№29 (10267) ВТОРНИК, 10

12+
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АПРЕЛЯ 2018 года
Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

ПРЕЗИДЕНТ

Владимир ПУТИН:
«Нужна честная работа»
В Москве, в Большом Кремлевском дворце, под руководством президента страны Владимира Путина состоялось
заседание Государственного совета Российской Федерации.
В нем принял участие врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Обсуждались приоритетные
направления деятельности
субъектов Российской Федерации по развитию конкуренции.
Глава государства назвал
обсуждаемое направление работы 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 подчеркну, что фундаментальная
значимость конкуренции определена Конституцией России».
По словам Владимира Путина, справедливая и честная конкуренция – это базовое условие
для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного 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 последние годы приняты четыре
пакета антимонопольных законов. Главное – обеспечить их
надлежащую правоприменительную практику. Пока, к сожалению, в сфере конкуренции
немало случаев прямого игнорирования законов, особенно
со стороны местных властей», –
констатировал президент России и привел данные: «В общем
количестве нарушений антимонопольного законодательства
со стороны федеральных органов власти в 2017 году региональными и муниципальными
органами власти допущено 98,8
процента нарушений. О чём это
говорит: о том, что в стране должного значения этому не придаётся… На самом деле ущерб
для экономики страны колоссальный».
Глава государства сообщил,

что уже сейчас ФАС готовит
пятый законодательный пакет.
Однако, заметил Владимир Путин, вместе с законодательством должна меняться и «управленческая логика». Важнейшей задачей он назвал реализацию так называемых проконкурентных подходов в деятельности органов власти.
«Такие подходы, основанные на поощрении конкуренции, используются крайне редко. Причина - в привычном, устоявшемся образе, стиле бюрократического мышления, в
отсутствии стремления выстраивать выгодную и региону, и его
жителям экономику государственного или муниципального
заказа. Проще, как я уже сказал, работать со своими ГУПами и МУПами, чем выбирать
эффективных исполнителей на
конкурентном рынке. Такие действия ведут к росту бюджетных
расходов, консервируют отсталые производства и низкое качество продукции. В конечном
итоге от этого страдают потребители, то есть граждане России», – заявил президент.
«Государственные структуры, компании с госучастием
занимают те ниши, где мог бы
работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его
с рынков, монополизируют эти
рынки. Как следствие, идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива 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 Федерации с учётом их особенностей и возможностей. Таким образом, у региональных команд
появятся чёткие показатели поформированию конкурентной
среды, а также обязательства
по развитию частных предприятий на приоритетных для территорий рынках, в том числе
новых, цифровых и так далее».
В качестве важной проблемы президент обозначил наличие тенденции к развитию так
называемого регионального
протекционизма. «Мотивы таких
действий понятны: регионы
стремятся создать благоприятные условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок.
«Между тем, хочу, чтобы вы
сейчас все услышали, местный
производитель – это значит российский, не какой-то «квасной»,
это чрезвычайно важно, – сказал он и дополнил: «Согласен
с тем, что можно и нужно использовать региональные преференции для поддержки бизнеса, а значит, для повышения
занятости и доходов жителей,
для пополнения бюджета. Однако одно дело, когда льготы
равнодоступны всем, и совсем
другое, когда создаются намеренно дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов или вводятся запреты на ввоз товаров.
Это прямо противоречит
принципу единства экономического пространства страны.
Подобные тепличные условия
для своих искажают, коверкают конкурентную среду».
Отдельное внимание Владимир Путин уделил роли бизнеса «в формировании делового
климата, культуры предпринимательства и практики честной
конкуренции»: «Понятно, что
прибыль – это для бизнеса
главный и основной приоритет.
Но это не должно достигаться
любой ценой. И вы знаете, почему я говорю об этом сегодня, почему так важна ответственность бизнеса и перед
людьми, и перед обществом?
Так, нужна честная, на совесть
работа предпринимателей.
Нельзя быть временщиками
и заботиться только о собственном благополучии. Впереди
у нас большие задачи, большие цели.
Полагаю, что бизнес-сообщество понимает, насколько
важен и его вклад в прорывное
развитие страны. И ещё раз
хочу обратиться ко всем: времени для раскачек у нас нет!»
Далее с основными докладами выступили глава Удмурт-

ской Республики Александр
Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной
службы Игорь Артемьев, а
также министр экономического
развития Максим Орешкин и
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Ключевые
положения докладов сформулированы на основе анализа глобальных экономических вызовов развитию конкуренции в
мире, а также проблем развития конкуренции на федеральном, региональном и местном
уровнях.
На заседании были рассмотрены необходимые меры
для достижения целей, сформулированных в Указе президента от 21 декабря 2017 года №
618 «Об основных направлени-

ях государственной политики
по развитию конкуренции». В
том числе говорили о расширении доступа малого бизнеса и
социально ориентированных
НКО к выполнению государственных и муниципальных заказов и услуг, о необходимости
также формирования единого
реестра государственного и
муниципального имущества,
активизируя выявление неучтённых или неэффективно используемых объектов недвижимости и земельных участков. В
этой связи главой государства
было предложено на одном из
Госсоветов подробно обсудить
вопросы повышения эффективности управления государственным и муниципальным
имуществом.

НОВОСТИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Безопасность в местах
массового пребывания
В Дербентском районе в целях предотвращения пожаров
и других чрезвычайных происшествий, повышения уровня
противопожарной защиты торговых и развлекательных
объектов, где массово пребывают люди, с 30 марта по 10
апреля сотрудниками прокуратуры, ОМВД России по Дербентскому району, ГПН МЧС проводились проверки противопожарного состояния объектов.
«Проверки будут иметь систематический характер, так как
безопасность наших граждан

превыше всего. В ходе проверок серьезных нарушений выявлено не было. Но работа в
этом направлении будет продолжаться, при этом главная
цель проверок – не репрессивные меры, а обеспечение безопасности людей. Поэтому особое внимание будет уделено
организации и проведению обучающих тренировок сотрудников учреждений под руководством специалистов МЧС и внеплановым проверкам», – рассказал подполковник полиции
Ферез Рустамов.

Без госрегистрации
На днях в рамках реализации приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Обеление экономики» под
руководством начальника Управления экономики Дербентского района Фарида Абдулкеримова на ФАД «Кавказ»
было проведено рейдовое мероприятие по выявлению лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельностью без
государственной регистрации в Федеральной налоговой
службе.
В мероприятии приняли участие: начальник отдела налогового планирования, инвестиций,
развития транспорта и промышленности управления экономики Меджид Раджабов, ведущий специалист управления
экономики Нариман Курбанов, участковый уполномоченный полиции.
В ходе рейда были проверены 12 коммерческих объектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Из
них у 4 объектов отсутствовала
государственная регистрация в
ФНС (Федеральная налоговая
служба).
В результате проверки на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без государственной регистрации, составлены 4 административных протокола по ч.1 ст.

14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или без государственной регистрации в качестве юридического лица»). С ними была проведена разъяснительная работа о необходимости постановки на налоговый учет в ближайшее время.
Управлением экономики муниципального района «Дербентский район» еженедельно проводится работа по выявлению
и постановке на учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельностью без
государственной регистрации в
ФНС.
Пресс-служба админитстрации Дербентского района
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Встреча АТК в Берикее
5 апреля состоялась встреча рабочей группы аппарата
АТК Дербентского района с активом села Берикей. В мероприятии приняли участие: заместитель главы администрации сельского поселения «сельсовет Берикеевский» председатель Совета женщин села Берикей Шаханум Мирзаханова, ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе Дербентского района Шахбаз Гаджалиев
и Мевлан Султанахмедов, состав рабочей группы сельского поселения «сельсовет Берикеевский» и жители села.
На повестке дня обсуждали
вопрос о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в МР «Дербентский район»
на 2018 год.
Открывая встречу, Шаханум
Мирзаханова подчеркнула, что
в результате проводимой работы в сельском поселении «сельсовет Берикеевский» по профилактике и противодействию идеологии терроризма и экстремизма, общественно-политическая
обстановка остается стабильной и контролируемой. Проводится работа с молодежью
села в борьбе против идеологии терроризма: чаще проводятся с ними встречи, организуются выступления авторитетных
людей перед молодежью. Не
только созданная в сельском
поселении рабочая группа, но
и вся общественность села должна противодействовать идеологии терроризма и экстремизма. Соответствующий потенциал и ресурс для выполнения
этой цели в селе имеется.
«Рабочая группа на постоянной основе проводит профилактические мероприятия в таких
форматах, как встречи с молодежью в селах, «круглые столы», встречи в сельском поселении, встречи с родственниками лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. К
таким мероприятиям привлекаются депутаты сельского поселения, авторитетные аксакалы
села, имамы мечети, правоохранительные органы», - отметила Шаханум Мирзаханова в
своем выступлении.
По обсуждаемым вопросам
также выступили Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов. Они подчеркнули, что оперативная обстановка в муниципальном образовании стабильная и контролируется органами
местного самоуправления. Особое внимание уделяется повышению эффективности работы
антитеррористической комиссии района. Рабочая группа
аппарата АТК в Дербентском
районе на регулярной основе,
с выездом на места осуществляет контроль и анализ эффективности деятельности действующих рабочих групп сельских
и городских поселений, оказывает необходимую консультативно-методическую помощь,
проводит рабочие встречи с
руководителями органов власти, представителями духовенства, средств массовой информации, общественностью.
«Возросла исполнительская
дисциплина, на качественно
новом уровне осуществляется
организация и проведение
встреч и профилактических бесед в сельских поселениях,
повысилась результативность
адресной профилактической
работы с выделенной категорией граждан.
Кроме того, в целях проведения адресных профилактических мероприятий антитеррористической направленности с
различными категориями населения, прежде всего с моло-

дежью, функционирует межведомственная рабочая группа по
противодействию идеологии
терроризма», - отметили докладчики.
Также в своих выступлениях Шахбаз Гаджалиев и Мевлан
Султанахмедов призывали активизировать работу в общеобразовательных организациях
Дербентского района по проведению воспитательной работы,
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, работать с молодежью единой командой, воспитывая в духе почитания традиций наших предков. Кроме того, говорили о необходимости привлечения к
этой работе учителей школ, а
также представителей интеллигенции.
М.АХМЕДОВ

По делам несовершеннолетних
В администрации Дербентского района состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и опекунского совета. Заседание вел заместитель главы Фуад Шихиев.

вопроса на родительских собраниях, приглашение на Совет
профилактики, на заседание
родительского комитета.

По первому вопросу «О состоянии преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних Дербентского района
за 1-ый квартал 2018 года. Анализ правонарушений. О проводимой работе с детьми НВФ»
выступил начальник ПДН Раджаб Яхьяев.
Он отметил, что обществу в
современных условиях на несовершеннолетних следует об-

Далее были рассмотрены
следующие вопросы: 1. Подготовка и рассмотрение административных материалов; 2. Установление предварительной
опеки; 3. Установление опеки.
На заседании также присутствовали другие члены комиссии, по результатам проведенного совещания комиссией был
принят ряд решений по дальнейшей работе.
СОБИНФО

ратить более пристальное внимание, так как они в силу возрастных особенностей, неопытности, доверчивости, наивности рискуют быть вовлеченными
в преступную деятельность.
Также он добавил, что формы
работы с семьями, стоящими
на учете в ПДН, разнообразны:
посещение на дому, консультации, беседы с классными руководителями, заслушивание

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Последствия самовольного
занятия земельного участка
Самовольное занятие земельного участка - одно из самых распространенных правонарушений в сфере земельных
отношений, за которое наступает административная и имущественная ответственность.
Административная ответственность за самовольное занятие земельного участка или
использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на
землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, предусмотрена статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
За совершение таких правонарушений установлен штраф:
- в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 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 определена 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, осуществляющие предпринимательскую

деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. В
случае самовольного занятия
части земельного участка административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади самовольно
занятой части земельного участка.
Текст указанной статьи помимо самовольного занятия
земельного участка, содержит
в себе дополнительно ещё два
состава административного
правонарушения: использование земельного участка без
оформленных в установленном
порядке правоустанавливающих документов на землю и
использование земельного участка без оформленных в установленном порядке документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности.
Собственно, «самовольное
занятие» земельного участка
заключается в том, что лицо
использует земельный участок,
не имея на это правовых оснований и против воли собственника.
Самовольное занятие земельного участка может выражаться в противоправной застройке земельного участка, временном или постоянном складировании и других противоправных действиях.
Лицам, самовольно занимающим пустующие земельные
участки, следует знать, что в
соответствии со статьёй 16 Земельного кодекса РФ земельные участки, не находящиеся
в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований , являются государственной собственнос-

тью. Иными словами, у любого
земельного участка есть собственник. Собственниками могут быть: граждане, юридические лица, муниципальные образования, субъекты Российской
Федерации или Российск ая
Федерация.
Также к самовольному занятию земельного участка относятся действия собственника
(арендатора), направленные на
расширение границ своего земельного участка путем самовольного (необоснованно) вынесения ограждения земельного
участка за его фактические границы, а также размещение
строений или осуществление
складирования за границами
предоставленного ему участка.
В соответствии со статьей 76
Земельного кодекса РФ самовольно занятые земельные
участки возвращаются их собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков
без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными
в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельными участками.
Использование земельного
участка без оформленных в установленном порядке документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, охватывает целый ряд
норм действующего законодательства Российской Федерации. Это может быть ведение
строительства без разрешения
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, ведающего вопросами
строительства и архитектуры;
ведение мелкорозничной торговли без разрешения органов
местного самоуправления, проведение земельных работ без
согласования с уполномочен-
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ным органом и т.д.
Вопросы соблюдения земельного законодательства находятся на постоянном контроле прокуратуры г. Дербента.
К примеру, результатами
проведенной в 2017 году проверки выявлен факт самовольного занятия земельного участка, при этом застройщиком
самовольно, на тротуарной части улицы, были устроены лестничные марши для входа в
торговые помещения, расположенные на первом этаже многоэтажного дома.
По результатам рассмотрения постановления прокурора о
возбуждении производства по
делу об административном правонарушении юридическое
лицо привлечено к штрафу в
размере 100 тыс. руб.
Результатами надзорной деятельности прокуратуры города
Дербента за 2017 год в рассматриваемой сфере выявлено более 30 нарушений закона, по
результатам которых внесено 4
представления об их устранении, возбуждено 14 производств по делам об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Хочется отметить, что успешное выявление и пресечение нарушений в рассматриваемой сфере возможно только
при консолидации сил всего
общества. При этом важнейшим
источником получения информации о фактах нарушений закона являются обращения граждан.
М .ШИХГАСАНОВ,
старший помощник
прокурора,
младший советник юстиции
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Постигаем науку
прозрения
В арсенале современной
офтальмологии много методов,
позволяющих улучшить слабое
зрение, - от знакомых всем очков и контактных линз до эксимер -лазерной коррекции. Однако выполняют они одну и ту
же задачу - компенсируют недостатки преломляющей системы глаза, или, как говорят медики, нарушение рефракции.
При этом каждый из перечисленных методов имеет свои
особенности, объективные достоинства и недостатки, а также выверенные многолетней
медицинской практикой показания и противопоказания к применению. Собственно, этой информацией следует руководствоваться, принимая решение
о том, какой способ коррекции
зрения лучше всего подойдет
вам.
Об очках отнюдь не розовых
Очки — самый простой и
демократический способ исправления нарушений рефракции. Действительно, использование этого оптического приспособления не требует специальных навыков (крыловская Мартышка не в счет), а приобретение не предполагает больших
материальных затрат. Кроме
того, стекла очков не соприкасаются непосредственно с тканями глаза, а значит, не могут
стать причиной их механического раздражения или инфицирования.
Считается также, что правильно подобранные очки обеспечивают наиболее мягкое и
безопасное корректирующее
воздействие на зрительную систему человека. Что же касается эстетических характеристик
очков и комфортности их применения, то и по этим позициям в последнее время наметились позитивные сдвиги: высокие технологии позволили использовать в изготовлении оправ легчайшие сплавы, которые
не окисляются, не стираются,
не вызывают дерматита у людей с чувствительной кожей и
в то же время обладают необычайной пластичностью, что дает
возможность моделировать
любую форму конструкций.
Линзы в «окулярах» XXI века
тоже видоизменились - громоздкие стеклянные уступили место миниатюрным пластиковым,
которые не бьются при ударе,
хорошо тонируются и к тому же
могут задерживать значительную часть лучей ультрафиолетового спектра. Современные
очки практически невесомы, не
оставляют на коже вмятин, но
и с носа при этом не сваливаются.
Однако нет в мире совершенства - недостатков не лишены и они. Любые очки существенно ограничивают периферическое (боковое) зрение и
нарушают пространственное
восприятие предметов. Они достаточно быстро пачкаются, запотевают при резких перепадах
температуры, задерживают на
своей поверхности снег и дождевые капли, могут мешать при
занятиях спортом и физической
работе.

Поэтому многие люди не
считают очки оптимальным
средством коррекции зрения
или отказываются от них по эстетическим соображениям. Существует и индивидуальная
непереносимость очков, а также не рекомендуется носить
тем, у кого разница в показателях остроты зрения глаз составляет 2-3 диоптрии.
Контактные линзы без
прикрас
Другой метод, позволяющий
устранять нарушения зрения,контактные линзы. Они лишены
недостатков, свойственных очкам:
- практически не искажают
изображения;
- существенно меньше ограничивают поле зрения;
- не «портят» облик человека, - а потому особенно популярны среди спортсменов, автолюбителей, людей, ведущих
активный образ жизни, и, конечно, женщин, трепетно относящихся к своей внешности.
Однако ношение контактных
линз также имеет свою специфику и сопряжено с определенными неудобствами - какими
конкретно, зависит от типа используемых линз, а именно от
того, жесткие они или мягкие.
Жесткие линзы требуют минимального ухода и при аккуратном обращении могут эксплуатироваться в течение нескольких лет, но адаптация к
ним обычно бывает трудной и
занимает, как правило, несколько недель. Ношение мягких контактных линз, напротив, не вызывает дискомфорта ни на начальном этапе, ни на последующем, однако предполагает
регулярную очистку их от грязи, осаждающейся из внешней
среды, и белковых отложений,
поступающих из слезной жидкости. Последние представляют для пользователя большую
проблему: откладываясь в материале линзы, белок денатурируется и становится аллергогенным для организма хозяина.
Еще один минус этих оптических приспособлений в том,
что они нарушают естественный кислородный баланс роговицы, вызывая покраснения
глаз, что сокращает срок их
применения. Так, через 5-7 лет
постоянного ношения линз человек 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 осуществлять подбор линз, но и контролировать их применение. Известны и абсолютные противопоказания к использованию контактных линз - в первую очередь, это хроническое воспалительные заболевание век, конъюнктивы, роговицы. Нельзя также надевать линзы во время
простуды, в прокуренных помещениях - в этих ситуациях от
средств контактной коррекции
следует отказаться в пользу
очков. Не помогут они и при астигматизме свыше 1,5 D.

Бешенство является острым
инфекционным заболеванием
ЦНС, вызываемым вирусом.
Значительное распространение
этого заболевания отмечается
среди диких и домашних животных (лисы, барсуки, собаки
и кошки).
Вирус бешенства попадает
в организм человека со слюной
и мочой животных, больных бешенством, при укусах, лизании,
царапины. Из раны возбудитель 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 области раны.
Вторая стадия: присоединяются приступы психомоторного
возбуждения, тонико-клонические судороги, расстройства
дыхания и гидрофобия
(болезненные фарингоспазмы
при взгляде на жидкости), слуховые, зрительные галлюцинации, саливации. Температура
субфебрильная.
Третья стадия заболевания
характеризуется параличами
конечностей лица, языка.
Смерть наступает через 12-24
часа. Исход всегда смертельный.
Специфической терапии при
распространенном бешенстве
до настоящего времени не существует. Лечение ограничивается интенсивной терапией, ко-
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Бешенство
торая носит симптоматический
характер.
Подозрение на инфицирование возбудителями бешенства
должно иметь место всегда при
укусе, облизывании животными,
больными бешенством, или подозрительными на это заболевание. Быстрого теста сероло-

гического выявления инфекции
бешенства в настоящее время
не существует. Распознавание
возможно только при уже развившемся заболевании.
Курс лечения назначают независимо от срока обращения
пострадавшего за помощью,
даже через несколько месяцев,
после контакта с больным, подозрительным на бешенство,
или неизвестным животным.
Все лица после укусов животных, грызунов незамедлительно должны быть вакцинированы на 0, 3 и 7 день. Если
животное в течение 10-14 дней
осталось здоровым, вакцинацию прекращают по медицинским показаниям.
Если животное неизвестное

или умерло, вакцинацию проводят на 0,3, 7, 14, 30, 90 день.
Лица, получившие полный
курс прививок, с окончания которого прошло не более 1 года,
должны получить 3 инъекции
антирабической вакцины по 1
мл. на 0, 3, 7 день; если прошел год и более или был проведен неполный курс иммунизации, то назначают по 1
мл. антирабической вакцины
на 0, 3, 7, 14, 30, 90 день.
Местная обработка раны
чрезвычайно важна, и ее необходимо проводить немедленно, как можно раньше
после укуса: раны обильно
промывают водой с мылом,
края раны обрабатывают
70 % спиртом или 5 % настойкой йода, затем накладывают асептическую повязку.
Прививающийся должен
знать:
- ему запрещается употреблять спиртные напитки в течение всего курса лечения и 6
месяцев после окончания;
- следует также избегать переутомления, переохлаждения,
перегревания.
Помните: укус животного (любого) - угрожает бешенством!
Спасение только в вакцинопрофилактике. Не забывайте при
укусах животных обращаться к
врачу.
Это спасет вам жизнь!
С. АМИРОВ, хирург

Галитоз-халитоз – неприятный
запах изо рта
Проблема неприятного запаха изо рта достигает 80-90% населения, и лишь в 25%случаев он носит стойкий характер и
его причиной является наличие
хронического патологического
процесса в организме человека.
Дурной запах обусловлен,
как правило, заболеванием органов пищеварения (желудка,
печени, кишечника, зубов и
полости рта, носоглотки).
В большинстве случаев он
возникает по причине скопления большого количества анаэробных бактерий во рту человека: на языке, вокруг зубов и
между зубами.
Проблема запаха изо рта разрешима, нужно только найти
главную причину возникновения неприятного запаха.
Как узнать есть ли у вас неприятный 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 известны: например, лизните ваше запястье, дайте слюне подсохнуть 5-10 секунд, а потом понюхайте это место. Ну как? К
примеру, так вы и пахнете, вернее, так пахнет часть вашего
языка.
Теперь проверим, как пахнет
задняя часть языка: ложкой
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поскребите дальнюю часть языка, нужно понюхать беловатое
вещество, которое соскребли с
языка, именно такой запах вашего дыхания, этот запах и чувствуют окружающие.
Главной причиной неприятного запаха являются бактерии,
которые обитают в беловатой
субстанции, покрывающей заднюю часть языка, другая причина– заболевание полости рта.
При каких заболеваниях возникает неприятный запах изо
рта:
-болезни зубов и десен (кариес, гингивит, пародонтоз);
-заболевания органов ЖКТ
(гастрит, язва желудка), дисбактериоз, любые воспалительные
заболевания и опухоли желудочно-кишечного тракта;
-заболевание печени, желчного пузыря (гепатит, цирроз,
холецистит);
-болезни почек;

-глистные инвазии;
-патология дыхательной системы;
-сахарный диабет и его осложнения.
Прием многих лекарственных препаратов также может
отразиться на свежем дыхании.
Лечение при неприятном запахе изо рта.
В первую очередь, обратиться к стоматологу, врач выявит
есть ли у вас заболевание десен и проведет санацию, но
если стоматолог придет к выводу, что запах возникает не в
полости рта, а в более глубоких структурах организма, он
направит к терапевту, гастроэнтерологу.
Терапевт назначит обследование для определения причины ваших беспокойств и будет
лечить уже то заболевание, которое выявит.
Э. УРУДЖЕВА, терапевт
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П Р О ГР А М М А Д ЛЯ Н А Ш ИХ ЧИТА ТЕ ЛЕ Й
ВТОРНИК
10 АПРЕЛЯ

СРЕДА
11 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
12 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
13 АПРЕЛЯ

СУББОТА
14 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
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 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
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 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
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 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
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 «П оле 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 В ести. 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 Соловьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (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 Борисом 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 Соловьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (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. Невыясненные обстоятельства. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 И деальный 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 миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Б ельмондо глазами
Бельмондо. (16+).
1.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
2.30 Х/ф «Рокки 2». (16+).
4.40 Модный приговор.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Русское
поле». (12+).
7.50 М/с «Смешарики. ПИНкод».
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? Весенняя серия игр.
23.50 Х/ф «Перевозчик 2».
(16+).
1.30 Х/ф «Рокки 3». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (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 программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Законопослу шный
гражданин». (США). (16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 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 Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война проклятых». (США). (18+).
2.30 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.30

5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.
(16+).
12.00 Информационная программа 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 программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла». (США - Япония). (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война проклятых». (США). (18+).
2.30 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (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 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 Соловьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (16+).
5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект.
(16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Стиратель». (США).
(16+).
16.05 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 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 Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война проклятых». (США). (18+).
2.40 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблужд ений с
Игорем Прокопенко. (16+).
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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 В ести. 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 заблуждений с Игорем Прокопенко. (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 программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Засекреченные списки.
(16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Звери Апокалипсиса. (16+).
21.00 Охотники за головами.
(16+).
23.00 Х/ф «Гравитация». (Великобритания - США). (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война проклятых». (США). (18+).
2.45 Х/ф «Контакт». (США). (16+).
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4.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и
медведь». (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. М естное 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 заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
8.40 Х/ф «Крепость: щитом и
меч ом».
10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная программа. (16+).
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблуждений
с И горем 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: Расцвет империи». (США).
(16+).
3.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
4.15 Территория заблуждений
с И горем Прокопенко.
(16+).
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4.55 Т/с «Срочно в
номер!» (12+).
6.45 Сам себе режиссер. (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 Тимуром Кизяковым.
(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.25 Смеяться разрешается.
(12+).
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоятельства». (12+).
18.30 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Геном Курчатова. (12+).
1.40 Т/с «Право на правду».
(12+).
3.35 Смехопанорама. (12+).

5.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
7.20 Т/с «Личная жизнь следователя 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+).
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