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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗБЕРБАШСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

Индийский штамм коронавируса, который 
теперь «ходит» по миру,  по словам медиков, 
способен заразить большее количество людей. 
Клиническая картина  у пациентов по срав-
нению с предыдущими волнами, изменилась 
несильно. Однако врачи наблюдают сокра-
щенный инкубационный период (симптомы 
проявляются в среднем на 4-5 день, а не на 7-9 
день, как раньше. Кроме того, по словам веду-
щих врачей страны, растет число пациентов, 
организм которых не откликается на терапию, 
которая успешно помогала в предыдущие две 
волны. Возможно, поэтому, в настоящее время 

Во встрече приняли участие 
представители проектных органи-
заций, которые занимаются состав-
лением проектов реконструкции не-
скольких важнейших для муниципа-
литета  объектов водоснабжения и 
водоотведения, а также заместитель 
главы администрации  Нариман Ра-
баданов, начальник МБУ «УЖКХ» 
Магомедрасул Меджидов, главный 
инженер МУП «Горводоканал» Му-
рад Нухов и другие.

Напомним, что для решения мно-
голетней проблемы водоснабжения 
в бюджете республики на 2021-2023 
гг. предусмотрены средства в рамках 
федерального проекта «Чистая вода» 
и Республиканской инвестиционной 
программы (РИП) на  замену участка 
водопровода Каспийск-Избербаш с 
реконструкцией всасывающего узла 
насосной станции, строительство 
очистных сооружений, реконструк-

9 июля в администрации 
Избербаша состоялась рабо-
чая встреча  главы городско-
го округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова с  исполня-
ющим обязанности главного 
инженера ГКУ РД  «Дирекция 
единого государственного за-
казчика-застройщика» Мин-
строя Республики Дагестан 
Велибеком Балабековым.

коронавирусная инфекция чаще протекает в тя-
жёлой форме и с осложнениями, причем нередко 
тяжёлое течение наблюдается и в относительно 
молодом возрасте – моложе 40 лет. Более 30 %  
всех пациентов, поступающих в ковид-госпи-
тали Дагестана, составляют больные с тяжелой 
формой коронавирусной инфекции. 

На прошлой неделе в республике число го-
спитализированных с внебольничными пневмо-
ниями и подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию превысило  500 человек – это абсо-
лютный максимум с начала 2021 года. 

С такой массовой заболеваемостью не может 

Республику Дагестан, как и другие регионы России, накрывает третья волна 
коронавируса, количество больных увеличивается с каждым днём. В больницах 
открывают новые койко-места для ковидных больных, и власти опять вынуж-
дены ужесточать антивирусные меры. Новые усиленные ограничения и обяза-
тельную вакцинацию уже ввели в ряде российских регионов.

АКТУАЛЬНО!

КОРОНАВИРУС ВНОВЬ ПЕРЕШЁЛ В НАСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых мусуль-
манских праздников – Курбан-Байрам!

Он олицетворяет собой идеи добра, любви и преданности своей вере, понятные и близкие 
людям разных национальностей и вероисповеданий. Для всех правоверных это время духовно-
го и нравственного очищения, осмысления прошлого и строительства планов на будущее. 

не возрастать и смертность. Резкий рост числа 
заболевших врачи связывают с массовыми от-
пусками, с тем, что люди  расслабились, стали 

безответственно относиться к ситуации, пере-
стали соблюдать все меры предосторожности. 
Наверное, все  очень устали находиться в по-
стоянном страхе и напряжении. Все это в  со-
вокупности и дало третью волну. 

Основная и самая главная рекомендация 
врачей – вакцинироваться. Кроме того, разуме-
ется, носить маски, мыть руки, избегать мест 
массового скопления людей.

В Избербаше  вакцинация от новой корона-
вирусной инфекции идет полным ходом. Ра-
ботают три стационарных  пункта, где можно 
получить прививку. Один из них по распоряже-
нию главного врача ГБУ РД «ИЦГБ» дополни-
тельно открыли совсем недавно также на базе 
поликлиники центральной городской больни-
цы, в правом крыле здания учреждения. Таким 
образом, потоки пациентов в прививочные ка-
бинеты  разделили. 

(Продолжение на стр. 2).

цию внешних и внутренних водопро-
водных сетей. По указанным  объ-
ектам водоснабжения проводятся все 
необходимые работы и мероприятия 
по разработке и утверждению проек-
тно-сметной документации. Заказчи-
ком по разработке проектно-сметной 
документации и строительства объек-
тов водоснабжения является ГКУ РД 
«Дирекция единого государственного 
заказчика-застройщика».   

На встрече глава Избербаша Ма-
гомед Исаков в беседе с Велибеком 
Балабековым подчеркнул, что про-
ектные работы затягиваются уже 
больше года, хотя уже можно было 
бы начать строительство объектов. В 
итоге избербашцы вынуждены тер-
петь нехватку воды. Особенно остро 

это ощущается  в летнее время, когда 
уровень воды в оз. Рыбьем   падает, а 
водопотребление растет не только у 
горожан, но и у многочисленных по-
путных потребителей, подключенных 
к магистральному водоводу, в число 
которых входят садоводческие обще-
ства Каспийска, военные части, бере-
говые базы отдыха и населенные пун-
кты Карабудахкентского района.

 Магомед Курбанкадиевич потре-
бовал у представителей проектных 
организаций  предоставить подроб-
ную информацию, на какой стадии 
находится  разработка и согласование  
проектно-сметной документации каж-
дого объекта водоснабжения и водо-
отведения. 

Было озвучено, что на сегодняш-

ний день  по проекту «Замена участка 
водовода Каспийск-Избербаш (1,5 км) 
с реконструкцией всасывающего узла 
насосной станции первого подъема в 
г. Каспийске»   проектная документа-
ция на стадии подписания договора с 
Госэкспертизой. В Республиканской 
инвестиционной программе пред-
усмотрено на строительство 84 374, 1 
тыс. руб. 

Проектная документация объекта 
«Очистные сооружений водоснабже-
ния г. Избербаша» (на суточное во-
допотребление 32000 кубометров в 
сутки) находилась на доработке после 
получения замечаний по заявлению 
от государственной экспертизы. На 
данный объект предусмотрено по Рес-
публиканской инвестиционной про-
грамме 385000 тыс. рублей. 

На объект  «Реконструкция внутри-
городских водопроводных сетей (68 
км)» проектно-сметная документация 
находится  в процессе разработки. По 
РИП предусмотрено 109 092,206 тыс. 
руб.

На объект «Строительство водо-
вода Каспийск-Избербаш (22,5 км)» 
проект был разработан, но в виду вы-
явленных проблем по техническим 
условиям на переходы через газопро-
вод и нефтепровод, включению в про-
ектную документацию резервуаров 
10 000 м2, включению рядом располо-
женных двух сел Карабудахкентско-
го района для обеспечения их водой, 

проект был направлен на доработку. 
В РИП предусмотрено 503 790, 67 
тыс. руб. 

Объект водоотведения «Строи-
тельство сбросного канализацион-
ного коллектора в г. Избербаше (4,1 
км)» был исключен из РИП. Тем не 
менее, по информации проектной 
организации проектно-сметная до-
кументация почти завершена. Со-
ответствующее предложение  о  по-
вторном включении в РИП данного 
объекта подготовлено.  Сметная сто-
имость строительства по заданию на 
проектирование составило 76183, 43 
тыс. руб.

Как отметил Велибек Балабеков, 
процесс составления проектов и 
оформления всей необходимой  до-
кументации  практически завершен,  
и проектировщики в ближайшее вре-
мя направят их  на государственную 
экспертизу.

Глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков поручил 
ответственным лицам находиться в 
постоянном контакте с проектными 
организациями и ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчи-
ка-застройщика», по возможности 
помогать в составлении всех необхо-
димых документов, чтобы как можно 
скорее подать их на Госэкспертизу и 
начать строительство.

О ходе работ по проектированию 
Магомед Исаков проинформировал  
Главу РД Сергея Меликова и пре-
мьер-министра республики Абдул-
патаха Амирханова.  

 Анастасия МАЗГАРОВА.

С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ! Пусть этот благословенный праздник принесет с собой мир и радость в каждый дом и 
каждую семью, послужит для всех нас поводом к проявлению лучших человеческих качеств, 
укреплению взаимопонимания между представителями разных конфессий и национально-
стей, общественного согласия и гражданского единства в нашем городе.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов во 
всех ваших добрых начинаниях и делах!

Глава городского округа «город Избербаш»                                          М.К. ИСАКОВ.



15 июля 2021 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

(Окончание. Начало на стр. 1).

Здесь можно привиться и первым, и вторым компонентом 
вакцины Спутник-V. Желающим нужно иметь при себе паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС. Прикрепление к поликлинике не 
является обязательным требованием для вакцинации.   

У нового пункта вакцинации  отдельный вход, что очень 
удобно и практично с точки зрения безопасности – дождаться 
своей очереди на прививку можно на улице, на свежем воздухе. 

Туда-то я и отправилась, чтобы, наконец, и самой пройти вак-
цинацию. В последние недели на фоне неутешительной стати-
стики  и регулярно заболевающих друзей и знакомых я все чаще 
стала задумываться о прививке.  Кроме того, близится отпуск, а 
сейчас без сертификата о вакцинации никуда.  Риски от возмож-
ных побочных эффектов вакцины для себя лично я посчитала 
менее значимыми, чем риск всерьез заболеть (уже во второй раз)  
на несколько недель или нечаянно заразить пожилую маму. 

В кабинет вакцинации приглашали в порядке живой очере-
ди, которая, впрочем, продвигалась довольно быстро, потому 
что сам процесс обслуживания пациентов  проходит очень чёт-
ко и слаженно.

Ты приносишь в поликлинику документы, в которых указы-
ваешь свои паспортные данные, номер полиса ОМС и СНИЛСа, 
а также заполняешь опросную таблицу с указанием хрониче-
ских заболеваний, аллергий и наличия других прививок.

После этого направляешься к врачу, который измеряет темпе-
ратуру тела, давление и сатурацию крови. Врач назначает дату 
и время введения второго компонента вакцины и отправляет не-
посредственно в прививочный кабинет.

Тут события развиваются ещё быстрее: ты отдаёшь все за-
полненные документы, садишься на кушетку, получаешь укол в 
левое плечо и всё – ты свободен. Укол вакцины оказался болез-
ненным, но терпимым. 

Всех интересует, как  себя чувствует человек после вакцина-
ции «Спутником –V»  от COVID-19. Почему-то именно ее боят-
ся больше всего. К вечеру того же дня  появились сонливость, 
ломота в теле, как при гриппе, слабость, кратковременное по-
вышение температуры до 37-38 градусов, озноб, болезненность 
в месте укола.

Однако все перечисленные симптомы являются абсолютно 
нормальной реакцией на прививку и не считаются побочными 
эффектами, которых стоит бояться и не ходить вакцинировать-
ся.  Недомогание сохранялось  в первые двое суток после вве-
дения препарата. 

Отмечу, что передо мной в очереди на прививку стояло шесть 
человек, в основном  это были пожилые люди, двое из которых  
ранее тяжело переболели коронавирусом. Не надеясь на свои 
«родные» антитела, они пришли прививаться без страха. 

На прошлой неделе в разных районах Избербаша на протя-
жении недели отключали электричество. Как пояснили на ПАО 
«Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» ИГЭС,  временное 
ограничение потребителей электроэнергии связано с выпол-
нением технического обслуживания, текущего и капитального 
ремонтов на энергообъектах города.

Комплекс технических мероприятий реализуется в рамках 
подготовки электросетевого хозяйства  города к работе в усло-
виях низких температур и максимума нагрузок 2021/2022 гг. 
Программы технического обслуживания и ремонта выполня-
ются в соответствии с утвержденными сроками, превышением 
плановых показателей по ряду ключевых мероприятий. Это 
ежегодная  важная работа, к выполнению которой ИГЭС по-
дошли ответственно.

В рамках ремонтной программы проводятся ремонт воздуш-
ных, кабельных линий электропередач, обрезка древесно-кус-
тарниковой растительности трасс электрических сетей, а также 
капитальный и текущий ремонт распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций. Также для оперативного устра-
нения технологических нарушений в работе электросетевого 
комплекса общества формируется и комплектуется  аварийный 
запас оборудования и материалов. И это далеко не все меропри-
ятия, осуществляемые в рамках подготовки к ОЗП.

Основная часть работ выполняется хозяйственным способом 
– без привлечения подрядных организаций. Для выполнения 
мероприятий технического обслуживания и ремонта, а также 
аварийно-восстановительных работ задействованы  бригады 
«Россети Северный Кавказ».

Стоит отметить, что  головная компания «Россети Северный 
Кавказ» приняла  решение об увеличении финансирования ре-
монтной кампании текущего года на энергообъектах Республи-
ки Дагестан до 656 млн. рублей. Рост вложений в сравнении с 
запланированным ранее объемом средств на 2021 г. составит 
268 млн. рублей. 

Все усилия энергетиков направлены на то, чтобы запланиро-
ванные мероприятия в рамках ремонтной программы были про-
ведены своевременно. Часть работ благодаря усилиям и профес-
сионализму специалистов проходит с опережением графика. 

Ремонтные мероприятия позволят повысить надежность и 
качество электроснабжения жителей Избербаша, учреждений, 
предприятий, объектов социальной значимости в сезон пиковых 
нагрузок.

 Работы будут продолжаться еще некоторое время, поэтому 
энергетики просят отнестись с пониманием к временным не-
удобствам.

Страницу подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

Ещё пару месяцев назад территория выглядела унылой – ста-
рая «вздувшаяся» от корней деревьев тротуарная плитка с вы-
боинами, отсутствие скамеек, скудный, заброшенный  газон. 

А сегодня в сквере, расположенном от ул. Ленина, № 1 до 
дома  № 77 ул. Гамидова, с которого начали благоустройство,  
уже красуется фонтан в форме каменного кувшина, обрамлен-
ный колоннами, к нему смонтирована  подсветка. 

На общественных территориях  выполнены работы по мон-
тажу оснований для беседок, спортивных и детских площа-
док, тротуарной плиткой вымощены дорожки. Для пешеходов 
и велосипедистов значительно увеличена прогулочная зона.  
На прошлой неделе установили  кованые фонари освещения и 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ 

КОМПЛЕКС ГОТОВЯТ 
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ

 ПЕРИОДУ
На коммунальных предприятиях муниципалите-

та активно ведётся  подготовка инженерной инф-
раструктуры и оборудования к осенне-зимнему пе-
риоду.  

АКТУАЛЬНО!

КОРОНАВИРУС ВНОВЬ ПЕРЕШЁЛ В НАСТУПЛЕНИЕ
Сберечь собственное здоровье и защитить близких людей 

– такой ответ чаще всего можно услышать от горожан, которые 
приходят в поликлинику, чтобы сделать прививку от коронавиру-
са. Это здравый смысл. 

 Жалею ли я, что сделала прививку? Нет. Я думаю, что посту-
пила правильно. 

В заключение хочу поднять еще одну тему. Неоднократно 
слышала, что люди боятся проходить вакцинацию, так как не 
уверены, что вакцина перевозится и хранится правильно.  Каж-
дую новую поставку вакцины от COVID-19 сотрудники Респу-
бликанского центра инфекционных болезней, расположенного в 
г. Махачкале,  в считанные дни развозят по районам и городам 
Дагестана.

ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В ОБЛИКЕ ГОРОДА
Горожан уже не удивить тем, что каждый год в 

Избербаше  обновляется тот или иной сквер, двор 
или парковая зона. Общественных территорий, 
отвечающих требованиям современного человека, 
становится всё больше.  Вот уже и избербашский 
«Арбат» – улица Гамидова – постепенно приобрета-
ет новый облик. Работы в скверах  ещё не заверше-
ны, а здесь уже  стало намного наряднее. 

декоративную ограду. Запланирована установка малых архитек-
турных форм, в том числе  удобной  индивидуальной парковой 
мебели, беседки, цветочных вазонов и урн.

Работники МУП «Горзеленхоз» привезли и раскидали черно-
зём для газонов.  

 Одновременно рабочие подрядной организации 
меняют брусчатку пешеходного  тротуара вдоль всех 
скверов по ул. Гамидова. Уложен также  поливочный 
водопровод и электрический кабель, который позволит 
смонтировать освещение. 

А в сквере, расположенном от дома № 73 до  дома   
№ 61 по ул.  Гамидова, появился еще один огромный 
каменный кувшин. Колоритный архитектурный эле-
мент  уже успел стать фотозоной для горожан и гостей 
Избербаша. 

Напомним, работы по благоустройству ведутся  в 
рамках программы «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Заказчиком работ в скверах является администрация 
городского округа «город Избербаш». По результатам 
открытого тендера работы выполняет генподрячик 
ООО «Стройгарантсервис». Контролируют ход выпол-
нения работ специалисты МКУ «УЖКХ» города.

Поступающие иммунопрепараты загружаются в специаль-
но выстроенный Холодовой центр РЦИБиСПИД. Кроме него, в 
центр были приобретены два больших авторефрижератора, спо-
собные поддерживать температуру ниже минус 18 градусов, не-
обходимую для хранения данной вакцины.

Согласно разнарядке Минздрава РД рефрижераторы загружа-
ются и отправляются сразу в несколько медорганизаций по пути 
следования машины. Там на местах их встречают с запущенным 
холодильным оборудованием, с нужной набранной минусовой 
температурой. Всё для того, чтобы вакцина в прививочных пун-
ктах городов и сел была доставлена с соблюдением «холодовой 
цепи» – а значит, была эффективна.

P.S. Сертификат о прохождении вакцинации доступен толь-
ко на портале Госуслуги. Чтобы его получить, необходима под-
тверждённая учётная запись. ОМВД России по городу Изберба-
шу предупреждает: за махинации с сертификатом о вакцинации 
против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность!
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ОМВД  России по городу Избербашу предупреждает: за махинации с сер-
тификатом о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответ-
ственность!

Если  Вам стали известны факты подделки, продажи и использования до-
кументов о вакцинации от коронавируса, сообщите в отдел полиции города 
по телефонам: 994811 или 0-2.

Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
РД в г. Избербаше продолжают следить за качеством морской воды в Каспий-
ском море.

Как отметили в надзорном ведомстве, лабораторные исследования мор-
ской воды в зоне рекреации «Пляж турбазы «Прибой» и «Пляж в пос. При-
морский», согласно экспертным заключениям фФБУЗ  «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РД в г. Избербаше» от 24.06.2021 г., 29.06.2021 г. и 01.07.2021 г., 
соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим и сани-
тарно-химическим показателям.

Главными причинами гибели на 
воде по-прежнему остаются купание 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, оставление детей без присмотра 
и отдых на несанкционированных 
пляжах. Спасатели напоминают, 
что купаться в зонах, оснащенных 
специальными предупреждающими 
аншлагами, строго запрещается. Од-
нако, несмотря на информационные 
таблички и щиты, установленные на 
берегу моря, нарушителей не стано-

Кодекс об административных правонарушениях 
РФ.

Статья 5.35.  Неисполнение родителями или ины-
ми законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних.

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение роди-
телями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 
влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

2.  Нарушение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних прав и интересов 
несовершеннолетних, выразившееся в лишении их пра-
ва на общение с родителями или близкими родственни-
ками, если такое общение не противоречит интересам 
детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей 
помимо их воли, в неисполнении судебного решения об 
определении места жительства детей, в том числе судеб-
ного решения об определении места жительства детей 
на период до вступления в законную силу судебного 
решения об определении их места жительства, в неис-
полнении судебного решения о порядке осуществления 
родительских прав или о порядке осуществления роди-
тельских прав на период до вступления в законную силу 
судебного решения либо в ином воспрепятствовании 
осуществлению родителями прав на воспитание и обра-
зование детей и на защиту их прав и интересов, влечет 
наложение административного штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
влечет наложение административного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пяти суток.

Уголовный кодекс РФ.
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступления.
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным 
способом, совершенное лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста, наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогиче-
ским работником либо иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего, наказывается лишением свободы на срок до шес-
ти лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, совершенные с применением на-
силия или с угрозой его применения, наказываются лише-
нием свободы на срок от двух до семи лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй 
или третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением 
несовершеннолетнего в преступную группу либо в совер-
шение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также 
в совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
– наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий.

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематиче-
ское употребление (распитие) алкогольной и спирто-
содержащей продукции, одурманивающих веществ, в 
занятие бродяжничеством или попрошайничеством, со-
вершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста,  наказывается обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо аре-
стом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогиче-
ским работником либо иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего, наказывается ограничением свободы на срок от 
двух до четырёх лет, либо арестом на срок от четырёх до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, совершенные с применением на-
силия или с угрозой его применения, – наказываются ли-
шением свободы на срок от двух до шести лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 151.1. Розничная продажа несовершенно-
летним алкогольной продукции.

Розничная продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции, если это деяние совершено неодно-
кратно, наказывается штрафом в размере от пятидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
от трех до шести месяцев либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершенно-
летнему алкогольной продукции, совершенной лицом 
неоднократно, признается розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо 
ранее привлекалось к административной ответственно-
сти за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти 
дней.

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего родите-
лем или иным лицом, на которое возложены эти обязан-
ности, а равно педагогическим работником или другим 
работником образовательной организации, медицинской 
организации, организации, оказывающей социальные 
услуги, либо иной организации, обязанного осущест-
влять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершенно-
летним, наказывается штрафом в размере до ста тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трёх лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до пяти лет или без такового.

В ОМВД России по г. Избербашу осуществляется набор на 
должность полицейского отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции. Основные требования: возраст до 35 лет, 
служба в армии, наличие среднего образования.

«За управление в нетрезвом виде, 
а также отказ от медосвидетель-
ствования в России предусмотрена 
административная ответственность 
в виде лишения прав на срок от по-
лутора до двух лет, а также штраф  
в размере 30 тысяч рублей. За по-
вторное нарушение предусматрива-
ется уже уголовная ответственность 
в виде штрафа от 200 до 300  тысяч 
рублей, либо обязательных работ на 
срок до 480 часов, либо принуди-
тельных работ на срок до двух лет, 
либо лишения свободы на срок до 
двух лет. Но если человек снова по-
пался в нетрезвом виде, то ему гро-
зят те же самые наказания по той же 
уголовной статье 264.1», – отметил 

В частности, предусмотрен новый квалифицирующий 
признак данного состава преступления – совершение пре-
ступных действий с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Кроме того, статья 230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации дополнена частью четвёртой, устанавливаю-
щей ответственность за склонение к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
если они повлекли по неосторожности смерть двух или 
более потерпевших.

За совершение указанного преступления может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 
12 до 15 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет либо без такового.

Расследование таких преступлений отнесено к компе-
тенции органов внутренних дел.

С. КАРАЕВА,
 помощник  прокурора г. Избербаша.

ПОПРАВКИ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

ЗА ВОЖДЕНИЕ 
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ СТРОЖЕ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

УЖЕСТОЧЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ

Федеральным законом от 24.02.2021 г. № 25-ФЗ внесены изменения в статью 230 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, устанавливающую уголовную ответственность за склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

ОБ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Отдел МВД России по Избербашу предупреждает, что для родителей и лиц, их заменяющих, 
за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестокое обращение с ними 
и вовлечение в совершение преступлений и антиобщественных действий, законодательством 
предусмотрена  уголовная и административная ответственность.

ОМВД НАПОМИНАЕТ 

В России ужесточено наказание за вождение в пьяном виде 
уже судимым за это гражданам. Соответствующие поправки 
в Уголовный кодекс РФ подписал Президент страны Владимир 
Путин. 

инспектор пропаганды БДД Управ-
ления Госавтоинспекции МВД по РД 
Али Гаджимагомедов.

По его словам, новые поправки 
предусматривают более строгую от-
ветственность для тех, кто уже имел 
судимость по этой статье, а также за 
аварии с жертвами, совершенные в 
нетрезвом виде. Им уже будет грозить 
штраф от 300 до 500 тысяч рублей, ис-
правительные работы на срок до двух 
лет, принудительные работы на срок 
до трех лет, ограничение или лише-
ние свободы на срок до трех лет. И 
все это с лишением права заниматься 
определенной деятельностью, а имен-
но управлять автомобилем на срок до 
шести лет.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

КАЧЕСТВО МОРСКОЙ ВОДЫ 
УЛУЧШИЛОСЬ

ОТДЫХАЮЩИМ НАПОМНИЛИ 
О ПРАВИЛАХ КУПАНИЯ НА ВОДЕ

Очередные профилактические мероприятия по запрету 
купания в не отведенных для этого местах недавно провели 
участковые уполномоченные полиции ОУУП и ПДН отдела МВД 
России по городу Избербашу Мухтар Гаджиев и Асхабали Мута-
ев совместно с поисково-спасательным отрядом, дежурившим 
на побережье.

вится меньше.
Помимо купания в необору-

дованных местах, запрещается: 
заплывать за буйки, плавать на досках, 
бревнах, лежаках и автомобильных 
камерах, нырять с пирсов, употре-
блять алкогольные напитки и заходить 
в воду в состоянии алкогольного опья-
нения, оставлять детей без присмотра, 
запрещено купаться в плохую погоду 
и в темное время суток.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗА МАХИНАЦИИ 
С СЕРТИФИКАТОМ 

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ 
COVID-19 ПРЕДУСМОТРЕНА 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Мою сегодняшнюю героиню хорошо зна-
ют в учебных заведениях и общественных 
организациях города Избербаш. Она из тех 
людей, которые всегда протянут руку помо-
щи в трудной ситуации, поддержат, дадут 
ценный совет. Этот человек – Издаг Омаров-
на Эльмирзаева – патриот родного города с 
активной общественной жизненной позици-
ей. 

Росла Издаг в крепкой дружной семье. 
Мать и отец пользовались большим автори-
тетом в селе. Они дали высшее образование 
всем своим детям. Жизнь Издаг складыва-
лась как по нотам: первый раз в первый класс, 
окончание школы с отличием, университет, 
юность и потом семья, работа. В педагоги-
ческой деятельности она шаг за шагом шла 
к своей цели: сначала работала пионервожа-
той, потом учителем, завучем и, наконец, ди-
ректором ставшей родной СОШ №8. Из года 
в год она становилась профессиональнее, 
опытнее и мудрее в области образования, в 
деле воспитания детей и молодежи.

В школе № 8, благодаря ее мастерству ру-
ководить, в коллективе учителей царят высо-
кая культура, милосердие и дух творчества. 

Вся деятельность педагогического кол-
лектива построена на принципах уважения 
личностей учащихся и учителей. Ее педаго-
гическая и личная биография полна созида-
тельного труда. Она специалист, который по-
настоящему заботится и переживает о судь-
бах своих подчиненных и учеников школы. 
В воспитании гражданина и человека видит 
она суть и смысл благородного дела. Этому 
делу Издаг  Омаровна отдает не просто вре-
мя, силы и здоровье, а всю жизнь, все помыс-
лы, весь талант и жар сердца. Вот уже более 
сорока лет Издаг трудится на радость себе и 
на пользу обществу.

В повседневной жизни она остается до-
брым и отзывчивым человеком, душой лю-
бой компании.

Родители города с особой любовью от-
зываются о директоре замечательной школы      
№ 8  Издаг Омаровне. 

Во всем ее поддерживает верный и люби-
мый супруг Магомед.  Супруги Эльмирзаевы, 
выходцы из многодетных семей, вырастили 
и своих детей в труде и взаимоуважении, не 
баловали, но и не были чересчур строги. Они 
посадили деревья, построили дом, вырасти-
ли замечательных детей, которые посвятили 
свою жизнь служению Отечеству. 

                                                                       
   Артур ЧУПАЛАЕВ.

История трагической гибели Магомеда и 
Абдурашида Нурбагандовых стала притчей 
во языцех.  10 июля 2016 года они отдыхали в 
лесу недалеко от села Сергокала. Утром к их 
палатке подошли пять вооружённых человек 
и в грубой форме стали будить отдыхающих. 
В тот день в Избербаше несколько вооружен-
ных людей захватили автомобиль таксиста. 
Машину угнали члены так называемой из-
бербашской банды, возглавляемой неодно-
кратно судимым Магомедом Халимбековым. 
Он был единственным выжившим участни-
ком крупной махачкалинской группировки, 
разгромленной силовиками в апреле 2016-го, 
и числился в федеральном розыске. Миновав 
все полицейские патрули, утром четверо бо-
евиков наткнулись на мирно спящих в лесу 
братьев Нурбагандовых. После короткой 
словесной перепалки был застрелен Абду-
рашид. Когда бандиты узнали, что Магомед 
сотрудник полиции, они решили устроить 

10 июля в актовом зале Дагестанского го-
сударственного университета состоялось тор-
жественное заседание Ученого совета ДГУ, 
посвященное выпуску студентов-отличников 
2021 года. 

В числе тех, кому ректор ДГУ Магомед Ра-
баданов вручал дипломы отличников, были и 
выпускники избербашского филиала ДГУ. В 
этом году дипломы с отличием получили вы-
пускницы направления «Юриспруденция» Са-
ният Абдурагимова, Аида Магомедова, Умли-
кат Акаева и Тамам Аразова.

Выпускниц сопровождал директор филиа-
ла Шапи Алиев, он поздравил выпускников с 
долгожданным событием и пожелал успехов 
в трудоустройстве и профессиональных на-
чинаниях.

Напомним, что с 20 июня местный филиал 
ДГУ начал прием документов на поступление. 
Избербашский филиал ДГУ обучает студен-
тов на двух отделениях: высшего образования 
и среднего профессионального образования.

  Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ПАМЯТЬ

«РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ»,  –  ПЯТЬ ЛЕТ 
СО ДНЯ СМЕРТИ БРАТЬЕВ НУРБАГАНДОВЫХ
Его последние слова стали кры-

латой фразой и девизом правоохра-
нительных органов по всей стране. 
«Работайте, братья!», – ответил 
лейтенант полиции Магомед Нурба-
гандов под дулом автомата, когда 
террорист потребовал призвать си-
ловые органы сложить оружие и поки-
нуть службу. 

ему публичную казнь, записав видео с его 
убийством для сети интернет. Однако они не 
учли, что честь и мужество для дагестанца 
– это не просто красивые слова. Последними 
словами Магомеда, записанными на телефон 
бандитами, стало послание своим коллегам-
полицейским: «Работайте, братья!». За свой 
подвиг Магомед Нурбагандов был посмертно 
удостоен звания «Герой России». Президент 
Российской Федерации Владимир Путин лич-
но вручил медаль его родителям. А его брата 
Абдурашида посмертно наградили Орденом 
Мужества. Чудом выжил другой брат – Арсен, 
которого экстремисты вывезли из леса вместе 
с Магомедом. Месяц спустя боевики соверши-
ли еще одно дерзкое нападение, в результате 
которого погибли два сотрудника ГИБДД. А 
еще через три недели лидера группировки и 
нескольких его подельников ликвидировали в 
спецоперации. Живыми взяли лишь двоих – 

Артура Бекболатова и Азиза Джамалутдинова. 
У одного из убитых силовики и обнаружили 
видеозапись расправы над Нурбагандовым.

 Магомед Нурбагандов родился 9 января 
1985 года в селе Сергокала. С золотой меда-
лью окончил лицей № 2, а после юридиче-
ский факультет ДГУ в Махачкале. Служил во 
вневедомственной охране в Каспийске, был 
женат, воспитывал сына и дочь. Злой рок ли-
шил республику молодого и перспективного 
сотрудника полиции, но как символ Магомед 
будет жить вечно. 

9 декабря 2020 года в обновленном сквере 
Избербаша был торжественно открыт мемо-
риал братьев Нурбагандовых. Отдать им дань 
уважения в этот день собрались глава города 
Магомед Исаков, работники администрации 
города, депутаты Собрания депутатов, члены 
Совета ветеранов, сотрудники правоохрани-
тельных органов, воины-интернационалисты, 
молодёжь и общественность города. Присут-
ствовали на церемонии и родители братьев. 

Регулярно в городе проводятся спортив-
ные и военные мероприятия памяти братьев 
Нурбагандовых. В школах проводятся уроки 
мужества, посвященные им, и мероприятия 
муниципального уровня. Поступок Магомеда 
внес огромный вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи. Всего двумя словами он су-
мел погасить очаг экстремистской идеологии.

Ровно пять лет прошло с тех трагических 
событий. Время лечит, но разве возможно 

восполнить родителям 
потерю ребенка, гордости 
семьи? Отец Магомеда 
Нурбаганд Нурбагандов 
до сих пор не в силах смо-
треть видео с последними 
словами сына. «Когда мы 
узнали, что Магомед не 
просил их о пощаде, это 
было огромное облегче-
ние и для меня, и особен-
но для матери. Облегче-
ние, что он так достойно, 
по-мужски себя повёл... 
Ответил им как положе-
но», – сказал Нурбаганд. 
Магомед стал не про-
сто очередной жертвой 
боевиков. Его поступок 
– это пример и ориентир 
для нынешней молодежи. 
Чтобы молодые ребята 
воспитывали в себе каче-
ства настоящего человека: 
честь, мужество, патри-
отизм, и никогда не шли 
убивать под эгидой фаль-
шивых идеалов. 

СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО
Студенческая жизнь – это пора полная радости и новых впечатлений, а вмес-

те с тем и огромного труда в освоении выбранной профессии. Закончить вуз 
с отличием – задача не из простых. Студенты, проявившие особое усердие во 
время обучения, обычно, добиваются больших успехов в карьере. 

  ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

С ЛЮБОВЬЮ 
К ЛЮДЯМ

Каждая встреча с хорошим челове-
ком оставляет в моем сердце неиз-
гладимый след. Я стараюсь вклады-
вать в каждый очерк частичку души. 
Детально и подробно передавая чи-
тателям образ его героя, я нахожу в 
себе что-то общее с каждым. Пропу-
ская через себя его жизненный опыт 
и деяния, сам становишься духовно 
богаче.
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Указанное преступление относится к ка-
тегории тяжких. При этом для квалифика-
ции деяния по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ не 
имеет значения, какая денежная сумма была 

Этот новый формат курения, к сожалению, часто выбирают под-
ростки и молодые люди, во многом благодаря дизайну, ароматизаторам, 
компактным размерам и форме, которая упрощает сокрытие гаджета. 
Нет обильных облаков резко пахнущего дыма, это позволяет скрыть сам 
факт курения.

Никотин в электронных сигаретах содержится в виде соли бензойной 
кислоты, а не в свободной форме, это увеличивает скорость его достав-
ки и уменьшает неприятные ощущения во рту и горле.

В капсулах для заправки электронных сигарет содержится столько 
же никотина, сколько в пачке из 20 обычных сигарет. В одноразовом 
варианте в среднем 200 затяжек.

Изначальная концепция изобретения электронной сигареты – предо-
ставить курильщику альтернативный способ курения. Маркетинговый 
отдел компании, выпустившей первую партию электронных сигарет, ре-
шил позиционировать устройство как средство, избавляющее от нико-
тиновой зависимости. Видимо с тех самых пор в сознании большинства 
обывателей прочно укоренился стереотип о том, что каждый куриль-
щик электронных сигарет непременно пытается избавиться от пагубной 
привычки. 

Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем 
обычные, что это здоровая альтернатива курению табака. Это не так, 
уже изучены и достоверно определены негативные последствия, вот 
лишь часть их них:

Аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковремен-
ную воспалительную реакцию в лёгких, как и обычные сигареты. При-
чём пары жидкости без никотина могут привести к более сильному по-
вреждению.

Вдыхаемые микрочастицы аэрозоля раздражают альвеолы и могут 
вызвать приступ астмы. Метициллинрезистентные бактерии золоти-
стого стафилококка после воздействия аэрозоля электронных сигарет 
приобретают ещё большую устойчивость к антибиотикам и становятся 
фактически супербактериями. Другими словами, против них становятся 
неэффективны антибиотики. Воздействие аэрозоля электронных сига-
рет снижает реакцию иммунной системы и увеличивает восприимчи-
вость к возбудителям гриппа, COVID-19 и других респираторных за-
болеваний. Даже при кратковременном воздействии аэрозоля возможно 
раздражение горла и глаз, кашель и головокружение.

Никотин, содержащийся в аэрозоле, вызывает сужение артерий, а 
это может привести к сердечному приступу. Человеческий мозг дости-
гает полной зрелости примерно в 25 лет. До этого возраста он особенно 
уязвим для никотина. Поэтому в зоне особого риска находятся дети и 
подростки. В долгосрочной перспективе у них могут возникнуть необ-
ратимые изменения в префронтальной коре, той части мозга, которая 
отвечает за принятие решений.

Разнообразие вкусов электронных сигарет просто поражает вооб-
ражение. Любые фрукты, ягоды, конфеты, газировка, сахарная вата и 
яблочный пирог, список можно продолжать ещё долго. Все это многооб-
разие достигается благодаря химическим ароматизаторам – веществам, 
доказавшим свою безопасность и широко используемым в пищевой 
промышленности. Но, то, что можно без последствий проглотить, бы-
вает очень опасно вдыхать. Облитерирующий бронхиолит или «попкор-
новое лёгкое» – необратимое и опасное заболевание лёгких. Впервые 
его выявили у сотрудников завода по производству попкорна. Причиной 
был диацетил – химическое вещество, отвечающее за маслянистый вкус 
попкорна. Его вполне можно есть, но вдыхать крайне опасно. Диацетил, 
как и 2,3-пентандион и ацетоин, выявлен во многих популярных арома-
тах жидкости для электронных сигарет. 

Электронные сигареты все еще не до конца изучены ВОЗ. Самое па-
губное в их влиянии на рынок табачных изделий это то, что возраст 
целевой аудитории вейпов стремительно движется по нисходящей. Вни-
мательно следите за тем, что употребляют ваши дети. С виду безопасная 
игрушка может оказаться причиной опасных заболеваний!

Конечно, среди отдыхающих много и хороших людей, ко-
торые обязательно уберут за собой, перед тем, как покинут 
пляж. Однако есть и другие. Те самые, что не стесняются 
оставлять за собой след из кукурузных початков, арбузных 
корок, пластиковых стаканчиков и разнообразной тары. Все-
го за несколько часов прогулки на пляже можно обнаружить 
практически все предметы ежедневного использования: зуб-
ные щетки, кремы, разнообразная электроника, тапочки (ко-
нечно, по одному), игрушки, использованные подгузники. 
Весь этот скарб не только неэстетично выглядит и пахнет, но 
и наносит огромный ущерб экологии.

 Пластик разлагается около 400 лет – представьте, этот 
мусор, закопанный в песок, будут наблюдать еще несколько 
последующих поколений, он попадет в море, где будет от-
равлять воду и живые организмы, обитающие в водной сре-
де. И, конечно же, мусор – рассадник бактерий и инфекции. 
Порезались оставленной кем-то на песке жестянкой – и вот 
у вас уже начинается воспаление, развивается заражение 
крови и прочие неприятные последствия человеческой без-
ответственности.

 Также продуктовые отходы и объедки привлекают бро-
дячих животных, которые представляют опасность для лю-
дей. Не забудем и об излюбленной привычке отдыхающих 
жарить мясо на пляже. Оставлять после себя объедки и 
остатки туш животных уже не моветон, а стандартное по-
ведение. Помните: штраф за разведение костра в 2021 году 
грозит всем, нарушившим правила обращения с открытым 
огнем. Разводить огонь на берегу запрещено категорически! 
Для приготовления шашлыка есть специально отведенные 
зоны на базах отдыха. 

 Складывается впечатление, что люди пришли на берег в 
первый и последний раз. Позагорали, намусорили и ушли. 
Но ведь мы прекрасно понимаем, что многие приходят снова 
и снова, просто ищут место чуть подальше, чтобы не смо-
треть на оставленный ими или подобными мусор. 

Жители города обращаются к администрации с жалоба-
ми, однако уследить за всеми и очищать берег после каждого 
пикника просто невозможно.  Берег каждый год выходят чи-
стить добровольцы. Только их труд совершенно обесцени-
вается вот такими поступками. Всем известна фраза «Чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусорят». Необходимо на-
чать с себя. Ведь это не непосильный труд – собрать после 
себя мусор после отдыха и унести его с пляжа. Если место 
отдыха оборудовано мусорным контейнером – хорошо. Его 
отсутствие – не причина мусорить. Забрать пакет с отходами 
и выкинуть его в ближайший контейнер совсем несложно.

Ну и еще одна болевая точка купального сезона – люби-
тели выпить и покурить на берегу. Многие люди приезжают 
на море, чтобы поправить здоровье – представьте, каково им 
дышать отравленным никотином воздухом. Окурки, конечно 
же, оказываются не в мусорных урнах, а в песке. А ведь на 
пляже проводят время не только взрослые, но и дети. 

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Необходимо знать, что списание денежных средств с найденной чужой банковской карты квалифицируется как пре-
ступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

ПРОБЛЕМА

ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ !
Жители России год за годом с нетерпением ждут начала купального сезона, чтобы оставить по-

вседневную рутину и отправиться на пляжный отдых. Провести время у воды, позагорать и по-
валяться на песочке – так предпочитает отдыхать большинство граждан страны летом. И наш 
Избербаш славится как один из главных пунктов паломничества туристов, ведь здесь созданы иде-
альные условия для летнего отпуска. Но каждое лето город будоражит одна и та же наболевшая про-
блема – загрязнение усилиями части безответственных отдыхающих береговой линии мусором.

ЯД В ЯРКОЙ УПАКОВКЕ
Все чаще на земле можно найти разноцветные пласти-

ковые изделия, похожие на детский свисток или флеш-кар-
ту. За безобидным видом и яркими наклейками скрывается 
новый бич системы здравоохранения – одноразовые элек-
тронные сигареты.

списана с банковской карты, а также каким 
способом списаны денежные средства – через 
банкомат, путем совершения покупок в интер-
нет-магазине, оплатой покупок через бескон-

тактный терминал и так далее.
За совершение данного преступления преду-

смотрена уголовная ответственность в виде 
штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с ограничением сво-
боды на срок до полутора лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до полутора лет либо без та-
кового.

С. КАРАЕВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

Выпивая спиртное в летний период, вы не релаксиру-
ете, а выписываете себе смертный приговор. Дело в том, 
что алкоголь для своего расщепления даже в нормальных 
температурных условиях требует огромного количества 
воды (именно этим объясняется сухость во рту и голов-
ная боль после злоупотребления спиртными напитками). 
В жару, когда потеря воды организмом резко усиливает-
ся, алкоголь не устраняет жажду, а только ее усиливает, 
тем самым ускоряя развитие обезвоживания и перегрева 
организма, которые сопровождаются головокружением, 
головной болью, обмороком. Следует также иметь в виду, 
что при употреблении алкогольных напитков в жаркую по-
году, резко возрастает нагрузка на сердце. Жара расширяет 
кровеносные сосуды, поэтому падает кровяное давление. 
Человек чувствует усталость, и, чтобы поддержать кровоо-
бращение на нужном уровне, сердцу приходится работать 
напряженнее. А это создает дополнительную нагрузку на 
организм. Алкоголь эту нагрузку еще больше увеличивает. 
Этим объясняется возрастание во время жары смертности 
людей с сердечнососудистыми заболеваниями, особенно с 
ишемической болезнью сердца и гипертонией. А еще никто 
не отменял штрафы за распитие алкоголя в общественных 
местах. Спиртное влияет пагубно не только на здоровье, но 
и на поведение и ментальное состояние участников кутежа. 
Пьяные драки, крики и хамское поведение не красят нико-
го. Никому не хочется привести на море свою семью и на-
блюдать подобные картины. А случаи, когда пьяный чело-
век тонет, вообще стали суровой повседневностью летнего 
сезона. Особенно прискорбно, когда к распитию присоеди-
няются наши земляки. В нашей религии существует стро-
жайший запрет на употребление алкоголя, но, почему-то, 
некоторых сограждан это не останавливает.

 Еще одна дурная привычка отдыхающих компаний 
– громкая музыка из колонок и автомобилей, порой игра-
ющая всю ночь. Поверьте, другие люди не разделяют ва-
ших музыкальных вкусов. Многим скучно просто купаться 
и загорать. Поэтому желательно, собираясь провести день 
на пляже, заранее придумайте себе занятие по душе. Это 
могут быть подвижные игры, прогулки. Главное, чтобы эти 
развлечения не мешали другим людям спокойно получать 
удовольствие, отдыхая на природе. 

Все вышеперечисленное – это строгие табу этикета во 
время отдыха на природе, однако гости города и наши зем-
ляки раз за разом нарушают их. Хотите решать проблемы 
– начинайте с себя. Убирайте за собой, забудьте о пьяных 
посиделках, ведите себя культурно и думайте об окружаю-
щих, и если каждый будет соблюдать эти простейшие пра-
вила, то наш берег преобразится и будет приносить гостям 
и жителям Республики Дагестан только радость!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.



15 июля 2021 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 6 СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

Среди участников соревнований 
были также воспитанники спортив-
ного клуба смешанных боевых еди-
ноборств «Universal Fighters» (трене-
ры Атай Атаев, Исрапил Ахмедов и 
Магомедхан Юсупов).

Несмотря на сложную эпидеми-
ологическую обстановку в стране, 
было решено не отменять турнир, а 
провести его в соответствие со все-

В сборах принимали участие око-
ло 120 спортсменов. Основный упор 
на занятиях тренеры делали на об-
щефизическую подготовку борцов. 
Ребята также изучали новые приемы, 
отрабатывали технику и набирались 
соревновательного опыта. Работают 
с ними тренеры Шамиль Ибраги-
мов (Избербаш), Андрей Новиков 
(Санкт-Петербург), Альберт Хаба-
лов (Северная Осетия-Алания), Наби 
Исаев (Ставропольский край), Эмин 
Саакян (Оренбургская область).

Вольник из нашего города высту-
пал в весовой категории до 57 кг. Он 
провел на турнире четыре схватки и 
во всех одержал победы. В финаль-
ной встрече Муса Мутаев выиграл у 
иранского борца.

Напомним любителям спорта, что 
воспитанник Шамиля Ибрагимова и 

В нём участвовало более 30 детей в возрасте от 9 до 11 лет. Они показали ловкость и сноровку в соревнованиях по 
дартсу, мини-футболу, легкоатлетических эстафетах.

Участников с началом турнира поздравил главный специалист отдела спорта, туризма и делам молодёжи Нариман 
Кемцуров. «Мы всегда будем поддерживать юных спортсменов и тренеров, делать все возможное для того, чтобы они 
могли реализовать свой талант. Для нас важно, чтобы дети в свободное от учебы время занимались физической куль-
турой и спортом или другим полезным делом», – отметил Нариман Кемцуров.

Ребят также поприветствовал руководитель центра тестирования ГТО Шахша Шахшаев. Он поблагодарил зам. ди-
ректора ДЮСШ ИВ Османа Гаджиева, тренера-преподавателя Арсена Сулейманова и методиста спортшколы Зубайру 
Магомедова за активное участие в проведении соревнований, организацию досуга детей в летнее время.  

По итогам мероприятия победители и призёры получили медали и грамоты от отдела спорта, туризма и делам 
молодёжи, а учащимся секции футбола ДЮСШ ИВ вручили футбольный мяч. Также за активное участие в турнире 
ребята были награждены сладкими призами от центра тестирования ГТО.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ГРЭППЛИНГ

ПУТЁВКИ В УФУ
С  1 по 4 июля в подмосковном городе Видное прошло первен-

ство России по спортивной борьбе в дисциплинах «Грэпплинг» 
(без кимоно) и «Грэпплинг-Ги» (в кимоно) среди юношей и деву-
шек 12-13, 14-15 и 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-19 лет. За  
медали боролись свыше 1300 спортсменов из 49 регионов на-
шей страны. 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МУСА МУТАЕВ 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ

МОЛОДЁЖНОГО 
ПЕРВЕНСТВА МИРА

Избербашский борец Муса Мутаев, тренирующийся под руко-
водством тренеров-преподавателей СДЮСШ Шамиля Ибраги-
мова и Камалудина Магомедова, стал победителем молодёжно-
го первенства мира по вольной борьбе среди слабослышащих 
спортсменов, который проходил в Стамбуле со 2 по 8 июля.

ми требованиями Роспотребнадзора.
Соревнования начались с торже-

ственной церемонии открытия, на ко-
торой присутствовали президент Фе-
дерации спортивной борьбы России 
Михаил Мамиашвили, руководитель 
Всероссийской федерации грэпплин-
га Ризван  Бочкаев, главы муниципа-
литетов Московской области и другие 
почетные гости.

В ходе церемонии прозвучало 
много тёплых напутственных слов в 
адрес спортсменов и Всероссийский 

Федерации грэпплинга. В своем вы-
ступлении Михаил Мамиашвили от-
метил высокий темп развития данного 

вида единоборств и огромный вклад 
в этом президента Федерации грэп-
плинга Ризвана Бочкаева.

Двое представителей Избербаша, 
выступавших за команду Москов-
ской области, завоевали призовые 
места и попали на первенство мира, 
которое состоится во второй полови-
не июля в Уфе.

В дисциплине «Грэпплинг-Ги» 
(в кимоно) победителем первенства 
страны среди юношей 14-15 лет в 
весе 42 кг стал Заур Ильясов. Он же 
занял третье место в разделе «Грэп-
плинг» (без кимоно).

Одноклубник  Ильясова Маго-
медали Омаров, выступавший в ка-
тегории до 130  кг среди юниоров, 
выиграл «серебро» в состязаниях 
в кимоно и «бронзу» в дисциплине 
«Грэпплинг».

Камалудина Магомедова завоевал пу-
тёвку в Стамбул после победы на мо-
лодёжном первенстве России, прохо-
дившем во Владимире в начале этого 
года. Муса занял первое место на тех 
соревнованиях, повторив свой прош-
логодний успех. А в 2019 году он за-
воевал золотую медаль на первенстве 

Европы в городе Гомеле Республики 
Беларусь. Теперь к этим достижени-
ям добавилась награда высшей пробы 
молодежного первенства мира.

Золотые медали завоевали ещё 
два дагестанца Камиль Изудинов и 

БОРЦЫ ПРОВЕЛИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
НА ТУРБАЗЕ «ПРИБОЙ»
Борцы СДЮСШ Избербаша в период межсезонья провели на 

турбазе «Прибой» двухнедельные учебно-тренировочные сбо-
ры совместно с командами Санкт-Петербурга, Оренбургской 
области, Северной Осетии-Алании и Ставропольского края.

Магомед Абдурахманов. 
Серебро в активе Шагми-
ра Магомедова. Успех на-
ших борцов на первенстве 
мира позволил сборной 
России финишировать на 
первом месте в общеко-
мандном зачете.

10 июля спортсме-
ны вернулись на Родину. 
Триумфаторов соревно-
ваний в махачкалинском 
аэропорту встречали зам. 
министра по физической 
культуре и спорту РД 
Гайдарбек Гайдарбеков, 
тренеры, одноклубники, а 
также родственники побе-
дителей и призеров.

В интервью журналистам Г. Гай-
дарбеков отметил, что наши ребята 
показали отличный результат на пер-
венстве мира. Он выразил уверен-
ность, что такой успех даст новый 
импульс развитию спорта в регионе, 

станет примером для других даге-
станских спортсменов.    

Поздравляем нашего борца, его 
тренеров, родных и друзей с очеред-
ным блестящим выступлением, же-
лаем Мусе Мутаеву новых побед на 
борцовском ковре!

«Такие сборы хороши тем, что в 
ходе их проведения происходит обмен 
опытом между детьми разного уровня 
подготовки. Чтобы ребята достигали 
большего успеха, необходимо постоян-
но учиться и обмениваться знаниями. 
Перемена обстановки способствует 
хорошему настроению спортсменов, 
повышает желание тренироваться, 
помогает быстрому восстановлению. 
Для ребят это не только шанс приоб-
рести бесценный опыт в борьбе, но 
и возможность найти новых друзей, 

наладить диалог с другой культурой», 
– отметил тренер СДЮСШ Изберба-
ша Шамиль Ибрагимов.

Наставники и юные спортсмены 
выражают благодарность директору 
турбазы Гасану Омарову и всему пер-

соналу учреждения за тёплый и ра-
душный приём и возможность потре-
нироваться в комфортных условиях.

ПРАЗДНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
6 июля центр тестирования ГТО совместно с отделом спорта, туризма и делам молодёжи 

администрации города провёл на избербашском стадионе праздник физкультуры и спорта, пос-
вящённый прошедшему Дню молодёжи.

НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    20 июля
      СРЕДА,
     21 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     22 июля

      ПЯТНИЦА,
       23 июля

     СУББОТА,
      24 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      19 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      25 июля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.10, 3.30 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 80-летию Люд-
милы Чурсиной “Спаси-
бо за то, чего нет” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Поиски улик” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
[16+].
0.50 ХХХ Международ-
ный фестиваль “Сла-
вянский базар в Ви-
тебске”.
3.35 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 73-82 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 161-
164 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 121-126 серии. 
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 193-196 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия 
“Ольга”, 9, 10 серии. [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.00 Комедия “Я не 
шучу”, 1 серия. [18+].
23.30 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 4 серия. [16+].

4.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.05 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05, 2.55 Мюзикл “Camp 
Rock-2. Отчётный кон-
церт”, США, 2010 г. [12+]
8.00 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
8.20 Мелодрама “Днев-
ник памяти”, США, 
2004 г. [16+].
10.55 Комедия “Если свек-
ровь – монстр”, США, 
Германия, 2005 г. [16+]
12.55 Приключенческая 
комедия “Дора и зате-
рянный город”, США, 
Мексика, Австралия, 
2019 г. [6+].
15.00 Фантастический 
триллер “Телепорт”, 
США, Канада, 2008 г. 
[16+].
16.50 Фантастический 
боевик “Я – четвёртый”, 
США, 2011 г. [12+].
19.00, 19.25 Скетчком 
“Сториз”. [16+].
19.50 Комедийный боевик 
“Малыш на драйве”, 
Великобритания, США, 
2017 г. [16+].
22.00 Боевик “Угнать за
60 секунд”, США, 2000 г.
[12+].
0.25 Комедийное шоу 
“Русские не смеются”. 
[16+]
1.25 Фантастический 
триллер “Явление”, США, 
Индия, 2008 г. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.20 “Курбан-Байрам”. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети. 
[12+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
11.00 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности”. [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 75-летию Ми-
рей Матье “В ожидании 
любви” [12+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
14.55 Т/с “Поиски улик”. 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
[16+].
0.50 Т/с “Синяя роза” [12+]
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.55, 5.45, 3.40 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 83-92 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 165-
168 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 127-132 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 197-200 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Оль-
га”, 11, 12 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
23.00 Комедия “Я не шу-
чу”, 2 серия. [18+].
23.30 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
2.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 5 серия. [16+].

4.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Скетчком “Сториз” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.10 Боевик “Угнать за 
60 секунд”, США, 2000 г.
[12+].
12.35 Комедийный сериал 
“Кухня” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+].
22.20 Фантастический 
боевик “G.I. Joe: Бросок 
кобры-2”, США, 2013 г. 
[16+]
0.25 Комедийное шоу 
“Русские не смеются” [16+]
1.25 Исторический боевик 
“Последний самурай”, 
США, Новая Зеландия, 
Япония, 2003 г. [16+].
3.55 Комедия “Если свек-
ровь – монстр”, США, 
Германия, 2005 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 75-летию вы-
дающегося хореографа 
“Пространство жизни 
Бориса Эйфмана” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Поиски улик”. 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
[16+].
0.50 Т/с “Синяя роза” [12+]
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 93-102 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 169-
172 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 133-138 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 201-204 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Оль-
га”, 13, 14 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу”Комеди Клаб” [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Комедия “Я не шу-
чу”, 3 серия. [18+].
23.40 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.05, 1.10, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 6 серия [16+].

5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.15 М/с  “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 19.00, 19.30 
Скетчком “Сториз” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.25 Фантастический бо-
евик “G.I. Joe: Бросок коб-
ры-2”, США, 2013 г. [16+]
12.35 Т/с “Кухня” [16+].
20.00 Драматический трил-
лер “На крючке”, США, 
Германия, 2008 г. [16+].
22.20 Психологический 
триллер “Сплит”, США, 
Япония, 2017 г. [16+].
0.45 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.40 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия, 2011 г. 
[12+].
3.25 Комедийный вестерн 
“Мэверик”, США, 1994 г.
[12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.10, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Презумпция 
невиновности” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 70-летию Оле-
га Газманова “7:0 в мою 
пользу” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Поиски улик” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
[16+].
0.50 Т/с “Синяя роза” [12+]
4.05 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.30, 5.20, 3.40 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 103-111 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 173-
176 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 139-144 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 205-208 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Комедия “Оль-
га”, 15, 16 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия Союз”” [16+].
23.00 Комедия “Я не 
шучу”, 4 серия. [18+].
23.30 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.05, 1.10, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
2.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 7 серия [16+].

5.25 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 19.00, 19.30 Скетчком 
“Сториз” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Драматический трил-
лер “На крючке”, США, 
Германия, 2008 г. [16+].
12.35 Т/с “Кухня” [12+].
20.00 Фантастический 
боевик “После нашей 
эры”, США, 2013 г. [16+].
22.00 Приключенческий 
боевик “Тарзан. Легенда”, 
Великобритания, США, 
Канада, 2016 г. [16+].
0.05 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+]
1.05 Фильм ужасов “И гас-
нет свет”, США, 2016 г. 
[18+].
2.35 Мелодрама “Дневник 
памяти”, США, 2004 г. 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00 Новости [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 1.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
14.00 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир [0+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио [0+].
0.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
1.00 Д/ф к 75-летию Алек-
сандра Кайдановского 
“Сжимая лезвие в ладони” 
[12+].
2.40 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.20 Ток-шоу”Мужское/
Женское” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Т/с “Поиски улик” 
[12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Хозяйка горы” 
[16+].
1.40 Т/с “Ящик Пандоры” 
[16+].

4.30, 5.20, 22.00, 4.05 Шоу
“Открытый микрофон”. 
[16+].
6.05, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня”, 
112-121 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 177-
180 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.30, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 8 серия. [16+].

4.30, 3.05 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.30 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00 Скетчком “Сториз” 
[16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
10.00 Фантастический 
боевик “Стартрек. Беско-
нечность”, США, Гон-
конг, Китай, 2016 г. [16+].
12.20 Фантастический 
боевик “После нашей 
эры”, США, 2013 г. [16+].
14.15 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
18.40 Комедия “Кухня. 
Последняя битва”, Рос-
сия, 2017 г. [12+].
21.00 Караоке-комедия 
“Самый лучший день”, 
Россия, 2015 г. [16+].
23.10 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США, 
2012 г. [16+].
1.20 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан-2”, США, 
2014 г. [16+].

4.40 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
8.00, 10.15, 12.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+]
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.00 Д/ф про Юрия Ан-
тонова “От печали до ра-
дости...” [16+].
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.00 Мелодрама “Та, кото-
рой не было”, Франция, 
Бельгия, 2019 г. [16+].
1.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.30 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.20 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
4.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Премьера шоу “Смот-
реть до конца” [12+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Принцесса и 
нищенка” [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “От любви до 
ненависти” [12+].
1.10 Т/с “Подсадная утка” 
[12+].

4.55, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Комедия
“СашаТаня”, 122-133 се-
рии. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Комедийный сериал “Ре-
альные пацаны”, 153-168 
серии. [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00 Комедия “Выпускной”,
Россия, 2014 г. [18+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 9 серия. [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.30 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” [0+]
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.40 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+].
11.40 Комедийный боевик 
“Малыш на драйве”, Ве-
ликобритания, США, 
2017 г. [16+].
14.00 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция, 1997 г.
[12+].
15.45 Комедийный боевик 
“Такси-2”, Франция, 2000 г.
[12+].
17.25 Комедийный боевик 
“Такси-3”, Франция, 2003 г.
[12+].
19.10 Комедийный боевик 
“Такси-4”, Франция, 2007 г.
[16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Люси”, США, 
Франция, 2014 г. [16+].
22.45 Фантастический бо-
евик “Призрак в доспехах”, 
Великобритания, Китай, 
Индия, Гонконг, США, 
2017 г. [16+].
0.45 Мистический триллер 
“Адвокат дьявола”, США,
 Германия, 1997 г. [16+].
3.15 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США, 
2012 г. [16+].

6.00, 12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. [0+].
10.00, 12.15 Новости [16+]
10.10 Праздничный канал
“День Военно-морского 
флота РФ”.  [12+].
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ. 
[12+].
17.00 Д/ф “Цари океанов. 
Фрегаты” [12+].
17.55 Международный 
музыкальный фести-
валь “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. 
“Хиты “Русского радио” 
[12+].
19.20 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. 
Новый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
23.45 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио [0+].
0.45 Д/ф “Цари океанов” 
[12+].
1.35 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.25 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

4.20 Мелодрама “Шесть 
соток счастья”, Россия, 
2014 г. [12+].
6.00, 2.55 Мелодрама 
“Мама, я женюсь”, Рос-
сия, 2014 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Игра “Сто к одному”
10.00, 12.15, 20.00 Вести.
11.00, 1.40 Торжествен-
ный парад ко Дню Во-
енно-морского флота 
РФ.
12.40 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
13.55 Т/с “Принцесса и 
нищенка” [16+].
18.00 Мелодрама “Призра-
ки прошлого”, Россия, 
2018 г. [12+].
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
0.50 Д/ф ко Дню Сотруд-
ника органов следствия 
РФ “Без срока давности. 
До последнего имени” 
[16+].

4.25, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 134-144
серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Реальные паца-
ны”, 169-182 серии. [16+]
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Stand Up. 
Спецдайджесты-2021”.
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Мелодрама “Нецело-
ванная”, США, 1999 г. 
[16+]
2.00, 2.55 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.40 Шоу “Comedy Баттл.
Лучшее”, 10 серия. [16+]

4.55 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.05, 10.55, 12.40, 14.20 
Комедийные боевики 
“Такси”, 1-4 части, Фран-
ция, 1997, 2000, 2003, 
2007 гг. [12+] [16+].
16.05 Фантастическая 
комедия “Монстр-траки”, 
США, Канада, 2016 г. [6+]
18.15 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [16+]
23.50 Фантастический 
боевик “Люси”, США, 
Франция, 2014 г. [18+].
1.30 Мистическая драма
“Интервью с вампиром”, 
США, 1994 г. [16+].
3.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб.
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ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Изменения внесены в формы заявлений о предоставлении 
государственной услуги и график приёма граждан. Сроки пре-
доставления государственной услуги (оформление пропусков и 
разрешений) остались прежними: для граждан Российской Фе-
дерации не более 15 рабочих дней, для иностранных граждан 
не более 30 рабочих дней. 

Изменения согласно приказу ФСБ России от 03.03.2021 г.          
№ 89 вступают в силу с 5 июля 2021 года.

Важно отметить, что пропуск в пограничную зону (разреше-
ние на хозяйственную деятельность) могут быть оформлены:

– гражданами Российской Федерации, имеющими посто-
янную регистрацию на территории Республики Дагестан – на 
срок до трёх лет;

– иностранными гражданами и гражданами Российской Фе-
дерации, не имеющими постоянной регистрации на территории 
Республики Дагестан – на срок до одного года. 

За дополнительной консультацией по вопросам предостав-
ления государственной услуги граждане могут обратиться в 
Пограничное управление ФСБ России по Республике Даге-
стан по адресу: г. Каспийск ул. Пограничная, д. 1, тел. 8 (8722)          
98-86-08.

В подразделения Пограничного управления:
– г. Каспийск, ул. Ленина, д. 1 «а», тел. 8 (8722) 51-24-58;
– г. Дербент, ул. Зои Космодемьянской, д. 3, тел. 8 

(8722) 51-20-88;
– Ахтынский район, п. Ахты, тел. 8 964 001 13 23;
– Хунзахский район, п. Арани, ул. Наби Кураева, тел. 

8 (8722) 51-24-12.
График работы: понедельник-четверг с 9.30-13.00 ч. до 

14.30-17.30 ч.; пятница с 9.30-13.00 ч. до 14.30-16.00 ч.

ПУ ФСБ РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ДАГЕСТАН СООБЩАЕТ
Обращаем внимание граждан, планирующих посе-

тить пограничную зону на территории Республике 
Дагестан, на изменения Административного рег-
ламента ФСБ России по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче пропусков для въезда 
(прохода) лиц и транспортных средств в погранич-
ную зону, разрешений на хозяйственную и иную дея-
тельность в пограничной зоне.

В соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребите-
лей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевремен-
но предоставлять потребителю необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора, в том числе сведения о цене и 
условия приобретения товара.

Так, на основании ст. 494 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, выставление в месте продажи (на прилавках, в вит-
ринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предостав-
ление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, 
фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается пуб-
личной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие 
существенные условия договора розничной купли-продажи, за 
исключением случая, когда продавец явно определил, что соот-
ветствующие товары не предназначены для продажи. Таким об-
разом, продавец обязан продать товар по цене, указанной на цен-
нике. Даже если покупка совершена и пробит чек, покупателю 
должны вернуть разницу.

В случае если Вы столкнулись с таким нарушением, и про-
давец отказывается вам вернуть разницу реальной стоимости 
товара и цены, указанной на ценнике, то необходимо объяснить 
проблему администратору или руководителю магазина. Часто 
магазины удовлетворяют требования покупателя, и конфликт 
бывает исчерпан. Если мирный исход ситуации невозможен, и 
представители магазина отказываются продать товар по стои-
мости, указанной в ценнике, потребитель имеет право изложить 
свои претензии в Книге отзывов и предложений.

Обязательно сохраните чек и сфотографируйте ценник, заби-
рать его нельзя. В пятидневный срок администрация магазина 
обязана рассмотреть вашу запись и направить вам ответ о при-
нятых мерах.

ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ 
НЕ СОВПАДАЕТ 

С ЦЕНОЙ НА ЧЕКЕ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Одним из наиболее часто 
встречающихся нарушений, 
с которым сталкивается 
потребитель, является 
разница между ценой това-
ра на ценнике и в чеке.

Когда начинается Курбан-байрам?
В 2021 году эта дата выпадает на 20 июля (вторник). По 

мусульманскому календарю праздник жертвоприношения 
(Ид ал-Адха) отмечается на 10-е сутки месяца Зуль-хиджа. А 
если быть точнее, то в понедельник вечером с заходом солн-
ца наступает Курбан-байрам. Все основные мероприятия, 
связанные с праздником (гает-намаз, проповеди, заклание 
животного и др.), проводятся во вторник. 

В Дагестане и ряде регионов России с заметной долей му-
сульманского населения (Татарстан, Башкортостан, Чечня, 
Крым и др.) 20 июля объявляется нерабочим.


