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Как отметил глава региона, ситуация с но-
вой коронавирусной инфекцией в Дагестане 
продолжает оставаться крайне сложной. Гла-
ва республики сообщил, что с середины мая 
число лиц, находящихся на госпитализации, 
увеличилось более чем в 7,5 раз, и отметил, 
что, учитывая тенденцию роста, необходимо 
нарастить резервы. Это особенно важно, когда 
наблюдается увеличение числа пациентов с тя-
желым протеканием болезни. На сегодняшний 
день большинство вирусов подтверждает его 
индийский штамм, который является наиболее 
агрессивным, добавил Меликов.

Руководитель республики также призвал 
владельцев и врачей негосударственных мед-
учреждений при необходимости оказать по-
мощь в борьбе с COVID-19. Сергей Меликов 
отметил, что коечный фонд таких учреждений 
мог бы принимать выздоровевших для реа-
билитации, при этом освобождая в «красной 
зоне» койки для новых пациентов.

Было отмечено, что сотрудниками МВД по 
РД совместно с представителями Роспотреб-
надзора 20 июля выявлено, что с нарушением 
санитарно-эпидемиологических требований с 
сохраняющимся риском распространения но-
вого коронавируса работало более 300 объек-
тов. По фактам нарушений возбуждено свыше 
110 административных дел, 95 направлено в 
суд, 128 материалов в работе.

По данным мониторинга Минздрава РД, за-
болеваемость вакцинированных граждан есть, 
но их не более 3 %, при этом, ни один из них 

Об этом сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов 
на встрече с журналистами.

По его словам, причина частых перебоев с водоснабже-
нием в городе найдена, необходимо заменить около 10 км 
водовода. Для устранения этой проблемы в республику при-
глашены специалисты.

«Я понимаю прекрасно жителей  Избербаша, – сказал 
Сергей Алимович. – Я хочу к ним обратиться: я вижу ваши 
жалобы, вижу ваши обращения, они практически ежеднев-
ные и массовые. Но одним ходом мы тоже не решим про-
блему Избербаша. Должен сказать, что буквально на про-
шлой неделе вице-премьером РД  Манвелом  Мажонцом 
была предложена программа, которую утвердил Председатель Правительства РД. Мы уже начали 
ее   изучение, уже нашли основную причину отсутствия воды в Избербаше. Это не весь водовод, 
а только 10 его километров, но которые нужно немедленно менять. Эти работы по подаче воды, 
даже в самом скором периоде времени, займут четыре месяца, но с гарантией на 50 лет. Мы сейчас 
идем по этому пути. Люди, которых мы пригласили сюда – это организация не дагестанская, но 
она системно занимается подобными проблемами, у них есть хорошая  репутация. Эти специали-
сты уже приступили к исследованию. Ждем завершения исследований, после чего будем заказы-
вать, подавать сюда технику и решать вопрос Избербаша». 

 РГВК «Дагестан».   

Уважаемые работники железнодорожной 
отрасли, примите мои искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днём желез-
нодорожника!

Железные дороги России  – одна из важнейших 
составляющих экономики  и социальной сферы 
страны. По стратегически важным транспорт-
ным артериям, связывающим города, регионы, 
страны и людей, перевозятся миллиарды тонн 
грузов и сотни миллионов  пассажиров.

В этой важной сфере трудятся ответственные и высокопрофессиональные специали-
сты. Сохраняя трудовые традиции  и опыт, накопленные поколениями железнодорожников, 
работники  РЖД успешно решают стоящие пред ними задачи, обеспечивая бесперебойную  и 
эффективную работу транспортной инфраструктуры.

Спасибо всем работникам  железнодорожной отрасли за добросовестный самоотвержен-
ный  труд, мастерство и преданность своему делу. Особые слова благодарности выражаю и  
ветеранам отрасли, отдавшим многие годы своей трудовой деятельности становлению и 
развитию российских железных дорог и воспитанию достойной молодой смены железнодо-
рожников.

От всей души желаю вам, уважаемые железнодорожники, крепкого здоровья, счастья, 
добра, благополучия,  новых трудовых успехов и гладких дорог!

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

после вакцинации не перенес болезнь в тяжелой 
форме.

Глава республики сообщил, что привился от 
нового коронавируса, отметив, что сегодня жи-
тели региона признают вакцинацию как один из 
способов избежать COVID-19. «Я вакциниро-
вался «Спутником V». Мне дорога жизнь родных 
и близких мне людей. Мне дороги отношения с 
моими сослуживцами, я не хочу подвергать их 
риску», – сказал Сергей Меликов.

Как было отмечено, численность привитых 
в Дагестане граждан от коронавирусной инфек-
ции составляет около 211 тыс. человек.

Ранее на заседаниях Оперштаба неоднократ-
но обсуждался вопрос приоритетной вакцинации 
граждан старше 60 лет, больных с хронически-
ми заболеваниями, медицинских, социальных и 
педагогических работников. По словам Сергея 

Меликова, удалось достичь определенных ре-
зультатов по вакцинации среди этой категории 
населения. Из общего числа вакцинированных 
37 тысяч человек составляют пожилые люди, 
30 тысяч – медработники, 36 тысяч – работни-
ки сферы образования. При этом глава региона 
сообщил о необходимости принятия дополни-
тельных мер для подготовки к учебному сезону 
и усиления темпов вакцинации среди педагоги-
ческого состава и студентов.

Министр здравоохранения РД Татьяна Беляе-
ва, выступая с докладом о принимаемых мерах 
по оказанию медпомощи и формированию ре-
зерва лекарственных препаратов,  заявила, что 
еженедельно растет среднесуточное количество 
госпитализированных больных и летальных ис-
ходов пациентов с подтвержденной коронави-
русной инфекцией. По распоряжению Минздра-

ва РД в республиканских и негосударственных 
больницах открываются дополнительные кой-
ко-места. 

Также Татьяна Беляева сообщила, что  для 
амбулаторных больных регион получил более 
10 тыс. упаковок лекарственных препаратов на 
20 млн. рублей из федерального бюджета. Эти 
препараты уже распределены по медучрежде-
ниям. Имеются дополнительные лекарствен-
ные препараты для стационарного лечения, 
которые также распределены по медицинским 
учреждениям для пополнения их резерва.

О санитарно-эпидемиологической ситуации 
и дополнительных мерах по недопущению рас-
пространения нового коронавируса на террито-
рии региона рассказал руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. 
По его словам, среднесуточный темп прироста 
заболеваемости за 29 неделю составляет 0,51 %, 
тогда как в целом по стране он равен 0,41 %. 
«Мы на 20 процентов растём быстрее, чем вся 
страна», – отметил руководитель ведомства.

Николай Павлов сообщил, что в связи с 
продолжающейся угрозой распространения 
COVID-19  в республике подписал постанов-
ление о проведении профилактических при-
вивок отдельным группам граждан Дагестана 
по эпидемическим показаниям.

Согласно документу обязательной вакци-
нации подлежат работающие граждане на 
основании трудового договора, гражданско-
правового договора в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в сфере здравоохранения, 
образования, соцзащиты и соцобслуживания, 
торговли, общепита, салонов красоты, косме-
тических, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, фитнес-клубов, бассей-
нов, бытовых услуг. Кроме того, прививку обя-
заны сделать сотрудники клиентских подразде-
лений финансовых организаций, организаций, 
оказывающих услуги почтовой связи, МФЦ, 
транспорта общего пользования, такси, ЖКХ 
и энергетики, культурных, выставочных, про-
светительских мероприятий, за исключением 
официальных мероприятий, организуемых ор-
ганами исполнительной власти. 

(Окончание на стр. 2).

С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА! ИЗБЕРБАШ ИЗБАВИТСЯ 
ОТ ПРОБЛЕМ С ВОДОЙ

В ДАГЕСТАНЕ ВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ COVID-19

22 июля глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков 
принял участие в заседании респуб-
ликанского Оперативного штаба по 
противодействию распространения 
COVID-19 на территории Дагестана, 
которое провёл в режиме видеокон-
ференцсвязи врио Главы РД Сергей 
Меликов.
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Работы по подготовке к новому отопительному сезону у 
МУП «Тепловые сети» начинаются еще в предыдущем. Специ-
алисты предприятия  систематизируют дефекты, выявленные в 
работе оборудования и устройств в прошлом периоде, анали-
зируют  причины отклонений от теплового и гидравлического 
режимов. Потом на основании полученных данных составляет-
ся  план  мероприятий по подготовке объектов МУП «Тепловые 
сети» в ОЗП.

Согласно плану специалистами теплоснабжающей организа-
ции проводятся работы по капитальному ремонту, реконструк-
ции и модернизации объектов теплоснабжения муниципалите-
та. 

Самое основное звено при подготовке к ОЗП – это котельное 
хозяйство. Одновременно профилактику проходят 14 городских 
котельных. В ходе плановых работ сотрудники предприятия  
меняют аварийные участки трубопроводов внутри источников 
тепла. Кроме того, ведется ремонт насосного оборудования, за-
порной и регулирующей арматуры, осуществляется поверка и 
ремонт взрывных и предохранительных клапанов, чистка ды-
моходов,  фильтров  на газораспределительных установках, а 
также чистка и обмуровка котлов.

В котельной на ул. Маяковского (новая часть) уже заменены 
16 отводов на теплотрассе диаметром 219 мм, отремонтирована 
крыша склада,  заменена  линия теплотрассы вдоль дома № 83 
по ул. Гамидова. 

 Силами предприятия выполнен ремонт участка  теплотрас-
сы протяженностью 200 метров,  подходящей к домам № 104 и 
№ 106 по ул. Маяковского, заменена  линия теплотрассы ДОУ 

№ 8 протяженностью 80 метров, обследована и отремонтирована 
линия теплотрассы от дома № 38 по ул. Буйнакского, до домов 
№ 1, 3 и 5 по ул. Гусейханова, проложена линия т/тр к домам по 
ул. Советская № 32 и ул. Маяковского, № 2 А. Всего к отопитель-
ному сезону в городе планируется заменить более 2200 метров 
трубопроводов тепловых сетей.

Работы проводятся с учетом данных относительно мест не-
прогревов, полученных в предыдущем отопительном сезоне. Ра-
бочим предстоит также восстановить поврежденную  изоляцию 
на городских инженерных сетях теплоснабжения, обеспечить  
герметизацию тепловых вводов.

Своевременная подготовка тепловых сетей к 
осенне-зимнему периоду (ОЗП) является важным ме-
роприятием, обеспечивающим бесперебойное, на-
дежное теплоснабжение. Его проведение должно со-
ответствовать всем требованиям действующих 
на территории РФ нормативно-технических доку-
ментов по эксплуатации теплосетей.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ – 
ПУТЬ К БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЕ Тепловые сети промоют, чтобы  удалить накопившиеся в тру-

бах и  отопительных приборах отложения, окалину и грязь. За-
тем проведут гидравлические испытания сети (опрессовку) на 
прочность и плотность. Такая процедура проводится дважды: 
сразу же после отопительного сезона (для выявления дефектов) 
и непосредственно перед запуском сети осенью. 

Еще одним эффективным методом, обеспечивающим бес-
перебойную подачу тепла на объекты в зимнее время, является 
закольцовка объектов. Этот метод применяется на случай, если 
произойдет сбой на одной из линий, тогда есть возможность 
задействовать резервные линии и подать тепло в необходимом 
объеме.

МУП «Тепловые сети» согласно Положению и приказу Мин-
строя РД и Ростехнадзора всю подготовку теплового хозяйства 
города должны завершить 15 октября и получить паспорт го-
товности предприятия к ОЗП. Как видим, для надежного тепло-
снабжения потребителей теплоэнергетики каждый год основа-
тельно готовятся к холодам. Практически все ремонтные рабо-
ты они выполняют своими силами, за исключением тех, кото-
рые требуют привлечения специализированных организаций.  
«Основная наша цель – обеспечить надежное и бесперебойное 
теплоснабжение избербашцев в период осенне-зимнего макси-
мума нагрузок.

 Важно помнить, что помимо готовности оборудования ко-
тельных, исправности магистральных и распределительных 
сетей, качество отопления во многом зависит от полноценной 
подготовки внутридомового оборудования. Это уже  находится 
в зоне ответственности жилищных организаций – УК и ТСЖ», –  
отмечает технический директор – главный инженер МУП «Теп-
ловые сети» М. Багандов. – Отмечу, что остается острой проб-
лема задолженности населения за потребленные коммунальные 
услуги, в том числе за поставленную тепловую энергию. В связи 
с этим образуются большие долги у управляющих организаций 
и товариществ собственников жилья перед теплоснабжающей 
организацией, то есть перед МУП «Тепловые сети». Недополу-
ченные средства могли бы быть использованы на ремонт инже-
нерных сетей и оборудования теплоснабжения, а также на по-
гашение долгов предприятия за газ и электричество.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

К любителям флагман-
ского автомобиля S-класса 
от прославленной немец-
кой марки Mercedes при-
соединились соратники из 
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Воронежа, Астрахани, Чеченской Республики и дру-
гих субъектов страны. Колонна из нескольких десятков 
автомобилей, украшенных национальной символикой, 
выстроилась на центральной площади города. Гостей 
встречали спортсмены, общественные деятели и мест-
ные автолюбители. 

Об истории клуба и целях акции рассказал один из 
его старожилов Магомед Зайналабидов: «Клуб W-140 
был организован в 2016 году Магомедом Алихановым. 
В его состав входят поклонники легендарного «шести-
сотого» Мерседеса всех возрастов. Мы позиционируем 
себя как сторонники здорового образа жизни и культур-

(Окончание. Начало на стр. 1).
Также в перечень вошли работники досуговых, развлекательных, зрелищных 

мероприятий, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских 
лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, театров, кинотеатров и кон-
цертных залов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Помимо них, требование касается также государственных и муниципальных 
служащих, студентов вузов и профобразовательных организаций (старше 18 лет), 
работников пунктов пропуска на госгранице, лиц, проживающих в организациях 
соцобслуживания, работников рыболовецких и промысловых судов.

Как сообщил Павлов, прививка первым компонентом или однокомпонентной 
вакциной должна быть сделана до 9 августа, вторым компонентом – до 30 августа. 
Требования постановления не распространяются на лиц, имеющих противопоказа-
ния к профилактической прививке.

 Стоит отметить, что главный санитарный врач Николай Павлов позже допол-
нил постановление об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции от-
дельных групп граждан. Сделать прививку против COVID-19 также будут должны       
судьи, работники аппаратов судов и наблюдатели на избирательных участках, чле-
ны избирательных комиссий, сотрудники СМИ, транспортных предприятий. 

Что касается г. Избербаша, то на текущий момент  у нас в муниципалитете прош-
ли вакцинацию 4560 человек.  Глава Избербаша сделал прививку в числе первых, 
тем самым фактически открыв в муниципалитете кампанию по массовой вакцина-
ции населения от коронавируса. Первую дозу отечественной вакцины «Гам-Ковид-
Вак» он получил 28 января, вторую 18 февраля текущего года. 

Вакцинация в Избербаше продолжает идти активными темпами. Ежедневно 
получают вакцину порядка 50 человек. В минувшую пятницу, 23 июля, ГБУ РД 
«Избербашская ЦГБ» получила очередную партию  вакцины «Гам-КОВИД-вак» 
(«Спутник V») производства ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава Рос-
сии в количестве 600 доз. Всего с начала кампании по вакцинации в Избербаше в 
гражданское обращение было получено 5580 доз  противокоронавирусной вакци-
ны.  Кроме того, 27 июля ИЦГБ получило 200 доз «ЭпиВакКороны» –  вакцины на 
основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, разработанной ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор».

 Медики готовы отвечать на вопросы жителей о вакцинации и призывают не 
бояться прививки, которая поможет избежать тяжелого течения болезни. 

По состоянию на 26  июля  2021 года на стационарном лечении в инфекционном 
госпитале  ГБУ РД «ИЦГБ»  находилось 124 человека с заболеванием внебольнич-
ной пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

Управление Роспотребнадзора по РД  напоминает всем гражданам, а особенно 
лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) о необхо-
димости максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать прави-
ла личной гигиены, при ухудшении самочувствия оставаться дома и обратиться за 
медицинской помощью.

А. МАЗГАРОВА. 

В ДАГЕСТАНЕ ВВЕЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ 

ПРОТИВ COVID-19 25 июля город Из-
бербаш стал одной 
из точек маршрута 
автопробега  «Клуб 
W-140. Санкт-Петер-
бург – Дербент», при-
уроченного к праздно-
ванию Дня Конститу-
ции РД.

АВТОПРОБЕГ

В ДАГЕСТАН С ЛЮБОВЬЮ!

ного досуга. Ряды клуба за время его существования 
пополнили представители многих субъектов нашей 
Родины и даже автолюбители из-за рубежа.

 Участники W-140 регулярно объединяются в рам-
ках благотворительных акций. В период разгара пан-
демии клуб присоединился к Всероссийской волонтер-
ской акции «Довези врача», помогая медикам доехать 
до пациентов, на работу и с работы. Также во время 
режима самоизоляции наши представители развозили 
продуктовые наборы в дома нуждающихся. Стараемся 
участвовать в таких мероприятиях как можно чаще.

  Наш автопробег преследует две цели: первая 
– отметить День Конституции 
РД и вторая – продемонстриро-
вать товарищам из разных угол-
ков России красоту Дагестана и 
гостеприимство его многонаци-
онального народа. Конечно, мы 
не могли упустить возможность 
насладиться достопримечательно-
стями Избербаша. Это один из са-
мых молодых и развитых городов 
республики, и здесь очень добрые 
и дружелюбные люди. Следую-
щая точка в маршруте – Дербент. 
Также планируем обязательно по-
знакомить гостей Дагестана с его 
великолепной природой».

 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.



Руководитель ведомства рас-
сказал о предстоящих выборах в 
Народное Собрание РД, Государ-
ственную Думу РФ, а также из-
бирательных кампаниях муници-
пального уровня. Он напомнил, 
что Единый день голосования 
приходится на 19 сентября, при 
этом выборы будут проходить в 
течение трех дней: 17, 18 и 19 
числа. Такое решение, по словам 
Дибирова, принято ЦИК с целью 
эпидемиологической безопасно-
сти. Численность избирателей в 
республике составляет 1 млн. 696 
тысяч людей, пояснил он.

«Мы уже приступили к подго-
товке. Выборы депутатов ГД про-
ходят по смешанно-избирательной 
системе, когда половина депутат-
ского корпуса будет избираться по 
пропорциональной избирательной 
системе, половина по мажоритар-
ной. Для проведения выборов по 
мажоритарной избирательной 
системе в Дагестане образовано 
3 одномандатных избирательных округа. В 2016 году голосование проходило по тем же изби-
рательным округам. Что же касается выборов депутатов НС, то они стопроцентно проходят по 
пропорциональной избирательной системе», – рассказал глава Избиркома.

На территории республики будут осуществлять работу 54 территориальные избирательные 
комиссии и 1927 участковых избирательных комиссий. «Все территориальные избиркомы будут 
оснащены видеокамерами. После окончания Дня голосования, 19 сентября в 20:00, эти камеры 
включатся, и все мы сможем видеть, как осуществляется работа территориальных избиркомов», 
– рассказал Дибиров.

Вопросы обеспечения сохранности здоровья участников выборов остаются актуальными, от-
метил председатель Избиркома. По его словам, избирательными комиссиями будут приняты для 
этого все необходимые меры – это маски, перчатки, индивидуальные ручки, санитайзеры, соци-
альная дистанция. Вместе с тем, добавил он, отслеживаются вопросы, связанные с вакцинацией 
членов участковых избиркомов и их состоянием. Также прорабатываются вопросы, связанные с 
обеспечением всех помещений для голосования стационарными металлодетекторами.

Ранее в Дагестане формат многодневного голосования применялся два раза: на Общероссий-
ском голосовании и муниципальных выборах 2020 года. Касательно предстоящих выборов Диби-
ров поделился: «Мы понимаем, что это дополнительная нагрузка на членов комиссии. Но вместе 
с тем полагаем, что это поможет создать условия, в которых будет обеспечена максимальная сани-
тарная безопасность на избирательном участке. С этой точки зрения механизм работает достаточ-
но хорошо. Голосование будет проходить в традиционной форме с 8 утра до 8 вечера».

Также Дибиров рассказал о голосовании населенных пунктов, расположенных в значительном 
отдалении от избирательных участков. В частности, речь шла об острове Чечень, на котором про-
живают порядка 80 человек. Там голосование пройдет за неделю и продлится в течение всего дня. 
«Избирком уже принял решение и разрешил территориальной избирательной комиссии Киров-
ского района провести досрочное голосование всех избирателей. В других местах у нас не пред-
усмотрено досрочное голосование», – пояснил он.

Дистанционное голосование и «мобильный избиратель»
«В России уже несколько лет проводится эксперимент по дистанционному электронному го-

лосованию. На этих выборах уже порядка шести субъектов РФ будут использовать этот формат. 
Что из себя представляет дистанционное голосование? Это возможность на портале Госуслуг про-
голосовать за избирательное объединение, за кандидата. У нас немало людей, которые активно 
используют цифровые сервисы. Но пока в республике электронное дистанционное голосование 
использоваться не будет», – заявил Дибиров.

Причиной тому он назвал частое неверное внесение личных сведений на портал Госуслуг. 
«Сейчас перед нами стоит задача так выстроить работу, чтобы сопоставление было стопроцент-
ным. Я уверен, что в ближайшей перспективе и Республика Дагестан будет участвовать в такой 
форме голосования», – отметил глава Избиркома.

Кроме того, на предстоящих выборах будет применяться технология изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом – QR-код. Также будет 
использоваться механизм «мобильный избиратель». «Институт мобильного избирателя пришел 
на смену открепительным удостоверениям, поэтому каждый избиратель может проголосовать по 
месту своего нахождения с использованием этого механизма», – пояснил он.

Об участии в выборах лиц с ОВЗ
«Мы организуем работу таким образом, чтобы максимально обеспечить удобства для людей 

с ограниченными физическими возможностями.  С Минтруда мы проводим работу по обслужи-
ванию этой категории людей на дому. Просим социальных работников, чтобы они обращались к 
тем, кого они обслуживают, для того чтобы они имели возможность подавать соответствующее 
заявление в комиссию. После поступления заявления в комиссию мы организуем удобное для них 
голосование. Необходимо сказать, что порядка 50 тысяч человек у нас в республике обслуживает-
ся на дому. Вместе с тем, мы постоянно ставим перед органами местного самоуправления вопрос 
обеспечения всех условий голосования для людей-инвалидов. Мы стараемся выстраивать в этом 
направлении совместную работу, и, что самое главное, мы анализируем эту работу и не видим 
серьезных жалоб и обращений, свидетельствующих о нарушении прав. Считаем, что работа в 
этом направлении в целом ведется достаточно эффективно. Но это не означает, что мы должны 
расслабляться в этом отношении», – рассказал Дибиров.

 РИА Дагестан.
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В соответствии с Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. за № 396 «О единовременной выпла-
те семьям, имеющим детей» Пенсионный фонд России и его территориальные отделы на местах 
начали прием заявлений на выплату в размере 10000 рублей следующим гражданам Российской 
Федерации и проживающим на территории России:

а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет 
(при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.);

б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет и 
обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей 
(законных представителей).

Для получения единовременной выплаты 10000 рублей нужно подать электронное заявление 
через портал Госуслуг либо обратиться в нашу клиентскую службу до 1 ноября 2021 г.

Выплаты будут произведены ПФР в августе-декабре 2021 г. 
К.М. КАСИМОВ, 

заместитель начальника Управления ОПФР в г. Избербаше.

В ходе проверки в деятельности админи-
страции городского округа «город Избербаш» 
и МУП «Горводоканал» выявлены нарушения 
законодательства о водоснабжении, выразивши-
еся в необеспечении населения города питьевой 
водой и ненадлежащей организации работы по 
подвозу воды в отдельные районы городского 
округа «город Избербаш».

В целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города главе городского округа 
«город Избербаш» и директору МУП «Горводо-
канал» внесены представления.

Первый воздушно-десантный отряд был образован в 1931 году в Ленинградском военном 
округе. В 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массо-
вому развертыванию этого рода войск. Бригады ВДВ участвовали в вооруженном конфликте на 
Халхин-Голе и советско-финской войне 1939-1940 годов. Десантники всегда были на передовой в 
сражениях Великой Отечественной войны и не раз проявляли массовый героизм.

С февраля 1988 года российские десантники принимали участие в действиях в «горячих точ-
ках» как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых потерь в истории 
современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной ди-
визии в марте 2000 года, когда подразделение, предотвратило прорыв 2,5 тысяч боевиков, уни-
чтожив свыше 700 бандитов.

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова – командую-
щего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника № 1. Под его руковод-
ством в ВДВ достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организа-
ции войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности боевого применения. 
Василий Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем свя-
заны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о своем 
командующем десантники именуют себя «Войска Дяди Васи».

Есть старая поговорка «кто в армии служил, тот в цирке не смеется». К десантникам, судя по 
всему, это имеет мало отношения, ведь в ВДВ тянет людей широкой души. И я знаю, о чем гово-
рю, ведь один из них является моим близким другом.

Курбан Азизов родился и вырос в Махачкале, но в 9 классе 
переехал в Избербаш, и по воле судьбы мы стали соседями и    
быстро сдружились. Еще в те времена он грезил военной служ-
бой. После окончания индустриально-промышленного колледжа 
он взялся за осуществление своей мечты и в 2018 году в возрас-
те 19 лет отправился на срочную службу, где и был распределен 
в ряды десантников. Год службы пролетел незаметно и весело. 
С горящими глазами мой друг до сих пор вспоминает прыжки с 
парашютом, которых накопилось 12. ВДВшники признаются, что 
прыгают они не потому, что так надо по закону – ни один десант-
ник просто не может без неба. Во время службы хорошую услу-
гу ему оказала хорошая физическая подготовка: мой друг был и 
остается талантливым спортсменом, занятия единоборствами и 
футболом не прошли бесследно. Год срочной службы укрепил 
желание Курбана стать военным, и он подписал контракт, хотя и 
продолжил свой путь не как десантник, а как морпех. 

Вот уже третий год он служит Родине. Вступив в 382 отдельный миротворческий батальон 
морской пехоты, год он провел на службе в Севастополе, а затем был переведен в город Темрюк, 
где трудится по сей день. Друзья всегда с нетерпением ждут его отпуска, чтобы собраться вместе, 
душевно провести время и послушать армейские истории от товарища.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННЫХ
 ПРОВЕРОК ПО ФАКТАМ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Прокуратурой города Избербаш с привлечением ТО Управления Роспотреб-

надзора по РД в г. Избербаше организованы проверочные мероприятия по фак-
там прекращения водоснабжения в Избербаше.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Кроме того, по результатам проведенной ТО 
Управление Роспотребнадзора по РД в г. Избер-
баше проверки в отношении директора МУП 
«Горводоканал» составлен административный 
протокол по ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ, который 
для рассмотрения направлен в Избербашский 
городской суд, а материал о нарушении сани-
тарного законодательства направлен в Избер-
башский МРСО СУ СК РФ по РД.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КО ДНЮ ВДВ

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА
2 августа  в России отмечают профессиональный праздник кры-

латой пехоты – День ВДВ. В этом году десанту исполнился 91 год. 

ВЫБОРЫ 2021

МАГОМЕД ДИБИРОВ 
РАССКАЗАЛ О ПОДГОТОВКЕ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 

В ДАГЕСТАНЕ
Пресс-конференция Председателя Избирательной комиссии РД Магомеда 

Дибирова прошла на площадке РИА «Дагестан». 
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В год столетия ДАССР нельзя не провести экскурс во време-
на, которые дали начало демократической государственности 
в нашем многонациональном краю. Первым аналогом Кон-
ституции Дагестана стали положения, которые 5 декабря 1921 
года революционер Джалалдин Коркмасов зачитал на съезде 
народов Дагестана. Спустя 16 лет, в 1937 году, на основании 
главного свода законов СССР приняли новую Конституцию 
Дагестанской автономии. В те непростые годы такое важное 
событие как принятие Конституции значительно укрепило по-
зиции Дагестанской автономии в составе Союза.

Учащиеся школ Избербаша даже во время летнего отдыха 
не забывают поздравить своих земляков с праздником. Вос-
петь родной край в поэзии – это классика жанра. Ребята со всех 
учебных заведений в онлайн-режиме читают стихи о Дагеста-
не, а ученики СОШ № 2 запустили флешмоб «О Родине на род-
ном», в рамках которого прочли стихотворения на националь-
ных языках. 

Не забыло подрас-
тающее поколение и об 
изобразительном искус-
стве. Многие украсили 
собственные окна ри-
сунками, посвященными 
Стране Гор и ее государ-
ственной символике.

Воспитанники дет-
ского сада МКДОУ ЦРР 
№ 11 устроили интерес-
ный челлендж, в рамках 
которого примерили на 
себя национальные дагестанские наряды. А в МКДОУ № 4 

прошло приуроченное ко 
Дню Конституции меропри-
ятие, во время которого вос-
питанники провели экскурс 
в историю, познакомились 
с народными промыслами и 
советским периодом респу-
блики. 

Избербашская молодежь 
снова напомнила нам о том, 
что в нашем городе подрас-
тает достойное поколение 
патриотов. В будущем эти 
ребята будут трудиться на 
благо Родины и вести ее на 
новые этапы развития!

Настоящим инноватором и экспериментатором можно на-
звать учителя русского языка и литературы МКОУ СОШ № 8 
Зариту Рагимовну Сардарову. Совместно с сотрудниками Даге-
станского научно-исследовательского института педагогики им. 
А. Тахо-Годи она разработала и внедряет в практику проект по 
исследованию и изучению дагестанской литературы.

 Зарита Рагимовна принимает активное участие в составле-
нии учебников и КИМов по родной литературе для школ респу-
блики Дагестан, выступает с докладами на республиканских и 
международных конференциях по вопросам методики обучения 
русскому языку учащихся-билингвов (детей, владеющих двумя 
языками), по вопросам подготовки выпускников к ГИА.

Все свои гипотезы и теории она испытывает на практике, во-
влекая в их разработку учеников. Как говорится, дерево и учитель 
познаются по плоду. Подопечные Зариты Сардаровой регулярно 
становятся победителями и призерами различных престижных 

УЧИТЕЛЬ-
ИННОВАТОР

Многие люди всё ещё имеют весьма поверхност-
ное представление о работе учителя: продиктовал 
учебный материал на уроке, проверил домашнее за-
дание и задал новое – вот и всё. Однако труд педа-
гога гораздо более многогранный. Быть учителем, 
перестав быть учеником, невозможно. Исследова-
тельская деятельность занимает в работе препо-
давателя важное место, ведь система образования 
меняется параллельно развитию всего общества. 
К каждому поколению учеников нужен свой подход, 
и методическими разработками занимаются непо-
средственно педагоги.

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ
26 июля в Дагестане отметили важный государ-

ственный праздник – День Конституции РД. В этот 
день в 2003 году был обнародован обновленный ва-
риант главного документа региона. 

конкурсов, в том числе  научно-исследовательской конферен-
ции «Шаг в будущее». 

Зарита Рагимовна – руководитель кружка «Проба пера». 
Она работает с одаренными детьми, которые ежегодно занима-
ют призовые места в различных конкурсах творческих работ. 
В 2018 году ее ученик Гусейн Абдуллаев представил свою на-
учно-исследовательскую работу по русскоязычной родной ли-
тературе и стал победителем республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса «Ученик года». Гусейн был удостоен чести 
выступить от Дагестана на финальном этапе конкурса в г. Улья-
новске. В 2020 году член кружка Издаг Джалилова, заняв 1 ме-
сто в конкурсе исследовательских работ «В дружбе наша сила», 
завоевала право на поездку в Центр одаренных детей «Сири-
ус», где успешно участвовала во многих творческих конкурсах 
и достойно представила свою малую родину. В 2021 году уче-
ник Зариты Рагимовны Запир Мурадов одержал триумф на ре-

гиональном этапе Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности», его работа 
была признана одной из лучших на всерос-
сийском этапе. Вместе, как финалисты, они 
были приглашены в Москву на Парад Побе-
ды на Красной площади. 

Ежегодно ученики Зариты Сардаровой 
сдают ЕГЭ и ОГЭ на высокие баллы. Опи-
раясь на свой опыт, Зарита Рагимовна соста-
вила и издала в помощь учителям брошюры, 
методические руководства, КИМы и пособия 
по подготовке к ЕГЭ и итоговому сочине-
нию. В 2020 году преподавательский талант 
привел ее к победе на престижном конкурсе 
«Лучшие учителя РД», а в 2021 году она под-
крепила свой успех, став обладательницей  
президентского Гранта. 

Полосу подготовил 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

Согласно поручению 
газ до границ участка до-
мовладения будет подво-
диться без привлечения 
средств граждан.

Какие документы для 
этого нужны?

1. Правоустанавливаю-
щие документы на земель-
ный участок и домовладе-
ние.

2. Ситуационный план.
3. Паспорт.
4. СНИЛС.
На сайтах газораспре-

делительных организаций 
вы также можете найти ти-
повую форму подачи заяв-
ления для участия в этой 
программе.

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь 
по адресу: ул. Буйнакско-
го, 107 «Г»  «Газпром», 
эксплуатационно-газовая 
служба.

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!
По поручению пре-

зидента России Вла-
димира Путина ини-
циирована программа 
газификации населён-
ных пунктов за счёт 
средств государства.

Коллектив станции «Из-
бербаш» работает как еди-
ный точный механизм – без 
ошибок, суеты и проволочек, 
и долгие годы сохраняет зва-
ние одного из лучших в ре-
спублике. А у его руля стоит 
молодой, но опытный в сво-

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Первое, с чем у меня ассоциируется родной Избербаш – это железная дорога. 

Я вырос близ железнодорожной станции, и почти вся моя жизнь прошла под 
стук колес пассажирских вагонов и товарных составов. Каждое первое воскре-
сенье августа свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники. 
Именно работники железнодорожной станции отвечают за безупречную рабо-
ту металлических исполинов. 

ем деле руководитель Абдул-
малик Магомедов. В его стане 
трудятся и другие молодые, но 
уже видавшие виды железно-
дорожники. 

Один из них – дежурный по 
железнодорожной станции Ар-
сен Раджабович Магомедов. В 

2013 году он окончил учебу в 
Ростовском железнодорожном 
техникуме, а в 2014 уже стал 
трудиться на ЖДС родного 
Избербаша. Женат, имеет двух 
дочерей дошкольного возраста. 
Железнодорожником он стал 
по собственному желанию – в 

семье не было представителей 
этой профессии. Трудовую   
карьеру Арсен Раджабович на-
чал как составитель поездов. 
Это тяжелый и опасный труд. 
В обязанности составителя 
входит формирование и рас-
формирование подвижного со-
става на сортировочной горке, 
перестановка вагонов в опре-
деленном порядке, отцепление 
вагонов, закрепление тормоз-
ных башмаков. От состави-
телей зависит самое главное 
– безопасность на железной 
дороге. В любую погоду и вре-
мя суток они не покладая рук 
трудятся на открытом воздухе, 
чтобы обеспечить благополуч-
ное передвижение составов.

 В 2018 году Арсен Маго-
медов получил  ответствен-
ную должность дежурного по 
железнодорожной станции, 
который осуществляет руко-
водство движением поездов и 
маневровой работой на ЖДС. 
Качественная работа дежур-
ного по станции – одной из 
самых важных профессий в 
железнодорожном транспорте 
– залог безопасности пасса-
жиров и перевозок грузов. В 
распоряжении дежурного по 
станции находятся локомоти-
вы, вагоны, устройства пути, 
сигнализации и связи. Он яв-
ляется единственным полно-
мочным командиром смены. 

Все работники смены в опе-
ративном порядке подчинены 
дежурному по станции, он же 
должен организовать работу 
так, чтобы обеспечить четкое 
и своевременное выполнение 
плана перевозок. Дежурный 
по станции несет полную от-
ветственность за техническую 
работу станции, прежде всего 
за безопасность движения. Он 
отвечает не только за себя, но и 
за своих подчиненных. Дежур-
ный по станции должен уметь 
правильно руководить сме-
ной, давать работникам ясные 
и четкие приказы, бдительно 
следить за их работой. Все зна-
ния и опыт дежурный по стан-
ции должен направлять на то, 
чтобы обеспечить в течение 
дежурства соблюдение графи-
ка движения и плана формиро-
вания в строгом соответствии 
с должностной инструкцией.

Профессионализм желез-
нодорожника – залог спокой-
ствия на рельсах. Это почти 
ювелирная работа, которая 
требует безупречной дисци-
плины. Одна ошибка может 
создать аварийную ситуацию, 
а авария с участием много-
тонных вагонов чревата тяже-
лыми последствиями. Но если 
на смене Арсен Магомедов, то 
можно быть уверенным, что 
вагоны, грузы и пассажиры в 
полной безопасности! 
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В соцсетях одни в шутку, другие всерьез «меряются антителами». 
Врачи советуют россиянам не слишком увлекаться подсчетом антител. Они бы-

вают разные, и надо понимать, после чего они появились и от чего защищают.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ АНТИТЕЛА 
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА И ВАКЦИНАЦИИ?

«Основная разница в вырабатывающихся антителах против коронавируса после 
вакцинации и после перенесенного заболевания заключается в том, что чаще всего 
после болезни вырабатываются антитела ко всем структурам вируса – как к тем, 
которые важны для его жизни и которые могут его нейтрализовать, так и к тем, 
которые не влияют на жизнеспособность вируса, и даже наличие этих антител не 
говорит о том, что вирус будет инактивирован», – рассказал  руководитель филиала 
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Прививка и те вакцинные модификации, которые сегодня применяются, за-
ставляют иммунную систему работать, поясняет ученый. «То есть основная идея 
вакцинации – показать иммунной системе не все, что есть на поверхности вируса, 
а только те места, куда иммунная система должна ударить. Поэтому антитела обра-
зуются достаточно специфичные, которые направлены против уязвимых участков 
вируса», – продолжает Семенов.

Поэтому после болезни может быть очень много антител, но их эффективность 
будет незначительна, подчеркивает он. «После вакцины антитела, которые образу-
ются, направлены именно на защиту. Поэтому мы и видим, что среди переболевших 
очень много людей, которые заболевают повторно. После вакцинации иммунная 
защита пробивается только в какой-то доле процента случаев, и то такие пациенты 
болеют легче, потому что даже если вирус пробивает защиту после прививки, его 
все равно эти антитела сдерживают, связывают и дают возможность подготовиться 
организму эффективно сопротивляться вирусу», – отмечает Семенов.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КРИТЕРИЙ КОЛИЧЕСТВА АНТИТЕЛ, 
КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ЗАЩИТИТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА?

Пока нет международного стандарта поствакцинальных или постинфекцион-
ных антител, который бы четко указывал, что именно такое их количество надежно 
защитит от ковида, поясняет Семенов.

«Как было с прививкой от гепатита В. Собрались эксперты со всего мира и в 
итоге после длительных дебатов, изучений, сравнений подобрали те антитела, ко-
торые инактивируют вирус гепатита В. Поэтому сейчас в каждой лаборатории до-
ступен стандарт: 10МЕ эффективных антител. Для коронавируса, поскольку это 
новая инфекция, такого стандарта пока нет. Обычно его выработка занимает не-
сколько лет. Поэтому сравнивать между собой тесты, полученные на разных тест-
системах, бессмысленно. Сейчас они измеряют антитела не в абсолютных, а в не-
которых относительных величинах», – уточняет ученый.

Но в целом, по его словам, общая закономерность такая: если у человека много 
антител в рамках интерпретации той тест-системы, которой он делал тест, то, ско-
рее всего, среди них найдутся и защитные. А не только антитела-пустышки.

«Если мало антител, то есть риск того, что у вас иммунитет не будет эффек-
тивно противостоять коронавирусу. Поэтому расшифровывать и рекламировать те 
или иные тесты я не буду. Но могу сказать, что есть замечательные и импортные, и 
отечественные тест-системы, которые позволяют эффективно оценить иммунитет 
переболевшего коронавирусной инфекцией или вакцинированного человека. Надо 
помнить, что есть тест-системы для оценки поствакцинального иммунитета – они 
одно определяют, а есть для иммунитета переболевшего – они определяют совер-
шенно другое», – добавил Семенов.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА IGM И IGG?
Для исследования используется капиллярная или венозная кровь. IgM и IgG 

– это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека после кон-
такта с вирусом.

IgM вырабатываются в самом начале заболевания. Обычно они появляются на 
3-5-й день после первых симптомов.

IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию, обычно на 10-14-й день от 
начала заболевания и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, 
что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммуни-
тете. Насколько долго антитела класса IgG будут сохраняться в крови и защищать 
от повторного инфицирования, пока неизвестно – мы знакомы с вирусом менее 
года и пока можем только предполагать, что иммунитет сохранится минимум на 
полгода.

КАК ЧАСТО НАДО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
«Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендаци-

ями Всемирной организации здравоохранения разделяются на рутинную и экст-
ренную, – пояснили в министерстве здравоохранения РФ. – Сейчас с учетом не-
благоприятной эпидемиологической ситуации проводится экстренная вакцинация. 
Необходимо принимать к сведению, что согласно международным и российским 
исследованиям устойчивый гуморальный (сформированный антителами) и кле-
точный иммунный ответ сохраняется в среднем 6 месяцев. Кроме того, необходи-
мо учитывать новые мутации вируса SARS-CoV-2, при инфицировании которы-
ми у переболевших может развиваться инфекционный процесс из-за частичного 
«ускользания» штамма от ранее сформированного гуморального ответа».

В минздраве говорят: по истечении 6 месяцев после перенесенного заболевания 
(в том числе у ранее вакцинированных) или после 6 месяцев после предыдущей 
первичной вакцинации требуется проводить новую вакцинацию. Повторно при-
виться можно любой зарегистрированной вакциной, а не только той, которой чело-
век прививался ранее.

После достижения высокого уровня коллективного иммунитета произойдет 
переход на рутинную вакцинацию. Это означает, что прививку от коронавируса 
можно будет делать в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного за-
болевания или вакцинации (повторной вакцинации) против инфекции COVID-19.

Прививаясь от воздушно-капельных инфекций, в 
частности, от нового коронавируса, вы не только за-
щищаете себя, но и проявляете ответственность по 
отношению к близким, к семье и коллегам, заботи-
тесь о том, чтобы инфекция не распространялась.

После прививки отнеситесь к своему здоровью 
внимательно:

1. У некоторых людей после вакцинации может 
возникнуть гриппоподобный синдром – повысится 
температура и др. Не у всех может быть такая реак-
ция, но, если она есть – это нормально. Допускается 
симптоматическая терапия – можно принять жаропо-
нижающие и противовоспалительные средства.

2. В первые три дня после вакцинации не реко-
мендуются интенсивные физические нагрузки, сауна. 
Принимать душ можно спокойно.

3. В первые три дня после вакцинации рекоменду-
ется ограничить прием алкоголя.

4. Полноценный иммунный ответ на введение 
вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому 
после вакцинации в течение этого периода необхо-
димо соблюдать все меры предосторожности, чтобы 
не заразиться коронавирусом.

5. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо 
носить маску, соблюдать социальную дистанцию, 
тщательно соблюдать правила личной гигиены.

6. Если после вакцинации или в промежутках 
между двумя прививками наступила беременность, 
не переживайте. Вакцинация не создает никаких до-
полнительных рисков и не представляет угрозы для 
здоровья нерожавших женщин и их будущего по- 
томства.

7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь сво-
им опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно 
Ваш пример станет важным напоминанием и придаст 
уверенности тем, кто этого еще не сделал.

«Лучше всего прививаться во время спада заболе-
ваемости, когда вероятность встречи с вирусом неве-
лика. Но сейчас, на подъеме заболеваемости, важно 
после вакцинации продолжать соблюдать все проти-
воэпидемические меры и правила личной защиты», 
– считает врач-инфекционист, главный врач клинико-
диагностической лаборатории Инвитро-Сибирь Анд-
рей Поздняков. Специалист пояснил, почему нужно 
особенно беречься в промежутке между двумя при-
вивками.

«Самое важное – до получения второй дозы вакцины 
категорически не рекомендуется заболеть COVID-19, – 
говорит Андрей Поздняков. – Иммунная система, по-
лучив первую порцию антигенной нагрузки, начинает 

Дорогие жители города Избербаш, реалии сегодняшнего дня диктуют нам как дан-
ность: вакцинация – обязательное условие для победы над эпидемией. Опыт и сухая 
статистика показывают, что заболеваемость коронавирусом снижается в тех регио-
нах, где люди активнее прививаются. В нашей семье вакцину получил не только я, но 
и моя супруга Салимат Абдулаева, которая является начальником отдела учета и от-
четности в администрации города. Этот коварный вирус продолжает уносить жизни 
людей и бороться с ним – первостепенная общественная задача. Подумайте о своих 
близких, ведь терять родных людей – самое страшное горе. Проявите уважение к 
медикам, которые каждый день рискуют своей жизнью на сменах в «красных зонах». 
Берегите самое ценное – свое здоровье.

С.К. АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации города.

Уважаемые избербашцы, призываю вас активнее принимать участие в кампании 
по вакцинации против коронавируса!

 Записываясь на прививку, вы вносите свой посильный вклад в решение общей 
проблемы. На сегодняшний день массовая вакцинация – единственное рациональное 
оружие против коронавирусной инфекции. Переполненные больницы и жизнь в стро-
гих ограничениях никому не по душе. Многие лишились источника дохода и даже те-
ряли бизнес. Исправить ситуацию может формирование коллективного иммунитета, 
а для этого необходимо, чтобы привитыми оказались хотя бы 70 % населения. 

На сегодняшний день отечественные прививки зарекомендовали себя во всем 
мире как стабильно эффективные. Вакцинируясь, вы защищаете от COVID-19 не 

только себя, но и все свое окружение! Только все вместе мы можем вернуть общество, свободное от эпидемио-
логических ограничений!

П.К. ГАЗИЕВА,
 начальник отдела культуры администрации городского округа «город Избербаш».

КАК ПОНИМАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА АНТИТЕЛА?

СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК ВОПРОСОВ ПО COVID-19

ВСЁ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ 
ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА?

COVID-19 – очень опасная инфекция, которая может иметь неблагоприятный исход. Ин-
фекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить дальнейший рост заболеваемос-
ти и окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация, которая проводит-
ся в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул 
защищённых людей и прерываются пути передачи вируса от человека человеку.

запускать полноценный ответ для последующей выра-
ботки защиты (антитела, клетки памяти и т.д.). Если в 
этот момент организм получает дозу «живого вируса», 
ответ может быть непредсказуемым – как весьма сла-
бым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тя-
желым мультисистемным поражением. Поэтому важно 
соблюдать все противоэпидемические меры. Через три 
недели, к моменту введения второй дозы вакцины, им-
мунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть 
человек уже защищен».

Вторая важная причина не ослаблять противоэпи-
демические меры –  забота об окружающих. Прививка 
не дает стопроцентной гарантии. что человек не за-
разится коронавирусом, но заболевание у него может 
протекать в легкой форме, по типу обычного ОРВИ, 
поэтому, если не соблюдать мер защиты, можно стать 
источником инфекции для других людей.

«Любая вакцина полностью не гарантирует защиту 
от заражения – не важно, клещевой энцефалит ли это, 
корь или COVID-19. Вакцина защищает не от вторже-
ния микроорганизма, а от развития тяжелого заболева-
ния, – поясняет доктор Поздняков. – При условии, что 
иммунный ответ сработал как положено (это отраже-
но в проценте эффективности вакцинации, например, 
для «Спутника V» данное значение составляет 91 %). 
Таким образом, заразившийся вакцинированный, во-
первых, может быть источником инфекции, причем не 
длительным, так как сработает поствакцинальный им-
мунитет, но активным (чаще всего, человек чувствует 
себя хорошо и ведет активный образ жизни, контакти-
руя с окружающими). Во-вторых, даже если после при-
вивки человек заболеет, то в большинстве случаев пе-
ренесет болезнь легко, без тяжелых последствий (если 
курс вакцинации был полным, и вакцина сработала, как 
ей положено). Но в любом случае, заболевание даже в 
легкой форме – небольшое удовольствие».

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ВАКЦИНАЦИЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ЭПИДЕМИЕЙ

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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Но обитатели близлежащего частного сектора по улице Загородная, чей 
дом расположен буквально в 5-6 метрах от одной из цистерн, решили пойти 
на хитрость. Они решили обокрасть своих соседей и земляков, которые му-
чаются общей проблемой: по ночам подсоединяя к крану цистерны шланг, 
другим концом подведенный к личному колодцу, хитрецы приватизируют 
общественную воду. 

Красть воду – последнее дело согласно всем моральным кодексам. Тем 
более делать это в тот период, когда нуждаются все соседи. Если люди хотят 
наполнить личный резервуар, то есть возможность сделать это, не нарушая 
прав других граждан. Мы призываем в этот непростой период проявить со-
знательность и сплоченность. Обманывать своих соседей во время общей не-
взгоды – низко и подло!

Страницу подготовил Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Наша республика – это самый юж-
ный регион России, и навстречу лет-
нему зною и морю сюда съезжаются 
туристы со всей страны. Но в этом 
году лето выдалось аномально жар-
ким. Солнечные лучи – не игрушка, 
в этот период нужно постоянно быть 
начеку, чтобы не подвергнуть свой 
организм опасности.

Нужно помнить, что если быть 
неосторожным, солнце может на-
нести мощный удар – тепловой или 
солнечный. Тепловым ударом назы-
вается тяжелое нарушение жизнеде-
ятельности организма, связанное с 
его перегревом, сопровождающееся 
сонливостью, головной болью, об-
щей слабостью, головокружением. 
Если не предотвратить дальнейший 
перегрев, лицо краснеет, температура 
тела повышается плоть до 40° С, при-
соединяются рвота и диарея. Если 
причины перегрева не устраняют-
ся, то у пострадавшего начинаются 
бред, галлюцинации, затем человек 
теряет сознание, лицо белеет, кожа 
становится холодной, пульс учаща-
ется. Пребывая в таком состоянии, 
без медицинской помощи можно по-
гибнуть. 

Любимый многими солнечный 
абрикос, например, содержит в себе 
бета-каротин, холин, витамины А, 
В3, В2, В5, В6, а также калий, маг-
ний и йод. Абрикосы полезны для 
здоровья глаз и для иммунитета, 
помогают работе нервной и эндо-
кринной систем, улучшают память 
и «кормят» микрофлору кишечника. 
Также абрикос очищает организм 
от токсинов и шлаков, нормализует 
уровень холестерина и железа в кро-
ви. Его старший брат персик облада-
ет похожими свойствами, а еще по-
могает снять стресс и омолаживает 
кожу.  Нектарины – безволосые бра-
тья персиков, но в остальном очень 
на них похожие. Размером они обыч-
но меньше, зато богаче калием, каро-
тином и витамином С: их антиокси-
дантное действие ярче выражено. 

Летом также поспевают сладкие и 
мягкие груши, богатые дубильными 
веществами и пектином: 1-2 груши 
в день, и будут хорошо работать ки-
шечник и печень, почки и щитовид-
ная железа, нормализуется холесте-
рин; скажут спасибо волосы, кожа и 
ногти. Груша полезна при диабете, 
особенно умеренно сладкие сорта: 
помогают снизить сахар в крови. 

Ну а где груши, там и яблочки! 
Польза яблок известна широко: на-

И СОЛНЦЕ НЕ БЕЗ ПЯТЕН
Сколько копий сломано в войнах между сторонниками и противниками загара! Одни утвержда-

ют, что солнечные лучи необходимы коже как воздух – они стимулируют приток крови и обмен 
веществ, даруют коже ровный здоровый оттенок и устраняют мелкие дефекты, наконец – про-
сто создают хорошее настроение, которое, в свою очередь, положительно влияет на здоровье. 
Другие утверждают, что солнце вызывает преждевременное старение, плодит морщины и на-
граждает веснушками и пигментными пятнами, а также порой играет весьма нехорошие, и даже 
фатальные, шутки с организмом. Несмотря на это, принятие солнечных ванн остается излюб-
ленным видом отдыха, и люди каждый год с нетерпением ждут наступления лета.

Солнечный удар – болезненное со-
стояние, расстройство работы голов-
ного мозга вследствие продолжитель-
ного воздействия солнечного света на 
непокрытую поверхность головы. Это 
особая форма теплового удара. Сол-
нечный удар характеризуется получе-
нием телом тепла большего, чем то, 
которое организм в состоянии охлаж-
дать должным образом. Нарушается 
не только потоотделение, но и кровоо-
бращение (сосуды расширяются, про-
исходит «застаивание» крови в моз-
гу). Солнечный удар сопровождается 
головной болью, вялостью, рвотой. 
Последствия такого удара могут быть 
очень серьезными, вплоть до останов-
ки сердца. В тяжелых случаях – кома. 
При солнечном ударе тяжелой формы 
и отсутствии срочной медицинской 
помощи смерть наступает в 20-30 % 
случаев.

Очень болезненным и опасным 
бывает солнечный ожог. Ожоги лег-
кой степени проходят без серьезных 
последствий, а вот тяжелые солнеч-
ные ожоги приводят к образованию 
длительно незаживающих дефектов 
кожи: эрозий и язв. Но даже повто-
ряющиеся солнечные ожоги легкой 

степени небезопасны для человека и 
могут привести к возникновению кож-
ных повреждений  (фотодерматозов, 
злокачественных новообразований) 
различной степени тяжести. Держим 
в уме, что солнце – это гигантский ра-
диоактивный шар. Ультрафиолетовая 
радиация и солнечные ожоги повы-
шают частоту трех типов рака кожи. 
Один из них – это меланома, агрессив-
ный рак, представляющий угрозу для 
жизни. Это одна из наиболее опасных 
злокачественных опухолей человека, 
развивающаяся из меланоцитов – пиг-
ментных клеток, продуцирующих ме-
ланин, природный темный пигмент, 
содержащийся в коже, волосах, сет-
чатке глаза.

Защитить себя от фатального влия-
ния солнечных лучей можно соблюдая 
несколько правил. Комфортной счита-
ется температура воздуха в пределах 
+28, а превышение барьера на 2-5 гра-
дусов опасно. С 11.00 и до 16.00 ч. на 
открытом солнце пребывать не реко-
мендуется. Люди, чья специальность 
связана с работой на улице, должны в 
этот период придерживаться четкого 
графика. Так, в палящий зной актив-
но трудиться разрешается только чет-

верть часа, по истечении этого време-
ни необходим перерыв, важно зайти 
в тень для охлаждения. Но и в таком 
режиме активно трудиться безопасно 
не дольше полутора часов.

 Выходить под палящее солнце 
необходимо правильно одетыми, а 
именно в одежду светлых цветов из 
натуральных тканей, которые сохра-
няют телу терморегуляцию. Выбира-
ют хлопковую или льняную одежду. 
Несмотря на жару, лучше, чтобы она 
максимально закрывала тело. Избе-
гают синтетической одежды, а спор-
тивная должна быть изготовлена из 
специальных материалов.

 Отдельное внимание стоит уде-
лить головным уборам. Их наличие на 
голове в жару обязательно. Сегодня 
в моде различные шляпки, не теряют 
популярности кепки. Также важно за-
щищать от вредного ультрафиолета 
глаза. Это можно сделать с помощью 
солнечных очков с маркировкой  UV 
400 или СЕ.

 Во время жары рекомендовано 
соблюдение питьевого режима, ведь 
солнце провоцирует перегрев тела. 
В результате на треть увеличивает-
ся потоотделение, и организм теряет 
соли и микроэлементы. Восполнять 
потери нужно чистой негазирован-
ной водой комнатной температуры, 
а вот ледяная плохо влияет на жел-
чевыход. 

Сколько пить воды в день? Об 
этом сегодня не спрашивает разве 
что ленивый. Одни утверждают, что 
не менее 8 стаканов в день, другие 
рассчитывают норму самостоятель-
но, ориентируясь на свой вес (30 мл. 
на 1 кг).

Лучше всего вообще не выхо-
дить под палящее солнце, если на 
то нет необходимости. По возмож-
ности оставайтесь дома, а прогулки 
перенесите на вечер. Берегите себя, 
чтобы провести лето на ногах, а не 
в постели!

ВОДЯНАЯ АФЕРА
Ежегодно город Избербаш беспокоит набившая оскомину 

проблема: недостаток воды в летний период. Из-за незакон-
ных врезок в магистральный водовод, изношенности системы 
водоснабжения, регулярных прорывов сетей большая часть 
города получает доступ к воде лишь в определённые часы, а 
некоторые улицы и вовсе полностью остаются без воды на 3 
месяца. Одна из таких критических точек – улица Загородная, 
где многие дома на всё лето лишаются воды. С целью водо-
снабжения на проблемных участках были установлены круп-
ные цистерны, из которых люди могут набрать для себя тех-
нической воды. 

ЛЕТО КРАСНОЕ, ЛЕТО СПЕЛОЕ
Лето – это не только тепло, но ещё и вкусно и полезно. В этот период созревают фрукты, 

овощи, ягоды и зелень всех мастей – настоящая кладезь витаминов, необходимых человеческо-
му организму. Время салатов, фруктовых нарезок и коктейлей – гастрономическая благодать! 
В солнечный сезон можно не только от души отдохнуть, но и обогатить своё тело полезными 
веществами, которыми лето одаривает нас как из рога изобилия!

полненные витаминами-минералами, 
аминокислотами, пектином, флавоно-
идами и клетчаткой, они предотвра-
щают гиповитаминозы, болезни серд-
ца и анемию, гипертонию и хрупкость 
костей, а об их применении в лечении 
больных можно говорить долго.

Говоря о летних фруктах, следует 
обязательно упомянуть незаменимые 
для здоровья кишечника сливы. Сли-
вы также богаты рутином, укрепляю-
щим сосуды и помогающим держать в 
норме давление.

Всеми любимая гигантская ягода 
арбуз – настоящее спасение от летней 
жары: можно напиться и наесться, 
токсины вывести и от кучи болезней 
избавиться. Ещё его употребление 
уменьшает боль в мышцах и ослабля-
ет негативное воздействие палящего 
летнего солнца: ешьте арбуз перед 
тренировками и походами на пляж.

Таким же образом промывает и 
очищает организм и дыня, помогая 
коже стать шелковистой и нежной, а 
фигуре – гибкой и пластичной. Стоит 
только помнить, что, хотя в рецепты 
салатов и закусок она входит нередко, 
есть её лучше отдельно от любой дру-
гой пищи. 

Еще одна летняя ягода-фрукт вино-
град, являющаяся украшением любого 
стола, защищает от рака, инфекций и 

воспалений, ССЗ и гипертонии. Ешьте 
его при любой возможности – будете 
всегда в тонусе и забудете о стрессах, 
а о калорийности не беспокойтесь: в 
разумных количествах и сочетаниях 
виноград не принесёт ничего, кроме 
большой пользы.

Слабость гурманов – клубника 
– содержит в себе грубые и мягкие пи-
щевые волокна, которые нормализуют 
уровень холестерина в организме. Ка-
ротиноиды и аскорбиновая кислота в 
клубнике стимулируют иммунитет. 
А еще продукт позитивно влияет на 
кишечную микрофлору и выступает 
средством для профилактики демен-
ции и онкологических заболеваний.

Правда ли, что темно-красные 
летние ягоды работают как болеуто-
ляющее? А то, что они способствуют 
крепкому сну? И могут ли вишня и 
черешня продлить молодость? «Да» 
– ответ на все вопросы. В продуктах 
содержатся антоцианы, обладающие 
противовоспалительным и болеуто-
ляющим свойством. Полноценному 
отдыху способствуют мелатонин, маг-
ний и витамин B6 – так что диетологи 
рекомендуют за час до сна пить че-
решневый или вишневый сок. 

 Лето – время зелени не только на 
улице, но и в меню. С щавелем, напри-
мер, можно сделать легкие щи, а со 
шпинатом – смузи или пирог. Летние 
растения богаты калием и магнием, 
что полезно для артериального давле-
ния, состояния сосудов и предотвра-
щения атеросклероза. 

И это далеко не все полезные дары 
природы, которыми нас радует лето. 
Главное помните, что лучше всего 
покупать спелые местные плоды и 
обязательно тщательно мыть их перед 
употреблением! Кушайте вкусно и 
будьте здоровы!
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     ВТОРНИК,

  3 августа
      СРЕДА,
    4 августа

     ЧЕТВЕРГ,
    5 августа

      ПЯТНИЦА,
      6 августа

     СУББОТА,
     7 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     2 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    8 августа

4.10, 3.55 Ток-шоу “Муж- 
ское/Женское” [16+].
5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
8.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Женщины. 
Россия – Турция. Вело-
спорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный 
спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы. [0+].
16.00, 1.20 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио [0+].
0.35 Д/ф “Я – десант!” 
[12+].
3.00 Новости [16+].
3.05 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

6.00 “Утро России”.
8.15 XXXII летние 
Олимпийские игры в
Токио. Гандбол. Женщи-
ны. Россия-Испания.
9.45 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
10.50 Стрельба. Вин-
товка из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. 
Финал.
11.45, 17.00, 20.00 Вести.
12.15, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
13.30 Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произ-
вольная программа.
15.55 Детективный сери-
ал “Дуэт по праву” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” [16+]
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” [12+].
1.10 Т/с “Преступление” 
3.00 Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 42-50 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 201-
204 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 169-174 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 161-164 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”, 
25, 26 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Мелодрама “Изме-
ны”, 1 серия. [16+].
0.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.20, 2.15 Шоу “Импро-
визация” [16+].
3.05 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
6.25, 1.25 Комедийный 
детектив “Найди ключ”, 
США, 2002 г. [12+].
8.00 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.55 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+].
10.35 Фэнтези “Золушка”, 
США, 2015 г. [6+].
12.40 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, США, 
2010 г. [0+].
14.40 Фантастический 
боевик “Варкрафт”, Ки-
тай, США, Канада, Япо-
ния, 2016 г. [16+].
17.05, 18.35, 19.30 Т/с 
“Папик 2” [16+].
20.15 Фантастический 
боевик “Черепашки-
ниндзя”, США, 2014 г. 
22.15 Фантастический 
боевик “Черепашки-нинд-
зя 2”, США, Гонконг, Ки-
тай, Канада, 2016 г. [16+]
0.25 Скетчком “Сториз”.
2.55 Комедия “Поездка в
 Америку”, США, 1988 г.

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
8.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. [0+].
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.00, 3.00 Новости [16+].
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Лёгкая атлетика. [0+].
15.55, 1.30, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [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 “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.35 Д/ф к 75-летию Ни-
колая Бурляева “На каче-
лях судьбы” [12+].
4.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

7.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00 XXXII летние 
Олимпийские игры в
Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы.
13.20, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” [12+].
1.10 Т/с “Преступление” 
[16+].
3.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

5.15, 6.05, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Развлекательная прог-
рамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
51-58 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 205-
208 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 175-180 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 165-168 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”, 
27, 28 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00, 1.00, 1.50 Шоу “Им-
провизация” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Мелодрама “Измены”, 
2 серия. [16+].
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.40, 4.00 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+].
6.25 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 1.15 Скетчком “Сто-
риз” [16+].
9.00 Фантастический бое-
вик “Черепашки-ниндзя”, 
США, 2014 г. [16+].
11.00 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя 
2”, США, Гонконг, Китай, 
Канада, 2016 г. [16+].
13.10 Т/с “Кухня” [12+].
16.55, 18.40, 19.30 Т/с 
“Папик 2” [16+].
20.15 Фантастический бо-
евик “Невероятный Халк”, 
США, 2008 г. [16+].
22.30 Фантастический бо-
евик “Халк”, США, 2003 г.
[16+].
2.10 Комедия “Поездка в
Америку”, США, 1988 г.

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 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная 
программа. [0+].
15.15, 1.30, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30Т/с  “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.35 Д/ф “Валентина Ле-
онтьева. Объяснение в 
любви” [12+].
3.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация.
7.30 “Утро России”.
9.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
9.30 Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 
финала.
13.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.30 Борьба. Финалы.
15.55 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
18.40 Ток-шоу “60 минут”.  
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” [12+].
1.10 Т/с “Преступление”.
3.00 Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2
финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёг-
кая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины.

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 59-67 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 209-
212 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 181-186 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 169-172 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”, 
29, 30 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Шоу “Stand Up”. 
0.00 Мелодрама “Измены”, 
3 серия. [16+].
1.00, 1.50 Шоу “Импро-
визация” [16+].
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.00 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 0.20 Скетчком “Сто-
риз” [16+].
9.00 Т/с “Кухня” [12+].
17.00, 18.40, 19.30 Т/с 
“Папик 2” [16+].
20.15 Фэнтези “Битва ти-
танов”, США, Великобри-
тания, Австралия, 2010 г.
22.20 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, Испания, США, 
2012 г. [16+].
1.15 Исторический боевик 
“Последний самурай”, 
США, Новая Зеландия, 
Япония, 2003 г. [16+].
3.40 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
8.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Бокс. [0+].
9.00, 3.00 Новости [16+].
9.30 Велоспорт. Трек. Фи-
налы. Лёгкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчи-
ны Баскетбол. Полуфи-
налы. [0+].
16.00, 1.30, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Гадалка”. Но-
вые серии [16+].
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.35 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом” [12+].
3.30 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. 
Женщины [0+].

5.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. По-
луфинал. Прыжки в во-
ду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёг-
кая атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины.
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
14.55 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” [12+].
1.10 Т/с “Преступление”. 
3.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.25 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедия “СашаТаня”, 
68-75 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 213-
216 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 187-192 
серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня”, 173-176 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”, 
31, 32 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Мелодрама “Измены”, 
4 серия. [16+].
1.00, 1.50 Шоу “Импро-
визация” [16+]
2.45 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.50 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
6.50 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха” [6+].
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” [0+].
8.00, 0.45 Скетчком “Сто-
риз” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
9.10 Фантастический бое-
вик “Халк”, 2003 г. [16+].
12.00 Т/с “Кухня” [12+].
16.55, 18.40, 19.30 Т/с 
“Папик 2” [16+].
20.15 Мистический трил-
лер “Константин. Повели-
тель тьмы”, США, Герма-
ния, 2005 г. [16+].
22.45 Фэнтези “Красная 
шапочка”, США, Канада, 
2011 г. [16+].
1.40 Криминальный боевик 
“Добро пожаловать в рай-2! 
Риф”, США, 2009 г. [16+]
3.10 Скетч-шоу “6 кадров”

5.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. [0+].
5.40, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00 Новости [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.20 Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Тех-
ническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн. [0+]
16.00 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
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 Музыкальный 
фестиваль “Жара” в 
Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева 
[12+].
23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
1.10 Д/ф “Строгановы. 
Елена последняя” [12+].
2.50 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.30 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России”.
8.00 XXXII летние Олим-
пийские игры Токио.
Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы. Художественная гим-
настика. Индивидуаль-
ное многоборье. Квали-
фикация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала.
11.50 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
14.55 Детективный сериал 
“Дуэт по праву” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Отражение 
звезды” [12+].
1.10 Т/с “Преступление”. 
[16+].
3.00 Мелодрама “Дочень-
ка моя”, Украина, 2008 г. 
[12+].

4.25, 5.15, 22.00, 4.05 Шоу
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедия “Саша-
Таня”, 76-84 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ситком “Интерны”, 217-
220 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап”. 
[16+]
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.35, 1.30, 2.20 Шоу “Им-
провизация” [16+].
3.15 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.50 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 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 Фэнтези “Красная 
шапочка”, США, Канада, 
2011 г. [16+].
10.55 Мистический трил-
лер “Константин. Пове-
литель тьмы”, США, Гер-
мания, 2005 г. [16+].
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+].
23.00 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011 г. [18+].
1.00 Комедия “Мальчиш-
ник. Часть 3”, США, 2013 г.
[16+].
2.50 Исторический боевик 
“Последний самурай”, 
США, Новая Зеландия, 
Япония, 2003 г. [16+].

4.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Финал. Художест-
венная гимнастика. Фи-
нал. Индивидуальный 
турнир. [0+].
12.00 Новости [16+].
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
14.30 Футбол. Финал. 
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+]
18.00 Д/ф “Непобедимые 
русские русалки” [12+].
19.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
0.40 Д/ф “Мата Хари. 
Шпионка, которую преда-
ли” [12+].
1.30 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.20 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.15 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскет-
бол. Мужчины. Финал.
7.30, 8.35 Тревел-шоу “По
секрету всему свету”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
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.
11.20 Развлекательное шоу 
“Смотреть до конца” [12+]
12.25 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”
13.30 Синхронное плава-
ние. Команды. Произ-
вольное. Финал. Борь-
ба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы.
15.30 Мелодрама “Прос-
тая девчонка”, Россия, 
2013 г. [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Волшебное 
слово” [12+].
1.05 Т/с “Муж на час” [12+]
4.00 Велоспорт. Финалы.

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 85-95 
серии. [16+].
9.30 Развлекательная прог-
рамма “Битва дизайнеров” 
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  
Т/с “Реальные пацаны”, 
213-228 серии. [16+].
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
23.00 Шоу “Stand Up” [16+]
0.00 Комедийная мелодра-
ма “Жених”, Россия, 2016 г.
[12+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.30 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.10 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25, 7.25 М/с “Приклю-
чения Вуди и его друзей”.
6.45 М/с “Три кота”. [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.05 Комедия “Бетховен”, 
США, 1992 г. [0+].
11.55 Комедия “Бетховен-
2”, США, 1993 г. [0+].
13.40 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
15.25, 17.20, 19.15 М/ф-мы:
“Гадкий я”, 1-3 ч., США, 
2010, 2013, 2017 гг. [6+]
21.00 Фэнтези “Принц 
Персии. Пески времени” 
США, 2010 г. [12+].
23.20 Фэнтези “Битва ти-
танов”, США, Великобри-
тания, Австралия, 2010 г.
1.15 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, 2012 г. [16+].
2.55 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай-2! Риф”, США, 2009 г.

4.25 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
5.10, 6.10 Военный боевик
“Ответный ход”, СССР, 
1981 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.45 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.30 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы. [0+].
10.15 Проекте-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу 
“Видели видео?” [6+].
13.55 Д/ф ко дню рожде-
ния Леонида Якубовича 
“Вращайте барабан!” [12+]
15.05 Телеигра “Поле чу-
дес”. Тридцать лучших. 
[16+].
17.30 Д/ф “Колесо 
счастья” о телепередаче 
“Поле чудес”. [12+].
18.55 Музыкальная пе-
редача “Три аккорда”. 
Лучшее [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция” [12+]
0.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио [0+].
1.05 Д/ф “Непобедимые 
русские русалки” [12+].

7.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Программа про ре-
монт “Большая переделка”
12.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
14.00, 1.00 Церемония 
закрытия ХХХII лет-
них Олимпийских игр 
в Токио.
16.30, 20.00 Вести.
17.00 Спортивная драма 
“Движение вверх”, 
Россия, 2017 г. [12+].
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
3.30 Т/с “Домоправитель” 

4.25, 5.15, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Комедия 
“СашаТаня”, 96-105 се-
рии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоше-
ний “Перезагрузка” [16+]
9.30 Реалити-шоу “Мама 
life” [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”, 229-242 серии. [16+]
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стендап” 
[16+].
0.00 Комедия “Год свиньи”, 
Россия, 2018 г. [18+].
1.30, 2.20 Шоу “Импро-
визация” [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.00 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, 9.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
8.40 Скетчком “Папа в 
декрете” [16+].
10.00 Комедия “Бетхо-
вен-2”, США, 1993 г. [0+]
11.45 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
13.35, 15.25, 17.20 М/ф-
мы: “Гадкий я”, 1-3 ч.,  
США, 2010, 2013, 2017 гг.
[6+].
19.05 М/ф “Босс-молоко-
сос”, США, 2017 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Живая сталь”, 
США, Индия, 2011 г. [16+]
23.35 Фантастический 
боевик “Робот по имени 
Чаппи”, ЮАР, США, 
2015 г. [18+].
1.55 Мистический трил-
лер “Адвокат дьявола”, 
США, Германия, 1997 г.
[16+].
4.05 Триллер “Деньги на
двоих”, США, 2005 г. [16+]

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2021 ГОД



29 июля 2021 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
    8

Адрес редакции и издателя: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Специальный корреспондент
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1200 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать 28 июля в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2021 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М.Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
А. БАЙРАМБЕКОВ
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Городской совет ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов поздравляет 
с днем рождения родившихся в августе месяце  вдов  
участников  ВОВ 1941-1945 г.: Калмыкову Зою Иванов-
ну, Магомедову Салихат Расуловну, а также труженика  
тыла Ахмедханова Магомеда Ахмедхановича.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия,  оптимизма и долголетия!

Томатная минирующая моль (Tuta absoluta) – опасный вреди-
тель овощных культур закрытого и открытого грунта. Родиной 
ее является Южная Америка, где с 80-х годов моль стала серьез-
ным вредителем томатов. До 2006 года этот южноамериканский 
вредитель в Европе не встречался. Впервые он был зарегистри-
рован в Испании, где потери урожая тепличных и полевых тома-
тов через год были настолько велики, что ситуации придали ранг 
события национального значения. В настоящее время томатная 
моль выявлена во Франции, Италии, Греции, Египте, Португа-
лии, Нидерландах, Турции, Израиле, Марокко, Дании, Литве, 
Германии, Украине, Беларуси, России (Калининградская обл. и г. 
Краснодар) и др. Основной путь ее распространения на большие 
расстояния – в минах на листьях рассады и плодах пасленовых 
культур.

Томатная минирующая моль обладает высоким потенциалом 
вредоносности, повреждает и уничтожает томатную продукцию, 
как в открытом, так и в закрытом грунте и наносит значительный 
экономический ущерб. Может снижать урожайность культуры на 
70-80 % и уничтожить практически весь урожай. Основным кор-
мовым растением томатной моли являются томаты, но этот вре-
дитель может также повреждать картофель, баклажаны, перец и 
сорные растения семейства пасленовых. Вредитель повреждает 
и развивается на всех надземных частях растения томата: верху-
шечной почке, листьях, стеблях, цветах и плодах. По последним 
данным – способна повреждать и неприкрытые почвой клубни в 
период вегетации картофеля. Личинки проделывают ходы вну-
три листовой пластинки (минируя лист), создавая пятновидные 
мины неправильной формы, что приводит к некротическому 
увяданию листьев. В плодах томатов извилистые ходы личинок 
затрагивают внутреннюю часть плода, что снижает товарные ка-
чества продукции, а также создает благоприятные условия для 
развития патогенных организмов.

Бабочки томатной моли серебристо-серого цвета с черными 
пятнами на передних крыльях длиной 5-7 мм. Ведут сумеречный 
образ жизни, а днем скрываются под листьями растений. Яйца 
мелкие, желтоватые, цилиндрической формы, откладывают пре-
имущественно на нижнюю сторону листьев или стебли, чашели-
стики, зеленые плоды. Личинка, в зависимости от возраста, кре-
мового, желто-зеленого, красноватого цвета длиной около 9 мм.

Куколок коричневого цвета в шелковистом коконе можно об-
наружить в почве, в минах или на поверхности листьев. Перези-
мовывает вредитель в стадиях яиц, куколки и имаго.

Томатная моль развивается очень быстро. Жизненный цикл, в 
зависимости от температуры окружающей среды, длится 30-40 
дней. Вид обладает высоким биологическим потенциалом, пло-
довитость самок 250-300 яиц.

С целью недопущения проникновения томатной моли на тер-
риторию России специалисты Россельхознадзора уделяют особое 
внимание продукции, поступающей из стран распространения 
данного вредителя. Службам тепличных хозяйств, овощеводам 
и фермерам необходимо подробно ознакомиться с морфо-био-
логическими особенностями томатной моли и мерами борьбы 
с вредителем, чтобы быть готовыми принять все необходимые 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

меры для локализации и ликвидации возможных очагов этого 
опасного вредителя.

Для предотвращения распространения и вредоносности то-
матной минирующей моли используются следующие фитоса-
нитарные мероприятия:

– вылов бабочек на свет – в ночное время около плоской ем-
кости с водой, в которую добавляется немного растительного 
масла, включают лампочку, выловленных бабочек таким спосо-
бом утром убирают;

– вылов самцов на феромонные ловушки с целью создания 
самцового вакуума, при этом также лучшие использовать воду, 
а капсулу поместить в воде на обычной пластмассой крышеч-
ке;

– уничтожение плодов, растений, собранных поврежденных 
листьев, зараженных вредителем, а также растительных остат-
ков;

 –  обработка растений в период вегетации биологическим 
препаратом битоксибациллином в концентрации 0,8 – 1 %.

На ранних стадиях развития томата используются и хими-
ческие инсектициды. Эффективность химического метода 
ограничена особенностями развития томатной моли, а также 
способностью быстро вырабатывать устойчивость к инсекти-
цидам. В других странах наработан опыт применения таких 
препаратов, как проклэйм,  ланат, авант, кораген. Необходима 
интегрированная система управления вредителем, используя 
все методы борьбы.

При обнаружении карантинного объекта или признаков, ука-
зывающих на его наличие, владельцам, пользователям подка-
рантинных объектов  информировать об этом территориальное 
управление Россельхознадзора.

 Граждане! Руководители хозяйств, специалисты сельского 
хозяйства, владельцы приусадебных участков, теплиц!

Необходимо срочно провести обследование пасленовых 
культур на выявление томатной минирующей моли и ликви-
дировать его очаги, чтобы не допустить проникновение этого 
опасного вредителя на поля Дагестана! 

 
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан.

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫМ КАТЕГОРИЯМ

ТОМАТНАЯ МИНИРУЮЩАЯ МОЛЬ – 
НОВЫЙ КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.07. – «Информационные системы и программирова-

ние»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям: 
38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 
– «Дополнительное профессиональное образование» (пе-

реподготовка и повышение квалификации) 
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджет-

ной основе.
Приём документов: 
 на очное отделение – с 1 июля по 30 октября,
    на заочное отделение  – с 1 июля по 30 октября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2. Копии паспорта и СНИЛСа учеников и их родителей (оч-

ное отделение); 
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия); 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);   
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕХНИКУМА 

В 2021 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ 

И  ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

на очное
отделение}

Роспотребнадзор напоми-
нает, что Федеральным зако-
ном от 18 марта 2020 г. № 56-
ФЗ установлены особые меры 
защиты прав социально уязви-
мых категорий потребителей 
(инвалидов, лиц пожилого воз-
раста, детей). Статья 14.8 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях дополнена частью 
5, которая предусматривает ад-
министративную ответствен-
ность продавца (исполните-
ля) за отказ потребителю в 
предоставлении или в доступе 
к товарам (работам, услугам) 
по причинам, связанным с со-
стоянием его здоровья, огра-
ничением жизнедеятельности, 
возрастом, кроме случаев, ког-
да такой отказ мотивирован за-
конными основаниями.

За указанные правонаруше-
ния предусмотрены штрафы в 
следующих размерах:

– от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
для должностных лиц;

– от 300 тыс. до 500 тыс. 
руб. для юридических лиц.

Статья  была  дополнена 
примечанием, в котором уточ-
няется, что административная 
ответственность наступит за 
отказ в предоставлении това-
ров (работ, услуг) или в досту-
пе к ним по указанным при-
чинам каждому потребителю 
в отдельности, а также за каж-
дый случай такого отказа, если 
он выражался неоднократно.

Необходимость принятия 
такого закона была обусловле-
на участившимися случаями 
отказа инвалидам, пожилым 
гражданам и другим социаль-
но уязвимым категориям лиц в 
доступе к объектам и услугам 
транспортной инфраструкту-
ры, в сфере отдыха, в иных  
потребительских сферах по 
признакам наличия расстрой-
ства здоровья, ограничения 
жизнедеятельности, преклон-
ного возраста и иным подоб-
ным основаниям.

Принятый закон направлен, 
прежде всего, на стимулирова-
ние продавцов, исполнителей 
к соблюдению прав такой ка-

тегории потребителей, а также 
на предоставление им допол-
нительных гарантий защиты 
их прав наряду с гарантиями, 
установленными положения-
ми Закона «О защите прав пот-
ребителей».

Закон № 56-ФЗ вступил 
в силу 29 марта 2020 года, и 
в этом же году началось его 
фактическое применение. За 
неполный год продавцы и 
исполнители 10 раз привле-
кались к административной 
ответственности за отказ по-
требителю в предоставлении 
или в доступе к товарам (ра-
ботам, услугам) по причинам, 
связанным с состоянием его 
здоровья, ограничением жиз-
недеятельности, возрастом. В 
большинстве своем это было 
связано с отказом продавцов в 
заключении договоров рознич-
ной купли-продажи с потреби-
телями, относящимися к соци-
ально уязвимой категории.

Так, например, Нижнета-
гильский территориальный от-
дел Роспотребнадзора оштра-

фовал магазин «KARI» за то, 
что продавцы отказали инва-
лиду-сердечнику в просьбе 
выключить охранные рамки.

14 июля 2020 года тагиль-
чанин с кардиостимулятором 
пошёл в магазин «Кари» за 
обувью. На входе он попро-
сил продавцов отключить 
охранные рамки, поскольку 
они могли вызвать сбой при-
бора. Сотрудники магазина 
отказали инвалиду, несмотря 
на предъявленное удостове-
рение владельца кардиости-
мулятора. Мужчина написал 
об этом в книге жалоб и пред-
ложений и вызвал полицию. 
В результате на ООО «Кари» 
был наложен штраф в разме-
ре 150 тысяч рублей.

Если вы столкнулись с на-
рушением своих прав как пот-
ребитель, вы можете подать 
обращение через специаль-
ную форму на официальном 
сайте Роспотребнадзора.  

Роспотребнадзор РФ. 


