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ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ, ИЗБЕРБАШ!

Отметим, что ранее были 
торжественно открыты двор по 
ул. Маяковского, 106 и обще-
ственная территория в парке 
Победы в Новом городке. Во 
всех дворовых территориях от-
ремонтированы проезды, уста-
новлены беседки для отдыха, 
детские игровые комплексы, 
оборудованы парковочные мес-
та, спортивные тренажеры с 
современным искусственным 
покрытием, которыми с удо-
вольствием пользуются все го-
рожане.

Приветствуя участников 
праздничных гуляний, и.о. гла-
вы города Магомед Исаков на-
помнил, что грандиозный пар-
тийный проект «Формирование 

Всероссийский зимний фестиваль «Выходи гулять»! шагает по стране. 15 января к празднику 
присоединились и жители нашего города. В этот день в Избербаше состоялось открытие при-
дворовых территорий по ул. Гамидова, 77, Ленина, 1 и Маяковского, 104, благоустроенных в рамках       
проекта партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  « 10 »января  2019 г.       г. Избербаш                    № 02

О временном управлении бюджетом 
муниципального образования 
«город Избербаш» в 2019 году

В связи с отсутствием на 1 января 2019 года вступившего 
в силу решения Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» «О бюджете муниципального образования «город 
Избербаш» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 19 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «город Избербаш», утвержденного 
решением Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» от 25 июня 2010 года № 13-5, руководствуясь Уста-
вом  муниципального образования «город Избербаш» и в целях 
обеспечения непрерывности бюджетного процесса, постанов-
ляю:

1.Ввести с 1 января 2019 года временное управление бюдже-
том муниципального образования «город Избербаш» на период 
до вступления в силу решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального образо-
вания «город Избербаш» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов».

2. Финансовому управлению городского округа «город Из-
бербаш» ежемесячно доводить до главных распорядителей 
бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств в размере, не превышающем одной две-
надцатой части бюджетных ассигнований и бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных по бюджету городского округа «го-
род Избербаш»  на 2018 год.

Указанные ограничения не распространяются на расходы, 
связанные с обслуживанием и погашением муниципального 
долга.

3. Перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «город Избербаш» – органов мест-
ного самоуправления  применять согласно Приложению 3/1 к 
Решению Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 26 декабря 2017 года № 41-2 «О бюджете муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

4. Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «город Избербаш» – органов го-
сударственной власти Республики Дагестан и органов власти 
Российской Федерации применять согласно Приложению 3/2 к 
Решению Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 26 декабря 2017 года № 41-2 «О бюджете муниципаль-
ного образования «город Избербаш» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

5. Перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «город Избербаш» применять согласно Приложению 
4 к Решению Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 26 декабря 2017 года № 41-2 «О бюджете муни-
ципального образования «город Избербаш» на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

6. В случае если решение о бюджете муниципального обра-
зования «город Избербаш» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов не вступит в силу через три месяца после начала 
финансового года, финансовому управлению городского округа 
«город Избербаш» организовать исполнение бюджета с соблю-
дением ограничений, определенных пунктами 1 и 2 статьи 190 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Наш 
Избербаш» и на официальном сайте администрации городского 
округа «город Избербаш».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы городского округа «город Избербаш»         
М.К.  ИСАКОВ.

комфортной городской среды» стартовал в стране в 2017 году. 
«Благодаря ему в Избербаше благоустраиваются дворовые тер-
ритории. Проект продлен до 2022 года, а это значит, что в городе 
появится еще много таких красивых дворов. Самое главное – ре-
монтные работы проводятся с учетом мнения жильцов, прожи-
вающих в этих домах.

Я хочу поблагодарить главу республики Владимира Василье-
ва за поддержку города Избербаша и за то, что он держит под 
контролем ход строительных работ. Также хотел бы выразить 
благодарность партии «Единая Россия», строителям, которые, 
несмотря на плохие погодные условия, вовремя провели все ра-
боты. Большое человеческое спасибо и жителям домов за пони-
мание и терпение», – обратился и.о. главы города.

Заместитель начальника МКУ «УЖКХ» г. Избербаша Зубайру 
Мустафаев отметил, что работы по благоустройству велись при 
неблагоприятных погодных условиях, тем не менее, строители 
сумели в короткие сроки благоустроить четыре дворовые терри-
тории и одну общественную территорию в парке в Новом город-
ке. «Проект предусматривает публичное участие в нем жильцов, 
общественных организаций и всех горожан. Всего программой 
в этом году было охвачено около 42 тыс. кв. м. территорий. Мы 

ждем новой программы, так как в благоустройстве в первую 
очередь нуждаются еще около 20 дворов. Какая общественная 
территория войдет в проект 2019 года, будет решено по итогам 
рейтингового голосования», – пояснил Зубайру Мустафаев.

От имени жильцов многоквартирных домов администрацию 
города, партию «Единая Россия», управление ЖКХ, строите-
лей и всех, кто принимал активное участие в реализации про-
граммы, поблагодарила жительница дома № 77 по ул. Гамидова 
Сакинат Мирзабекова.

После официальной части всех участников торжества при-
гласили на праздничное чаепитие у самовара. Сладкие угоще-
ния и самовар любезно предоставили предприятия «Дагин-
терн», «Евразия», Избербашский хлебозавод и житель города 
Магомед Шапиев.

Ну, а после ароматного чая горожан ждала концертная про-
грамма, которую для них подготовили артисты дворца культу-
ры. Любимые всеми песни исполнили Алан Курбанов, Виори-
ка, Эльмира Ахмедова, Басират Абдулаева, Дина Гасанова и 
ансамбль «Голос детства».

Ибрагим ВАГАБОВ.  

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Участие в акции приняли работники пред-
приятий, учреждений, организаций, админи-
страции города, общественные, спортивные, 
ветеранские и молодёжные организации, а так-
же все  неравнодушные жители Избербаша.

Работа проводилась по заранее утвержден-
ному плану. С 8-ми утра старт экологической 
акции дал мужской коллектив администрации 
во главе с Магомедом Исаковым. Мужчины вы-
ехали на городской пляж, чтобы навести поря-
док на береговой линии, прибрежной зеленой 
полосе в районе пляжа, которые были сильно 
замусорены. Два часа они очищали берег от 
обрывков бумаги, салфеток, пластиковых и 
стеклянных бутылок, полиэтиленовых паке-
тов, жестяных банок и прочего мусора, щедро 
оставленного здесь нерадивыми гражданами. 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
     И АКЦИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
 12 января в г. Избербаше по ини-

циативе исполняющего обязанности 
главы городского округа «город Из-
бербаш» Магомеда Исакова прошёл 
первый в наступившем новом году 
общегородской субботник. 

Кроме того, на берегу трудились и работ-
ники предприятия «Чистый город плюс». Они 
выполняли каждодневную привычную для 
себя работу. Часть коллектива этого предпри-
ятия в рамках субботника наводила порядок на 
северном и южном въездах в город. Эти само-
отверженные люди берут всегда на себя самую 
трудную работу на общегородских суббот-
никах. Их профессиональная помощь вносит 
неоценимый вклад в благоустройство нашего 
города.  

Региональный оператор ООО «Даг-Эко-Дом» 
под руководством Ахмеда Ахмедова и МБУ 
«УЖКХ» организовали работу транспортных 
спецсредств для обеспечения вывоза мусора с 
побережья. По окончании экологической акции 
весь собранный мусор был погружен на грузо-
вые машины и утилизирован.

Один из самых масштабных фронтов работы 
развернулся на Индустриальной улице вдоль 
железной дороги. Эту протяженную  улицу, на-
чиная от Заводского пляжа до туберкулезной 

больницы, очищал от скопившегося мусора кол-
лектив УЖКХ. Здесь же работали коллективы 
МУП «Тепловые сети» и ИГЭС. Предприятие 
МУП «Горводоканал» убирало территорию от 
южного железнодорожного переезда до город-
ского пляжа. 

Остальные  городские предприятия, органи-
зации и учреждения убирали закрепленные тер-
ритории внутри города. К проведению суббот-
ника присоединились и  сотрудники МРИ ФНС 
№ 6 России по РД. Они навели порядок в сквере 

по проспекту Мира, собрали случайный мусор, 
опавшие прелые листья.

Управляющая компания ООО «Коммунал» 
на субботнике уделила особое внимание придо-
мовым территориям многоквартирных домов. 
Как рассказал руководитель ООО «Коммунал» 
Абдурашид Кайхусруев, они несколько часов 
приводили  в надлежащее состояние жилые 
дворы и детские площадки, избавили от мусо-
ра газоны, ликвидировали несанкционирован-
ные свалки в подворотнях по улице Гамидова, 
59, 61, 61 а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Ле-
нина, 1, Маяковского, 102. Стоит отметить, что 
во дворе по ул. Маяковского, 102 в субботнике 
приняли участие и жители этого дома.   

Все коллективы городских ДОУ благоустра-
ивали дворы детсадов,  подметали террито-
рию, собирали мусор, приводили в порядок 
бордюры, белили деревья. Наводить чистоту 
в городе также вышли постоянные участники 
субботников – активная молодёжь, школьники, 
студенты.

В этот же день в Избербаше прошла эколо-
гическая акция «Зелёные километры».  В рам-
ках данной акции ее участники – волонтеры, 
школьники, студенты  высадили  саженцы де-
ревьев вдоль тротуара по дороге на городской 

пляж. Вместе с ними деревья сажал и испол-
няющий обязанности главы городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков. 

В разговоре с представителями городских 
СМИ Магомед Курбанкадиевич подвел итоги 
прошедшей экологической акции:

«Сегодня в рамках общегородского суббот-
ника был проделан очень большой объем рабо-
ты. Конечно, общественный труд – это личное 
дело каждого. Но, уверен, и многие со мной 
согласятся, что если каждый потратит немного 
времени, прилагая свои силы в уборку придо-
мовой территории и улиц города, то Избербаш 
сразу станет чище. Такие мероприятия направ-
лены на благо нашего города. Они необходи-
мы не только для улучшения экологического и 
эстетического облика города, но и для укрепле-
ния связей в коллективах.

Спасибо всем, кто сегодня, несмотря на не 
очень комфортную погоду, выехал на побере-
жье, вышел в парки, скверы и дворы, чтобы 
убрать мусор и навести порядок, – сказал Ма-
гомед Курбанкадиевич. – Также сегодня Из-
бербаш принял эстафету масштабной общере-
спубликанской экологической акции «Зелёные 
километры», которая проходит по инициативе 
Главы  РД  Владимира Васильева. Отрадно, 
что в ней активно приняли участие именно 
представители городской молодёжи. Это сво-
еобразное экологическое воспитание, так они 
выражают любовь к своему городу, проявляя 
активную заботу о нем, становятся патриотич-
нее. Знаете, самый чудесный город – тот, где 
человек счастлив, а счастье зачастую надо тво-
рить собственными руками», – заключил Ма-
гомед Исаков.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Накануне Нового года в Избербаше был за-
вершен основной объем работ по благоустрой-
ству 4-х дворовых территорий и главного го-
родского парка Победы в Новом городке, а 29 
декабря состоялось его торжественное откры-
тие.

Наши жители с нетерпением ждали обещан-
ного обновления этого парка,  и теперь он  стал 
местом притяжения и по-настоящему комфорт-
ной зоной отдыха.

Напомним, в прошлом году здесь сделали 
освещение,  заменили старое асфальтовое по-
крытие тротуарной плиткой, проложили до-
полнительные пешеходные дорожки. Вместо 
каменного ветхого забора установлена кованая 
ограда с красивыми воротами. Для удобства 
отдыхающих  в разных частях парка появилось 
несколько дополнительных входов.

«Важно, что при реализации проекта преду-
смотрели зоны и для детей, и для горожан 
постарше, ведь комфортная городская среда 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПАРКУ ПОБЕДЫ ПОДАРИЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ
«Уютнее, красивее, удобнее» – девиз федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», бла-

годаря которой преображаются города России. Это не только благоустройство дворов, но и масштабное преобра-
жение общественных пространств.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

создается для людей всех возрастов, – говорит 
заместитель МБУ «УЖХК» Зубайру Мустафаев. 
–  Для молодежи здесь соорудили воркаут-пло-
щадку, чтобы они могли проводить здесь время, 
заниматься спортом, в том числе и вечером,  для 
этого налажено дополнительное освещение.

Для малышей обустроена детская площадка. 
Яркая игровая зона сразу же полюбились ребя-
там и, конечно же, их родителям. К сожалению, 
мы не рассчитали размер детской площадки. 
Сейчас она заполняется многочисленными деть-
ми, и всем места не хватает.

В новогодние выходные мы продолжали   
работы в парке. На его территорию завезли 6 
КамАЗов чернозёма – его раскидывали мужчи-
ны из администрации и УЖКХ. В эти же дни 
установили новые удобные  скамейки. Урны 
пока не установлены, так как необходимо пере-
дать парк на баланс обслуживающему пред-
приятию, который и будет следить за чистотой 
урн  и за общим состоянием парка.  

На сегодняшний день остались лишь мелкие 
работы, которые не были предусмотрены сметой. 
В программу была включена территория внутри 
парка и само ограждение, но в ходе выполнения  
работ  по благоустройству прилегающая к парку 
территория стала иметь неприглядный вид. Поэ-
тому за счет местного бюджета, уже не в рамках 
программы, мы восстанавливаем асфальтовое 
покрытие тротуарной части по улице Дахадаева, 
заменяем бордюры. Со стороны ул. Абубакара и 
ул. Первомайской уже сделана насыпь из гравия, 
его разровняли, впоследствии территорию заас-
фальтируют под парковку. 

Сам монумент по поручение и.о. главы го-
рода Магомеда Исакова заново облицуют  кера-
могранитом либо мрамором. Необходимо еще 
дополнительно посадить деревья, так как, на 
наш взгляд, зеленых насаждений в парке недо-
статочно. Кроме того, по просьбе горожан будут 
сделаны дополнительные пешеходные дорожки 
для прогулок по периметру парка. 

Слева в южной стороне парка появится     
санузел. Также в планах построить чайный до-
мик, площадку под него уже подготовили. 

Парку Победы подарена вторая  жизнь. Уже 
сейчас там гуляет много избербашцев. Уверен, 
что парк будет востребован у жителей кругло-
годично.

Всех горожан волнует вопрос – будет ли 
продолжена реализация программы «Форми-
рование комфортной городской среды» и даль-
ше? Хочу заверить, что уже на 2019 год мы по-
дали предварительную заявку в Минстрой РД 
на участие в программе. 

Также планируется преобразить дворовые 
территории по ул.  Маяковского, 108, 108 а, 
110, ул. Ленина, 3, Маяковского, 102, Азизова, 
27 и Гамидова, 71, а также сквер по ул. Крас-
нофлотской, но не весь, а начиная от ул. Кали-
нина до ул. Гамидова. Поначалу мы хотели его 

благоустроить полностью, но там очень много 
подземных инженерных коммуникаций, при-
надлежащих  частному сектору. Коммуника-
ции эти ветхие, а замена сетей по программе 
«Городская среда» не предусматривается, к со-
жалению».

Анастасия МАЗГАРОВА.

 

Архиерейская ёлка – это доб-
рая традиция, которой уже шесть 
лет. Здесь одинаково весело всем 
– и школьникам, и детсадовцам. 
Организаторами праздника вы-
ступают Махачкалинская епархия 
Русской Православной Церкви, 
Министерство по национальной 
политике и делам религий и Ми-
нистерство культуры Республики 
Дагестан.

На Рождественскую ёлку при-
ехали сотни ребят со всей респуб-
лики, а также настоятели и пред-
ставители дагестанских храмов. 
Большой зал едва вместил всех 
гостей, которых торжественно 
начали встречать еще в фойе ис-
полнением национальных песен 
хор русской песни «Волна», об-
разцовый детский фольклорный 
ансамбль «Лукоморье» и духовой 
оркестр Управления ФСБ РФ по 
РД.

Здесь же проходила благотво-
рительная выставка-ярмарка, на 
которой были представлены ра-
боты воспитанников воскресной 
школы «Преображение» при Свято-Успенском 
кафедральном соборе г. Махачкалы. 

Рождество для детей это, прежде всего, 
радостный и яркий праздник, с множеством 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЁЛКА

ЭТОТ ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК – РОЖДЕСТВО
Двадцать детей из Избербаша побывали  на Рождественской архиерейской ёлке, которая по благословению архие-

пископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама  состоялась 9 января 2019 года в Большом зале Русского государ-
ственного драматического театра им. М. Горького в Махачкале.

сюрпризов и загадок, пламенем свечей и рожде-
ственских огней, придающих этому празднику 
особую значимость и таинственность. Учащие-
ся воскресных школ Махачкалы, Кизляра и Кас-

пийска готовились к этому празднику особенно 
тщательно и с особым трепетом, ведь именно 
они стали главными действующими лицами и 
исполнителями Рождественского представле-

ния. Они показали гостям музыкально-теат-
рализованные постановки, которые помогли 
окунуться в атмосферу праздника Рождества 
Христова, исполняли рождественские колядки 
и детские песни, посвященные празднику. 

Со светлым Рождеством собравшихся по-
здравили архиепископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам, Председатель Правительства 
РД Артем Здунов и заместитель Председателя 
Народного Собрания РД Елена Ельникова.

Далее состоялась церемония награждения 
победителей региональных и российских эта-
пов XIV Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира».

Затем ведущая мероприятия рассказала 
гостям и участникам праздничного концерта 
о благотворительной акции «Белый цветок», 
прошедшей в дни Рождественского поста в 
Свято-Успенском кафедральном соборе Ма-
хачкалы, после чего на сцену поднялись дети 
украинских беженцев, которым по итогам ак-
ции были собраны средства.

После официальной части коллектив Рус-
ского драматического театра представил ребя-
там постановку спектакля по повести итальян-
ского писателя Джани Родари  «Приключения 
Чипполино». Яркие декорации, современная 
постановка, великолепная игра актёров с пер-
вых минут действия захватили внимание и де-
тей, и взрослых. Малыши искренне сопережи-
вали главным героям представления, помогали 
сказочным персонажам творить добро, разо-
блачать зло и радовались чудесам.

После представления всем ребятам в фойе 
театра вручили сладкие подарки.

Дети получили огромный заряд положи-
тельных эмоций, узнали много нового и под-
ружились между собой.

А. МАЗГАРОВА.
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Новая система обращения с ТКО 
начала действовать с 1 января 2019 
года. Услуга по вывозу мусора те-
перь исключена из состава платы за 
содержание жилья и стала комму-
нальной.

Региональным оператором по об-
ращению с отходами в Межмуници-
пальном экологическом отходопере-
рабатывающем комплексе (МЭОК) 
«Горная зона», куда входит город 
Избербаш и 15-ть горных районов, 
по результатам конкурса стала ком-
пания ООО «Даг-Эко-Дом». О но-
вых подходах к утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО) – в 
интервью с Ахмедом Ахмедовым, 
руководителем компании-оператора.

– Ахмед Алиевич, давайте для 
начала поясним для наших горо-
жан, что такое региональный 
оператор по обращению с ТКО и 
каковы его основные функции?

– Региональный оператор, ко-
торым является компания ООО 
«Даг-Эко-Дом», обеспечивает сбор, 
транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, за-
хоронение твердых коммунальных 
отходов на территории субъекта 
Российской Федерации в соответ-
ствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и 
территориальной схемой обращения 
с отходами. 

Он может работать самостоятель-
но или с привлечением организаций, 
которые имеют лицензию на вывоз 
твердых коммунальных отходов. 
Статус регионального оператора 
компании «Даг-Эко-Дом» присвоен 
на срок не более чем пятнадцать лет 
на основании конкурсного отбора 
по соглашению с Министерством 
природных ресурсов РД.

 При этом подчеркну, что ни ру-
бля из бюджета муниципалитета мы  
не берем, используем свои оборот-
ные и привлеченные средства.

– Скажите, как изменится 
оплата за вывоз мусора для жи-
телей?

– С момента утверждения едино-
го тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО) 
услуга по вывозу становится комму-
нальной услугой в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ. 

Плата теперь будет выделена от-
дельной строкой в платежных доку-
ментах (квитанциях) при расчетах 
за коммунальные услуги.

В новой системе оплата будет 
начисляться исходя из количества 
зарегистрированных в жилом по-
мещении граждан и норматива на-
копления ТКО (в единицах объема), 
установленного органами власти. 
Раньше оплата в большинстве слу-
чаев начислялась исходя из площади 
квартиры. Все тарифы находятся на 
сайте Республиканской  службы по 
тарифам РД, их устанавливаю не я. 

Предельный единый тариф на 
услуги регионального оператора 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами по МО «город 
Избербаш» составляет 279,30 руб./
куб. м без НДС. 

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

ООО «ДАГ-ЭКО-ДОМ». ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ГОРОЖАНАМ?

Годовой норматив накопления  (с 
учетом накопления для крупногаба-
ритных отходов) в г. Избербаше для 
индивидуальных жилых домов на 
одного жителя составляет 252, 0228-
71 кг или 3,03126508 м3, для много-
квартирных домов на 1 жителя –  330, 
309531 кг или 2,60996018 м3.

Да, тарифы увеличились, но люди 
должны понимать, с чем связан рост 
платы за вывоз мусора. В тариф вой-
дут расходы по захоронению ТКО 
на лицензированном полигоне, на 
обработку ТКО, расходы по их обез-
вреживанию, на транспортирование 
отходов,  расходы на заключение и 
обслуживание договоров, НДС, плата 
за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Вот основные составля-
ющие.

Мы все хотим жить в чистоте, но 
не хотим за это платить. Так не бы-
вает. 

– Кто должен заключать дого-
вор с региональным оператором? И 
самый частый вопрос от горожан: 
«Если мы  не заключили договор с 
региональным оператором, почему 
мы должны платить?». 

– Прямой договор в обязательном 
порядке заключают юридические 
лица и индивидуальные предприни-
матели. Жителям многоквартирных 
домов (МКД) и частного сектора 
услуга может предоставляться в рам-
ках договора публичной оферты или 
путем совершения таких действий, 
при которых договор считается за-
ключенным. Речь идет о следующем: 
стороны без заключения письменно-
го договора фактически совершают 
обусловленные согласием сторон 
действия. Например, жители склади-
руют ТКО в установленных местах 
накопления, а региональный опера-
тор осуществляет вывоз ТКО из этих 
мест накопления. 

Жителям многоквартирных до-
мов (МКД) коммунальная услуга по 
обращению с ТКО может быть ока-
зана на основании прямого догово-
ра с каждым из жителей (если такое 
решение принято на общем собрании 
жильцов) либо через управляющую 
МКД организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). 
Управляющая организация  обязана 
заключить договор с Региональным 
оператором по обращению с ТКО, 
если такие полномочия ей предоста-
вило общее собрание жильцов МКД 
в соответствии с договором управле-
ния. 

 По итогам первого месяца работы 
региональный оператор направляет 
жителям квитанции на оплату услу-
ги. При отсутствии письменных об-
ращений о непредоставлении услуги 
квитанция подлежит оплате в полном 
объеме. То есть если к вашему дому 

регулярно подъезжает мусоровоз, то 
услугу по вывозу ТКО вы получаете. 
А значит за неё нужно платить. Если 
этого не делать, то суммы задолжен-
ности за это время могут вырасти до 
неподъемных, и есть шанс появиться 
в суде в качестве ответчика, в итоге 
оплатить накопившийся долг и к тому 
же  понести административное нака-
зание. 

Кстати, сейчас на страничках в со-
циальных сетях и через мессенджеры 
стал появляться и активно распро-
страняться призыв к отказу от подпи-
сания договоров и оплаты услуги по 
вывозу мусора. Происходит вброс не-
достоверной информации о новой си-
стеме обращения с твердыми комму-
нальными отходами для того, чтобы 
нагнетать негатив вокруг реформы и 
провоцировать граждан на неправо-
мерные действия.

Еще раз подчеркну,  что заключе-
ние договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным 
оператором – это обязанность, кото-
рая закреплена законодательством 
(Федеральный закон № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», 
Жилищный кодекс, постановления 
Правительства РФ № 1156 и № 354), 
и заключение договора на обращение 
с ТКО с населением через публичную 
оферту предусмотрено законом. Дей-
ствие ранее заключенных договоров 
с местными организациями с января 
нового года прекращается.

Получить договор на руки в бу-
мажном виде не составляет пробле-
мы. В договоре будет четко указано, 
какой объем ТКО и с какой перио-
дичностью региональный оператор 
должен вывезти. Оператор  вправе 
требовать исполнения указанных в 
договоре обязательств.

Незаключение либо уклонение от 
заключения договора в письменной 
форме не только не освобождает по-
требителей от оплаты за оказанные 
услуги в области обращения с ТКО, 
но также влечет за собой ответствен-
ность согласно статье 8.2 КоАП РФ 
– наложение административного 
штрафа. Для граждан его размер со-
ставляет от 1 000 до 2 000 рублей, 
для должностных лиц – от 10 000 до 
30 000 рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – от 30 000 до 50 
000 рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Если договор с регоператором не 
заключило юридическое лицо, для 
него законом предусмотрен штраф от 
100 000 до 250 000 рублей или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

– Ахмед Алиевич, скажите, нуж-
но ли заключать договор, если юри-

дическое лицо не осуществляет хо-
зяйственную деятельность?

– Любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой 
формы и предоставляемых услуг, 
видов реализуемых товаров или вы-
полняемых работ обязано соблю-
дать все установленные санитарные 
требования, в том числе вовремя 
вывозить отходы как промышленно-
го, так и бытового происхождения. 
Обязанность юридических лиц за-
ключить договоры на вывоз твердых 
коммунальных отходов определена 
федеральным законодательством и 
не содержат условий освобождения 
юридического лица от заключения 
договора с региональным оператором 
ввиду отсутствия хозяйственной дея-
тельности. 

– Куда надо будет обращаться в 
случае, если квитанция будет вы-
ставлена некорректно?

– Если плата за вывоз ТКО начис-
лена неправильно, то вы можете об-
ратиться в МБУ «УЖКХ», с которым  
мы сотрудничаем. Для корректировки 
необходимо предоставить подтверж-
дающие документы. 

Например, если в квартире заре-
гистрировано два человека, а плата 
выставлена за большее количество, 
то необходимо представить  справку 
с МФЦ о составе семьи.

В случае если оказание услуги 
осуществляется через управляющую 
организацию, с теми же документами 
необходимо обратиться в эту органи-
зацию. 

–  Еще  один важный  вопрос. 
Кто на сегодняшний день  является 
собственником контейнерных пло-
щадок и должен их содержать?

– Содержание контейнерных пло-
щадок осуществляют собственни-
ки земельного участка, на котором 
они расположены. Это могут быть 
управляющие организации, ТСЖ и 
муниципалитеты. Если контейнерная 
площадка относится к общему иму-
ществу в многоквартирном доме и 
находится на его придомовой терри-
тории, то за ее содержание и ремонт 
отвечает управляющая организация. 
Если контейнерная площадка распо-
ложена на муниципальной земле, то 
ее ремонтирует и содержит местная 
администрация. Контейнеры должна 
закупать также администрация.  От-
мечу, что  компания «Даг-Эко-Дом» 
в помощь г. Избербашу закупила за 
свой счет и расставила по городу уже 
380 контейнеров объемом 1 м3 вместо 
предыдущих на 0,75 м3. Кроме того, 
ещё 150 контейнеров будут установ-
лены на улицах города.

– Ахмед Алиевич, объясните, ка-
кие все же отходы отнесены сегод-
ня к твердым коммунальным?

– Понятие твердых коммунальных 
отходов приведено в Федеральном 
законе об отходах. Утвержден Феде-
ральный классификационный каталог 
отходов (ФККО), где содержится пе-
речень видов ТКО. К твердым комму-
нальным отходам относятся отходы, 
образующиеся в жилых помещениях 
в процессе жизнедеятельности физи-
ческих лиц, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физиче-
скими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бы-
товых нужд. К ТКО относятся также 
аналогичные виды отходов, образуе-
мых у организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

– На что бы вы еще хотели об-
ратить внимание жителей Избер-
баша?

 – Один из болезненных вопросов 
– это бродячие животные, в частно-
сти коровы. Они ходят по городу и 
в поисках еды растаскивают мусор 
из контейнеров, а иногда и перево-
рачивают их. Проблема бродячего 
скота  недавно  была поднята мной 
на уровне главы города. Он сказал, 
что решать  данную проблему  будут 
в ближайшее время в рамках суще-
ствующего закона.  В свою очередь 
хочу обратиться к горожанам: не до-
водите ситуацию до принятия край-
них мер – смотрите за своим скотом, 
животные не должны свободно бро-
дить по городу, причиняя ущерб.

 Еще одна проблема, с которой 
мы столкнулись –  в частном секторе 
нет контейнеров, и нашим работни-
кам приходится заниматься ручным 
сбором мусора, хотя это не входит 
в наши обязанности. Но город  Из-
бербаш на 60 % состоит из частного 
сектора, и мы это делаем, так как не 
можем оставить часть города в гря-
зи  –  наш «хвостовик»  выезжает в 
частный сектор два раза в неделю на 
ручной сбор мусора. 

Сегодня у нас работает спецтех-
ника – КамАЗы с мультилифтом, но  
люди, видимо, привыкли к тракто-
рам и ждут их, не обращая внимания 
на нашу спецтехнику.  К нам звонят, 
жалуются, что никто не приезжал на 
их улицу за мусором. Хочу обратить 
внимание избербашцев, что наши 
уборочные автомашины выезжают 
по тому же графику, что и раньше. 
Частный сектор убирается два раза 
в неделю. 

Уведомляю и прошу всех людей 
– если  по графику день вывоза му-
сора на вашей улице, выставляйте 
его с шести часов вечера до восьми 
часов утра. Потому что позже авто-
машина может не приехать –  мусор 
собирается рано утром. Если мусор 
выставлен в 10-11 часов дня и поз-
же, его уже  никто не заберет. 

 То же относится и к центральным 
улицам города. Одной из проблем-
ных  является ул. Маяковского. Она 
очень протяженная, ее мы убираем 
три-четыре раза в день, но, несмотря 
на это, в течение суток можно по-
всеместно найти пакеты с мусором, 
выставленные вдоль дорог. Убеди-
тельная просьба к населению – не 
выносите мусор после восьми утра, 
лучше вечером – после шести.  Пока 
мы просим, но впоследствии  будут 
выставляться штрафы, направлять-
ся заявления в соответствующие ор-
ганы с просьбой воздействовать на 
нарушителей.  

– Какие имеются средства воз-
действия на нарушителей?

–  Мы можем обратиться к участ-
ковому в ОМВД, Министерство 
природных ресурсов РД, в админи-
стративную комиссию города, Рос-      
потребнадзор. Нарушителям при-
дется заплатить большие штрафы. 

 – Сколько человек и единиц 
техники у вас работает по Избер-
башу?

 – На сегодняшний день приняты 
9 водителей и пятнадцать грузчиков. 
Для вывоза ТКО сейчас имеется 7 
единиц техники.  В основном это 
КамАЗы вместительностью 20 и 27 
кубометров. На сбор ТКО они вы-
езжают в 5.00 часов утра и работа-
ют до 17.00 часов вечера. Еще две 
автомашины мы должны получить 
в ближайшее время – они будут на-
ходиться в резерве.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА. 

Федеральная реформа по 
обращению с ТКО проходит 
сейчас во всех субъектах РФ. 
Реформа – это, прежде всего, 
внедрение института ре-
гионального операторства, 
функции которого закрепле-
ны федеральным законом. 
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Совместное распитие спиртных напитков в жилом доме по ул. Индустри-
альной вечером 27 декабря 2018 года закончилось дракой между участниками 
застолья, один из которых нанес другому проникающее ножевое ранение.

Принятыми мерами по подозрению в совершении нападения полицей-
скими был задержан 59-летний мужчина, который в виду предъявленных 
доказательств вины в содеянном сознался. У подозреваемого изъято орудие 
совершения преступления – нож.

По признакам состава преступления в отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью). Максимальная мера по данной статье предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ЖИТЕЛЬНИЦА ИЗБЕРБАША 
ЗАДЕРЖАНА ЗА СБЫТ 

НАРКОТИКОВ 
В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

4 января 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий  сотрудники УКОН МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудни-
ками УФСБ РФ по РД в помещении одного из кафе Избербаша при личном 
досмотре посетительницы данного заведения 1966 года рождения, прожива-
ющей в городе, обнаружили и изъяли наркотическое средство «марихуана» 
весом 123,13 гр. Задержанная доставлена в отдел полиции города.  

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан, по данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ. (Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбы-
та наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном 
размере).

КРАЖА ДЕНЕГ 
ИЗ ПЛАТЁЖНОГО ТЕРМИНАЛА
23 декабря 2018 года сотрудниками ОМВД России по Избербашу в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое из-
бербашцев 18 декабря 2018 года совершили кражу денег в сумме  9 900 руб. 
из платежного терминала, установленного возле магазина по ул. Приморская, 
принадлежащего 30-летнему местному жителю.

 Задержанные сознались в содеянном. В настоящее время полицейские 
проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений.

 По признакам состава преступления в отношении подозреваемых воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража). Максимальная мера 
по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

Сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий на территории городского пляжа при личном до-
смотре 45-летнего мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство 
«марихуана» весом 165,25 гр.

По словам собеседника в правоохранительных органах, проведенная экс-
пертиза изъятого вещества подтвердила подозрения полицейских. Следствие 
проверяет обстоятельства совершения преступления.

По признакам состава преступления в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконный оборот наркоти-
ческих средств). 

10 января 2019 года примерно в 00.30 ч. в Махачкале в помещении охраны 
бывшей товаро-закупочной базы «Турали» обнаружено тело 24-летней жи-
тельницы города Избербаша с колото-резаными ранами в области шеи. 

По горячим следам в результате проведенных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении престу-
пления задержан знакомый убитой, 28-летний житель Махачкалы.

По факту случившегося следственными органами Следственного коми-
тета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство).

В ведомстве сообщили, что следователями проводится комплекс след-
ственных действий, направленный на установление всех обстоятельств со-
вершенного преступления и его мотивов, а также на закрепление доказа-
тельств вины подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресече-
ния. Расследование уголовного дела продолжается.

КРИМИНАЛ

РАСПИТИЕ СПИРТНОГО 
ЗАКОНЧИЛОСЬ 

ПОНОЖОВЩИНОЙ

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВЫЯВИЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ 

МАРИХУАНЫ 

НЕТ НАРКОТИКАМ!

В МАХАЧКАЛЕ СОВЕРШЕНО 
УБИЙСТВО ЖИТЕЛЬНИЦЫ 

ИЗБЕРБАША 

– В своё время СЮТ и СЮН действительно процве-
тали и радовали успехами, – отмечает Раисат Гаджиа-
лиевна, – но это было очень давно. В последние годы 
учреждения пришли в упадок, станции перестали соот-
ветствовать современным требованиям, предъявляемым 
к учреждениям дополнительного образования. Но самое 
главное, дети потеряли к ним интерес. 

По результатам  мониторинга, в ходе которого вы-
явлена  очень низкая посещаемость учащихся, сначала 
было принято решение  реорганизовать СЮТ и СЮН в 
одно учреждение. Первоначально документы мной по-
давались именно на реорганизацию. Мониторинг про-
водило финансовое управление администрации города. 
Магомед Исаков, будучи  еще  заместителем главы адми-
нистрации, курировавшим образование, несколько раз в 
год посещал СЮН вместе со мной. Собирались педагоги 
и методисты, проверялась посещаемость детей согласно 
расписанию, но нет, детей мы там не видели ни разу. По 
сути занятия не велись.

Были составлены соответствующие акты, но станция 
продолжала работать. Рекомендации предыдущему гла-
ве города о закрытии СЮТ и СЮН как неэффективных 
давались несколько раз.

 Кроме того, на  полноценное содержание и функци-
онирование здания СЮН средств в бюджете города не 
хватало.  Если бы его оставили в работе в том виде, в ко-
тором оно есть сегодня, там невозможно было бы вести 
занятия. Печальное зрелище, удручающий внешний вид, 
когда на стенах плесень, электропроводка в аварийном 
состоянии, крыша течет, сгнившие окна, поломанные 
столы, полы – все это не добавляло оптимизма. Матери-
ально-технического обеспечения для организации рабо-
ты, в первую очередь исследовательской, опытнической, 
с учениками не было совсем. Какой современный ребё-
нок пойдет туда, в эти условия? Для содержания живот-
ных также ничего не выделялось. Да, там было хозяй-
ство, которое завел сам директор СЮН, но это было его 
личное хозяйство.  

В своё время я обращалась к вице-премьеру Прави-
тельства РД – министру образования и науки Екатерине 
Толстиковой с просьбой и документами, заверенными 

главой города, о выделении на правительственном уровне 
пяти миллионов рублей на ремонт СЮН и ДДТ. Но никто 
не помог. Когда утверждался муниципальный бюджет на 
2018 год, на совещании  поднимался вопрос о содержании 
станций, но выяснилось, что средств не хватает.

Поэтому 28 февраля 2018 года депутаты Собрания де-
путатов городского округа на сессии приняли решение  о 
ликвидации станции юных техников и станции юных на-
туралистов, учредителем которых является  администра-
ция города. В целях оптимизации расходов бюджетных 
средств, в связи с низкой посещаемостью детьми и в со-
ответствии с уставом города.

Мною было обращено внимание на то, что есть круж-
ки, в основном на СЮТ, которые дети все же посещают 
– такие как авиамодельный, судомодельный. Дети под 
руководством преподавателей давали хорошие результа-
ты на различных соревнованиях. Поэтому было предло-
жено именно востребованные кружки, как в СЮТе, так и 
в СЮНе, сохранить и передать их под юрисдикцию  дома 
детского творчества.  Преподаватели должны были сами 
выйти с инициативой, показать, что они готовы работать, 
подготовить обучающие программы, обеспечить реаль-
ную посещаемость детей, а не на бумаге. 

 В результате по запросу педагогов было оставлено 
пять кружков – 3 от СЮТ  и 2 от СЮН.  Часть кружков 
сейчас работает на базе СОШ № 12. Помещение в пользо-
вание для кружковой деятельности передала администра-
ция этой школы. Здесь остались и необходимые станки 
для работы.  Активно работают  кружки и на базе других 
городских школ. Газета «Наш Избербаш» о них писала 
осенью 2018 года.

Ни о какой продаже земли бывшей СЮН под строи-
тельство или передаче её в частные руки, как озвучивают 
в соцсетях, речи нет. Это ложь. Земля осталась в муници-
пальной собственности, все соответствующие документы 
находятся в управлении земельных и имущественных от-
ношений. Рассматривается возможность использования 
данной территории под строительство новой школы или 
детского сада.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОЧЕМУ БЫЛИ ЛИКВИДИРОВАНЫ 
СЮТ И СЮН

Станция юных натуралистов и станция юных техников были когда-то одними из лучших 
в Избербаше детских образовательных учреждений, созданных в советское время. Через них 
прошло несколько поколений города, в копилке – медали выставок, дипломы конкурсов. Од-
нако на смену счастливому советскому прошлому пришло грустное настоящее – СЮТ и СЮН 
пришлось ликвидировать как учреждения допобразования. Эта тема активно обсуждается в 
социальных сетях, при этом обвиняется администрация города. Сегодня мы решили окон-
чательно прояснить этот вопрос для горожан и обратились за разъяснениями к начальнику 
управления образованием Раисат Гаджиалиевой.

Когда Ризван находился на территории «Джаз-кафе» 
во время отдыха с родителями, он услышал доносивши-
еся откуда-то издалека крики о помощи. Не раздумывая 
ни на миг, он бросился на помощь. Ризван обнаружил, 
что в находившемся неподалёку строительном колодце 
находился мальчик, который был полностью погружён 
в воду и из последних сил держался за стенки колодца.

Времени на раздумья у Ризвана не было. Собрав-
шись силами и рискуя своей жизнью, он смог выта-
щить тонущего мальчика. Узнав о случившемся, адми-
нистрация МКОУ СОШ № 1 объявила благодарность 
родителям юного героя за достойное воспитание сына, 
а сам Ризван был отмечен благодарностью и награжден 
памятным подарком. Молодец, Ризван. Мы гордимся 
тобой!

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…
Учащийся МКОУ СОШ № 1 Ризван Кубумаев 

спас от смерти ребёнка, провалившегося в ко-
лодец с ледяной водой. 

В связи с плохим со-
стоянием дорожного по-
крытия некоторых улиц 
города, администрацией 
города было принято ре-
шение о начале ямочного 
ремонта.

С 14 января МУП «САХ-2» 
начал работу по ремонту 
дорог на улицах Маяков-
ского, Буйнакского, Га-
мидова. Работы будут 
вестись до тех пор, пока 
не будут устранены все 
недостатки.

НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
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В МИНИСТЕРСТВЕ 
СПОРТА ДАГЕСТАНА 
НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ 

СПОРТСМЕНОВ
 ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ 

ВИДАМ СПОРТА

В турнире приняли участие 235 единоборцев из разных го-
родов и районов республики. Многие ведущие спортсмены, к 
сожалению, были вынуждены пропустить соревнования в связи 
с тем, что у них сейчас идет период сдачи экзаменов в вузах и 
ссузах.

Участники оспаривали путевки на чемпионат и первенство 
СКФО, которые также пройдут в Избербаше в следующем ме-
сяце. По их итогам будет сформирована сборная команда СКФО 
для участия в чемпионате и первенстве России.

В эти выходные избербашский спорткомплекс вновь примет 
у себя кикбоксёров Дагестана, которые на этот раз будут сорев-
новаться в разделах «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт» 
и «семи-контакт». Последний вид очень популярен в России и в 
мире, но в нашей республике ему до недавнего времени не уде-
ляли должного внимания. Уже год как Федерация кикбоксинга 
РД начала развивать «семи-контакт» в Дагестане. В кикбоксинге 
его еще называют «поинтфайтингом». В этом разделе запреще-
ны сильные удары. Это больше похоже на условный поединок. 
После каждого удачного удара судья должен остановить бой и 
начислить очки. Больше всего ценятся удары ногами. Наиболь-
шее количество очков можно заработать за удар в голову, вы-
полненный в прыжке. Бойцы стараются не идти на сближение и 
работать с дистанции, резко ее сокращая.

По словам главного судьи соревнований, председателя су-
дейской коллегии ФКД Надыра Нурутдинова, преимущество 
кикбоксинга в том, что спортсмен может найти для себя тот раз-
дел, который ему наиболее близок «Для детей мы рекомендуем 
такие виды, как «лайт-контакт», «семи-контакт», где запрещены 
акцентированные удары. Травмы в этих разделах большая ред-
кость, в основном упор делается на технику и скоростные каче-

Турнир организовали директор СДЮСШ Избербаша Маго-
медали Шапиев, старший тренер спортшколы Магомед-Расул 
Гусейнов и представители азербайджанской команды. Спонсор-
скую помощь оказали депутат Собрания депутатов г. Изберба-
ша, генеральный директор строительной компании «Уют Строй» 
Шамиль Рабаданов, генеральный директор строительной компа-
нии «Новый мир» Тимур Магомедов и руководитель ООО «На-
дежный дом плюс» Камиль Джабраилов.

Перед началом боев участников матчевой встречи попривет-
ствовал начальник отдела по физкультуре и спорту администра-
ции города Исамагомед Гамидов. Он поблагодарил команды за 
участие в турнире, пожелал спортсменам успехов и обойтись без 
травм.

К ребятам также обратился начальник управления ОПФР по 
Дагестану в г. Избербаше, президент городской Федерации бок-
са, мастер спорта СССР по боксу Шамиль Бабаев.

В качестве почетного гостя на соревновании присутствовал 
наш прославленный боксер, обладатель Кубка Европы, фина-
лист первенства мира по боксу, чемпион мира среди полицей-
ских,  мастер спорта международного класса Ибрагим Акаев.

Тренеры команд соперников и боксеры вначале попривет-
ствовали друг друга и обменялись вымпелами.

Всего в рамках матчевой встречи состоялось 6 боев. Даге-
станская команда была составлена из боксеров Каякентского, 
Карабудахкентского районов и Избербаша, среди которых были 
финалисты и призеры республиканского первенства.

Первыми на ринг вышли спортсмены весовой категории 54 кг 
дагестанец Джабраил Алиев и Эльмар Аббасов. С разногласием 
судей победу в этом поединке дали азербайджанцу.

На зимних каникулах, с 3 по 6 января, спортшкола 
игровых видов провела в спорткомплексе ежегод-
ный открытый городской турнир по мини-футбо-
лу в зале среди дворовых команд. В нем принимали 
участие дети 4 возрастных категорий: 2007-2009, 
2005-2006, 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения. 
Всего турнир собрал около 200 мальчишек из на-
шего города и соседних сел.

По словам организатора состязаний, директора ДЮСШ ИВ 
Шахши Шахшаева, целями прошедших соревнований были 
– организация досуга детей во время зимних каникул, привле-
чение детей в спортивные секции ДЮСШ, выявление талант-
ливых ребят. От имени коллектива спортшколы он поблагода-
рил спонсора турнира, генерального директора Строительной 
компании «Колос» Заура Ашурилаева, который каждый год по-
могает тренерам проводить эти состязания.

Игры получились интересными и напряженными. Особенно 
приятно было видеть на трибунах родителей, которые с перво-
го дня активно поддерживали своих детей, переживали и под-
бадривали их.

По результатам бескомпромиссных поединков среди самых 
младших участников турнира победила команда «Ювентус», 
второе место занял «Дагестан», третье – «Бастион».

В следующей возрастной группе выиграла команда «Из-
берг Сити», ее соперник «Ливерпуль» расположился на второй 
строчке, а на третьей – «Милан».

В средней группе первенствовал «Изберг», второе место за-
няли футболисты из соседнего села Первомайское, третье – ко-
манда «Избербашский проспект».

И, наконец, в состязании самых старших участников вы-
играла команда «Ахмат», два коллектива из села Первомайское 
поделили между собой второе и третье места.

Лучшими игроками турнира были признаны Рамазан Маго-
медов (Ювентус»), Камиль Абдуллаев («Изберг Сити»), Руслан 
Керимов («Изберг») и Умар Калинин («Ахмат»).

Победители и призеры были награждены памятными меда-
лями и призами от спонсора соревнований Заура Ашурилаева, 
который лично вручал детям награды.

На церемонии закрытия также присутствовали бывшие вос-
питанники спортшколы игровых видов, ветераны футбола, ко-
торые в свое время выступали за сборную команду города и 
становились в ее составе чемпионами республики. Сегодня они 
являются достойным примером для юных футболистов.

Пользуясь случаем, директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев 
поблагодарил за хорошую организацию и проведение турнира 
тренеров Али Магомедова, Насруллу Ялдарбекова, Меджида 
Мирзабекова и Арсена Сулейманова. 

Лучших боксеров участники определяли в 14 весовых катего-
риях. На первенстве были разыграны путевки на соревнования 
СКФО, которые пройдут 21-27 января в станице Суворовская 
Ставропольского края. К сожалению, никто из наших боксеров 
туда не попал. Лучшего результата в избербашской команде      

В весе 56 кг представитель нашей республики Зайнал Чи-
ривов встретился с Зелимханом Сулеймановым. Оба боксера 
действовали в атакующем стиле, поэтому бой получился очень 
зрелищным и результативным. С небольшим перевесом по оч-
кам в итоге выиграл дагестанец.

В следующей весовой категории 63 кг участник из соседней 
республики Энвер Бабаев победил Дарсана Алибекова.

В остальных поединках дважды выигрывали дагестанские 
боксеры, и один раз победу праздновал азербайджанец.

Таким образом, матчевая встреча завершилась вничью 
– 3:3.

По окончании боев участники были награждены медалями, 
грамотами и ценными призами от СДЮСШ Избербаша и спон-
соров соревнований. 

Очередная матчевая встреча между командами состоится в 
апреле в городе Баку. Дагестанская сборная будет выступать 
под руководством тренера Магомед-Расула Гусейнова. 

ства спортсменов. Тем самым дети подготавливаются к более 
сложным соревнованиям в других разделах», – рассказал На-
дыр Нурутдинов.

Собеседник также отметил, что класс участников за послед-
ние годы выровнялся. Хороший уровень демонстрируют бойцы 
из Буйнакска, Махачкалы, южных городов и районов. В разделе 
«фулл-контакт» чаще доминируют кикбоксеры из Каспийска и 
северной зоны – Кизляра, Хасавюрта, селений Бабаюрт и Уцу-
мюрт Бабаюртовского района.

В избербашской команде на чемпионате и первенстве отли-
чились воспитанники спортклуба «Тигр» имени Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ (тренеры Магомед Магомедов и Руслан Дунья-
дуст). В разделе «фулл-контакт» среди взрослых второе место 
занял Салам Агаев.

В соревновании юношей бронзовые медали завоевали Ис-
лам Ахмедов, Саид Бахмудов, Рабадан Рабаданов и Гарун Да-
дашев.

Все наши ребята получили путевки на чемпионат и первен-
ство СКФО.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ

«КОЛОС-2019» 

ДЕТИ ПОРАДОВАЛИ 
ИНТЕРЕСНЫМИ

 И НАПРЯЖЕННЫМИ 
ИГРАМИ

Министерство по физической культуре и спор-
ту РД назвало имена лучших спортсменов респуб-
лики по итогам 2018 года в неолимпийских видах 
спорта.

Это спортсмены, успешно выступавшие в этом году на офи-
циальных чемпионатах России, Европы и мира. В списке луч-
ших представители боевого самбо, грэпплинга, армрестлинга, 
ушу-саньда, смешанного боевого единоборства, кикбоксинга, 
тайского бокса.

В топ-список вошли армрестлеры Омар Нурудинов, Юсуп 
Юсупалиев, Магомедрасул Мусаев, самбист Шейх-Мансур 
Хабибулаев, грэпплеры Хамзат Стамбулатов, Магомедхабиб 
Умаров, ушу-саньдаисты Али Магомедов, Билал Самадов, 
Юсуп Мугутдинов, Али Далгатов, Гаджи Нуритдинов, бойцы 
смешанного стиля Ризван Куниев, Касум Касумов, Муслим 
Магомедов, кикбоксер Алимпаша Танбиев и тайбоксер Гаджи 
Меджидов.

Отметим, что ранее были названы имена лучших дагестан-
ских атлетов по олимпийским видам спорта.

В МАХАЧКАЛЕ РАЗЫГРАЛИ ПУТЁВКИ
 НА ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО СКФО

БОКС

Свыше 200 дагестанских боксеров выступили на республиканском первенстве по боксу среди юношей 
2003-2004 годов рождения, проходившем 5-10 января в столичном зале спортшколы имени олимпийского 
чемпиона в Афинах Гайдарбека Гайдарбекова.

МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА МЕЖДУ КОМАНДАМИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА И ДАГЕСТАНА 

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВНИЧЬЮ
В зале бокса СДЮСШ г. Избербаша 12 января со-

стоялась матчевая встреча по боксу между юно-
шескими командами Азербайджана и Дагестана.

КЛАСС УЧАСТНИКОВ ВЫРАВНИВАЕТСЯ
КИКБОКСИНГ

Чемпионат и первенство Дагестана по кикбок-
сингу в разделах «К-1» и «фулл-контакт» среди каде-
тов, младших юниоров, юниоров и взрослых состо-
ялись 7-10 января в физкультурно-оздоровительном       
комплексе Избербаша. 

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

добился ученик Магомед-Расула Гусейнова Шамиль Акаев. 
Заветные путевки на первенство СКФО получили боксеры 

из Махачкалы, Хасавюрта, Каспийска, Буйнакска, Кизилюрта, 
Бабаюртовского, Левашинского, Хасавюртовского, Кизлярско-
го районов. 
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  22 января
      СРЕДА,
   23 января

     ЧЕТВЕРГ,
    24 января

      ПЯТНИЦА,
      25 января

     СУББОТА,
     26 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    21 января 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     27 января

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Утреннее шоу “Се-
годня 21 января. День 
начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.45 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.40 Военная драма к
75-летию полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
“Блокада: Лужский ру-
беж”, СССР, 1974 г. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

4.25, 3.00, 3.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+] 
5.15 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 21.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 1-15 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Комедийный
сериал “Конная полиция”, 
1, 2 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

4.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]

6.50 М/ф “Маленький 
вампир”, Нидерланды, 

Германия, Дания, Вели-
кобритания, 2017 г. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Комедия “Копы в 
юбках”, США, 2013 г. 
[16+]
11.50 Комедия “Полтора 
шпиона”, США, Китай, 
2016 г. [16+]
14.00 Комедийный сери-
ал “Ивановы-Ивановы”. 
[16+]
20.00, 1.00 Драматичес-
кий сериал “Молодёжка”. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Звёздный путь”, 
США, Германия, 2009 г.
[16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком”. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
2.00 Комедия “Крутой и 
цыпочки”, США, 2005 г.
[12+]
3.40 Романтический се-
риал “Дневник доктора 
Зайцевой”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 22 января. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.40 Военная драма к 75-
летию полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады “Бло-
када: Пулковский мериди-
ан”, СССР, 1974 г. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”.

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Детективный сериал 
“Каменская”. [16+]

4.35, 3.00, 3.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00, 21.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 16-30 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Конная полиция”, 
3, 4 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

4.30, 4.15 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.40 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Комедия “Крутой и 
цыпочки”, США, 2005 г. 
[12+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”, 
США, Германия, 2009 г.
[16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
23.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Криминальная коме-
дия “Красотки в бегах”, 
США, 2015 г. [16+]
3.30 Романтический сери-
ал “Дневник доктора Зай-
цевой”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 23 января. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Чемпионат Европы
по фигурному катанию 
2019. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.35 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.40 Военная драма “Бло-
када: Ленинградский мет-
роном”, СССР, 1977 г. [16+]
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

4.35, 3.00, 3.45 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня”, 31-45 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Конная 
полиция”, 5, 6 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.40 Комедия “Красотки в
бегах”, США, 2015 г. [16+]
11.25 Фантастика “Стар-
трек. Возмездие”. [12+]
14.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Стартрек. Бесконеч-
ность”, США, Гонконг, 
Китай, 2016 г. [16+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Сколько у
тебя?”, США, 2011 г. [16+]
3.45 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 24 января. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 2.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
0.40 Военная драма к 75-
летию полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады “Бло-
када: Операция “Искра””, 
СССР, 1977 г. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Другие”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/с “Каменская”. [16+]

4.35, 3.00, 3.45 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 1.05 Шоу “Бородина
 против Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня”, 46-60 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 22.30 Т/с “Конная 
полиция”, 7, 8 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
2.05 Коммерческая про-
грамма “THT-Club. [16+]
2.10 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]

4.35 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Комедия “Сколько у
тебя?”, США, 2011 г. [16+]
11.35 Фантастика “Стар-
трек. Бесконечность”. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Знаки”.  [12+]
23.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Кадры”, 
США, 2013 г. [12+]
3.55 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 25 января. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 
2019. Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.
22.30 Концерт к дню рож-
дения Владимира Высоц-
кого “Своя колея”. [16+]
0.30 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй”. [16+]
1.35 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.20 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
0.40 XVII Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинемато-
графической премии 
“Золотой Орёл”. Прямая
трансляция.
3.25 Мелодрама “Подру-
ги”, Россия, 2010 г. [12+]

4.35, 3.45 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СашаТаня”, 61-75 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедия “Застрял в 
тебе”, США, 2003 г. [16+]

4.45 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.30 Комедия “Кадры” [12+]
11.50 Фантастический 
триллер “Знаки”. [12+]
14.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Другая 
женщина”, США, 2014 г.
[16+]
23.20 Шоу ипровизации 
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]
0.20 Криминальная коме-
дия “Крепись!”, США, 
2014 г. [18+]
2.15 Фантастическая коме-
дия “Моя супербывшая”, 
США, 2006 г. [16+]
3.45 Комедийный боевик 
“Ягуар”, Франция, 1996 г.

4.25 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
5.15 “Контрольная закуп-
ка”.
5.50, 6.10 Драма “Торпе-
доносцы”, 1983 г. [12+]
6.00 Новости.
7.55 Музыкальная прог-
рамма “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
новые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Фрейндлих. 
Алиса в стране лицедеев”. 
[12+]
11.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
12.15 Д/ф “Живой Высоц-
кий”. [12+]
12.40 Комедия “Стряпу-
ха”, СССР, 1966 г. [0+]
14.10 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 
2019. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.
15.15 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий: “И, улыбаясь, 
мне ломали крылья””. [16+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Чемпионат Европы
по фигурному катанию
2019. Танцы. Произволь-
ная программа. [0+]
0.35 Драма “После тебя”, 
Россия, 2016 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время
11.45 Т/с “Жених для ду-
рочки”. [12+]
16.00 Шоу “Пригласите 
на свадьбу!”. [12+]
17.30 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Т/с “Любовь по 
найму”. [12+]
0.50 Мелодрама “Гостья 
из прошлого”, 2017 г. [12+]

4.30, 3.35 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00, 8.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 3.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00, 1.15 Фэнтези “За 
гранью реальности”. [12+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.25 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30, 4.00 Комедия “Клик. 
С пультом по жизни”, 
США, 2006 г. [12+]
13.45 Комедия “Другая 
женщина”, 2014 г. [16+]
16.40 Фантастический 
боевик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+]
18.45 Фантастический 
боевик “Черепашки-нинд-
зя-2”, США, Гонконг, Ки-
тай, Канада, 2016 г. [16+]
21.00 Фантастика “Плане-
та обезьян. Революция”, 
Великобритания, США, 
Канада, 2014 г. [16+]
23.35 Криминальная драма 
“Судья”, США, 2014 г. [18+]
2.15 Драма “Любовь и 
другие лекарства”, США, 
2010 г. [16+]

4.40, 3.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
5.30, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
6.00 Новости.
6.10 Военная драма “Ле-
нинградская симфония”, 
СССР, 1957 г. . [0+]
8.00 Документальный 
фильм о медработниках 
в Великой Отечествен-
ной войне “Чтобы жили!”.
К 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
[12+]
9.00 Д/ф к 100-летию 
писателя “Война и мир 
Даниила Гранина”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15, 12.15 Военный 
сериал к 75-летию пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады “Ладога”, Рос-
сия, 2013-2014 гг. [16+]
14.30 Военно-драмати-
ческий сериал  “Ленин-
град”, Россия, 2007 г. [16+]
18.35 Чемпионат Евро-
пы по фигурному ката-
нию 2019. Показатель-
ные выступления. [0+]
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”.
22.30 К 75-летию полно-
го освобождения Ленин-
града от фашистской бло-
кады. Военный детектив 
“Три дня до весны”, 
Россия, 2017 г. [12+]
0.30 Д/ф “Великая война. 
Блокада Ленинграда” [12+]

6.35 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.20 Т/с “Чужая”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Авторский проект 
В. Соловьёва “Москва. 
Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Военно-историческая 
драма ко дню снятия бло-
кады Ленинграда “Крик 
тишины”, 2019 г. [16+]
2.30 Д/ф “Блокада. День 
901-й”. [16+]

4.25, 22.00, 3.40 Комедий-
ное шоу “Stand Up” [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России” [16+]
19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Мелодрама “Моло-
дожены”, Германия, 
США, 2003 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
9.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
10.30 М/ф “Тролли”. [6+]
12.20 Фантастика “Чере-
пашки-ниндзя”. [16+]
14.20 Фантастика “Чере-
пашки-ниндзя-2”. [16+]
16.35 Фантастика “Планета 
обезьян. Революция” [16+]
19.10 Комедия “Дом с 
привидениями”, США, 
2003 г. [12+]
21.00 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, США, Китай, 
2017 г. [16+]
23.25 Драматический 
триллер “Стукач”, США, 
ОАЭ, 2012 г. [12+]
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Заказ №

В уютном зале малышей ждала нарядная елочка, заманчиво 
сверкая фонариками и игрушками, именно вокруг нее и разво-
рачивалось волшебное действо – вереница ярких музыкальных и 
танцевальных номеров.

Прекрасный сценарий, красивые костюмы, артистичность 
объединения «Миротворец», творческих коллективов ДДТ, 
ДШИ и ГДК, их искренность и самоотдача при проведении 
праздника вызвали неподдельную радость не только у детей, но 
и у взрослых. Зрители увидели интересные концертные номера 
в исполнении т/о «Узоры», Заремы Салимовой, театральной сту-
дии «Алые паруса», т/о «Улыбка», т/о «Домисолька» и Арифы 

В соответствии со ст. 156 ч. 1  Жи-
лищного кодекса РФ стоимость работ и 
услуг по управлению МКД, содержание 
и ремонт общего имущества подлежат 
ежегодной индексации. Руководствуясь 
ст. 156 п.1, 7, ст. 161 п. 1.2. Жилищного 
Кодекса РФ, Постановлением Правитель-
ства РФ от 12 ноября 2018 года № 1347 
«Об особенностях индексации за комму-
нальные услуги в 2019 г.», а также догово-
рами по управлению МКД решено:

1) Установить для Управляющей ком-

пании ООО «Коммунал» предельный ин-
декс увеличения тарифа на управление 
МКД, ремонт общего имущества в раз-
мере 1,7 %;

2) Установить следующие размеры 
тарифов в зависимости от вида благо-
устройства МКД (в руб. на м2 в месяц), 
обслуживаемых УК ООО «Коммунал»:

1) Многоквартирные дома с лифтовым 
хозяйством и с закрепленной придомовой 
территорией – Гамидова, 87 «в»  –  13,92 
руб.

2)  Гамидова, 87 «г» – 10,83 руб.
3)  Жданова, 5 – 30,30 руб.
4) Благоустроенное  жилье – 9,55 

руб.
5)  Пониженной капитальности – 6,82 

руб.
6) Неблагоустроенное жилье – 1,57 

руб.

Абдурашид КАЙХУСРУЕВ,
Генеральный директор 

ООО «Коммунал».

ООО «Чабази» прекращает свою деятельность. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕСЕЛО ВСТРЕЧАЕМ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
14 января в городском Дворце культуры для детей из детских садов г. Избербаша прошло  представле-

ние, посвященное Старому Новому году, закрывшее череду любимых новогодних праздников.

Иманалиевой, Лейлы Багамаевой и т/о «Грация», Шарипат Ка-
зуваевой и т/о «Адат», шоу-группы «Радуга» и ансамбля «Голос 
детства».

Дошколята чувствовали себя счастливыми, они были актив-
ными участниками новогоднего представления, пели, притан-
цовывали, с большим удовольствием хлопали в благодарность 
в ладоши. А для многих выступивших на празднике ребят такой 
опыт – первый. Самая главная награда за подаренный праздник 
– это счастливые глаза зрителей и звонкий смех.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ И РАБОТЫ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УК ООО «КОММУНАЛ»

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив преподавателей и сотрудников Избер-

башского педагогического колледжа выражает глу-
бокое соболезнование Бондаренко Надежде Викто-
ровне в связи со смертью мужа, разделяя с родными 
и близкими боль невосполнимой утраты.


