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По  традиции  мы не только обращаемся 
друг к другу с тёплыми словами поздравле-
ний, но и подводим итоги проделанной рабо-
ты, намечаем новые планы на будущее.

К сожалению, уходящий 2020 год стал на-
стоящим испытанием для всех нас, в корне из-
менил жизнь всего общества, унес в мире бо-
лее 1,5 млн. человеческих жизней.  Пандемия 
коронавируса внесла весьма серьезные кор-
рективы в размеренный ритм нашей жизни.

Мы в полной мере осознали важность еди-
нения и взаимопомощи в общей борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. Жизнь человека 
бесценна, и нам было дано испытание дока-
зать это.  Сплоченность людей разных возрас-
тов, профессий, политических взглядов перед 
этой угрозой стало определяющим. Работа 
власти, бизнеса, социальных служб, волонтё-
ров, всего общества была нацелена на помощь 
и поддержку тех, кто в них нуждается.

Настоящими героями стали наши меди-
цинские работники – профессионалы, люди, 
преданные любимому делу, которые по сей 
день трудятся в сложных условиях, в очагах 
коронавирусной инфекции, оберегая здоровье 
и спасая жизни наших граждан. От всего серд-
ца выражаю слова глубокой благодарности на-
шим медикам за нелегкий труд, за все то, что 
они делают для нас.

Вместе с тем мы в 2020-м пережили много 
ярких событий и  дат. Самым значимым было 
празднование  75-летия Победы в Великой   
Отечественной войне. И пусть из-за пандемии  
у нас не было традиционного шествия, празд-
ничные  мероприятия все же состоялись, хотя 
и в онлайн-формате. Множество проведенных 
акций и флешмобов объединили всех жителей 
города от мала до велика в светлый праздник 
Победы и подарили нам много радости и яр-
ких эмоций.

В этом году мы голосовали за поправки в 
Конституцию, которые укрепили суверенитет 
страны, традиционные семейные ценности, 
права и свободы граждан.  

2020 год – это особенная дата и для нашего 

города и его жителей. Мы отметили 70-летний 
юбилей Избербаша  – знаковый рубеж, за кото-
рым, я уверен, огромное будущее города. Из-
бербаш еще молод, он динамично развивается, 
но уже сегодня мы можем гордиться его исто-
рическим, трудовым и культурным наследием, 
испытывать гордость за достижения земляков.

Уходящий год, несмотря на все сложности, 
мы завершаем с достойными результатами. Мы 
довольно хорошо поработали над реализацией 
федеральных и республиканских программ.

В 2020 году в Избербаше в рамках приори-
тетного федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и национального 
проекта «Жилье и городская среда» успешно за-
вершено благоустройство 4 общественных и 8 
дворовых территорий, которые преобразились 
и обрели совершенно новый привлекательный 
вид.  

Кроме того,  в нашем городе в текущем году 
приведено в нормативное состояние 14 авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги».

В муниципалитете завершается строитель-
ство второй очереди новой многопрофильной 
больницы. В рамках второй очереди должны 
быть сданы 4 корпуса учреждения.

В Избербаше реализуются и приоритетные 
проекты, направленные на поддержку материн-
ства и детства, модернизацию инфраструктуры 
для сферы образования.

В рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» 
ведется строительство сразу трех дошкольных 
учреждений в новых микрорайонах города. 
Стоит отметить, что один из трех детских са-
дов, расположенный в районе целебного ис-
точника «Горячка», готовится к сдаче и приёму 
маленьких воспитанников. Остальные два так-
же откроют свои двери для детей в следующем, 
2021 году. 

В 2020 году в рамках федерального проекта-
«Цифровая образовательная среда»  нацпроекта 
«Образование», который реализует Минобр-

науки РД шесть наших школ  оснастили со-
временным компьютерным оборудованием для 
учащихся и педагогов.

Перед началом нового учебного года прак-
тически все образовательные учреждения Из-
бербаша  обеспечены противопожарным обору-
дованием.  Кроме того, в рамках программы по 
антитеррористической защищенности во всех 
школах и детских садах установлены системы 
видеонаблюдения с видеозаписью на террито-
рии учреждений. Средства на все это были вы-
делены администрацией города из муниципаль-
ного бюджета.

Недавно все школы города получили новые 
школьные парты и стулья.

У нас немало достижений в сфере образова-
ния, культуре и спорте. Год был насыщен инте-
ресными и содержательными мероприятиями, 
пусть даже многие из них прошли онлайн. 

Наши спортсмены, в том числе и самые 
юные, обрели возможность тренироваться в 
новом спортивном комплексе имени Абдуллы 
Кубаева, который недавно был торжественно 
открыт. Здесь созданы все условия для занятий 
физкультурой и спортом.  Как видим, несмотря 
на все сложности, Избербаш в 2020-м продол-
жал жить своей насыщенной жизнью, расти и 
развиваться. 

Уверен, что впереди нас ждет не менее инте-
ресный и насыщенный 2021 год. 

Хочу  напомнить  вам,  что 20 января 2021 
года Республика Дагестан отпразднует 100-ле-
тие со дня образования Дагестанской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики. 
Мероприятия, приуроченные к юбилею, в том 
числе научного, образовательного и спортив-
ного характера, будут проходить в Дагестане, и 
конечно, в Избербаше, в течение всего следую-
щего года.

А провожая уходящий год, я хочу сказать 
каждому из вас слова искренней благодарности 
за понимание, терпение и поддержку. За всё то, 
что мы сумели сделать с вами вместе.

Сегодня мы все должные быть единой ко-
мандой, в которой взаимопомощь и поддержка 

Дорогие избербашцы! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом! 
Этот красивый новогодний праздник объединяет нас общими надеждами, ожиданием радостных перемен. С 

самого детства он дарит нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь 
предстоящий год. Любимый всеми Новый год  проникнут атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего 
уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.

С наступающим Новым 2021 годом! 

смогут привести нас как победе над коварным 
врагом и сделать завтрашний день светлым, 
добрым и безопасным. Это твердая гарантия 
преодоления всех вызовов и решения задач 
любой сложности.  

Дорогие друзья! Наверное, как никогда 
прежде, мы ожидаем от 2021 года добрых 
перемен, хороших известий, новых возмож-
ностей. 

 Уверен, наступающий год несет нам све-
жий ветер перемен к лучшему, достойный 
выход из коварной пандемии, возвращение к 
полноценной жизни с ее радостями, яркими 
красками и позитивом. 

В наступающем году мне хочется пожелать 
самого главного – крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям. Давайте беречь своих близких, 
любить и не обижать своих детей, заботиться 
о родителях и находить понимание с окружа-
ющими.

Пусть со звоном курантов останутся в  прош-
лом все ваши печали, а Новый год принесёт 
вам благополучие, достаток, убережёт от по-
трясений и горестей, сохранит и приумножит 
все доброе, что достигнуто вами!                       

С Новым годом, дорогие избербашцы!      

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

Уважаемые православные избербашцы! Примите мои искренние      
поздравления с Рождеством Христовым! 

Этот светлый праздник приносит людям радость и тепло, пропове-
дует высокие нравственные ценности: гуманизм, милосердие, справед-
ливость, следование которым облагораживает людей, укрепляет обще-
ственные и семейные устои жизни. 

Уважение традиционных религиозных праздников прочно вошло в 
жизнь нашей  многонациональной и многоконфессиональной республи-
ки. Представители разных народов и религий издавна живут здесь в гар-
монии и согласии, уважая культуру и духовные ценности друг друга.

Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом       
счастье и радость! От души желаю вам и вашим близким здоровья,      
добра и всех благ!

Глава городского округа «город Избербаш»                М.К. ИСАКОВ.
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Открывая заседание, руководи-
тель Избербаша, председатель АТК  
Магомед Исаков отметил, что ре-
зультаты мониторинга ситуации в 
сфере противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма в городе 
свидетельствуют о ее относительной 
стабильности. Все ответственные 
ведомства и учреждения продела-
ли в 2020 году большую работу по 
противодействию экстремистской и 
террористической идеологии в моло-
дежной среде.

Дорогие избербашцы! 
Вот и подходит к завершению 2020 год. Остается совсем немного до 

самого яркого, самого красивого, торжественного и веселого праздника. 
Любимый у всех народов Новый год всегда связан с ожиданием чуда, и 
даже подготовка к нему вызывает массу положительных эмоций. По 
традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми 
словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, наме-
чая планы на будущее, в которых нас объединяет стремление к стабиль-
ности, желание жить на родной земле счастливо, реализовывать свои 
таланты и возможности, профессиональный и творческий потенциал. 

Дорогие земляки! Благодарю всех, кто славно потрудился на благо   
Избербаша в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой 
вклад в его развитие, в историческую летопись города. Ведь общие меч-
ты, цели и задачи способствуют прогрессивному движению вперёд, а 
единство и сплочённость, взаимоуважение и взаимопомощь позволяют 
добиваться общих побед.

 Пусть Новый 2021 год станет годом созидательной и плодотворной 
работы, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин, вре-
менем успешной реализации экономических и социальных идей, этапом 
знаковых событий и счастливых перемен, будет щедрым на удачу! 

От всей души поздравляю вас с праздником, с наступающим Новым 
годом!

М.Н. ГАСАНОВ, 
депутат Народного Собрания Республики Дагестан,

Председатель комитета НС РД
по межнациональным отношениям,

делам религиозных и общественных объединений.

АТК ПОДВЕЛА ИТОГИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
25 декабря в конференц-зале администрации Избербаша под 

председательством главы города Магомеда Исакова прошло 
заседание антитеррористической комиссии, на котором были 
подведены итоги работы за 2020 год и затронуты вопросы 
обеспечения безопасности населения, объектов экономики и 
ЖКХ муниципалитета  в предстоящие новогодние и рождест-
венские праздники.

 «Однако, в целом сегодняшняя 
обстановка не позволяет нам рас-
слабиться, – подчеркнул Магомед 
Курбанкадиевич.– Наступление но-
вогодних и рождественских празд-
ников требует от нас принятия до-
полнительных мер по выявлению и 
предотвращению угроз в соверше-
нии терактов на территории город-
ского округа. 

Все мы понимаем, что важней-
шим элементом для нас является 
обеспечение правопорядка и спокой-

ной жизни граждан, бесперебойная и 
безопасная работа объектов жизне-
обеспечения населения. Это зависит 
от четкой и слаженной работы всех 
структур. Поэтому уровень ответ-
ственности и адекватность принима-
емых мер должны соответствовать 
ситуации. 

Особо хочу обратить внимание на 
санитарно-эпидемиологическую об-
становку в Избербаше. Не секрет, что 
идет рост заболеваемости коронави-
русом, 88 пациентов на сегодняшний 

день находятся в больнице. Моя убе-
дительная просьба ко всем избербаш-
цам – отнестись очень серьёзно к ме-
рам по борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции COVID-19».

Далее  по первому вопросу повест-
ки дня «О ходе исполнения меропри-
ятий  Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в РФ 
на 2019-2023 гг. в городском округе 
«город Избербаш»» слово было пре-
доставлено начальнику отдела куль-
туры Патимат Газиевой и начальнику 

отдела ФК и спорта Исамагомеду Га-
мидову.

Патимат Газиева проинформиро-
вала о проведении в образовательных 
организациях культурно-просвети-
тельских и воспитательных меропри-
ятий, в повестку которых была вклю-
чена антитеррористическая тематика. 
Мероприятия  проводились в течение 
всего текущего года  как на базе об-
разовательных организаций, так и 
в учреждениях, подведомственных 
отделу культуры города, с участием 
представителей религиозных и обще-
ственных организаций, деятелей куль-
туры и искусства и были направлены 
на развитие у детей и молодежи не-
приятия идеологии терроризма и при-
витие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.  

Исамагомед Гамидов рассказал, 
что тренерами-преподавателями  го-
родских спортшкол и работниками 
органов МВД, прокуратуры и духо-
венства также регулярно  проводятся 
разъяснительные беседы со спортсме-
нами, направленные на идеологиче-
ское противодействие экстремизму и 
терроризму. 

По второму вопросу повестки дня 
«О принимаемых мерах по обеспе-
чению безопасности и антитеррори-
стический защищенности потенци-
ально-опасных объектов от  терро-
ристических посягательств в период 
подготовки и проведения новогодних 
и рождественских праздников» вы-
ступил врио заместителя начальника 
полиции  по ООП ОМВД России по   
г. Избербашу,  майор полиции Асель-
дер Гасанов. Он отметил, что на тер-
ритории Избербаша на сегодняшний 
день  функционируют 48 потенциаль-
но-опасных, критически важных объ-
ектов и объектов с массовым пребы-
ванием людей. Из них, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 20.02.2004 г. 
№ 51,  6 объектов отнесены к катего-
рии особо важных. Это ОАО «Водо-
канал», склады медицинского центра 
«Резерв», две электроподстанции 

– Северная и Южная, ОАО «Автовок-
зал»,  а также Избербашский филиал 
РГУП «Дагнефтепродукт».

В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников и с учётом су-
ществования реальной террористиче-
ской угрозы совершения террористи-
ческих актов сотрудниками полиции 
проведено обследование указанных 
6 особо важных объектов на предмет 
технической укрепленности и анти-
террористической защищённости, со-
ставлены акты обследования. Наряды 
патрульно-постовой службы ОМВД 
приближены к указанным объектам 
для осуществления периодической 
проверки. 31 декабря эти объекты 
дополнительно будут обследованы и 
взяты под охрану. Силами ППС еже-
дневно осуществляется охрана авто-
вокзала города, осуществляется про-
верка багажа. 

Также по данному вопросу повест-
ки дня выступил дознаватель ОНД и 
ПР № 11 по г. Избербашу и Каякент-
скому району Муртузали Муртузали-
ев. Он пояснил, что в  целях повыше-
ния уровня противопожарной защиты 
на объектах с массовым пребыванием 
людей, которые будут задействованы 
в проведении праздничных меропри-
ятий, сотрудниками ОНД обеспечено 
проведение сезонной профилакти-
ческой операции «Новый год-2020». 
Со всеми ответственными лицами и 
руководителями объектов, задейство-
ванных в проведении новогодних и 
рождественских праздников,  прове-
дены инструктажи о мерах пожарной 
безопасности.

Также сотрудники ОНД провели  
рейды по выявлению и изъятию из 
продажи несертифицированной  пи-
ротехнической продукции.  

О мерах, принимаемых по обеспе-
чению антитеррористической защи-
щенности на объектах образования и 
культуры, рассказали начальник отде-
ла культуры администрации Патимат 
Газиева и начальник УО г. Избербаша 
Абдулла Абдулаев. 

Начальник УО Абдула Абдуллаев 
особо подчеркнул, что для соблю-
дения требований постановления 
Правительства РФ «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пре-
бывания людей и объектов» в учреж-
дениях образования  в текущем году 
проведен целый ряд мероприятий, на-
правленных на улучшение антитерро-
ристической защищенности. В част-
ности, в каждой школе проведены ра-
боты по установке и по дооснащению 
системы видеонаблюдения новыми 
дополнительными видеокамерами и 
необходимым оборудованием. Также 
во всех образовательных организаци-
ях действуют тревожные кнопки для 
обеспечения безопасности.

В ходе доклада по данному вопро-
су повестки дня начальником отдела 

культуры Патимат Газиевой было 
отмечено, что в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией  все запланиро-
ванные традиционные новогодние и 
рождественские  мероприятия с мас-
совым скоплением людей в муници-
палитете отменены. 

По третьему вопросу повестки 
дня заседания АТК «О дополнитель-
ных мерах по переориентированию 
лиц, намеревающихся выехать за 
рубеж для получения религиозного 
образования в исламских учебных 
заведениях» был заслушан доклад 
врио заместителя начальника поли-
ции по ОР ОМВД России по г. Избер-
башу, майора полиции Абдулвагаба 
Магомедова.  В его докладе было 
отмечено, что сотрудниками ОМВД 
России по г. Избербашу совместно 
с духовенством города в 2020 году 
проводилась оперативно-профилак-
тическая работа по недопущению 
вовлечения в преступную деятель-
ность студентов учебных заведений, 
работающей и незанятой молодежи, 
а также для  получения информации 
о негативных процессах, происходя-
щих в молодёжной среде,  о пропа-
ганде идеологии национального, ра-
сового и религиозного экстремизма, 
агитации и вербовке. Силами лично-
го состава ОУР проводились меро-
приятия по выявлению вновь обра-
зовавшихся мактабов и законности 
их создания. Также было сказано, 
что на сегодняшний день непосред-
ственно в Избербаше религиозных 
образовательных учреждений – мед-
ресе нет. Кроме того, на заседании 
было озвучено, что  по результатам 
проведенных мероприятий сотруд-
никами полиции за текущий период 
информации о лицах, намереваю-
щихся выехать за рубеж на обучение 
в исламских заведениях, не получе-
но.

 По последнему вопросу о ходе 
исполнения решений НАК и АТК в 
РД и АТК в городском округе «город 
Избербаш» по итогам 2020 г. высту-
пил заместитель главы администра-
ции Магомед Гарунов. 

Подводя итоги АТК, глава города 
Магомед Исаков обратил внимание 
ее членов, а  особенно приглашен-
ных руководителей предприятий 
сферы ЖКХ города, на необходи-
мость своевременно обмениваться 
информацией между всеми ведом-
ствами, чтобы не допустить внеш-
татных ситуаций во время новогод-
них праздников на объектах тепло-, 
газо- и электроснабжения и комму-
нальной инфраструктуры, а также в 
местах массового скопления людей. 
Всем диспетчерским службам надо 
быть обязательно доступным для го-
рожан, терпеливо отвечать на их воз-
никающие вопросы. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Представительная делегация встретилась с главой городско-
го округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым, начальни-
ком МБУ «УЖКХ» Магомедрасулом Меджидовым и заместите-
лем  МКУ «УЖКХ»  города Зубайру Мустафаевым. На встрече 
также присутствовали начальник МУП «Избербашский горво-
доканал»  Арсен Магомедов и главный инженер предприятия   
Магомедмурад Нухов. 

В ходе встречи была вновь поднята проблема водоснабжения 
города. Напомним, населению городов Каспийск и Избербаш 
вода поступает с повышенной мутностью в связи с ухудшением 
качества воды в КОРе и озере «Рыбье». Проблема сохраняется и 
по сегодняшний день.

Как известно, единственным источником водоснабжения 
Избербаша является оз. Рыбье, забор воды осуществляется в 
объеме 24-25 тыс. кубометров в сутки. Далее по водоводу «Кас-
пийск-Избербаш» двумя насосными станциями первого (на во-
дозаборе) и второго подъема  (в районе пос. Ачи-су)  вода по-
даётся в резервуары общим объёмом 27 тыс. кубометров и далее 
в водопроводные сети города. Протяжённость сетей водоснаб-
жения составляет 117 км., износ сетей  – 75 %. Состояние части 
водопроводов является аварийным, срок службы полностью ис-
тек, водоводы не выдерживают нормативного давления.

Протяженность канализационных сетей  – 71,4 км., износ се-
тей  – 72 %. Нет системы водоотведения в новых микрорайонах 
города. Здания и оборудование КНС имеет износ более 60 %.

Кроме того, в связи с увеличением количества абонентов, 
объекты водоснабжения и водоотведения не обладают необхо-
димой пропускной способностью и резервом для подключения 
новых абонентов, в том числе строящихся объектов социальной 
инфраструктуры.

В канун Нового года подарки воспитанникам и коллективу 
данного социального учреждения передали от депутата Народ-
ного Собрания Республики Дагестан, председателя попечитель-
ского совета ГКУ «Детский дом № 7» Магомедкади Гасанова в 
общественной приемной депутата НС РД.

Директор ГКУ «Детский дом № 7»  Вера Рамазанова по-
благодарила Магомедкади Гасанова за заботу и внимательное 
отношение к ребятам. Она отметила, что председатель попе-
чительского совета постоянно интересуется жизнью и бытом 
воспитанников детского дома, и ни одно событие в их дружном  
коллективе не остается без поддержки Магомедкади Набиевича. 
Он частый  желанный гость  в  детском доме.

«Новый год – это праздник волшебства. Магомедкади На-
биевич постарался  подарить ребятишкам тепло, создать им 
праздничное настроение. Конечно, хочется, чтобы будущий год 
принес ребят только положительные эмоции, и все те желания, 
которые они загадали, обязательно исполнились. А мы в свою 
очередь  от имени всего  коллектива и воспитанников детского 
дома желаем нашему депутату НС РД Магомедкади Гасанову 
крепкого здоровья, счастливого и благополучного нового года», 
– заключила Вера Рамазанова.

Айшат АСХАБОВА,
главный специалист местного 

исполнительного комитета 
ИМО партии «Единая Россия».

Ремонтно-восстановительными работами  занимались 3 бригады 
специалистов МУП «Избербашский горводоканал», было   привле-
чено   4 единицы спецтехники. Аварийно-восстановительные рабо-
ты завершились  к вечеру, а  уже на следующий день в  город  стала 
поступать вода в полном объёме. 

Стоит отметить, что данный  участок магистрального водовода в 
районе с Уллубий-аул  является наиболее аварийным: порывы здесь 
случаются несколько раз в неделю. Общая изношенность водовода 
«Каспийск – Избербаш» составляет почти 100 %.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

С 18 по 30 декабря 2020 года Всероссийским конкурсом 
для школьников «Большая перемена», Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников» при поддержке Федераль-
ного агентства по делам молодежи, Министерств культуры РФ 
и РД проводится Всероссийская акция #НовогодниеОкна. Ак-
ция  проходит в формате онлайн-флешмоба. Участникам акции 
предлагается оформить окна зданий рисунками, картинками, 
надписями, новогодними украшениями с последующим разме-
щением фотографий оформленных окон в социальных сетях с 
соответствующим хештегом #НовогодниеОкна и описанием но-
вогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и дру-
гими тематическими текстами. 

Целью акции является сохранение и трансляция новогодних 
традиций и укрепление семейных ценностей.

Принять участие во флешмобе может любой желающий. По-
дойдите к выполнению его условий творчески, при этом учи-
тывая необходимость соблюдения мер эпидемиологической 
безопасности.

К акции уже присоединились Городской дворец культуры, 
Дом детского творчества и школы города.

Итоги акции будут объявлены на Новогодней вечеринке 
Большой перемены 31 декабря 2020 года в официальном со-
обществе Большая перемена в социальной сети ВКонтакте. 

Отметим, что аналогичная акция «Окна Победы» с успехом 
прошла в  Избербаше во время празднования 75-летнего юбилея 
Великой Победы. Накануне Дня Победы жители города украша-
ли окна своих домов тематической символикой. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД
РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗБЕРБАША
17 декабря г. Избербаш по поручению спикера Парламента  РД  Хизри Шихсаидова с рабочим визитом 

посетили председатель Комитета НС РД по межнациональным отношениям, делам религиозных и обще-
ственных объединений Магомедкади Гасанов, председатель Комитета НС РД по строительству и ЖКХ 
Мурад Мамаев  и советник врио Председателя Правительства республики Муса Мазанов. 

НА МАГИСТРАЛЬНОМ ВОДОВОДЕ 
«КАСПИЙСК-ИЗБЕРБАШ»  

ПРОИЗОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АВАРИЯ

27 декабря на магистральном водоводе «Каспийск-Из-
бербаш» в районе с. Уллубий-аул произошёл очередной 
крупный прорыв. Из-за аварии подача воды потреби-
телям в город была вынуждено прекращена. На место 
аварии с инспекцией незамедлительно выехал глава 
городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков. 

Помимо нашего города к магистральному водоводу «Кас-
пийск-Избербаш» подключены и попутные потребители Кара-
будахкентского района (пос. Ачи-Су, Манаскент, Зеленоморск, 
Уллубий-аул, различные учреждения и базы отдыха), которые по-
требляют около половины забираемой из озера «Рыбье» воды.

В летнее время ощущается нехватка питьевой воды, в много-
квартирные дома выше 2 этажа вода не поднимается.

Депутаты Народного Собрания Республики Дагестан  Маго-
медкади Гасанов, Мурад Мамаев и советник врио Председателя 
Правительства Республики Дагестан Муса Мазанов обсудили со 
специалистами ЖКХ, что необходимо сделать в первую очередь 
для того, чтобы обеспечить  город качественной питьевой водой. 

НОВЫЙ ГОД – 
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ 

И ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ!

Из-за эпидемической ситуации Избербашский 
детдом пока не принимает посетителей и гостей. 
Однако традиционные новогодние подарки ребята 
все же получили. 

НОВОГОДНИЕ ОКНА
Отпраздновать Новый Год с соответствующим 

размахом на этот раз, к сожалению, не удастся. Од-
нако суть этого праздника не столько в гуляниях и 
фейерверках, сколько  в его особой атмосфере, по-
делиться которой с окружающими можно даже не 
выходя из дома!

Чиновники предложили коммунальщикам совместно с руко-
водством города подготовить конкретные предложения для де-
тального изучения и решения острой «водной» проблемы  му-
ниципалитета. 

В работе совещания также приняли участие исполнительный 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ай-
шат Тазаева, помощник депутата Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан, депутат Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» Магомедхабиб Амиров и депутат Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» Халимбек Гаса-
нов.

Тимур ГАДЖИЕВ,
помощник депутата НС РД  Гасанова М.Н.
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ИТОГИ ГОРОДСКИХ ОЛИМПИАД
ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Алиева Самира Султановна 7 СОШ №1
Дубровская Кристина Евгеньевна 7 СОШ №1
Омарова Ашура Султанбековна 7 СОШ №1
Далгатова Тамила Алибулатовна 7 СОШ №1
Казиева Наида Тагировна 7 СОШ №1
Магомедова Аминат Магомедовна 7 СОШ №12
Загирбекова Аиша Зубайруевна 7 СОШ №12
Гаджиева Зарина Камильевна 7 СОШ №10
Бигишиева Патимат Артуровна 7 СОШ №8
Шихмагомедова Оксана Александровна 7 СОШ №8
Абукарова Фатима Расимовна 7 СОШ №11
Алисултанова Арина Басировна 7 СОШ №11
Абасова Заира Бермардовна 7 СОШ №11
Бабаева Виктория Давидовна 7 СОШ №2
Арсланова Аминат Абдуллаевна 8 СОШ №1
Апандиева Карина Сиражутдиновна 8 СОШ №1
Гасанова Самира Гасановна 8 СОШ №1
Байзиева Умият Мурадовна 8 СОШ №12
Омарова Сузун Нурулаевна 8 СОШ №12
Шайгасанова Луиза Мурадовна 8 СОШ №12
Маллаева Амина Марисовна 8 СОШ №10
Сулейманова Сарият Сулеймановна 8 СОШ №10
Зубайруева Зайнаб Алиевна 8 СОШ №8
Биярсланова Амина Омаровна 8 СОШ №8
Устарханова Диана Руслановна 8 СОШ №11
Исмаилова Диана Руслановна 8 СОШ №11
Казиханова Убайдат Камилевна 8 СОШ №11
Шахбанова Арина Эльмурадовна 8 СОШ №11
Маммаева Карина Магомедовна 8 СОШ №11
Мамайханова Белла Магомедсаидовна 8 СОШ №2
Касумова Айшат Маджидовна 9 СОШ №1
Карицка Юлия Олеговна 9 СОШ №1
Марданова Зарема Алиевна 9 СОШ №1
Захарова Вероника Юрьевна 9 СОШ №1
Курбанова Диана Расуловна 9 СОШ №12
Загирбекова Фатима Зубайруевна 9 СОШ №12
Муртузалиева Айшат Алиевна 9 СОШ №10
Ахмедбекова Нарижат Руслановна 9 СОШ №10
Даудова Хадижат Шарапудиновна 9 СОШ №10
Болатова Джамиля Джабраиловна 9 СОШ №8
Абдуллаева Амина Магомедовна 9 СОШ №11
Багомаалиева Муслимат Алхасовна 9 СОШ №11
Рабаданова Фатима Гаджиевна 9 СОШ №11
Мукмагомедова Асият Мурадовна 9 СОШ №11
Камалова Лейла Абдуллаевна 9 СОШ №11
Алибекова Аминат Абдулмеджидовна 9 СОШ №11
Мусаева Раксана Ромейкавна 9 СОШ №2
Гамидова Самира Муртазалиевна 9 СОШ №2
Абдуллаева Амина Казимагомедовна 10 СОШ №1
Джупалаева Патимат Тимуровна 10 СОШ №1
Гусевова Джамиля Османовна 10 СОШ №1
Байзиева Анжела Мурадовна 10 СОШ №12
Валеева Наида Ренатовна 10 СОШ №10
Халимбекова Муъминат Руслановна 10 СОШ №8
Абдулбекова Нажибат Алиевна 10 СОШ №8
Магомедова Мадина Алигаджиевна 10 СОШ №11
Исаева Патимат Хабибуллаевна 10 СОШ №11
Хизриева Алина Изамудиновна 10 СОШ №11
Маммаева Альбина Магомедовна 10 СОШ №11
Шехмагомедова Наида Мурсалимовна 10 СОШ №2
Алилова Милана Шихалиевна 10 СОШ №2
Исаева Камилла Абдуллаевна 11 СОШ №1
Магомедова Асият Казим-пашаевна 11 СОШ №1
Исмаилова Зарема Рафиковна 11 СОШ №1
Муртузалиева Зарина Мухтаровна 11 СОШ №1
Рабаданова Патимат Рабадановна 11 СОШ №12
Магомедова Асият Мурадовна 11 СОШ №12
Айгубова Разият Ризвановна 11 СОШ №10
Магомедова Равганият Рамизовна 11 СОШ №10
Чимагомедова Милана Шакируллаговна 11 СОШ №10
Асхабова Анжела Махадовна 11 СОШ №10
Раджабханова Раисат Алиевна 11 СОШ №8
Хасаева Саида Хасбулатовна 11 СОШ №8
Загирбекова Ашура Мурадовна 11 СОШ №11
Салимова Залина Салимовна 11 СОШ №11
Рашидова Диана Кишиевна 11 СОШ №11
Загидова Мадина Магомедовна 11 СОШ №11
Азизова Амина Алибековна 11 СОШ №2
Рабаданова Хадижат Магомедовна 11 СОШ №2
Мальчики   
Магомедшарифов Эльдар Газратович 7 СОШ №1
Умаров Муслим Магомедович 7 СОШ №1
Нурбагандов Гаджимурад Насруллаевич 7 СОШ №1
Казиев Рустам Камилович 7 СОШ №1
Гасанов Амирбек Магомедалиевич 7 СОШ №1
Омаров Рамазан Гусейнович 7 СОШ №12
Курбанов Шамиль Расулович 7 СОШ №12
Гусенов Рамазан Шамилович 7 СОШ №10
Магомедов Рамазан Мирзаевич 7 СОШ №10
Джалилов Залимхан Аминуллаевич 7 СОШ №10
Салихов Раджаб Агаевич 7 СОШ №10
Арсланбеков Кемран Тимурович 7 СОШ №10
Абдурашидов Исмаил Камилевич 7 СОШ №10
Газалиев Магомедхан Магомедханович 7 СОШ №8
Магомедов Ибрагим Абдулкаримович 7 СОШ №8
Расулов Шарип Магомедзагирович 7 СОШ №11
Магомедов Мурад Арсенович 7 СОШ №11
Бегов Рабазан Магомедрасулович 7 СОШ №11
Шарипов Багаудин Исамагомедович 7 СОШ №2

Продолжение. Начало в газете № 52.

ОБРАЗОВАНИЕ

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Салихов Мухаммед Шайхгасанович 8 СОШ №12 
Алигаджиева Марьям Магомедовна 8 СОШ №2 
Халимбекова Саида Юсуповна 8 СОШ №10 
Шайхгасанова Луиза Мурадовна 8 СОШ №12 
Абдулкадырова Хамис Тимуровна 8 СОШ №3
Алибеков Умахан Ганберович 8 СОШ №10 
Гамзаев Билал Мусабекович 9 СОШ №1 
Курбанова Диана Расуловна 9 СОШ №12 
Магомедова Зарина Руслановна 9 СОШ №8 
Магомедова Амина Магомедовна 11 СОШ №8 
Гаджиева Марьям Зауровна 11 СОШ №1 

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Магомедов Муса Мурадович 7 СОШ № 11 
Махеев Талех Бахадуроглы 7 СОШ № 11 
Шахова Разият Камилевна 7 СОШ № 1 
Казиева Наида Таировна 7 СОШ № 1 
Алигаджиева Марьям Магомедовна 8 СОШ № 2 
Муслимова Шахризат Магомедовна 8 СОШ № 1 
Ибрагимова Сакина Гусеновна 8 СОШ № 11 
Темирханова Салихат Тарлановна 9 СОШ № 2 
Мукмагомедова Асият Мурадовна 9 СОШ № 11 
Абакаров Абакар Абдулалимович 10 СОШ № 11 
Закарьяев Мурад Закарьяевич 11 СОШ № 11 

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
 ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ

Алиев Амиран Халимбекович 7 СОШ №2
Исаев Саид Заурович 8 СОШ №1
Алискендеров Абулкагир Мурадович 8 СОШ №1
Ибрагимов Саид Магомедрасулович 8 СОШ №1
Гончаров Руслан Алексеевич 8 СОШ №1
Магомедов Магомедсаид Алиевич 8 СОШ №1
Ибрагимов Магомедрасул Русланович 8 СОШ №12
Андалаев Мурад Абдулмуминович 8 СОШ №12
Асхабов Осман Сулайбанович 8 СОШ №10
Арсланбеков Миразбек Имнияминович 8 СОШ №10
Алибеков Магомедрасул Абдулкагирович 8 СОШ №8
Ибрагимов Исакади Идрисович 8 СОШ №8
Рабазанов Рабазан Арсенович 8 СОШ №11
Магомедов Омар Закарьяевич 8 СОШ №11
Магомедов Абдулгамид Магомедович 8 СОШ №11
Абдулаев Рамазан Русланович 8 СОШ №2
Газалиев Омар Арсенович 8 СОШ №2
Шамхалов Саид Тимурович 9 СОШ №1
Шапиев Ислам Багаудинович 9 СОШ №1
Омаров Магомед Султабекович 9 СОШ №1
Ильясов Магомед-Тагир 
Магомедсайгидович 9  СОШ №1
Магомедов Абдусалам Шамильевич 9 СОШ №1
Магомедов Абдусалам Шамильевич 9 СОШ №1
Магомедов Али Ибрагимович 9 СОШ №12
Курбангаджиев Шахбан Магомедович 9 СОШ №12
Хабибуллаев Расул Русланович 9 СОШ №12
Машиков Магомедрашид Магомедович 9 СОШ №10
Алибеков Алибек Зугумович 9 СОШ №10
Нуралиев Амир Кудратович 9 СОШ №10
Магомедов Магомедшарип 
Магомедшапиевич 9 СОШ №8
Сулейбанов Мурад Шамилевич 9 СОШ №8
Манапов Тимур Магомедсаламович 9 СОШ №11
Ваммаев Магомед Гаджибагамаевич 9 СОШ №11
Адзиев Омар Исрапилович 9 СОШ №11
Гасанов Мурад Исаевич 9 СОШ №11
Исмиев Мухаммад Тагирович 9 СОШ №2
Халимбеков Камиль Русланович 9 СОШ №2
Микаилов Мурад Асадулаевич 10 СОШ №1
Нурметов Руслан Ибайдулаевич 10 СОШ №1
Ишталбагомаев Руслан Ахмедович 10 СОШ №1
Курбанов Гасан Ибрагимович 10 СОШ №1
Устаров Шамиль Багаудинович 10 СОШ №1
Мусаев Нариман Магомедович 10 СОШ №12
Исаханов Магомедгаджи 
Абдурахмангаджиевич 10 СОШ №12
Яралиев Нурутдин Нариманович 10 СОШ №12
Магомедов Абдула Гасанович 10 СОШ №12
Шахбанов Арсен Шамильевич 10 СОШ №10
Гусенов Ислам Шамилович 10 СОШ №10
Алиханов Загит Камалутдинович 10 СОШ №8
Агабалаев Казимагомед Эльдарович 10 СОШ №8
Мирзаев Залимхан Шагавитинович 10 СОШ №11
Раджабов Раджаб Русланович 10 СОШ №11
Магомедов Абдулла Гамидович 10 СОШ №11
Муртазалиев Зураб Магомедрасулович 10 СОШ №2
Курбанов Ислам Ибрагимович 11 СОШ №1
Магомедов Даниял Русланович 11 СОШ №1
Мирзаев Магомед Магомедхабибович 11 СОШ №1
Мирзаханов Джабраил Курбанкадиевич 11 СОШ №1
Магомедов Руслан Магомедрасулович 11 СОШ №1
Гусенов Гасанбек Казбекович 11 СОШ №12
Абидов Ислам Шамильевич 11 СОШ №12
Гамидов Гамид Тимирханович 11 СОШ №12
Исмаилов Рашид Назимович 11 СОШ №10
Ибрагимов Абдурашид Арсенович 11 СОШ №10
Рамазанов Магомед Курбанбагамаевич 11 СОШ №10
Назипов Рустам Ринатович 11 СОШ №10
Ибрагимов Заур Магомедсаидович 11 СОШ №8
Каирбеков Сулейман Ахмедович 11 СОШ №8
Мусапиров Ибрагим Гасанович 11 СОШ №11
Ибрагимов Гасанхан Гаджиханович 11 СОШ №11
Казимагомедов Казим Кабулахварович 11 СОШ №11
Нухкадиев Магомед Русланович 11 СОШ №2
Исмиев Харун Тагирович 11 СОШ №2

Фамилия Имя Отчество Кл Школа
Магомедова Адиля Магомедовна 7 СОШ №2 
Абдуллаев Абдулмалик Русланович 7 СОШ №11 
Гасанова Лейла Рашидовна 7 СОШ №8 
Магомедов Магомедгаджи Яхьябегович 7 СОШ №1 
Мустафаев Магомедрасул Зубайруевич 7 СОШ №11 
Умалатова Муслимат Магомедрасуловна 7 СОШ №3
Бахмудов Хаджимурад Рамазанович 7 СОШ №12 
Магомедов Ислам Артемович 7 СОШ №1 
Халимбеков Абдулла Меджидович 8 СОШ №11 
Шайхгасанов Абдулла Абакарович 8 СОШ №12 
Абдулкадырова Хамис Тимуровна 8 СОШ №3
Гаджиева Ранида Багомедгаджиевна 8 СОШ №2 
Алиева Залина Ахмеджановна 8 СОШ №1 
Бибалаев Руслан Расулович 8 СОШ №8 
Камалова Лейла Абдуллаевна 9 СОШ №11 
Загирбекова Алжана Магомедшапиевна 9 СОШ №8 
Магомедова Рукият Магомедовна 10 СОШ №11 
Ярахмедов Руслан Исламович 10 СОШ №8 
Мухтаров Магомедзапир Казимбеевич 11 СОШ №8 
Алиева Зайнаб Гусейновна 11 СОШ №3

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОЛОГИИ

ПОБЕДИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОНОМИКЕ

В 2020 году 5 учителей школ города Избербаш получили 
свои заветные гранты. Среди них Ижев Иманалиева, учитель 
русского языка и литературы  СОШ № 2, Зарита Сардарова, 
учитель русского языка и литературы  СОШ № 8, Заира Аскади-
нова, учитель математики СОШ № 8, Муминат Адаева, учитель 
родного языка СОШ № 10, Эльмира Алибекова, учитель родно-
го языка СОШ № 12.

Еще одну важную награду в копилку нашего города принесла 
учитель истории, руководитель музея СОШ № 10 Аида Агаева. 

ИЗБЕРБАШЦЫ СРЕДИ ЛУЧШИХ 
УЧИТЕЛЕЙ 2020 ГОДА

При подведении итогов года в сфере образования регулярно в нашей республике лучшим учителям 
вручаются гранты главы РД в размере 100000 рублей. Денежные поощрения направлены на поддержку 
проектов по наставничеству и трудовому воспитанию подрастающего поколения, а также на под-
держку педагогических проектов образовательных организаций, внедряющих цифровые образова-
тельные технологии. Награду получают учителя, чьи профессиональные достижения в текущем году 
оказались наиболее весомыми.

Она стала обладательницей диплома I степени регионального 
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя».

Несомненно, эти учителя – гордость избербашского образо-
вания. Мы поздравляем наших лауреатов грантов главы РД и 
желаем им преумножить свои преподавательские успехи в на-
ступающем 2021 году!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Наше знакомство с Кадыром постепенно 
переросло в крепкую мужскую дружбу, которая 
лишь крепче закалялась с течением времени. 
Среди школьных друзей он всегда отличался 
своей внешней опрятностью, аккуратностью и 
какой-то внутренней мальчишеской красотой.

СЛОВО 
О МОЕМ 
ДРУГЕ

9 декабря перестало биться сердце 
моего близкого друга Адуева Кадыра 
Адуевича. 

Внезапная боль от потери близко-
го человека вернула мои воспомина-
ния ровно на 50 лет назад, когда мы 
впервые познакомились в школе-ин-
тернате г.Избербаша, где по воле 
судьбы собрались школьники со все-
го Дагестана после землетрясения в 
1970 году.

Начало новой декады ознаменовалось чу-
довищной эпидемией, унесшей жизни боль-
ше 1,5 млн. людей. Помимо огромного числа 
человеческих жертв, пандемия нанесла суще-
ственный удар по экономике. Во избежание 
массового заражения в начале весны нашему 
государству пришлось ввести режим самоизо-
ляции. Многие люди в этот период потеряли 
источник дохода, а в самой большой опасно-
сти оказались наиболее уязвимые социальные 
группы: малоимущие семьи и одинокие пен-
сионеры. 

В своих статьях мы нередко чествуем мо-
лодежь Избербаша, и ее поступки доказыва-
ют, что это абсолютно справедливо. В период 
самоизоляции волонтерский корпус муници-
палитета и совет молодёжи при главе города 
пришли на помощь согражданам, оказавшимся 
в незавидном положении. Волонтёры коорди-
нировали работу фонда, организованного гла-
вой города, благодаря чему было реализовано 
2500 продуктовых наборов для нуждающихся 

2020 – ГОД ЗОЛОТЫХ СЕРДЕЦ

Уходящий 2020 год стал особенным во всех смыслах этого слова, и дело не только в захлестнувшей весь мир инфекции 
COVID-19. Молодёжи и всем неравнодушным к чужой беде людям в нашей стране этот год запомнится ещё одним очень 
важным событием: впервые в главном законе России – её Конституции, появились упоминания молодёжной политики и 
волонтёрской деятельности. Такая честь оказана вполне заслуженно: волонтёры наряду с медработниками оказались 
главными героями в борьбе с коронавирусной пандемией, а львиную долю волонтёрского сообщества составляют имен-
но молодые ребята и девушки.  

Мы рано потеряли отцов, может этот факт 
тоже сближал и учил нас в жизни быть более 
ответственными и за себя, и за своих близких.

Он хорошо учился в школе, а далее в уни-
верситете, после окончания которого поступил 
на работу по специальности в Избербашский 
горторг. Уже через год в возрасте 22 лет он был 
выдвинут партийным руководством города и 
утвержден 2 секретарем ГК ВЛКСМ.

После 3 лет работы в комсомоле по его 
просьбе он был переведён обратно в горторг, 
сначала старшим товароведом, затем заме-
стителем директора и уже в возрасте 27 лет 
– небывалый случай в Министерстве торговли 
ДАССР, был назначен директором. А через два 
года после слияния предприятий обществен-
ного питания он был утверждён Генеральным 
директором Избербашского Горторгобъедине-
ния.

После распада Советского Союза и ликви-
дации системы советской торговли Кадыр соз-
давал и руководил различными коммерчески-
ми структурами. Был активным человеком в 
общественной жизни города, избирался депу-
татом, заместителем председателя городского 
собрания.

Последние годы жизни Кадыр провел с    
семьёй в г. Владикавказе, где работал предста-
вителем крупной корпорации в 3-х соседних 
республиках.

Он был талантливым организатором, 
умным, строгим и волевым руководителем. 
Легкой его жизнь не назовешь, на пути всегда 
встречались резкие повороты, но он с высоко 
поднятой головой преодолевал все невзгоды, 
ведь желание и стремление полноценно жить 
было сильнее гнета трудностей. 

В каждый свой приезд домой он органи-
зовывал на станции Уллубиево незабывае-
мые встречи для друзей. Его гостеприимство 
не знало границ. Он любил и умел встречать 
друзей, всегда красиво, со вкусом и обильно 
накрытыми столами. Красивые тосты, сопро-
вождаемые стихами великих поэтов, речами 
мыслителей, мудрецов, философов древнего 
Востока, наполняли радостью и теплом серд-
ца его друзей.

Прости меня, мой друг Кадыр, и прощай.
Мне будет очень тебя не хватать на 

этом свете…
Камалутдин КАСИМОВ.

в рамках всероссийской акции «Мы вместе!». 
Также при поддержке волонтёров-медиков в 
самоизоляционный период отдел по делам мо-
лодёжи и туризму провёл мероприятия по из-
мерению сатурации (уровень насыщения кро-
ви кислородом) на дому у всех желающих.

Медицинские маски, перчатки и другие 
средства защиты, увидеть которые на ком-то 
еще год назад было зрелищем диковинным, 
теперь стали повседневным атрибутом каждо-
го человека: сейчас без них буквально нельзя 
выйти на улицу. Самым большим неудобством 
в использовании медицинских масок являет-
ся необходимость часто менять их в течение 
дня, что обстоятельства иногда не позволя-
ют делать, а для части населения это еще и 
ощутимый удар по бюджету. Отдел по делам 
молодежи и туризму города весь год помогал 
снабжать защитными масками избербашцев. 
Свежа в памяти акция «Маска водителю», в 
ходе которой волонтеры молодёжного совета 
раздавали защитные маски водителям автомо-
билей. Последние два месяца в городе под ру-
ководством начальника комитета молодёжи го-
рода Асият Бидашевой работает волонтёрский 
общественный патруль, который регулярно 
посещает людные места, где раздает нуждаю-
щимся маски и буклеты с инструкциями о без-
опасном поведении в период эпидемии.

Как мы уже упоминали, важнейшим собы-
тием года стало также голосование по поправ-

кам в Конституцию РФ, и волонтеры оставили 
огромный след в этом историческом для нашей 
страны явлении. В течение двух недель перед 
голосованием ежедневно в две смены у  дворца 
культуры работала информационная точка во-
лонтёров городского штаба, которые провели 
огромную работу  по информированию населе-
ния Избербаша о поправках в Конституцию.

Как бы не бушевала эпидемия, 2020 – это 
не год коронавируса; это – Год памяти и славы 
героического советского народа, 75 лет назад 
спасшего весь мир от фашистской экспансии. 
В этом году отдел по делам молодёжи и туриз-
му и молодёжная добровольческая организация 
«Волонтёры Победы» помогли нашему городу 
достойно отпраздновать юбилей Великой По-
беды и почтить память тех, кто пал жертвой 
той страшной войны, даже находясь в режиме 
самоизоляции. Многие акции успешно переш-
ли в формат онлайн. В такой форме совместно 
с УСЗН города отдел по делам молодежи орга-
низовал традиционную акцию «Бессмертный 
полк», которая стала частью глобальной акции 

«Хочу помнить». Её целью было поведать на-
селению истории ветеранов и современников 
тех страшных событий. Также молодёжный от-
дел инициировал акцию «Георгиевская ленточ-
ка» в онлайн и оффлайн режимах. Волонтёры 
провели немало санитарных мероприятий на 
территории мемориалов ВОВ, аллей славы и 
воинских захоронений. Состоялось множество 
художественных и творческих мероприятий и 
флешмобов, посвящённых Дню Победы.

Вереницей добрых дел, как и всегда, отме-
тился всеми уважаемый благотворительный 
фонд «Инсан». Во время самоизоляции огром-
ной отдушиной для нуждающихся стала акция 
«Продукты в каждый дом», в ходе которой 
представители фонда оказывали нуждающимся 
адресную помощь в виде продуктовых наборов 
по заявкам. В разгар инфекции фонд снабжал 
горячей едой врачей после тяжелых смен. Пе-
ред Днем знаний «Инсан» помог подготовиться 
к школе детям из малоимущих семей, подарив 
им рюкзаки с наборами учебных принадлеж-
ностей, а также комплекты школьной формы. А 
совсем недавно, когда город поразила проблема 
загрязнения воды, представители фонда орга-
низовали раздачу нуждающимся чистой питье-
вой воды. И это далеко не все добрые поступки 
фонда, ведь перечислять их можно очень дол-
го… В благих делах «Инсан» постоянно под-
держивают работники администрации города, 
видные общественные деятели и спортсмены. 

Волонтёры, спортсмены и активисты не 
остались в стороне также и от экологических 
проблем города. Каждые выходные на про-
тяжении нескольких месяцев по их инициати-
ве проходили субботники, или как волонтёры 
сами назвали эту акцию «воскресники», так как 
санитарные мероприятия проводились по вос-
кресениям. В число организаторов вошли по-
мощник главы Марат Батырханов, председатель 
ДРОО «Молодёжь Избербаша» Амир Гаджиба-
гандов, руководитель спортивного клуба «Uni-
versal Fighters» Атай Атаев, а также Омар Га-
мидов, Омарбек Муртузалиев, Убайдула Алиев, 
Садулла Алиев, Насрулла Ялдарбеков, Салман 
Магомедов и другие активисты города. Каждое 
воскресенье они очищали от мусора разные 
районы Избербаша.

По достоинству работу волонтёров Избер-
баша в период пандемии оценил глава города 
Магомед Исаков. За помощь, оказанную в орга-
низации распределения продуктовых наборов,  
глава администрации вручил благодарственные 
письма 27 наиболее активным участникам во-
лонтёрского движения. Среди них члены и ру-
ководители  Молодёжного совета города, бла-
готворительного фонда «Инсан», организации 
«Волонтёры Избербаша»,  члены спортивного 
клуба «Горцы» под руководством президен-
та клуба Курбанмуслима Алаудинова, члены 
спортклуба Атая Атаева  «Universal Fighters», 
филиала БИСОМ в Избербаше, избербашского 
отделения «Молодая гвардия Единой России», 
студенты медколледжа им. Башларова, филиа-
ла ДГУ  и других общественных организаций 
города.

Совсем скоро мы попрощаемся со странным 
и неоднозначным 2020 годом. С одной стороны, 
он принес нам массу проблем, очаги которых 
еще будут вспыхивать долгое время, но с дру-
гой стороны мы узнали, что мир всё ещё полон 
добрых людей. И как отрадно, что много таких 
живёт в нашем городе. Трудно представить, ка-
кими последствиями бы обернулась коронави-
русная катастрофа, если бы не бескорыстная ра-
бота волонтёров. Благодаря им каждый может 
быть уверен, что если окажется в трудной ситу-
ации, ему обязательно будет протянута рука по-
мощи. Молодёжь города – это его лицо, и работа 
молодёжных организаций в этом году показала, 
что мы движемся в правильном направлении. И 
помните, что стать волонтёром может каждый. 
Наступающий 2021 год – это ещё 365 дней для 
добрых дел!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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ДЕТИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Педагоги в рамках программы «Узоры Да-
гестана» прочитали детям сказки Анохиной, 
а также провели творческие мастер-классы по 
их мотивам. Гости подарили учащимся школы 
книги представленных сказок, выпущенные на 
базе библиотеки рельефно-точечным шриф-
том для слепых и укрупненным шрифтом для 
слабовидящих детей. В тот раз представители 
клуба остались так тронуты талантом и актив-
ностью воспитанников школы-интернат, что 
пообещали обязательно навестить ребят ещё 
не раз.

И вот, 22 декабря состоялась новая встре-
ча педагогического клуба с воспитанниками 
школы, но на этот раз уже ребята удивили их 
собственной творческой программой. Полу-
чив яркие впечатления от прочитанных сказок, 
школьная театральная студия «Вдохновение» 
решила оживить одну из них. Руководитель 
студии Галина Назарова взялась воплотить на 
сцене текст сказки «Балхарское чудо», а роли 
сказочных персонажей  исполнили юные ар-

В сентябре этого года клуб педагогической элиты Республики Дагестан «Учитель года» посетил городскую школу-
интернат III-IV видов. Совместно с ГБУ РД «Республиканская специальная библиотека для слепых» лучшие учителя Даге-
стана презентовали детям с ограниченными возможностями сборник сказок  Елизаветы Агафоновой – учителя истории 
и обществознания многопрофильного лицея № 9 города Махачкалы и члена клуба «Учитель года».

тисты, среди которых были незрячие дети и дети 
с остаточным зрением.

 По сюжету сказки молодой джигит Мурад из 
селения Балхар, чтобы добиться руки и сердца 
принцессы с далекого Севера, должен показать 
ей настоящее чудо. Он с попутчиками-зверями 
отправляется в далекое путешествие, в ходе ко-
торого осознает, что чудеса были вокруг него 
всю жизнь, и это знаменитые балхарские гон-
чарные изделия. 

Настоящее чудо произошло и на сцене ак-
тового зала школы-интернат: все ребята пре-
восходно исполнили свои роли, чудесно пели и 
танцевали. Их игра ни на секунду не давала за-
скучать зрительскому залу. Хотя из-за ограниче-
ний, связанных с избежанием распространения 

коронавирусной инфекции, в зале собрался 
лишь узкий круг преподавателей и учеников 
школы, оглушительная овация создавала ощу-
щение полного аншлага. Гости из клуба «Учи-
тель  года» долго хлопали актерам и работ-
никам коррекционного блока, руководителем 
которого является педагог-дефектолог Зарина 
Сеидова. 

Автор сказки Елизавета Анохина, которая 
также присутствовала в зале, была восхищена 
постановкой ребят. Она отметила, что для лю-
бого писателя большая честь увидеть свое про-
изведение на театральной сцене, а интерпрета-
ция учеников школы-интернат оказалась выше 
всяческих похвал и превзошла все ожидания. 

В завершение театрализованной постанов-
ки к ребятам и педагогическому коллективу 
обратилась заместитель директора республи-
канской специальной библиотеки для слепых 
Лариса Абрамова, пожелав в новом 2021 году 
счастья, здоровья, добра и успеха. Она попро-
сила детей продолжать радовать всех своим 
творчеством и призналась в том, что для нее 
огромное удовольствие посещать нашу госте-
приимную школу. 

После душевной речи Лариса Абрамова и 
педагог-координатор клуба «Учитель года» 
Эльвира Бекболатова вручили  детям сладкие 
новогодние подарки, а также микрофоны-ка-
раоке для школьной студии от благотворитель-
ного фонда «Чистое сердце». Администрация 
школы в лице директора Шамай Асадулаевой 
поблагодарила гостей за подарки, пожелав здо-
ровья, успехов в работе и тесного взаимного 
сотрудничества в дальнейшем. Она заявила, 
что представители клуба учителей  года всег-
да будут желанными гостями для коллектива и 
воспитанников школы-интернат. 

Выступление ребят в очередной раз доказа-
ло, что настоящему таланту ничто не помеха! 
Дети, несмотря на проблемы со здоровьем, 
произвели своей постановкой настоящий фу-
рор. Им удалось оживить сказку и привести в 
восторг ее автора, а это дорогого стоит!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В составе избербашской команды в соревнованиях 
участвовали ученицы тренера ДЮСШ ИВ Османа Гад-
жиева Мадина Загидова и Зарина Муртузалиева. Пер-
вая выступила среди девушек 2004-2005 годов рожде-
ния и заняла первое место с результатом восемь секунд 
ровно.

Такое же время показала еще одна наша участница 
Зарина Муртузалиева в состязании юниорок 2002-2003 
годов рождения. Она также не оставила шансов своим 
соперницам, финишировав первой на спринтерской 
дистанции.

Победители и призёры по окончании соревнований 
были награждены грамотами Министерства по физ-
культуре и спорту РД.

В соревнованиях участвовали 7 команд – 3 из Ма-
хачкалы и по одной из нашего города, Кизилюрта, се-
лений Губден и Ахты.

Игры проходили в напряженной, но в дружеской 
обстановке, с соблюдением всех требований Роспот-
ребнадзора.

Согласно регламенту, футболисты играли 2 тайма 
по 10 минут каждый и с перерывом в три минуты.

На церемонии открытия участников попривет-
ствовал директор спортшколы игровых видов Шахша 
Шахшаев.

От имени главы города Магомеда Исакова к ве-
теранам футбола также обратился любитель спорта 
Магомед Муртузалиев, который в свое время был ор-
ганизатором мини-футбольных соревнований среди 
ветеранов футбола. И сейчас он активно поддержал 
нынешний турнир. В своем выступлении Магомед 
Муртузалиевич поздравил участников с началом со-
ревнований и пожелал им успешной игры. 

На предварительном этапе команды были поделе-
ны на две подгруппы. Коллективы, занявшие 1-2 мес-
та, выходили в полуфинал.

По итогам интересных и бескомпромиссных поединков определились победи-
тели и призёры соревнований. У девочек, выиграв все матчи, первое место заняла 
команда третьей школы. На второй строчке расположились баскетболистки второй 
школы, на третьей – участницы из одиннадцатой школы.

Среди юношей также победила команда третьей школы. Второе место заняли 
ребята из первой школы, третье у команды второй школы.

Соревнования помогли организаторам выявить лучшие команды, которые будут 
участвовать в зональных и республиканских турнирах. Зональное первенство сре-
ди юношей пройдёт в Дербенте с 30 по 31 января 2021 года, а девочки разыграют 
путёвки на республиканские соревнования 5-6 февраля в Избербаше.

Напомню, на прошлых состязаниях избербашские команды юношей и девочек 
выступили уверенно и вышли в финал республиканского первенства. Ждем от на-
ших ребят повторения предыдущего успеха!

Ибрагим ВАГАБОВ.

В первом полуфинальном матче между командами 
«Кавказ» Махачкала и «Избербаш» победу со счётом 
5:2 одержали гости.

В другом полуфинале в упорной борьбе кизилюртов-
цы переиграли вторую команду Махачкалы. Итоговый 
результат – 5:4.

Таким образом, за третье место наши ветераны сыг-
рали с «Махачкала-2». В очень напряженном поединке 
со счетом 3:2 верх взяли столичные футболисты.

В финальном матче махачкалинский «Кавказ» имел 
большое преимущество и переиграл кизилюртовцев с 
разгромным счетом – 6:1.

Победители и призеры были награждены грамотами, 
медалями и кубками от отдела по физкультуре и спор-
ту администрации Избербаша. Отдельно три участника 
– Тагир Вагабов (Махачкала), Мухтар Магомедов (Из-
бербаш) и Камиль Герейапаев (Махачкала) – отмечены 
призами «За долголетие в футболе».

Кроме этого, Федерация мини-футбола республики 
учредила свои призы для лучших футболистов турни-
ра. Лучшим игроком был признан Руслан Мугутдинов 
(Махачкала), лучшим вратарем – Джамал Зейналов 
(Махачкала), лучшим нападающим – Хабиб Абдаев 
(Избербаш) и лучшим защитником – Мухтар Бадалиев 
(Кизилюрт).

Со своей стороны общество любителей мини-футбо-
ла отметило футзальными мячами команды «Кавказ», 
Кизилюрта и сел. Ахты.

Отметим также, что турнир поддержало общество 
ДОСААФ в лице его директора Магомеда Тулпарова.

В ходе подведения итогов участники поблагодарили 
администрацию города, отдел по физкультуре и спорту 
и спортшколу игровых видов за хорошую организацию 
и проведение турнира.

Отдел по физкультуре и спорту мэрии 
совместно с ДЮСШ игровых видов и при 
поддержке администрации г. Избербаша 
провели 27 декабря в спорткомплексе рес-
публиканский турнир «Футзал-2020» среди 
любителей футбола от 50 лет и старше.

НА  ПЛОЩАДКЕ  ВЕТЕРАНЫ

«ФУТЗАЛ-2020»

БЕГ

Под таким названием 26 декабря в под-
трибунном помещении стадиона имени 
Елены Исинбаевой в Махачкале прошли тра-
диционные соревнования по бегу на 60 м. В 
турнире приняли участие команды Махач-
калы, Каспийска, Избербаша, Ахтынского и 
Цумадинского районов. Награды разыграли 
спортсмены всех возрастных категорий.

«САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ»

«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР 
ВЫЯВИЛ ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ

В конце декабря детско-юношеская спортивная школа игровых 
видов провела в физкультурно-оздоровительном комплексе еже-
годные соревнования по баскетболу среди школьников «Локобаскет 
– школьная лига». В турнире принимали участие учащиеся 2005 года 
рождения и моложе.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    5 января
      СРЕДА,
     6 января

     ЧЕТВЕРГ,
     7 января

      ПЯТНИЦА,
       8 января

     СУББОТА,
      9 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      4 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     10 января

5.00, 6.10 Сказка “Марья-
искусница”, 1960 г. [0+].
6.00 Новости.
6.25 Сказка “Огонь, вода
и... медные трубы”, 1967 г.
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.05 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
12.10 Т/с “Султан моего 
сердца” [16+].
15.00 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск [12+]
15.50 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
19.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Солнечный 
круг” [16+].
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
23.55 Приключения “Ро-
ман с камнем”, Мекси-
ка, США, 1984 г. [16+].
1.45 Комедия “Обезьяньи 
проделки”, США, 1952 г.
[12+].
3.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
4.05 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

5.00 Т/с “Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе” [12+].
7.45 Т/с “Сваты” [12+].
10.10, 14.50 Телеигра 
“Сто к одному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Большой юмори-
стический концерт “Из-
майловский парк”. [16+]
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
15.40 Д/с “Тайны следст-
вия-18” [12+].
21.20 Т/с “Склифосов-
ский. Реанимация” [12+]
0.40 Т/с “Ликвидация” 
[16+].
3.10 Т/с “Одесса-мама” 
[16+].

7.00, 7.25 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.50 Комедийная мело-
драма “Любовь с ограни-
чениями”, Россия, 2016 г.
[16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня”, 129-
132 серии. [16+].
12.00, 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 “Ольга”, 57-59, 
61-73 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления. 
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 3 
серия. [16+].
22.00, 23.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в 
России”. Новогодний 
выпуск. [16+].
0.00 Комедия “Жизнь впе-
реди”, Россия, 2017 г. [16+]
1.50 Женское шоу “Co-
medy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.20 М/ф “Умка”, 1969 г.
6.30 М/ф “Умка ищет 
друга”, СССР, 1970 г. [0+]
6.35 М/ф “Волчище – се-
рый хвостище”, 1983 г. 
6.45 М/ф “Мороз Ивано-
вич”, СССР, 1981 г. [0+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
8.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+]
9.00 М/с “Рождествен-
ские истории” [6+].
9.10 М/ф “Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд”, 
Россия, 2016 г. [6+].
11.00, 2.45 Фэнтези “Ску-
би-Ду”, США, Австра-
лия, 2002 г. [12+].
12.40 Фэнтези “Скуби-
Ду-2. Монстры на свобо-
де”, США, Канада, 2004 г.
14.35 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление”, США, 2006 г.
16.20 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+].
18.15 Фэнтези “Гарри
Поттер и узник Азкаба-
на”, Великобритания, 
США, 2004 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Гарри 
Поттер и Кубок огня”, 
Великобритания, США, 
2005 г. [16+].
0.00 Комеди-шоу “Рус-
ские не смеются” [16+]
1.00 Комедия “Очень пло-
хие мамочки”, США, 
2016 г. [18+].
4.00 Комедийное шоу 
“Сезоны любви” [16+].

5.05, 6.10 Сказка “Огонь, 
вода и... медные трубы”. 
6.00 Новости.
6.40 Сказка “Золотые ро-
га”, СССР, 1972 г. [0+].
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.05 Шоу “Видели видео?” 
12.10 Т/с “Султан моего 
сердца” [16+].
15.00 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск [12+]
15.50 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
19.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Солнечный круг” 
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее [16+].
23.55 Приключения “Жем-
чужина Нила”, США, 
1985 г. [16+].
1.45 Мелодрама “Река не
течёт вспять”, США, 
1954 г. [12+].
3.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе”. 
8.05 Т/с “Сваты” [12+].
10.10, 14.50 Телеигра 
“Сто к одному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+].
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
15.40 Детективный сериал
“Тайны следствия-18” [12+]
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” [12+].
0.40 Т/с “Ликвидация” [16+]
3.10 Т/с “Одесса-мама”. 

4.30, 5.20 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.20 Комедия “Дублёр”, 
Россия, 2012 г. [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня”, 133-136 
серии. [16+].
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50,
16.20, 17.00, 17.30, 18.00,
18.25, 18.55, 19.30 Коме-
дийный сериал “Иванько”, 
2-11, 13-17 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 4 
серия. [16+].
22.05, 23.05 Юмористи-
ческое шоу “Комеди 
Клаб”– “Новогодний 
выпуск “Караоке Star”. 
Части 1 и 2” [16+]
0.05 Приключенческая 
комедия “Всё или ниче-
го”, Россия, 2018 г. [16+].
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.50, 3.40 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.10, 5.20, 5.30 М/ф-мы: 
“Винни-Пух”, 1969 г., 
“Винни-Пух идёт в гос-
ти”, 1971 г., “Винни-Пух 
и день забот”, 1972 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/ф “Когда зажига-
ются ёлки”, 1950 г. [0+].
6.40 М/ф “Снеговик-поч-
товик”, СССР, 1955 г. [0+]
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
8.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
9.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. Оливьеды” [16+].
10.20, 2.45 М/ф “Облач-
но, возможны осадки в 
виде фрикаделек”, США, 
2009 г. [0+].
12.05, 4.05 М/ф “Облач-
но... 2. Месть ГМО”, 
США, 2013 г. [0+].
13.55 М/ф “Ледниковый 
период”, США, 2002 г. [0+]
15.35 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление”, США, 2006 г.
17.20 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров”, США, 2009 г. [0+].
19.05 М/ф “Ледниковый пе-
риод. Столкновение неиз-
бежно”, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и орден Феникса”, 
Великобритания, США, 
2007 г. [16+].
23.45 Комеди-шоу “Рус-
ские не смеются” [16+]
0.45 Драматическая коме-
дия “Кто наш папа, чу-
вак?”, США, 2017 г. [18+]

5.20, 6.10 Сказка “Золо-
тые рога”, СССР, 1972 г. 
6.00 Новости.
6.40 Комедия “Моя мама 
– невеста”, Россия, 2004 г.
[12+].
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.05 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
12.10 Т/с “Султан моего 
сердца” [16+].
15.00 Музыкальная теле-
игра “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск [12+]
15.50 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
19.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Солнечный 
круг” [16+].
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спаси-
теля.
1.15 “Рождество в России. 
Традиции праздника” [0+]
2.05 Комедия “Бедная Са-
ша”, Россия, 1997 г. [12+]
3.35 Мелодрама “Зимний 
роман”, Россия, 2004 г. 
[12+].

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе” 
[12+].
6.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки-3” [12+].
8.05 Т/с “Сваты” [12+].
10.10, 14.50 Телеигра 
“Сто к одному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Мелодрама “Мама 
поневоле”, Россия, Укра-
ина, 2012 г. [12+].
14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
15.40 Детективный сериал 
“Тайны следствия-18” [12+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский. Реанимация” [12+].
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рождест-
венского богослужения.
1.00 Т/с “Ликвидация” 
[16+].
2.40 Т/с “Одесса-мама” 
[16+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Комедийная мелодра-
ма “Без границ”, Россия, 
2015 г. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 137-140, 203, 204 
серии. [16+].
12.00, 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 Т/с “Поляр-
ный”, 1-14 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна”” 5 
серия [16+].
22.00, 23.00 Юмористи-
ческое шоу “Комеди 
Клаб”– “Новогодний вы-
пуск “Караоке Star”. 
Части 1 и 2”. [16+].
0.00 Комедия “Громкая 
связь”, Россия, 2018 г. [16+]
2.00 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
2.55, 3.45 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

5.25 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова”, 1981 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/ф “Ночь перед Рож-
деством”, СССР, 1951 г. 
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
8.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
9.55, 3.15 М/ф “Смешари-
ки. Легенда о золотом дра-
коне”, Россия, 2016 г. [6+]
11.35 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, 2018 г. [6+].
13.15 Комедия “Миллио-
нер поневоле”, США, 
2002 г. [12+].
15.10 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Кубок огня”, Вели-
кобритания, США, 2005 г.
[16+].
18.15 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и орден Феникса” [16+]
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+].
0.00 Комеди-шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
1.00 Мелодрама “Семья-
нин”, США, 2002 г. [12+].

4.55 Д/ф “Афон. Досту-
чаться до небес” [0+].
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Француз”, 
Россия, 2004 г. [12+].
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф “Иисус. Земной 
путь” [0+].
11.05 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
12.10 Т/с “Султан моего 
сердца” [16+].
15.00 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. Рож-
дественский выпуск [12+]
15.50 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
19.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Солнечный круг”
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. Лучшее. [16+].
0.05 Комедия “Под одной 
крышей”, Франция, 2017 г.
[16+].
1.45 Драма “Можешь не
стучать”, США, 1952 г. [16+]

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки-3” [12+].
8.05 Т/с “Сваты” [12+].
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
11.55 Пласидо Доминго 
и звёзды мировой опер-
ной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Госуда-
рственном академиче-
ском Большом театре.
13.25 Мелодрама “Три же-
лания”, Россия, 2019 г. [12+]
15.40 Детективный сериал 
“Тайны следствия-18” [12+]
20.35 Д/ф Евгения Под-
дубного “Без права на 
ошибку. Рождественский 
визит в Дамаск”. 
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” [12+].
1.40 Т/с “Дом малютки”. 

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”  [16+].
7.00, 7.30, 7.50 Програм-
ма “ТНТ. Gold” [16+].
8.20 Комедийная мелодра-
ма “Джунгли”, Россия, 
2012 г. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня”, 141-144 
серии. [16+].
12.00, 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 
Комедия “Идеальная 
семья”, 1-16 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 6 
серия. [16+].
22.05, 23.05 Шоу “Комеди 
Клаб”– “Новогодний вы-
пуск “Караоке Star”. Час-
ти 1 и 2” [16+].
0.05 Комедийное фэнтези 
“Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы”, Россия, 
2010 г. [16+].
1.45 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
2.15 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.05, 3.55 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, 2018 г. [6+].
5.40 М/ф “Просто так”, 
СССР, 1976 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/ф “Щелкунчик”, 
СССР, 1973 г. [0+].
6.45 М/ф-мы “Ну, погоди!” 
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
8.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
9.45 Фэнтези “Скуби-Ду-
2. Монстры на свободе”, 
США, Канада, 2004 г. [0+]
11.40 Мелодрама “Семья-
нин”, США, 2002 г. [12+].
14.10 М/ф “Смолфут”, 
США, 2018 г. [12+].
16.05 М/ф “Ледниковый пе-
риод. Столкновение неиз-
бежно”, США, 2016 г. [6+]
17.55 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”,  
2009 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
1”, Великобритания, США, 
2010 г. [16+].
23.55 Комеди-шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
0.55 Комедия “Дом”, 
США, 2017 г. [18+].
2.25 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+]

4.50, 6.10 Комедия “Фран-
цуз”, Россия, 2004 г. [12+]
6.00 Новости.
6.40 Комедия “Особен-
ности национальной охо-
ты в зимний период”, 
Россия, 2000 г. [16+].
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.05 Шоу “Видели ви-
део?”. [6+]
12.20 Т/с “Султан моего 
сердца” [16+].
15.15 Музыкальная пере-
дача “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск [12+]
16.05 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. Праздничный вы-
пуск [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом [16+].
1.00 Триллер “Ниагара”, 
США, 1952 г. [16+].
2.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.10 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
4.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки-3” [12+].
8.05 Т/с “Сваты” [12+].
10.10, 14.50 Телеигра 
“Сто к одному”. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Концерт Николая 
Баскова “Игра”.
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
15.40 Детективный сериал 
“Тайны следствия-18” [12+]
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” [12+].
1.40 Т/с “Снег растает в 
сентябре” [12+].

4.50, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Комедийное фэнтези 
“Бармен”, Россия, 2015 г.
[16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня”, 145-147 
серии. [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35 
Комедия “Полицейский 
с Рублёвки-5”, 1-8 серии. 
[16+].
16.10, 18.05 Комедии 
“Полицейский с Рублёв-
ки. Новогодний беспре-
дел”, 2018 г., “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2”, 2019 г.
[16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 7 
серия. [16+].
22.05, 23.05 Шоу “Комеди 
Клаб”– “Новогодний 
выпуск “Караоке Star”. 
Части 1 и 2” [16+].
0.05 Комедия “Самый 
лучший фильм”, Россия, 
2008 г. [18+].
2.05 Женское шоу “Come-
dy Woman” [16+].
3.00, 3.45 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 Скетч-шоу “6 кадров”  
[16+].
5.10 Мультфильмы “Ну, 
погоди!” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.20 М/ф “Дед Мороз и 
лето”, СССР, 1969 г. [0+].
6.40 М/ф “Дед Мороз и 
Серый волк”, 1978 г. [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
8.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+].
10.00 Комедия “Миллио-
нер поневоле”, США, 
2002 г. [12+].
11.55 М/ф “Дом”, США, 
2015 г. [6+].
13.40 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
15.25, 17.20, 19.15 М/ф-
мы: “Гадкий я”, США, 
2010 г., “Гадкий я-2”,  
США, 2013 г., “Гадкий я-
3”,  США, 2017 г. [6+].
21.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
2”, Великобритания, 
США, 2011 г. [16+].
23.25 Комеди-шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
0.25 Комедийный 
детектив “Ночные игры”, 
США, 2018 г. [18+].
2.15 Триллер “Комната 
страха”, США, 2002 г. [18+].

5.05, 6.10 Комедия “Осо-
бенности национальной 
охоты в зимний период”, 
Россия, 2000 г. [16+].
5.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
6.00 Новости.
6.25 Комедия “Новогод-
ний ремонт”, Россия, 
2019 г. [16+].
8.00 “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.05 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
12.20 Т/с “Султан моего 
сердца” [16+].
15.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. Но-
вогодний выпуск [12+].
16.05 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
19.30, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером” [16+].
21.00 “Время”.
23.10 Экранизация рома-
на Агаты Кристи “Испы-
тание невиновностью”, 
1-я серия. [16+].
0.50 Комедия “Как выйти 
замуж за миллионера”, 
США, 1953 г. [12+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.45 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
4.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки-3” [12+].
8.05 Т/с “Сваты” [12+].
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Премьера шоу “Смот-
реть до конца” [12+].
12.20 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
Специальный выпуск [12+]
13.20 Т/с “Соседи” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Фермерша” [12+]
1.10 Т/с “Любовь неждан-
ная нагрянет” [12+].

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 1.50 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 Программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.05 Комедия “Жених”, 
Россия, 2016 г. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “СашаТаня”, 149-152 
серии. [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Комедийный сериал 
“Мир! Дружба! Жвачка!”, 
1-8 серии. [16+].
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.21.00 
Комедия “Проект “Анна 
Николаевна””, 8 с. [16+].
22.05, 23.05 Шоу “Комеди 
Клаб”– “Новогодний вы-
пуск-2020. Части 1 и 2”. 
[16+].
0.05 Комедия “Самый 
лучший фильм 2”, Рос-
сия, 2009 г. [16+].
2.20, 3.10 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].

4.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.10 Мультфильмы “Ну, 
погоди!”  [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”. 
8.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. Ёлка, дети, 
два стола” [16+].
11.05 Фантастико-приклю-
ченческий фильм “Рождён-
ный стать королём”, Ве-
ликобритания, США, 
2019 г. [6+].
13.35, 16.25 Фэнтези “Гар-
ри Поттер и дары смер-
ти. Части 1 и 2”, Велико-
британия, США, 2010, 
2011 гг. [16+].
19.00 Детективный трил-
лер “Девятая”, Россия, 
2019 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+].
23.40 Комеди-шоу “Рус-
ские не смеются” [16+]
0.40 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, 
США, Канада, 2008 г. [16+]
2.40 Комедийный боевик 
“Копы в глубоком запа-
се”, США, 2010 г. [16+].
4.15 Комедийное шоу 
“Сезоны любви” [16+].

6.00, 10.00, 12.00 Новос-
ти. [16+].
6.10 Т/с “За пять минут 
до января” [12+].
10.10 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.05 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
12.20 Т/с “Султан моего 
сердца” [16+].
15.15 Музыкальная игра
“Угадай мелодию”. Но-
вогодний выпуск [12+].
16.05 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
19.15 Шоу талантов “Луч-
ше всех!”. Новогодний 
выпуск [0+].
21.00 “Время”.
21.20 “Три аккорда”.
Концерт в Государст-
венном Кремлевском 
дворце [16+].
23.20 Экранизация рома-
на Агаты Кристи “Испы-
тание невиновностью”, 
2-я серия. [16+].
1.00 Музыкальная коме-
дия “Давай займемся лю-
бовью”, США, 1960 г. 
[12+].
2.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.40 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

5.00 Т/с “Доярка из Ха-
цапетовки-3” [12+].
8.05 Т/с “Сваты” [12+].
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Программа “Парад 
юмора” [16+].
13.30 Т/с “Соседи-2” [12+]
18.00 Вечернее шоу 
Андрея Малахова “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
22.00 Драма “Экипаж”, 
Россия, 2016 г. [12+].
0.55 Триллер “Охота на 
пиранью”, Россия, 2006 г.
[16+].

4.50, 5.45, 4.15 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон” [16+]
6.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Комедийная мело-
драма “Золотое кольцо”, 
Россия, 2019 г. [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 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”, 153-
164, 201-208 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Проект 
“Анна Николаевна””, 9 
серия. [16+].
22.05, 23.05 Юмористи-
ческое шоу “Комеди 
Клаб”– “Новогодний 
выпуск” [16+].
0.05 Комедия “Самый 
лучший фильм 3-Дэ”, 
Россия, 2010 г. [18+].
2.10, 3.25 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
3.05 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music” [16+]

4.40 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+].
5.10 Мультфильмы “Ну, 
погоди!” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
8.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+]
9.00 М/ф “Шрэк-4d”  
[6+]
9.10 М/ф “Дом”, США, 
2015 г. [6+].
11.00 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+].
12.45 М/ф “Гадкий я”, 
США, 2010 г. [6+].
14.40 М/ф “Гадкий я-2”, 
США, 2013 г. [6+].
16.35 М/ф “Гадкий я-3”, 
США, 2017 г. [6+].
18.20 Фэнтези “Фантас-
тические твари и где 
они обитают”, США, 
Великобритания, 2016 г.
[16+].
21.00 Фэнтези “Фанта-
стические твари. Прес-
тупления Грин-де-Валь-
да”, США, Великобри-
тания, 2018 г. [12+].
23.40 Комеди-шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
0.40 Детективный трил-
лер “Девятая”, Россия, 
2019 г. [16+].
2.30 Комедия “Девять 
ярдов”, США, 2000 г. 
[16+].
4.00 Комедийное шоу 
“Сезоны любви” [16+].
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ХАРАКТЕРИСТИКА БЫКА 
ПО ВОСТОЧНОМУ ГОРОСКОПУ
Белый Металлический Бык по своему характеру спокоен 

и несколько консервативен. Он ценит трудолюбие, честность 
и семейные узы. Кроме того, влияние этого Знака дает допол-
нительный стимул к исполнению заветных желаний, и тем, 
кто не ленится, покровитель года обязательно поможет осуще-
ствить задуманное.

Металл говорит о крепости и надежности, а значит, ценить-
ся будут такие качества характера: порядочность, терпение, 
сдержанность, ответственность и разумная осторожность.

В 2021 году будет время не только для работы, но и для се-
мейных отношений. Белый Бык ценит тех, кто не отворачивает-
ся от просьб близких, умеет находить компромиссы и защища-
ет домочадцев от невзгод. Повезет и тем, кто нацелен создать 
семью, а вот измен покровитель года не терпит, и может весьма 
усложнить жизнь тем, кто позабыл о чести.

ЧЕГО ЖДАТЬ В 2021 ГОДУ
Работы в 2021 году будет много, и тем, кто честно трудится, 

Бык обязательно поможет взобраться по карьерной лестнице, 
наладить бизнес, выгодно вложить сбережения и в целом полу-
чить хорошее вознаграждение за проделанную работу.

В творческой среде успех ожидает трудолюбивых людей, 
которые благодаря новым идеям смогут заявить о себе и сни-
скать популярность. Креатив, если он не переходит границ до-
зволенного, поможет воплотить в жизнь смелые идеи и хорошо 
заработать.

В сфере финансов влияние Быка также будет положитель-
ным, если отказаться от обмана, авантюр и расходовать нако-
пления на действительно важные вещи. Повезет тем, кто же-
лает накопить или заработать на недвижимость, приобретение 
семейного автомобиля или участка. Финансовые возможности 
пойдут в рост у тех, кто знает счет деньгам.

В эмоциональном плане год будет более спокойным. Суеты 
и спешки нужно избегать, чтобы не попасть в немилость хозяи-
на года. Размеренный труд, планирование и отказ от прокрасти-
нации будут лучшими спутниками успеха.

Семейные отношения, находящиеся под покровительством 
Белого Металлического Быка, будут процветать, если все члены 
семьи решат работать на общее благо, не ставя свои интересы 
превыше остальных. Удачным будет год и для деловых встреч, 
дружеских отношений и поиска истинной пары.

В плане заболеваний год также обещает быть благополуч-
ным, ведь Бык обладает отменным здоровьем. Тем не менее, 
следить за своим самочувствием важно, чтобы не пропустить 
симптомов приближающихся болезней и вовремя предотвра-
тить серьезные проблемы.

2021 год обещает быть благополучным, но для этого важно 
распрощаться с вредными привычками и настроиться на актив-
ную работу. До нового года еще есть время, чтобы как следует 
подготовиться к встрече с новым покровителем и переменами, 
которые он нам принесет.

Главный совет астрологов на 2021 год – это не расслаблять-
ся, а упорно идти на встречу своего будущего. Хозяин года при-
готовил много интересных жизненных лабиринтов, которые 
нужно разгадать, чтоб жить счастливо и интересно.  

Этот сказочный спектакль, созданный по произведению 
писателя Алексея Попова, одна из первых работ молодого ре-
жиссера Рабадана Ильясова, в которой есть все: музыка, танцы, 
интересный сюжет, талантливая  игра  артистов.  А потому даже 
новая рассадка зрителей с учетом социальной дистанции не по-
служила поводом для отказа от визита в театр.

На сцене  всего 6 человек актерского состава, каждый из 
них – сказочный персонаж, знакомый с раннего детства. Сюжет 
спектакля необычен: Волк, Лиса и Заяц – лучшие друзья, что 
совсем несвойственно для детских сказок. Они с нетерпением 
ждут новогодних подарков, на которые у Бабы-яги были свои 
планы. Она хитростью забирает мешок с подарками у Деда Мо-
роза, переодевшись Снегурочкой. В финале у героини просыпа-
ется совесть. Вернув подарки, она совершает добрый поступок 
и обретает новых друзей. Такой пример учит детей честности, 
доброте и заботе о ближних.

Кульминация спектакля завораживает: под веселую песню 
«Новый год – это праздник для всех!» артисты водят хоровод 
вокруг елочки, озаренной десятками разноцветных огней. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!
Замечательная постановка  сказки «Подарок Ба-

бушки-Яги» уже не первый год радует детскую пуб-
лику Даргинского театра им. О. Батырая в новогод-
ние дни. 

Спектакль «Подарок Бабушки-Яги» проходил на сцене Дар-
гинского театра  дважды в день с 23 по 26 декабря,  в результате 
его посмотрело более 500 малышей. Также 29 декабря состоялся 
традиционный показ спектакля для детей сотрудников театра.  
Дети не только посмотрели сказку, но и  получили сладкие ново-
годние подарки. 

В планах руководства театра провести повторы сказок и на 
рождественских каникулах, чтобы зрители, которые не успели 
окунуться в волшебную атмосферу театра, смогли это сделать. 
Ведь сказка полюбилась не только детям, но и их родителям.

СИМВОЛ ГОДА 2021: 
ЧТО БЫК ГРЯДУЩИЙ 

НАМ ГОТОВИТ?

Уже совсем скоро наступит новый год, и по-
кровитель по восточному календарю сменится.             
В 2021 году место Крысы займёт Белый Метал-
лический Бык, и его правление поможет привлечь 
удачу и благополучие в свою жизнь. Стихия сле-
дующего года – Земля, и это время, по словам 
астрологов, будет более спокойным, чем 2020 год. 
Год обещает быть интересным и богатым на со-
бытия, а значит, расслабляться не придётся.

Кадастровым инженером Магомедовым Нурмагомедом  Ма-
гомедхановичем в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 05:49:000067:0027, расположенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Избербаш, ул. Песчаная, 78, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Арслабекова Бажу 
Гаджиевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится 1 
февраля 2021 г. в 10.00 ч.по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Песча-
ная, 78. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Песчаная, 78. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10.00 ч. 31декабря 2020 года до 
10.00 ч. 1 февраля  2021 года по адресу:  Республика Дагестан, 
Каякентский район, с. Первомайское, ул. Магомедгаджиева, 18.  

При проведении согласования  местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документы о правах на земельный участок. 

Нурмагомед  МАГОМЕДОВ, 
кадастровый инженер.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогая редакция! Хочу поздравить через нашу любимую га-

зету с наступающим 2021 годом братьев Айдиевых Абдулазиза 
и Абдулгамида, а также всех домочадцев моих покойных друзей 
Абакарова Шамхала и Кайхусруева Абдурашида. Желаю им здо-
ровья, долголетия и счастья. Гусен АЛЕСКЕРОВ.

Также в январе 2021 года театр представит две новые по-
становки: «Волшебный клад» (режиссер-постановщик Рабадан 
Ильясов) и «Звездочет» (режиссер-постановщик – заслуженный 
артист РФ Нариман Алиев). Сдачи этих спектаклей состоялись 
в конце декабря минувшего года, и артисты с нетерпением ждут 
возможности провести долгожданные премьеры.

Хочется отметить, что вы сможете увидеть сказку не только 
на сцене театра. Стараниями художника-модельера по театраль-
ным костюмам Аиды Саидовой окна театра и двери парадного 
входа были украшены новогодними рисунками и наклейками, 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания по согласованию 

местоположения границы земельного участка

создающими веселое праздничное настроение. Благодаря талан-
ту кудесницы кисти и красок театр принял участие во Всерос-
сийской акции «Новогодние окна», разместив фото её рисунков 
в социальных сетях. А 31 декабря, после поздравления министра 
культуры Дагестана Заремы Бутаевой, в наших аккаунтах также 
стартовал челлендж с новогодними видео поздравлениями от ар-
тистов Даргинского театра.

Напоследок хочется сказать, что артисты безмерно рады дол-
гожданной встрече с нашими любимыми зрителями. Провожая 
2020 год, мы будем вспоминать ваши живые овации и тёплые 
слова поддержки, которые согревают и дают стимул еще больше 
радовать и удивлять вас в новом 2021 году!

Пресс-служба
Даргинского театра им. О. Батырая.


