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Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – символ мужества, силы духа, воинской доблести и служения интересам 

России. Праздник имеет почти столетнюю историю. Он прочно вошел в нашу жизнь 
как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколений, 
преемственности традиций. В этот день мы чествуем тех, кто в свое время достойно 
выполнил свой воинский долг, тех, кто и сегодня находится на боевом посту. Мы при-
ветствуем настоящих мужчин, для которых такие нравственные ценности, как слу-
жение Родине и патриотизм, являются главными ориентирами в жизни.

Особую признательность мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны. 
75 лет назад вы победили фашизм, отстояв мир на всей земле. Ваш подвиг – пример для 
подражания на все времена! Сегодня Отчизна живет благодаря вашему беспримерно-
му мужеству и отваге! Отрадно, что нынешнее поколение защитников Отечества с     
честью продолжает заложенные вами традиции.

От всей души желаю военнослужащим, ветеранам Вооруженных сил и всем избер-
башцам крепкого здоровья и стойкости духа! Пусть мир и добро царят в ваших семьях, 
пусть военные тревоги будут только учебными! С праздником, дорогие друзья!

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

В рамках повестки дня депутатами был рассмотрен  один из главных вопросов «О проекте 
бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».  Заслушав доклад  руководителя финансового управления городской администра-
ции Данияла Капиева, присутствующие депутаты всех фракций  единогласно утвердили бюджет 
в первом чтении и вынесли  его на публичные слушания.

Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального образования «город 
Избербаш» с участием жителей в установленном порядке  публичные слушания будут проведены 
2 марта  2020 г.

Подробнее о работе сессии читайте в следующем номере газеты.
Анастасия МАЗГАРОВА.

 ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 
ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ ГОРОДА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

19 февраля 2020 года в конференц-зале администрации городского округа 
«город Избербаш» прошла внеочередная сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» шестого созыва. В работе сессии приняли уча-
стие глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, руководите-
ли предприятий и организаций города, работники городской администрации, 
правоохранительных органов, представители средств массовой информации 
и другие приглашенные.  
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В кратком напутственном слове градоначальник пожелал 
Арсену Магомедову и коллективу предприятия успехов в ра-
боте и достижении поставленных задач. «Надеюсь, проблемы, 
существующие сегодня в МУП «Горводоканал», будут удачно 
решаться», – подчеркнул  глава города.

Главной задачей, которая стоит перед новым руководителем 
и сотрудниками, Магомед Исаков назвал выведение городского 
водоканала из сложного экономического состояния. Кроме того, 
Магомед Курбанкадиевич напомнил, что в 2020 году Избербашу 
предстоит реализовать несколько проектов в сфере водоснаб-
жения города. Строительство и реконструкция объектов водо-
снабжения в рамках заявленных проектов поможет существен-
ным образом улучшить качество и объём поступающей в город 
воды.

Также Магомед Курбанкадиевич призвал руководителей от-
делов администрации города оказывать максимальную помощь 
и содействие в решении всех вопросов, возникающих у исполни-
тельного директора МУП «Горводоканал» Арсена Магомедова.

На встрече её участники обсудили вопросы 
создания и внедрения на территории Избер-
баша программного продукта Сбербанка для 
оплаты коммунальных услуг в онлайн-режиме. 
Подобная система оплаты услуг ЖКХ уже дей-
ствует в г. Дербенте.

Оплата осуществляется посредством еди-
ного платёжного документа – квитанции, в 
которую внесена информация о начисленных 
платежах за ЖКУ. Оплата доступна во всех 
каналах Сбербанка – операционных окнах, 
устройствах самообслуживания, платфор-
ме «Сбербанк Онлайн», а также посредством 
услуги «Автоплатёж». На квитанции имеется 
штрих-код, позволяющий сократить время на 
совершение платежа, так как абоненту не нуж-
но вносить вручную его реквизиты – система 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 
НАЗНАЧЕН АРСЕН МАГОМЕДОВ
11 февраля в ходе прошедшего в администрации  

г. Избербаша совещания глава города Магомед Иса-
ков представил руководителям отделов мэрии  но-
вого исполнительного директора МУП «Горводока-
нал» Арсена Магомедова.

ИЗБЕРБАШЦЫ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАЧИВАТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
14 февраля состоялась рабочая встреча главы городского округа «город Из-

бербаш» Магомеда Исакова с заместителем управляющего дагестанским от-
делением № 8590 ПАО «Сбербанк» Гульжан Загировой и руководителем направ-
ления платежных сервисов дагестанского отделения ПАО «Сбербанк» Ахмедом 
Бейбулатовым.

просто автоматически подгружает актуальные 
платежные данные.

Между представителями Сбербанка и главой 
города Магомедом Исаковым была достигнута 
договорённость, что специалисты банковского 
учреждения разработают «дорожную карту» 
для запуска этой системы в нашем городе. В 
«дорожной карте» будет расписан чёткий план 
действий, как со стороны администрации горо-
да, так и со стороны Сбербанка.

В ближайшее время будут проведены допол-
нительные встречи с участием руководителей 
ресурсоснабжающих организаций, УК и ТСЖ 
города, чтобы проинформировать их о внедре-
нии платежной системы Сбербанка.

Стоит отметить, что внедрение безналичной 
формы расчетов на территории Дагестана явля-
ется одним из направлений государственной по-

литики в банковском секторе по налаживанию 
прозрачной системы финансовых отношений. 
Безналичные расчёты – это не только борьба с 

коррупцией, но и усиление всех процессов в 
экономике, привлечение в неё максимального 
количества субъектов.

В кратком интервью СМИ исполнительный директор МУП 
«Горводоканал» Арсен Магомедов отметил: «Наша основная  за-
дача – работать на оздоровление предприятия, вывести его из со-
стояния банкротства, не прекращая работу водоканала и подачи 
воды. Конечно, мы сами никак не справимся с этой задачей без 

помощи администрации  и главы городского округа. Повторюсь, 
в отношении МУП «Горводоканала» ведется  процедура бан-
кротства и назначен конкурсный управляющий. 

У предприятия огромные долги – ему должны и оно должно. 
Попутные потребители-муниципалитеты задолжали  более 40 
миллионов, 16 миллионов – долги  абонентов-горожан, а есть 
ещё долги учреждений, предприятий – в общем 71 миллион    
рублей.  Само предприятие должно около 140 миллионов руб-
лей. Ситуация серьезная. Я хочу попросить горожан не только 
критиковать нас, но и помогать – вовремя оплачивать услуги, да 
и просто участием и пониманием».

МУП «Водоканал» является основной водоснабжающей ор-
ганизацией на территории городского округа «город Избербаш». 
Предприятие осуществляет забор, транспортировку и передачу 
питьевой воды населению, коммунально-бытовым и промыш-
ленным предприятиям, а также отвод и очистку сточных вод.

Арсен Магомедов родился в 1980 году  в с. Сергока-
ла. Окончил экономический факультет Дагестанского 
государственного университета. После работал в ад-
министрации Ленинского района г. Махачкалы, где  с 
2008 г. по 2011 г. возглавлял отдел сноса незаконного 
строения. С 2012 г. по 2014 г. работал директором МУП 
«Дом бытовых услуг». Далее  с 2018 г. по недавнее 
время возглавлял отдел земельного контроля в адми-
нистрации г. Махачкалы.

Анастасия МАЗГАРОВА.

В мероприятии приняли участие глава город-
ского округа «город Избербаш» Магомед Иса-
ков, первый заместитель главы администрации 
города Магомед Гарунов, председатель Совета 
ветеранов войны в Афганистане г. Избербаша 
Шамиль Алиев, его  заместитель Султан  Даит-
беков, ветераны афганской войны.

Обращаясь к воинам-интернационалистам, 
глава города отметил, что афганская война 
навсегда останется в памяти нашего народа, 
отцов и матерей, потерявших своих сыновей, 
простых солдат. «Вы являетесь ярким приме-
ром стойкости и мужества для подрастающего 
поколения. Вы честно и самоотверженно ис-
полняли свой интернациональный долг, защи-
щали южные рубежи нашей Родины. Пусть ни-
кто и никогда не испытает тех ужасов войны, 
которые вам пришлось пережить. Пусть ваша 
дальнейшая жизнь проходит только под мир-
ным небом», – пожелал Магомед Исаков.

Он поблагодарил всех ветеранов-«афган-
цев» за проводимую ими сегодня большую 
патриотическую работу среди подрастающего 
поколения. «Дети и молодёжь должны знать, 
через какие испытания вам пришлось пройти, 
чтобы защитить интересы нашей великой стра-
ны», – подчеркнул глава города.

15 февраля в честь 31-й годовщины вывода советских войск из Афганиста-
на в кафе «Фламинго» состоялась памятная встреча воинов-интернационали-
стов Избербаша.

К 31-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК  ИЗ АФГАНИСТАНА

НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

Своих боевых товарищей с очередной годов-
щиной вывода советских войск из Афганистана 
поздравил председатель городского Совета ве-
теранов войны в Афганистане Шамиль Алиев. 
«Наши парни прошли в этой войне суровую 
школу, физически и нравственно закалились в 
походах и сражениях. В воздухе и на земле вы-
полняли свой воинский долг молодые солдаты. 
Они попадали в засады и заживо горели в БТРах, 
глотали пыль дорог под перекрестным огнём пу-
лемётов, рисковали собственной жизнью, выта-
скивая с поля боя раненых, оставались один на 
один с врагами, прикрывая отход своих боевых 
товарищей.

Нынешнее поколение не должно забывать 
афганских событий, мы должны помнить о тех, 
кто честно исполнил воинский долг, рисковал 
жизнью ради великой цели – мира на земле.  
Они вернули нам высокое понятие патриотизма, 
мужества, воинского и человеческого долга», 
– отметил Шамиль Алиев.

Всего в афганской войне участвовало около 
620 тыс. советских военнослужащих, из них по-
гибло 15 051 человек, 287 пропали без вести. В 
тех трагических событиях принимали участие 
60 избербашцев, 14 из них являются инвалида-
ми. К сожалению, совсем недавно ушли от нас 

ветераны-«афганцы, инвалиды войны Гебек 
Гебеков и Магомед-Расул Алиев. Имена наших 
земляков, погибших в Афганистане выполняя 
свой воинский долг, и умерших в мирное время, 
навечно останутся в нашей памяти. 

Воины-интернационалисты поздравляли 
друг друга, вспоминали годы службы в Афгане, 

своих боевых товарищей, говорили о необхо-
димости продолжать работу по патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодёжи. Это особенно важно в год 
75-летнего юбилея Великой Победы.

Ибрагим ВАГАБОВ.



На мероприятии присутствовали председатель ассоциации бизнес-сообщества «БИСОМ» 
Абдулхаким Пахрутдинов, заместитель главы администрации города Нариман Рабаданов, 
руководитель филиала БИСОМ в Избербаше, общественный советник главы города по 
вопросам малого и среднего предпринимательства Гасан Абдурахманов, начальник МРИ 
ФНС России № 6 по РД Зейнал Каидов, начальник ОМВД России по г. Избербашу Ибра-
гим Муртузалиев, начальник городского отдела УФК России по РД Ахмед Рамазанов, зам. 
председателя общественной палаты г. Избербаша Аминат Таймасова, работники админи-
страции города, а также гости из филиалов других муниципалитетов.

Как отметил в своем приветственном слове председатель ассоциации бизнес-сообще-
ства «БИСОМ» Абдулхаким Пахрутдинов, одной из первоочередных целей и задач встре-
чи является знакомство и установление связей между бизнесменами и руководством го-
рода, регулярный обмен идеями и полезной информацией, а также поддержка городских 
и республиканских проектов. «Перед нами стоит задача в корне изменить отношение к 
предпринимательскому сообществу, для этого нашей организацией проводится очень мно-
го мероприятий. Например, предприниматели Махачкалы активно помогают ветеранам, 
детям-сиротам, берут шефство над школами, детскими садами и другими социальными 
учреждениями. Избербашские бизнесмены тоже должны включиться в этот процесс», – от-
метил А. Пахрутдинов.

Заместитель руководителя центра поддержки предпринимательства РД Нурислан Хав-
чаев рассказал о существующих сегодня формах государственной поддержки предприни-
мателей. В Дагестане не так давно заработал центр «Мой бизнес» – это место, где действу-
ющие предприниматели и люди, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу 
«одного окна» получить все необходимые услуги, меры поддержки и консультации для 
начала и ведения предпринимательской деятельности.

Первым условием для оказания государственной поддержки предпринимателю являет-
ся наличие его в реестре субъектов малого предпринимательства. Для этого недостаточно 
быть зарегистрированным в налоговом органе, чтобы попасть в реестр, предприниматель 
должен вовремя платить налоги, сдавать все налоговые отчетности, то есть, прозрачно ве-
сти свой бизнес.

По словам Нурислана Хавчаева, очень востребованы в предпринимательской среде 
услуги микрозайма под 7,25 % годовых в сумме до 3-х миллионов рублей.

Предприниматели также могут получить в кредит необходимые технику и оборудование 
под 6 % годовых, что значительно ниже, чем у других лизинговых компаний. При этом 
предусмотрено досрочное погашение кредита.

Начальник ОМВД России по г. Избербашу Ибрагим Муртузалиев пообещал предпри-
нимателям поддержку в их деятельности. «Если вы столкнетесь с фактами необоснован-
ных требований или вымогательства со стороны сотрудников полиции, прошу обращаться 
напрямую ко мне. По первому же сигналу такие сотрудники будут уволены со службы», 
– отметил начальник ОМВД.

Предприниматели говорили на 
встрече не только о проблемах, с ко-
торыми им приходится сталкиваться, 
но и о своем отношении к бизнес-со-
обществу, ожиданиях после вступ-
ления в новую организацию. Они 
также поделились своими идеями, 
многие из которых заинтересовали 
руководство БИСОМа и работников 
администрации города. Так, пред-
приниматель Герей Зайналбеков рас-
сказал о вариантах привлечения ту-
ристов в Избербаш путем создания 
специального мобильного приложения. «Любой турист сможет скачать приложение себе 
на телефон и узнать всю интересующую информацию о городе, ознакомиться с его досто-
примечательностями», – рассказал о своей идее предприниматель. Он выразил готовность 
подготовить презентацию по созданию такого приложения.

Заместитель главы администрации Избербаша Нариман Рабаданов призвал предприни-
мателей уже сейчас начать готовиться к 75-летнему юбилею Великой Победы и 70-летию 
Избербаша, обратить внимание на фасады своих зданий, празднично оформить их. Он на-
помнил предпринимателям, что они, согласно действующим Правилам благоустройства, 
обязаны благоустраивать прилегающие к своим коммерческим объектам точки, содержать 
их в чистоте.

Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации города Аб-
дулмеджид Алиев предложил бизнесменам направить в мэрию свои идеи по оформлению 
городских территорий в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия 
города.

И. ВАГАБОВ.
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Родился он в 1959 
году в селе Сергока-
ла Сергокалинско-
го района в семье 
участника Великой 
Отечественной вой-
ны Магомеда Ибра-
гимова. Когда Али 
был маленьким, его 
семья переехала в 
Избербаш. Учился 
он в школе № 1. Пос-
ле учебы поступил 
в филиал Москов-
ского авиационного 
института в г. Ахтубинске Астраханской области. 
На втором курсе, осенью 1979 года, его призвали 
в ряды Советской Армии. Было это за несколько 
месяцев до ввода ограниченного контингента на-
ших войск в Афганистан.

Хотя в военном комиссариате Али предлагали 
служить недалеко от родных мест, где-нибудь на 
Северном Кавказе, он попросился в воздушно-де-
сантные войска. Так Али оказался в знаменитой 
103-ей Витебской воздушно-десантной дивизии. 
13 декабря дивизию по тревоге перебросили на аэ-
родром в Смоленске. Там Али и принял присягу.

«25 декабря, за два дня до штурма президент-
ского дворца Амина, наша дивизия была в Баграме, 
– вспоминает Али Ибрагимов. – В первый же день 
душманы обстреляли аэродром. Мы атаку отбили, 
противник понес потери, среди нас ни погибших, 
ни раненых не было. Конечно, было страшно, ведь 
мы были молодые, необстрелянные, не знавшие, 
что такое война».

27 декабря 350-й полк, в котором служил герой 
нашего рассказа, был выдвинут в Кабул. В это вре-
мя танковый полк оппозиционных сил, воевавших 
против правительственных войск Афганистана, 
вступил с советскими десантниками в боестол-
кновение. Наши войска остановили душманов, не 
дав им продвинуться дальше.

«Со мной вместе служили два прапорщика из 
Дагестана Магомед Курахов и Абдула Фаталиев, 
– продолжает рассказывать Али Ибрагимов. – По-
следний до Афгана участвовал в арабо-израиль-
ской войне в 1967 году, а затем и в событиях в Че-
хословакии 1968 года.

Наши войска должны были захватить объекты 
в Кабуле и через две недели вернуться обратно до-

Уважаемые избербашцы!
23 февраля мы отмечаем День 

защитника Отечества – праздник, 
символизирующий ратную славу 
России, мужество наших воинов.

Это праздник не только тех, кто 
носит или носил погоны, но и всех 
патриотов нашей Родины, живущих 
ее интересами, готовых к решительным действиям 
во имя ее благополучия. Для миллионов россиян 
этот день особый – он подчеркивает нерушимую 
связь поколений защитников Отечества: дедов, от-
цов, сыновей и внуков, – всех солдат России.

Любовь к Родине, готовность защитить её сво-
боду, покой и мирный труд её народа во все вре-
мена отличали наших воинов. Суровые испытания 
вынесли они на своих плечах. Их подвиг – вечный 
пример для новых поколений солдат и офицеров 
российской армии, критерий ответственности пе-
ред обществом.

Мы помним о мужестве воинов, сражавшихся 
в Афганистане. Чечне и других «горячих точках». 
Более 186 жителей Избербаша выполняли свой па-
триотический долг в районах конфликтов.

Активную поддержку и большую помощь в 
работе с призывной молодежью руководству воен-
ного комиссариата оказывают администрация го-
рода Избербаша, Совет ветеранов войны и труда, 
воины-интернационалисты, отдел по делам моло-
дежи и туризму, управление образованием.

мой. Но афганский правитель Бабрак Кармаль не 
хотел, чтобы дивизия ВДВ возвращалась на Родину. 
Он так и сказал: «Если советские десантники уедут, 
я тоже уеду из страны».

Так служба в чужой стране продлилась на нео-
пределённое время. В Афгане я служил командиром 
отделения водителей. Мы возили солдат на разми-
нирование дорог, по которым проезжал транспорт. 
Климат в горной стране был тяжелым. Летом стояла 
знойная жара и дул сильный ветер, такой, что не-
возможно было даже глаз открыть. А зимой было 
очень холодно», – вспоминает ветеран.

Через два годы службы, осенью 1981 года Али 
Ибрагимов демобилизовался. Он не стал возвра-
щаться в свой авиационный институт. Вместо этого 
поступил в Саратовский пушно-меховой техникум, 
освоив престижную в то время специальность то-
вароведа. После учебы до самого 95 года работал в 
Кизлярском РАЙПО.

У Али трое детей. Старшая дочь Джамиля после 
замужества проживает в Махачкале. Средний сын 
Руслан работает врачом в Москве. А младший Ма-
гомед, названный в честь своего дедушки, в данный 
момент служит по контракту в спецназе в Чечен-
ской Республике.

Много выпускников первой школы участвова-
ло в войне в Афганистане. Среди тех, кого судьба 
забросила в эту страну, был и одноклассник Али 
Абуталим Абуталимов, который служил в городе 
Шинданте, что в провинции Герат.

Всего в Афганистане побывало более 3000 даге-
станцев, то есть, если взять в процентном отноше-
нии к количеству населения, то Дагестан на первом 
месте среди всех субъектов России по количеству 
служивших на территории Афганистана солдат.       
В афганских боях погибли 140 жителей нашей рес-
публики.

«Мы не задумывались тогда, зачем и почему во-
юем. Не до этого было. Нам дали приказ – охранять 
южные рубежи нашей страны. И мы его исполня-
ли, честно и добросовестно! И уж точно не считали 
тогда и не считаем теперь себя в чем-то виноваты-
ми. Мы выполняли свой интернациональный долг, 
мы просто служили своей Родине», – говорит Али 
Ибрагимов.

Сегодня он вместе с боевыми товарищами часто 
бывает в своей родной школе. Рассказывает юным 
избербашцам о суровой военной жизни, учит ребят 
патриотизму, мужеству и отваге – качествам, кото-
рые так ярко продемонстрировало его поколение…

За участие в афганской войне Али награжден 
медалью «За боевые заслуги» и многими юбилей-
ными наградами.

Поздравляем его с Днем защитника Отечества, 
желаем ему и его родным крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия! А нынешнему и будущим по-
колениям – никогда не знать, что такое война!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Война в Афганистане… В далёком 
1979-м году парни, призванные на сроч-
ную службу, не знали о ней ничего. Многие 
из того призыва стали первыми совет-
скими солдатами, прибывшими на аф-
ганскую землю. Был среди них и наш зем-
ляк Али Магомедович Ибрагимов.

«МЫ ПРОСТО СЛУЖИЛИ 
  СВОЕЙ РОДИНЕ»

Одним из основных показателей уровня военно-
патриотической работы является состояние отбора 
молодежи для поступления в военные училища.

Отечество всегда славится доблестью своих во-
инов, поэтому в преддверии Дня защитника Отече-
ства, мне хочется верить в то, что юноши нашего 
города, продолжая исторические традиции своего 
народа, будут служить не хуже отцов и дедов. На-
род может быть уверен: армия и впредь будет на 
передовых рубежах защиты общегосударственных 
интересов, выполнять поставленные перед ней за-
дачи, какими бы трудными они ни были.

Желаю всем ветеранам войны, Вооруженных 
Сил и защитникам Отечества крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и целеустремленности в 
воспитании подрастающего поколения на боевых 
традициях наших предков.

Честь имею! С Днём защитников Отечества!

Б. ШАХБАНОВ,
 начальник отдела ВК РД по г. Избербашу, 

Каякентскому и Карабудахкентскому районам.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

12 февраля в кафе «Розмарин» состоялась открытая встреча предпри-
нимателей города, организатором которой выступил филиал бизнес-со-
общества в г. Избербаше (БИСОМ).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

И РУКОВОДСТВО ГОРОДА 
ОБМЕНЯЛИСЬ ИДЕЯМИ
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 «Урок цифры» проводится в России второй 
учебный год подряд. Инициаторами проекта 
выступают Министерство просвещения РФ, 
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифро-
вая экономика». Задачами проекта являются 
развитие у школьников цифровых компетен-
ций и ранняя профориентация – уроки помога-
ют детям сориентироваться в мире профессий, 
связанных с компьютерными технологиями 
и программированием. Помимо «Яндекса», 
партнёрами проекта в 2019/20 учебном году 
выступают компании «1С», «Лаборатория Ка-
сперского» и Mail.Ru Group, а также Академия 
искусственного интеллекта благо-
творительного фонда Сбербанка. 
Информационные партнёры про-
екта – Университет НТИ «20.35», 
ВКонтакте, «Учительская газета» 
и «Мел». В прошлом учебном году 
«Урок цифры» охватил больше по-
ловины российских школьников. 

В СОШ № 1 участниками от-
крытых занятий стали  учащиеся 
девятых классов («А», «В» и «Г») 
и 2 «Е» класса. Уроки провели за-
меститель директора по УВР, учи-
тель информатики Аминат Гасано-
ва, психолог школы Зумруд Агаева, 
учитель начальных классов Эльми-
ра Эседова и учитель русского язы-
ка и литературы Евгения Хилько.  

Мероприятие   посетили  почетные гости:  
главный специалист-эксперт Управления раз-
вития общего образования Минобрнауки РД 
Зульфия Магомедова, директор информацион-
но-методического центра управления образо-
ванием г. Избербаша Зинаида Шихшинатова, 
главный специалист управления образованием 
Гюльнара Абдурагимова, заведующий отделе-
нием информатики и ИКТ РИПК Мурад Теми-

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ
«УРОК ЦИФРЫ» – 2020

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» 14 февра-
ля в МКОУ СОШ № 1 прошли открытые уроки  по теме «Персональные помощ-
ники», разработанные экспертами из «Яндекса».

ров, заместитель директора по воспитательной 
работе  МКОУ «Избербашская школа-интернат 
III-IV видов»  Барият Магомедова, директор 
ДДТ Издаг Ибрагимова.

 «Урок цифры» в этот раз был посвящен тех-
нологии создания персональных помощников 
– роботизированных мобильных устройств или 
программ на основе технологий искусственного 
интеллекта, которые выполняют разнообразные 
действия по запросу пользователя.

Главная идея интегрированного урока, кото-
рый дала учитель информатики Аминат Гасано-
ва учащимся 9 «А», состояла в том, чтобы рас-
сказать детям, что информационные технологии 

– это не только развлечения, но и интересная и 
перспективная сфера, в которой можно найти 
свою будущую работу. Показано это было на 
примере персонального голосового помощни-
ка Алисы.

 Ученики узнали, что такое персональные 
помощники и какие технологии лежат в основе 
этой разработки, какие функции есть у персо-
нальных помощников, и как можно исполь-
зовать их каждый день. Кроме того, ребятам 

рассказали, как именно работает персональный 
помощник: от этапа запроса пользо-
вателя и распознавания его речи до 
выдачи ответа.

Ребята с удовольствием дели-
лись своим мнением, рассказывали 
о том, какие,  по их мнению, новые 
функции могут появиться у персо-
нальных помощников.

Психолог Зумруд Агаева про-
вела с учениками в рамках инте-
грированного урока  занятие  по 
методике Л.А. Йовайши «Опросник 
профессиональных  склонностей». 
Она применила программу «Пли-
керс», работающую  в он-лайн ре-
жиме  и позволяющую педагогам с 
наименьшей затратой времени про-

вести опрос и увидеть результат. 
Весьма занимательным был классный час 

«Профессии IT-сферы – наше будущее», про-
веденный преподавателем Евгенией Хилько с 
учениками 9 «В»  и 9 «Г»  классов. Он также 
был направлен на профориентацию учащихся, 
развитие алгоритмического и объектного стиля 
мышления, необходимого в профессиях IT-сфе-
ры. Ребята в ходе классного часа просмотрели 
мотивационные видеоролики «Компьютерные 

науки меняют все вокруг» и  «Топ-5 профес-
сий в Интернете» и показали инсценировку 
«Лучший персональный помощник».

Очень интересно в игровой форме прошел 
урок и во 2 «Е». Эльмира Эседова в доступной 
для детей форме рассказала им об интернете, 
о персональных помощниках. Второклашки 
с удовольствием рассуждали, как  изменится  
мир с развитием и распространением персо-
нальных помощников, и в каких профессиях 
их в будущем можно будет применять.

Полученные знания в конце урока школь-
ники закрепили  с помощью интерактивных 
тренажёров. Для разной возрастной аудитории 
были разработаны и представлены веб-трена-
жеры в соответствии с уровнем их знаний и 
психоэмоционального развития.  

Старшеклассникам предложили примерить 
на себя роль программистов и спроектировать 
цепочку действий, которые должны выпол-
няться помощником при обработке запроса: от 
получения команды пользователя до конечно-
го результата. Одно из заданий для малышей 
– определить, к какому устройству должен 
обратиться персональный помощник для вы-
полнения того или иного поручения пользова-
теля. 

(Окончание на стр. 12).

В ходе визита они ознакомились с рабо-
той центра и пообщались с его сотрудниками. 
Здесь же Абдурашид Магомедов в торже-
ственной обстановке вручил 18 заграничных 
паспортов нового поколения жителям города. 
Он отметил, что с недавних пор на площадке 
МФЦ стало возможным получать госуслуги по 
линии управления по вопросам миграции ми-
нистерства внутренних дел по РД. Подобная 
работа – результат договора о сотрудничестве 
между МВД и МФЦ республики.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДАГЕСТАНА ВРУЧИЛ
ЗАГРАНИЧНЫЕ ПАСПОРТА ЖИТЕЛЯМ ИЗБЕРБАША
Министр внутренних дел по Рес- 

публике Дагестан, генерал-лейте-
нант полиции Абдурашид Магомедов, 
начальник Управления по вопросам 
миграции Магомед Магомедов и дирек-
тор МФЦ РД Магомедэмин Арсланали-
ев посетили многофункциональный 
центр г. Избербаша.

«Это очень удобно, когда горожане, не выез-
жая за пределы места жительства, могут подать 
документы и получить необходимую госуслугу, 
в том числе и загранпаспорт. Наша цель – соз-

дать максимально комфортные условия для жи-
телей нашей республики. Мы и дальше будем 

«МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ»
Под таким девизом в нашем городе со-

стоится авторский концерт, посвящённый 75-
летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, заслуженного деятеля 
искусств РД, почетного члена Всероссийского 
музыкального общества, заслуженного работ-
ника культуры РД, отличника образования РД, 
дипломанта фонда развития отечественного 
музыкального искусства им. П.И. Чайковско-
го, автора книг «Музыка объединяет народы», 
выпускника Харьковской государственной 
консерватории, преподавателя высшей катего-
рии отделения музыки РПК г. Избербаша Эду-
арда Вердиянца.

Концерт пройдёт на тему: «Значение музы-
ки в нравственном и эстетическом воспитании 
личности». В программе обработки дагестан-

ских народных песен, произведения композито-
ров, игра на фортепиано, вокальный ансамбль, 
хор, оркестр, песни, собственные сочинения.

На концерте прозвучат песни о Родине, ма-
тери, любви, горе и страданиях, порожденных 
войной 1941-1945 гг., героях Дагестана, вете-
ранах Великой Отечественной войны. Будут 

исполнены песни многонационального народа 
Дагестана и народов зарубежных стран.

Помимо живого исполнения, зрители про-
слушают видеозаписи песен лауреатов ССУЗ 
РД – студентов и преподавателей Республикан-
ского профессионально-педагогического кол-
леджа, солистов, оркестра и вокального ансамб-
ля «Мелодии Дагестана».

Будет также исполнена песня (слова Виктора 
Полунина, музыка Эдуарда Вердиянца), посвя-
щенная Герою России, 17-летнему жителю села 
Ансалта Ботлихского района Гаджимураду Ку-
рахмаеву, который во время трагических событий 
1999 года геройски погиб, расстреляв 4 боевиков.

В исполнении лауреата конкурса песен 
ГТРКа РД о Великой Отечественной войне хора 
отделения начальных классов «Дарган» прозву-

работать в этом направлении. Желаю каждому 
из вас успехов и счастья!», – обратился к при-
сутствующим Абдурашид Магомедов.

Отметим, что на площадках МФЦ в настоя-
щее время  оказывается 9 услуг министерства 
внутренних дел. Услуги ведомства в числе 
наиболее востребованных. За прошлый год 

центрами было выдано 
порядка 75 тысяч россий-
ских и загранпаспортов, 
около 14 тысяч водитель-
ских удостоверений.

Для приема и выда-
чи документов за этими 
филиалами МФЦ закре-
плены сотрудники Управ-
ления по вопросам ми-
грации МВД и закуплено 
специальное оборудова-
ние для биометрического 
фотографирования.

По материалам 
пресс-служб МВД 
по РД и МФЦ РД.

чит песня «Камти калера хуша» («Мало вас 
осталось, ветераны»). Слова Магомеда Бага-
малиева, музыка Мирзы Исаева. Обработка 
для женского хора с фортепиано Эдуарда Вер-
диянца вошла в «Золотой фонд» даргинской 
песни.

Эдуард Вердиянц, его супруга Севиль   
Джабраилова (фортепиано) и дочь Лейла 
Джабраилова вместе дали более 65 концертов 
под рубрикой «Музыка объединяет народы». 
Кроме того, Вердиянц выступил с авторским 
концертом для студентов и преподавателей 
РППК, учащихся и преподавателей музыкаль-
ной школы, читателей центральной библиоте-
ки, а также в городах и районах республики. 
Концерты транслировались по центральным 
каналам телевидения и в сети Интернет.

В марте автор и исполнитель планирует вы-
ступить в детском доме № 7 и средних обще-
образовательных школах Избербаша. 



20 февраля 2020 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    5

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 8-2 от 19.02.2020 г. 

«О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
                                                                                                    

Поступления доходов в бюджет муниципального образования 
городской округ «город Избербаш» в 2020 году 

Код
бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов 2020 г.

1 2 3
Доходы 193 938
Налоговые доходы 167 082

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 767
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 767
 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 224
 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы, на ГСМ, производимые на территории Российской Федерации 5 224 
 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 624
 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 600
 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52 936
 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 39 513
 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 078
 105 03000 01 0000 110 Единый с/х налог 345
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 68 641
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 7 141
 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 61 500
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2  514
 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 2  514
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 26 856

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 800

 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые в виде арендной  платы,  а  также  средства от  продажи  права  на заключение  договоров аренды  земли, находящейся  в  собствен-
ности городских  округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений) 3360

 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 400

 111 07014 04 0000  120 Доходы от перечисления части прибыли  унитарных  предприятий 40
 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 50
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50
 1 13 0199404 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 18 506
 1 14  0000 00 0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 000
 1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности городских округов (за исключением  земельных участков муниципальных бюд-

жетных и  автономных учреждений) 1 000
 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 500
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 572 099,065
 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 177 261

в т.ч. ФФПМ районов и городских округов 90 288
Фонд фин. поддержки поселений 30 214
На содержание прочего персонала общеобразовательных учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, выделяемых бюдже-
там городских округов для реализации основных общеобразовательных программ 52 648
На содержание прочего персонала дошкольных образовательных учреждений, передаваемых на местный бюджет из средств субвенций, выделяемых 
бюджетам городских округов для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 4 111 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 10 842
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  округов  в т.ч. 10 842
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РЕШЕНИЕ № 8-2
от 19 февраля 2020 года       

«О проекте бюджета муниципального «город Избербаш»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 52 ФЗ - № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 185 и 
187 Бюджетного кодекса РФ и Уставом муниципального образования «город 
Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» реша-
ет:

1.Одобрить проект бюджета муниципального образования «город Избер-
баш» на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы для принятия предложений граждан 
по проекту Решения  Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» «О бюджете муниципального образования «город  Избербаш» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»  и проведению публичных слуша-
ний по нему (Приложение № 2). 

3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муници-
пального образования «город  Избербаш» на 2020 год принимаются в пись-
менном виде рабочей группой со дня опубликования настоящего Решения по  
2 марта 2020  г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2, кабинет № 51 с 9:00 до 
15:00 часов в рабочие дни.

4. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципально-
го образования «город Избербаш» с участием жителей в установленном по-
рядке провести публичные слушания 2 марта 2020 г. в 15:00 в актовом зале 
администрации городского округа по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Наш Избер-
баш».

6. Для рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального 
образования «город Избербаш» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» провести  в марте 2020 г. очередную сессию Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш».

7. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте администрации.

                   
Глава городского округа
«город Избербаш»                                                   М. ИСАКОВ.

Председатель 
Собрания депутатов                                              И. БАГОМЕДОВ.
                

                                                                              
Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов городского  округа  «город Избербаш» 

«О проекте  бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2020 год
 и плановый период 2021 и 2022 годов» от  19.02. 2020 г.  № 8-2   

РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального образования «город Избербаш»на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии со статьей 52 ФЗ - № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 185 и 187 Бюджетного 
кодекса РФ  и  Уставом городского округа «город Избер-
баш», Собрание депутатов городского округа «город Из-
бербаш», решает:

1. Принять бюджет муниципального образования «го-
род  Избербаш»  на 2020 год в 1 чтении:

 - по доходам  в сумме 766 037,065 тыс. руб.,  в том 
числе общий объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из республиканского бюджета, в сумме 572 099,065 
тыс. руб.  согласно приложению № 1;

-  по расходам в сумме 759 673,565 тыс. руб.;
- верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования «город Избербаш» на 1 января 2021 года 

в сумме 50 907,6 тыс. руб., в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

-  предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга  в сумме 57,3 тыс. рублей;

-  профицит бюджета в сумме 6 363,5 тыс. рублей.
2. Установить нормативы отчислений неналоговых 

доходов  в бюджет муниципального образования «город 
Избербаш» согласно приложению № 2.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

Председатель
Собрания депутатов        И. БАГОМЕДОВ.   

 Приложение № 2  к Решению Собрания депутатов 
«О проекте бюджета муниципального образования  «город  Избербаш» на  2020 год 

и плановый период и 2022 годов»  от 19.02.2020 г.  № 8-2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
по подготовке и проведению публичных слушаний «О проекте бюджета муниципального 

образования  «город  Избербаш» на 2020 год   и плановый период 2021 и 2022 годов» 
№ п/п Ф.И.О. Статус

1 Багомедов И.А. – председатель комиссии.
2 Мусаев М.З. – зам. председателя комиссии.
3 Ахмедов М.М. –  член комиссии
4 Амирбекова Т.Х. – секретарь комиссии.
5 Капиев Д.А. –  член комиссии
6 Курбанова Р.И. – член комиссии
7 Каидов З.Г. – член комиссии.
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Питание 1-4 классов 10 842

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 383 996,065
 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в т.ч. 355 829

  -   реализация основных общеобразовательных  программ   общего  образования 250 176
-.реализация основных общеобразовательных  программ   дошкольного  образования 103 549
-  Архивный фонд 176
-  Административные комиссии 714
-  Органы опеки 714
- отлов и содержание безнадзорных животных 500

 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 3694

 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 4 307,1

 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 18 325,065

 2 02 35120 04 00001 50 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в кандидаты в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 10,4

 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 139,8
2 02 39999 04 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия гражданам, взявшим под опеку (попечительство) детей, из организаций для детей-сирот 100
 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 590,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 766 037,065
Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов городского округа  

«город Избербаш» № 8-2  от  19.02.2020 г.  
«О бюджете муниципального образования  «город Избербаш» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»                                            

Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования городской округ «город Избербаш» 

                                                                                                                          в процентах
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов Нормативы 
отчислений

1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности  100

113  00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 100
114  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-

материальных активов
100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100
1 17 00000 00  0000 000 Прочие  неналоговые доходы 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2019 г.    г. Избербаш     № 491

О введении в действие тарифов и ставок на коммунальные услуги на 2020 год

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики», постановлениями Республиканской службы по тарифам от 05.12.2019 г. № 69, от 
05.12.2019 г. № 70, от 17.12.2019 г. № 95, от 17.12.2019 г. № 96, администрация городского 
округа «город Избербаш» постановляет:

1. Ввести в действие ставки и тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2020 г. согласно при-
ложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Из-
бербаш» от 15.01.2019 г. № 04.  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш».
 
Глава городского округа «город Избербаш»          М.К. ИСАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2019 г.                      г. Избербаш                                       № 492

О введении в действие тарифов и ставок 
на услуги по обращению с ТКО на 2020 год

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики», приказом Министерства  природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 
21.12.2018 г. № 338, постановлением Республиканской службы по тарифам РД от 20.12.2019 г.     
№ 121, администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Ввести в действие ставки и тарифы на услуги по обращению с ТКО для населения г. Из-
бербаша с 01.01.2020 г. согласно приложениям №№ 1, 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Избербаш».

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

ТАРИФ
на тепловую энергии, для всех потребителей 

г. Избербаша, включая население с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Экономически 

обоснованный тариф, 
руб./Гкал

Норматив 
расхода тепла на 1 м2 

общей площади

Тариф на 1 м2 

общей площади
 в месяц, руб.

Тепловая энергия 
на отопление 1038,39 0,0164 17,03

Тариф для потребителей, имеющих договор на отопительный период (6 месяцев)
Экономически 

обоснованный тариф, 
руб./Гкал

Норматив 
расхода тепла на 1 м2

общей площади

Тариф на 1 м2 

общей площади 
в месяц, руб.

Тепловая энергия 
на отопление 1038,39 0,0328 34,06

Примечание: Налогом на добавленную стоимость не облагается.
Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со
статьей 346.11 главы 26.2 части 11 налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению администрации
 городского округа «город Избербаш» «31»декабря 2019 г. № 491

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от «31»декабря 2019 г. № 491

ТАРИФ
на горячую воду при применении двухкомпонентного тарифа 

для населения, отпускаемую МУП «Тепловые сети»
при отсутствии приборов учета с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Экономически 
обоснованный 

тариф
на холодную 

воду

руб./м. куб.

Норматив рас-
хода горячей 

воды на 1 чел. 
в месяц

м/куб.

Норматив расхода 
тепловой энергии 
на подогрев 2,71 
м/куб холодной 

воды

Гкал

Экономически 
обоснован-
ный тариф 

на тепловую 
энергию

Руб./Гкал

Тариф на горя-
чую воду на 1 
чел. в месяц,

Гр.1 х гр.2 + 
гр.3 х гр.4

 Руб.

1 2 3 4 5

8,98 2,71 0,146 1038,39 175,94

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от «31»декабря 2019 г. № 491

ТАРИФ
на горячую воду при применении двухкомпонентного тарифа

 для населения, отпускаемую МУП «Тепловые сети» 
при наличии приборов учета с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Экономически 
обоснованный 

тариф
на холодную воду

руб./м. куб.

Норматив расхода 
тепловой энергии 

на подогрев 1 куб.м.
холодной воды

Гкал

      Экономически 
обоснованный тариф   
на тепловую энергию

руб./Гкал

Тариф 
на горячую воду  

за 1 куб.м.

Гр.1 + гр.2 х гр.3

1 2 3 4
8,98 0,054 1038,39 65,05

                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению администрации
 городского округа «город Избербаш» «31»декабря 2019 г. № 492

СТАВКИ И ТАРИФЫ
на услуги  по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения

 г. Избербаша, проживающего во всех видах жилищного фонда, независимо
 от форм собственности с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

Предельный единый 
тариф на услуги по 
обращению с ТКО 

руб./м3

Норматив 
накопления ТКО 

на 1 чел. в год
м3/год

Тариф на 1 
чел в месяц

 руб.

Индивидуальные жилые дома на-
селенных пунктов с численнос-
тью более 5 тыс. чел.

279,30 3,03126508 70,55

Многоквартирные жилые дома 
населенных пунктов с численнос-
тью населения более 5 тыс. чел.    279,30   2,60996018 60,75

Примечание: Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами налогом 
на добавленную стоимость не облагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Постановлению администрации
 городского округа «город Избербаш» «31»декабря 2019 г. № 492

СТАВКИ И ТАРИФЫ
на услуги  по обращению с твердыми коммунальными отходами 

для населения г. Избербаша, проживающего во всех видах жилищного фонда,
независимо от форм собственности с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

Предельный единый 
тариф на услуги по
 обращению с ТКО 

руб./м3

Норматив накоп-
ления ТКО 

на 1 чел. в год
м3/год

Тариф на 1 
чел. в месяц

руб.

Индивидуальные жилые дома  
населенных пунктов с числен-
ностью более 5 тыс. чел.

294,22
3,03126508 74,32

Многоквартирные жилые дома 
населенных пунктов с численностью 
населения более 5 тыс. чел.

   294,22 2,60996018 63,99

Примечание: Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами налогом 
на добавленную стоимость не облагается.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от «31» декабря 2019 г. № 491

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, 

проживающему во всех видах жилищного фонда, независимо от форм 
собственности. Вводится в действие с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

Тариф 
для на-
селения 
с учетом 

НДС  
руб. за 1 

Гкал

Норматив расхода воды Гкал 
на 1 м3

Тариф за 
термаль-
ную воду 

за 1 м3

Тариф 
на 1 

чело-
века в 
месяц

л.в. сутки 
м3 в ме-
сяц на 1 
человека

Гкал в 
месяц 

на 1 че-
ловека

Гкал 
на 1 
м3

Для на-
селения с 

НДС

Многоквартирные 
жилые дома с центра-
лизованным горячим 
водоснабжением, 5-9 
этажные 

551,52 105/3,1 0,13268 0,0428 23,61 73,18

Многоквартирные 
жилые дома с центра-
лизованным горячим 
водоснабжением, 1-2, 
3-4 этажные

551,52 85/2,5 0,107 0,0428 23,61 59,01

Общежития с центра-
лизованным горячим 
водоснабжением

551,52 55/1,7 0,07276 0,0428 23,61 40,13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от «31»декабря 2019 г. № 491

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, проживающему во 
всех видах жилищного фонда, независимо от форм собственности. Вводится 

в действие с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

Тариф 
для на-
селения 
с учетом 

НДС  
руб. за 1 

Гкал

Норматив расхода воды Гкал 
на 1 м3

Тариф за 
термаль-
ную воду 

за 1 м3
Тариф 

на 1 
чело-
века в 
месяц

л.в. сут-
ки м3 в 
месяц 

на 1 че-
ловека

Гкал в 
месяц на 1 
человека

Гкал 
на 1 м3

Для на-
селения 
с НДС

Многоквартирные 
жилые дома с центра-
лизованным горячим 
водоснабжением, 5-9 
этажные 

555,06 105/3,1 0,13268 0,0428 23,76 73,65

Многоквартирные 
жилые дома с центра-
лизованным горячим 
водоснабжением, 
1-2, 3-4 этажные

555,06 85/2,5 0,107 0,0428 23,76 59,39

Общежития с центра-
лизованным горячим 
водоснабжением

555,06 55/1,7 0,07276 0,0428 23,76 40,39

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от «31» декабря 2019 г. № 491

СТАВКИ И ТАРИФЫ
Оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемые населению

 г. Избербаша, проживающему во всех видах жилищного фонда,  
независимо от форм собственности с 01.01.2020 года по 31.12.2020 г.

№
п/п

Нормативы 
потребления в 

месяц на 
1 чел. /м3

Ставки оплаты в месяц 
на 1 чел./ руб

водоснаб-
жение

водоотве-
дения

  1

Жилые дома с водопотреблением из 
уличных  водоразборных колонок 
(строящиеся  микрорайоны, дачные 
общества – 30 л. в сутки на чел.)

0,9 8,08

2

Жилые дома с водопотреблением из 
дворовых колонок, не подключенные 
к системе канализации – 70 л. в сутки 
на чел.

2,1 18,86

3
Жилые дома с водопроводом,  не под-
ключенные к системе канализации 
100 л. в сутки на чел. 3,0 26,94

4

Общежития с централизованным хо-
лодным и горячим водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением 
– холодная вода 100 л. в сутки на чел.  
 - термальная вода

3,0
1,7

26,94
-

19,03
-

5

Жилые дома  с водопроводом и кана-
лизацией, оборудованные ваннами с 
газовыми водонагревателями - 150 л. 
в сутки на чел. 

4,5 40,41 18,22

6

Жилые дома с водопроводом и ка-
нализацией, оборудованные водо-
нагревателями с многоточечными  
водозабором.

5,6
50,29 22,68

7

Жилые дома с центральным холод-
ным водоснабжением,  водонагре-
вателями, без центрального водоот-
ведения

5,4 48,49 -

8

Многоквартирные жилые дома  с 
централизованным холодным и горя-
чим водоснабжением, канализацией 
и теплоснабжением 5-9 этажные 
ж/дома
      - холодная вода -180 л. в сутки
      - термальная вода

5,5
3,1

49,39
-

34,83
-

9
То же   - 1-2, 3-4 этажные ж/дома
    - холодная вода - 150л. в сутки
     - термальная вода

4,6
2,5

41,31
-

28,75
-

10

Многоквартирные жилые дома с 
централизованным холодным водо-
снабжением, канализацией и тепло-
снабжением - 285 л. в сутки на чел.

8,6 77,23 34,83

Примечание: 1. Экономически  обоснованные тарифы за 1 м3 составляет
   по водоснабжению    - 8,98 руб.
                                    по водоотведению     -  4,05 руб.
    
                      2. Тарифы по водоснабжению и водоотведению не облагаются  НДС.

 «На данном этапе работы ведутся по улице Гамидова в районе новостроек. Всего мы установим 250 метров искусственных 
гасителей скорости в тех местах, где они больше всего необходимы», – отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в городе за счет средств меценатов были заменены  на более современные 40 светофоров, кроме того, пла-
нируется установить 150 различных дорожных знаков.

 Как сообщили представители МУП «Горводоканал», старый трубопровод, который проложен ещё 15 лет назад, 
состоит из металлической трубы и полностью изношен.

«Наша аварийная бригада постоянно выезжала в этот район для ликвидации порывов. Однако теперь, после за-
мены водопровода, порывов уже не будет, и ситуация с водоснабжением на этих улицах существенно улучшится» 
– говорят специалисты предприятия. 

Отметим, что трубопровод приобретён администрацией города за внебюджетные средства.

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

В ИЗБЕРБАШЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ 

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ
За счёт привлечения внебюджетных средств администрацией города начаты работы по установке 

искусственных неровностей в черте города.

Власти Избербаша силами МУП «Горводоканал» ведут работы по прокладке нового водопро-
вода диаметром 110 мм и протяжённостью 700 метров – от ул. Брода до ул. Пионерской. 

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД  СУЩЕСТВЕННО 
УЛУЧШИТ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ФОРУМ РДШ

В конкурсе участвовали ребята пяти возрастных групп. Выступление юных 
вокалистов оценивало жюри, в состав которого вошли: преподаватель Избербаш-
ского профессионально-педагогического колледжа Хапсат Салиева (председатель 
жюри), ведущая актриса Даргинского театра Хузаймат Ибрагимова, артистка Дар-
гинского театра Лейла Магандалиева.

Каждое исполнение участников  было пронизано трепетной любовью к Роди-
не, величайшей гордостью за свой народ, а также глубоким патриотизмом. Юные 
участники чувствовали и глубоко понимали содержание исполняемой песни, про-
пускали её через себя и вкладывали в нее всю свою душу.  Перед жюри стояла не-
простая задача. Тем не менее, конкурс есть конкурс. Организовали праздник добровольцев координа-

торы ресурсного центра муниципального отделения 
РДШ г. Избербаша.

Почётными гостями мероприятия стали исполни-
тельный секретарь Избербашского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Айшат Тазаева, помощ-
ник советника Главы города по вопросам малого и 
среднего предпринимательства, зампред Обществен-
ной палаты ГО «город Избербаш» Аминат Таймасова, 
координатор женского отдела просвещения при Муф-
тияте РД Гульнара Халимбекова, директор МКОУ 
СОШ №10 Рабадангаджи Сулайбанов, руководитель 
местного штаба «Молодая гвардия Единой России» 
Салих Ильясов, главный специалист Избербашско-
го МО ВПП «Единая Россия» Циту Курбанадамова, 
председатель Совета женщин ветеранов войны и тру-
да Лариса Фролова и другие.

Открыла мероприятие руководитель школы ак-
тива  «Лидер», методист ДДТ Елена Писарева. По-
приветствовав гостей, она сказала, что направление 
деятельности добровольцев  РДШ города Избербаша 
чрезвычайно обширно и охватывает практически все 
значимые сферы жизни: от военно-патриотической и 
культурной до экологической и социальной. 

Активисты-волонтеры помогают людям старшего 
поколения, проводят экологические акции, ухажива-
ют за Братским кладбищем, могилами  участников  
ВОВ,  участвуют в общегородских субботниках, про-
водят благотворительные акции в  детском доме и в 
реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, при этом ребятами 
оказывается помощь больным в их реабилитации. 
Добровольцы РДШ – активные участники всех город-
ских праздников и акций. Число волонтеров и добро-
вольческих отрядов  отделения РДШ в Избербаше с 
каждым годом увеличивается, на смену выпускникам 
приходит младшее поколение, которое с большим эн-
тузиазмом включается в эту нелегкую, но такую важ-
ную и добрую работу. «Быть вместе, сообща творить 
добрые и полезные дела, помогать тем, кто слабее и 
кто нуждается в заботе – дело трудное, но очень нуж-
ное сегодня детям и взрослым», – заявила  Елена Пи-
сарева. 

К присутствующим обратилась член местного 
штаба «Молодая гвардия Единой России», главный 
специалист местного исполнительного комитета Циту 
Курбанадамова. В своём выступлении она напомнила, 
что Президент России Владимир Путин  объявил 2020 
год годом Памяти и Славы  в честь 75-летия Великой 
Победы в Великой Отечественной войне. «15 января 
Владимир Путин обратился с Посланием Федераль-
ному Собранию, где отметил важность развития до-
бровольчества в Российской Федерации». Он сказал: 
«Очень важно, что действительно массовым стано-
вится волонтерское движение, которое объединяет 
школьников, студентов, да и вообще людей разных 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
13 февраля на базе СОШ № 10 прошёл муниципальный добровольческий фестиваль «Вре-

мя выбрало нас», учредителями  которого выступило местное отделение партии «Единая 
Россия» и городское управление образованием.

поколений и возрастов». Президент страны отдельно 
выделил проект «Волонтеры Победы», подчеркнув, 
что он является воплощением традиций взаимопомо-
щи, уважения к старшим поколениям и истории стра-
ны»  – сказала Циту Курбанадамова.  Она поздравила 
всех участников фестиваля с его открытием и пожела-
ла ребятам больше  интересных проектов и творческих 
идей.

 Далее началось выступление добровольческих от-
рядов школ города. В этот день представители каждой 
городской школы презентовали на сцене в форме твор-
ческих визиток свою работу по направлениям деятель-
ности РДШ. Песни, танцы, стихи, написанные самими 
ребятами, сменяли друг друга, словно картинки в ка-
лейдоскопе. 

В завершение фестиваля  с приветственным и по-
здравительным словом ко всем присутствующим от 
имени секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия», главы ГО «город Избербаш» Магомеда Иса-
кова, депутата НС РД Магомедкади Гасанова, обще-
ственного советника главы города по вопросам малого 
и среднего предпринимательства Гасана Абдурахмано-
ва обратилась Аминат Таймасова.

«Мне очень приятно, что с каждым днём ряды на-
ших молодёжных волонтёрских объединений пополня-
ются такими активными молодыми людьми, имеющи-
ми огромное желание творить добро, которые всегда 
успешно представляют наш Избербаш на всех добро-
вольческих мероприятиях. Дорогие ребята, никогда не 
ставьте точку на своей добровольческой деятельности, 
пусть никто и ничто не помешает вам совершать до-
брые дела», – отметила Таймасова.

Недаром говорится, что ни одно доброе дело не 
останется без последствий. Конечно, активисты РДШ 
работают не ради наград и признания, а ради помощи 
ближним, исходя из своей сознательной позиции, но это 
не отменяет наград достойным.  Поэтому Аминат Тай-
масова вручила благодарственные письма активистам 
волонтерского движения и их наставникам от обще-
ственного советника Главы города по вопросам пред-
принимательства Гасана Абдурахманова, помощника 
депутата НС РД Магомедкади Гасанова, Президента 
Федерации кикбоксинга Дагестана Магомеда Маго-
медова и председателя депутатской фракции «Единая 
Россия» в Собрании депутатов городского округа «го-
род Избербаш» Расула Бакаева. От благотворительного 
проекта «DobroLife» Таймасова отметила благодарно-
стями школьные объединения города, которые приня-
ли участие в благотворительной экологической акции 
по сбору макулатуры.

Замечательно, что юные граждане страны уже с 
малых лет учатся помогать ближним, которые нужда-
ются в поддержке. Тем самым, развивается не только 
сознательность, но и сочувствие, доброта – то, что дает  
найти взаимопонимание между людьми.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

«ДЕТСКИЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ»

В рамках Международного фестиваля «Детство без границ», по-
свящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
30-летию детских подростковых объединений, во дворце культуры 
Избербаша 17 февраля прошёл муниципальный этап конкурса юных 
вокалистов «Детские песни о главном».

Среди самых юных участников первое место заняла воспитанница детской шко-
лы искусств Зарема Салимова, исполнившая песню «Я хочу, чтобы не было больше 
войны».

Ученица детской школы искусств Лейла Багамаева победила среди детей до 12 
лет с песней «Красные маки».

 В возрастной категории до 14 лет лучшей была признана песня «Господа офи-
церы» в исполнении учащейся восьмой школы Джамили Болатовой.

КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Среди старшеклассников 15-17 лет жюри своим исполнением покорило трио из 
школы № 11 в составе Хадижат Галимовой, Залины Салимовой и Карины Агамо-
вой. Девушки исполнили песню «Мир без войны».

В конкурсе самых старших участников на первое место вышел ансамбль «Лира» 
с песней «Помни». 

На следующем этапе фонограммы песен юных вокалистов Избербаша пройдут 
прослушивание в Волгограде. По результатам прослушивания лучшие песни вой-
дут в СД-диск «Детские песни о главном 2019-2020» в честь 75-летия Великой   
Победы и 30-летия детских подростковых объединений. Затем состоится отбор 
участников Гала-концерта финальных мероприятий фестиваля «Детство без гра-
ниц» в Москве и других музыкальных проектов.

Желаем юным талантам из нашего города успешно пройти предстоящий отбор 
и стать участниками российских и международных музыкальных конкурсов.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В периоды испытаний в человеке проявляется его сущность, 
для великого народа рождается  великая история. И счастье 
быть частью этого народа  – счастье до трепета и преклоне-
ния... Эти чувства мне посчастливилось испытать, оказавшись 
на XXVIII Международных Рождественских образовательных 
чтениях «Великая Победа: наследие и наследники», которые 
прошли в Москве в последние дни января.

Рождественский форум открыл череду мероприятий, посвя-
щённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Работа образовательных чтений проходила по 18 направ-
лениям. Было проведено около 100 мероприятий – круглых 
столов, конференций, совещаний, мастер-классов. В работе  
форума участвовало более 10 тысяч человек из всех регионов 
России, а также из ближнего и дальнего  зарубежья. В их числе 
– видные научные, политические и общественные деятели, свя-
щеннослужители, деятели культуры и искусства, руководители 
органов управления образованием, директора и педагоги обра-
зовательных школ, ректоры, преподаватели, студенты. 

Площадками проведения Чтений стали: Совет Федерации 
ФС РФ, Общественная палата РФ, Храм Христа Спасителя,  
Патриаршие палаты Московского Кремля,  Российская акаде-
мия наук, образовательные, культурные и духовно-просвети-
тельские центры и многие другие.

Согласно теме Чтений большое внимание было уделено воп-
росам духовных истоков Победы, патриотического воспитания 
детей и молодёжи, жизни Церкви в годы Великой Отечествен-
ной войны, героическим примерам жертвенного подвига наше-
го народа.

Пленарное заседание возглавили Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл и митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий. На церемонии открытия Чтений в Госу-
дарственном Кремлевском дворце присутствовали: первый за-
меститель руководителя Администрации Президента РФ A.A. 
Громов;  первый заместитель председателя Совета Федерации 
ФС РФ Н.В. Федоров; первый заместитель председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ А.Д. Жуков; министр иностранных 
дел РФ С.В. Лавров; министр внутренних дел В.А Колокольцев; 
министр культуры РФ О.Б. Любимова; заместитель министра 
просвещения РФ В.С. Басюк и другие. Почетные гости обрати-
лись к присутствующим с приветственным словом.

В своем докладе Патриарх Кирилл отметил, что трагическое 
и вместе с тем героическое время войны побудило многих на-
ших соотечественников вернуться к вере, вспомнить о духов-
ных корнях. 

Он также подчеркнул, что память о Великой Победе объеди-
няет поколения людей, живущих в независимых государствах, 
народы которые составляли в годы Великой Отечественной 
войны единую силу, сломившую врага и поставившую предел 
распространению нацизма. Главным наследием Великой По-
беды стало единство народа, его солидарность в жертвенном 
служении Родине, понимание бессмертия народного подвига. 

В своем обращении Сергей Лавров сказал, что вырабаты-
ваемые в рамках Чтений инициативы и рекомендации «вносят 

СТРАНА, ЗАЩИЩАЕМАЯ НАРОДОМ, НЕПОБЕДИМА!
«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите» (Библия)

полезный вклад в обеспечение гармоничного развития России, 
в упрочение общегражданского, межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия, способствуют консолидации 
общества вокруг непреходящих ценностей».

В рамках работы Чтений также состоялось награждение по-
бедителей Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя». Приятно было видеть в числе награжденных и нашу 
землячку, учителя средней школы № 1, замдиректора по УВР  
Гасанову Амину. Она представила на конкурс работу «Воспи-
тание подрастающего поколения на основе добрых традиций                
семьи». Тем интересней участие нашей коллеги в конкурсе, что 
её предмет – не гуманитарной направленности; являясь учите-
лем информатики, она прекрасно демонстрирует в своей образо-
вательной деятельности возможность взаимодействия «физиков 
и лириков». 

Лейтмотив итогов  работы форума – общее понимание необ-
ходимости консолидации усилий государственной власти, Церк-
ви, общественных институтов, деятелей образования, науки и 
искусства для сохранения и утверждения исторической правды, 
усвоения духовных уроков Великой Отечественной войны, вос-
питания у молодёжи любви к своему Отечеству и благодарности 
победителям, до конца исполнивших заповедь Спасителя: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за други 
своя»… (Ин. 15, 13). 

Вообще, осознание того, что вера на войне была мощным ре-
сурсом Победы, что наша великая  страна прошла победоносно 
через нечеловеческое  испытание, что люди, ковавшие Победу, 
дали нам Жизнь: все это рождает  духовный подъем, гордость, 
силу и благодарность!  Возвращаясь к теме испытаний, хочется 
отметить, как близки мировые религии. 

«Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока 
не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока 
не проверим ваши вести» (сура 47, Мухаммад, аят 31). Эти слова 
священной книги мусульман напоминают нам о том, что в  кри-
тических ситуациях проявляется сущность человека. Это помо-
гает человеку самому понять свою суть, отличить искренность 
от лжи, помочь ему преодолеть испытания…

Об испытании водой и огнём говорит-
ся в Библии (Ис. 43:2): «Будешь ли пере-
ходить через воды, Я с тобою, – через 
реки ли, они не потопят тебя; пойдёшь ли 
чрез огонь, не обожжёшься, и пламя не 
опалит тебя». Сама история и есть  испы-
тание… Повторюсь, ВЕЛИКАЯ ИСТО-
РИЯ ВЕЛИКОГО НАРОДА!

Хочется поблагодарить тех людей, 
благодаря которым стало возможным мое 
участие в этом невероятном  по своему 
масштабу и красоте мероприятию. Спа-
сибо за поддержку главе города Магоме-
ду Исакову, человеку, всегда открытому 
для созидания. Спасибо священнику Ви-
талию Тарасову, секретарю Махачкалин-
ской епархии, руководителю епархиаль-
ного отдела религиозного образования 

и катехизации, передавшему мне приглашение от Святейшего 
Патриарха Кирилла, и уже не первый раз подарившему мне воз-
можность окунуться в чудесную атмосферу Чтений. Спасибо 
удивительному человеку невероятной судьбы, руководителю 
сектора мероприятий и конкурсов, иеромонаху Трифону (Ума-
латову), который является одним из тех, благодаря кому Чтения 
оставляют глубокий след в душе человека – Вы делаете этот 
мир лучше!

И разве можем мы, являясь потомками народа-победите-
ля, великого наследия великой страны, не суметь противосто-
ять двойным стандартам и подмене ценностей в современном 
мире, «остановить дальнейшее сползание мира к конфронта-
ции»? Сумеем  и должны. Все воинство небесное с нами. И те, 
кто отдал свои жизни за нас…

Оксана РАУДЕ, 
и.о. начальника УО, учредитель Ассоциации 

почетных граждан, наставников
 и талантливой молодежи в г. Избербаше.

Цель семинара – повышение 
уровня информированности по про-
блемам, связанным с ВИЧ/СПИД, 
выработка и развитие навыков пре-
дотвращения заражения ВИЧ-ин-

НЕТ – НАРКОМАНИИ!

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ ПРОШЁЛ В ИПК
14 февраля в Республиканском индустриально-промышленном колледже прошёл семинар-тре-

нинг по профилактике ВИЧ-инфекции в молодёжной среде.

фекцией у молодёжи.
Специалисты Дагестанской ре-

гиональной общественной органи-
зации по борьбе и профилактике 
ВИЧ/СПИД «Свои» донесли до всех 

участников мероприятия информа-
цию, направленную на профилактику 
ВИЧ-инфекции, формирование здо-
рового образа жизни, познакомили с 
тематическими санитарно-просвети-

тельными материалами. Концепция 
семинара заключалась не только в 
обучении присутствующих защите от 
ВИЧ, но и в том, чтобы в дальнейшем 
участники тренинга могли поделить-
ся полученной информацией со свои-
ми ровесниками и знакомыми.

Началось занятие с анкетиро-
вания, которое позволило выявить 
первичный уровень информирован-
ности студентов о проблеме, дать 
достоверную информацию о путях 
передачи ВИЧ, об обследовании на 
ВИЧ, о безопасном поведении, о воз-
можностях предотвращения инфици-
рования, сформировать у участников 
семинара навыки предотвращения 
заражения ВИЧ-инфекцией.

Во время тренингов были также 
продемонстрированы видеоролики 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
– и все это для того, чтобы молодежь 
услышала и запомнила важную для 
них информацию, ведь некоторые из 
них такую серьезную тему до этого 
ни с кем не обсуждали. Ребята узнали 
о том, как действует вирус в организ-
ме человека, как он передается, какие 
профилактические мероприятия нуж-
но проводить. В будущем они смогут 
защитить себя и своих близких.

В перерыве между занятиями 
участники смогли поделиться впе-
чатлениями, личным опытом, а также 

спросить о том, о чем стеснялись 
говорить.

В конце тренингов было прове-
дено повторное анкетирование для 
проверки уровня усвоения инфор-
мации, затем участникам тренинга 
исследователями роздан информа-
ционно-образовательный материал. 
Все присутствующие получили бук-
леты, направленные на профилак-
тику ВИЧ-инфекции в молодежной 
среде.

Итоги анкетирования в виде спе-
циальной презентации специалисты 
ДРОО «Свои» предоставят руковод-
ству колледжа позже. 

«О ВИЧ-инфекции молодёжь 
почти ничего не знает, поэтому 
рассказывать об этом обязательно 
нужно, – считает специалист ДРОО 
«Свои» Сабият Гаджиева. – После 
таких мероприятий ребята в корне 
меняют свое мнение как  о людях, 
живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД, 
так и относительно своих знаний о 
данной проблеме. Часто среди насе-
ления бытует мнение, что ВИЧ-ин-
фекция передается через рукопожа-
тие или укус комара. Пройдя такие 
семинары, молодежь узнает об ис-
тинных путях передачи болезни и о 
том, как обезопасить себя от неё».

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Вначале ребят поприветствовали начальник отдела по физкультуре и 
спорту администрации города Исамагомед Гамидов и директор спортшколы 
игровых видов Шахша Шахшаев. Они пожелали участникам показать хо-
рошие результаты, стать обладателями золотых значков ГТО. Это особенно 
важно для поступающих в вузы, в этом случае абитуриентам начисляются 
дополнительные баллы к ЕГЭ. Главной же целью для школьников и студен-
тов должно стать попадание на всероссийский зимний фестиваль по сдаче 
нормативов ГТО, который пройдёт в Крыму.

Юные спортсмены состязались в таких видах, как: подтягивание из виса 
на высокой перекладине (юноши), подтягивание из виса лежа на низкой пе-
рекладине (девушки), сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу, челноч-
ный бег, поднимание туловища, прыжки в длину с места и с разбега. К вы-
полнению нормативов комплексов ГТО ребята готовились серьёзно, считая 
эти испытания необходимыми и желая получить заветный значок.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Второе место в общекомандном 
зачете заняла команда Болгарии    
(3-2-1), третье – сборная Белорус-
сии (3-1-4).

Пять из девяти золотых наград и 
командную победу принесла сбор-
ная по вольной борьбе под руковод-
ством Дзамболата Тедеева. Еще че-
тыре завоевала женская сборная под руководством Магомеда Алиомарова, команда также стала лучшей в Европе. По 
одной серебряной и бронзовой наград в активе дагестанок Инны Тражуковой (62 кг) и Миланы Дадашевой (50 кг).

Чемпионами Европы по вольной борьбе стали: Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг), Александр Богомоев 
(до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

Серебро завоевали: Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг).
Бронзу нашей команде принес Балдан Цыжипов (до 125 кг).
Отметим, что Тускаев, Шираев, Рамазанов и Цыжипов выступали на чемпионате впервые. А капитан и лидер на-

шей сборной Абдулрашид Садулаев стал чемпионом Европы в пятый раз. 
Комментируя результат российской команды, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиаш-

вили отметил, что эйфория недопустима: «Мы все понимаем, что есть Иран, США, сильные азиатские спортсмены, 
и чем жестче будет конкуренция внутри страны, тем достойнее будет итоговый состав на предстоящие Олимпийские 
игры».

Следующая задача команды – завоевание недостающей лицензии на Игры в весе до 125 кг на международном стар-
те в Будапеште, остальные путевки сборная себе уже обеспечила победами на чемпионате мира в Нур-Султане.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ДАГЕСТАНСКИЕ БОРЦЫ 
ВЫИГРАЛИ ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
Триумфом российских бор-

цов завершился чемпионат 
Европы по спортивной борь-
бе в Риме. Наша команда за-
няла первое общекомандное 
место, выиграв девять зо-
лотых, шесть серебряных 
и семь бронзовых наград. Из 
них шесть медалей в копилку 
сборной принесли дагестан-
ские вольники.

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО
11 февраля в избербашском спорткомплексе в рамках му-

ниципального этапа зимнего фестиваля всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
прошло многоборье комплекса ГТО среди школьников и студен-
тов средних специальных учебных заведений.

Турнир проводился на призы Федерации мини-футбола республики. В 
нем приняли участие 6 команд: по две из Махачкалы и Избербаша и по одной 
из Хасавюртовского и Карабудахкентского районов.

На церемонии открытия соревнований участников поздравили директор 
спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев и член Федерации мини-фут-
бола, в прошлом игрок мини-футбольной сборной Дагестана, выступавшей 
на Кавказских играх, Нариман Омаров.

Вначале команды были поделены на две подгруппы. В первой сыграли 
«Избербаш», «Кавказ» (Махачкала) и «Даймох» (Хасавюртовский район).

Во второй подгруппе путевки в следующий этап соревнований разыгра-
ли избербашский «Ураган», столичная команда «Темирхан-Шура» и команда 
«Губден» из Карабудахкентского района.

В первой подгруппе, выиграв все поединки, в полуфинал вышли хозяева 
площадки. В другой подгруппе первое место заняла «Темирхан-Шура».

Чтобы определить обладателей двух оставшихся путевок в ½ финала, ко-
манды, занявшие в своих подгруппах 2-3 места, сыграли между собой.

Сначала футболисты «Кавказа» с крупным счетом 5:1 переиграли сопер-
ников из местной команды «Ураган».

Затем в другой четвертьфинальной паре встретились «Даймох» и «Губ-
ден». Основное время матча закончилось вничью – 2:2. В серии пенальти со 
счетом 4:3 выиграли губденские игроки и вышли в полуфинал.

В матче 1/2 финала футболисты из Губдена крупно проиграли хозяевам 
площадки – 0:5.

Во второй полуфинальной паре «Кавказ» со счётом 3:1 переиграл земля-
ков из «Темирхан-Шура».

Таким образом, в финале сошлись «Избербаш» и «Кавказ». Более собран-
но в решающем матче сыграли приезжие футболисты, которые победив со 
счетом 4:1, стали обладателями Кубка Федерации мини-футбола. Столичные 
спортсмены, таким образом, взяли реванш за поражение в подгруппе.

По окончании игр команды-призеры были награждены кубками, футболь-
ными мячами, медалями и грамотами от Федерации мини-футбола РД.

Также были определены три лучших игрока турнира, в их число вошёл и 
вратарь избербашской команды Тагир Айдиев.

Члены мини-футбольной организации поблагодарили коллектив 
ДЮСШ ИВ за помощь в организации и проведении соревнований. А тре-
нер-преподаватель спортшколы Али Магомедов был отмечен благодар-
ностью за хорошее судейство. 

МИНИ-ФУТБОЛ

«КАВКАЗ» ВЗЯЛ РЕВАНШ, 
ПОБЕДИВ В ФИНАЛЕ

ДЮСШ игровых видов совместно с Федерацией мини-футбо-
ла Республики Дагестан провела 16 февраля в физкультурно-
оздоровительном комплексе республиканский турнир на Кубок 
по мини-футболу среди ветеранов спорта от 40 лет и стар-
ше, посвящённый 75-летию Победы в ВОВ.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 100 спортсменок из РСО-
Алании, Ставропольского края и  
Республики Дагестан. 

На церемонии открытия первен-
ства участниц поздравили со стар-
том турнира начальник отдела по 
физкультуре и спорту администра-
ции Избербаша Исамагомед Гами-
дов, вице-президент Федерации 
спортивной борьбы Дагестана, чем-
пионка мира по женской борьбе За-
мира Рахманова и старший тренер 
женской сборной Дагестана среди 
молодежи до 21 года, заслуженный 
тренер России Касум Насрудинов. 
Они пожелали спорт-сменкам успе-
хов, выступить без травм и проявить 

ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА 
СТРЕМИТЕЛЬНО ПРОГРЕССИРУЕТ

15-16 февраля в зале борьбы СДЮСШ Избербаша проходило первенство СКФО по спортивной 
борьбе среди девушек до 18 лет и молодёжи до 21 года, посвящённое 70-летию Избербаша.

себя в главном старте – первенстве 
страны, на котором будут разыграны 
путевки на международные соревно-
вания.

Наставники женской сборной 
РСО-Алании привезли в Избербаш 
титулованных спортсменок, которые 
являются членами сборной страны. 
Среди них победительница первен-
ства Европы среди кадетов прошлого 
года Амина Танделова, призер пер-
венства континента Мадина Марзое-
ва, бронзовая медалистка первенства 
мира Алина Касабиева (на фото 
слева), призёрки российских сорев-
нований Айза Гуцаева и Элина Го-
гаева. Тренер команды Валик Тедеев 
отметил, что женская борьба в нашей 

стране из года в год прогрессирует, 
появляются новые тренеры и спорт-
сменки, которые демонстрируют вы-
сокий уровень борьбы. «Поэтому с 
каждым разом побеждать становит-
ся все сложнее. Соответственно, за-
глядывать вперед, давая какие-либо 
прогнозы относительно медального 
плана на первенство страны, я бы не 
хотел», – сказал Валик Тедеев. 

В спор за медали и путевки на 
первенство России с титулованными 
осетинскими участницами вступили 
дагестанские спортсменки. В соста-
ве нашей сборной в турнире при-
нимали участие победительницы и 
призеры первенства России Марьям 
Гусейнова, Асият Муллаева, Джами-
ля Бамматова и другие наши девуш-
ки. 

По словам старшего тренера сбор-
ной Дагестана среди девушек до 18 
лет, заслуженного тренера России 
Эммы Магомедовой, многие не смог-
ли приехать в Избербаш из-за болез-
ни. По причине травмы не вышла на 
ковер избербашская спортсменка, 
учащаяся СОШ № 11 и воспитанни-
ца тренера-преподавателя СДЮСШ 
Избербаша Ахмеда Ахмедова Арина 
Шахбанова.

Лучшие участницы по итогам вы-
ступления на соревнованиях СКФО 
отобрались на первенство России, в 
их числе были и фаворитки состяза-
ний. Финальный турнир среди деву-
шек пройдёт в Новосибирске в марте, 
а среди молодёжи – в Улан-Удэ.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    24 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      1 марта

4.50, 6.10 Т/c “Комиссар-
ша”. [16+]
6.00 Новости.
6.50 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”. [12+]
7.35 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.05 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.10 Д/ф “Люди и тигры”. 
[16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.30, 21.30 Т/с “Триггер”. 
[16+]
21.00 “Время”.
22.30 Ток-шоу “Док-ток”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Драма “Эйфория”, 
Швеция, Германия, 2017 г.
[16+]
1.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
2.45 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00 Комедийная мело-
драма “Крепкий брак”, 
Россия, 2012 г. [12+]
6.50 Комедия “Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию”, СССР, 1973 г.
8.50 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
9.40 Т/с “Девять жизней”. 
[12+]
19.00 Шоу Юрия Стоя-
нова “100Янов”. [12+]
20.00 Вести.
20.30 Триллер “Герой”, 
Россия, 2019 г. [12+]
23.00 Драма “Экипаж”, 
Россия, 2016 г. [12+]
1.40 Т/с “Родина”. [16+]

5.10 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30  
Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 97, 101, 
103, 104 серии. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00 Юмористи-
ческое шоу “Однажды в 
России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 5 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийная драма 
“Большой год”, США, 
2011 г. [12+]
3.00 Комедийная мело-
драма “Маленькая мисс 
Счастье”, США, 2006 г. 
[16+]

5.15 М/ф “Последний ле-
песток”, СССР, 1977 г.
[0+]
5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.10 М/ф “Подводная 
братва”, США, 2004 г. 
[12+]
9.55 М/ф “Волшебный 
парк Джун”, Испания, 
США, 2019 г. [6+]
11.35 Фэнтезийный бое-
вик “Война богов: бес-
смертные”, США, 2011 г.
[16+]
13.40 Фантастический 
боевик “Мумия. Гробни-
ца императора драконов”, 
Германия, США, 2008 г.
[16+]
15.55 Фантастический 
боевик “Мумия”, США, 
1999 г. [0+]
18.20 Фантастический 
боевик “Мумия возвра-
щается”, США, 2001 г. 
[12+]
21.00 Фэнтези “Боги 
Египта”, США, Австра-
лия, 2016 г. [16+]
23.25 Фильм-катастрофа 
“Помпеи”, Канада, Гер-
мания, 2014 г. [12+]
1.25 Криминальный бо-
евик “Добро пожаловать 
в рай”, США, 2005 г. [16+]
3.20 Комедия “Как ук-
расть бриллиант”, Фран-
ция, США, 2013 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 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).
18.30, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Женские сек-
реты”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
3.40 Т/с “Сваты”. [12+]

4.35, 5.25, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Реальные пацаны”, 139, 
142, 146 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 256, 264, 
274, 257 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 117, 
119, 120, 123 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 21 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 6 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.40 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Семейная комедия 
“Зубная фея 2”, США, 
2012 г. [16+]
3.00 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [16+]

4.45 М/ф “Приключения 
Буратино”, СССР, 1960 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.35 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
8.30 М/ф “Стань леген-
дой! Бигфут младший”, 
Бельгия, США, Франция, 
2017 г. [6+]
10.20 Криминальный бо-
евик “Добро пожаловать 
в рай”, США, 2005 г. [16+]
12.40 Фильм-катастрофа 
“Помпеи”, Канада, Герма-
ния, 2014 г. [12+]
14.40, 19.00 Драмеди-
сериал “Филатов”. [16+]
20.00 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+]
21.55 Фантастический 
боевик “После нашей 
эры”, США, 2013 г. [16+]
23.55 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
0.55 Комедия “Как украсть 
бриллиант”, 2013 г. [12+]
2.35 Минисериал “Копи 
царя Соломона”. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.20, 3.05 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).
18.30, 0.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Женские сек-
реты”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.40 Т/с “Сваты”. [12+]

5.15 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 148, 149 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ”, 265, 281, 
294, 259 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 125, 
126, 128, 131 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 22 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Т/с “Домашний 
арест”, 7 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.35 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Короли 
улиц 2”, США, 2011 г. [18+]
2.55 Фильм ужасов “Что 
скрывает ложь”, США, 
2000 г. [16+]

5.20 М/ф “Пастушка и 
трубочист”, СССР, 1965 г. 
[0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00, 17.55, 19.00 Драмеди-
сериал  “Филатов”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.40 Фантастический бо-
евик “После нашей эры”, 
США, 2013 г. [16+]
11.35 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+]
13.35 Комедийный сериал
 “Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
22.05 Фэнтези “Боги 
Египта”, США, 
Австралия, 2016 г. [16+]
0.40 Приключенческая 
комедия “История рыца-
ря”, США, 2001 г. [12+]
3.00 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай-2! Риф”, США, 2009 г.
[16+]

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 1.20, 3.05 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).
18.30, 0.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Шоу “Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 Утренняя пере-
дача “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Женские сек-
реты”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
3.40 Т/с “Сваты”. [12+]

4.55, 5.45 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.35 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Реальные
пацаны”, 151, 153, 170 се-
рии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 268, 287, 
298, 260 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 134, 
137, 139, 141 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 23 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Комедийный сериал 
“Домашний арест”, 8 се-
рия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.35 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.35 Мелодрама “Нецело-
ванная”, США, 1999 г. [16+]
3.10 Мелодрама “Винова-
ты звёзды”, США, 2014 г.
[12+]

4.25 Шоу ипровизаций 
“Слава Богу, ты пришёл!”.
[16+]
5.15 М/ф “Царевна-лягуш-
ка”, СССР, 1954 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00, 17.55, 19.00 Драмеди-
сериал “Филатов”. [16+]
9.05 Шоу “Уральские пель-
мени. СМЕХВOOK”. [16+]
9.30, 1.10 Комедийная ме-
лодрама “Как отделаться 
от парня за 10 дней”, США,
Германия, 2003 г. [12+]
11.55 Приключенческая 
комедия “История рыца-
ря”, США, 2001 г.  [12+]
14.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
20.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г.  [16+]
23.05 Фантастический 
боевик “Мумия”, Китай, 
Япония, США, 2017 г. [16+]
3.10 Драма “Полночное 
солнце”, США, 2017 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.35 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. [0+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Элтон Джон”. 
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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.40 Т/с “Провинциаль-
ная мадонна”. [12+]
3.15 Мелодрама “Неокон-
ченный урок”, Россия, 
2009 г. [12+]

5.05 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]
5.10 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 171, 172 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 269, 275, 
283, 295 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00 Ситком 
“Интерны”, 143, 146, 148 
серии. [16+]
18.30 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 24 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Криминальная драма 
“Общак”, США, 2014 г. 
[18+]
3.10 Комедийная драма 
“Отель “Мэриголд”: Луч-
ший из экзотических”, 
Великобритания, ОАЭ, 
США, 2011 г. [12+]

4.35 М/ф “Дереза”, 1985 г.
4.45 М/ф “Снегурочка”, 
СССР, 1952 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.40 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.00 Т/с “90-е. Весело и 
громко”. [16+]
8.00 Т/с “Филатов”. [16+]
9.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
12.05 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK”. 
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+]
23.15 Комедийный детек-
тив “Ночные игры”, США, 
2018 г. [18+]
1.10 Драма “Полночное 
солнце”, США, 2017 г. [16+]
2.45 Комедия “Дневник 
слабака. Долгий путь”, 
США, 2017 г. [12+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.20 Жанна Бадоева в
программе “Честное сло-
во”. [12+]
11.10, 12.20 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
14.00 Д/ф к юбилею Нико-
лая Караченцова “Я тебя 
никогда не забуду”. [12+]
16.10 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Памяти Влада 
Листьева. [16+]
0.00 Триллер “Всё разделяет 
нас”, Франция, 2017 г. [18+]
1.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Мурат 
Гассиев – Джерри Фор-
рест. Прямой эфир. [12+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.10 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.40 Т/с “От судьбы не 
зарекайся”. 2017г. [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Т/с “От любви до 
ненависти”. [12+]
0.50 Т/с “Я не смогу тебя 
забыть”. [12+]

5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30  Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30  
Т/с “СашаТаня”, 106, 107, 
109, 111 серии. [16+]
11.00 Программа “Народ-
ный ремонт”. [16+]
12.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
13.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
14.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
16.30 Комедия “Дублёр”, 
Россия, 2012 г. [16+]
18.15 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, Рос-
сия, 2017 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.50, 22.00 Шоу “Женс-
кий Стендап”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Последний 
король Шотландии”, Ве-
ликобритания, Германия, 
2006 г. [16+]
3.25 Комедия “Девять ме-
сяцев”, США, 1995 г. [12+]

4.55 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”, СССР, 1984 г. 
5.50, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 М/ф-мы “Забавные 
истории”. [6+]
10.10, 3.00 М/ф “Дорога 
на Эльдорадо”, США, 
2000 г. [6+]
12.00 Комедия “Поймай 
толстуху, если сможешь”, 
США, 2013 г. [16+]
14.15 Комедийный боевик
“Бриллиантовый полицей-
ский”, США, Германия, 
1999 г. [16+]
16.05 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
18.20 Боевик “Джек Ри-
чер”, США, 2012 г. [16+]
21.00 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай, США, 
2016 г. [16+]
23.30 Криминальный бое-
вик “Нападение на 13-й
участок”, США, Франция, 
2004 г. [16+]

5.00, 6.10 Т/с “Комиссар-
ша”. [16+]
6.00 Новости.
6.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Майки
Гарсия  Джесси Варгас. 
Прямой эфир. [12+]
8.00 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.30 Шоу “Здоровье” [16+]
9.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.35 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
14.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Фин-
ляндии.
16.00 Д/ф “Влад Листь-
ев: “Зачем я сделал этот 
шаг?””. [16+]
17.10 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!”. [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
22.50 Футбол “Эль Кла-
сико”. “Реал Мадрид” –
“Барселона”. Прямой 
эфир из Испании.

8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.30 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.05 Документальное 
расследование Л. Зако-
шанского “Роковые роли”.  
13.10 Т/с “Боль чужой 
потери”. [12+]
17.50 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”. 
1.30 Драма “Найдёныш”,
Россия, 2009 г. [12+]

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
6.35 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30  
Т/с “СашаТаня”, 112, 
114-116 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения 2”, 
Россия, 2019 г. [16+]
13.40-19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 177, 197, 181, 182,
184, 187, 189, 190, 192, 
194-196 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.30 Шоу “Stand Up”. 
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 “ТНТ Music”. [16+]
1.55 Триллер “Порочные 
игры”, Великобритания, 
США, 2012 г. [18+]

5.10 М/ф “Заколдованный 
мальчик”, СССР, 1955 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в городе”. [16+]
11.05 Комедийный бое-
вик “Бриллиантовый по-
лицейский”, США, Гер-
мания, 1999 г. [16+]
13.00 Боевик “Джек Ри-
чер”, США, 2012 г. [16+]
15.40 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, 2016 г. [16+]
18.05 Фантастика “День 
независимости”, США, 
1996 г. [12+]
21.00 Фантастика “День
независимости. Возрож-
дение”, США, 2016 г. [12+]
23.20 Шоу “Дело было 
вечером”. [16+]
0.25 Комедийный детек-
тив “Ночные игры”, 
США, 2018 г. [18+]
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ
По данным октябрьского опроса «Левада-Центра», около четверти россиян 

вообще не используют банковские карты для совершения покупок. Одной из 
главных причин этого специалисты называют страх граждан оказаться жерт-
вой финансовых мошенников. 

Вместе с руководителем службы информационной безопасности Банка  
«Пойдём!» Евгением Леоновым разбираем три самых распространённых спосо-
ба обмана держателей карт.

1. Считывающие устройства и камеры на банкоматах. 
Злоумышленники могут установить на терминал устройства, считывающие данные маг-

нитной полосы (для создания дубликата банковской карты) и PIN-код. И порой мошенники с 
помощью клея, скотча и фотоплёнки заставляют карту застрять на выходе из картоприёмника 
и забирают её. 

Евгений Леонов советует:
– Используйте банкоматы, установленные в безопасных местах, например, в госучрежде-

ниях, филиалах банков, торговых центрах, гостиницах, вокзалах;
– Не используйте устройства, запрашивающие PIN-код карты для входа в помещение, где 

установлен банкомат;
– Вводите PIN-код так, чтобы находящиеся рядом люди не смогли его увидеть;
– Не используйте некорректно работающий банкомат (например, если он долгое время на-

ходится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается);
– Если банкомат не возвращает карту, сообщите об этом в Ваш банк по телефону, указанно-

му на устройстве. Не принимайте при этом советы и помощь посторонних людей.

2. SMS-сообщение якобы от банка. Самые популярные сообщения – о блокировке карт. 
При этом указан номер телефона, куда нужно перезвонить, чтобы карту разблокировать.

– Если вы позвоните по указанному номеру, Вас, скорее всего, попросят подойти к банко-
мату и совершить определённые действия с картой, – говорит Евгений Леонов – А чуть позже 
Вы можете обнаружить, что деньги исчезли с Вашего счета банковской карты. 

Запомните: в таком случае стоит звонить только на номер Вашего банка, указанный на офи-
циальном сайте или на обороте банковской карты. Уточнить информацию о блокировке карты 
лучше в офисе Вашего банка.

3. Телефонный звонок якобы от сотрудника банка. 
С помощью телефонного звонка от имени сотрудника банка злоумышленник, в рамках вы-

мышленной легенды (например: блокировка вашего счета по подозрительной операции по 
карте или закрытие вашего счета на основании заявления) постарается выяснить у Вас кон-
фиденциальную информацию (логин/пароль от личного кабинета, данные карты, пин-код, 
код-подтверждения), необходимую для совершения операции по выводу денежных средств с 
Вашего счета банковской карты. Вы можете это обнаружить при следующей проверке остатка 
на счете. 

Для того что бы избежать хищения ваших средств, Вы не должны никому и никогда сооб-
щать эту конфиденциальную информацию. При поступлении такого подозрительного звонка 
необходимо его прекратить и перезвонить в Ваш банк на номер, указанный на официальном 
сайте банка или на обороте банковской карты.  

Серьёзным шагом в вопросе обеспечения безопасности банковских операций должно стать 
создание базы биометрических данных россиян. Считается, что многоступенчатая идентифи-
кация, включающая и введение пароля, и распознавание голоса и лица человека, должна сде-
лать доступ мошенников к счетам граждан практически невозможным.

Данный перечень мер безопасности не является исчерпывающим и не гарантирует полной 
защиты от действий мошенников. Статья подготовлена с использованием материалов с сайтов 
iz.ru, russian.rt.com, vc.ru, adme.ru, rbc.ru.

ВАЖНО!
Евгений Юрьевич Леонов, руководитель службы информационной безопасности банка 

«Пойдём!»:
– Пожалуйста, запомните главное: сотрудникам банков категорически запрещено спраши-

вать у клиентов номера карт, пин-коды, коды-подтверждения, логин/пароль от личного кабине-
та. Если Вам задали такой вопрос, не сомневайтесь – это мошенники! Никому, никогда, ни при 
каких условиях не сообщайте эту информацию!

 *Нецелевые потребительские кредиты по программе кредитования 
«Смотри - 7,77%» на суммы от 100 000 до 275 000 рублей на срок 13 
месяцев. Ставки: с 1 по 3 месяц - 28% годовых, 4 по 6 месяц - 25% 
годовых, с 7 по 9 месяц - 15% годовых, с 10 по 13 месяц – 7,77% годовых. 
Банк выдаёт кредит при предоставлении паспорта, второго документа, 
подтверждающего личность и документов о доходах после проведения финансовым 
консультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения 
Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробности по программе 
кредитования (в том числе требования к Заёмщику и документам о доходах) в 
офисах Банка и на сайте Банка www.poidem.ru. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». 
Лицензия Банка России № 2534. Реклама

Не доверяй, а проверяй!

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша скорбит по поводу смерти бывшего пред-
седателя Избербашского городского суда, заслуженного юриста РД и ветерана труда Нурба-
гандова Магомеда Мирзабековича и выражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив  МУП «Тепловые сети» выражает глубокое соболезнование Грозову Юрию Ива-
новичу по поводу смерти супруги и разделяет с родными и близкими боль невосполнимой  
утраты.

Работники  МУП «Тепловые сети» выражают искреннее соболезнование Магомедову Рус-
лану Омаровичу в связи со  смертью отца,  разделяя с ним горечь тяжелой  утраты.

Коллектив  МУП «Тепловые сети» выражает глубокое соболезнование Ильясову Ильясу 
Абдуллаевичу по поводу смерти супруги, разделяя с ними боль тяжелой  утраты.

Коллектив  МУП «Тепловые сети» выражает искреннее соболезнование и сочувствие  род-
ным и близким по поводу кончины Корпунина Николая Александровича. Светлая память о 
нем будет жить в наших сердцах.

(Окончание. Начало на стр. 4).
По завершении мероприятия все ученики получили соответствующие сертификаты.
«Образовательный проект «Урок цифры» реализуется уже второй год, и все дагестан-

ские школы  активно включились в него. Нашими  кураторами является, в том числе, и 
Минкомсвязи РД, – сказала по окончании урока главный специалист-эксперт Управления 
развития общего образования Минобрнауки РД Зульфия Магомедова. – В прошлом году 

ВНИМАНИЕ, ПРЕМЬЕРА!

Заказ билетов по тел.: 8-903-427-27-35,         8-988-205-17-45

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

«УРОК ЦИФРЫ» – 2020

в «Уроке цифры» приняли 
участие 418 общеобразо-
вательных учреждений  и 
47 700 учащихся.  В этом 
году мы хотим, чтобы чис-
ло участников  значительно 
возросло. Цифровизация 
– это наша реальность, и в 
этой реальности нужно быть 
полноценными участниками, 
людьми, которые понимают, 
что происходит, и как меня-
ется цифровой мир. Я хочу 
вас всех поблагодарить за за-
мечательный урок, который 
мы увидели сегодня, и полу-
ченное удовольствие».

Зульфия Идрисовна также 
заявила, что МКОУ СОШ № 1 
по итогам 2019 года вошла  в 
число десяти школ-лидеров, 
принявших участие в онлайн-
проекте Банка России по по-
вышению финансовой грамот-
ности.

В завершение представи-
тель министерства выполнила 
еще одну приятную миссию 
– вручила диплом 3 степени 
ученице 7 класса Максалине 
Аликадиевой, занявшей 3-е  
место во Всероссийском кон-
курсе  сочинений.

Анастасия МАЗГАРОВА.


