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 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В работе совещания приняли уча-
стие заместитель главы администра-
ции Нариман Рабаданов, замести-
тель начальника МКУ «УЖКХ» Зу-
байру Мустафаев, ведущий эксперт 
администрации Анатолий Бертлинг. 
На мероприятие  были приглашены 
руководители предприятий, учреж-

ПОДГОТОВКА К РЕЙТИНГОВОМУ ГОЛОСОВАНИЮ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
5 апреля в актовом зале администрации под председа-

тельством главы городского округа «город Избербаш» Ма-
гомеда Исакова состоялось совещание, посвященное пред-
стоящему рейтинговому голосованию по определению об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» проекта 
«Жильё и городская среда». 

дений, организаций, представители 
бизнес-сообщества города. 

На совещании присутствующим  
разъяснили основные вопросы пред-
стоящего рейтингового голосования 
по определению общественных тер-
риторий. 

Ведущий эксперт администра-
ции Анатолий Бертлинг, осущест-
вляющий  техподдержку сайта и  
рейтингового голосования онлайн в 
Избербаше, сообщил, что горожане 

должны будут голосовать на общефе-
деральном сайте https://5.gorodsreda.
ru/. Сервис готов и доступ к голосо-
ванию откроется непосредственно        
26 апреля.

Анатолий Бертлинг также расска-
зал и наглядно продемонстрировал, 
как устроена работа интернет-плат-

формы для голосования. 
Далее участники мероприятия об-

судили основные направления работы 
для привлечения широких слоёв насе-
ления к участию в рейтинговом голо-
совании. 

Заместитель МКУ «УЖКХ» Зубай-
ру Мустафаев  отметил, что инфор-
мирование граждан проводится сей-
час через социальные сети, печатные 
СМИ и телевидение. 

Участвовать в выборе территорий, 

которые будут преобразованы, могут 
все избербашцы в возрасте от 14 лет и 
старше. Буквально в ближайшее вре-
мя начнется активная работа с жите-
лями города для того, чтобы каждый 
понимал, как, где и зачем он должен 
будет проголосовать с 26 апреля по 30 
мая.

До начала голосования в Изберба-
ше запланированы различные меро-
приятия для привлечения внимания 
населения к рейтинговому голосова-

нию. Проводиться такие мероприятия 
будут преимущественно на террито-
риях, ранее благоустроенных в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды», а также непо-
средственно в трудовых коллективах 
и в учебных заведениях города.   

Зубайру Мустафаев напомнил, что 
город Избербаш представил шесть об-
щественных территорий  на рейтинго-
вое голосование по благоустройству 
на 2022 год: 

1. Сквер по пр. Мира (16933 кв.м.).
2. Сквер по ул. Гамидова, 81 «п» 

(1955 кв.м.).
3. Зона отдыха в пос. Рыбный, 10 

«п» (151 кв.м.).
4. Зона отдыха по ул. Серная, 7 «п» 

(355 кв.м.).
5. Зона отдыха по ул. Нефтяников, 

7 «п» (471 кв.м.).
6. Сквер по пр. Ленина, 3 «п»       

(11170 кв.м.).
Глава Избербаша  Магомед  Иса-

ков подчеркнул, что теперь жители 
могут напрямую повлиять на то, как 
будет выглядеть их город, имея воз-
можность проголосовать на единой 
онлайн-площадке. 

«Нужно как можно большее коли-
чество горожан вовлечь в рейтинговое 
голосование. Избербашцы  должны 

понимать насколько необходимо их 
участие в принятии решений по воп-
росам благоустройства. Очень важ-
но, чтобы люди почувствовали свою 
причастность к этому процессу», 
– сказал Магомед Курбанкадиевич. 
Он также отметил, что от уровня 
активности населения будет зави-
сеть возможность дополнительного 
привлечения в регион федеральных 
средств для благоустройства обще-
ственных пространств.

Помощь гражданам в онлайн-го-
лосовании будут оказывать волон-
тёры. Об этом сообщила начальник 
отдела по делам молодёжи и туризму 
Асият Бидашева. Волонтёры прой-
дут специальное обучение и будут 
работать в трех точках города: рядом 
с городским дворцом культуры, на 
площади у кинотеатра «Восток» и 
возле супермаркета «Руслан». Таким 
образом, избербашцы смогут отдать 
свой голос в любое удобное время.

В ходе совещания собравшиеся 
также получили возможность задать 
свои вопросы, касающиеся органи-
зационной части, и обсудили ряд 
рабочих аспектов подготовки к мас-
штабному мероприятию.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Открыв совещание, Магомед Исаков, обращаясь к присутствующим, сказал, что 2021 год ознаменован важным 
событием в жизни Дагестана – республика отметила 100-летие со дня образования ДАССР. «Текущий год важен для 
региона и нашей страны еще и тем, что 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и выборы депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, – под-
черкнул Магомед Курбанкадиевич. –  От ответственности каждого из нас зависят результаты выборов. Активу партии 
«Единая Россия» необходимо проанализировать недоработки выборов 2018 года и добиваться поставленных задач в 
ходе избирательной кампании – 2021.

(Окончание на стр. 2).

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ОБСУДИЛИ 
ПОДГОТОВКУ К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – 2021
2 апреля в конференц-зале администрации под председательством секретаря Избербаш-

ского МО ВПП «Единая Россия» Магомеда Исакова прошло расширенное совещание актива 
местного отделения партии. 
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31 марта  в Избербаше открыли  
мемориальную доску, посвященную  
памяти этих двух воинов-интернаци-
оналистов, исполнивших воинский 
долг за пределами Родины. 

Руслан Алиевич Алиев и Маго-
медрасул Магомедович Ахмедалиев 
были призваны в ряды Советской ар-
мии  в 1979 году. Им было чуть боль-
ше 20-ти лет… Магомедрасул погиб 
в июле 1980-го года, Руслан в марте 
1981-го. Посмертно они были на-
граждены орденами Красной Звезды.

В этот весенний  день у стен СОШ 
№ 1, выпускниками  которой явля-
лись Руслан Алиев и Магомедрасул 
Ахмедалиев, собрались родственни-
ки погибших, представители адми-
нистрации города,  депутаты Соб-
рания депутатов городского округа, 
ветераны-афганцы,  представители  
общественных организаций, юнар-
мейцы, педагоги и учащиеся  школы 
и жители города.

(Окончание. Начало на стр. 1).

30 мая пройдет предварительное 
голосование по кандидатурам для 
последующего выдвижения от пар-
тии «Единая Россия» кандидатами 
в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и по 
кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «Единая 
Россия» кандидатами в депутаты 
Народного Собрания РД.  Голосо-
вание будет рейтинговое». 

Далее Секретарь Избербашско-
го МО ВПП «Единая Россия» Ма-
гомед  Исаков обозначил повестку 
дня  совещания. 

В рамках первого вопроса по-
вестки Магомед Курбанкадиевич 
вручил  партийные билеты шесте-
рым новым членам Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия». 

Вручая партбилеты, Секретарь 
Избербашского МО ВПП «Единая 
Россия» Магомед  Исаков поздра-
вил новых однопартийцев и вы-
разил надежду на их дальнейшую 
активную гражданскую позицию.

Согласно второму вопросу «О 

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ 
                                                 К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – 2021подготовке к проведению предвари-

тельного голосования по кандидату-
рам для последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» кандида-
тами в депутаты Госдумы ФС РФ и 
по кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «Единая Рос-
сия» кандидатами в депутаты НС 
РД» с докладом  выступила заме-
ститель Секретаря Избербашского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаева. 

Далее она проинформировала 
актив местного отделения партии о  
формировании избирательных шта-
тов по подготовке и проведению из-
бирательной кампании – 2021. 

Членам актива  было поручено 
организовать эффективную работу 
по участию в избирательной кампа-
нии, уделяя особое внимание обе-
спечению принципов конкурентно-
сти, открытости и легитимности. 

В завершение мероприятия Сек-
ретарь Избербашского местного   
отделения партии «Единая Россия»  
Магомед Исаков обратился к одно-
партийцам: «Уважаемые коллеги!     
Я хотел бы попросить каждого из вас 
с полной ответственностью подойти 

к организации и проведению избира-
тельной кампании –2021. Главными 
задачами власти и местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» являются 
обеспечение безопасности города и 

улучшение жизни людей. А чтобы 
успешно решать все поставленные 
задачи, в городе должна быть  ста-
бильная общественно-политическая 
ситуация. Всем нам необходимо 

объединиться во благо развития 
Избербаша и его будущего».

 
 Анастасия МАЗГАРОВА.

УШЛА ВОЙНА, ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ…

СОБЫТИЕ

Ни одна война не проходит бесследно. Остро чувствуют это те, кого опалила огнем афган-
ская трагедия, ведь события той войны были  совсем недавно. Афганистан – это память и 
боль по погибшим сыновьям, и долго еще будут болеть афганские раны. Там, в Афганистане, 
каждый человек был на виду, хватало двух-трех недель, чтобы проявить, обнажить душу и ха-
рактер человека, узнать, кто есть, кто. Побывав на этой войне, люди становились готовыми к 
самопожертвованию ради счастья других. На чужой земле нашли смерть в числе других и наши 
земляки-избербашцы  Руслан Алиев и Магомедрасул Ахмедалиев. 

Право снять белое полотно с мемо-
риальной доски было предоставлено 
первому заместителю главы админи-
страции Магомеду Гарунову, предсе-
дателю РО ООО Военных инвалидов 
«ВоИн» по РД Исе Исаеву и родствен-
никам  погибших воинов-афганцев. 

Далее перед собравшимися от  
имени главы городского округа «го-
род Избербаш» Магомеда Исакова с 
речью выступил Магомед Гарунов.

«Наша страна потеряла в крово-
пролитной Афганской войне более 13 
тысяч человек, трагедия не обошла и 
наш город, – сказал Магомед Хидир-
набиевич, – Сегодня здесь присут-
ствуют близкие родственники наших 
героев. Я очень благодарен им за то, 
что они воспитали достойных сы-
новей, которые с честью выполнили 
свой интернациональный  долг. До 
сих пор не утихают споры о том, не-
обходима ли была та война. Но как бы 
ни перекручивали историю, те собы-
тия законны и обоснованны. Воевав-
шие там солдаты спасли тысячи жиз-
ней.  Руслан Алиев и Магомедрасул 
Ахмедалиев были солдатами своего 
Отечества.  Вечная им слава! Пока в 
наших сердцах жива память о них и 
обо всех погибших, пока мы храним 
уважение к нашей великой стране, она 
будет непобедима. 

Воины-интернационалисты ведут 
большую работу по поддержке своих 
боевых товарищей, занимаются патри-

отической работой в школах, вузах и 
ссузах, готовят молодое поколение 
защитников Отечества, воспитыва-
ют молодёжь в духе патриотизма. 
Солдаты и офицеры, отслужившие 
в Афганистане, стали элитой нашего 
общества, они зарекомендовали себя 
как самые надёжные и благородные 
люди. Я от имени главы города Ма-
гомеда Исакова хочу поблагодарить 
ветеранов афганской войны, которые 
и сегодня с честью выполняют свой 
гражданский долг, вносят посиль-
ный вклад в жизнь Избербаша».

На торжественном митинге в 
честь открытия мемориальной доски 
также выступили председатель РО 
ООО Военных инвалидов «ВоИн» 
по РД Иса Исаев, председатель РО 
ООО Военных инвалидов «ВоИн» по 
Чеченской Республике, председатель 
Чеченского республиканского Союза 
ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов Абдул-
хамид Уздорбиев, председатель го-
родского Совета ветеранов войны в 
Афганистане Шамиль Алиев, дирек-
тор СОШ № 1 Магомед Муслимов, 
педагог СОШ № 1 Атикат Микаило-
ва, председатель ГО ВОО «Матери 
России», директор СОШ № 8  Издаг 
Эльмирзаева. Все они были едино-
душны: необходимо хранить память 
о подвигах наших земляков и пере-
давать её молодому поколению, что-
бы они могли гордиться такими же, 
как они избербашцами,  и, конечно, 
быть достойными их памяти.  

Родственники  воинов-интерна-
ционалистов Руслана Алиева и Ма-
гомедрасула Ахмедалиева во время 
церемонии не могли сдержать слез. 
Сестры Руслана  рассказали о его 
жизни до призыва в армию, на войну. 
Их рассказ был наполнен глубоким 
горем. Некоторые присутствующие 
на митинге также  не скрывали эмо-
ций, да и самим сестрам эти горькие 
воспоминания дались нелегко. Но 
именно этот момент объединил всех 
собравшихся. 

«Большое спасибо, что не забы-
ли наших ребят, – сказала младшая  
сестра Руслана Айшат Шапиева. – С 
тех пор прошло много лет, но память 
о них жива в сердцах  друзей и близ-
ких. И по-прежнему тяжела горечь 
утраты для всех нас». 

(Окончание на стр. 3). 
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От нашего города в мероприятии принимала участие дирек-
тор Индустриально-промышленного колледжа, заместитель 
председателя Совета женщин города Избербаша Раисат Гаджи-
алиева. 

Открыла мероприятие председатель Союза женщин Дагеста-
на Интизар  Мамутаева, которая отметила, что тема сохранения 
здоровья женщин очень актуальна и обсуждается в республике 
не только в рамках «Национальной стратегии действий в инте-
ресах женщин», но и по национальному проекту «Здравоохра-
нение». 

Мамутаева сообщила, что в 2020 году в Дагестане в рамках 
реализации Стратегии был принят план, составленный в соот-
ветствии с рекомендациями Министерства труда и социального 
развития РД и Союза женщин РД. 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ВСЕХ ВОЗРАСТОВ»

Под таким названием 29 марта в  Министерстве 
по национальной политике и делам религий РД сос-
тоялся круглый стол, организованный Союзом жен-
щин Дагестана.

 На днях в ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» поступила очеред-
ная партия этой вакцины. На этот раз в  город было доставлено  
240 доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») производства ФГБУ 
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Избербаше  активно продолжаются мероприятия по вакцинации населения, которых прививают двух-

компонентной векторной вакциной «Спутник V». 

С приветственным словом к собравшимся обратился врио 
министра по национальной политике и делам религий Энрик 
Муслимов. Он подчеркнул вклад женщин в развитие общества, в 
сохранении традиций и нравственности. Им было отмечено, что 

в связи с последними событиями особо понимается ценность 
участия женщин – врачей, учителей, предпринимателей в обще-
ственно-политической жизни.

Врио главы Миннаца проинформировал о запланированном 
на 13 апреля Форуме женщин Дагестана, который будет прово-
диться по поручению главы РД С. Меликова в рамках праздно-
вания 100-летия со дня образования ДАССР.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Ра-
иса Шахсинова в своем выступлении затронула вопросы сохра-
нения женского, в первую очередь репродуктивного здоровья, 
профилактики хронических заболеваний. Отвечая на вопрос о 
целесообразности вакцинирования женщин от коронавирусной 
инфекции,  Шахсинова сообщила, что прививка противопоказа-
на беременным. Вместе с тем, она обратила внимание собрав-
шихся на то, что привитые от COVID -19 женщины обезопасят 
и себя, и будущего ребенка от возможности инфицироваться во 
время беременности.

Заместитель министра по физической культуре и спорту Зай-
нал Салаудинов рассказал о важности вовлечения женщин всех 
возрастных групп населения в занятие физической культурой и 
спортом.

 Раисат ГАДЖИАЛИЕВА,
директор РИПК, 

заместитель председателя Совета женщин г. Избербаша.

По состоянию на 6 апреля  в прививочном пункте уже вакци-
нировано 975 человек. Из них 695 пациентов получили оба ком-
понента «Гам-Ковид-Вак», завершив курс иммунизации. 

На прошлой  неделе прививку сделали сотрудники админи-
страции города. Перед процедурой всем дали заполнить анкеты и 
провели осмотр врача-терапевта с измерением уровня сатурации, 
артериального давления и температуры тела. 

После введения препарата пациенты  остались под наблюде-
нием медиков полчаса. 

«Я считаю, что вакцинация  – необходимая мера в борьбе с 
опасным вирусом. И я и супруг принимаем активное участие в 
мероприятиях и много контактируем с людьми, поэтому и  ре-
шили вакцинироваться. В нашей семье есть пожилые  люди, ко-
торые  находятся в зоне риска, и нам необходимо оградить их от 
заражения. Радует, что прививку можно сделать бесплатно в сво-
ей поликлинике, – прокомментировала заместитель начальника 
управления образованием города Гюльнара Абдурагимова, – По 
словам медицинских работников, инъекций необходимо две, с 
интервалом в три недели. После первого этапа появляются за-
щитные антитела, после второго эффект закрепляется, на 42 день 
формируется стойкий и продолжительный клеточный иммуни-
тет. Эффективность вакцины – более 95 %» .

Напомним, записаться на вакцинацию можно через портал 

Госуслуг следующим способом: выбрать услугу «Запись на 
вакцинацию от COVID-19». В карточке услуги выбрать пункт 
вакцинации, удобные дату и время. Подтвердить запись. Если 
возможность выбора времени отсутствует, записаться в лист 
ожидания. Сотрудники Избербашской ЦГБ свяжутся с вами по 
телефону для согласования удобных для прохождения вакцина-
ции даты и времени.

Помните! Вакцинация – самый безопасный и эффективный 
способ профилактики большинства инфекционных заболева-
ний.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

УШЛА ВОЙНА, ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ…
(Окончание. Начало на стр. 2). 

Учащиеся школ города Агай Магомедов и Карина Ибраги-
мова проникновенно прочитали стихи о воинах-афганцах.

Память Руслана Алиева и Магомедрасула Ахмедалиева и 
всех  погибших в локальных войнах солдатах почтили мину-
той молчания. Затем  к мемориальной доске участники ми-
тинга возложили венки и цветы.  

СОБЫТИЕ

После открытия мемориальной доски и памятного митинга  
состоялся банкет, где были вручены награды  организаторам 
мероприятия, а также активным избербашцам, которые про-
водят работу по патриотическому воспитанию молодёжи. За 
активное участие в увековечивании памяти – воинов интер-
националистов медалью  «За ратную доблесть» были награж-
дены глава городского округа «город Избербаш», Секретарь 
Избербашского МО ВПП  «Единая Россия» Магомед Исаков, 

председатель Совета ветеранов войны и труда Абдулкасим 
Абусалимов, начальник отдела культуры администрации го-
рода  Патимат Газиева, председатель ГО ООО Военных инва-
лидов «ВоИн» Магомедали Гаджиахмедов.

Кроме того, 16 представителям Избербаша были вручены 
Почетные грамоты от Регионального отделения ООО Во-
енных инвалидов «ВоИн». Медалью Жукова был удостоен 
Уздорбиев Абдулхамид Кутурбеевич – член Общественной 
Палаты Чеченской Республики.

А. МАЗГАРОВА. 
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Участие в акции  приняли работ-
ники предприятий, учреждений и ор-
ганизаций города, сотрудники адми-
нистрации, депутаты Собрания депу-
татов, представители общественных, 
спортивных и молодёжных органи-
заций и, конечно,  неравнодушные 
жители Избербаша.

Для более эффективного прове-
дения субботника убираемую зону 
поделили на 7 участков, каждый из 
которых закрепили за определенны-
ми предприятиями, учреждениями и 
организациями. Также были назна-
чены ответственные лица за органи-
зацию работы на участках из числа 
руководителей.

В этот раз уборке подверглись 
северный и южный въезды в город, 
придорожные территории  от юж-
ного железнодорожного переезда до 
ВКЗ «Избербашский», от южного до 
северного железнодорожного пере-
езда, от северного железнодорожно-
го  переезда до радиозавода им. П.С. 
Плешакова, а также мусульманское 
кладбище и его окрестности.

С 8-ми утра избербашцы  стали 
организованно выезжать к местам 
запланированной уборки. Субботник 
длился более четырех часов, во вре-
мя которого был   проведен огромный 
объем работы по патрульной уборке, 
очистке зеленой зоны и прилотковой 
части дорог и сбору мусора.

СУББОТНИК – ДЕЛО КАЖДОГО!
Общегородские субботники в Избербаше – традиционные мероприятия, которые прово-

дятся на протяжении всей весны. Первый такой весенний масштабный субботник  состоял-
ся  3 апреля по инициативе главы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова. 

За самый сложный и протяжен-
ный участок взял ответственность 
коллектив отдела МВД по г. Из-
бербашу. Во главе с руководством 
отдела на экологическую акцию 
вышли, сменив форму на рабочую 
одежду, сотрудники полиции. Как 
рассказал начальник Избербашско-
го ОМВД  Ибрагим Муртузалиев, 
было принято решение охватить 
уборкой около 8 километров мор-
ского побережья, начиная от Тыр-
ныаузской базы, а также  навести 
порядок во дворах многоквартир-

ных домов, расположенных рядом 
с пляжной зоной, и прилегающих к 
ним территориях.  

«Идею о проведении субботника 
поддержал весь коллектив ОМВД, 
каждый воспринял мероприятие как 
возможность не только провести 
время с пользой, но и пообщаться 
с коллегами в непринужденной об-
становке, – отметил Ибрагим Мур-
тузалиев, – Сегодня на побережье  
трудилось более 200 человек. Мы 
работали вместе с учащимися и пе-
дагогами городских вузов и ссузов.

Скоро начнется купальный сезон 
и побережье должно быть чистым. В 
свою очередь обращаюсь к жильцам 
МКД и к предпринимателям, занима-
ющимся гостиничным бизнесом на 
берегу: соблюдайте и вовремя наводи-
те порядок рядом со своими домами и 
объектами, выходите принимать по-
сильное участие в городских суббот-
никах!».

Несколько часов энтузиасты очи-
щали берег от пластиковых и стеклян-
ных бутылок, обрывков бумаги, поли-
этиленовых пакетов, строительного и 
прочего мусора. Количество мешков с 
мусором  росло буквально на глазах. 
Для их вывоза на мусорный полигон 
руководство ОМВД наняло убороч-
ную спецтехнику: 4 КамАЗа, 2 тракто-
ра и один погрузчик. 

Пока часть коллективов городских 
предприятий, организаций, учрежде-
ний была задействована в уборке на-
меченных придорожных территорий  
и побережья, остальная часть наводи-
ла чистоту и порядок на закрепленных 
участках внутри города. Свой вклад в 
уборку Избербаша, конечно же, внес-
ли учащиеся  городских школ. Они 
собирали  опавшие листья и сухие 

ветки, очищали пешеходные дорожки 
в парках и подметали тротуары.  При-
сутствие педагогов и их активное уча-
стие в акции чистоты шло на пользу 
детям.

Вместе с трудовыми коллективами 
принял участие в экологической акции 
и глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков. В этот день 
ему довелось потрудиться на участке, 
расположенном от южного ж/д пере-
езда до ВКЗ «Избербашский», а также 
наводить порядок вместе с депутатами 
Собрания депутатов и представителя-
ми духовенства города на мусульман-
ском кладбище и его окрестностях. 

После завершения работ руководи-
тель города провел объезд точек про-
ведения субботника и поблагодарил за 
активную работу всех его участников: 
«Такие мероприятия направлены на 
благо нашего города. К сожалению, в 

связи с пандемией, мы не могли про-
водить масштабные общегородские 
мероприятия и субботники в том чис-
ле. Но теперь появилась возможность 
их возобновить. Сегодня нам сопут-
ствовала погода – тёплый, прекрас-
ный весенний день позволил хорошо 
потрудиться. Работы проводились по 

заранее утверждённому плану. В 
преддверии туристического сезона 
особое внимание решили уделить 
в этот раз дорогам и придорожным 
участкам  на въездах и выездах из 
города. 

Избербаш – наш дом, и только нам 
наводить здесь порядок. Безусловно, 
важно, чтобы его поддерживали все 
гости и жители муниципалитета.  
Первый весенний субботник – толь-
ко начало. Впереди ещё много рабо-
ты по уборке, благоустройству и озе-
ленению Избербаша. Так, очередной 
субботник состоится 24 апреля. Но 
он будет уже общероссийского мас-
штаба, и проводиться будет во дво-
рах и на общественных территори-
ях, благоустроенных в разные годы 
в  рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Я приглашаю всех горожан не быть 

равнодушными  и присоединяться к 
экологическим акциям. Если каждый 
потратит немного времени, вложит 
свои силы в уборку придомовой тер-
ритории и улиц города, то Избербаш  
сразу станет чище». 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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В частности заявительница об-
ращала внимание на отсутствие пе-
шеходной разметки, регулируемого 
светофора и освещения. Региональ-
ное отделение Общероссийского 
народного фронта в республике 
Дагестан и администрация города 
сразу же отреагировали на просьбу 
женщины. На место выехала комис-
сия в составе работников мэрии, от-
деления ГИБДД и МБУ «УЖКХ», 
после чего все необходимые работы 
были выполнены в короткие сроки 
– установлен дополнительный све-
тофор на перекрестке улиц Азизова 
и Лермонтова и нанесена дорожная 
разметка. Таким образом, недостат-

Впервые геологическую гипоте-
зу и описание избербашского место-
рождения нефти и газа в 1928 году 
сделал В. Голубятников. Он полагал, 
что это месторождение является от-
ветвлением на крыле восточного 
скопления полезных ископаемых. 
Два следующих года И. Брод совер-
шил проверочный объезд, провёл 
предварительные опыты. После это-
го В. Знаменский под руководством 
И. Брода на избербашской площадке 
осуществил работы, которые позво-
лили опровергнуть предыдущие ге-
ологические предположения. 

В ноябре 1930 года в Дербенте 
состоялась конференция геологов-
нефтяников, работавших в Даге-
стане. Выступая с докладом, геолог 
И. Брод настаивал на немедленном 
бурении нефти в Избербаше. Через 
год в Москве на Всесоюзном съезде 
геологов-нефтяников после бурных 
прений академик И. Губкин, под-
водя итоги, заключил: «Избербаш 
является обещающим месторожде-
нием».

И вот, в 1932 году прибывшие из 
Грозного буровые бригады органи-
зовали нефтеразведку на станции 
«Изберг».

В 1934 году в Избербаше и Ачи-
су были созданы механические ма-
стерские, проложены электролиния, 
водопровод, построено шесть двух-
этажных домов для рабочих. Это 
позволило обеспечить работу 15 
буровых бригад. Рядом с железной 
дорогой построили станцию «Из-
берг». Велось строительство столо-
вой, двух общежитий и клуба «Бу-
ровик». 

Первой на освоение нефтяных 
месторождений Избербаша выеха-
ла буровая бригада Акимова, одна 
из лучших в «Грознефти». Вслед за 
ней в Избербаш приехали высоко-
квалифицированные буровые ма-
стера Карамов, Лисицын, Далгатов, 
Жиряков, Королев, Короедов и мно-
гие другие. Но получить нефть в Из-
бербаше оказалось делом не совсем 
легким. Пробурив в Избербаше семь 
скважин, которые не дали никаких 
результатов, руководство «Грознеф-
ти» решило прекратить дальнейшие 
разработки. А чтобы не пропали 
постройки рабочего поселка, было 
решено организовать образцовую 
птицефабрику. По воспоминаниям 

Жительница города от имени родительского комитета избербашской СОШ № 1 недавно 
обратилась в приёмную Президента Российской Федерации с просьбой посодействовать в 
обустройстве дороги, ведущей к образовательному учреждению.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ АЗИЗОВА И ЛЕРМОНТОВА УСТАНОВЛЕН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОФОР

85 лет назад в небольшом поселке Изберг произошло событие, положившее начало корен-
ному повороту в истории Страны гор – зарождению и развитию нефтяной промышленнос-
ти республики. 12 апреля 1936 года здесь ударил первый фонтан дагестанской нефти. 

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

ПЕРВЫЙ ФОНТАН ДАГЕСТАНСКОЙ НЕФТИ. КАК ЭТО БЫЛО?

И. Брода, главного геолога треста, он 
был против такого решения.

– Свертывать в Избербаше работу 
– преступление, – сказал он. – Ещё 
не все горизонты испытаны. Чокрак 
Избербаша нефтеносен. Мы ещё не 
знаем, что скажет свита «Г». Его под-
держал геолог Калицкий, а С. Мусаев 
взял на себя всю ответственность за 
исход бурения и попросил продол-
жить дальнейшее бурение. В резуль-

тате упорного труда в 1936 году уда-
рил мощный фонтан нефти, который 
оповестил о наличии крупного запаса 
«черного золота» в недрах Избер-
баша. Скважина № 8, пробуренная 
мастером Карамовым в Избербаше, 
дала 600-тонный фонтан нефти с глу-
бины 1500 метров. Фонтан ударил 
в 6 часов утра 12 апреля 1936 года. 
Буровая была оцеплена, и к ней на 
расстоянии 70 метров не подпускали 
никого. Скважина фонтанировала, а 
нефть некуда было деть, и ее времен-
но пришлось пустить в озеро Батмак. 
От скважины-первооткрывательницы 
метров на сто отвели линию и зажгли 
факел газа.

На буровой произошёл стихий-
ный радостный митинг основателей 
новой перспективной отрасли эконо-
мики Дагестана. Гордость и радость 
наполняла сердца не только нефтя-
ников, но и жителей окрестных сел 
и аулов, собравшихся порадоваться 
происходящему и поздравить нефтя-
ников с большим успехом.

Упорный и тяжелый труд нефтя-
ников был оправдан. Это был день 
рождения нефтяной промышленно-
сти Дагестана. В честь такого радост-
ного и значимого для всей страны со-
бытия состоялись большие торжества 

с банкетом, где для жителей посёлка 
играл духовой оркестр, специально 
приехавший из Грозного.

«Дагестанская правда» вышла с 
заголовками: «В Дагестане открыт 
нефтяной район всесоюзного значе-
ния», «В Избербаше ударил нефтяной 
фонтан мощностью около 500 тонн 
нефти в сутки». В статье «На сква-
жине № 8» говорилось: «12 апреля 
из скважины № 8 нефтеразведки «Из-

бербаш» ударил мощный нефтяной 
фонтан. Вдребезги разбита оппор-
тунистическая теория об отсутствии 
нефти в Дагестане: Избербаш стал 
новым крупным нефтяным районом 
Советского Союза. В связи с этим 
наш сотрудник связался по телефону 
с главным геологом нефтеразведки 
тов. Мусаевым, который сообщил 
следующее: «12 апреля с послед-
него горизонта Свиты «Г» ударил 
мощный фонтан нефти. Этот фонтан 
свидетельствует о том, что Избербаш 
– это богатейший нефтеносный рай-
он, очень удобный для эксплуатации, 
легкий по освоению, обладающий 
большими запасами высококаче-
ственной нефти. В самое ближайшее 
время можно ожидать широкого раз-
вития буровых работ в этом районе». 
Газета посвятила фонтану передо-
вичку. «Нефти в Избербаше много, 
– говорилось в ней, – в этом, наконец, 
сомнений быть не может даже у пес-
симистов. Теперь надо организовать 
дело так, чтобы дать стране эту нефть 
в кратчайший срок».

Необходимо было срочно присту-
пать к рытью котлованов для сбора и 
хранения нефти. Рабочие, инженеры 
и техники, их жены и дети – все взя-
лись за лопаты. Из Грозного приехал 

Брод, он принял на себя руководство 
всеми работами. На помощь избер-
башцам пришли жители соседних 
аулов, пришли двести рыбаков с рыб-
завода и рабочие из Каспийска. Ма-
хачкалинцы прислали электрокабель, 
район котлована обложили провода-
ми и подключили свет для ночных 
работ. Из Каспийска привезли экс-
каватор. «Грознефть» отгрузил две с 
половиной тысячи погонных метров 
труб для нефтепровода от скважины 
до станции «Изберг».

Началось строительство нефтена-
ливной эстакады и железной ветки 
к ней. Одна радостнее другой при-
ходили в Махачкалу вести с Изберга. 
«Скважина дает 400 тонн нефти при 
давлении 30 атмосфер», «Фонтан 
бьет с возрастающей силой», «Давле-
ние появилось до 40 атмосфер», «Де-
бит скважины – 550 тонн», «Дебит 
достиг 700 тонн в сутки».

Цементный и земляной амбары, 
расположенные вблизи скважины, 
переполнились. Усиливающееся по-
ступление нефти создало затрудне-
ние с приемом ее на поверхности. 
Три котлована вместимостью 100 
тонн были переполнены, нефть неку-
да было сливать.

На рытье котлованов плечом к пле-
чу с энтузиазмом трудились старики 
и дети. Все работали днем и ночью, 
и 19 апреля поток нефти устремился 
в новый амбар емкостью в 15 тысяч 
тонн. Из амбара «черное золото» вы-
качивали по «вертушке», так называ-
ли тогда железнодорожный состав, 
нефтяными бочками доставляли в 
Грозный. Наперекор тем, кто не верил 
в наличие нефти в Избербаше, надеж-
ды нефтяников были оправданы.

Прогноз И. Брода был оправдан, 
долгие годы поисков, борьбы, пере-
живаний принесли, наконец, ожида-
емые результаты. Академик Губкин 
телеграфировал в Дагестан: «Сердеч-

но поздравляю с большим успехом. 
Уверен, что правильно поставлен-
ная разведка нефтяных месторож-
дений Грозненского района пода-
рит Стране Советов не одну сотню 
миллионов тонн нефти, скрытых в 
недрах района. Желаю вам дальней-
ших успехов».

Быстрое освоение нефтяных ме-
сторождений требовало улучшения 
организации промыслового дела. 
Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 2 января 1937 
года был организован Государствен-
ный союзный трест Дагестанской 
нефтяной и газовой промышленно-
сти «Дагнефть» на базе промыслов 
Избербаш, Ачи-су и дагестанских 
разведок с местопребыванием в Из-
бербаше. На него возлагалась экс-
плуатация нефтяных районов Из-
бербаша, Ачи-су, Каякента. Первым 
управляющим треста «Дагнефть» 
был назначен Иван Гоев.

Нефтяники Избербаша оставили 
в сердцах народа славную память, и 
эту память старшее поколение пере-
дает молодежи. В отделе культурно-
го наследия Дворца культуры созда-
на отдельная экспозиция об истории 
нефтяников. Опубликована книга. 
Каждая фотография, хранящаяся в 
музее, – это экспонат, рассказываю-
щий об истории нефтяной промыш-
ленности Избербаша.

Первопроходцами нефтяной от-
расли Дагестана являются: Н. Обу-
хов, В. Воронкин, С. Мусаев, Г. 
Султанов, К. Устивицкий, А. Гох, А. 
Али-Ада Анас, А. Сурмин, З. Джан-
даров, братья Азизовы, М. Акаев, 
С. Снегирев, К. Анохин, С. Ма-
лахмедов, П. Линник, Н. Гуртовой,            
Н. Валовой, А. Быдтаев.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД,

историк-краевед. 

ки, на которые пожаловалась роди-
тельница ученика, были своевремен-
но устранены.  

Региональное отделение Общерос-
сийского народного фронта ежеднев-
но рассматривает вопросы, поступа-
ющие от граждан республики на имя 
Президента Российской Федерации. 
По словам главы исполкома ОНФ 
в РД Джамалудина Шигабудинова, 
всего поступило около 3000 заявле-
ний, более 100 из них уже решены 
совместно с органами местного само-
управления. Работа в этом направле-
нии продолжается.

Общественник также отметил, что 
вопросы, поступающие от граждан 

на прямую линию главы государства, 
для ОНФ, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
являются приоритетными и решают-
ся в первоочередном порядке.

В свою очередь заместитель главы 
администрации города Нариман Ра-
баданов подчеркнул, что мэрия, как 
и прежде, будет оперативно реагиро-
вать на обращения жителей Избер-
баша и по возможности решать их. 
Пользуясь случаем, он поблагодарил 
активистов ОНФ за участие и помощь 
в разрешении вопросов горожан.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.    
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», в целях повышения эффективности проведения ме-
роприятий по повышению устойчивости функционирования 
экономики городского округа «город Избербаш» в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени, руководству-
ясь статьей 7 Устава муниципального образования городской 
округ «город Избербаш», администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет:

  1. Создать комиссию по повышению устойчивости функ-
ционирования объектов экономики городского округа «город 
Избербаш» в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени.

2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устой-
чивости функционирования объектов экономики городского 
округа «город Избербаш» условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени (Приложение № 1).

3. Утвердить функциональные обязанности председателя, 
заместителя председателя комиссии и руководителей рабочих 
групп комиссии по повышению устойчивости функционирова-
ния объектов экономики городского округа «город Избербаш» в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
(Приложение № 2).

4. Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики городского округа «го-
род Избербаш» в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени (Приложение № 3).

5. Утвердить состав рабочих групп комиссии по  повыше-
нию устойчивости функционирования объектов экономики го-
родского округа «город Избербаш» в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени (Приложение № 4).

6.  Рекомендовать руководителям объектов экономики, орга-
низаций и учреждений городского округа «город Избербаш»:

- своими приказами, постановлениями создать комиссии по 
повышению устойчивости функционирования объектов;

- разработать Положение о комиссии и функциональные обя-
занности  её членов, а также планы мероприятий по повыше-
нию устойчивости;

7. Признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа «город Избербаш» от 23.03.2009 г. № 16 «О соста-
ве комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа «город Избербаш».

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

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы городского округа «город 
Избербаш» Гарунова М.Х.

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

городского округа «город Избербаш»                                                                                  
от  «01» апреля 2021 г. № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики 

городского округа «город Избербаш» 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирова-

ния объектов экономики городского округа «город Избербаш» в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
(далее - комиссия) создается в целях планирования и контроля 
выполнения мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени (в дальнейшем - чрезвычайные 
ситуации) и является постоянно действующим организующим 
органом.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Феде-
ральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
ниями и распоряжениями Главы Республики Дагестан, насто-
ящим Положением и другими руководящими документами по 
вопросу подготовки предприятий, организаций и учреждений к 
устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1.  Основной задачей комиссии является организация работы 

по повышению устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений городского округа  в чрезвычайных 
ситуациях, с целью снижения возможных потерь и разрушений в 
результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия 
современных средств поражения в военное время, обеспечения 
жизнедеятельности населения города и создания оптимальных 
условий для восстановления нарушенного производства.                                        

2.2. В режиме повседневной деятельности на комиссию воз-
лагается: 

- координация работы руководящего состава и органов управ-
ления городского звена республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - ГЗ РП РСЧС) по повышению устой-
чивости функционирования организаций, предприятий и учреж-
дений в чрезвычайных ситуациях;

- контроль за подготовкой организаций, предприятий и учреж-
дений, расположенных на территории города  к работе в чрезвы-
чайных ситуациях, за разработкой, планированием и осуществле-
нием мероприятий по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций, предприятий и учреждений в экстремальных 
условиях независимо от их форм собственности;

- организация работы по комплексной оценке состояния, воз-
можностей и потребностей всех организаций, предприятий и 
учреждений города для обеспечения жизнедеятельности населе-
ния, а также выпуска заданных объемов и номенклатуры продук-
ции с учетом возможных потерь и разрушений в чрезвычайных 
ситуациях;

- рассмотрение результатов исследований по вопросам устой-
чивости функционирования организаций, предприятий и учреж-
дений в чрезвычайных ситуациях (далее - вопросы устойчиво-
сти), выполненных в интересах экономики города, и подготовка 
предложений о целесообразности практического осуществления 
выработанных мероприятий;

- участие в проверках состояния гражданской обороны на 
предприятиях (в учреждениях и организациях) и работы по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций (по вопросам устойчиво-
сти), в командно-штабных учениях и других мероприятиях, обе-
спечивающих качественную подготовку руководящего состава и 
органов управления по вопросам устойчивости;

-  организация и координация проведения исследований, раз-
работки и уточнения мероприятий по устойчивости функциони-
рования организаций, предприятий и учреждений района в чрез-
вычайных ситуациях;

-  участие в обобщении результатов учений, исследований и 
выработке предложений по дальнейшему повышению устойчи-
вости функционирования организаций, предприятий и учрежде-
ний в чрезвычайных ситуациях для включения в установленном 
порядке в проекты планов экономического развития, в план дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и в план гражданской обороны и защиты населения города  
(по вопросам устойчивости).

2.3.  В режиме повышенной готовности на комиссию возлага-
ется принятие мер по обеспечению устойчивого функциониро-
вания организаций, предприятий и учреждений в целях защиты 
населения и окружающей среды при угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

2.4.  При переводе организаций, предприятий и учреждений 
района на работу по планам военного времени на комиссию воз-
лагается:

- контроль и оценка хода осуществления организациями, пред-
приятиями и учреждениями мероприятий по повышению устой-
чивости их функционирования в военное время;

- проверка качества выполнения мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций, предприятий и 
учреждений с введением соответствующих степеней готовности 
гражданской обороны;

- обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости 
для принятия решения по переводу организаций, предприятий и 
учреждений города на работу по планам военного времени.

2.5.  В режиме чрезвычайной ситуации на комиссию возлага-
ется:

- проведение анализа состояния и возможностей организа-
ций, предприятий, учреждений и отраслей экономики города в 
целом;

- обобщение данных обстановки и подготовка предложений 
главе городского округа  по вопросам организации производ-
ственной деятельности на сохранившихся мощностях, восстанов-
ления нарушенного управления организациями, предприятиями 
и учреждениями города, обеспечения жизнедеятельности населе-
ния, а также проведения аварийно-восстановительных работ.

2.6. Свои задачи по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций, предприятий и учреждений города в чрез-
вычайных ситуациях комиссия выполняет в тесном взаимодей-
ствии с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа,  отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы № 11 по г. Избербаш и 
Каякентскому району, управлениями, отделами администрации, 
другими заинтересованными органами, дислоцирующимися на 
территории города.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3.1. Давать заключения на мероприятия по устойчивости 

функционирования организаций, предприятий и учреждений в 
чрезвычайных ситуациях для включения в комплексные целевые 
программы развития отраслей экономики города;

3.2. 3апрашиватъ от руководителей организаций, предпри-
ятий и учреждений необходимые данные для изучения и приня-
тия решения по вопросам, относящимся к устойчивости функ-
ционирования экономики города;

3.3. Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопро-
сов устойчивости специалистов научно-исследовательских и 
других организаций, предприятий и учреждений.

3.4. Заслушивать должностных лиц организаций, предпри-
ятий и учреждений города по вопросам устойчивости, прово-
дить в установленном порядке совещания с представителями 
этих организаций, предприятий и учреждений.

3.3. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отноше-
ние к решению вопросов повышения устойчивости функцио-
нирования организаций, предприятий и учреждений в чрезвы-
чайных ситуациях.                           

4 . СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. В состав комиссии входят четыре рабочих групп:
- рабочая группа по устойчивости промышленного произ-

водства и жилищно-коммунального хозяйства; 
- рабочая группа по устойчивости социальной сферы;
- рабочая группа по устойчивости управления;
- рабочая группа по устойчивости транспортной системы.

5. ЗАДАЧИ РАБОЧИХ ГРУПП КОМИССИИ
5.1 Основные задачи рабочей группы по устойчивости 

промышленного производства и жилищно-коммунального 
хозяйства:

- определение степени устойчивости элементов и систем 
электро- и теплоснабжения, водо- и топливоснабжения в чрез-
вычайных ситуациях;

- анализ возможности работы организаций, предприятий и 
учреждений района от автономных источников энергоснабже-
ния и использования для этих целей запасов твердого топлива 
на территории города;

- подготовка предложений по дальнейшему повышению 
устойчивости функционирования топливно-энергетического 
комплекса на территории города;

- оценка эффективности мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования промышленных предприятий;

- анализ возможного разрушения основных производствен-
ных фондов и потерь производственных мощностей этих пред-
приятий;

- определение возможных разрушений транспортных комму-
никаций и сооружений на них.

5.2. Основные задачи рабочей группы по устойчивости 
социальной сферы:

- анализ эффективности мероприятий по повышению функ-
ционирования социальной сферы (медицины, образования, 
культуры),

- подготовка предложений по дальнейшему повышению 
устойчивости функционирования организаций, предприятий и 
учреждений социальной сферы на территории города.

5.3. Основные задачи рабочей группы по устойчивости 
управления:

- анализ эффективности мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования системы управления и связи, в том 
числе способности дублеров

- обеспечить управление организациями, предприятиями и 
учреждениями города при нарушении связи с основными орга-
нами управления;

- подготовка предложений по дальнейшему повышению 
устойчивости функционирования систем управления и связи с 
подчиненными и вышестоящими органами управления.

5.4. Основные задачи рабочей группы по устойчивости 
транспортной системы:  

- анализ эффективности мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования транспорта;

- определение возможных потерь транспортных средств;
- подготовка предложений по дальнейшему повышению 

устойчивости функционирования транспортной системы.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом, принимаемым на заседании комиссии и утверж-
даемым ее председателем.

6.1.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал.

6.1.2. 3аседания комиссии проводит ее председатель или по 
его поручению его заместитель.

6.1.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее половины ее членов.

6.1.4. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях 
без права замены. В случае отсутствия члена комиссии на за-
седании он имеет право представить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме.

6.1.5. Подготовка материалов к заседанию комиссии осу-
ществляется структурным подразделением администрации го-
рода, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные 
в повестку дня заседания. Материалы должны быть предостав-
лены в комиссию (через секретаря комиссии) не позднее чем за 
три дня до даты проведения заседания.

6.2. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» апреля 2021 г.        г. Избербаш           № 79

О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов 

экономики городского округа «город Избербаш» 
в условиях  чрезвычайных ситуаций

 мирного и военного времени
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Решения комиссии оформляются протоколом заседания, ко-
торый подписывается председателем комиссии или его заме-
стителем, председательствующим на заседании и секретарем 
комиссии.

В соответствии с решением комиссии, при необходимости, 
подготавливаются проекты правовых актов администрации го-
родского округа «город Избербаш»

6.3. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с её 
компетенцией, являются обязательными для всех руководи-
телей муниципальных учреждений и организаций городского 
округа «город Избербаш».

Приложение № 2 
к постановлению администрации

городского округа «город Избербаш»                                                                                  
от  «01» апреля 2021 г. № 79

Функциональные обязанности председателя 
комиссии и руководителей рабочих групп 

комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики 

городского округа «город Избербаш» 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени

Основной задачей комиссии по повышению устойчивости 
функционирования организаций городского округа «город Из-
бербаш»  в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени (далее – комиссия) является организация работы 
по повышению устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений городского округа «город Избер-
баш» в чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных 
потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий и воздействия современных средств поражения 
в военное время, обеспечения жизнедеятельности населения 
города  и создания оптимальных условий для восстановления 
нарушенного производства.

1. Функциональные обязанности председателя комис-
сии:

При повседневной деятельности:
- координировать работу организаций, предприятий и учреж-

дений города в чрезвычайных ситуациях;
- организовывать контроль подготовки организаций, пред-

приятий и учреждений, расположенных на территории горо-
да, к работе в чрезвычайных ситуациях, а также разработку, 
планирование и осуществление мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций, предприятий и 
учреждений в экстремальных условиях независимо от их форм 
собственности с увязкой этих мероприятий со схемами город-
ской  планировки, проектами строительства, реконструкции 
объектов и модернизации производства;

- организовывать работу по комплексной оценке состояния, 
возможностей и потребностей всех организаций, предприятий 
и учреждений города – для обеспечения жизнедеятельности на-
селения, а также выпуска заданных объемов и номенклатуры 
продукции с учетом возможных потерь и разрушений в чрезвы-
чайных ситуациях;

- участвовать в проверках состояния гражданской обороны 
и работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций (по во-
просам устойчивости функционирования организаций, пред-
приятий и учреждений в чрезвычайных ситуациях (далее – по 
вопросам устойчивости), командно-штабных учениях и других 
мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку ру-
ководящего состава и органов управления по вопросам устой-
чивости;

- организовывать подготовку предложений по дальнейшему 
повышению устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений в чрезвычайных ситуациях для 
включения установленным порядком в проекты планов эко-
номического развития, в план действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и план гражданской обо-
роны и защиты населения города (по вопросам устойчивости).

В режиме повышенной готовности:
- принимать меры по обеспечению устойчивого функциони-

рования организаций, предприятий и учреждений в целях защи-
ты населения и окружающей среды при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При переводе организаций, предприятий и учреждений 
города на работу по планам военного времени:

- осуществлять контроль и проводить оценку хода осущест-
вления организациями, предприятиями и учреждениями меро-
приятий по повышению устойчивости их функционирования в 
военное время;

- организовывать проверки качества выполнения мероприя-
тий по повышению устойчивости функционирования организа-
ций, предприятий и учреждений с введением соответствующих 
степеней готовности гражданской обороны;

- организовывать обобщение данных по вопросам устойчи-
вости, необходимых для принятия решения по переводу органи-
заций, предприятий и учреждений города на работу по планам 
военного времени.

В режиме чрезвычайной ситуации:
- организовывать проведение анализа состояния и возмож-

ностей организаций, предприятий, учреждений и отраслей эко-
номики города в целом.

3. Функциональные обязанности заместителя председа-
теля комиссии:

При повседневной деятельности:
- осуществлять контроль за подготовки организаций, пред-

приятий и учреждений, расположенных на территории города 
к работе в чрезвычайных ситуациях, участвовать в разработке, 
планировании и осуществлении мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций, предприятий и 
учреждений в экстремальных условиях независимо от их форм 
собственности с увязкой этих мероприятий со схемами город-
ской планировки, застройки населенных пунктов, проектами 
строительства, реконструкции объектов и модернизации произ-
водства;

- организовывать работу по комплексной оценке состояния, 
возможностей и потребностей всех организаций, предприятий и 
учреждений района для обеспечения жизнедеятельности населе-
ния, а также выпуска заданных объемов и номенклатуры продук-
ции с учетом возможных потерь и разрушений в чрезвычайных 
ситуациях;

- участвовать в проверках состояния гражданской обороны и 
работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций (по вопро-
сам устойчивости функционирования организаций, предприятий 
и учреждений в чрезвычайных ситуациях (далее – по вопросам 
устойчивости), командно-штабных учениях и других мероприя-
тиях, обеспечивающих качественную подготовку руководящего 
состава и органов управления по вопросам устойчивости;

- организовывать подготовку предложений по дальнейше-
му повышению устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений в чрезвычайных ситуациях для вклю-
чения установленным порядком в проекты планов экономическо-
го развития, в план действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и план гражданской обороны и защиты 
населения города (по вопросам устойчивости).

В режиме повышенной готовности:
- принимать меры по обеспечению устойчивого функциониро-

вания организаций, предприятий и учреждений в целях защиты 
населения и окружающей среды при угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При переводе организаций, предприятий и учреждений 
района на работу по планам военного времени:

- осуществлять контроль и проводить оценку хода осущест-
вления организациями, предприятиями и учреждениями меро-
приятий по повышению устойчивости их функционирования в 
военное время;

- организовывать проверки качества выполнения мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений с введением соответствующих степе-
ней готовности гражданской обороны;

- организовывать обобщение данных по вопросам устойчи-
вости, необходимых для принятия решения по переводу органи-
заций, предприятий и учреждений района на работу по планам 
военного времени.

В режиме чрезвычайной ситуации:
- организовывать проведение анализа состояния и возможно-

стей организаций, предприятий, учреждений и отраслей эконо-

мики города в целом;
3. Функциональные обязанности руководителя рабочей 

группы по устойчивости промышленного производства и 
жилищно-коммунального хозяйства:

- организовывать работу по определению степени устойчи-
вости элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и 
топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях;

- организовывать проведение анализа возможности работы 
организаций, предприятий и учреждений от автономных источ-
ников энергоснабжения и использования для этих целей запасов 
твердого топлива на территории города;

- организовывать проведение оценки эффективности меро-
приятий по повышению устойчивости функционирования про-
мышленных предприятий;

- организовывать проведение анализа возможных разруше-
ний основных производственных фондов и потерь производ-
ственных мощностей этих предприятий;

- иметь сведения о возможных разрушениях транспортных 
коммуникаций и сооружений на них;

- организовывать подготовку предложений по дальнейшему 
повышению устойчивости функционирования топливно-энер-
гетического комплекса на территории города.

4. Функциональные обязанности руководителя рабочей 
группы по устойчивости социальной сферы:

- организовывать проведение анализа эффективности меро-
приятий по повышению функционирования социальной сферы 
(медицины, образования, культуры);

- организовывать подготовку предложений по дальнейшему 
повышению устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений социальной сферы на территории 
города.

5. Функциональные обязанности руководителя рабочей 
группы по устойчивости управления:

- организовывать проведение анализа эффективности ме-
роприятий по повышению устойчивости функционирования 
системы управления и связи, в том числе способности дубле-
ров обеспечить управление организациями, предприятиями и 
учреждениями города при нарушении связи с основными орга-
нами управления;

- организовывать подготовку предложений по дальнейшему 
повышению устойчивости функционирования систем управле-
ния и связи с подчиненными и вышестоящими органами управ-
ления.      

6. Функциональные обязанности руководителя рабочей 
группы по устойчивости транспортной системы:

- организовывать проведение анализа эффективности ме-
роприятий по повышению устойчивости функционирования 
транспорта;

- иметь сведения о возможных потерях транспортных 
средств;

- организовывать подготовку предложений  по дальнейшему 
повышению

- устойчивости функционирования транспортной системы.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «город Избербаш»  от  «01» апреля 2021г. № 79

Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа «город Избербаш» 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
№ п/п ФИО Должность

1 Гарунов Магомед Хидирнабиевич Первый заместитель главы городского округа, председатель комиссии
2 Рабаданов Нариман Магомедович Заместитель главы городского округа, заместитель председателя комиссии
3 Абдуллаев Султан Карачевич Начальник отдела ГО, ЧС и МР, секретарь комиссии
4 Капиев Даниял Амиргамзаевич Начальник финансового управления, член комиссии
5 Курбанова Разият Исаевна Начальник отдела экономики, инвестиционной политики и организационно 

– проектной деятельности, член комиссии
6 Халимбеков Азиз Маматович Начальник МКУ «УЖКХ», член комиссии
7 Исаков Магомед Муртузалиевич Директор ОАО «ПАТП», член комиссии
8 Муртузалиев Ибрагим Рабаданович Начальник отдела МВД по г. Избербаш, член комиссии (по согласованию)
9 Гаджиалиев Анвар Багамадбейкович Начальник ПСЧ-19 по г. Избербаш, член комиссии (по согласованию)
10 Магомедов Джабраил Камилович Главный врач ГБУ «Избербашская ЦГБ», член комиссии (по согласованию)
11 Тагиров Айнулла Сейфулаевич Руководитель ТО Управления Роспотребнадзора в г. Избербаш, 

член комиссии (по согласованию)
12 Азимов Азим Тейдуллаевич Начальник Избербашской ЛТГ ОАО «Ростелеком», 

член комиссии (по согласованию)

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «город Избербаш» от  «01» апреля 2021г. № 79

Состав рабочих групп комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа «город Избербаш» 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖКХ
1 Халимбеков Азиз Маматович Начальник МКУ «УЖКХ»
2 Сулейманов Рустам Сулейманович Начальник Избербашских городских электрических сетей 

филиала ОАО «Дагэнергосеть»
3 Расулов Расул Абдусамадович Начальник МРУ «Восточное» ООО «Газпром Газораспределение Дагестан»

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
1 Дайитмирзаев Шарип Абдурахманович Заместитель главы городского округа
2 Магомедов Джабраил Камилович Главный врач ГБУ РД «Избербашская ЦГБ»
3 Абдулаев Абдула Арсланалиевич Начальник управления образования

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТОЙЧИВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
1 Курбанов Шамиль Тохтарбекович Начальник отдела правовой работы и муниципальной службы
2 Насуева Марина Ахмедовна Главный специалист аппарата администрации

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
1 Исаков Магомед Муртузалиевич Директор ОАО «ПАТП»
2 Джабраилов Рустам Магомедович Директор ООО «Избербаштранс»
3 Гасайниев Магомед-Эмин Магомедович Начальник МУП «САХ-2»
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В рамках предстоящего онлайн-голосования отделом по делам молодёжи и 
туризму администрации городского округа «город Избербаш» создан волонтёр-
ский штаб «Городская среда». Волонтёрам предстоит важная миссия – расска-
зывать горожанам о проектах формирования городской среды, выставленных на 
обсуждение, о работе платформы и возможности повлиять на то, как будет раз-
виваться город. Помимо этого, они помогут жителям проголосовать упрощенно, 
«на месте» – для этого у волонтёров будет облегченная версия платформы, а 
гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона.

2 апреля активисты посетили улицы, общественные территории и госучреж-
дения города, где расклеили проспекты с информацией о предстоящем голосо-
вании.

«В Избербаше уже подвели итоги регистрации в волонтёрский штаб в под-
держку платформы голосования. От города в реализации проекта будет задей-
ствовано 36 добровольцев. Наши ребята внесут серьезный вклад в эту масштаб-
ную работу, информируя население о том, как они могут повлиять на вопросы 
развития городской среды, и помогая горожанам при регистрации», – сообщает 
начальник отдела Асият Бидашева. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

В соответствии с приказом Минюста РФ от 26.05.2020 г.      
№ 122 «Об установлении сроков предоставления некоммерче-
скими организациями отчетности» некоммерческие  органи-
зации обязаны предоставлять в адрес Управления документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, сведения о персональ-
ном составе ее руководящих органов, а также документы, со-
держащие сведения о целях расходования денежных средств и 
использования иного имущества, в том числе полученные от 
иностранных  государств, их государственных органов, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства либо уполномоченными ими лиц и (или) 
от российских юридических лиц, получивших денежные сред-
ства и иное имущество от указанных источников, не позднее 15 
апреля года, следующего за отчетным.

 В связи с этим администрация городского округа «город Из-
бербаш» уведомляет о необходимости отправки  в установлен-
ный срок отчетов  в Управление министерства юстиции РФ по 
РД нижеперечисленные некоммерческие организации:

1. Местная религиозная организация Православного При-
хода Церковь в честь прп. Серафима Саровского г. Избербаш    
Республики Дагестан Махачкалинской Епархии русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат).

2. Местная религиозная исламская организация «Мечеть го-
рода Избербаш».

3. Профессиональная духовная исламская образовательная 
религиозная организация «Медресе имени Барка-Кади».

4. Избербашское местное отделение региональной обще-
ственной организации «Дагестанское республиканское обще-
ство охотников и рыболовов «Избербашское общество охотни-
ков и рыболовов»».

5. Местная общественная организация «Клуб ветеранов 
футбола «Ураган»».

6. Дагестанская региональная общественная организация 
«Центр по защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного (му-
ниципального контроля (надзора) и защите прав потребителей 
«Альянс»».

7. Региональная общественная физкультурно-спортивная 
организация «Федерация стилевого каратэ Республики Даге-
стан».

8. Избербашское городское отделение  общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана».

9. Местная общественная организация «Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов города Избербаш».

10. Дагестанская региональная правозащитная обществен-
ная организация «Диктатура Закона».

11. Дагестанская региональная общественная организация 
клуб подводного и рыболовного спорта «КАСПИЙ».

12. Местная общественная спортивная организация «Школа 
единоборств имени Алиханова Магомедхана Ахмедовича».

13. Дагестанская региональная общественная организация 
по защите конституционных прав и свобод граждан и поддерж-
ки основ гражданского общества «Закон и справедливость».

14. Общественная организация «Местная национально-
культурная автономия кумыков г. Избербаш».

15. Дагестанская региональная общественная организация 
по связям в сфере культуры и спорта «Новый Дагестан – новая 
история».

16. Избербашская местная общественная организация 
«Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и боевых кон-
фликтов».

17. Дагестанское региональное отделение межрегиональной 
общественной организации байкеров «Ночные волки».

18. Негосударственное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образования «Избербаш-
ский спортивно-технический клуб регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» ДОСААФ России Республики Дагестан».

19.  Некоммерческое партнерство «Адвокатское бюро «До-
верие»».

20. Негосударственное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Учебный центр 
непрерывного образования».

21. Образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Избербашская автомобильная 
школа Общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России».

22. Фонд социально-экономического развития г. Избербаш.
23. Фонд реконструкции и творческого развития Даргинско-

го театра.
24. Союз садоводов Дагестана.
25. Благотворительный фонд помощи малоимущим «Мило-

сердие».
26. Благотворительный фонд «Новая жизнь – Кавказа».
27. Благотворительный фонд имени Абдуллы Алиева.

ВНИМАНИЮ
 РУКОВОДИТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

 ВОЛОНТЁРЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
С 26 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  на-

ционального проекта «Жильё и городская среда» на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru состо-
ится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году. 

В центре сюжета постановки лежит высмеивание 
человеческих пороков – алчности, скупости и корысто-
любия, которые с первых минут спектакля бросаются 
в глаза и характеризуют отрицательных героев – бога-
того нойона Галсана в исполнении артиста Нурбаган-
да Идрисова и его сварливой, жадной жены, которую 
сыграла заслуженная артистка РД Аминат Дациева. 
Но там, где есть зло, обязательно должен быть добрый 
персонаж. Таким борцом за справедливость является 
смелый и добрый пастух Баир в исполнении артиста 
Алибхана Алибекова, ставший для ребят примером для 
подражания. 

Не желая терять бесплатную рабочую силу, богач 
идет на хитрость и отбирает у пастуха честно зарабо-
танные деньги. Но обманутый юноша сумел вернуть 
то, чего его лишили, и, более того, помочь таким же, 
как он, нуждающимся и обездоленным. Вы спросите, 
как это ему удалось? Благодаря волшебному кладу. К 
тому же в поисках его главный герой встретил свою 
возлюбленную – прекрасную Янжиму (артистка Луиза 

ТРАДИЦИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
5 апреля на сцене Даргинского театра им. О. Батырая в рамках проекта министерств культуры, обра-

зования и науки РД «Культура – детям Дагестана» прошёл благотворительный показ детского спектакля 
«Чудесный клад» на русском языке режиссёра Рабадана Ильясова. Сказку по мотивам бурято-монгольской 
сказки Павла Маляревского впервые посмотрели воспитанники Избербашской специальной коррекционной 
школы-интерната. Всего театр посетили ученики восьми классов – с третьего по седьмой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ

Абдаева), помог девушке избежать участи стать 
прислугой Галсана, а её отцу рассчитаться с 
долгами.

В финале сказки Галсану хитростью удаётся 
завладеть волшебным сундуком, но, ослеплен-
ный жадностью, он не смог противостоять сво-
им тлетворным желаниям стать ещё богаче. Для 
него итог был печальным, а поучительная сказ-
ка на радость всем остальным героям и юным 
зрителям завершилась на мажорной ноте. Также 
немаловажным фактором восприятия целост-
ности происходящего на сцене были декорации 
спектакля народного художника РД Ибрагимха-
лила Супьянова и костюмы героев сказки, над 
созданием которых прекрасно поработала ху-
дожник-модельер театра Аида Саидова.

Дети остались в восторге от визита в театр, 
ведь они тоже были участниками действа на 

сцене. Параллельно с сюжетом шёл откры-
тый диалог с прототипами героев сказки в 
исполнении артистов театра. После спектакля 
дети с удовольствием общались с артистами, 
которых только что видели на сцене, фото-
графировались и делились впечатлениями. «Я 
вместе с одноклассниками получил большое 
удовольствие от спектакля, сказка «Чудесный 
клад» мне понравилась тем, что она учит от-
личать добро от зла, сопереживать и помогать 
людям» – сказал один из учеников школы 
Шапи Мирзаев.

Педагоги, сопровождающие детей, побла-
годарили руководство театра за очередное 
приглашение их воспитанников на просмотр 
доброй и поучительной сказки. Таким обра-
зом, традиция добрых дел продолжается, и 
это радует!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Как отметил военный комиссар    
г. Избербаша, Каякентского и Ка-
рабудахкентского районов Даитбек 
Шахбанов, на военную службу из 
нашей республики будет призвано 
более 3000 человек. Все меропри-
ятия по призыву будут проходить в 
соответствии с требованиями и реко-
мендациями Роспотребнадзора. 

«Все граждане от 18 до 27 лет 
обязаны явиться на мероприятия, 
связанные с призывом в армию. 

Из материалов дела следует, что в 
конце июня – начале июля осужден-
ный, желая участвовать в так называ-
емой «освободительной войне», осо-
знавая противоправный характер и 
общественную опасность своих дей-
ствий, прошел обучение в лагере бо-
евиков – учебном центре «Исламский 
институт «Кавказ»» в Чечне. Затем 
в составе устойчивой вооруженной 
группы «Ногайский джамаат» принял 
участие в совершаемых ею нападени-
ях, в том числе в вооруженном мятеже 
в целях свержения конституционного 
строя и нарушения территориальной 
целостности Российской Федерации, 
а также совершил посягательство на 
жизнь военнослужащих для воспре-
пятствования их законной деятель-
ности.

Установлено, что в состав группы 
входило еще не менее 25 человек, 
которые заранее объединились для 
совершения нападений на граждан 
и организации, а также иных тяжких 
преступлений.

В августе 1999 года Акбулатов в 
составе банды Басаева и Хаттаба уча-
ствовал в вооруженном мятеже, в ходе 
которого бандиты совершили масси-
рованный прицельный обстрел воен-
нослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, осуществлявших 
службу на территории Ботлихского 
района. В результате обстрела 33 во-

В ходе проведенной проверки установлено, что директором МУП в на-
рушение требований Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обраще-
ние гражданина в 30-дневный срок должным образом не рассмотрено, ответ 
заявителю не направлен.

По итогам проверки прокуратурой города директору предприятия внесено 
представление об устранении выявленных нарушений закона. По результа-
там его рассмотрения юрист МУП, допустившая указанные нарушения, осво-
бождена от занимаемой должности.

Кроме того, по возбужденному прокуратурой города административному 
делу по ст. 5.59 КоАП РФ постановлением мирового судьи директор МУП 
привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Заявителю 
ответ дан.

Прокуратура г. Избербаша.

Мероприятие проводится ежегод-
но в целях привлечения обществен-
ности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, 
сбора и проверки оперативно-значи-
мой информации, поступающей от 
гражданского населения, оказания 
квалифицированной помощи и кон-
сультирования по вопросам лечения 
и реабилитации наркозависимых 
лиц.

В акции, помимо сотрудников от-
дела МВД России по Избербашу и 
4-го отдела Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков МВД по 
РД, также задействованы работники 
служб и отделов администрации го-
рода, представители общественных 
организаций и религиозных объеди-
нений.

В целях профилактики наркома-
нии и пропаганды здорового образа 
жизни сотрудниками отдела уголов-
ного розыска ОМВД России по г. Из-
бербашу совместно с врачом-нарко-
логом избербашской центральной 
городской больницы и инспекцией 
по делам несовершеннолетних отде-
ла полиции города с учащимися всех 
общеобразовательных школ и сту-
дентами ссузов проведены беседы об 
опасности употребления наркотиков, 
вреде алкоголизма и табакокурения.

Кроме того, сотрудниками ОМВД 
в рамках акции организованы рейдо-
вые мероприятия в развлекательных 
учреждениях. В ходе посещения за-
ведений проведены беседы с адми-
нистративным персоналом и работ-

На допросе злоумышленники сознались в содеянном. 
В ходе расследования они пояснили, что поздно ночью 
решили вернуться домой в село Какашура. Увидев при-
паркованные автомобили, молодые люди стали про-
верять, какой из них не заперт. Обнаружив, что у «ше-
стерки» открыта дверь, они завели автомашину, доехали 
до указанного села, бросили транспортное средство на 
одной из улиц и разошлись по домам.    

Автомобиль был изъят и возвращен законному вла-
дельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения). 
Угонщикам грозит штраф в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо 
лишение свободы на срок до семи лет.

Сотрудники уголовного розыска просят граждан быть 
бдительными. Оставляя автомобиль на улице даже на 
короткое время, следует всегда закрывать окна, запирать 
двери и активировать средства сигнализации.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Стоит придерживаться основных 
правил безопасности, чтобы не под-
даться на уловки мошенников и не по-
терять деньги:

1. Не перезванивайте и не отправ-
ляйте СМС на незнакомые номера, 
не спешите переходить по ссылкам 
из сообщений «от банка». В любой 
непонятной ситуации звоните в банк 
по официальному номеру и уточняйте 
информацию у оператора.

2. Всегда набирайте только офи-
циальный номер банка. Он указан на 
обратной стороне карты и на офици-
альном сайте банка.

3. Если вам звонят из банка, фи-
нансовой организации или госоргана, 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

В ОМВД ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
I ЭТАПА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
С 15 по 26 марта 2021 года в нашем городе, как и по всей республике, проходила Общероссий-

ская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

никами службы охраны. Представи-
телям заведений переданы листовки 
с телефонами доверия органов, уча-
ствующих в акции для размещения на 
досках информации. 

По данным заместителя началь-
ника полиции по оперативной работе 
– начальника отдела уголовного розы-
ска ОМВД РФ по Избербашу, майора 
полиции Абдулвагаба Магомедова, 
за время проведения акции от жите-
лей города поступило 4 сообщения о 
совершении правонарушений и пре- 
ступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Оперуполномочен-
ными уголовного розыска выявлено 
два наркопреступления. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий на 
принадлежащей жителю Избербаша 
станции техобслуживания автотран-
спорта оперативниками обнаружено 
наркотическое средство растительно-
го происхождения – марихуана весом 
около 20 граммов.

Кроме того, спустя некоторое вре-
мя при личном досмотре жителя села 
Уллубийаул полицейскими обнаруже-
на и изъята марихуана весом 15 грам-
мов.

По всем этим фактам возбуждены 
уголовные дела по ст. 228 ч. 1 УК РФ 
(Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов).  

Всего в республике за период про-
ведения I этапа акции зарегистри-
рованы 153 преступления в сфере 
НОН, в том числе 30 преступлений, 
связанных со сбытом наркотических 
средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, 120 с хранением 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и 3 факта по содержа-
нию наркопритонов.

Из незаконного оборота изъято 
8539 грамм наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ, из них «марихуаны» – 3382 
грамма, синтетических наркотических 
средств – 546 граммов, сильнодей-
ствующих веществ – 4611 граммов.

В настоящее время в городе на уче-
те у врача-нарколога состоят 88 нарко-
манов, 26 из которых шприцевые. 

Как отметил Абдулвагаб Магоме-
дов, важным аспектом проводимой 
акции является активная жизненная 
позиция и неравнодушие горожан. Это 
может помочь правоохранительным 
органам выявить большее количество 
преступников, посягающих на жизнь, 
здоровье и безопасность граждан.

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Пути-
на от 29 марта 2021 года за № 186 в России начался весенний 
призыв на военную службу. Всего в ходе призывной кампании 
ряды Вооруженных сил страны пополнят 134 650 российских 
граждан, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям 
закона «О воинской обязанности и военной службе».

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Лица, имеющие высшее, среднее 
профессиональное и среднее полное 
образование, а также водительские 
удостоверения с категориями «С», 
«D» и «E», пополнят ряды Воору-
женных сил в первую очередь», – от-
метил военный комиссар.

Он  также  предупредил, что 
«уклонисты» не смогут получить 
военный билет по достижении 27-
летнего возраста.

Обращаясь к жителям города от 18 
до 27 лет, Даитбек Шахбанов напом-
нил им о необходимости своевремен-
но являться на мероприятия по призы-
ву на военную службу, даже если они 
не получили повестку от военного ко-
миссариата. Также необходимо пред-
ставить все необходимые документы, 
подтверждающие право на отсрочку.

Кроме того, родителям и близким 
родственникам призывников следует 
воздержаться от посещения сборных 
пунктов, за исключением случаев 
крайней необходимости, а также для 
предоставления документов на граж-
дан, имеющих в соответствии с зако-
нодательством РФ право на заочное 
медицинское освидетельствование.

Напоминаем, призывные комиссии 
проходят в военном комиссариате по 
адресу: г. Избербаш, ул. Ленина, 8 «А».

КРИМИНАЛ

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД по Избербашу по «горячим следам» установ-
лены и доставлены в отдел полиции двое жителей Карабудахкентского района, которые совер-
шили угон автомашины «ВАЗ-2106», принадлежащей 55-летнему жителю города. По словам по-
терпевшего, машину, припаркованную возле его дома, угнали в период времени с 00.30 до 9.30 ч. 

УГНАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ВЕРНУЛИ ЗАКОННОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
ПО ОБРАЩЕНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ГОРОДА О НАРУШЕНИИ СРОКОВ 
РАССМОТРЕНИЯ ЕЁ ОБРАЩЕНИЯ

 МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»
Прокуратурой города Избербаша проведена проверка по об-

ращению местной жительницы о нарушении сроков рассмо-
трения её обращения МУП «Горводоканал» г. Избербаша.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСУЖДЕН ЕЩЁ ОДИН БАНДИТ, 
УЧАСТВОВАВШИЙ В НАПАДЕНИИ 

НА ДАГЕСТАН В 1999 ГОДУ

АНТИТЕРРОР

Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор 
в отношении жителя Ставропольского края М. Акбулатова, 
участвовавшего в августе 1999 года в нападении на республи-
ку в составе банды Басаева и Хаттаба.

еннослужащих погибли, 34 человека 
получили ранения различной степе-
ни тяжести.

Бандит признан виновным в ин-
криминируемых ему деяниях, одна-
ко, так как на момент постановления 
приговора срок давности уголов-
ного преследования подсудимого 
по предъявляемым ему статьям 209 
и 279 УК РФ истек, по ним он был 
освобожден от наказания.

«Поскольку по статье 317 УК РФ 
освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением сро-
ков давности виновного лица являет-
ся правом, а не обязанностью суда, 
судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда республики 
не стала прекращать уголовное дело 
в отношении Акбулатова по обви-
нению в посягательстве на жизнь 
военнослужащих и приговорила его 
к 14 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима», – сооб-
щили в пресс-службе Верховного 
суда республики.

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован 
в апелляционном порядке в судеб-
ную коллегию по уголовным делам 
Третьего апелляционного суда об-
щей юрисдикции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

уточните ФИО и должность звоня-
щего и скажите, что перезвоните ему 
сами. Положите трубку и перезвони-
те по официальному телефону орга-
низации или на горячую линию бан-
ка. Номер нужно набрать вручную.

4. Ни под каким предлогом ни-
кому не сообщайте личные данные, 
реквизиты карты и секретную ин-
формацию: CVC/CVV-код на обрат-
ной стороне карты, коды из СМС и 
ПИН-коды. Называть кодовое слово 
можно, только если вы сами звоните 
на горячую линию банка.

ОМВД России
 по г. Избербашу.
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В этом году экзамены пройдут 
в стандартном порядке, однако 
система претерпела некоторые из-
менения. Проведение основного 
государственного экзамена (ОГЭ) 
по предметам по выбору в 2020/21 
учебном году было отменено, вме-
сто этих экзаменов для девяти-
классников будут проведены кон-
трольные работы.

Контрольные работы пройдут в 
следующие даты:

18 мая – биология, литература, 
информатика и ИКТ;

19 мая – физика, история;
20 мая – обществознание, хи-

мия;
21 мая – география, иностран-

ные языки.
Резервные сроки проведения не 

предусмотрены. Писать контроль-
ные работы учащиеся будут в своих 
школах. Выполнение работы нач-
нется в 10:00 по местному времени. 
Аттестаты за 9 класс об основном 
общем образовании будут выданы 
на основании результатов госу-
дарственной итоговой аттестации 
только по двум обязательным пред-
метам: русскому языку и математике.

А. БАЙРАМБЕКОВ.

Так, 5 апреля 2021 года в МКОУ 
СОШ № 2 г. Избербаша состоялся 
муниципальный этап республикан-

Мероприятие прошло с целью 
взаимного знакомства с новыми об-
разовательными практиками и тех-
нологиями победителей и призёров 
конкурса «Учитель года» разных лет 
и обмена профессиональным опы-
том работы. Его организаторами вы-
ступили администрация и управле-
ние образования города Махачкалы, 
онлайн-школа «Дом знаний» и даге-
станская региональная обществен-
ная организация «Учитель года».

Участие в форуме также приняли 
учителя из города Избербаш. Среди 
них директор СОШ № 11 Анжела 
Шахамирова, учитель русского язы-
ка и литературы СОШ № 11 Наида 
Селимова, учитель русского языка и 
литературы СОШ № 1 Барият Яку-
бова, учитель биологии СОШ № 1 

С 28 по 31 марта на базе онлайн-школы «Дом Знаний» прошёл 
образовательный форум «Учителя Года России в Дагестане», 
приуроченный к 100-летию со дня образования ДАССР.  150 луч-
ших учителей из нашей республики и других субъектов РФ по-
сетили данный форум.

ФОРУМ

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ В ГОСТЯХ У ДАГЕСТАНА

Джамиля Шахова и учитель англий-
ского языка СОШ № 8 Сирун Симо-
нян. 

В фойе школы гостей встречали 
образчики мастерства народных ху-
дожественных промыслов страны 
гор, представленные кубачинской 
«золотой вышивкой» и кайтагской 
вышивкой и творческие мастерские, 
где учителя изобразительного искус-
ства онлайн-школы «Дом Знаний» 
провели мастер-класс по изготовле-
нию сувениров «Узоры Дагестана» и 
росписи балхарских изделий для всех 
желающих.

В первый день было организова-
но два мастер-класса от победителей 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» Алихана Динаева, кото-
рый поделился своим видением того, 
каким должен быть учитель будуще-

го, и Ивана Смирнова, который обо-
значил образ современного учителя. 
После выступлений спикеры давали 
развернутые ответы на вопросы пуб-
лики.

Во второй день посетить лекции 
победителей и призеров Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии» разных лет собрались около 300 

педагогов и руководителей школ. С 
приветственным словом перед го-
стями и участниками мероприятия 
выступили врио министра образо-
вания и науки РД Яхья Бучаев, врио 
министра по национальной политике, 
делам религий РД Энрик Муслимов, 
председатель городского Собра-
ния депутатов г. Махачкалы Марис 

Ильясов, начальник Управления 
образования г. Махачкалы Вадим 
Дибияев и директор онлайн-школы 
«Дом знаний» Халипа Тагиров. Они 
поблагодарили гостей, приехавших 
издалека с целью поделиться своим 
педагогическим опытом, и выразили 
желание организовывать подобные 
события не только в Махачкале, но и 
в других муниципалитетах региона. 
В течение дня было организовано 36 
мастер-классов в 9 предметных сек-
циях от победителей и финалистов 
конкурса «Учитель года».

Программа форума вышла весьма 
насыщенной и включила в себя еще 
немало увлекательных меропри-
ятий. Учителя посоревновались в 
интеллектуальных играх, для гостей 
республики была проведена экскур-
сия по достопримечательностям Да-
гестана, прошла торжественная вы-
садка деревьев на махачкалинской 
Аллее учителей. Форум «Учителя 
года России в Махачкале» без со-
мнения останется ярким событием 
в профессиональной жизни наших 
педагогов.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

 ВОСПЕТ ПОЭТАМИ 
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

  К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

Уметь понимать условный, воображаемый мир поэтических 
образов помогают нашим детям  различные поэтические кон-
курсы, традиция проведения которых  уже прочно вошла в го-
родские школы.

ского конкурса чтецов поэтических 
произведений дагестанских авторов 
«Соцветие», посвященного 100-ле-

тию образования ДАССР. В нём при-
няли участие ученики 3-4 классов 
всех образовательных организаций 
города. Целью конкурса было повы-
шение духовно-нравственной культу-
ры, эстетического и патриотического 
воспитания учащихся, формирование 
интереса к произведениям дагестан-
ских авторов. Организатором меро-
приятия выступила руководитель го-
родского методического объединения 
учителей начальных классов Гульна-
ра Абдуллаевна Гаджиева.

Перед конкурсантами стояла не-
простая задача. Нужно было не толь-
ко выразительно прочитать произ-
ведение, но и прочувствовать его, 
передать настроение автора, а еще  
убедить жюри в искренности.  Ведь 

главными критериями, по которым 
жюри оценивало выступления, были 
не только соответствие выбранного 
литературного произведения теме 
Конкурса, но и  артистизм, владение 
сценической культурой, оригиналь-
ность подачи произведения, уровень 
художественного вкуса, взаимодей-
ствие со зрительным залом.

Со сцены звучали произведе-
ния классиков дагестанской поэзии 
и современных авторов. С дрожью 
в голосе юные чтецы исполняли по-
священные Дагестану произведения 
Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, 
Александра Ковалева, Юрия Аслам-
бекова, Зайнаб Алимирзаевой, Джейн 
Кейн,  Александра Задорожного – Ва-
сильченко. 

Все участники продемонстриро-
вали хороший уровень речевой куль-
туры, что отразилось и в выборе кон-
курсного произведения, и в умении 
выразительно читать.

Однако жюри приняло единодуш-
ное решение присудить звания «побе-
дители» учащимся МКОУ СОШ  № 1 
Айе Алишейховой из 3-го «ж» класса 
(Юрий Асламбеков «Песнь о Дагеста-
не») и Камилле Гугаевой из 4-го «е» 
класса (Зайнаб Алимирзаева «Мой 
Дагестан»). Они будут представлять 
наш город Избербаш на республикан-
ском этапе конкурса чтецов поэти-
ческих произведений дагестанских 
авторов «Соцветие», посвящённого 
100-летию образования ДАССР, ко-
торый пройдёт  30 апреля 2021 года  
в  Дагестанском институте развития 
образования.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ОГЭ ПО 
ПРЕДМЕТАМ 
НА ВЫБОР 
ОТМЕНЕН

Как все мы помним, в 2020 
году в связи с ограничениями, 
направленными на пресечение 
распространения инфекции 
COVID-19, Минпросвещения 
РФ было принято решение 
отменить аттестации ОГЭ 
для учащихся 9 классов. Вме-
сто них учащиеся, пожелав-
шие продолжить обучение в 
школе, выполняли итоговые 
контрольные работы по рус-
скому языку и  математике.

«Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот 
жжёт, греет и освещает. Настоящий поэт сам невольно и стра-
даньем горит, и жжёт других, и в этом всё дело». 

Лев Толстой.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   13 апреля
      СРЕДА,
    14 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    15 апреля

      ПЯТНИЦА,
      16 апреля

     СУББОТА,
     17 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     12 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    18 апреля

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Осколки. Но-
вый сезон” [12+].
23.15 Торжественный 
концерт “Юбилей по-
лёта человека в космос”. 
Прямая трансляция с 
Байконура.
1.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
3.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+]

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Мама life” [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Комедия “Саша-
Таня”, 1-5 серии. [16+].
9.00 Шоу “Танцы. Послед-
ний сезон” – “Концерт 5”. 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Гусар”, 1-4 серии. 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Ма-
каровым”, 16, 17 серии. 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 225-
228 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 1-4 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
21, 22 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Мили-
ционер с Рублёвки”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Юмористическое 
шоу “Stand Up. Спец-
дайджесты-2021” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+]
1.35, 2.30 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
3.15 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.25 М/ф “Шайбу! Шай-
бу!!”, СССР, 1964 г. [0+].
4.45 М/ф “Футбольные 
звёзды”, СССР, 1974 г. 
5.00 М/ф “Матч-реванш”, 
СССР, 1968 г. [0+].
5.20 М/ф “Богатырская 
каша”, СССР, 1987 г. [0+]
5.30 М/ф “Хвастливый 
мышонок”, СССР, 1983 г.
5.40 М/ф “Первый авто-
граф”, СССР, 1980 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+]
7.00 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+]
8.35 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
10.05, 2.50 М/ф “Лесная 
братва”, США, 2006 г. 
[12+].
11.40 М/ф “Король Лев”, 
США, Великобритания, 
ЮАР, 2019 г. [6+].
14.00 Научно-развлека-
тельный журнал “Гали-
лео” [12+].
15.30, 19.00 Т/с “Папик” 
20.05 Фэнтези “Гарри
Поттер и орден Феник-
са”, Великобритания, 
США, 2007 г. [16+].
22.55 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
0.10 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+].
1.10 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
4.05 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 90-летию Лео-
нида Дербенева “Этот мир 
придуман не нами...” [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Т/с “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осколки. Но-
вый сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 
[16+].

5.20, 3.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедия “Са-
шаТаня”, 6-11 серии. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Гусар”, 4-7 серии. [16+]
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 17, 18 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 229-
232 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 5-8 се-
рии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
22, 23 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки” [16+].
22.00, 1.05, 2.05 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.05 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.05 Программа “ББ шоу” 
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 М/ф “Ох и Ах”, СССР, 
1975 г. [0+].
5.40 М/ф “Ох и Ах идут в
поход”, СССР, 1977 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.40 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.10 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция, Япо-
ния, 2001 г. [16+].
12.00 Фэнтези “Седьмой
сын”, США, Великобри-
тания, Канада, Китай, 
2014 г. [16+].
14.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
15.00 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
16.20 Т/с “Кухня” [16+].
17.55, 19.00 Лирическая 
комедия “Папик” [16+].
20.20 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [12+].
23.25 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+].
1.25 Юмористическое шоу 
“Стендап Андеграунд” 
[18+].
2.20 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек”, США, 2009 г. 
3.45 “Пандемия. Дайд-
жест” [16+].
4.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
22.30, 0.10 Шоу “Док-ток” 
[16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осколки. Но-
вый сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 
[16+].

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 12-18 
серии. [16+].
9.30 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Гусар”, 7-10 серии. 
[16+].
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 18, 19 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 233-
236 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 9-12 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
23, 24 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки” [16+].
22.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 М/ф “Жили-были...”, 
Россия, 1994 г. [0+].
5.40 М/ф “Огневушка-по-
скакушка”, СССР, 1979 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.25 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].
10.25 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек”, США, 2009 г. 
12.10, 2.40 М/ф “Облач-
но... 2. Месть ГМО”, 
США, 2013 г. [6+].
14.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
[12+]
15.00 Т/с “Кухня” [16+].
18.15, 19.00 Т/с “Папик” 
[16+].
20.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
1”, Великобритания, США, 
2010 г. [16+].
23.40 Фантастический 
триллер “Континуум”, 
США, 2014 г. [16+].
1.45 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
4.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15 “Горячий лёд”. Ко-
мандный чемпионат ми-
ра по фигурному ката-
нию 2021. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Жен-
щины. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пря-
мой эфир из Японии. [0+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Конец невин-
ности” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф ко дню рождения
Аллы Пугачевой “Мне 
нравится...” [16+].
1.10, 3.05 Мелодрама “Нет
такого биз-неса, как шоу-
бизнес”, США, 1954 г. [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Т/с “Жемчуга” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Осколки. Но-
вый сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Право на правду” 

4.30, 5.20, 3.45 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Комедия “СашаТаня”, 
19-26 серии. [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Гусар”, 11-14 серии. 
13.00, 13.30 Комедийный 
сериал “Девушки с Мака-
ровым”, 19, 20 серии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Ситком “Интерны”, 237-
240 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедия “Ольга”, 13-16 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Жуки”, 
24, 25 серии. [16+].
21.00, 21.30 Т/с “Милици-
онер с Рублёвки” [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.05 Программа “ББ шоу” 
1.05, 2.05 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
2.50 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
2.55 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 М/ф “Гадкий утёнок”,
СССР, 1955 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.25 Фантастическая дра-
ма “Загадочная история 
Бенджамина Баттона”, 
США, 2008 г. [16+].
11.50 Фантастический 
триллер “Континуум” [16+]
14.00 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. 
15.00 Т/с “Кухня” [12+].
18.05, 19.00 Т/с “Папик”
20.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти. Часть 
2”, Великобритания, США, 
2011 г. [16+].
23.05 Научно-фантастиче-
ский триллер “Начало”, 
США, 2010 г. [12+].
2.00 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.50 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15 “Горячий лёд”.
Командный чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию 2021. Пары. Ко-
роткая программа. Тан-
цы на льду. Произволь-
ный танец. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из 
Японии. [0+].
15.15, 2.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Новый 
сезон [0+].
23.10 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.05 Д/ф “Стивен Кинг: 
Повелитель страха” [16+]
1.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина [12+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Ток-шоу “Близкие 
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
0.15 Т/с “Ищу мужчину” 
[16+].
3.25 Мелодрама “Лесное 
озеро”, Украина, 2011 г. 
[16+].

4.30, 5.20, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 6.35, 5.45 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Комедия “Саша-
Таня”, 27-36 серии. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Гусар”, 15-18 серии. 
[16+].
13.00 Комедийный сериал
“Девушки с Макаровым”, 
20 серия. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].
23.00 Шоу “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00 Программа “ББ шоу” 
[16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.35, 2.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.15 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.25 М/с “Возвращение 
блудного попугая” [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Фиксики” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.25 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, 
США, Канада, 2008 г. [16+]
10.40 Научно-фантасти-
ческий триллер “Начало”, 
США, 2010 г. [12+].
13.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийный боевик
“Kingsman. Золотое коль-
цо”, Великобритания, 
США, 2017 г. [16+].
23.55 Фэнтези “Робин
Гуд”, США, Великобрита-
ния, 2010 г. [16+].
2.25 Фантастическая дра-
ма “Загадочная история 
Бенджамина Баттона”, 
США, 2008 г. [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15, 12.15 “Горячий 
лёд”. Командный чемпи-
онат мира по фигурно-
му катанию 2021. Пары.
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Японии. [0+].
13.00 Шоу “Видели ви-
део?” [6+].
15.20 Д/ф к 80-летию Сер-
гея Никоненко “Мне ос-
талась одна забава...” [12+]
16.20 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+]
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига [16+].
23.30 Криминальная дра-
ма “Пираньи Неаполя”, 
Италия, 2019 г. [18+].
1.30 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.20 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+]
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Врачиха” [12+]
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Наперекор 
судьбе” [12+].
1.05 Т/с “На перекрёстке 
радости и горя” [12+].

4.55 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Комедия “СашаТаня”, 
37-48 серии. [16+].
9.00 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.30 Развлекательная прог-
рамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
10.00 Семейное шоу “Ты 
как я” [12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Жуки”, 21-24 серии. 
18.00 Шоу “Танцы. Пос-
ледний сезон”– “Концерт 
6” [16+].
20.00 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
22.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк-8” [16+].
23.30 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.30 Мелодрама “Ноттинг 
Хилл”, США, 1999 г. [12+]
2.50, 3.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]

5.00, 4.05 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.25 М/ф “38 попугаев”, 
СССР, 1976 г. [0+].
5.35 М/ф “Как лечить уда-
ва”, СССР, 1977 г. [0+].
5.40 М/ф “Куда идёт сло-
нёнок?”, СССР, 1977 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.15, 7.30 М/с “Том и 
Джерри” [0+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня” [12+].
10.00 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и орден Феникса” [16+]
12.40 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Принц-полукровка”,
2009 г. [12+].
15.40, 18.35 Фэнтези “Гар-
ри Поттер и дары смерти. 
Части 1 и 2”, США, Вели-
кобритания 2010, 2011 гг. 
21.00 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, США, Велико-
британия, 2016 г. [16+].
23.40 Комедийный боевик
“Kingsman. Золотое коль-
цо”, 2017 г. [18+].
2.20 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, 
США, Канада, 2008 г. [16+]

5.00, 6.10 Т/с “Свадьбы 
и разводы” [16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Шоу “Доктора про-
тив интернета” [12+].
15.15 “Горячий лёд”.
Командный чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию 2021. Показатель-
ные выступления [0+].
17.35 Д/ф ко дню рожде-
ния Аллы Пугачевой 
“Мне нравится...” [16+].
18.35 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь”. Но-
вый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.00  Весенняя серия 
игр “Что? Где? Когда?”. 
Финал [16+].
23.20 Т/с “Налёт 2” [16+]
0.15 В. Познер и И. Ургант
в документальном про-
екте “Еврейское счастье” 
[18+].
1.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].

4.10, 1.30 Мелодрама “Об-
меняйтесь кольцами”, 
Россия, 2012 г. [16+].
5.55, 3.15 Криминальная 
комедия “Личное дело 
майора Баранова”, Рос-
сия, 2012 г. [16+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома””.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Передача про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 “Парад юмора” [16+]
13.40 Т/с “Врачиха” [12+]
17.45 Вокальное шоу 
“Ну-ка, все вместе!” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.30, 3.35 Шоу “Comedy 
Баттл-2016 [16+].
5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Комедия “Са-
шаТаня”, 49-62 серии. 
9.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
15.30 Шоу “Музыкальная 
интуиция” [16+].
17.30 Реалити-шоу “Ты_
Топ-модель на ТНТ” [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Сати-
рическое шоу “Однаж-
ды в России” [16+].
22.00 Шоу “Stand Up” [16+]
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедия “Пятница”, 
Россия, 2016 г. [16+].
1.50, 2.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 

5.25 М/ф “Бабушка уда-
ва”, СССР, 1977 г. [0+].
5.35 М/ф “А вдруг полу-
чится!”, СССР, 1978 г. [0+]
5.40 М/ф “Привет мар-
тышке”, СССР, 1978 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.15 М/с “Том и Джерри” 
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, 2018 г. [6+].
11.40 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г [6+].
13.15, 15.00, 16.40 М/ф-
мы: “Кунг-фу панда”, 
1-3 части, США, Китай 
2008, 2011,  2016 гг. [6+]
18.25 Фэнтези “Фантас-
тические твари и где они
обитают”, 2016 г. [16+].
21.00 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари. Преступ-
ления Грин-де-Вальда”, 
США, Великобритания, 
2018 г. [12+].
23.40 Реалити-шоу “Кол-
ледж” [16+].
1.00 Научно-фантастиче-
ский фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+]
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Заказ №

Среди участников возраст-
ной группы 18-20 лет на со-
ревнованиях отличился вос-
питанник избербашского бой-
цовского клуба «Горец» имени 
Мусаила Алаудинова (тренер 
Курбанмуслим Алаудинов) 
Адам Ахмедов. Он занял вто-
рое место в весовой категории 
93 кг.

Отметим, что это был пер-
вый старт для молодого горца 
из Избербаша. Дебют для Ада-
ма оказался успешным – он 
сразу же попал в финал рес-
публиканских соревнований.

В соревнованиях приняли участие команды юных единобор-
цев из Махачкалы, селений Леваши и Ахкент Левашинского 
района, села Уркарах Дахадаевского района и нашего города.

Всего на первенстве было разыграно 20 комплектов меда-
лей.

В избербашской команде победителями среди мальчиков 
стали ученики Магомедали Кадиева из клуба джиу-джитсу 
Ильяс Абдурашидов (8-9 лет, 30 кг) и Махач Дибиров (10-11 
лет, 40 кг).

Вторые места заняли Джамбул Болатов (7 лет), Рустам Рама-
занов и Муслим Рашидов (оба 10-11 лет).

У девочек соревнования выиграли сестры Айша и Муфида 
Гаджимагомедовы, выступавшие среди участниц 8-9 и 7 лет.

Вторыми призерами стали Асият Джалилова (7 лет) и Кари-
на Юсупова (8-9 лет).

Остальные участники из нашего города заняли на первен-
стве третьи места.

Все победители и призеры награждены грамотами и меда-
лями.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Ученики Атая Атаева, Исрапила Ахмедова и Виктора Сарыче-
ва собрали на этих соревнованиях большой медальный урожай. 
Избербашские единоборцы в состязаниях без кимоно завоевали 

Победителями первенства среди юношей стали ученики 
заслуженного тренера России Хазбулата Магомедова Даниял 
Атаев (54 кг), Рашид Багомаев (57 кг) и Ислам Абдусаламов 
(71 кг).

Второе место в весе до 60 кг занял Абдула Алибеков.
Таким образом, чемпионы будут участвовать на первенстве 

мира, которое состоится в сентябре.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
СПОРТИВНЫЙ МИКСФАЙТ

УЧЕНИКИ 
ХАЗБУЛАТА 

МАГОМЕДОВА
ОТОБРАЛИСЬ 

НА ПЕРВЕНСТВО МИРА
С 6 по 28 марта в Ульяновске проходили чемпио-

нат и первенство России по спортивному миксфай-
ту. В нем участвовали четыре спортсмена из шко-
лы единоборств Избербаша, двое из которых также 
представляли ДЮСШ сел. Первомайское.

Это раздел единоборств немного отличается от ММА тем, 
что юноши выступают в жилете и защитном шлеме, но рабо-
тают в полный контакт включая колени и локти. Бои проходят 
в клетке.

Даниялу Атаеву и Исламу Абдусаламову еще предстоит вы-
ступить на первенстве России по ММА. Соревнования среди 
юношей 16-17 лет, в которых будет участвовать Ислам, пройдут 
в конце апреля в Псковской области. А первенство страны в 
младшем возрасте, где выступит Даниял, состоится в г. Алуште 
Республики Крым.

Оба спортсмена отобрались на финальный турнир, победив 
на первенстве Москвы в феврале.

Пожелаем нашим спортсменам успехов на предстоящих со-
ревнованиях!

ГРЭППЛИНГ

МЕДАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
Спортсмены из клуба смешанных единоборства 

«Universal Fighters» приняли участие во Всероссий-
ском турнире Eagle Flight Championship (EFC) по грэп-
плингу GI (в кимоно) и NO GI (без кимоно), который 
проходил в Ставрополе с 27 по 28 марта.

16 первых мест, а на следующий день еще 11 «золотых» меда-
лей наши ребята выиграли в соревнованиях в кимоно.

В обоих видах грэпплинга также победил воспитанник клуба 
«Universal Fighters» Магомедхан Юсупов, ныне тренирующий 
команду селения Гурбуки. Помимо этого, пятеро его учеников 
стали победителями турнира.

На днях одному из воспитанников избербашского клуба 
«Universal Fighters» Арсену Адзиеву в торжественной обста-
новке вручили удостоверение кандидата в мастера спорта. 
Спортсмен выступает в тяжелом весе. Он является многократ-
ным победителем и призером первенства Дагестана, серебря-
ным и бронзовым призером чемпионата России по грэпплингу 
и BJJ.

ММА

ПЕРВЫЙ СТАРТ
В каспийском Дворце спорта имени Курамагоме-

да Курамагомедова 2-3 апреля проходил чемпионат 
Дагестана по смешанным боевым единоборствам 
под эгидой Союза ММА России.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

В ОТКРЫТОМ
 ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА 

ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 5 КОМАНД

На базе избербашской СОШ № 8 4 апреля прошло 
открытое первенство города по джиу-джитсу в 
дисциплине «файтинг» (полноконтактный бой) 
среди мальчиков и девочек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации отдел земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Избербаш» инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка из 
земель населенных пунктов для  индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  зе-
мельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или 
направляются гражданами, заинтересованными в предостав-
лении земельного участка, или их представителями, действую-
щими на основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в администрацию го-
родского округа «город  Избербаш» лично  ежедневно с 09.00 до 
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, кроме праздничных 
и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ле-
нина, 2. 

Дата  окончания приема заявлений: 09.05.2021 г.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Да-

гестан, г. Избербаш, ул. Калинина, 3.
Кадастровый номер земельного участка: 05:49:000031:1289
Площадь земельного участка: 1484 кв.м.


