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Уважаемые депутаты!

Одной из важных предпосылок динамичного 
социально-экономического развития города яв-
ляется стабильная общественно-политической 
ситуация. 

В отчетном периоде обстановка на террито-
рии города контролировалась и  характеризова-
лась отсутствием широких спектров внутренних 
и внешних угроз безопасности.

Проводился мониторинг политических, со-
циально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия и профилактики терроризма.

В 2019 году не имели место конфликтные 
ситуации на межнациональной и религиозной 
почве. Регулярно проводились мероприятия по 
укреплению мира и стабильности в сфере меж-
конфессиональных и внутриконфессиональных 
отношений.

Принятыми мерами удалось не допустить 
совершения террористических актов на терри-
тории города и сохранить тенденцию к стабили-
зации обстановки. 

Антитеррористической комиссией города 
проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 
22 вопроса, заслушаны отчеты 27 должностных 
лиц о ходе исполнения мероприятий Комплекс-
ного плана противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы и другие вопросы, относящиеся к компе-
тенции Антитеррористической комиссии.

В целях противодействия вовлечению моло-
дежи в незаконные вооруженные формирования 
проводятся встречи со старшеклассниками школ 

В работе сессии приняли участие глава го-
родского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, работники городской администрации, 
руководители предприятий и организаций го-

 НА СЕССИИ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

2 февраля в конференц-зале администрации прошла внеочередная 16 сессия 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва.

и студентами вузов и ссузов. Случаи выезда жи-
телей города в страны повышенной террористи-
ческой опасности для участия в международных 
террористических организациях не имелись.

Анализ состояния преступности за 2019 
год выглядит следующим образом. Всего за-
регистрировано преступлений 233 против 246 
в 2018 году, то есть наблюдается снижение на 
13 случаев. Тяжких и особо тяжких преступле-
ний зарегистрировано 52 против 46 в 2018 году,              
наблюдается рост на 6 случаев. 

Несовершеннолетними совершено 6 пре-
ступлений против 15 в 2018 году, снижение на 
60 %. Дорожно-транспортные происшествия со 
смертельным исходом остались на уровне 2018 
года – 2 случая.

В 2019 году постановлением администрации 
утверждена муниципальная программа «Ре-
монт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа 
«город Избербаш» на 2019-2021 гг.». Общий 
объем финансирования программы на 2019 г. 
составил 70 млн. 600 тыс. рублей. Отбор улиц, 
подлежащих ремонту в 2019 году, проводился 
после комиссионного объезда городских улиц 
и с учетом поступивших обращений граждан и 
городских служб. В результате для проведения 
ремонта были отобраны 7 улиц. По всем ули-
цам выполнены следующие работы: ямочный 
ремонт, устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетона и слоя покрытия из асфальтобе-
тона; дорожная разметка; установка дорожных 
знаков и бортовых камней и сопутствующие 
земляные работы.

рода, правоохранительных органов, представи-
тели средств массовой информации и другие 
приглашенные.

 В рамках повестки дня депутатами был за-

слушан Отчёт главы городского  округа «город 
Избербаш» Магомеда Исакова об итогах работы 
за 2019 год. В своем отчете мэр коснулся тем 
бюджета города, экономики, социальной сферы, 
имущества, жилищно-коммунального хозяй-
ства, образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, молодежной политики и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения. 
Присутствующие депутаты единогласно при-
знали итоги работы удовлетворительными.

 Два вопроса объявленной повестки дня:     
«О проекте бюджета муниципального образо-

вания «город Избербаш» на 2021 и плановый 
период 2022 и 2023 годов» и «О проекте Ре-
шения Собрания депутатов  городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Избер-
баш»» не были рассмотрены, так как кворум 
не позволил это сделать. Согласно регламенту 
для их рассмотрения и решения  необходимо 
присутствие 2/3 членов  депутатского корпуса, 
а на сессии присутствовало лишь 11 депутатов 
из 21.  

Анастасия МАЗГАРОВА. 

Всего отремонтировано 7 км 290 м дорог 
площадью 53 тыс. кв.м.

В рамках реализации проекта «Мой Даге-
стан – Комфортная городская среда» утверж-
дена муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в город-
ском округе «город Избербаш» на 2019-2024 гг. 
В программу на 2019 год были включены 8 
общественных территорий общей площадью 
38 тыс. 169 кв.м.

Общий объем финансирования программы 
из федерального и республиканского бюдже-
тов составил   41 млн. 190 тыс. рублей.

В перечень работ по благоустройству обще-
ственных территорий вошли: организация 
функционального освещения, обустройство 
детских площадок, организация пешеходных 
зон и зон проезда транспорта,  установка ска-
меек, урн, обустройство спортивных площадок 
и площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов, озеленение,  устройство декоративно-
го ограждения.

По замене и строительству инженерных се-
тей выполнены следующие работы: 

- прокладка линии электропередач высо-
ковольтных линий – 6 киловольт протяжён-     
ностью 140 метров на сумму 99 тыс. рублей;

- монтаж 3-х трансформаторных подстан-
ций на сумму 883 тыс. рублей.

- прокладка 310 метров линий водопрово-
да различных диаметров на общую сумму 462 
тыс. рублей.

(Окончание на стр. 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.01.2021 г.                                    № 16

О внесении изменений в админи-
стративный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предо-
ставление градостроительного пла-
на земельного участка», утверждён-
ный постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» 
от 19.05.2016 г. № 280

В целях оптимизации сроков предостав-
ления муниципальной услуги по предостав-
лению градостроительного плана земельного 
участка, во исполнение распоряжения Прави-
тельства Республики Дагестан от 25.03.2020 г. 
№ 66-р «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению в Респу-
блике Дагестан целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения ин-
вестиционной привлекательности» админи-
страция городского округа «город Избербаш» 
постановляет: 

1. Внести в Административный регла-
мент предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана 
земельного участка», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа 
«город Избербаш» от 19.05.2016 г. № 280, сле-
дующие изменения:

В подпункте 2.6 раздела 2 слова «не более 
15 дней» заменить словами «не более 14 рабо-
чих дней».

2. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «го-
род Избербаш» в сети Интернет и опублико-
вать в газете «Наш Избербаш».

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



4 февраля 2021 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД

(Окончание. Начало на стр. 1).
По Программе капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 
выполнен ремонт 18 многоквартирных домов 
на общую сумму 21 млн. 137 тыс. рублей.

Для текущего содержания городских улиц 
за счет средств дорожного фонда проведён 
ямочный ремонт 1380 кв.м, установлено 10 
дорожных знаков, проведено 27 км дорожной 
разметки. Всего выполнено работ на сумму 4 
млн. 300 тыс. рублей.

Уборка городских улиц в 2019 году осу-
ществлена на общую сумму 14 млн. 300 тыс. 
рублей.

В 2019 году предприятиями жилищно-ком-
мунального хозяйства выполнены соответству-
ющие работы по содержанию объектов соглас-
но мероприятиям, утвержденным Планом ра-
бот по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования составил 841 млн. 62 тыс. руб. 
(130,6 % к предыдущему году). Из них бюджет-
ные средства составили  96 млн. 32 тыс. руб. 

По Республиканской инвестиционной 
программе  в 2019 году осуществлена рекон-
струкция канализационного коллектора ди-
аметром 315 мм, протяженностью 2 км 760 м 
и канализационного коллектора диаметром 
560 мм протяженностью 3 км 660 м. Этот про-
ект имел важное значение для городского ком-
мунального хозяйства. В связи со значитель-
ным износом и аварийностью существующего 
коллектора необходимо было срочно заменить 
канализационные сети на этих двух участках 
для направления городских канализационных 
стоков в очистные сооружения канализации в 
южной части города. Общий объем финанси-
рования составил 74 млн. 625 тыс. рублей.

На строительство больницы по Республи-
канской инвестиционной программе в 2019 
году были выделены средства в сумме 100 млн. 
рублей. Работы выполнены в полном объеме. 

Инвестиции в основной капитал за счет вне-
бюджетных  источников  составили  701 млн. 
431 тыс. руб. (123 % к предыдущему году). 

За счет частных вложений построены 6 про-
изводственных помещений общей площадью 
5115 кв. м, 924 метра газопроводов, банкетный 
зал площадью 980 кв. м, 10 магазинов, спорт-
комплекс, многоквартирные и индивидуальные 
жилые дома. 

Введено в эксплуатацию 5 многоквартир-
ных домов площадью 22 835 кв.м. и 94 индиви-
дуальных жилых  дома площадью 16 317 кв.м, 
всего площадь составила 39 152 кв.м. 

В 2019 году количество зарегистрирован-
ных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства составило 1083, из них средних 
и малых предприятий – 257,  индивидуальных 
предпринимателей – 826.

Оборот субъектов малого и среднего пред-
принимательства составил 12 млрд. 4 млн. 487 
тыс. рублей. Субъектами малого и среднего 
предпринимательства уплачено налогов в бюд-
жеты всех уровней 625 млн. 464 тыс. рублей, 
что на 12,4 % больше уровня 2018 года.

В отчетном году объем отгруженных това-
ров собственного производства снизился на 88 
млн. и составил 1 млрд. 162 млн. рублей, что 
составляет 93 % к уровню 2018 года (из-за сни-
жения объема продукции ЗАО ВКЗ «Избербаш-
ский»). К сожалению, два предприятия  – ОАО 
«ДагЗЭТО» и ОАО «Избербашский радиозавод 
им. Плешакова» – не работали, поскольку на-
ходились в тяжелом  финансовом положении.

В 2019 году в бюджет городского округа 
«город Избербаш»  поступил 1 млрд. 31 млн. 
64 тыс. руб., что составило 102 % к уточненно-
му плану по доходам на 2019 г.  

По отношению к 2018 году доходы бюджета 
увеличились на 13 %. 

Всего по собственным налоговым и нена-
логовым доходам план выполнен на 116 %, т.е. 
при плане 158 млн. 599 тыс. руб. в бюджет по-
ступило 184 млн. 334 тыс. руб.

В связи с отсутствием на 1 января 2019 года 
вступившего в силу решения Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» «О 
бюджете муниципального образования «город 
Избербаш» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» было принято постанов-
ление городского округа «город Избербаш» 
«О временном управлении бюджетом муници-

пального образования «город Избербаш» в 2019 
году». 

Финансовым управлением ежемесячно дово-
дились до главных распорядителей бюджетных 
средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превы-
шающем одной двенадцатой части бюджетных 
ассигнований и бюджетных обязательств, преду-
смотренных по бюджету городского округа «го-
род Избербаш» на 2018 год.

В 2019 году был полностью пересмотрен 
подход к организации ведения учета реестра 
муниципального имущества городского окру-
га. Новый порядок ведения реестра определен 
постановлением администрации «О совершен-
ствовании учета муниципального имущества 
городского округа «город Избербаш». 

Проведена инвентаризация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
сведения об объектах имущества в установлен-
ном объеме представлены в Министерство по 
земельным и имущественным отношениям Рес-
публики Дагестан для размещения на Информа-
ционном портале министерства.

Сформирован и утвержден перечень объек-
тов имущества, предназначенного для предо-
ставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

 Всего доходы от использования муниципаль-
ного имущества составляют 8 млн. 258 тыс. 582 
рубля, из них:

доходы от аренды земельных участков –            
5 млн. 613 тыс. 340 руб.

доходы от сдачи в аренду помещений –          
365 тыс. 818 руб.

доходы от продажи земельных участков 
–        2 млн. 74 тыс. 57 руб.

доходы от аренды рекламных конструкций 
– 205 тыс. 367 руб.

В рамках соглашения о содействии Дагтех-
кадастру в государственной кадастровой оценке 
объектов недвижимости проведена работа по 
согласованию видов использования 46 тысяч 
земельных участков и объектов капитального 
строительства.

В 2019 году завершена инвентаризация газо-
распределительных сетей, в результате инвента-
ризации были выявлены бесхозяйные газовые 
сети протяженностью 37 592 м.

В отчетном периоде 53 семьи улучшили жи-
лищные условия, в том числе:

16-ти детям-сиротам администрация города 
приобрела квартиры и передала в пользование 
по договору специализированного найма;

 26 молодых семей получили жилищные 
сертификаты для приобретения жилья по про-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей в 
Республике Дагестан»;

 8 семей, имеющих в семье инвалида, полу-
чили безвозмездную субсидию для приобрете-
ния жилья; 

 2 семьи вынужденных переселенцев получи-
ли жилищные сертификаты;

 1 семья участников аварии Чернобыльской 
АЭС получила жилищный сертификат для при-
обретения жилья.

Проведена работа по актуализации списков 
очередников для улучшения жилищных условий 
и получения земельных участков.

В 2019 году в целях обеспечения реализации 
федеральных проектов национального проекта 
«Образование» в городском округе реализова-
лись семь региональных проектов: 

«Современная школа»; 
«Успех каждого ребенка»; 
«Цифровая образовательная среда»;
«Поддержка семей, имеющих детей»;
«Молодые профессионалы»;
«Учитель будущего»;
«Социальная активность».
В городе функционируют 8 общеобразова-

тельных школ, в том числе одна специализиро-
ванная школа-интернат III-IV видов. Мощность 
всех общеобразовательных школ составляет 
4560 мест. Численность учащихся в последние 
годы растет: в 2015 году – 6974, в 2017 году – 
7574, в 2019 году – 8302.

Обеспеченность учебными местами на 1000 
детей школьного возраста составляет 580 мест.

Растет средняя наполняемость классов: если 

в 2017 году она составляла 26 учащихся, то в 
2019 г. – уже 28.

В связи с изменением демографической си-
туации и ростом детского населения возникла 
острая нехватка мест в образовательных учреж-
дениях. 

Во вторую смену обучаются 35 % школьни-
ков. С учетом требований президентского про-
екта «Наша новая школа» обучение должно 
осуществляться в одну смену. Для реализации 
этого проекта необходимо строительство, как 
минимум, двух школ.

Удельный вес лиц, сдавших единый госу-
дарственный экзамен, от числа выпускников 
муниципальных учреждений, участвовавших в 
сдаче ЕГЭ, в 2019 году составил 98 %. По отно-
шению к 2018 году вырос средний балл ЕГЭ по 
обязательным предметам: с 64 до 66 баллов по 
русскому языку и с 43 до 49 баллов по профиль-
ной математике. В отчетном году 33 учащихся 
были награждены медалью «За особые успехи 
в учении». На региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады 68 учащихся заняли призовые 
места. 

В городе также функционируют 12 дошколь-
ных образовательных учреждений общей мощ-
ностью 2175 мест. Посещали дошкольные обра-
зовательные учреждения 2824 ребёнка, в очере-
ди на конец 2019 года состояло 1850 человек. 

Различными формами дополнительного об-
разования охвачено 80% детей дошкольного и 
школьного возраста.  

В рамках муниципальной программы «Реа-
лизация молодёжной политики в городском 
округе «город Избербаш» на 2017-2019 годы» 
проведены мероприятия, направленные на па-
триотическое воспитание молодёжи, противо-
действие идеологии терроризма в молодёжной 
среде, пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику наркомании и других асоциаль-
ных проявлений в молодёжной среде, а также 
поддержку творческих инициатив молодёжи. 

 Во всех ссузах и в Избербашском филиале 
ДГУ сформированы ячейки волонтёров город-
ского штаба «Город Добра» общей численнос-
тью свыше 450 человек. 

Городским волонтёрским корпусом прове-
дена объёмная работа по информированию на-
селения о переходе страны на цифровое теле-
видение. 

Более 5000 молодых людей были задейство-
ваны в мероприятиях в рамках празднования 
Великой Победы.

Были реализованы проекты: «Урок трезво-
сти» среди студенческой молодёжи, в котором 
приняли участие свыше 2400 человек; «Начни 
утро с зарядки», собравший на городском ста-
дионе свыше 1700 человек; проекты по под-
держке талантливой молодёжи, по их итогам 
наши представители стали лауреатами Всерос-
сийских Дельфийских игр, а городская команда 
стала финалистом Дагестанской Лиги КВН. 

Деятельность в сфере культуры в городе 
осуществлялась в соответствии с «майскими» 
Указами Президента Российской Федерации и 
национальным проектом «Культура».

В Избербаше функционируют три муници-
пальных учреждения культуры: «Городской дво-
рец культуры им. К.М. Алескерова», «Детская 
школа искусств им. Г.А. Гасанова» и «Централи-
зованная библиотечная система», которые ока-
зывают услуги в сфере культуры и искусства. 

В течение 2019 года учреждениями культуры 
организованы и проведены мероприятия, посвя-
щенные государственным праздникам, памят-
ным датам, дням воинской славы.

Основной показатель эффективности дея-
тельности организаций культуры – «увеличение 
посещений организаций культуры» ежегодно 
растет, в 2019 году было проведено 190 меро-
приятий, плановый показатель достигнут.  

По итогам работы 2019 года средняя заработ-
ная плата работников культуры составила 20 203 
рубля, в сравнении с 2018 годом она осталась 
неизменной в связи с тем, что финансирова-
ние работников учреждений культуры по зара-
ботной плате не менялось. Средняя заработная 
плата преподавателей муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Г.А. Гасанова» в 
2019 году составила 23675 рублей, против 20556 
рублей за 2018 год. 

Рост заработной платы при объёме финан-
сирования на уровне 2018 года был достигнут 
за счёт уменьшения численности преподавате-
лей.

В 2019 году по плану спортивно-массовых 
мероприятий было проведено 92 мероприя-
тия. В 43 республиканских и 11 Всероссийских 
соревнованиях приняли участие 350 избербаш-
ских спортсменов. Победители и призеры были 
награждены медалями, дипломами, кубками и 
ценными призами. 

В отчетном году введено в эксплуатацию 5 
спортивных объектов площадью 2430 кв. мет-
ров, единовременная пропускная способность 
увеличилась на 120 человек. В нашем городе 
самый большой коэффициент обеспеченности 
спортивными сооружениями на душу населе-
ния. По Республике Дагестан он составляет 0,6 
кв.м, а в Избербаше  – 0,9 кв.м. 

Среднемесячная заработная плата работни-
ков муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта увеличилась на 24,3 % по 
сравнению с 2018 годом и составила 18 875 
рублей.

За 2019 год в адрес главы и администрации 
городского округа «город Избербаш» поступи-
ло 1215 обращений граждан, из них 71 кол-
лективных. В сравнении с аналогичным пери-
одом 2018 года (1469) отмечается уменьшение 
на 20 %. По 732 (60 %) обращениям приняты 
положительные решения, в установленном за-
коном порядке отказано 77 заявителям, даны 
разъяснения по 406 обращениям.

По коллективным обращениям граж-
дан можно выделить обращения о ремонте и 
асфальтировании дорог – 25, о благоустрой-
стве улиц и дворовых территорий – 9, о    
проблеме электроснабжения – 6 обращений, 
об установке контейнеров для мусора – 4 и 
другие. По 17 обращениям приняты положи-
тельные решения, отказано по 2; 52 – даны 
разъяснения. 

В администрацию городского округа «го-
род Избербаш» для рассмотрения по ком-
петенции поступило также 110 обращений 
жителей Избербаша, направленных на имя 
Президента Российской Федерации, Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
и Главы Республики Дагестан, из них: на имя 
Президента Российской Федерации поступи-
ло  52 обращения, Главы Республики Дагестан 
– 58. Основное количество вопросов было 
связано с проблемами водоснабжения, с обе-
спечением права на получение дошкольного 
образования, реализацией прав на улучшение 
жилищных условий и другие.

 Кроме того, в интернет-приемную посту-
пило 51 обращение. 

Наибольшее количество письменных об-
ращений граждан, поступивших в админи-
страцию города в отчетном периоде, были по 
вопросам находящимся в компетенции отдела 
земельных и имущественных отношений 
– 624 или 51 % от общего количества обраще-
ний (за такой же период 2018 года – 804 обра-
щения). 

По вопросам реализации прав граждан 
на жилище обратилось 230 человек, за соот-
ветствующий период 2018 г. – 157 обращений.

Также большое количество обращений 
граждан поступило по вопросам, находящимся 
в компетенции отдела строительства и архи-
тектуры – 385 обращений или 31% от общего 
количества. Большая часть из них – это уведом-
ления об окончании, планировании строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, о необходимо-
сти утверждения градостроительных планов, 
присвоении или изменении адреса и другие.

Широко практикуется рассмотрение обра-
щений с выездом на место. Выезд проводится 
в каждую субботу. В администрации ведется 
ежедневный приём граждан, оказываются кон-
сультации, в том числе по телефону.

За 2019 год на личном приёме главой город-
ского округа «город Избербаш» принято 353 
человека.     

Уважаемые депутаты!
Я надеюсь, что мы общими усилиями сдела-

ем всё для того, чтобы качество и условия жиз-
ни в нашем городе из года в год становились 
выше и лучше. 



27 января общественный деятель, помощ-
ник депутата НС РД Алигалбац Гусейнов 
вместе с активистами Молодёжного движе-
ния «Наши герои – люди из стали» Русланом 
Раджабхановым и Раджабом Мирзалабага-
маевым по поручению президента Союза ве-
теранов ополчения РД, полковника милиции 
Умахана Умаханова передал от имени врио 
Главы РД Сергея Меликова государственную 
награду – юбилейную медаль «20 лет раз-
грома международных бандформирований» 
ветерану  ВОВ, гвардии лейтенанту Насрулле 
Магомедову. Кроме того, ветерану ВОВ был 
преподнесён подарок с Красной Площади и 
новые орденские планки с лентами его орде-
нов и медалей.

Уроженец села Урахи Сергокалинского 
района Насрулла Исаевич Магомедов  – един-
ственный из оставшихся в живых в городе Из-
бербаше непосредственных участников Вели-
кой Отечественной войны. Исторические со-
бытия XX века стали неотъемлемой частью жизни нашего почтенного ветерана. В январе этого года ветеран отметил свой 98-й 
год рождения.

Грудь Насруллы Исаевича украшают ордена Отечественной войны 1 степени, «Знак Почёта», медали «За освобождение 
Германии»,  «За отвагу», «За боевые заслуги» и многие другие награды.

Несмотря на столь почтенный возраст, ветеран войны самостоятельно принимал гостей. Он поблагодарил молодых людей  
за визит и возможность пообщаться. Насрулла Исаевич  не скрывал радости от подарков, снова вспоминал о войне и о работе 
в мирное время.
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ВАКЦИНАЦИЯ

До прививки руководитель муниципалитета прошёл тест, обсле-
довался у врача-терапевта, заполнил необходимые документы, сдал 
несколько видов анализов крови. После вакцинации в прививочном 
кабинете Магомеду Курбанкадиевичу предоставили справку о прой-
денном первом этапе вакцинации и пригласили на повторную при-
вивку, которая ждёт его через три недели. 

«Сама вакцинация была абсолютно безболезненной. Её прово-
дят  в полностью подготовленном кабинете с соблюдением всех мер 
безопасности, – сказал Магомед Исаков. –  Уверен, что всё будет 
хорошо, никаких побочных эффектов я не жду».

Он отметил, что сделать прививку его побудили постоянные ра-
бочие встречи с большим количеством людей. Глава подчеркивает,  
что вакцинироваться  от коронавируса –  гражданский долг каждого, 
он призвал избербашцев  не откладывать данную процедуру. 

«На сегодняшний день ситуация такова, что здоровье каждого 
– это здоровье всех. К сожалению, для многих, в том числе для стар-
шего поколения и людей с хроническими заболеваниями, коварная 
болезнь протекает очень сложно. И никогда не знаешь, чем она мо-
жет закончиться. Надо защищать себя, своих родных и близких. Мы 
проходили сложный этап самоизоляции, мы теряли наших земля-
ков. Вновь такого допустить нельзя. Чтобы остановить распростра-
нение коронавирусной инфекции, нам нужен общий коллективный 
иммунитет, а его можно получить, если не переболел этой страшной 
болезнью, только привившись.

Уверен,  что именно сформированный иммунитет к новому забо-
леванию позволит нам как можно скорее вернуться к нашей обыч-
ной  «докоронавирусной» жизни. Все, кто не имеет  противопока-
заний, могут и должны сделать прививку и повысить сопротивляе-
мость организма ковиду. Но не забывайте, что и после вакцинации 
необходимо соблюдать  требования социального дистанцирования 
и правила личной гигиены», – сказал  глава Избербаша Магомед 
Исаков.

 Напоминаем, что с 18 января вакцинироваться от коронавируса 
может любой желающий. Записаться на вакцинацию от COVID-19 
теперь возможно и через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, для этого достаточно иметь упрощённую учётную 
запись на портале. Кроме того, эта функция доступна и в мобиль-
ном приложении «Госуслуги».

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

Получить муниципальную услугу администрации городского 
округа «город Избербаш» по предоставлению градостроительного 
плана земельного участка можно посредством использования пор-
тала государственных услуг gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возможно в любое время, незави-
симо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой 
компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к 
сети Интернет. Чтобы получить услугу, вам не придется выходить 
из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и не-
обходимый перечень документов через портал государственных 
услуг. В дальнейшем вы просто наблюдаете за ходом исполнения 
своего заявления.

Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении му-
ниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен на 
портале государственных услуг gosuslugi.ru зарегистрировать лич-
ный кабинет.

Также указанную муниципальную услугу возможно получить 
при обращении в филиал города Избербаш ГАУ РД «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Республике Дагестан».

Уже в ближайшее время выигравшая тендер подрядная 
организация  фирма ООО «Стройгарантсервис»  приступит к 
подготовительным работам на объектах, запланированных к 
благоустройству в 2021 году. А пока муниципальные власти 
начали проводить встречи с населением во дворах многоквар-
тирных домов, которые включены в программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» этапа текущего года. 

Одна из первых таких встреч прошла 30 января во дворах 
МКД по ул.  Гусейханова № 1, № 3 и № 5.  На встрече лич-
но присутствовал глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков. Руководитель Избербаша прибыл на встречу 
вместе с заместителем главы администрации Нариманом Раба-
дановым, начальником МБУ «УЖКХ» Магомедрасулом Мед-
жидовым, заместителем начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру 
Мустафаевым, представителями администрации, коммуналь-
ных предприятий и руководителем УК «Коммунал» Шамилем 
Рабадановым. Магомед Курбанкадиевич пообщался  с горожа-
нами, выслушав  все их пожелания.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Предста-
вители УЖКХ ознакомили  жильцов трех домов с основным 
перечнем работ по благоустройству, с критериями и требова-
ниями к участию дворовой территории в программе, с её сро-
ками и условиями. 

Далее была обсуждена основная проблема – наличие га-
ражей, сараев, палисадников и строений, мешающих благо-
устройству дворов,  так как   основное  требование проекта 
«Формирование комфортной городской среды» – дворовые 
территории должны быть свободны от построек.

Фактически, этот вопрос возникает почти в каждом дво-
ре, где намечается благоустройство. В этот раз подавляющая 
часть жильцов трех домов с радостью ждет преображения сво-
их дворовых территорий и готовы снести мешающие объекты. 
Но были и те, кто всячески пытался спасти гаражно-сарайное 
имущество, хотя официальных документов на эти строения у 
них нет.

Также в ходе встречи жильцы высказали ряд своих пред-
ложений и замечаний касательно дизайн-проектов, располо-
жения спортивных и детских площадок. 

«Благоустройство – одно их ключевых направлений, тре-
бующих максимально тесного взаимодействия граждан и 
власти. Перед нами стоит задача – не только учесть мнение 
жителей в вопросах благоустройства территорий, но и вмес-
те контролировать качество исполнения работ, чтобы дворы 
и общественные пространства по-настоящему радовали и 
служили долго, – отметил глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков. – Все проекты были предвари-
тельно сделаны и размещены на сайте администрации города 
в разделе «Городская среда». Мы понимаем, что у жителей 
могут быть свои  пожелания, видение своей дворовой терри-
тории. На этих встречах, именно до начала ремонтных работ, 
мы и уточняем все детали, где возможно вносим изменения, 
о которых просят избербашцы. Подчеркну, что корректиров-
ки возможны только в рамках утвержденных объемов работ и 
смет, и они должны быть подтверждены протоколом общего 
собрания жильцов».

Будущее благоустройство  своих дворовых территорий 
жители будут иметь возможность видеть на информацион-
ных стендах, которые компания-подрядчик установит здесь. 
На них будет отчетливо видно, какими станут обновленные 
дворы. 

Стоит отметить, что  на ремонтируемых территориях долж-
но быть заранее проверено состояние инженерных коммуни-
каций, где необходимо произведена замена сетей. Согласно 
требованиям проекта «Формирование комфортной городской 
среды»  программа благоустройства дворов синхронизирует-
ся с программой проведения капитального ремонта в данных 
МКД. В прошлые годы капремонт проводил Дагестанский 
фонд капитального ремонта. 

Анастасия МАЗГАРОВА. 

МАГОМЕД ИСАКОВ 
ПРИВИЛСЯ 

ОТ КОРОНАВИРУСА
28 января глава городского округа «город Избербаш» 

Магомед Исаков получил прививку «Гам-КОВИД-Вак» 
торговой марки «Спутник V» в кабинете для проведе-
ния процедуры прививки от COVID-19  в здании ИЦГБ.

о возможности получения муниципальной услуги
 по предоставлению градостроительного плана

 земельного участка  в электронном виде и в МФЦ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

УЧАСТНИКУ ВОВ НАСРУЛЛЕ МАГОМЕДОВУ
ВРУЧИЛИ ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ

Федеральный  проект «Формирование комфортной городской среды»  национального проекта «Жильё 
и городская среда», инициированного Президентом страны и партией «Единая Россия», имеет большое 
социальное значение.  В нашем городе  он получил признание жителей и с первых дней стал популярным.

КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ – ЭТО 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ВЛАСТИ И ГОРОЖАН
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Так сложилось, что большинство региональ-
ных операторов в Республике Дагестан остано-
вили свою деятельность, так как не был утверж-
дён  тариф на вывоз ТКО  на 2021 год.  Тем не 
менее, весь январь  ООО «Даг-Эко-Дом», взяв 
на себя расходы,  продолжало работу в штатном 
режиме,  вывозя мусор.

Чтобы не допустить мусорного коллапса, 
на уровне администрации города было реше-
но, что дальнейшим сбором и вывозом мусора 
будет заниматься предприятие ООО «Чистый 
город плюс».

Все понимают, что если остановить вывоз 
мусора хотя бы на день, в городе возникнет со-
циальное волнение, ведь людям все равно, ка-
кие на самом деле тому причины и кто в этом 
виноват. 

Уже с воскресенья, 31 января, предприятие «Чистый город 
плюс» начало массовую уборку города. На «зачистку»  контей-
нерных площадок, дворов и подворотен от образовавшихся за 
короткое время стихийных мусоросвалок вышли дружно двор-
ницы предприятия, мастера, контролёры.  Работа проводится ко-
лоссальная, хотя это огромная нагрузка как на предприятие, так 
и на его сотрудников. 

«Мы не можем остановиться и пережидать тяжёлые  време-
на, бездействуя, бросить город на произвол судьбы и развести 
антисанитарию, потому что Избербаш – наш общий дом и нельзя 
допустить такой ситуации с мусором, как в других муниципали-
тетах. Именно поэтому предприятие ООО «Чистый город плюс» 
делает всё, чтобы восстановить уборку города в прежнем режи-
ме, – прокомментировал руководитель предприятия Расул Ба-
каев. ООО «Чистый город» получил специализированную убо-
рочную технику в количестве 4 единиц, чтобы вывоз ТКО был 
эффективней.  На сегодняшний день на работы по уборке мусора 
брошены все силы, но без достаточного количества спецтехники 
делать это всё-таки  затруднительно. 

Поэтому приносим свои извинения за предоставленные не-
удобства. 

Хотелось бы при этом ещё раз напомнить, уважаемые горожа-
не, что  именно от вас самих в большей степени зависит, каким 
будет Избербаш и его улицы сегодня и в дальнейшем. 

Статья 362 Налогового кодекса РФ (порядок исчисления 
суммы налога и сумм авансовых платежей по транспортному 
налогу) дополнена пунктом 3.1, которым урегулирован вопрос 
прекращения исчисления налога при гибели или уничтожении 
объекта налогообложения. Так, в отношении объекта налого-
обложения, прекратившего свое существование в связи с его 
гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается 
с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта 
на основании заявления о его гибели или уничтожении, пред-
ставленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему 
выбору.

С указанным заявлением налогоплательщик вправе предста-
вить документы, подтверждающие факт гибели или уничтоже-
ния объекта налогообложения. Указанные заявление и докумен-
ты могут быть представлены в налоговый орган налогоплатель-
щиками – физическими лицами через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. В случае, если документы, подтверждающие факт гибели 
или уничтожения объекта налогообложения, в налоговом орга-
не отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщи-
ком самостоятельно, налоговый орган по информации, указан-
ной в заявлении налогоплательщика о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения, запрашивает сведения, подтвержда-
ющие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, 
у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

По результатам рассмотрения заявления о гибели или уни-
чтожении объекта налогообложения налоговый орган направ-
ляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявле-
нии, уведомление о прекращении исчисления налога в связи 
с гибелью или уничтожением объекта налогообложения либо 
сообщение об отсутствии основания для прекращения исчис-
ления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта на-
логообложения.

Заявление о льготе может быть подано (направлено) в 
налоговый орган в целях предоставления налоговой льго-
ты, относящейся к налоговому периоду с 2020 года (пункт 
3 статьи 3611, пункт 10 статьи 396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в редакции Федеральных законов от 
15.04.2019 г. № 63-ФЗ и от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ).

Положения глав 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса не связывают уплату авансовых 
платежей по налогам и применение налоговых льгот с обяза-
тельным представлением заявления о льготе в течение какого-
либо определённого периода. 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 363 и пунктом 5 статьи 
397 Налогового кодекса, начиная с 01.01.2021 г., в целях обе-
спечения полноты уплаты налогов налоговые органы передают 
(направляют) налогоплательщикам (их обособленным подраз-
делениям) по истечении соответствующего налогового периода 
сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах на-
логов. 

Сообщение составляется на основе информации, имеющей-
ся у налогового органа, в т.ч. результатов рассмотрения заявле-
ния о льготе. 

Таким образом, если налоговый орган на дату составления 
сообщения не обладает информацией о предоставленной нало-
говой льготе, в сообщение будут включены суммы исчислен-
ных налогов без учета налоговых льгот. В дальнейшем, в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 363 и пунктом 5 статьи 397 НК РФ 
налогоплательщик вправе представить в налоговый орган по-
яснения и (или) документы, подтверждающие обоснованность 
применения налоговых льгот, в частности, заявление о льготе за 
соответствующий период. 

Если по итогам рассмотрения налоговым органом поясне-
ний и (или) документов будет выявлена недоимка по налогам 
(например, в связи с тем, что налогоплательщик не представлял 
в налоговый орган заявление о льготе либо получил сообщение 
об отказе от предоставления налоговой льготы, при этом факти-
чески учитывал налоговую льготу, и это привело к занижению 
суммы уплаченного налога), налоговый орган принимает меры 
по взысканию недоимки (пункт 7 статьи 363, пункт 5 статьи 397 
Налогового кодекса). 

Срок для представления в налоговый орган заявления о льго-
те Налоговым кодексом не установлен.

Срок для представления заявления о льготе в налоговый 
орган определяется налогоплательщиком. Если в заявлении о 
льготе будет указан весь налоговый период, за который заяв-
лена налоговая льгота, для направления уведомления о предо-
ставлении налоговой льготы налоговый орган должен распола-
гать сведениями, подтверждающими право налогоплательщика 
на налоговую льготу за период, указанный в заявлении о льготе. 
В противном случае в отношении неподтверждённого периода 
действия налоговой льготы будет направлено сообщение об от-
казе от предоставления налоговой льготы.

Межрайонная ИФНС России № 6
по Республике Дагестан.

 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон от 23.11.2020 г. № 374-ФЗ, которым внесены 
изменения в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ИНФОРМИРУЕТ

На прошлой неделе глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков сообщил, что  Министер-
ство природных ресурсов и экологии РД в одностороннем порядке расторгло соглашение с региональным 
оператором по вывозу ТКО ООО «Даг-Эко-Дом». 

АКТУАЛЬНО

УБОРКОЙ ИЗБЕРБАША И ВЫВОЗОМ ТКО 
ЗАЙМЁТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЧИСТЫЙ ГОРОД +»

Приём провели начальник территориального участка Ма-
гомед Яхъягаджиев, юрисконсульт участка Узлипат Гамзаева и 
оператор Бурлият Бамматова. В мероприятии также принял уча-
стие заместитель главы администрации города Нариман Рабада-
нов. Основные вопросы, с которыми пришли на прием заявители 
– это претензии на отсутствие необходимой информации в пла-
тежных документах, а также задолженность за газ и причины её 
образования.

Обращаясь от имени пенсионеров города, председатель Сове-
та ветеранов войны и труда Избербаша Абдулкасим Абусалимов 
сообщил, что люди пожилого возраста, пользующиеся льготой 
на компенсацию части расходов на коммунальные услуги, часто 
обращаются к нему с просьбой помочь внести ясность в вопрос 
оплаты за природный газ. Дело в том, что в квитанции об оплате 
не указывается температурный коэффициент, который учиты-
вается при расчетах за потребленное топливо, соответственно 
абоненты не знают о сумме своей задолженности, что в свою 
очередь создает для них определенные трудности.

Чистый город – желание всех нас, но воплотить его в жизнь 
можно только совместными усилиями коммунальных служб и 
самих избербашцев, об этом уже говорилось много раз. Речь 
идёт об элементарной культуре обращения с бытовыми отхода-
ми. Это должен знать и делать каждый горожанин.

Пожалуйста, старайтесь выбрасывать мусор в отведённых 
для этого местах, то есть в мусорные контейнеры, и не созда-
вать  новых свалок. На днях силами администрации муниципа-
литета были закуплены более 100 металлических контейнеров 
для сбора ТКО. Кроме того, были построены новые контейнер-
ные площадки в различных районах города.

На данной момент мусорные контейнеры маркируются, пос-
ле чего они будут установлены в тех местах, где есть в этом 
острая необходимость.

Огромная просьба к ТСЖ и УК вести постоянную  разъяс-
нительную работу со своими жильцами по поводу соблюдения 
чистоты на придомовых территориях.

 Также обращаюсь к владельцам торговых точек: не надо  
сваливать горы мусора на контейнерные площадки у много-
квартирных домов и, что ещё хуже, бросать  свой мусор ря-
дом с дорогой. Всё это затрудняет уборку городских улиц. От-
неситесь всё-таки с пониманием к тяжёлому труду работников   
«Чистого города плюс»». 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

ВЫСЛУШАЛИ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН

Начальник территориального участка ответил заявителю, 
что все необходимые разъяснения по данному вопросу ему бу-
дут даны в письменном виде в течение ближайшего времени.

Жительница дома № 148 по ул. Октябрьской Ашура Кадие-
ва рассказала, что ей ошибочно начислили долг в сумме более 
100 тыс. рублей. Как выяснилось, женщина приобрела старое 
домовладение с имеющимся лицевым счетом, которое позднее 
был снесено и на его месте начато строительство нового дома. 

В территориальном участке пояснили, что в таких случаях 
они рекомендуют абонентам заранее обращаться к ним пись-
менно для прекращения начисления платы за газ.

Согласно правилам поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан, утвержденным постановле-
нием Правительством РФ № 549 от 21 июля 2008 года, або-
нент в 5-дневный срок обязан в письменном виде сообщить 
в абонентскую службу обо всех изменениях, касающихся 
начисления платы за газ, а именно: при повреждении пломб, 
неисправности счетчика, изменения отапливаемой площади и 
количества проживающих людей в доме или квартире.

Для решения вопроса заявительнице необходимо предоста-
вить в абонентскую службу соответствующий пакет докумен-
тов.

В целом анализ обращений потребителей газа показал, что, 
как правило, недоразумения и проблемы возникают тогда, ког-
да абоненты нарушают сроки оплаты потребленного топлива 
и отсутствуют переданные газовикам показания счетчика, что 
приводит к нормативным начислениям за газ.

Все посетители в ходе приема получили от работников тер-
риториального участка подробные разъяснения во избежание в 
дальнейшем накопления долгов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В рамках информационной открытости и обращений потребителей газа по вопросам начислений и за-
долженности за газ на территориальном участке города Избербаша ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» 2 февраля состоялся приём граждан. 
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Ответственность за удовлетворение 
нашей потребности в прекрасном берут 
на себя деятели искусства. И не лишним 
будет напомнить, что город Избербаш 
славится в республике и стране не толь-
ко своими знаменитыми нефтяниками, 
но и  замечательными работниками 
культуры. Немало славных музыкан-
тов воспитала детская школа искусств, 
и в этом огромная заслуга ее педагогов 
– настоящих мастодонтов своего дела.

5 февраля 2021 года свой 85-летний 
юбилей отмечает   заслуженный работ-
ник культуры ДАССР, почетный член 
Союза музыкантов России, дипломант 
фонда развития мирового и отечествен-
ного музыкального искусства России, 
лауреат 1-го конкурса кумузистов Да-
гестана Гусен Магомедгасанович Але-
скеров. Более полувека он посвятил 
педагогической деятельности в ДШИ 
Избербаша. 

Найти себя в музыке Гусену Алескерову 
было будто бы предначертано судьбой. Его ро-
дительский дом в Губдене был своеобразным 
культурным центром родного села. Отец Гусена 
Магомед-Гасан работал главным бухгалтером 
колхоза имени Сталина и был очень уважаемым 
человеком в селе. Он был одаренным музыкан-
том и прекрасно играл на народных инструмен-
тах. Любовь к искусству унаследовали дети, и 
Гусейн Алескеров с двумя старшими братьями 
Камилем-Пашой и Анваром-Пашой пошли по 
этому пути. С самого детства Гусен с братья-
ми участвовали в радиоконцертах для одно-
сельчан, организатором которых был их отец. 
После начальной школы Алескеров отправился 
продолжать обучение в Каспийской школе-ин-
тернат, где он возглавил группу художествен-
ной самодеятельности класса, удивляя свер-
стников превосходным владением струнными 
инструментами, такими как кумуз, мандолина, 
балалайка и другие. По совету старшего брата 
Камиля-Паши он поступил в махачкалинское 
музыкальное училище имени Чайковского. В 
училище ему повезло обучаться у целой плеяды 
выдающихся дагестанских музыкантов, среди 
которых был, например, прославленный компо-
зитор Готфрид Алиевич Гасанов, имя которого 
и по сей день носит избербашская ДШИ. 

Уже по ходу обучения Гусен Магомедгасано-
вич успел поработать в оркестре народных ин-
струментов дагестанского телевидения и радио, 
преподавателем в музыкальной школе, руко-
водителем межрайонного интерната горянок и 
музыкантом национального государственного 
ансамбля песни и танца народов Дагестана. За 
участие в декаде дагестанского искусства и ли-
тературы в Москве в 1960 году он был удостоен 

Почетной грамоты Президиума Верховного 
Совета Дагестана. 

После успешного окончания училища Гу-
сен был направлен на работу преподавателем 
в детскую музыкальную школу города Из-
бербаша, директором которой на тот момент 
являлся его старший брат Камиль-Паша. Эта 
страница оказалась главной в его музыкаль-
ной жизни. За 55 лет педагогического стажа 
он воспитал несколько поколений прекрасных 
музыкантов, был одним из главных активистов 
художественной самодеятельности города, а в 
свободное время учил музыке слабовидящих 
детей в местной школе-интернат. 

Около 7 лет Гусен Алескеров дирижировал 
избербашским хором ветеранов войны и труда. 
Под его руководством хор входил в двадцатку 
лучших во всем Советском Союзе и регуляр-
но выступал по дагестанскому телевидению, а  
концерты имели ошеломительный успех.

В 1992 году за многолетний добросовест-
ный труд Гусен Магомедгасанович получил 
звание «Заслуженный работник культуры Да-
гестана». 

Творческий путь Гусена Алескерова – это 
титанический сплав из таланта и упорного 
труда. Он – настоящая гордость старой шко-
лы дагестанского искусства. Уже в молодости 
достигнув внушительных успехов в музыке, 
оставшуюся карьеру истинный педагог по-
святил тому, чтобы наставлять на верный путь 
творческую молодёжь. Его вклад в развитие 
Избербаша неоценим. Искреннее огромное 
спасибо вам, Гусен Магомедгасанович, за то, 
что музыкальное дело живёт и процветает в 
городе у подножия Пушкин-Тау!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения 
не существуют, сказал как-то великий русский писатель и драматург Антон 
Павлович Чехов. Как тело человека требует пищи материальной, так и душа 
его нуждается в пище духовной.

ПРОВОДНИК В МИР МУЗЫКИ
ЮБИЛЕЙ

28 января в Доме детского творчества города Избербаш волонтёрское объединение «Миро-
творец» и творческие объединения «Домисолька» и «Браслет» провели урок мужества, посвя-
щённый городам-героям Советского Союза. В его рамках волонтёры рассказали собравшимся 
зрителям о героях Бреста, жителях блокадного Ленинграда и воинах Сталинграда. 

Начался урок с совместного исполнения песни «Дороги войны» и последовавшей за ним ми-
нуты молчания в память о жертвах ВОВ. Про героев Советского Союза из Республики Даге-
стан поведала начальник отдела культурного наследия города Белла Гулагаева. Ребята из «Миро-
творца» и «Домисольки» исполнили песни о войне, а участники т/о «Браслет» поставили танец                  
«А закаты алые», посвящённый судьбе ушедших на фронт ВОВ молодых парней и девушек. В 
конце мероприятия все присутствующие в зале люди хором пели песню «Журавли» на стихи ве-
ликого дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Уроки мужества способствуют развитию патриотического воспитания молодёжи. И хорошо, 
что в городе действует волонтёрское движение, которое проводит большую работу по сохране-
нию памяти о жертвах и героях ВОВ. 

В ПАМЯТЬ 
О ГОРОДАХ-ГЕРОЯХ ВОВ

Вот уже почти 76 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной 
войны,  но даже спустя столь серьёзный срок жители нашей страны не забыва-
ют подвигов своих предков и продолжают постоянно напоминать друг другу 
об их жертвах ради мирной жизни современников. 

На 3 года жители города на Неве оказались 
отрезаны от всего мира, без продовольствия  
и топлива. Единственным путём сообщения 
с Ленинградом оставался маршрут через Ла-
дожское озеро, увековеченный в истории как 
Дорога Жизни, находившийся в пределах до-
сягаемости артиллерии и авиации осаждаю-
щих, а также военно-морских сил противника, 
действовавших на озере. За массовые героизм 
и мужество при защите Родины в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов, прояв-
ленные защитниками блокадного Ленинграда, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
8 мая 1965 года городу присвоена высшая сте-
пень отличия – звание «Город-Герой».

27 января 2021 года прошло 77 лет с мо-
мента прорыва блокады Ленинграда. В честь 
этого во всех классах школ Избербаша с це-
лью сохранения исторической памяти о собы-
тиях и жертвах ВОВ прошли единые класс-
ные часы и уроки мужества, посвящённые ге-
роизму ленинградцев. Учащимся рассказали 
о  той боли и ужасах, что испытали мирные 
советские граждане за 3 года блокады.

УРОК ПАМЯТИ

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
872 дня, 125 граммов черствого хлеба в сутки, более 600 тысяч погибших от 

голода людей. Эти цифры уже никогда не стереть из летописи нашей страны. 
Военная блокада Ленинграда – один из самых страшных и суровых актов бесче-
ловечности фашистских захватчиков на территории Советского Союза.

Ключевой частью уроков стала акция «Бло-
кадный хлеб». В память о жителях и защитни-
ках города на Неве ученикам раздавали кусоч-
ки «блокадного» дарницкого хлеба, расфасо-
ванного по 125 граммов. Такая суточная норма 
для служащих, иждивенцев и детей была в 
Ленинграде с 20 ноября 1941 года. 

Также  в  рамках  классных  часов  школь-
никам были показаны отрывки фильма «Бло-
када Ленинграда». Не оставили никого равно-
душными отрывки дневника ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, которая потеряла 
всю семью во время блокады и сама умерла от 
истощения. Активную поддержку в проведе-
нии уроков оказали представители «Боевого 
Братства» и Совета ветеранов города Избер-
баш.

Многие ребята покидали свои классы со 
слезами на глазах. То, что пережили ленин-
градцы в 1941-1944 году, не представить даже 
в самом страшном сне. Лучшая благодарность 
от нас за их подвиг – это память. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

  С 1 февраля в России увеличены размеры ежемесячных денежных выплат – ЕДВ на 4,9 % и 
будут равны:

для инвалидов 1 гр. –  4087,36 руб.
для инвалидов 2 гр. – 2919,02 руб.
детям-инвалидам – 2919,02 руб.
ветеранам боевых действий – 3212,04 руб.
инвалидам ВОВ  и приравненным к ним – 5838,02 руб.
Соответственно на 4,9 % увеличивается и набор социальных услуг – НСУ или «соцпакет» и 

будет равен  1211,68 руб. в том числе:
на бесплатное лекарственное обеспечение – 933,24 руб.
на проезд в поездах пригородного сообщения – 134,06 руб. 
на путевку для санаторно-курортного лечения – 144,38 руб.
Напомню также, что увеличены и размеры других социальных выплат:
С 1 января  иждивенческая выплата составляет 2014,83 руб.
пенсионный балл –  98,86 руб.
фиксированная выплата –  6044,49 руб.
С 1 февраля  пособие на погребение составляет 6424,98 руб.

К.М. КАСИМОВ,
заместитель начальника Управления ПФР по РД в г. Избербаше.

К СВЕДЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Жертвой пропаганды экстреми-
стов, как правило, становится моло-
дежь, как наиболее чуткая социальная 
прослойка. Причем молодёжь под-
росткового возраста, начиная при-
мерно с 14 лет. В эту пору начинается 
становление человека как самостоя-
тельной личности. 

Мотивами вступления в экстре-
мистскую группу являются направ-
ление на активную деятельность, 
стремление к индивидуальному са-
мовыражению и общению с людьми, 
разделяющими их убеждения, ори-
ентация на агрессивное поведение, а 
также стремление выразить протест 
и почувствовать свою независимость. 
Важно помнить, что попадание под-
ростка под влияние экстремистской 
группы легче предупредить, чем впо-
следствии бороться с этой проблемой. 
Несколько простых правил помогут 
существенно снизить риск попадания 
вашего ребенка под влияние пропа-
ганды экстремистов.

1. Разговаривайте с ребенком. Вы 
должны знать с кем он общается, как 
проводит время и что его волнует. Об-
суждайте политическую, социальную 
и экономическую обстановку в мире, 
межэтнические отношения. Подрост-
ку трудно разобраться в хитросплете-
ниях мирового социума, и экстремист-
ские группы зачастую пользуются 
этим, трактуя определенные события 
в пользу своей идеологии.

2. Обеспечьте досуг ребенка. Спор-
тивные секции, кружки по интересам, 
общественные организации, военно-
патриотические клубы дадут возмож-
ность для самореализации и самовы-
ражения подростка, значительно рас-
ширят круг общения;

3. Контролируйте информацию, ко-
торую получает ребёнок. Обращайте 
внимание, какие передачи он смотрит, 
какие книги читает, на каких сайтах 
бывает. СМИ являются мощным ору-
дием в пропаганде экстремистов.

Основные признаки того, что мо-
лодой человек или девушка начинают 
подпадать под влияние экстремист-
ской идеологии, можно свести к сле-
дующим:

– его или ее манера поведения ста-
новится значительно более резкой и 
грубой, прогрессирует ненормативная 
либо жаргонная лексика;

– резко изменяется стиль одежды 
и внешнего вида, соответствуя прави-
лам определенной субкультуры;

События, разворачивавшиеся в 
посёлке Тарки в начале прошлого 
месяца, ещё раз показали, насколь-
ко остро стоит в нашей республике  
проблема распространения наркоти-
ков, и к каким трагическим послед-
ствиям она может привести.

Возможно, правы будут те, кто 
винит в случившемся правоохрани-
тельные органы, под носом которых 
люди на протяжении длительного 
времени открыто и безнаказанно про-
давали наркотики. Как многие счи-
тают, именно бездействие полиции 
вынудило местных общественников 
самим взять инициативу в свои руки 
и положить конец этому беспределу. 
Но, к сожалению, 23-летний местный 
активист, который боролся с сбытчи-
ками наркотиков и призывал к этому 
всех таркинцев, погиб сам от руки 
наркомана. После этого во время 
массового схода молодёжи был убит 
ещё один активист, выступавший 
против наркобизнеса. Это спровоци-
ровало в посёлке большие волнения, 
недовольство и справедливый гнев 
со стороны общественности. Не до-
пустить дальнейшего обострения си-
туации удалось лишь после того, как 
в конфликт вмешались власти города 
Махачкалы вместе со старейшинами 
и духовенством.

Решением джамаата семья нарко-
торговца была выселена из посёлка. 
Злоумышленник, сбывавший нар-
котики, взят под стражу по обвине-
нию в хранении опасного вещества. 
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Арестован и убийца активиста Вали 
Абдурагимова.  

Этот случай вызвал большой резо-
нанс в республике. Многие недоумева-
ли, как задержанному столько време-
ни удавалось безнаказанно торговать 
смертельным зельем, куда  смотрела 
полиция? Оказалось, что наркосбыт-
чик до недавнего времени был сотруд-
ником МВД, уволен из органов только 
в прошлом году после того, как жи-
телями посёлка были предоставлены 
доказательства, свидетельствующие о 
его связях с наркоторговцами. 

Кто-то очень точно сказал, что нар-
кобизнес может существовать, если он 
опирается на покровительство одних 
и равнодушие других. Случай в Тар-
ках ещё одно тому подтверждение.

В последние годы мы довольно 
много и часто говорим о растущем 
наркопотреблении, бьём тревогу по 
поводу того, что наркомания стре-
мительно молодеет, что каждый раз 
наркодельцы придумывают новые 
способы доставки наркотиков до пот-
ребителей. Но, к сожалению, не ви-
дим адекватной реакции на всё это со 

стороны общества, рядовых граждан. 
От представителей органов и учреж-
дений, призванных бороться с этим 
страшным злом, мы периодически  
слышим лишь сухие цифры о состо-
ящих на учёте наркопотребителях, 
количестве выявленного и изъятого 
героина, задержанных за сбыт и хра-
нение наркотиков и т.д. Но отчёты от-
чётами, а проблема не только не спа-
дает, а наоборот, только усугубляется. 
Никто не воспринимает её всерьёз, 
пока беда не коснётся лично его или 
его родных.

Недавно активисты молодёжных 
общественных организаций провели 
в Махачкале рейд, в ходе которого за-
красили более 20 рекламных объявле-
ний о продаже в городе наркотических 
средств.

С появлением социальных сетей 
наркодельцы стали активно распро-
странять наркотики с их помощью, 
ссылки на них размещают на фасадах 
зданий, заборах и в подъездах домов. 
Редко кто обращает внимание на эти 
объявления, никто даже не задумы-
вается, какое зло они в себе несут, а 
ведь одна такая ссылка может сломать 
кому-то жизнь, разрушить чью-то      
семью, а кому-то – в юном возрас-
те попасть в тюрьму на долгий срок 
за распространение  наркотических 
средств и психотропных веществ. По-
этому очень важно не быть равнодуш-
ными, проходя мимо и не обращая 
внимания на такие объявления. Каж-
дый должен присоединиться к работе 
по противодействию распростране-
нию наркомании в нашей республике 
и сохранению здоровья населения.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ЗЛО, КОТОРОЕ МОЖНО 
ПОБЕДИТЬ ТОЛЬКО СООБЩА

– на  компьютере оказывается 
много сохранённых ссылок или фай-
лов с текстами, роликами или изо-
бражениями экстремистско-полити-
ческого или социально-экстремаль-
ного содержания;

– в доме появляется непонятная и 
нетипичная символика или атрибу-
тика (как вариант – нацистская сим-
волика), предметы, которые могут 
быть использованы как оружие;

– подросток проводит много вре-
мени за компьютером или самообра-
зованием по вопросам, не относя-
щимся к школьному обучению, ху-
дожественной литературе, фильмам, 
компьютерным играм;

– повышенное увлечение вредны-
ми привычками;

– резкое увеличение числа разго-
воров на политические и социальные 
темы, в ходе которых высказываются 
крайние суждения с признаками не-
терпимости;

– псевдонимы в Интернете, паро-
ли и т.п. носят экстремально-полити-
ческий характер.

Если вы подозреваете, что ваш ре-
бёнок попал под влияние экстремист-
ской организации, не паникуйте, но 
действуйте быстро и решительно:

– не осуждайте категорически 
увлечение подростка, идеологию 
группы – такая манера точно натол-
кнётся на протест. Попытайтесь вы-
яснить причину экстремистского на-
строения, аккуратно обсудите, зачем 
ему это нужно;

– начните «контрпропаганду». 
Основой «контрпропаганды» дол-
жен стать тезис, что человек сможет 
гораздо больше сделать для переу-
стройства мира, если он будет учить-
ся дальше и как можно лучше, став, 
таким образом, профессионалом и 
авторитетом в обществе, за которым 
пойдут и к которому прислушают-
ся. Приводите больше примеров из 
истории и личной жизни о событиях, 
когда люди разных национальностей 
и рас вместе добивались определен-
ных целей. Обязательным условием 
такого общения должны быть мяг-
кость и ненавязчивость;

– ограничьте общение подростка 
со знакомыми, оказывающими на 
него негативное влияние, попытай-
тесь изолировать от лидера группы.

Будьте более внимательны к сво-
им детям!

МВД по РД.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ
 В РЯДЫ ЭКСТРЕМИСТОВ

АНТИТЕРРОР

Уважаемые жители и гости города Избербаша! Отдел МВД России по г. Избербашу информи-
рует вас о том, что на территории Республики Дагестан проводится операция «Оружие-выкуп» 
по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельно-
го оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

СТОИМОСТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ 
И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВЫКУПА У ГРАЖДАН 

 № 
п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб. 

за единицу 
1. Пистолет, револьвер 45000
2. Автомат 60000
3. Пулемёт 75000
4. Подствольный гранатомёт 45000

5. Ручной противотанковый гранатомёт, реактивная противотанковая граната (в ред.  Постанов-
ления Правительства РД от 25.12.2020 № 287)

45000

6. Одноразовый гранатомёт или огнемёт 45000
7. Винтовка СВД 60000
8. Пистолет-пулемёт 45000
9. Охотничий карабин, винтовка (в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 № 287) 9000
10. Охотничье гладкоствольное ружьё 4500
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1500
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000
14. Самодельное стреляющее устройство, ружьё кустарного производства (в ред. Постановления 

Правительства РД от 25.12.2020 г. №  287)
750

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. промышленного изготовле-
ния) за 1 грамм 8

16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000

17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепровод-
ные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу 300

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 3000
19. Выстрел к РПГ 3000
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатомётам 2500
21. Ручная граната 2500
22. Мина 1500
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15
24. Винтовка типа Мосина, карабин типа Мосина (в ред. Постановления Правительства РД от 

25.12.2020 №  287) 15000

Для добровольной сдачи оружия и боеприпасов вам необходимо обратиться в дежурную часть отдела МВД России 
по г. Избербашу, где будет приниматься оружие. 

 Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  лица,  до-
бровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества от уголовной ответственности 
освобождаются. 

 Телефон для справок: 8 (87245) 2-60-01,  моб. 8-903-498-71-17.
ОМВД России по г. Избербашу.

Просьба своевременно обращать-
ся для продления разрешительных 
документов на ношение и хранение 
оружия, то есть за месяц до истечения 
сроков.

В случае нарушения сроков прод-
ления разрешения на оружие действия 
гражданина квалифицируются по ст. 

ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

ВНИМАНИЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

20.8 ч.6 КОАП РФ как незаконное 
хранение, ношение огнестрельного 
гражданского оружия.

Будьте ответственны и продлевай-
те разрешения в срок!

Руководство 
Росгвардии по РД. 



  4 февраля 2021 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ                 7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  9 февраля
      СРЕДА,
   10 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   11 февраля

      ПЯТНИЦА,
     12 февраля

     СУББОТА,
   13 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    8 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   14 февраля

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 
поженимся!” [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 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “За первого 
встречного” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача  “Утро России”. [16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сери-
ал “Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосов-
ский”. [16+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+].

4.45, 5.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Мама Life” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 28-38 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ”, 256-259 
серии [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Интер-
ны” 29-34 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
5, 6 серии. [16+].
21.00 Детектив “Шерлок 
в России”, 5-я серия. [16+].
22.15 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.15 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.15, 0.45 Комедийный 
сериал “Бородач”, 8, 7 
серии. [16+].
1.20 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.50, 2.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация”, 
44, 45 серии. [16+].
3.30 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.20 М/ф “Исполнение 
желаний”, СССР, 1957 г.
[0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 Семейная виктори-
на “Детки-предки” [12+].
8.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 
[16+].
8.25 Комедия “Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколо-
ва!”, Россия, 2018 г. [16+].
10.30 Фантастическая ко-
медия “Высший пило-
таж”, США, 2005 г. [12+].
12.25 Боевик “Гемини”, 
США, Китай, 2019 г. [16+].
14.45, 19.00 Комедийный 
сериал “Ивановы-Ивано-
вы” [16+].
20.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. 
[16+].
23.05 Боевик “Точка об-
стрела”, США, 2008 г. 
[16+].
0.55 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком 
[18+].
1.55 Приключенческий 
триллер “Анаконда-2. 
Охота за проклятой ор-
хидеей”, США, 2004 г. 
[12+].
3.25 Драма “Семь жиз-
ней”, США, 2009 г. [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, 1.05, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 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 “За первого 
встречного” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Молодёжное ток-шоу
“101 вопрос взрослому” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+].

4.25, 5.15, 4.00 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.05, 6.30 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, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 39-49 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 260-263 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Интерны”, 35-40 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
6, 7 серии. [16+].
21.00 Детектив “Шерлок 
в России”, 6 серия. [16+].
22.15 Юмористическая 
передача “Импровизация. 
Дайджесты-2021” [16+].
23.15 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.15, 0.50 Комедийный 
сериал “Бородач”, 9, 8 се-
рии. [16+].
1.20, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 46, 
47 серии. [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.20 М/ф “Разрешите по-
гулять с вашей собакой”, 
СССР, 1984 г. [0+].
5.30 М/ф “Пропал Петя-
петушок”, СССР, 1985 г. 
[0+].
5.40 М/ф “Самый большой
друг”, СССР, 1968 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Ивановы-
Ивановы” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.25 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+].
13.30 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Фантастический 
триллер “Бегущий в лаби-
ринте”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [16+].
22.15 Фантастический бо-
евик “Рэмпейдж”, США, 
2018 г. [16+].
0.20 Развлекательное шоу
“Дело было вечером” [16+].
1.25 Драма “Семь жизней”, 
США, 2009 г. [16+].
3.25 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян” 
[12+].

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 “За первого 
встречного” [16+].
22.30 Шоу “Док-ток” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Саша Соколов. 
Последний русский писа-
тель” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу”О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Детективном сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+].

4.50, 4.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Программа “Новое 
утро” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 50-60 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ”, 264-267 се-
рии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Интер-
ны”, 41-46 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
7, 8 серии. [16+].
21.00 Детектив “Шерлок 
в России”, 7 серия. [16+].
22.15 Интеллектуальное 
шоу “Двое на миллион” 
[16+].
23.15 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.15, 0.50 Комедийный 
сериал “Бородач”, 10, 9 
серии. [16+].
1.20, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 48, 
49 серии. [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.35 М/ф “Валидуб”, 1952 г.
4.55 М/ф “Золотое пёрыш-
ко”, СССР, 1960 г. [0+].
5.10 М/ф “Горный мастер”, 
СССР, 1978 г. [0+].
5.30 М/ф “Девочка в цир-
ке”, СССР, 1950 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.10 Комедия “Бэйб”, 
США, Австралия, 1995 г.
13.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём”, 
США, 2015 г. [16+].
22.40 Фантастический бо-
евик “Кин”, США, Кана-
да, 2018 г. [16+].
0.40 Развлекательное шоу
“Дело было вечером” [16+].
1.35 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, 
США, Канада, 2008 г. [16+].
3.25 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].
4.10 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, 1.05, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.25 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 “За первого 
встречного” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[16+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+].

4.50, 4.00 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 61-71 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ”, 268-271 се-
рии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Интер-
ны”, 47-52 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
8, 9 серии. [16+].
21.00 Детектив “Шерлок 
в России”, 8-я серия. [16+].
22.15 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
“Союз”” [16+].
23.15 Концерт “Стас Ста-
ровойтов. Stand Up” [16+].
0.15, 0.50 Т/с “Бородач”, 
11, 10 серии. [16+].
1.20, 2.20 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 50, 
51 серии. [16+].
3.05 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
3.10 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.25 М/ф “Пантелей и пу-
гало”, СССР, 1985 г. [0+].
4.30 М/ф “Василиса Ми-
кулишна”, СССР, 1975 г. 
4.50 М/ф “Дедушка и вну-
чек”, СССР, 1950 г. [0+].
5.05 М/ф “Куда летишь, 
Витар?”, СССР, 1972 г. [0+].
5.25 М/ф “Можно и нель-
зя”, СССР, 1964 г. [0+].
5.45 М/ф “Птичка Тари”, 
СССР, 1976 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.10, 2.25 Комедия “Бэйб.
Поросёнок в городе”, 
Австралия, 1998 г. [0+].
13.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти”, 
США, 2018 г. [16+].
23.00 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+].
1.30 Развлекательное шоу
“Дело было вечером” [16+].
3.45 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].

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, 2.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 3.15 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 3.55 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+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.25 Премьера докумен-
тального фильма “Выход” 
[16+].
1.40 Акустический проект 
“Вечерний Unplugged” 
[16+]

5.00, 9.30 “Утро России”. 
[16+].
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. [16+].
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. [16+].
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 “Мой любимый 
гений” [12+].
3.25 Детективная мелодра-
ма “Удиви меня”, Россия, 
2012 г. [12+].

4.50 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.40, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Са-
шаТаня”, 72-83 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ”, 272-275 се-
рии. [16+].
13.00 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика”[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “Интерны”, 53-56 се-
рии. [16+].
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 3.25 Комедийное 
шоу “Comedy Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная пе-
редача “Импровизация. 
Команды” [16+].
0.00, 0.30 Т/с “Бородач”, 
12, 11 серии. [16+].
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 52, 
53 серии. [16+].

4.35 М/ф “Сердце храбре-
ца”, СССР, 1951 г. [0+].
4.50 М/ф “Волшебное 
кольцо”, СССР, 1979 г. [0+].
5.10 М/ф “Детство Ратибо-
ра”, СССР, 1973 г. [0+].
5.30 М/ф “Дядя Стёпа –
милиционер”, СССР, 1964 г.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 Семейная викторина 
“Детки-предки” [12+].
8.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.30 Фантастический бо-
евик “Кин”, США, Кана-
да, 2018 г. [16+].
12.30 Комедийный боевик 
“Напряги извилины”, 
США, Канада, 2008 г. [16+].
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедийный боевик 
“Шпион”, США, 2015 г. 
[16+].
23.30 Мелодрама “На пять-
десят оттенков темнее”, 
США, Китай, Япония, 
2017 г. [18+].
1.45 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков свободы”, 
США, 2018 г. [18+].
3.25 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].
4.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[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+].
10.10 Д/ф к 85-летию пе-
вицы “Анна Герман. Дом 
любви и солнца” [12+].
11.10, 12.10 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
12.45 Д/ф “Анна Герман. 
Эхо любви” [12+].
14.45 Ток-шоу “ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман” 
[12+].
16.15 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+].
17.50, 21.20  Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.10 Д/ф “Правда о “По-
следнем герое” [16+].
0.10 Триллер “Ничего хо-
рошего в отеле “Эль Ро-
яль””, США, 2018 г. [18+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”. [16+].
8.00 Вести. Местное вре-
мя. [16+].
8.20 Местное время. Суб-
бота. [16+].
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”. [16+].
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. [16+].
11.00 Вести. [16+].
11.15 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.20 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.20 Т/с “Чужая” [12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу. [16+].
21.00 Т/с “Найди нас, ма-
ма!” [12+].
1.10 Т/с “Иллюзия счастья” 
[12+].

4.20, 5.10 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с “Саша-
Таня, 84-89 серии. [16+].
9.00 Развлекательная про-
грамма “Мама Life” [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайнеров” 
[16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
20.00 Фэнтези “Варкрафт”, 
Китай, Япония, США, 
Канада, 2016 г. [16+].
22.30 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.35 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.35 Комедийный боевик 
“Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ”, Китай, 2017 г.
[12+].

4.30 М/ф “Высокая горка”, 
СССР, 1951 г. [0+].
4.50 М/ф “Необитаемый 
остров”, СССР, 1971 г. [0+].
5.10 М/ф “Лабиринт. Под-
виги Тесея”, СССР, 1971 г.
5.30 М/ф “Ограбление 
по...2”, СССР, 1978 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинария “Саша 
готовит наше” [12+].
10.05 Фантастический 
триллер “Бегущий в лаби-
ринте”, США, Велико-
британия, 2014 г. [16+].
12.20 Фантастический бо-
евик “Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём”, 
США, 2015 г. [16+].
14.55 Фантастический бо-
евик “Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти”, 
США, 2018 г. [16+].
17.55 М/ф “Ледниковый
период-4: Континенталь-
ный дрейф”, США, 2012 г.
19.35 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
21.10 Фэнтези “Золушка”, 
США, 2015 г. [6+].
23.20 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков свободы”, 
США, 2018 г. [18+].
1.25 Комедийная мелодра-
ма “Pro любовь”, Россия, 
2015 г. [18+].

5.00, 6.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
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+].
10.20 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.20, 12.20 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.10 Д/ф “Николай Ере-
мёнко. На разрыв сердца” 
15.05 Чемпионат мира 
по биатлону 2021. Муж-
чины. Гонка преследо-
вания.  
17.20 Женщины. Гонка
преследования. Прямой 
эфир из Словении.
16.00 Шоу талантов “Я 
почти знаменит” [12+].
18.05 Новогодний выпуск
шоу “Лучше всех!” [0+].
19.35, 21.50 Шоу “Точь-
в-точь”. Но-вый сезон. 
21.00 “Время” [16+].
23.10 Т/с “Метод 2” [18+].
0.05 В. Познер и И. Ургант
в документальном про-
екте “Их Италия” [18+].
1.45 Акустический проект 
“Вечерний Unplugged” 

4.30, 2.30 Драма “Алиби
надежда, алиби любовь”,
Россия, 2012 г. [12+].
6.00 Мелодрама “Любовь
приходит не одна”, Рос-
сия, 2011 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье. [16+].
8.35 Телеигра “Устами 
младенца”. [16+].
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”. [16+].
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”.  [16+].
11.00 Проект “Большая 
переделка”. [16+].
12.00 Шоу “Парад юмо-
ра” [16+].
13.20 Т/с “Чужая” [12+].
17.30 Шоу “Танцы со 
Звёздами”. Новый сезон 
20.00 Вести недели. [16+].
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”. [16+].
22.40, 0.20 Шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром
Соловьёвым” [12+].
23.45 Шоу “Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде” [12+].

4.20, 5.15, 4.05 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 “ТНТ. Best”. 
7.00, 7.30 “ТНТ. Gold”. 
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
12.55 Т/с “СашаТаня”, 
90-98 серии. [16+].
9.00 “Новое утро” [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
13.25 Комедия “Жених”, 
Россия, 2016 г. [16+].
15.15 Комедийная мело-
драма “Женщины против
мужчин: Крымские кани-
кулы”, Россия, 2017 г. [16+]
16.45, 17.20, 17.50, 18.25,
18.55, 19.30 Т/с “Отпуск”, 
1-6 серии. [16+].
20.00 Шоу “Пой без пра-
вил”. Спецвыпуск [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Шоу “Stand Up” [16+]
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Фэнтези “Варкрафт”, 
Китай, Япония, США, 
Канада, 2016 г. [16+].

4.50 М/ф “Алло! Вас слы-
шу!”, СССР, 1971 г. [0+].
5.05 М/ф “Метеор на рин-
ге”, СССР, 1970 г. [0+].
5.25 М/ф “Ореховый пру-
тик”, СССР, 1955 г. [0+].
5.45 М/ф “Жили-были...”,
Россия, 1994 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Охотники на 
троллей” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
11.05 Комедия “История 
Золушки”, США, Кана-
да, 2004 г. [12+].
13.05 Фэнтези “Золуш-
ка”, США, 2015 г. [6+].
15.10 Мелодрама “Путь 
домой”, Китай, США, 
2019 г. [6+].
17.05 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
18.55 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+].
21.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г.
[12+].
0.55 Драма “Великий 
Гэтсби”, США, Австра-
лия, 2013 г. [16+].
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 ИНФОРМАЦИЯ

23 января в сообществе Всероссий-
ского конкурса для школьников «Боль-
шая перемена» социальной сети ВКон-
такте стартовала Всероссийская акция 
«Добрая суббота». Её инициаторами 
выступили участники «Большой переме-
ны»: они предложили всем школьникам 
и их родителям начать новый год с доб-
рых дел и полезных привычек.

К участию в акции «Добрая суббота» 
привлекаются школьники, их родители, 
бабушки, дедушки и педагоги. Акция 
проходит с целью познакомить школьни-
ков с волонтёрской деятельностью и во-
влечь их в добровольческое движение в 
своем регионе.

Двукратный чемпион Европы, чемпион мира среди молодё-
жи, победитель многих престижных международных турниров 
по вольной борьбе, российский борец вольного стиля Магомед-
мурад Гаджиев, выступающий ныне за сборную команду Поль-
ши, недавно побывал в избербашском клубе смешанных едино-
борств «Universal Fighters».

Выдающийся спортсмен приехал в Избербаш по приглаше-
нию главного тренера клуба Атая Атаева, который в недавнем 
прошлом, будучи единоборцем, завоевал множество титулов и 
наград, в том числе на международном уровне.

Встреча чемпиона с ребятами была посвящена вопросам раз-

В городе Конаково Тверской области с 29 по 31 января 2021 
года проходило первенство России по джиу-джитсу среди юно-
шей до 16 лет и юниоров до 21 года.

В составе сборной нашей республики на соревнованиях вы-
ступили воспитанники избербашского клуба смешанных еди-
ноборств «Universal Fighters» (тренеры Атай Атаев, Исрапил 
Ахмедов и Виктор Сарычев).

В первый день турнира награды разыграли юноши 14-15 
лет. Конкуренция за медали на первенстве была очень сильной, 
несмотря на это наши ребята показали достойный результат.

Исламали Абакаров, выступавший в весе 38 кг, провёл 5 
схваток. Один поединок из пяти он выиграл досрочно болевым 
на руку. В полуфинале уступил со счётом 1:0 и занял, таким об-
разом, третье место. 

Такого же результата добился его одноклубник Заур Илья-
сов (42 кг). В четырёх из пяти проведенных схваток он победил 
в виду явного преимущества. Во встрече за выход в финал он 
выигрывал со счётом 14:0, но, к сожалению, слишком рано по-
верил в победу, когда до конца схватки оставалось все 22 се-
кунды, он проиграл борцу из Московской области удушающим 
приёмом.

В весе 66 кг нашу команду представлял Магомедсаид Али-
беков. За короткое время выступлений на официальных сорев-
нованиях боец сумел подняться на довольно высокий уровень. 
Всего в его весе выступало 19 участников. На турнире он про-
вел 4 схватки, увы, в этот раз Магомедсаиду не повезло, и он не 
смог занять призовое место.

Практически всегда на чемпионатах и первенствах России 
турнирная сетка для дагестанских спортсменов складывается 
таким образом, что ребятам приходится проводить на одну или 
две схватки больше, чем соперники. Так же происходит и на 
международных турнирах – у россиян путь к финалу всегда 
длиннее, а на предварительной стадии приходится соперничать 
с фаворитами.

«Мы не боимся трудностей, благодаря таким испытаниям 
ребята набираются опыта и становятся лучше с каждым тур-
ниром.

Сейчас мы тщательно проанализируем все свои поединки на 
прошедшем первенстве. Будем исправлять ошибки, чтобы на 
следующих соревнованиях побеждать», – отметил Атай Атаев.

Наши спортсмены и тренер выражают благодарность сво-
им постоянным спонсорам – владельцам сети АЗС «Октан»       
братьям Исмаиловым, которые помогли организовать поездку 
в Конаково.

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ  СУББОТА»

СДЕЛАТЬ МИР ЧУТОЧКУ ЛУЧШЕ
Бескорыстная помощь окружающим издревле считается одним из высших проявлений человечности. 

Волонтёры, наряду с медработниками, стали главными героями 2020 года, помогая тем, кто оказался в 
тяжёлом положении во время невзгод коронавирусной пандемии. Присоединиться к добровольческому дви-
жению может каждый, и чем больше в нашей стране неравнодушных к ближним граждан, тем светлее ви-
дится её будущее.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

УЧЕНИКИ АТАЯ АТАЕВА 
ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ «БРОНЗЫ»

НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

вития детско-юношеского спорта и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

Наставник клуба смешанных единоборств представил уче-
никам почётного гостя, рассказал о том, как начинался его путь 
в спорте, о его многочисленных достижениях на ковре. Маго-
медмурад Гаджиев провёл с юными спортсменами совместную 
тренировку, поделился секретами своего мастерства, показал 
приёмы, которые он часто применяет в поединках с соперни-
ками. Воспитанники клуба внимательно и с большим уважени-
ем слушали титулованного борца и с восхищением наблюдали 
за всеми его действиями. Ведь для начинающих спортсменов 
большая удача встретиться и понаблюдать вживую за прослав-
ленным вольником.

«Чтобы стать хорошим спортсменом, нужно много и упорно 
работать на тренировках. Мелочей не бывает ни в спорте, ни в 
учёбе, везде надо выкладываться по полной. Если бы это было 
так легко, чемпионами становились бы все. Поэтому вы долж-
ны помнить об этом всегда, ставить цель и идти к ней, несмот-
ря ни на какие трудности. Это касается не только спорта, но и 
учёбы, работы», – напутствовал ребят Магомедмурад Гаджиев.

Встреча прошла в тёплой и позитивной обстановке. В ма-
стер-классе с именитым борцом приняло участие большое ко-
личество юношей и юниоров, готовых расти дальше и доби-
ваться успехов в своем виде спорта.

Ибрагим ВАГАБОВ.
   

ТРЕНИРОВКА С ИМЕНИТЫМ БОРЦОМ
МАСТЕР КЛАСС

В стороне от этой замечательной 
инициативы, конечно же, не осталось 
школьное сообщество города Избербаш. 
В каждую субботу флешмоба учащиеся 
школ Избербаша отметились вереницей 
добрых дел.

Помощь пожилым  – важная сфера 
благотворительности. Даже при наличии 
материальных трудностей, бабушкам и 
дедушкам больше всего нужны не по-
дарки и вещи, а постоянное внимание 
и участие. Одной из самых массовых 
волонтерских инициатив школьников 
Избербаша стала помощь пенсионерам. 
Дети угощали бабушек и дедушек вкус-
ной едой, помогали по хозяйству. В 6 «Б» 

классе СОШ № 2 был проведён классный 
час, посвящённый данной акции, на кото-
рый были приглашены бабушки учеников. 
Учащиеся СОШ № 1 организовали раз-
дачу продуктовых наборов для пожилых 
людей и людей с ограниченными возмож-
ностями.

Помочь по дому родителям – это тоже 
благое дело, ведь они самые важные люди 
в нашей жизни. Участники акции порадо-
вали свои семьи уборкой и готовкой вкус-
ного ужина. Ученики СОШ № 11 пошли 
еще дальше, приготовив у себя дома раз-
нообразные угощения, и придя в школу 
поделившись ими с другими людьми.

2020 год сменился 2021-ым, но эпиде-
мия коронавируса 
и не думает отсту-
пать. В поддержку 
людей, заразив-
шихся ковидом, 
а также врачей, 

день за днем самоотверженно борющихся 
с ним, учащиеся школ записывали видео с 
ободрительными словами, а представите-
ли СОШ № 8 раздали прохожим защитные 
маски. Дети также приняли активное уча-
стие в поэтическом марафоне «Подружись 
с антителами», целью которого является 
пропаганда вакцинации от COVID-19.

В здоровом теле здоровый дух. За-
ниматься физкультурой всегда приятнее 
в хорошей компании. Под эгидой Доброй 
субботы учебные учреждения города так-
же проводят массовые утренние зарядки, 
которые помогают укрепить здоровье и 
сплотиться с товарищами.

Благотворительность не ограничива-
ется людьми. Помогать братьям нашим 
меньшим – значит признать свою ответ-
ственность перед окружающим миром. 
Какому-то пёсику или котику повезёт 
сразу, и он попадёт в ласковые, добрые, 
любящие руки. А кому-то везёт меньше – 
такие животные выживают на улицах. По 
субботам ребята-участники акции кормят 
бездомных животных, птиц и домашний 
скот. 

Волонтёрские отряды также внесли 
свой вклад в борьбу с загрязнением. В 
Добрую субботу ребята проводят помощь 
в очистке дворов и школьных территорий  
города. 

Маленькие добрые дела чаще всего не 
требуют больших усилий, а эффект произ-
водят просто огромный. Причем и на тех, 
кому они адресованы, и на тех, кто их со-
вершает. Прививать в людях желание за-
ботиться об окружающих нужно с самых 
ранних лет. Благодаря таким прекрасным 
акциям наш мир становится чуточку луч-
ше с каждым днем. Просто оглянитесь  
вокруг и постарайтесь не спешить. Вы 
увидите, как много мелочей просто про-
сится в вашу копилку добрых дел! 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
      


