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Вручить высокие государствен-
ные награды прибыл по поручению 
врио Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова Государствен-
ный секретарь РД Хизри Абакаров. 
В мероприятии  приняли участие 
глава городского  округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков, замести-
тель главы администрации Нариман  
Рабаданов, главный врач ГБУ РД 
«ИЦГБ» Джабраил Магомедов. 

Глава городского округа «го-
род Избербаш» Магомед Исаков, 
открывая встречу,  напомнил, что 
преды-дущий, 2020 год был очень 
тяжёлым для всей страны и всего 
мира. Он прошёл под знаком борь-
бы с пандемией коронавируса. И 
именно врачи, средний и младший 
медперсонал,  сотрудники скорой 
помощи,  ежедневно рискуя сво-
им здоровьем, были на передовой 
борьбы с COVID-19. 

«Вы для нас – главные герои, 
– сказал Магомед Курбанкадиевич, 
обращаясь к медикам. – Мы ценим 
вас и уважаем,  надеемся на вашу 

4 февраля в администра-
ции города состоялась цере-
мония вручения медицинским 
работникам Избербаша бла-
годарностей Президента РФ 
Владимира Путина.  

ГОССЕКРЕТАРЬ РД ХИЗРИ АБАКАРОВ ВРУЧИЛ МЕДИКАМ
ИЗБЕРБАША БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

своевременную помощь. Спасибо 
вам за вашу огромную и бесценную 
работу для сохранения сотен жизней 
пациентов».

Далее глава Избербаша предоста-
вил слово Государственному  секре-
тарю Республики Дагестан Хизри 
Абакарову. Хизри Абакаров в свою 
очередь поздравил присутствующих 
врачей и медсестер, поблагодарил их 

за самоотверженность и подчеркнул, 
что для него большая честь вручить 
им госнаграды, ведь именно медицин-
ские работники – те, кем  сегодня гор-
дится страна. 

Благодарность Президента Россий-
ской Федерации за вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией, самоот-
верженность и высокий профессио-
нализм, проявленные при исполнении 

врачебного долга из рук госсекретаря 
Республики Дагестан Хизри Абакаро-
ва  получили в этот день работники 
ГБУ РД «ИЦГБ»: врач-педиатр  Равга-
ният Рабаданова, врач-хирург Рашид 
Умаров, медицинская сестра Патимат-
захра Магомедова, старшая медицин-
ская сестра Пахуш Камалутдинова, 
врач-анестезиолог ГБУ РД «ИЦГБ» 
Аида Абуева. 

«Спасибо, что оценили наш труд, 
– сказал по окончании церемонии 
врач-хирург  ГБУ РД «ИЦГБ» Рашид 
Умаров – Но это наша ежедневная 
работа, а потому считаю, что мы 
ничего  сверхъестественного не сде-
лали.  Пандемия не закончилась, мы 
продолжаем работать, выполнять 
свой долг и спасать жизни людей».

На вопрос: «Что было самым 
трудным в работе в разгар панде-
мии?» один из лучших хирургов 
Избербаша Рашид Умаров ответил, 
что самым сложным – была паника 
людей. 

«Люди, да и мы сами столкнулись 
с непонятной для нас болезнью.  Ни-
кто не знал что это такое, как лечить 
эту заразу.  И  тяжелее всего было 
психологически успокоить пациен-
тов, страдающих больше от стрес-
са и неизвестности, – сказал Рашид 
Гасайниевич. – Сегодня количество 
больных значительно уменьшилось,  
с ними стало легче общаться, они 
видят, что с коронавирусом врачи 
успешно борются, и он излечивает-
ся. Ещё нам в нашей больнице стало 
легче работать с приходом главного 
врача  «ИЦГБ» Джабраила Магоме-
дова. Он сам лично посещал боль-
ных, оказывал психологическую 
помощь, успокаивал, помогал, мы 
проходили вместе все сложности в 
нашей работе». 

Анастасия МАЗГАРОВА.

В работе сессии приняли участие глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков, работники городской администрации, 
руководители предприятий и организаций города, правоохрани-
тельных органов, представители средств массовой информации и 
другие приглашенные.

Председатель Собрания депутатов Исламали Багомедов ознако-
мил присутствующих с повесткой дня сессии. Всего на обсуждение 
было вынесено 6 вопросов. 

Рассмотрение первого вопроса «Об избрании заместителя 
Председателя Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш»,  заявленного в повестке дня, депутатами перенесено на 
следующую сессию.

Рассмотрение второго вопроса «О проекте бюджета муници-
пального образования «город Избербаш» на 2021 и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» большинством голосов  было отклонено. 

Далее,  обсудив третий и  четвертый вопрос повестки дня сессии,  
депутаты проголосовали за утверждение  «Положения о помощни-
ках депутатов Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш»» и  «Положения об отделе спорта, туризма и молодежной 
политики администрации городского округа «город Избербаш». 

 Также на сессии  были приняты 5 и 6 вопросы: «О внесении 
изменений в структуру Администрации городского округа «город 
Избербаш»» и « О внесении дополнений и изменений в Решение 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «Об 
утверждении Правил содержания домашних животных, отлова и 
содержания безнадзорных животных на территории городского 
округа «город Избербаш»».

Принятые на сессии решения будут опубликованы в следующем 
номере газеты.

А. МАЗГАРОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 10 февраля в конференц-зале администрации прош-
ла внеочередная 17 сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» шестого созыва.
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В повестку дня были включены 
пять вопросов. По первому из них 
– о профилактике наркомании, ле-
чении, комплексной реабилитации 
наркобольных лиц с целью недо-
пущения преступности, а также об 
итогах работы наркологического 
кабинета за 2020 год с докладом вы-
ступила врач-нарколог Избербаш-
ской центральной городской боль-
ницы Мадина Муртузалиева. По её 
информации, в прошлом году всего 
в городе было зарегистрировано 358 
больных, из них 207 человек состоит 
на диспансерном учете, 118 – стра-
дают хроническим алкоголизмом, 87 
– наркоманией, 2 – токсикоманией, 
125 – бытовым алкоголизмом и 26 
являются наркопотребителями.

«В  наркологическом кабинете 
проводится обследование, амбула-
торное лечение и профилактиче-
ское наблюдение пациентов из так 
называемой группы риска, а также 
диспансерное наблюдение больных, 
страдающих наркологическими за-
болеваниями. По медицинским пока-
заниям они направляются в Респуб-
ликанский наркодиспансер, где им 
оказывают специализированную ме-
дицинскую помощь в стационарных 
условиях, в том числе анонимно», 
– сообщила Мадина Муртузалиева.

Врачами-наркологами ведется 
работа по раннему выявлению не-
совершеннолетних лиц с подозрени-
ем на употребление наркотических 
средств. Кроме того, совместно с 

 Адреса для посещения были 
выбраны по итогам обращений и 
просьб жителей к главе города, вы-
сказанных ими в ходе приёма граж-
дан.

Руководителя муниципалитета 
сопровождали заместитель главы 
администрации Избербаша На-
риман Рабаданов, начальник МБУ 
«УЖКХ» Магомедрасул Меджидов,  
работники служб и отделов мэрии, 
предприятий и учреждений города.

Первым пунктом объезда стала  
улица Громова.  Жильцы улицы ра-
нее  обращались с просьбой решить 
по возможности проблему отвода 
канализационных вод: на улице Гро-
мова нет закрытой централизован-
ной  системы канализации. В ходе 
беседы гражданам было разъяснено, 
что решить эту проблему будет  воз-
можно, как только завершится стро-
ительство очистных сооружений 
канализации. Проект строительства 
очистных сооружений включён в 
Республиканскую инвестиционную 
программу. Работы по подготовке 
проектно-сметной документации 
находятся на стадии завершения.

Далее чиновники побывали на  
улице Сумена Курбанова (район т/ц 
«Планета»). Ее жители просили ока-
зать им содействие в благоустрой-
стве улицы: помочь завезти гравий-

ОБЪЕЗД

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ К ПРОБЛЕМАМ ГОРОЖАН
Еженедельный субботний объезд территорий города состо-

ялся 6 февраля в Избербаше под руководством главы городско-
го округа «город Избербаш» Магомеда Исакова.

ную смесь или щебень для засыпки 
ям и неровностей дороги общего 
пользования. Магомед Исаков дал по-
ручение ответственным лицам предо-
ставить всю возможную помощь в 
решении этого вопроса.

В ходе рейда участники выеха-
ли также на улицу Чкалова, где рас-
смотрели возможность обустройства 
тротуара, начиная  от следственного 
комитета в сторону улицы Каякент-
ской.

Затем Магомед Исаков проинспек-
тировал ход благоустройства грунто-
вой дороги на улице Совзиханова (в 
районе источника «Горячка»). На дан-
ный момент дорогу, ведущую к ново-
му детскому саду, продолжают  засы-
пать  щебнем крупной фракции.  Здесь 
Магомед Курбанкадиевич пообщался 
с жильцами близлежащих домов, вы-
слушал их проблемы и пожелания. На 
все заданные вопросы жители полу-
чили исчерпывающие ответы.

В план инспекционного объезда 
вошло также посещение  Пожарно-
го городка. Жители поселка просили   
обустроить на территории Пожарного 
городка детскую площадку или ворка-
ут комплекс.  Глава города  пояснил, 
что вопрос  благоустройства зоны от-
дыха уже поднимался на уровне ад-
министрации муниципалитета. Сей-
час  рассматривается  возможность 

включения данной территории в 
программу «Формирование комфорт-
ной городской среды». Пожелания  
проживающих здесь людей Магомед 
Исаков поручил ответственным ли-
цам взять на заметку и  в дальнейшем 
учесть в полном объёме.

Завершая выездные мероприятия, 
чиновники посетили улицу Дербент-
ская. Здесь также  стоял вопрос благо-

устройства улицы и отвода ливневых 
вод с неё. Специалистам было пору-
чено проработать вопрос реконструк-
ции ул. Дербентской  путём включе-
ния её в существующие программы, 
реализуемые в городе.

«Граждане приходят к нам на при-
ем с вопросами, которые не решались  
годами. Главное в нашей непростой 
работе – не быть равнодушными. Мы 

стараемся не оставить ни один воп-
рос без внимания и помочь своим 
прямым участием. Каждый уровень 
власти должен качественно выпол-
нять свои прямые обязанности. Го-
рожане должны быть уверены, что 
их выслушают, поймут, а главное 
помогут», – подытожил в конце объ-
езда глава города. 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

4 февраля под председа-
тельством заместителя 
главы администрации города 
Магомеда Гарунова  прошло 
первое в этом году заседание 
городской антинаркотиче-
ской комиссии.

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ – ДЕЛО КАЖДОГО
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

врачами общелечебной сети, педиа-
трами и специалистами узкого про-
филя осуществляются меры по про-
филактике наркомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних. При про-
филактических осмотрах и диспансе-
ризации особое внимание обращается 
на признаки психической дезадапта-
ции, асоциального поведения, небла-
гоприятные семейно-бытовые усло-
вия, наследственную отягощенность, 
а также объективные признаки при-
ема наркотиков.

Совместно с правоохранительны-
ми органами, духовенством и управ-
лением образованием проводились 
встречи с учащимися и молодежью, 
на которых говорилось о вреде нарко-
тиков, разрушительном воздействии 
на организм человека наркотических 
средств и психоактивных веществ и 
симптомах наркозависимости.

О  состоянии  наркоситуации  в 
городе и результатах работы по про-
тиводействию незаконному обороту 
наркотиков на территории Избербаша 
за 2020 год, а также истекший пери-
од этого года на заседании проин-
формировал заместитель начальника 
4-го отдела Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по РД 
Сулейман Чараков. По его данным, в 
прошлом году на территории города 
зарегистрировано 33 преступления в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ков против 36 за аналогичный период 
2019 г. Раскрыто 22 преступления. В 
2020 году заметно увеличилось коли-
чество выявленных тяжких преступ-
лений – 13 против 5, из них 11 связа-
но со сбытом наркотических средств, 
чего не наблюдалось в 2019 году, и два 
случая сбыта сильнодействующих ве-
ществ.

Всего из незаконного оборота изъ-
ято 352 гр. наркотических средств: 
328 гр. марихуаны, 21 гр. синтетиче-
ского наркотика Н-Метилэфедрона и   
3 гр. сильнодействующих веществ.

В январе текущего года в городе 
зарегистрировано более 10 преступ-
лений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, три из них относятся к ка-
тегории тяжких – это два факта сбыта 
наркотиков и один случай хранения 
смертельно опасного вещества в круп-
ном размере. Из незаконного оборота 
изъято более 200 гр. марихуаны.

Кроме того, жители города стано-
вились участниками преступлений, 
выявленных на территориях других 
муниципалитетов, осуществляя сбыт 
наркотиков, в том числе дистанцион-
но через социальные сети.

Далее на совещании с докладом об 
организации профилактической ра-

боты антинаркотической направлен-
ности среди учащихся общеобразо-
вательных школ города за прошлый 
год и истекший период 2021 года вы-
ступил и.о. начальника управления 
образованием города Абдула Абду-
лаев. Он отметил, что во всех шко-
лах проводится огромная работа по 
профилактике наркомании. Переход 
на дистанционное обучение в свя-
зи с пандемией коронавируса внёс 
определенные коррективы в планы 
по организации и проведению меро-
приятий в учебных заведениях. Тем 
не менее в режиме онлайн проводи-
лись обучающие уроки, в том числе 
заседания родительских комитетов и 
классные часы. Дети и их родители 
были охвачены профилактическими 
мероприятиями и в период летних 
школьных каникул.

В завершение заседания был 
утвержден план работы антинарко-
тической комиссии на 2021 год.

Подводя итоги заседания, Маго-
мед Гарунов напомнил о трагедии, 
произошедшей в начале года в по-
селке Тарки, где были убиты мест-
ные активисты, выступавшие против 
распространения наркотиков. Ещё 
двое таркинцев сейчас находятся 
под следствием. Дело могло дойти 
до массовых беспорядков, если бы 
в конфликт вовремя не вмешались 
власти республики и старейшины 
поселка. «Этот случай должен стать 
для всех уроком. Мы обязаны сде-
лать все возможное для того, чтобы 
не допустить подобных трагических 
происшествий в нашем городе», 
– отметил первый заместитель главы 
администрации. Он подчеркнул, что 
победить наркоманию силами одних 
только правоохранительных орга-
нов и учреждений здравоохранения 
сегодня невозможно, к этой работе 
должны подключиться все жители 
города, потому что завтра беда мо-
жет постучится в дом каждого.  

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Животных, находящихся без присмотра,  отправляют  
в спецзагон, а их хозяев будут  штрафовать. Помощник 
главы города Марат Батырханов  подчеркивает, что борь-
ба ведётся не с коровами и козами, а с разгильдяйством 
их владельцев, которые должны держать скот взаперти. 
Гуляя по дорогам, животные создают угрозу жизни, как 
себе, так и водителям, мешая движению автотранспорта. 
В поисках свежей травы, а порой и съедобных отходов 
они прогуливаются по городу, топчут газоны, перевора-
чивают мусорные контейнеры. 

«В нашем городе такого быть  не должно, это неци-
вилизованно. Животные должны находиться в стойле. 
На пастбище же только с пастухом. Хочу напомнить 
безответственным хозяевам, что бесхозный скот может 
и заболеть.  Многие владельцы не биркуют животных, 
чтобы невозможно было отследить и оштрафовать их. 
В связи с этим по поручению главы города работники 
МУП «Горзеленхоз» занялись эвакуацией животных с 
улиц, – рассказал Марат Батырханов, –  Хозяина скоти-
ны с биркой определят по номеру и на месте составят 
административный протокол. Небиркованную скотину 
отлавливают и доставляют на «штраф стоянку». Оттуда 
хозяева смогут забрать свою скотину, только заплатив за 
свою беспечность».

На последнем заседании оперативного штаба по 
противодействию распространения коронавирусной ин-
фекции в Дагестане, прошедшем под руководством  врио 
Главы республики Сергея  Меликова, было принято ре-
шение снять ограничение по работе граждан старше 65 
лет.

Общаясь с журналистами, Сергей Меликов сказал, 
что республика пока не вышла  на те показатели, кото-
рые позволили бы сделать значительные послабления. 
Отмечается  снижение темпов роста зараженных, но нет 
в этом стабильности. Поэтому на заседании оперштаба 
было принято решение снять только одно ограничение 
–  по выходу на работу граждан старше 65 лет. При этом 
врио Главы республики подчеркивает, что снижение тем-
пов роста числа зараженных напрямую зависит от тем-
пов вакцинации населения и призывает граждан пере-
смотреть свое отношение к ней.

Следующее региональное заседание оперштаба по 
противодействию распространения коронавирусной ин-
фекции в Дагестане пройдет 24 февраля. И если к этому 
моменту  положительная динамика сохранится, возмож-
на отмена и других ограничений.  

Что касается нашего города, вакцинация в Избербаше 
стартовала 18 января.  Как сообщила  врач-эпидемиолог 
ГБУ РД «ИЦГБ»  Патимат Мирзаева, на сегодняшний 
день в прививочный кабинет ИЦГБ поступило 350 доз 
вакцины «Гам-Ковид-Вак». Всего вакцинировано 230 
человек, из них 45 уже полностью завершили вакцина-
цию. 

Одним из первых в городе привился от ковида гла-
ва Избербаша Магомед Исаков. Он призвал население 
также вакцинироваться, отметив, что люди должны по-
нимать, что они несут ответственность не только за 
собственное здоровье, но и за здоровье своих близких и 
окружающих. 

ЖИТЕЛИ ИЗБЕРБАША 
СМОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ

 ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПО НАЦПРОЕКТУ

ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДАСТОП КОРОНАВИРУС

В ДАГЕСТАНЕ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО 
ВЫХОДУ НА РАБОТУ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ
Пандемия коронавируса в Республике Дагестан медленно идёт на спад. По данным на 8 февра-

ля за сутки 71 человек получили положительный тест на коронавирус в регионе. Таковы офи-
циальные данные республиканского оперативного штаба. За время пандемии в республике про-
ведено более 1 млн. 300 тыс. тестов. Более 3000 человек вакцинировано. 

Проходить вакцинацию могут все желающие.  Для это-
го нужно сделать заявку на портале «Госуслуги», выбрав 
медучреждение.

Патимат Мирзаева просила еще раз напомнить гражда-
нам старше 65 лет, что им необходимо перед вакцинацией 
обязательно обратиться к своему участковому терапевту, 
который проведет первичный врачебный осмотр. После 
этого терапевт даст направление на бесплатное обсле-
дование на общий анализ крови, биохимический анализ 
крови, мазок на ПЦР. Еще раз подчеркиваем, что это все 
абсолютно бесплатно, по полису обязательного медицин-
ского страхования.   

У прививки есть противопоказания: лихорадка (ОРЗ, 
ОРВИ), заболевания иммунной системы и острая фаза 
аллергии. Онкобольным нельзя проходить процедуру во 
время химической и лучевой терапии, а также во время 
восстановления от них. 

Пока не вакцинируют тех, кто переболел ковидом. Пе-
ред прививкой необязательно сдавать анализ на антитела.

О НАБОЛЕВШЕМ

НА УЛИЦАХ ИЗБЕРБАША ПРОДОЛЖЕН 
ОТЛОВ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

По поручению главы городского округа «город Избербаш» Магомеда Исакова  активизировалась 
работа по регулированию численности безнадзорных животных. В городе ежедневно ведётся 
отлов бродячего крупного рогатого скота.  Кроме того, на территории Избербаша продолжена   

работа по отлову бродячих собак. Администрация Избер-
баша заключила договор с организацией МУП «Питомец» 
– это питомник,  который находится в г. Махачкале в пос. 
Семендер. Работники данной организации занялись отло-
вом бродячих собак на территории нашего города. Живот-
ные отлавливаются гуманным способом – их поражают 
усыпляющим веществом.

Однако горожане недоумевают, почему собаки все еще 
есть на наших улицах, да еще и с бирками в ушах. Жите-
ли города  опасаются присутствия животных возле своих 
домов. По их словам, бродячие стаи в поисках пищи по-
являются во дворах жилых домов и даже на детских пло-
щадках.

Что это значит? Откуда бирки? Это  связано со всту-
плением в январе в силу нового Федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными».

Закон запрещает проведение эвтаназии и обязывает 
муниципалитеты стерилизовать беспризорных собак и 
выпускать их на волю, а агрессивных особей пожизненно 
содержать в специальных приютах. Муниципального при-
юта для содержания животных в Избербаше  нет, поэтому 
и был заключен контракт с МУП «Питомец».

После доставки в питомник животных ждёт осмотр 
ветеринара, вакцинирование от бешенства, при необходи-
мости – лечение и стерилизация, после чего они будут воз-
вращаться в течении 20 дней в места прежнего обитания, 
согласно требованиям закона.

Бирка нужна не просто так. Собаку с меткой, то есть 
прошедшую все процедуры, отлавливать уже нельзя. Ис-
ключение, если собака начинает проявлять немотивиро-
ванную агрессию. Тогда собака опять попадет в приют 
пожизненно.

 Усыпление животного допустимо лишь из гуманных 
соображений: неизлечимые заболевания, травмы, несо-
вместимые с жизнью, и повышенная агрессия. Определя-
ет всё ветврач.

Постоянный общественный контроль за состоянием 
животных ведут волонтёры из зоозащитных организаций.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

5 февраля под председательством главы городского округа 
«город Избербаш» Магомеда Исакова прошло первое заседание 
рабочей группы по реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в городском округе 
«город Избербаш» Республики Дагестан на 2019-2024 гг.». Клю-
чевым вопросом рассмотрения на нём стало проведение рей-
тингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в городе в 2022 году.

В работе заседания приняли участие помощник главы администрации   
Марат Батырханов, заместитель начальника МКУ «УЖКХ» Зубайру Муста-
фаев, начальник отдела по делам молодёжи и туризму администрации Асият 
Бидашева, ведущий эксперт администрации Анатолий Бертлинг, пресс-сек-
ретарь главы администрации Заур Шихалиев, директор МБУ «Дом печати» 
главный редактор газеты «Наш Избербаш» Марина Касумова, директор МУП 
«Избербашское телевидение» Камиль Абдурагимов. Стоить отметить, что в 
рабочую группу, помимо присутствующих, вошли заместитель руководителя 
рабочей группы, заместитель главы администрации Нариман Рабаданов и за-
меститель главы администрации Шарип Дайитмирзаев.

Открывая встречу, руководитель города Магомед Исаков сказал, что в Из-
бербаше в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» в текущем году будут благоустроены 
придомовые территории по адресам Гусейханова № 1, 3 и 5, а также обще-
ственные территории по улице Гамидова (от дома № 73 до № 61, от дома 
№ 75 до № 73, от дома № 1 по улице Ленина до дома № 77 по улице Гамидова, 
от дома № 77 до № 75. Однако, чтобы продолжить участие в проекте в по-
следующие годы, необходимо провести рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Далее он передал слово заместителю начальника МКУ «УЖКХ» Зубай-
ру Мустафаеву, который пояснил, что в связи с тем, что наш муниципалитет 
успешно реализовывал программу все предыдущие годы, администрации 
города было поручено увеличить количество общественных территорий, 
которые должны быть благоустроены до 2025 года (так как важнейший из 
критериев индекса качества городской среды в муниципалитетах – это благо-
устроенные общественные территории).

«Как уже напомнил глава города Магомед Исаков, все выбранные в ходе 
прошедшего в 2019 году  рейтингового голосования общественные терри-
тории (расположенные по ул. Гамидова до площади Ленина) будут благо-
устроены в текущем году, – сказал Зубайру Гасанбекович. – Для дальнейшего 
участия в программе  нам необходимо было выбрать и сформировать как ми-
нимум 4-6 территорий. Руководитель муниципалитета дал поручение отделу 
земельных и имущественных отношений найти в городе все свободные зе-
мельные участки, где можно сформировать даже небольшие общественные 
территории, поставить их на кадастровый учет и в дальнейшем включить в 
перечень территорий, которые будут благоустроены до 2025 года.

На  сегодняшний  день  сформированы  и  будут  вынесены  на  рейтинго-
вое голосование шесть общественных территорий, на которых ещё не прово-
дилось благоустройство: сквер по пр. Мира (16933 кв.м.); сквер по ул. Гами-
дова, 81 «п» (1955 кв.м.); зона отдыха в пос. Рыбный, 10 «п» (151 кв.м.); зона 
отдыха по ул. Серная, 7 «п» (355 кв.м.); зона отдыха по ул. Нефтяников, 7 «п» 
(471 кв.м.); сквер по пр. Ленина, 3 «п» (11170 кв.м.). Все они выбирались с 
учетом пожеланий и обращений горожан. Их конкретное расположение по 
карте города можно посмотреть на сайте администрации в разделе «Город-
ская среда».

На общественные территории разработаны предварительные дизайн-
проекты, которые мы представим на рейтинговом голосовании. Объекты, 
набравшие большинство голосов, будут благоустроены в первую очередь в 
2022 году.

Проголосовать за благоустройство той или иной общественной терри-
тории сможет любой желающий. Учитывается максимальное количество 
проголосовавших старше 14 лет. Хочу особо обратить внимание на очень 
важное нововведение, касающееся формирования городской среды, – это 
электронные формы вовлечения граждан в вопросы благоустройства. К 
2030 году 30 % граждан в возрасте от 14 лет должны принимать участие 
в вопросах благоустройства своих городов. А для того, чтобы охватить и 
учесть мнение максимального числа жителей, должны быть использованы 
наиболее удобные для них формы связи.

С нового года все регионы и муниципалитеты должны провести голосова-
ние по отбору территорий в онлайн-формате в сети Интернет, то есть в элект-
ронном виде. Это обязательное условие Минстроя России. Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с АНО 
«Диалог Регионы» уже создана единая федеральная платформа для проведе-
ния такого голосования. После рейтингового голосования, с учетом выбора 
населения мы актуализируем свою программу.

Это даст муниципалитету возможность заблаговременно подготовить про-
ектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и заклю-
чить контракты с подрядчиками на выполнение работ», – заключил Зубайру 
Мустафаев.

Далее члены рабочей группы приступили к разработке и обсуждению пла-
на проведения рейтингового голосования, которое непосредственно будет 
проходить с 26 апреля до 30 мая.

(Окончание на стр. 5).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 г.                        г. Избербаш                          № 415

О введении в действие тарифов и ставок 
на коммунальные услуги на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», постановлениями  Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»,  от 13.05.2013 г. № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением Правительства РД от 30.05.2011 г. № 165 «Вопросы 
Республиканской службы по тарифам РД», постановлениями  Республиканской 
службы по  тарифам от 30.11.2020 г. № 40, от 18.12.2020 г.  № 81, от 30.11.2020 г.    
№ 29, от 30.11.2020 г.  № 30, приказом ООО «Геоэкопром» от 06.08.2020 г.        
№ 9пр, администрация городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Ввести в действие ставки и тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2021 г.  
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «город Избербаш» от 31.12.2019 года  № 491.

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

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

                                                                    Приложение № 1
                      к постановлению администрации  

городского округа «город Избербаш»  
от «17» декабря 2020 г. № 415

ТАРИФ
на тепловую энергию на отопление 

для всех потребителей
 г. Избербаша, включая население 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

Экономически
обоснованный 

тариф, руб./Гкал

Норматив расхода
тепла на 1м2 

общей площади

Тариф на 1м2

общей площади 
в месяц, руб.

Тепловая 
энергия

 на отопление
1038,39 0,0164 17,03

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

Экономически
обоснованный 

тариф, руб./Гкал

Норматив расхода
тепла на 1м2 

общей площади

Тариф на 1м2

общей площади 
в месяц, руб.

Тепловая 
энергия

 на отопление
1038,39 0,0328 34,06

Примечание: Налогом на добавленную стоимость  не облагается. Пред-
приятие применяет упрощенную систему  налогообложения в соответствии  
со статьей 346,11 главы 26,2 части 11 налогового кодекса Российской Феде-
рации.

                                                                    Приложение № 2
к постановлению администрации  

городского округа «город Избербаш»
                                          от «17» декабря 2020 г. № 415

ТАРИФ
на тепловую энергию на отопление 

для всех потребителей
 г. Избербаша, включая население 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

Экономически
обоснованный 

тариф, руб./Гкал

Норматив расхода
тепла на 1 м2 

общей площади

Тариф на 1м2

общей площади 
в месяц, руб.

Тепловая 
энергия

 на отопление

1049,68
0,0164 17,21

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

Экономически
обоснованный 

тариф, руб./Гкал

Норматив расхода
тепла на 1 м2

 общей площади

Тариф на 1м2

общей площади 
в месяц, руб.

Тепловая 
энергия

 на отопление
1049,68 0,0328 34,42

Примечание: Налогом на добавленную стоимость  не облагается. Пред-
приятие применяет упрощенную систему  налогообложения в соответствии  
со статьей 346,11 главы 26,2 части 11 налогового кодекса Российской Феде-
рации.

Приложение № 3 к постановлению администрации  
городского округа «город Избербаш»  от «17» декабря 2020 г. № 415

ТАРИФ 
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, проживающему во всех видах жилищного фонда, 

независимо от форм собственности. Вводится в действие с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

Тариф для 
населения

 руб. за 
1 Гкал

Норматив расхода воды Гкал на 1 м3
Тариф за 
термаль-
ную воду 

за 1 м3

Тариф 
на 1 чело-

века 
в месяц

л. в сутки м3 
в месяц на 
1 человека

Гкал в 
месяц на 1 
человека

Гкал 
на 1 м3

Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 
5-9 этажные 

462,55 105/3,1 0,13268 0,0428 19,80 61,37

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

462,55 85/2,5 0,107 0,0428 19,80 49,49

Общежития с централи-
зованным горячим водо-
снабжением

462,55 55/1,7 0,07276 0,0428 19,80 33,66

 Примечание:  Тарифы на термальную воду не облагаются НДС.

Приложение № 4 к постановлению администрации  
городского округа «город Избербаш»  от «17» декабря 2020 г. № 415

ТАРИФ
на термальную воду, отпускаемую населению г. Избербаша, проживающему во всех видах жилищного фонда, 

независимо от форм собственности. Вводится в действие с 01.07.2021 по 31.12.2021 г.

Тариф для 
населения 
с учетом 

НДС  руб. 
за 1 Гкал

Норматив расхода воды Гкал на 1 м3
Тариф за тер-
мальную воду 

за 1 м3
Тариф 
на 1 че-
ловека 
в месяц

л.в. сутки м3 
в месяц на 
1 человека

Гкал 
в месяц на 
1 человека

Гкал 
на 1 м3

Для 
населения 

с НДС
Многоквартирные жилые 
дома с централизованным 
горячим водоснабжением, 
5-9 этажные 

494,00 105/3,1 0,13268 0,0428 21,14 65,54

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

494,00 85/2,5 0,107 0,0428 21,14 52,86

Общежития с централи-
зованным горячим водо-
снабжением

494,00 55/1,7 0,07276 0,0428 21,14 35,94

        Примечание:  Тарифы на термальную воду не облагаются  НДС.

Приложение № 5 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от «17» декабря 2020 г. № 415

ТАРИФ
на горячую воду при применении двухкомпонентного тарифа для населения, 

отпускаемую МУП «Тепловые сети» при отсутствии приборов учёта с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

Экономически обо-
снованный тариф
на холодную воду

руб/м куб.

Норматив рас-
хода горячей 

воды на 1 чел.
 в месяц м/куб.

Норматив расхода 
тепловой энергии на 
подогрев 2,74 м/куб 
холодной воды Гкал

Экономически
 обоснованный тариф 
на тепловую энергию

руб./Гкал

Тариф на горячую 
воду на 1 чел. 

в месяц,
Гр.1 х гр.2 + гр.3 х 

гр.4  руб.
1 2 3 4 5

8,88 2,74 0,148
  1038,39 178,01

Приложение № 6 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от «17» декабря 2020 г. № 415

ТАРИФ
на горячую воду при применении двухкомпонентного тарифа для населения, 

отпускаемую МУП «Тепловые сети» при отсутствии приборов учёта с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

Экономически обо-
снованный тариф
на холодную воду

руб./м куб.

Норматив расхода 
горячей воды на 
1 чел. в месяц

м/куб.

Норматив расхода 
тепловой энергии на 
подогрев 2,74 м/куб 
холодной воды Гкал

Экономически обо-
снованный тариф на 
тепловую энергию

Руб./Гкал

Тариф на горячую 
воду на 1 чел. в 

месяц,
Гр.1 х гр.2 + гр.3 х 

гр.4    Руб.
1 2 3 4 5

8,88 2,74 0,148 1049,68 179,68

Приложение № 7 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш»  от «17» декабря 2020 г. № 415

ТАРИФ
на горячую воду при применении двухкомпонентного тарифа для населения, отпускаемую

 МУП «Тепловые сети» при наличии приборов учёта  с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

Экономически обо-
снованный тариф на 

холодную воду руб./м3.

Норматив расхода тепловой 
энергии на подогрев 1 куб.м 

холодной воды Гкал

Экономически обоснован-
ный тариф на тепловую 

энергию руб./Гкал

Тариф на горячую воду 
на 1 м3 гр.1 + гр.2 х гр.3              

руб./м3

1 2 3 4
8,88 0,054 1038,39 65,05
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Приложение №  8 к постановлению администрации
городского округа «город Избербаш» от «17» декабря 2020 г. № 415

ТАРИФ
на горячую воду при применении двухкомпонентного тарифа для населения, отпускаемую

 МУП «Тепловые сети» при наличии приборов учёта с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

Экономически обосно-
ванный тариф на холод-

ную воду руб./м3

Норматив расхода тепловой 
энергии на подогрев   1 куб.м 

холодной воды  Гкал

Экономически обоснован-
ный тариф   на тепловую 

энергию руб./Гкал

Тариф на горячую 
воду  на 1 м3 гр.1 + 
гр.2 х гр.3 руб./м3

1 2 3 4
8,88 0,054 1049,68 65,56

                                                                    Приложение №  9 к постановлению администрации
 городского округа «город Избербаш»  от «17» декабря 2020 г. № 415

СТАВКИ И ТАРИФЫ
оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемые населению г. Избербаша, проживающему 
во всех видах жилищного фонда,  независимо от форм собственности с 01.01.2021 года по 31.12.2021 г.

№
п/п Категория жилых помещений

Нормативы 
потребления 
в месяц на 
1 чел. /м3

Ставки оплаты в месяц 
на 1 чел./ руб.

водоснабжение водоотведение

1
Жилые дома с водопотреблением из уличных  
водоразборных колонок (строящиеся  микрорай-
оны, дачные общества – 30 л. в сутки на чел.) 0,9 7,99

2
Жилые дома с водопотреблением из дворовых 
колонок, не подключенные к системе канализа-
ции – 70 л. в сутки на чел. 2,1 18,65

3 Жилые дома с водопроводом,  не подключенные 
к системе канализации 100 л. в сутки на чел. 3,0 26,64

4

Общежития с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, канализацией и тепло-
снабжением 
– холодная вода 100 л. в сутки на чел.    
– термальная вода

3,0
1,7

26,64
-

11,42
-

5
Жилые дома  с водопроводом и канализацией, 
оборудованные ваннами с газовыми водонагре-
вателями – 150 л. в сутки на чел. 4,5 39,96 10,94

6
Жилые дома с водопроводом и канализацией, 
оборудованные водонагревателями с многото-
чечными  водозабором. 5,6 49,73 13,61

7
Жилые дома с центральным холодным водоснаб-
жением,  водонагревателями, без центрального 
водоотведения

5,4 47,95 -

8

Многоквартирные жилые дома  с централизо-
ванным холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией и теплоснабжением 5-9 этажные 
ж/дома
 – холодная вода – 180 л. в сутки
 – термальная вода

5,5
3,1

48,84
-

20,90
-

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

4,6
2,5

40,85
-

17,25
-

10
Многоквартирные жилые дома с централизован-
ным холодным водоснабжением, канализацией и 
теплоснабжением – 285 л. в сутки на чел.

8,6 76,37 20,90

Примечание:  1. Экономически  обоснованные тарифы за 1 м3 составляет по водоснабжению  – 8,88 руб., 
                                                                                                    по водоотведению  –  2,43 руб.

               2. Тарифы по водоснабжению и водоотведению не облагаются НДС.

Неплохо помочь под-
держивать в тонусе моз-
ги юных эскулапов мо-
гут интеллектуальные 
игры. В избербашском 
филиале медицинского 
колледжа имени Баш-
ларова администрация 
учебного учреждения 
совместно с коллекти-
вом городского дворца 
культуры организовала 
для студентов брейн-
ринг, приуроченный к столетнему юбилею ДАССР. 

 Студенты с разных отделений разделились на три команды: «Патриоты» 
– отделение лечебного дела, «Горянки» – отделение акушерского дела и «Ко-
мета» – отделение сестринского дела,  и поборолись за звание самого эруди-
рованного в знаниях о родном крае.

Судейские скамьи в состязании умов заняли заведующая избербашским 
филиалом медицинского колледжа им. Башларова Гульнара Халимбекова, 
руководитель женского отдела просвещения при муфтияте РД Зухра Адзи-
ева и художественный руководитель городского дворца культуры Лиматулла 
Лукманов.

Капитаны представили составы своих команд, и лёд тронулся. Каждая 
из них поочередно отвечала на вопросы об истории, географии, народах и 
достопримечательностях Республики Дагестан, а также о выдающихся вы-
ходцах нашей родины. В случае неверного ответа или его отсутствия право 
отвечать переходило к следующей команде.

Профессия  «медицинский работник» всегда считалась  пре-
стижной и одной из самых трудозатратных в освоении.  Нуж-
но на зубок выучить невероятный объем информации и уметь 
применять полученные знания на практике.

БРЕЙН-РИНГ

БУДУЩИЕ МЕДИКИ – 
К БАРЬЕРУ!

Задачу разряжать обстановку и поддерживать в участниках и публике 
радостное настроение взяли на себя артисты ГДК, исполнившие песни на 
национальном и русском языках. Музыканты блестяще справились со своей 
работой – каждое выступление сопровождалось зажигательными танцами и 
бурными овациями, а представительницы прекрасного пола не ушли из ауди-
тории без букета цветов. 

В результате упорной борьбы призовые места разделились следующим 
образом: третье место заняла команда «Комета», в шаге от победы останови-
лись «Патриоты», ну а триумфаторами брейн-ринга стали  будущие акушер-
ки из команды «Горянки». Победители и призеры были награждены грамота-
ми и ценными подарками.

Отметим, что данное мероприятие – это только начало. Аналогичные 
брейн-ринги планируется провести в 3 других медицинских колледжах,      
после чего команды-победительницы каждого из них поборются за звание 
лучших на большом городском брейн-ринге.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

(Окончание. Начало на стр. 3).
Было отмечено, что вовлечение как можно большего количества граждан в процесс формирования комфортной 

городской среды и участие в рейтинговом голосовании – одна из ключевых задач на сегодняшний день.
Рейтинговому голосованию будут предшествовать широкая информационная кампания. Она будет проводиться 

путём освещения проекта в средствах массовой информации, социальных сетях, а также в формате выездных встреч 
с населением, в рамках которых ответственные лица будут разъяснять вопросы формирования муниципальной про-
граммы благоустройства, обсуждать с жителями предложенные для реконструкции общественные территории и их 
предварительные дизайн-проекты.

Каждый желающий сможет высказать свои предложения. Общая задача – сделать территории для отдыха и про-
гулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Все дизайн-
проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений.

Для повышения уровня общественного участия в реализации проекта по формированию комфортной городской 
среды могут быть вовлечены молодежь, школьники, волонтеры, инициативные жители.

«Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» возможна лишь при активном участии 
избербашцев. Для нас очень важно понимать, какую именно территорию сами жители хотят видеть благоустроенной 
в первую очередь, – подчеркнул глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков. – Они прекрасно видят, 
чего не хватает в муниципалитете, что нужно изменить. Поэтому именно мнение населения и станет тем фактором, 
который будет положен в основу дальнейшего развития Избербаша и изменения его внешнего облика в лучшую сто-
рону».

Анастасия МАЗГАРОВА.

ЖИТЕЛИ ИЗБЕРБАША СМОГУТ 
ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО НАЦПРОЕКТУ

ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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Фамилия Имя Отчество
Абадаев Заур Магомедгаджиевич
Абдулгалимова Нурият Алигаджиевна
Абдуллаева Заира Гасайниевна
Абдуллаева Зури Тагировна
Абдуллаев Руслан Гугуевич
Абдуразаков Исмаил Курбанович
Абдурахманова Фатима Магомедовна
Абдусаламова Альбина Шарапудиновна
Абейдулаев Шамиль Викторович
Агаев Курбан Магомедзапирович
Адаева Барият Магомедовна
Адилов Нурутдин Мусакаевич
Адонин Николай Алексеевич
Азизов Гаджимурад Гаджимурадович
Азизов Гамид Джанмирзаевич
Айсаева Зайнаб Омаровна
Айсаева Умият Гамзадаевна
Акаев Осман Арзулумович
Алибекова Сакинаг Магомедовна
Алиев Алгасан Идрисович
Алиев Арсен Магомедович
Алиев Джамал Джамбулатович
Алиев Ислам Магомедгаджиевич
Алиева Джамиля Абдуллаевна
Алиева Найда Омаровна
Алиева Рукият Хизриевна
Алиева Хулаймат Омаровна
Алиханова Милана Шамильевна
Амагаева Эльмира Багатыровна
Аминтазаева Пирдауз Долгатовна
Амирханова Патимат Магомедшапиевна
Амирчупанов Арслан Амирчупанович
Аммаева Гульнара Абдулвагабовна
Арсланбеков Ашурали Мирзажанович
Асхабова Аминат Магомедовна
Ахмедов Саид Имамутдинович
Ахмедова Найда Муртазалиевна
Бабасиева Кемале Имаметдиновна
Бабушев Рустам Камильевич
Багаева Маликат Багандовна
Багандов Магомед Гасангусейнович
Багандов Уцуми Гаджиевич
Багандова Айшат Нургабитдиновна
Багандова Зайнаб Насрулаевна
Багомедов Багомед Магомедович
Багомедов Юсуп Вигаевич
Багомедова Зарема Багомедовна
Баготырова Мадина Мурадхановна
Баласиев Магомед Нажмудинович
Бахмудова Залина Магомедгаджиевна
Бахмудова Муминат Магомедшапиевна
Бахмудова Раисат Бахмудовна
Бекмурзаева Лейла Джамалутдиновна
Биламов Султан Шамилитдинович
Бренов Ибрагим Азизилахович
Булатова Джамиля Мухтаровна
Вагабов Гасан Магомедтагирович
Гадаева Марьям Нурбагандовна
Гаджиалиев Заур Абдулазизович
Гаджиалиев Магомедсалам Абдулазизович
Гаджиева Асият Казбековна
Гаджиева Патимат Гаджиевна
Гаджиева Патимат Магомедовна
Гаджиева Патимат Магомедовна
Гаджиева Рукият Магомедовна

Гаджиева Сона Арсеновна
Гаджиомарова Аминат Магомедгаджиевна
Газиев Артур Газимагомедович
Газимагомедов Мурад Сайдуллаевич
Гайдарова Тамила Гайдаровна
Гамзаева Камилла Ибрагимовна
Гапизова Патимат Адзиевна
Гаписова Саида Гапизовна
Гарибанов Султан Гарибанович
Гасайниев Курбан Магомедович
Гасанбекова Эседа Гасанбековна
Гасанова Анжела Джаферовна
Гасанова Гарият Гусейновна
Гасанова Раисат Гасановна
Гасанова Сайгибат Гаджиевна
Гасбанова Адай Магомедрасуловна
Гусейнов Курбан Шамхалович
Гусейнова Алия Алиевна
Гусенова Джамиля Исаевна
Джабраилов Ибрагим Мукаилович
Джалилов Запир Махдиевич
Джалилов Мурад Магомедович
Джалилов Расим Курбанович
Дробышева Раиса Владимировна
Зубаилова Зурият Ризвановна
Ибрагимов Зубайру Муртузович
Ибрагимов Нажмудин Султанбекович
Ибрагимов Ризван Ибрагимович
Ибрагимова Саида Абдулкадировна
Исаев Магомед Зубайруевич
Исаев Шамиль Абдулмаликович
Исаева Айшат Халимбековна
Исаева Гаписат Абдулвагабовна
Исаева Эльнара Эседуллаховна
Исаков Сахиб Тейюб-Оглы
Исмаилова Сахибат Гаджибалаевна
Исмиева Умразият Валерьевна
Кадиева Диана Дмитриевна
Кадиева Марина Абубакаровна
Казибеков Абдулгалим Нурмагомедович
Казимурзаева Гулизар Гусеновна
Калмыкова Оксана Сергеевна
Камилов Томерлан Камильевич
Капиева Нурьяна Имангаджиевна
Касмынина Наталья Николаевна
Кафланова Саида Мизаметовна
Кельбялиев Вадим Эрзиманович
Керимова Джейран Тейюб Кызы
Керимова Фарида Раджабовна
Кихов Ибрагим Ильясович
Курбанов Догулай Казимбекович
Курбанов Рамазан Магомедович
Курбанова Замира Магомедовна
Магдиева Анжела Изамутдиновна
Магомедгаджиев Рустам Нурадинович
Магомедов Амиран Хасбулатович
Магомедов Болат Абдурашидович
Магомедов Магомедрашид Магомедсаидович
Магомедов Магомедэмин Абдулгамидович
Магомедов Мурад Магомедович
Магомедов Мурадхан Райдинович
Магомедов Расул Алигаджиевич
Магомедов Ризван Магомедович
Магомедов Руслан Багомедович
Магомедов Шамиль Магомедович
Магомедов Шамиль Магомедович

Магомедова Гюльбарият Магомедалиевна
Магомедова Гюльшан Рамазановна
Магомедова Джамиля Саидовна
Магомедова Джамилят Ибрагимовна
Магомедова Зизи Магомедовна
Магомедова Зухра Курбановна
Магомедова Мальвина Яхьяевна
Магомедова Минара Салихбековна
Магомедова Нажават Кадыровна
Магомедова Патимат Ахмедовна
Магомедова Саида Магомедмухтаровна
Макашарипова Хадижат Абдуллаевна
Маллаев Муртуз Магомедрасулович
Мамедова Эльвира Несрединовна
Манапова Анжела Чупановна
Манапова Сабина Арсеновна
Махдиев Арсен Магомедрасулович
Меджидов Рашид Нурмагомедович
Меджидова Зумруд Багавдиновна
Меджидова Мадина Расуловна
Меджидова Мариям Эсенбулатовна
Михайлова Тамила Вахировна
Мирзаев Азамат Шагавитинович
Мужаидова Найда Бубаевна
Муркиев Гусейн Казимагомедович
Муртузалиев Билал Магомедович
Муртузалиев Руслан Абдуллаевич
Муртузалиева Камила Магомедэминовна
Муртузалиева Лариса Муртузалиевна
Муртузалиева Салимат Абдурагимовна
Мусаев Бахтияр Абдусамадович
Мусаева Зайнаб Чупановна
Мусаева Эльмира Магомедовна
Мутаева Зухра Зулпукаровна
Мутаева Сабина Артуровна
Муталимова Альбина Магомедовна
Нагмеитов Эльман Мадридович
Надырова Динара Надыровна
Нажмудинов Нурмет Назирович
Нурмагомедова Пазилат Магомедгаджиевна
Нухов Газимагомед Магомедрасулович
Нухов Руслан Динбагомедович
Нуцалова Саният Магомедрасуловна
Оалэ Оксана Эмиргамзеевна
Омаров Камиль Омарович
Омаров Сиражудин Нурудинович
Омарова Зумруд Магомедгабибовна
Омарова Зухра Магомедалиевна
Омарова Халимат Султамутовна
Османова Севда Джабировна
Рабаданова Маликат Исаевна
Рабаданова Нина Абдуллаевна
Раджабов Арсен Магомедсаидович
Раджабов Умар Магомедович
Рамазанов Джамал Пахрудинович
Рамазанов Радик Эседович
Рамазанов Рахман Исакадиевич
Рамазанов Тигран Курбанович
Рамазанова Аминат Магомедовна
Расулова Асият Магомедсаидовна
Расулова Гулаймат Рабадановна
Ризванова Раисат Сулеймангаджиевна
Саадуева Маликат Гасановна
Самадова Аминат Самадовна
Сефербеков Арсен Сулхамудинович
Симоненко Любовь Сергеевна

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА РД ПО ГО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Прокуратурой города Избербаша проведена проверка 
соблюдения прав несовершеннолетних на получение до-
школьного образования.

В ходе проверки выявлены существенные нарушения 
закона. Установлено, что в одном из дошкольных обра-
зовательных учреждений города помещение музыкаль-
ного зала переоборудовано под кабинет заведующей, а 
музыкальные занятия проводятся в группах.

В связи с этим в отношении директора образователь-
ного учреждения возбуждено административное произ-
водство по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитар-

но-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Также внесено представление об устранении наруше-
ний закона в адрес главы городского округа «города Из-
бербаш».

В настоящее время музыкальный зал используется по 
назначению, нарушения закона устранены в полном объ-
ёме, кабинет заведующей перемещён в другое помещение 
детского сада.

Кроме того, директор указанного учреждения привле-
чён к административной ответственности в виде штрафа.

Уголовный кодекс РФ разграничивает взяточничество на получение взят-
ки (статья 290 УК РФ) и дачу взятки (статья 291 УК РФ).

 Получение взятки – преступление особого рода, которое заключается в 
приобретении должностным лицом имущества или выгод имущественного 
характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу да-
ющего.

Дача взятки – начальный этап коррупции. Она как бы провоцирует долж-
ностное лицо, создает для него нездоровый соблазн постоянного обогащения 
незаконными средствами, связанного с исполнением служебных обязанно-
стей.

Указанные преступления по определению не могут быть совершены од-
ним лицом, а требуют взаимодействия, по крайней мере, двоих: того, кто 
получает взятку (взяткополучатель) и того, кто её дает (взяткодатель). Но к 
совершению взяточничества нередко привлекаются и посредники, которые 
способствуют совершению преступления (ведут переговоры, передают взят-
ку). Их действия подпадают под статью 291.1 УК РФ.

Сотрудники полиции напоминают, как вести себя гражданам, которым 
предлагают дать взятку.

Надо внимательно выслушать и точно запомнить, а при возможности и 
зафиксировать поставленные вам условия (размеры сумм, наименование то-
варов и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, формы коммерче-
ского подкупа, последовательность решения вопросов).

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не до-
пуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо 
как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить 
коммерческий подкуп.

Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо зна-
комое вам место. Но не переусердствуйте в своей настойчивости.

Следует поинтересоваться гарантиями решения вашего вопроса в случае 
вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп.

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позволяйте 
взяткодателю выговориться, сообщить вам как можно больше информации.

Шестеро несовершеннолетних жителей столицы на-
шей республики задержаны по подозрению в создании 
террористического сообщества и участия в нём. По дан-
ному факту Следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Даге-
стан возбуждено уголовное дело в отношении подрост-
ков. В зависимости от роли каждого они подозреваются 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
205.4 УК РФ и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.   

Из материалов следствия известно, что подозревае-
мые, поддерживая идеи организации «Исламское госу-
дарство», которая в соответствии с решением Верхов-
ного Суда Российской Федерации признана террористи-
ческой и запрещена на территории России, в июне 2019 
года в городе Махачкале объединились в устойчивую 

группу, создали террористическое сообщество в целях 
совершения преступления, предусмотренного ст. 208 УК 
РФ (незаконное вооруженное формирование), в котором 
в последующем приняли участие, определив при этом 
одного из них его руководителем.

В настоящее время следователями проводится ком-
плекс следственных действий, направленный на закреп-
ление доказательственной базы. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

В следственном комитете напомнили, что за соверше-
ние данного преступления согласно Уголовному кодексу 
Российской Федерации предусмотрено наказание до 20 
лет лишения свободы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВЫЯВЛЕН ФАКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ЗАЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЗАДЕРЖАНЫ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В 
СОЗДАНИИ И УЧАСТИИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

АНТИТЕРРОР

МВД РАЗЪЯСНЯЕТ 

 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ  
СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ
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В сражении под Сталин-
градом принимал участие ве-
теран Великой Отечественной 
войны Армаис Николаевич 
Сафаров. 

Родился он в 1915 году в 
селении Арактюль Гадрут-
ского района Азербайджан-
ской АССР в семье служаще-
го. Трудиться начал рано, до 
войны работал на различных 
должностях в государствен-
ных учреждениях. В первые 
дни Великой Отечественной 
был призван в ряды Красной 
Армии, прошел подготовку в 
Буйнакском военно-пехотном 
училище.

Армаис Николаевич пови-
дал много трудностей в годы 
войны, он воевал на фронтах 
Сталинградского, Воронежского и Прибалтийского 
направлений, командовал батальоном.

За подвиги, совершенные на полях сражений, он 
награжден орденом Красного Знамени и 12 боевы-
ми медалями.

В одном из боев в декабре 1943 года Армаис 
Николаевич получил тяжелое ранение, после чего 
попал в военный госпиталь Махачкалы. После вы-
здоровления с 1944 по 1962 годы он работал военко-
мом в Ахтынском, Сергокалинском, Касумкентском 
районах и в Избербаше.

Армаис Сафаров был частым гостем в школах го-
рода, дети всегда с большим интересом слушали его 
рассказы о подвигах советских людей в годы вой-
ны, лишениях, которые они мужественно и стойко 
переносили, о любви к Родине, помогавшей жить 
и продолжать бороться против жестокого врага. Во 
время одного из таких уроков памяти Армаис Ни-
колаевич рассказал учащимся о встрече ветеранов 
шестой гвардейской армии с членами комиссии по 

военно-художественной лите-
ратуре Союза писателей СССР, 
которая состоялась в Москве в 
1975 году.

Почетное место на меро-
приятии заняли Маршал Со-
ветского Союза Иван Христо-
форович Баграмян, генерал 
армии Павел Иванович Батов, 
бывший командующий ше-
стой гвардейской армии Герой 
Советского Союза генерал-
полковник Иван Михайлович 
Чистяков. На встречу приш-
ли писатели и поэты. Многих 
Армаис Николаевич хорошо 
помнил.

К нему подошел генерал-
майор Василий Андреевич 
Коновалов, похлопал его по 
плечу, и тут же стал вспоми-

нать один из боевых эпизодов. «Март сорок второго? 
Минометы оказались под снегом? Да? – пронзает он 
большими внимательными глазами. – В землянке на 
Дону я вручал тебе партбилет. Верно?». «Помню, 
помню», – отвечал Армаис Николаевич.

Они крепко обнялись, на глазах у них были слезы 
радости. Каждый из них прошёл через муки войны, 
плечом к плечу,  не думая о смерти и презирая её. 

В мирное время Армаис Николаевич долгие годы 
работал в народном хозяйстве, избирался депутатом 
городского Совета народных депутатов и членом гор-
кома КПСС.

Каждый из ветеранов внес свой вклад в приближе-
ние Великой Победы. Весь советский народ поднял-
ся тогда на защиту страны и ценой огромных потерь 
смог одолеть страшного врага, победить нацизм, по-
работивший народы Европы.

Мы не должны забывать тех, кто своим подвигом, 
своей жизнью отстоял великую страну, отстоял своё и 
наше право называться свободными людьми.

Сегодня, когда очевидцев того сурового времени 
остается все меньше и меньше, наш долг донести 
до сознания подрастающих поколений то, что вой-
на – это огромное горе, боль, голод, холод, страх и 
смерть.

78 лет назад закончилась одна из самых кро-
вопролитных в истории мировых войн Сталин-
градская битва, длившаяся 200 огненных дней. В 
Избербаше жили и работали участники того гран-
диозного сражения, исход которой предопределил 
дальнейшую судьбу Второй мировой войны. Одним 
из них был Степан Васильевич Лепков. 

Родился он в 1910 году в селении Ярзовка Гради-
щенского района Волгоградской области. В самом 
начале войны был призван в ряды Красной армии. 
Его зачислили в артиллерийский 108-й гаубичный 
полк 210 дивизии, в состав орудийного расчета.

Свое первое боевое крещение Степан Васильевич принял под г. Могилёвым. Нем-
цы в первые годы войны значительно превосходили Красную армию в технике и жи-
вой силе, но, несмотря на это, советские войска отчаянно сражались, неся большие 
потери.

«Наши части медленно, но продвигались вперёд, и артиллеристы передвигались со 
своими орудиями вперёд, помогая пехоте и танкам, – вспоминал Степан Лепков. – Что-
бы усилить помощь передовым частям, командир дивизиона приказал командирам ба-
тарей перевести огонь вглубь обороны противника, бить по второму эшелону врага, 
дать возможность нашим частям с меньшими потерями продвигаться вперёд». 

Степан Васильевич участвовал в освобождении Харькова в августе 43 года. За взя-
тие города был награждён медалью «За боевые заслуги».

Большой и трудный путь прошёл рядовой Степан Лепков дорогами войны. Он осво-
бождал от фашистов Полтаву, Кировоград, Румынию, Польшу. В боях получил ране-
ние, был контужен, лечился в госпиталях. После выздоровления снова просился на 
фронт.

Ветеран награждён медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда», орденом 
Отечественной войны II степени.

После войны Степан Васильевич переехал в посёлок нефтяников. Более 35 лет он 
работал на заводе ДагЗЭТО. Его трудовые заслуги отмечены многочисленными гра-
мотами и поощрениями от руководства завода. Ветеран вёл большую патриотическую 
работу среди подрастающего поколения, рассказывал им о тяжёлом военном времени, 
тяготах и лишениях, выпавших на долю советских людей.

Степан Васильевич был прекрасным человеком и хорошим семьянином, заботли-
вым отцом, воспитавшим достойных детей. 

Он скончался в 1991 году. Похоронен в Избербаше.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Нам, детям 80-90-х, трудно представить все ужасы Великой Отече-

ственной войны. Мы знаем о ней из рассказов наших дедушек и бабушек, 
многое известно о тех страшных событиях из художественных и до-
кументальных фильмов, патриотических произведений.

ЗА КАЖДЫЙ ДОМ, 
ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ ЗЕМЛИ

Сталинградская битва была самой ожесточённой из всех сражений Великой Отече-
ственной войны. Город стал символом величайшего мужества советских солдат и офи-
церов. В зареве пожарищ, в несмолкаемом грохоте разрывов снарядов они сражались за 
каждый дом, за каждую пядь земли. Бойцы умирали, но не отступили.

ÝÕÎ ÏÎÁÅÄÛ

В отделе культурного наследия городского дворца культуры 
прошли мероприятия, посвящённые 78-й годовщине разгрома 
советскими войсками полчищ гитлеровской армии под Ста-
линградом. На прошлой неделе для учащихся старших клас-
сов СОШ № 3 здесь были организованы экскурсии на темы 
«Сталинградская битва» и «Мой край родной в годы Великой 
Отечественной войны».

Заведующая ОКН Белла Гулагаева познакомила школьников 
с ходом Сталинградской битвы, рассказала о массовом героизме 
людей, проявивших в жестоком сражении самоотверженность, 
силу духа, волю и мужество.

«Летом 1942 года, – сказала она, – в планы немецко-фашист-
ского командования входило разгромить советские войска на 
юге страны. К тому времени превосходство противника над 
Красной армией в самолетах было более чем в два раза, в тан-
ках и артиллерии – почти в полтора раза. Гитлеровцы намере-
вались овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сель-
скохозяйственными территориями Дона и Кубани, лишив тем 

200 ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА
Есть в календаре такие даты, которые навечно 

вписаны в героическую летопись страны. Одна из 
них – Сталинградская битва.

самым наши войска топлива, зерна и других жизненно важных 
ресурсов, нарушить коммуникации, связывающие центр страны 
с Кавказом, и создать тем самым условия для окончания войны 
в свою пользу.

Но этим планам не было суждено сбыться. Буквально через 
четыре месяца после начала Сталинградской битвы советские 
войска дали решительный отпор врагу – 19 ноября 1942 года 
Красная армия перешла в контрнаступление под Сталинградом. 
Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и 
к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за 
каждый дом, один только центральный вокзал города переходил 
из рук в руки 13 раз. И все же наш народ и бойцы Красной армии 
смогли выстоять в ожесточенном сражении. 31 января 1943 года 
командующий группировкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в 
плен. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в исто-

рию как самые кровопролитные и жестокие. В этом масштаб-
ном сражении погибло и было ранено более миллиона совет-
ских солдат и офицеров».

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой 
в ходе Второй мировой войны и одним из переломных момен-
тов в период военных действий, после которых немецкие войска 
окончательно потеряли стратегическую инициативу.

В память о сражении под Сталинградом в России отмечает-
ся День воинской славы. В Волгограде установлено множество 
исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Са-
мым известным монументом, посвященным защитникам Ста-
линграда, является скульптура «Родина – мать зовёт!» на Ма-
маевом кургане.

Завершилось мероприятие совместным фото на память.
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

До начала 70-х годов двадцатого века Афганистан представ-
лял собой тихую и мирную страну на задворках цивилизации. 
Государство находилось на таком отсталом уровне, что не пред-
ставляло интереса для сверхдержав. Однако осенью 1979-го в 
Афганистане назрел раскол внутри правящей демократической 
партии – по приказу члена Политбюро ЦК партии Хафизулла 
Амина был арестован, а затем убит ее лидер Нур Мохаммад Та-
раки. Амин, придя к власти, развернул террор, что пошатнуло 
позиции партии. Опасаясь прихода к власти в Афганистане под-
держиваемых США оппозиционных сил, на стороне которых 
выступали моджахеды, СССР принял решение о вводе войск и 
проведении операции по свержению Амина. В качестве причи-
ны были использованы многочисленные письма, ранее направ-
ленные афганским руководством советскому правительству.

Большие потери с обеих сторон, напряженная политическая 
обстановка (СССР в одночасье стал изгоем, причем против во-
енного вмешательства в Афганистан выступили даже некоторые 
дружественные страны) привели к общественному резонансу. И 
в конце июля 1980 года ученый Андрей Дмитриевич Сахаров 
написал знаменитое открытое письмо генсеку Союза Леониду 
Ильичу Брежневу. В нем он раскритиковал действия советской 
власти и призвал прекратить войну в Афганистане. Но «верхи» 
его не услышали, противостояние продолжилось.

Самым пугающим в той войне стал возраст большинства её 
участников со стороны миротворческих войск СССР: основной 
их костяк составили совсем юные призывники армии. Ребята, 
едва расставшиеся со школьными скамьями, отправились на 
чужбину противостоять озлобленным моджахедам. Афганская 
война, продлившаяся 10 лет, с 1979 по 1989 год, стоила жизни 
тысячам советских военнослужащих – официальная статисти-
ка, опубликованная еще в 1989 году, оценивала потери в 13 тыс. 
человек, однако эта цифра не учитывала тех, кто позднее скон-
чался от ран в госпиталях. По данным других исследователей, 
потери могли превысить 20 тыс. человек.

15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинули по-
следние советские части. Каждый год мы со скорбью вспоми-
наем о жертвах этих страшных событий, которые, конечно, не 
обошли стороной и город  Избербаш. С нашей малой родины 
на поля битвы отправились более 60 молодых парней. Шестеро 
из них погибли,  все они впоследствии были удостоены ордена 
Красной Звезды. В их числе: Ислам Казиев 1959 г.р., Багомед 
Багомедов 1958 г.р., Магомедрасул Ахмедалиев  1960 г.р., Рус-
лан Алиев 1958 г.р., Курбанмагомед Магомедов 1968 г.р. и Рама-
зан Умалатов 1961 г.р. Еще 15 ребят вернулись из Афганистана 
инвалидами, из них трое первой группы. 

На сегодняшний день в Избербаше действуют Совет вете-
ранов, возглавляемый Шамилем Магомедовичем Алиевым и 
местное отделение Боевого братства под руководством Султа-
на Магомедовича Даитбегова, который также является заме-
стителем председателя Совета. Совет ветеранов и Боевое брат-
ство делают все возможное для сохранения памяти участников 
и жертв «Афгана», по крупицам собирая архивные данные и 
сохранившиеся фотографии. Также оба коллектива проводят 
масштабную работу по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, регулярно проводя в учебных 
учреждениях города открытые уроки и устраивая патриотиче-
ские мероприятия.

В честь приближающейся памятной даты, мы хотим расска-
зать вам о некоторых наших земляках, отдавших свои жизни на 
фронте неспокойного южного соседа Советского Союза.

ИСЛАМ КАЗИЕВ
26 февраля 1979 года 

студент среднего профте-
хучилища города Избербаш 
Ислам Казиев отпраздновал 
свое двадцатилетие. Спустя 
полтора месяца он вместе с 
другими советскими юно-
шами отправился отдавать 
долг родине в ряды Совет-
ской Армии. С физической 
подготовкой дела обстояли 
отлично, и большую часть 
времени Ислам проводил в 
радиоклассе, осваивая аз-
буку Морзе, шифровальное 
дело и сложную аппаратуру 
связи. Телеграфисты тогда 
осваивали радиосигналы 
на тренировках в имитации условий боя, и разбирать их посреди 
грохота орудий было делом непростым. Более того, ребята рабо-
тали в противогазах. Казиев за короткий срок справился со всеми 
тяготами обучения и стал первоклассным радиотелеграфистом.

В Афганистан он попал одним из первых, спустя всего 8 меся-
цев службы армии в войсковой части полевой почты 83260. Пер-
вые месяцы  выдались трудными: мало того, что Ислам с това-
рищами проводил суровую зиму в боевых условиях, так подраз-
деление еще и постоянно без предупреждения перебрасывалось 
с одной локации на другую. 

В начале марта 1980 года Ислам столкнулся с настоящей 
войной. До этого боевые действия ограничивались точечными 
перестрелками и быстротечными боями. Не было еще в обиходе 
советских солдат слов «душман», «джихад», «моджахеды». Ка-
зиеву не было суждено услышать их. Он героически погиб 8 мая 
1980 года.

В этот день Ислам в составе взвода выполнял боевое задание 
– вел разведку ущелья, по которому должны были пройти совет-
ские подразделения. Вдруг застрочил вражеский пулемет, всё от-
деление Казиева попало в ловушку мятежников – бойцов отсекли 
от взвода. Наш телеграфист успел передать сообщение о случив-
шемся, и в этот момент его ранили.

- Ой, шайтан! – в сердцах выругался Ислам.
- Что случилось? Рация повреждена? – спросил его сержант.
- Нет, командир, задело меня – ранен. Все в порядке, ротный 

передал: «Держитесь, ребята, идём на выручку!».
Солдаты, придя в себя после внезапного нападения, броси-

лись врассыпную и заняли позиции. Настал решающий миг в 
жизни Ислама Казиева: выполнять служебный долг или поста-
раться спасти себя? Как истинный воин, он без раздумий выбрал 
первый вариант. Не перевязывая рану, он разряжал во врага авто-
матные очереди рожок за рожком. Передав сообщение сержанту, 

АФГАН: НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ он избавился от рации, сковывавшей движение. В том бою его 
ранили снова – на сей раз смертельно. Перед смертью Ислам 
гранатой уничтожил пулемет врага.

Первый даргинец, погибший на афганских полях, похоронен 
в родном ауле Мюрего Сергокалинского района. Его имя ныне 
носит индустриально-промышленный колледж Избербаша.

РУСЛАН АЛИЕВ

Письма из армии для 
родных – старинная тра-
диция, которая в наш век 
цифровых технологий уже 
потихоньку уходит на по-
кой. От этого особенно 
увлекательно бывает сей-
час почитать солдатские 
письма советских времен. 
Однако редко среди них 
можно найти такие трога-
тельные и откровенные, ка-
кие писал своей семье Рус-
лан Магомедович Алиев.

Закончив избербашскую 
СОШ № 1, Руслан успел 
недолго поработать в стро-
ительно-монтажном управ-
лении. «Всю зарплату аккуратно приносил домой. С каждой 
получки покупал младшим брату и сестренке сладости. Сын 
очень любил их, особенно малышку Аминат», – рассказывала 
мать Руслана Марзият Набиевна. Не было ни одного письма, где 
он не просил бы маму «за него поцеловать Амишку».

Призвался Руслан Алиев 13 апреля 1979 года, окончил «учеб-
ку» и стал механиком-водителем в ремонтном батальоне. Про-
должить службу он должен был в ФРГ, в городе Лейпциг, однако 
Афганская война внесла свои коррективы в судьбу Алиева. В 
январе 1980 года он оказался в Кабуле.

Из его писем для матери можно составлять историческую 
хронику,  такое подробное описание событий поразит любо-
го читателя. «…На этой неделе спокойно, басмачи не лезут. В 
горах дожди, ливни, как из ведра, в палатке вода,  все плава-
ет. Скоро будем ездить в Герат, там каждый день идут бои, 7-8 
трупов привозят. На 8 марта ездили в Шинданд на спортивный 
праздник. Маленький городишко, есть нечего. Ребята, которые 
там служат, рассказали об одной трагедии. Ночью караульный 
заснул, басмачи зарезали 54 человека, из них шестеро офице-
ров, их изувечили до невозможности. В Кабуле тоже было такое, 
погибло 23 человека. Из Пакистана каждую неделю засылают 
к нам банды, хорошо обученные американскими и китайски-
ми инструкторами. Морально слабые ребята не выдерживают: 
стреляют в себя или убегают, а их ловят и судят. Один вчера 
залез на склад со снарядами – там и взорвался… Самым страш-
ным было собирать его тело по кускам», –  писал шокирующие 
строки Руслан Алиев. 

Весь короткий афганский период жизни Алиева сопровож-
дался тяжелыми боями. В одном из них 2 марта 1981 года он 
и погиб. Руслан совсем чуть-чуть не дожил до спасительного 
увольнения в запас. Трудно представить, как советская цензу-
ра пропускала эти полные ужасающих фактов о войне письма.  
«Не проливай слезы, мама, ничего со мной не случится,  я вер-
нусь», –  писал он. Но так и не вернулся. В его откровенных тек-
стах отражается боль тех тысяч мальчишек, которым в расцвете 
юности пришлось столкнуться с настоящим кошмаром. Читать 
письма Алиева – это будто заглянуть в лицо смерти…

Война воплощает в себе все самое страшное, жестокое, все 
самое противоречащее человеческой сути. Человек рожден, 
чтобы жить, любить и радоваться. И поэтому мы вправе задать 
эти вопросы: «Зачем и кому нужны войны? По какому закону 
один человек вправе убивать другого? Как заплатить за боль, 
страдания, поломанные судьбы, причины которых становятся 
войны?». К сожалению, главный вопрос: « Быть или не быть 
войне?» –  решает не тот, кто несет на себе реальный груз. И по-
этому не стихают до сих пор войны на этой земле. 

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Как многим известно, один из главных афганцев-обществен-
ников города Избербаш, Магомед Раджабович Магомедов, с го-
дами раскрылся ещё и как поэт Ражабла. У него немало стихот-
ворений об афганском периоде, и вот одно из них... 

Здесь, в далёкой стране, где высокие горы,
Вспоминаю я часто родные просторы.
Здесь, где желтая пыль и сухая жара,
Снятся мне на вершинах снега.
Вижу в снах отчий кров, родников синеву,
И тихонько в ночи свою маму зову…
Её ласковый взгляд и прекрасный наряд
Наяву хоть разок увидать был бы рад.
Будут зори вставать, отмеряя года,
Но родительский дом буду помнить всегда.

Магомед Ражабла, ветеран войны в Афганистане.



С самого детства она 
мечтала стать педагогом и 
упорно шла к своей цели. 
Раисат Магомедовна посту-
пила в избербашское педа-
гогическое училище имени 
Мусы Карабудагова в 1974 
году. После его окончания 
она продолжила обучение в 
Дагестанском государствен-
ном педагогическом инсти-
туте. В 1985 году она окон-
чила факультет филологии и 
с тех пор работает учителем 
русского языка и литерату-
ры в СОШ № 10. За годы пе-
дагогической деятельности 
она подготовила к взрослой жизни сотни  учеников, беззаветно 
отдавая им всю свою энергию. Вот уже 42-й год работает Раи-
сат Магомедовна с одной записью в трудовой книжке: «При-
нята учителем в СОШ № 10.» 

Регулярно её ученики попадают в число победителей и при-
зёров олимпиад как муниципального, так и республиканского 
уровня. Она всегда знает, как найти общий язык и индивиду-
альный подход к любому ребёнку, независимо от его характера 
и успеваемости. Секрет её успехов – горячая любовь к своей 
профессии и детям. Много лет подряд её ученики показывают 
прекрасные результаты  на ЕГЭ. В прошедшем  году их резуль-
тат достиг 85,2 % качества. Это очень высокий показатель!  Ни 
разу выпускники классов Раисат Магомедовны не получали от-
метку «2» на экзаменах.

За свой благородный труд Раисат Магомедова удостоена  
звания «Почётный работник общего образования РФ» и явля-
ется обладательницей Президентского  гранта. 

Лучше всего о мастере говорит его работа. Многие учени-
ки Раисат Магомедовны добились больших успехов в жизни и 
работают на престижных должностях в самых разных уголках 
нашей страны. Среди них есть и врачи, и военные, и кандидаты 
наук. Они частые гости в доме любимой учительницы. Раисат 
Магомедовна – истинный педагог, воспитавший не одно поко-
ление достойных членов общества, за что и хочется сказать ей 
огромное спасибо и пожелать крепкого здоровья и новых твор-
ческих успехов!

  Рабадангаджи СУЛАЙМАНОВ, 
директор МКОУ СОШ № 10.

2 февраля на базе СОШ № 11 города Избербаш прошло ме-
роприятие по повышению технологической грамотности уче-
ников старших классов школ города «Школа профессионалов 
будущего». Организаторами семинара выступили фонд раз-
вития будущих поколений «Наследие», онлайн-школа «Дом 
Знаний» и управление образованием города. 

Генеральный директор Дома Знаний Халипа Тагиров про-
вёл презентацию, в которой подробно рассказал о пользе внед-
рения современных технологий в образовательный процесс.

 «Нам удалось создать удобную площадку для онлайн-
обучения, которая работает без вспомогательных программ. 
Это позволило нам расширить географию наших клиентов 
и обеспечить им качественное дистанционное образование 
вне зависимости от того, где они находятся. Единственное 
условие – доступ в интернет», – объяснил Х. Тагиров.

Заведующая кафедрой онлайн-школы по гуманитарным 
дисциплинам Джума Гамидова провела мастер-класс по про-
ектной деятельности. Она объяснила, что такое проект, чем он 
отличается от исследования и какие пять приёмов существуют 
для его выбора.

В рамках презентации проекта «Школа профессионалов 
будущего», который является победителем Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов ФАДМ, для школьников был 
организован интеллектуальный квиз «Игра с умом».

В игре приняли участие учащиеся восьми школ Изберба-
ша, из которых было сформировано семь команд по шесть 
человек. Победу в игре одержали старшеклассники СОШ № 8.  
Все участники квиза получили ценные подарки от «Дома Зна-
ний». 

По итогам мероприятия управлением образованием Избер-
баша под руководством Абдуллы Абдуллаева и онлайн-шко-
лой «Дом Знаний» был намечен план совместного сотрудни-
чества. В частности запланированы занятия по повышению 
квалификации учителей в области применения современных 
технологий в образовательном процессе и оценке уровня зна-
ний выпускников.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

«Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем!» –  под таким деви-
зом 28 января 2021 года на базе МКОУ СОШ № 10 в рамках методического десанта 
прошел семинар «Работа инновационно-методического центра над повышением ма-
стерства педагогов».

Открыла мероприятие директор «ИМЦ УО» Избербаша Зинаида Шихшинатова. 
Она подчеркнула, что современный учитель  обязан всегда быть на полшага впере-
ди. Он должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и 
владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать в информаци-
онном пространстве, быть способным к системному действию в профессионально-пе-
дагогической ситуации, обладать креативными способностями, аналитической и реф-
лексивной культурой.

Директор МКОУ «СОШ № 10» Рабадангаджи Сулайманов, выступая перед гостями, 
отметил, что методический десант в школе должен стать связующим звеном методи-
ческой работы с одним из компонентов системы повышения квалификации педагогов. 
Обеспечить раскрытие творческого потенциала учителей – вот его главная задача. 

В рамках семинара представили свой опыт работы по использованию современных 
образовательных технологий учитель русского языка и литературы Анжела Нуралиева 
и учитель истории и обществознания Зухра Гапизова.

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ?
Возможно ли стать идеальным учителем?  Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Ведь не 

существует совершенной методики преподавания. Лучший педагог – это тот, кто сам постоянно учится, 
перенимает опыт коллег и идет в ногу со временем. Как говорится, нет предела совершенству! 

ПРИЗВАНИЕ – 
ПЕДАГОГ

Человек, влюблённый в свое дело... Так можно ска-
зать о Раисат Магомедовне Магомедовой, учителе 
русского языка и литературы COШ № 10. 

В нашей республике действует единственное на 
Северном Кавказе учебное заведение, осуществляю-
щее онлайн-обучение школьников по всем предмет-
ным дисциплинам – «Дом Знаний». Это отличный 
вариант для тех, кто хочет учиться у лучших пе-
дагогов по самым современным методикам образо-
вания, оставаясь дома, путешествуя или делая это 
дополнительно к школе, в которой вы уже учитесь. 
Все предметы с 1-го по 11-й класс полностью соот-
ветствуют ФГОС и программе министерства об-
разования и науки РФ. 

ШКОЛА 
БУДУЩЕГО

Открытый урок – это возможность самосовершенствоваться, обмениваясь опытом и глядя на себя со стороны. Анжела Ну-
ралиева провела урок-рассуждение в 8 «а» классе на тему «Жизнь, прожитая зря» (по новеллам Ги де Мопассана «Ожерелье» и  
А.П. Чехова «Анна на шее»).  Мастер-класс по экономической грамотности для учеников 7, 8 и 11 классов «Экономика вокруг 
нас» провела Зухра Гапизова. Оба урока сопровождались активным использованием современных технологий и дидактических 
методик образования.

С докладом «Работа инновационно-методического центра над повышением мастерства педагогов» выступил заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Таа Тааев. В заключение семинара были подведены итоги и дана всеобъемлющая оценка про-
веденному мероприятию. СОШ  № 10 искренне благодарит учителей, проводивших открытые уроки, а также всех гостей методи-
ческого десанта.

Таа ТААЕВ,  заместитель директора СОШ № 10 по ВР.
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На этот раз он собрал рекордное количество участников – свыше 200 спортсме-
нов. В соревнованиях изъявили желание выступить 18 команд из разных регио-
нов Северо-Кавказского федерального округа – Дагестана, Чеченской Республики, 
РСО-Алании, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Ставропольского края.

Как отметили организаторы, турнир носил официальный статус и был согласо-
ван с президентом федерации СБЕ ММА РСО-Алании Ибрагимом Тибиловым.

На соревнованиях выступили воспитанники избербашского клуба смешанных 
единоборств «Universal Fighters». Ученики Атая Атаева, Исрапила Ахмедова и 
Виктора Сарычева завоевали пять первых, по шесть вторых и третьих мест.

Победителями в нашей команде стали Джамал Магомедов, Магомедсаид Али-
беков, Алиш Хизриев, Заур Ильясов и Тимур Юнусов.

Отличительной чертой турнира также стала аккредитованная судейская бригада 
на каждую зону боя, благодаря чему качество судейства стало намного выше.

Все победители в своих весовых и возрастных категориях были награждены 
чемпионскими поясами, а призерам достались медали, грамоты и бесценный 
опыт.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Наши ребята по ито-
гам прошедших соревно-
ваний завоевали первое 
место в общекомандном 
зачёте.

В состязаниях по 
джиу-джитсу по версии 
GI победителями стали 
Тимур Юнусов, Рашид 
Техмезов, Джамал Маго-
медов, Казимагомед Аб-
дурахманов, Зайнутдин 
Муслимов, Заур Ильясов, 
Алиш  Хизриев, Сефир-
бек Гамзабеков, Руслан 
Раджабханов, Абдулмад-
жид Ахмедов, Магомед-
хан Юсупов, Магомед 
Омаров, Саид Багандов, Магомедсаид Алибеков и Аскерхан Ипиев.

В турнире по грепплингу по версии NO-GI первые места заняли Магомед Ада-
мов, Рамазан Чупанов, Дауд Курбанов, Магомед Абдулжалилов, Мухаммадшапи 
Багамаев и Магомед Вагабов.

В соревновании выступил ещё один ученик Атая Атаева Магомедхан Юсупов, 
ныне представляющий команду«Universal Fighters» сел. Гурбуки Карабудахкент-
ского района. Он завоевал «золото» в обоих версиях единоборств.

Такого же успеха избербашская команда «Universal Fighters» добилась и на рес-
публиканском турнире по грепплингу в Махачкале. В активе избербашских едино-
борцев шесть первых, три вторых, пять третьих мест и победа в общекомандном 
первенстве.

В нашей команде отличились Далгат Алиханов, Джамал Магомедов, Магомед 
Абдулвагабов, Магомедсалам Салимханов, Зайнутдин Муслимов, Юсиф Рустамов, 
Магомедсаид Алибеков, Магомедсалам Алиханов, Алихан Гичиуланов, Магомед-
хан Юсупов, Шамиль Саламов, Магомедали Магомедов, Абдула Нурбагандов и 
Гаджимурад Вагабгаджиев.

Ребята по окончании турнира награждены медалями и грамотами.

Соглашение за-
ключено в рамках 
реализации общена-
циональной страте-
гии развитии футбола 
в России до 2030 года 
и федерального про-
екта «Спорт – норма 
жизни». Оно поможет 
систематизировать 
работу по дальнейше-
му развитию футбола 
в республике, рас-
пределить сферы от-
ветственности между 
РФС, Министерством 
спорта РФ, регио-
нальными властями и 
федерацией футбола, 
а также позволит создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом 
в Дагестане.

Для этого в регионе будет создано два масштабных турнира для подрастающего поколения – «Школьная фут-
больная лига» и «Студенческая футбольная лига». Стороны организуют в регионе подготовку более 250 новых 
тренеров и судей. По завершении обучения список дагестанских арбитров пополнят первые судьи всероссий-
ской категории. Образовательный процесс затронет и учителей физкультуры, которые получат возможность 
повысить квалификацию в Академии РФС.

В рамках формирования пирамиды подготовки резерва на базе стадиона «Труд» в Каспийске планируется 
появление спортивной школы со статусом «Региональный центр РФС», в которой будет организован регио-
нальный центр подготовки специалистов. Ещё две ведущие спортшколы Дагестана получат статус «Детский 
футбольный центр». Данные учреждения смогут рассчитывать на помощь РФС с инфраструктурой, инвентарем, 
обучением тренеров и тренировочными методиками в рамках проекта РФС «Наша смена». Число воспитанни-
ков республиканских спортивных школ, вызывающихся в сборные России, планируется увеличить в 4 раза.

Также до конца 2024 года в Дагестане планируется строительство более 90 новых инфраструктурных объ-
ектов. Среди них – 4 стадиона вместимостью более 1500 мест, 15 полноразмерных полей и свыше 70 мини-фут-
больных площадок с искусственным покрытием.

Напомним любителям футбола, что турнир стартовал 18 октября прошлого года, в нём участвуют 18 команд, 
среди них – ЛФК «Избербаш», который тренирует Насрулла Ялдарбеков. Все поединки проходят в Махачкале.

В очередном туре избербашские футболисты сыграли на выезде с командой «Аура-Цумада», которая занима-
ет в чемпионате седьмую строчку. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0, хотя итоговая статистика 
матча была в пользу наших игроков. Они нанесли больше ударов по воротам соперника, в том числе в створ, 
подали больше угловых, меньше получили предупреждений и реже нарушали правила. Но, увы, несмотря на 
это, финальный результат поединка оказался не в пользу избербашцев.

В предыдущем 10 туре футболисты из нашего города сыграли вничью – 1:1 с командой «Монолит-05 
Олимп».

Таким образом, после 11 проведенных матчей в активе нашего клуба 3 победы, столько же ничьих и 5 по-
ражений. С двенадцатью очками подопечные Насруллы Ялдарбекова занимают двенадцатое место в турнирной 
таблице. Несмотря на неудачу в предыдущем туре, команда нацелена на победу в каждом матче и по-прежнему 
стремится выиграть в чемпионате. Перед началом сезона в её составе произошли некоторые изменения, клуб 
покинул Вагаб Алипанахов, но вслед за этим к команде присоединились несколько новичков, которые закрепи-
лись в основе. 

В чемпионате пока 
лидирует СОШ им. 
Ш. Умаханова из Ха-
савюрта с 26 очками. 
На втором месте идёт 
обладатель суперкуб-
ка Национальной фут-
больной лиги «Казбек», 
представляющий Казбе-
ковский район, в активе 
которого на очко мень-
ше. На пятки фаворитам 
наступает столичная 
команда «Капитал-Ин-
вест», с 24 очками замы-
кающая тройку лучших. 
Ещё несколько клубов 
имеют примерно одина-
ковое количество очков, 
так что борьба за меда-
ли обещает быть очень 
острой и интересной.

РФС ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ
О РАЗВИТИИ ФУТБОЛА В ДАГЕСТАНЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Республика Дагестан и Феде-
рация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфе-
ре развития футбола. В церемонии подписания приняли участие президент РФС Александр 
Дюков, врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов и председатель Федерации фут-
бола РД Будун Будунов.

БОРЬБА В ЧЕМПИОНАТЕ 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ОСТРОЙ

ФУТБОЛ

6 февраля прошли матчи 11 тура высшей лиги чемпионата Дагестана по футболу, про-
водимого под эгидой Национальной футбольной лиги РД.

СМЕШАНННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ПЕРВОЕ 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ

Спортсмены, представляющие избербашский клуб смешанных 
единоборств «Universal Fighters» (тренеры Атай Атаев, Исрапил 
Ахмедов и Виктор Сарычев), приняли участие во Всероссийском 
турнире по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу по версиям GI 
(в кимоно) и NO-GI (без кимоно), который проходил в Ставрополе.

ММА

ОТКРЫТЫЙ КУБОК
7 февраля в Моздоке завершился 17-ый по счёту межрегиональ-

ный турнир по смешанным единоборствам «Открытый Кубок го-
рода Моздок». 
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   17 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   18 февраля

      ПЯТНИЦА,
     19 февраля

     СУББОТА,
   20 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   15 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   21 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, 3.35 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 “За первого 
встречного” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [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 Детективный сери-
ал “Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир” [16+]
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+].

4.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.45 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 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 Т/с 
“СашаТаня”, 102-112 се-
рии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 276-279 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 61-66 серии. [16+]
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
9, 10 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 5 се-
рия. [16+].
22.05 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.05 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.05, 0.40 Скетчком “Бо-
родач”, 13, 12 серии. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.45, 2.35 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация”, 
53, 54 серии. [16+].
3.30 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.30 М/ф “Последняя не-
веста Змея Горыныча”, 
СССР, 1978 г. [0+].
4.45 М/ф “Ровно в три 
пятнадцать...”, 1959 г. 
5.05 М/ф “Сказка о попе
и о работнике его Бал-
де”, СССР, 1973 г. [0+].
5.25 М/ф “Скоро будет 
дождь”, СССР, 1959 г. 
5.45 М/ф “Десять лет 
спустя”, СССР, 1969 г. 
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 “Уральских 
пельменей” [16+].
9.05, 3.10 Комедия “Мил-
лионер поневоле”, США,
2002 г. [12+].
11.00 Мелодрама “Путь 
домой”, Китай, США, 
2019 г. [6+].
12.55 Комедийный бое-
вик “Шпион”, США, 
2015 г. [16+].
15.20, 19.00 Т/с “Ивано-
вы-Ивановы” [16+].
20.00 Фантастический 
боевик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+].
22.00 Фантастический 
боевик “Черепашки-нинд-
зя 2”, США, Гонконг, Ки-
тай, Канада, 2016 г. [16+]
0.15 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.15 Психологический 
триллер “Эффект бабоч-
ки”, США, Канада, 2003 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 Ток-шоу “101 вопрос 
взрослому” [12+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” [12+].
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, 5.40, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [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”, 113-123 серии. [16+]
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 280-283 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 67-72 серии. [16+]
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Отпуск”, 10, 11 
серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 6 серия. 
[16+]
22.05 Развлекательное шоу
“Импровизация. Дайджес-
ты-2021”. [16+].
23.05 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.05, 0.40 Скетчком “Боро-
дач”, 14, 13 серии. [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 55, 
56 серии. [16+].
3.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.35 М/ф “Конёк-горбу-
нок”, СССР, 1947 г. [0+].
5.45, 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 Комедий-
ный сериал “Ивановы-
Ивановы” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов”, 
Россия, 2020 г. [16+].
10.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.05 Фантастический бо-
евик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+].
13.05 Фантастический бо-
евик “Черепашки-ниндзя 
2”, США, Гонконг, Китай, 
Канада, 2016 г. [16+].
15.25 Ситком “Сеня-Фе-
дя”, Россия, 2018 г. [16+].
20.00 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
[12+].
22.15 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. [12+]
0.45 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+].
3.00 Драма “Великий Гэтс-
би”, США, Австралия, 
2013 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 Передача “На ночь 
глядя” [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 Шу “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым” [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 “Оптимисты. 
Новый сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+].

4.45, 3.55 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.35, 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”, 124-134 серии. [16+]
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 284-287 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 73-78 серии. [16+]
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
11, 12 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 7 с. [16+]
22.05 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
23.05 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.05, 0.35 Юмористиче-
ская передача “Комик в
городе”, Санкт-Петербург,
Самара. [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 57, 
58 серии. [16+].
3.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

5.00 М/ф “Тайна третьей 
планеты”, СССР, 1981 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, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов” 
[16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.40 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана”, 
Франция, США, 2013 г. 
[12+].
12.55 Криминальный трил-
лер “Иллюзия обмана-2”,
США, Китай, Великобри-
тания, Канада, 2016 г. [12+]
15.25 Ситком “Сеня-Федя” 
[16+].
20.00 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США, 
2012 г. [16+].
22.10 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан-2”, США, 
2014 г. [16+].
0.20 Мелодрама “На пять-
десят оттенков темнее”, 
США, Китай, Япония, 
2017 г. [18+].
2.30 Боевик “Крутые ме-
ры”, Великобритания, 
Франция, США, Люксем-
бург, 2016 г. [18+].
3.50 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+].
16.05, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
17.05 Чемпионат мира 
по биатлону 2021. Инди-
видуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир 
из Словении.
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 “За первого 
встречного” [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Они хотели ме-
ня взорвать”. Исповедь 
русского моряка” [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 Д/с “Морозова” [12+]
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].

4.45, 3.55 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.35, 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”, 135-145 серии. [16+]
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 288-291 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 79-84 серии. [16+]
20.00, 20.30 Т/с “Отпуск”, 
12, 13 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 8 с. [16+]
22.05 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.05 Юмористическая 
программа “Концерт 
Нурлана Сабурова” [16+].
0.05, 0.35 Юмористиче-
ская передача “Комик в 
городе”, Саратов, Санкт-
Петербург. [16+].
1.10, 2.10 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 59, 
60 серии. [16+].
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club” [16+].
3.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл” [16+].

4.40, 4.50, 5.00, 5.10, 5.20, 
5.30, 5.40 Мультфильмы: 
“Хочу бодаться”, 1968 г., 
“Приключение на плоту”,  
1981 г., “Про Фому и про 
Ерёму”, 1984 г., “Дора-
дора-по-мидора”,  2001 г., 
“Пряник”, 1993 г., “Мы с
Шерлоком Холмсом”, 1985 
г., “Так сойдёт”, 1981 г. [0+]
5.45, 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 Драмеди “Филатов” 
10.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
11.05, 13.15 Комедийный 
боевик “Мачо и ботан”, 1 
и 2 части, США, 2012 г. 
2014 гг. [16+].
15.20 Ситком “Сеня-Федя” 
20.00, 22.20 Фантастичес-
кий боевик “Бросок коб-
ры”, 1 и 2 части, США, 
2009, 2013 гг. [16+].
0.25 Боевик “Крутые ме-
ры”, 2016 г. [18+].
2.10 Психологический 
триллер “Эффект бабоч-
ки”, США, Канада, 2003 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, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
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+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Михаил Калаш-
ников. Русский самородок” 

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 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина” [16+].
0.15 Т/с “Печенье с пред-
сказанием” [12+].
3.30 Драма “Только вер-
нись”, Россия, 2008 г. [12+]

4.45 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.35, 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 “СашаТаня”, 146-157 
серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 292-295 серии. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ситком “Ин-
терны”, 85-90 серии. [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 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00, 0.35 Юмористиче-
ская передача “Комик в 
городе”. Екатеринбург, 
Саратов. [16+].
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.40, 2.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 61, 
62 серии. [16+].
4.45 М/ф “Крокодил Ге-
на”, СССР, 1969 г. [0+].

5.05 М/ф “Чебурашка”, 
СССР, 1972 г. [0+].
5.20 М/ф “Шапокляк”, 
СССР, 1974 г. [0+].
5.40 М/ф “Чебурашка идёт 
в школу”, СССР, 1983 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, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” [16+].
9.00 Драмеди “Филатов” 
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.55, 13.15 Фантастичес-
кий боевик “Бросок коб-
ры”, 1 и 2 части, США, 
2009, 2013 гг. [16+].
15.20 Ситком “Сеня-Федя” 
20.00 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+]
23.15 Фэнтези “Охотники 
на ведьм”, США, Герма-
ния, 2012 г. [18+].
0.55 Фантастический трил-
лер “Другой мир. Восста-
ние ликанов”, США, Но-
вая Зеландия, 2008 г. [18+]
2.30 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, 2.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
16.50 Чемпионат мира 
по биатлону 2021. Муж-
чины. Эстафета. Прямой 
эфир из Словении.
17.50 Вечерние новости. 
[16+].
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.35 Телеигра “Поле чу-
дес”. Праздничный выпуск 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”. Новый се-
зон [0+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “История джаз-
клуба Ронни Скотта” [16+].
2.05 Акустический проект 
“Вечерний Unplugged”. 
[16+].

5.00 “Утро России”.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал Е. Пет-
росяна “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!” [16+].
12.40 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.40 Т/с “Двойная ложь” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Добрая душа” 
[12+].
1.05 Т/с “Окна дома тво-
его” [12+].

4.20, 5.10 Шоу “Открытый 
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”, 158-163 серии. [16+]
9.00 Развлекательная про-
грамма “Мама life” [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 
18.20 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
20.00 Триллер “Анна”, 
Франция, 2019 г [16+].
22.20 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.20 Ток-шоу “Женский 
Стендап” [16+].
0.25 Комедия “Год свиньи”, 
Россия, 2018 г [18+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 63, 
64 серии. [16+].
3.40 Комедийное шоу “Co-
medy Баттл”. Финал [16+]

4.30 Мультфильмы “Ну, 
погоди!” [0+].
5.45, 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, 13.15 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Смехbook” 
[16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Кулинарная переда-
ча “Саша готовит наше”. 
[12+].
10.05 Историческая драма 
“Троя”, США, Мальта, Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+]
14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
23.00 Комедия “Тупой и 
ещё тупее”, США, 1994 г.
[16+].
1.05 Фэнтези “Охотники 
на ведьм”, США, 
Германия, 2012 г. [18+].
2.35 Т/с “Последний из 
Магикян” [12+].

4.20, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
5.15, 6.10 Комедия “Вый-
ти замуж за капитана”, 
СССР, 1985 г. [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.10 Поект-путешествие 
“Жизнь других” [12+].
11.10, 12.10 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.25, 15.00 Шоу “Ледни-
ковый период” [0+].
14.20 Чемпионат мира 
по биатлону 2021. Жен-
щины. Масс-старт. 
12,5 км. 
17.05 Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении.
18.00 Премьера шоу “Бу-
руновбезразницы” [16+].
19.40, 21.50 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”. Но-
вый сезон [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Т/с “Метод 2” [18+].
0.00 В. Познер и И. Ур-
гант в документальном 
проекте “Их Италия” [18+]
1.40 Акустический проект 
“Вечерний Unplugged”. 
[16+].

4.25, 1.30 Мелодрама 
“Арифметика подлости”,
Россия, 2011 г. [12+].
6.00, 3.15 Мелодрама 
“Расплата за любовь”, 
Россия, 2011 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.15 Т/с”Счастье мож-
но дарить” [12+].
17.30 Шоу “Танцы со
Звёздами”. Новый сезон. 
Суперфинал. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.55, 5.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.35 “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 Т/с 
“СашаТаня”, 164-170 се-
рии. [16+].
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб” [16+].
20.00 Юмористическая 
программа “Пой без пра-
вил. Спецвыпуск” [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Триллер “Анна”, 
Франция, 2019 г. [18+].
2.25, 3.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 
65, 66 серии. [16+].

4.35 Мультфильмы “Ну, 
погоди!” [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+].
11.00 Фильм-катастрофа 
“Титаник”, США, 1997 г.
[12+].
15.00 М/ф “Зверопой”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
17.05 М/ф “Корпорация 
монстров”, США, 2001 г.
18.55 М/ф “Университет 
монстров”, США, 2013 г.
[6+].
21.00 Фантастическая 
драма “Марсианин”, 
США, Великобритания, 
2015 г. [16+].
23.50 Юмористическое 
шоу “Стендап Андегра-
унд” [18+].
0.45 Драма “Духless”, 
Россия, 2011 г. [18+].
2.40 Фантастический 
триллер “Другой мир. 
Восстание ликанов”, 
США, Новая Зеландия, 
2008 г. [18+].

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» 

НА 2021 ГОД
Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб. 
на 12 мес. – 390 руб.



ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает потребителям, что с 
начала 2021 года закончилось действие моратория на проведение поверки быто-
вых приборов учёта газа, начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за 
несвоевременную или неполную оплату газа.

Мораторий был введён Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. 
№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Это означает, что все абоненты, у которых срок поверки счётчика истёк или 
истекает в ближайшее время, должны незамедлительно обратиться в любую 
специализированную метрологическую организацию, имеющую аккредитацию 
для поверки бытовых приборов учёта газа.

По закону следить за сроком поверки прибора учёта должен его собственник – потребитель газа. По-
ставщик газа не обязан напоминать об истечении срока поверки. ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
информирует об этом своих абонентов для предотвращения начислений по нормативу из-за невниматель-
ности потребителей газа. Обратите внимание на дату поверки счётчика: она указана в паспорте счётчика. 
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Администрация и Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» выражают искреннее соболезнование 
Абдуллаеву Султану Карачевичу по поводу смерти горячо 
любимой матери и разделяют с родными и близкими го-
речь невосполнимой утраты. 

Коллектив  преподавателей и сотрудников Избербаш-
ского педагогического колледжа выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким  по поводу смерти Азизова  
Абдусалама  Ибрагимовича, разделяя с ними  боль тяжё-
лой  утраты.

Коллектив МКОУ СОШ № 8  выражает  глубокое собо-
лезнование учителю русского языка и литературы Насрул-
лаевой Альбине Айдемировне в связи со скоропостижной  
смертью брата Арсена, разделяя с родными и близкими 
боль невосполнимой утраты. 

Коллектив МКОУ СОШ № 8  выражает  глубокое со-
болезнование заведующей библиотекой Мусаевой Ханзазе 
Расуловне в связи со скоропостижной  смертью мужа Аб-
дусалама, разделяя с родными и близкими боль тяжёлой 
утраты. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В № 4 газеты  от 28 января 2021 года в статье «Депута-

тов призвали объединиться и принять бюджет» допущена 
неточность. Предложение в 3-м абзаце следует читать так. 
«Он рассказал об итогах прошедшей 15 января встречи 
врио Главы Дагестана Сергея Меликова с главой Избер-
баша Магомедом Исаковым, на которую был приглашён 
и сам (И.А. Багомедов)». Депутат НС РД  Магомедкади 
Гасанов на встрече не присутствовал.

ОПЛАТИТЕ ЗА ГАЗ!
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что потребите-

лям, имеющим задолженность за потребленный газ, необходимо срочно 
погасить её! 

Оплату необходимо  произвести за потреблённый газ до 10 числа. Не-
оплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев 
является основанием для приостановления газоснабжения. У некоторых 
злостных неплательщиков сумма долга за газ исчисляется десятками и 
сотнями тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоятельствами небла-
гонадёжные потребители имеют большую вероятность остаться без газа.

Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! 
СПРАВКА: 

Единый номер «горячей линии» компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» – 8-800-200-98-04, 
по которому можно узнать сумму вашей задолженности за газ, назвав номер лицевого счёта.

В соответствии с действующим законодательством абонент обязан вносить плату за газ до 10 
числа месяца, следующего за истекшим.

Заплатить за газ можно:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную версию «Мой 

ГАЗ» на свой гаджет;
– в районных и городских абонентских службах (адреса и телефоны на сайте www.mkala-mrg.ru).

5 февраля 2021 года, примерно в 14.50 ч, на 773 километре 
автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе 34-летний жи-
тель Избербаша, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», совершил 
опережение с правой стороны и касательно столкнулся с авто-
мобилем «Priora», за рулём которого находился 53-летний жи-
тель Кизилюртовского района, и рейсовым автобусом, который 
двигался по маршруту «Дербент-Евпаторий» под управлением 
58-летнего жителя Махачкалы. В последующем «ВАЗ» 14-й 
модели столкнулся с автомобилем «Toyota Camry» под управ-
лением 31-летнего жителя столицы республики.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 
автомобиля «ВАЗ-2114» с тяжкими телесными повреждениями 
был доставлен в ЦГБ г. Кизилюрта. От полученных телесных по-
вреждений на месте погибла его пассажирка, 32-летняя житель-
ница Избербаша.

На место происшествия выехала следственно-оперативная 
группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По 
данному факту собран материал для принятия процессуального 
решения.

В зимние дни в республике участились случаи отравлений 
угарным газом. Только за одни сутки в январе в разных городах 
и районах произошло сразу несколько трагедий, в которых есть 
погибшие, в том числе 8-летний ребенок, двое человек были го-
спитализированы.

 К сожалению, трагический случай имел место и в нашем го-
роде. В результате отравления угарным газом 31 января скончал-
ся мужчина 1963 года рождения, проживающий по ул. Юсупова. 
По информации ОМВД, причиной несчастного случая стала не-
исправность дымохода газовой печи.

Позже с отравлением была госпитализирована семья из четы-
рех человек, в том числе двое малолетних детей, проживающая 
в дачном обществе «Ритм». По предварительной версии, при-
чиной отравления также стала неисправность дымохода газовой 
печи. Пострадавшим оказана медицинская помощь, они сейчас 
находятся дома.

Начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
и инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД России по     
г. Избербашу Магомедрасул Гаджимурадов призвал избербаш-

цев быть осторожными, соблюдать все необходимые меры пре-
досторожности при эксплуатации обогревательных приборов. 
«Не следует подвергать свою жизнь и жизнь близких смертель-
ной опасности, используя несертифицированные, самодельные 
и неисправные обогреватели, газовые колонки и электропро-
водку. Запрещено применять шланговые соединения при под-
ключении и эксплуатации газового оборудования, самовольно 
устанавливать и переносить его в другое место, необходимо ре-
гулярно проверять газовое оборудование на наличие неисправ-
ности и утечек, своевременно заключать договор с эксплуата-
ционно-газовой службой города на техническое обслуживание 
ВДГО», – обратился он к жителям города.

Полицейский также напомнил, что отравления происходят 
при нарушении естественной тяги или её полном прекращении. 
Трагедия случается незаметно, так как угарный газ не имеет ни 
цвета, ни запаха. Основными причинами трагических событий 
становятся грубое нарушение правил эксплуатации газового 
оборудования, использование изношенных газовых приборов, 
осуществление их самостоятельного монтажа или ремонта.

При эксплуатации газовых колонок категорически запре-
щено отключать автоматику безопасности, что часто делается 
абонентами при плохой тяге. В результате угарный газ, не ухо-
дящий полностью в дымоход, может вызвать отравление.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ

 ПОГИБ МУЖЧИНА

ЖИТЕЛЬНИЦА ИЗБЕРБАША 
ПОГИБЛА В ДТП

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АВТОДОРОГЕ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
НАПОМИНАЕТ АБОНЕНТАМ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОВЕРЯТЬ ГАЗОВЫЕ СЧЁТЧИКИ

Если пропустить срок поверки, показания прибора учёта будут 
недействительны, и начнется начисление по нормативам потре-
бления газа.

Об истечении межповерочного периода счётчика поставщик 
газа оповещает абонентов в ежемесячной квитанции, также 
дату поверки можно узнать, позвонив в Сall-центр по телефону 
8-800-200-98-04. 


