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Вместе со всеми дагестанцами в 
экологической акции приняли уча-
стие и жители нашего города. Каж-
дый горожанин мог внести свой 
вклад в создание чистоты и уюта на 
территориях города.

Призывая всех активно вклю-
читься в работу, личный пример по-
казали работники избербашской ад-
министрации и депутаты Собрания 
депутатов города. Сменив деловые 

ИЗБЕРБАШ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМУ СУББОТНИКУ

18 марта по инициативе Главы республики Сергея Мели-
кова в городах и районах Дагестана прошёл общереспуб-
ликанский субботник. Главной целью мероприятия было 
формирование у жителей региона экологического созна-
ния, повышение экологической культуры и бережного от-
ношения к природе родного края.

костюмы на рабочую 
одежду, они приводи-
ли в порядок доволь-
но обширную терри-
торию вдоль проез-
жей части за железной 
дорогой. Коллективы 
городских предпри-
ятий и учреждений, 
образовательных и 
культурных организа-
ций трудились на за-
крепленных участках.

«Как известно, наш 
город туристический, 
летний сезон не за го-
рами. Поэтому мы по-
тихоньку начинаем го-
товиться к пляжному 
сезону, к встрече на-
ших дорогих гостей. 
Сегодня очищаем от 
мусора и сухих листьев территорию 
за железной дорогой, проезжие ча-
сти, ведущие на пляжи города. Тру-
довые коллективы, учащиеся и мо-

лодёжь, преподаватели школ, ссузов 
и вузов работают на закреплённых за 
ними участках. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех, кто отклик-
нулся на наш призыв и принял актив-
ное участие в общереспубликанском 
субботнике, внёс свой вклад в весен-
нюю уборку города», – сказал глава 
города Магомед Исаков.

К экологической акции также при-
соединился коллектив управления 

образованием Избербаша. Как отме-
тила начальник УО Зульфия Магоме-
дова, подведомственные учреждения 
приводят в порядок свои участки 

внутри школ и за их пределами. 
«Все вышли на субботник с хоро-

шим настроением, каждый постарал-
ся сделать наш город чище и уютнее. 

Такие акции – это хороший пример 
для подрастающего поколения, чтобы 
дети соблюдали чистоту и порядок в 
городе, не сорили там, где живут и 
сохранили то, что у нас есть. Хочу 
также призвать всех наших горожан 
поддержать такие акции, соблюдать 
чистоту и порядок возле своих до-
мов и дворов. Как говорится, «чисто 
не там, где убирают, а там, где не со-
рят»», – обратилась Зульфия Магоме-
дова. 

В этот тёплый и по-настоящему 
весенний день коллективы ГКУ РД 
УСЗН в МО «город Избербаш» и 
КЦСОН приводили в порядок тер-
риторию вдоль дороги от железно-
дорожного полотна до городского 
пляжа и пляжа в пос. Приморский. 
«Сегодня все наши работники выш-
ли на уборку мусора. Мы хотим, 
чтобы город был чистым, красивым 
и уютным. Избербаш стал излюблен-
ным местом для отдыха не только в 
купальный сезон, но и в майские 
праздники. Нужно подготовиться к 
приезду наших гостей, да и нам тоже 
приятно жить в чистом, ухоженном 
и благоустроенном городе. Хотелось 
бы обратиться ко всем жителям, что-
бы они не оставались в стороне, при-

нимали участие в подобных меро-
приятиях. Каждый горожанин дол-
жен приложить руку в поддержание 
чистоты в нашем городе», – уверена 
директор управления социальной за-
щиты населения Элина Ибрагимова.

Участие каждого жителя в прове-
дении субботников – это его вклад в 
преображение родного города, ведь 
вместе любое дело спорится.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В мероприятии приняла участие 
заместитель руководителя Депар-
тамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы Ирина Та-
лалаева.

На встрече были обсуждены воп-
росы реконструкции внешней и внут-
ренней системы водоснабжения на-
шего города, строительства и ввода 
в эксплуатацию очистных сооруже-
ний водоснабжения и канализации. 
Участники совещания наметили 
план работы по улучшению ситуа-
ции с водоснабжением города.

Молодёжь часто рассматривается как наи-
более влиятельная демографическая группа в 
современном обществе.  Молодые люди очень 
впечатлительны и имеют огромное влияние на 
культуру, тенденции и мнения своих сверстни-
ков. В результате их часто считают флюгером 
идей и мнений. Взгляды подрастающего поко-
ления можно использовать для оценки направ-
ления, в котором движется общество с точки 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗБЕРБАША

20 марта глава городского округа «город Избербаш» встретился с генеральным директором 
акционерного общества «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и во-
доотведения» Магомедгаджи Шапиевым.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
зрения того, что популярно или приемлемо. 
Взрослым нужно обращать внимание на то, как 
молодые люди думают и действуют, поскольку 
это может дать ценную информацию о том, что 
может произойти в будущем с точки зрения со-
циальных норм и ценностей. Часто индивиды 
или организации со злыми намерениями разы-
грывают эту карту – используют впечатлитель-
ность и энергичность молодёжи в своих целях, 
привлекая неокрепшие умы к противозаконной 
деятельности. Вот почему так важно уделять 
внимание духовному воспитанию и развитию 
подростков, школьников и студентов.

Информирование молодёжи об опасностях 
и последствиях негативного влияния помогает 
им принимать более правильные решения и 
становиться ответственными членами обще-
ства. Образование также расширяет их знания 
по различным темам, таким как психическое 
здоровье, наркотики, злоупотребление алко-
голем, киберзапугивание и др., а также может 
помочь выработать здоровые механизмы пре-
одоления трудных ситуаций и уберечь моло-
дых людей от рискованного поведения. Нако-
нец, просветительская работа с молодёжью 
способствует созданию среды, в которой под-
растающее поколение чувствует себя в без-
опасности и получает поддержку в принятии 
здоровых решений.

Как мы знаем, в этом году в школьной про-
грамме появился такой урок как «Разговор о 

 В ДЖУМА-МЕЧЕТИ 
РАЗЫГРАНЫ 

ДВЕ ПУТЁВКИ
 В МАЛЫЙ ХАДЖ

19 марта в центральной Джума-мечети г. Избербаша  прошёл 
маджлис, приуроченный к IX Республиканскому конкурсу хафи-
зов Священного Корана.

Конкурс с при-
зовым фондом        
1 000 000 рублей  
18-19 марта про-
вёл Муфтият Рес-
публики Дагестан 
совместно с цент-
ром по заучива-
нию Корана.

В мероприятии 
приняли участие 
заместитель муф-
тия республики 
Ахмад Магоме-
дов, видные даге-
станские учёные-
богословы, доктора наук, гости, приглашённые и прихожане центральной 
мечети города.

Среди гостей маджлиса были разыграны две путёвки в малый хадж – умру 
в начале месяца Рамадан.

В рамках мероприятия глава города Магомед Исаков вручил одному из по-
бедителей путёвку в малый хадж от администрации города. Также Магомед 
Курбанкадиевич получил ценный подарок от имама города Абдуллы Салимо-
ва за помощь в организации конкурса.

 Ибрагим ВАГАБОВ.

«Единым оператором в сфере водоснабже-
ния проводится огромная работа. Результаты 
этой работы мы видим уже сейчас, дебит воды 
значительно увеличился, вода в город подаётся 
круглосуточно», – отметил глава города. Он вы-
разил уверенность, что в будущем многолетняя 
проблема нехватки качественной питьевой воды 
в Избербаше будет решена.

Пресс-служба администрации 
г. Избербаша.

важном», посвящённый данной проблеме. Од-
нако, одно дело – получить теоретическую ин-
формацию из уст школьного учителя и совсем 
другое, когда своим опытом делятся эксперты, 
не понаслышке знакомые с волнующими юные 
умы темами. 14 марта в концертном зале город-
ского дворца культуры по инициативе отдела 
спорта, туризма и молодёжной политики про-
шла просветительская встреча молодёжи с об-

щественными деятелями: госслужащими, пред-
принимателями, спортсменами, богословами и 
др. В зрительский зал были приглашены учащи-
еся школ, ссузов и вузов мужского пола.

Поприветствовал  зал  и  обозначил цели 
встречи   руководитель  отдела  Амир  Гаджиба-
гандов. «Сегодняшняя  беседа  пройдёт в формате  
диалога  на  равных. Это не очередное меропри-
ятие, где люди в костюмах будут зачитывать вам 
прописные истины. Здесь собрались представи-
тели различных социальных и государственных 
сфер нашего региона, которые искренне беспо-
коятся о вашем будущем, им небезразлично то, 
как складывается жизнь молодёжи. Мы  готовы  
выслушать ваши мнения, идеи, предложения и 
ответить на все вопросы», – объяснил Гаджи-
багандов. Также он представил спикеров. Ими 
стали: советник министра по делам молодёжи 
РД Шамиль Абдулгаджиев, помощник  главы 
города Избербаш Зураб Сулейманов, помощник 
председателя Собрания депутатов городского 
округа Магомедтагир Халимбеков, помощник 
депутата Госдумы Абубакр Зубаиров, депутат 
молодёжного парламента, чемпион мира по грэ-
плингу Шамиль Магомедов, директор бойцов-
ского клуба «Ватан» Али Алиев, чемпион мира 
по ММА, мастер спорта международного класса 
Салман Рамазанов, чемпион мира по боевому 
самбо, мастер спорта Шамхал Шамхалов, пред-
седатель ДРОО Акушинского района Паранг 
Ахмедов, депутат районного Собрания Хунзах-

ского района, эксперт по патриотическому вос-
питанию молодёжного парламента при Госдуме 
РФ Сайфула Шамхалов, председатель Собрания 
депутатов Гумбетовского района Заур Халидов, 
председатель ДРОО «Молодёжь города Хаса-
вюрт» Магомед Магомедов, заместитель муф-
тия РД Абдулла-Хаджи Салимов.

Далее Амир Гаджибагандов обратился к теме 
экстремизма. Он рассказал о том, как молодые 

ребята поддаются внушению пропаганды тер-
роризма и идут по неверному пути на примере 
истории убийства высокопоставленного сотруд-
ника республиканского МВД Юнуса Хулатаева. 
Заместителя начальника отдела следственного 
управления при МВД Дагестана подполковника 
юстиции Юнуса Хулатаева преступники рас-
стреляли в собственной квартире. У сотрудни-
ков ФСБ имелись сведения, которые помогли 
выйти на организаторов. В разработку попала 
целая бандгруппа, занимавшаяся покушениями 
на жизнь полицейских. Двоих преступников 
удалось задержать. Один из них – сын убитого 
офицера 18-летний Гаджимурад Хулатаев. Это 
открытие шокировало даже видавших многое 
оперативников. Давая показания, молодой че-
ловек рассказал, что в ночь совершения пре-
ступления, дождавшись, пока отец уснёт, он 
незаметно открыл дверь своим сообщникам. Те 
вошли в квартиру, а он, как ни в чём не бывало, 
продолжил смотреть телевизор вместе с мате-
рью. Дальше события развивались по хорошо 
отработанному сценарию. Сообщники хладно-
кровно расстреляли главу семьи, а Гаджимурада 
с матерью связали и бросили в одной из комнат. 
Последними словами подполковника были «Не 
трогайте сына!».

На данную тему высказался и Шамиль Аб-
дулгаджиев. Он призвал юношей не вестись на 

провокации из интернета, которые мотивируют 
молодёжь на радикальные поступки и идеи. Со-
ветник министра объяснил, что всё это чётко 
спланированные кураторами из недружествен-
ных стран кампании, призванные расшатать 
российское и дагестанское общество. Вместо 
деструктивных действий Абдулгаджиев пореко-
мендовал ребятам заниматься полезной для себя 
и для общества деятельностью, тем более что 

в наше время государство всячески поощряет 
молодых и перспективных. Советник министра 
молодёжи предложил зрителям разрабатывать 
проекты, получать гранты, участвовать в фору-
мах и развиваться как личности. «Сегодня у вас 
есть возможности, которые 10-15 лет назад нам 
и не снились. Вы можете абсолютно бесплат-
но посещать мероприятия, форумы, семинары, 
где спикерами являются ведущие специалисты 
в различных областях, бизнесмены, учёные, 
высокопоставленные чиновники; получать фи-
нансовую поддержку своих идей и проектов 
от государства. Все учёные, предприниматели, 
богословы едины в том, что самый лучший че-
ловек – это полезный  человек. Направьте свою 
энергию в правильное русло и добивайтесь 
успеха», – подчеркнул Абдулгаджиев. 

Во время встречи поднимались злободнев-
ные темы, такие как курение вейпов, употреб-
ление синтетических наркотиков, вопросы се-
мьи, религии и политики. Спикеры давали раз-
вёрнутые ответы на все вопросы из зала, избегая 
односложных формулировок. По итогам беседы 
все гости предложили юношам поддержку в их 
общественных, спортивных и научных начина-
ниях и выразили готовность предоставить свои 
контакты каждому, кто обратится.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Встречаясь на различных форумах с Пре-
зидентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным и членами правительства, представи-
тели активной молодёжи и общественных ор-
ганизаций не раз выступали с идеей создания 
сообщества, которое объединит школьников 
по всей стране и поможет им двигаться в пра-
вильном направлении, укажет верные мораль-
но-нравственные ориентиры и не даст ребятам 
подвергнуться дурному влиянию. 18 декабря 
это желание общественности осуществилось: 
по инициативе руководства страны для воспита-
ния, организации досуга подростков и формиро-
вания мировоззрения на основе традиционных 
российских духовных ценностей было создано 
Российское движение детей и молодёжи «Дви-
жение Первых».

Участники Движения Первых должны дей-
ствовать как одна команда, помогая друг другу 
в учёбе, труде, поиске и раскрытии таланта каж-
дого, беречь память о защитниках Отечества и 
противостоять любым попыткам искажения и 
очернения истории России. Организация рабо-
тает в 12 учебных, волонтёрских и досуговых 
направлениях.

20 марта в МКОУ СОШ № 8 Избербаша со-
стоялась торжественная линейка-посвящение 
учащихся в ряды Движения Первых. На цере-
монии присутствовали председатель городского 
Собрания депутатов Расул Бакаев, начальник 
управления образованием города Зульфия Ма-
гомедова,  помощник депутата Народного Соб-
рания РД Хабибулы Магомедова Зарина Ма-
мед-заде, руководитель отдела спорта, туризма 
и молодёжной политики Амир Гаджибагандов, 
исполнительный секретарь партии «Единая Рос-
сия» Барият Салихова, депутат городского Соб-

Захватывающие музыкально-театрализо-
ванные постановки покорили сердца избер-
башских поклонников танцевального искус-
ства своей динамичностью и яркостью, а кра-
сота и уникальность национальных костюмов 
добавили выступлениям дополнительную изю-
минку.

Под бурные овации зрителей коллектив 
исполнил приветственную лезгинку, кубачин-
ский, дидоевский, кумыкский и горский танцы, 
а также танцы «Меседо» и «Дженетт Перси». 
Особенно порадовал зажигательный танец с 
кинжалами в исполнении Романа Стрельнико-
ва. Вокалисты ансамбля Раисат Асланова, Ах-
мед Лабазанов и Багавдин Бабаев исполнили 
народные и современные песни, которые при-
шлись по душе зрителям.

Возможность увидеть красочное меропри-
ятие у избербашцев появилась благодаря фе-
деральной программе «Пушкинская карта», 

Новым членам совета были разъяснены их 
задачи. Было отмечено, что независимая оцен-
ка качества условий оказания услуг организа-
циями является одной из форм общественного 
контроля и проводится в целях предоставления 
гражданам информации о качестве условий 
оказания услуг организациями.

Общественные советы по независимой 
оценке качества условий оказания услуг ор-
ганизациями образования  и культуры опре-
деляют перечни организаций, в отношении 
которых проводится независимая оценка; при-
нимают участие в рассмотрении муниципаль-
ного контрактов, заключаемых органом мест-
ного самоуправления с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания услуг организа-
циями культуры (далее – оператор); осущест-
вляют независимую оценку качества условий 
оказания услуг организациями образования и 
культуры с учётом информации, представлен-

Напомним, сборы гуманитарной помощи проходят в рамках всероссийского волонтёрского 
движения #МЫВМЕСТЕ. Для солдат были собраны и закуплены продуктовые наборы, тёплые 
вещи, термобельё, средства личной гигиены, медикаменты и бинты и т.д.

«Хотим выразить огромную благодарность всем неравнодушным, кто уже подключился к ак-
ции. Общими усилиями у нас получилось собрать десятки ящиков с товарами первой необходи-
мости», – поделился руководитель отдела спорта, туризма и молодёжной политики Амир Гаджи-
багандов.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

которая реализуется по поручению Президента 
РФ Владимира Путина для молодёжи от 14 до 
22 лет. За полтора года работы проекта возмож-
ность бесплатного посещения культурных ме-
роприятий получили десятки тысяч дагестан-
ских школьников и студентов. В рамках реали-
зации проекта «Пушкинская карта» наш город 
уже посещали ведущие творческие коллективы 
республики, оставив зрителям море приятных 
впечатлений.

Выступление ансамбля «Молодость Даге-
стана» стало прекрасным подарком для юных 
избербашских зрителей. Начальник отдела куль-
туры администрации города Патимат Газиева 
поблагодарила творческий коллектив за поло-
жительные эмоции, отметив важность вовлече-
ния школьников и молодёжи города в культур-
но-развлекательные мероприятия.

Ибрагим ВАГАБОВ.

15 марта коллектив Государственного ансамбля танца народов Кавказа «Мо-
лодость Дагестана» выступил с концертной программой на сцене городского 
дворца культуры имени К.М. Алескерова.

КОНЦЕРТ

«МОЛОДОСТЬ ДАГЕСТАНА»
НА ГОРОДСКОЙ СЦЕНЕ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
В ОБНОВЛЕННОМ СОСТАВЕ

ной оператором; представляют соответственно 
в органы местного самоуправления результаты 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями образования и культуры, а 
также предложения об улучшении качества их 
деятельности.

Независимая оценка общественным советом 
проводится не чаще чем один раз в год и не реже 
чем один раз в три года в отношении одной и той 
же организации и предусматривает оценку усло-
вий оказания услуг по таким общим критериям, 
как: открытость и доступность информации об 
организации; комфортность условий предостав-
ления услуг; доброжелательность, вежливость 
работников организаций; удовлетворённость 
условиями оказания услуг, а также доступность 
услуг для инвалидов. 

В завершение встречи было подчеркнуто, что 
главной задачей проведения независимой оцен-
ки является повышение качества оказываемых 
услуг в сфере культуры и образования.

15 марта в городском дворце культуры прошло первое заседание Обществен-
ного совета по независимой оценке качества условий предоставления услуг 
учреждениями культуры и образования городского округа «город Избербаш» 
в обновленном составе. В мероприятии приняли участие начальник отдела 
культуры администрации города Патимат Газиева, главный редактор газеты 
«Наш Избербаш» Марина Касумова, председатель горкома профсоюза работни-
ков культуры Белла Гулагаева, члены Общественного совета.

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ
Очередной груз гуманитарной помощи для мобилизованных военнослужащих 

собрали коллективы и учащиеся СОШ № 2 и СОШ № 8 города Избербаш. Отправ-
ка помощи была организована 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией 
при поддержке администрации города и неравнодушных жителей Избербаша.

ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ
В ИЗБЕРБАШЕ

рания, председатель «Совета отцов» Магомед 
Магомедов, председатель местного отделения 
ветеранской организации «Боевое Братство» 
Султан Даитбеков, муниципальный куратор 
проекта «Навигаторы детства» в г. Избербаше 
М. Раджабова и советники директоров школ 
города.

К школьникам обратилась директор СОШ 
№ 8 Издаг Эльмирзаева. Она поздравила их с 
этим знаменательным событием и отметила, 
что каждый человек, а особенно представители 
молодёжи, как самой активной демографиче-
ской группы, могут принести огромную пользу 
стране и трудиться на её благо, занимаясь не 
только учёбой, но и общественной и волонтёр-
ской деятельностью. Почётные гости также 
подчеркнули важность целей организации и 
призвали ребят активно участвовать в проек-
тах Движения Первых.

Официальная часть началась с прослуши-
вания гимна Российской Федерации. Затем 
были озвучены история и цели организации. 
В фойе школы были продемонстрированы ма-
стер-классы по 12 направлениям «Движения 
Первых». 

Учащиеся огласили ценности движения и 
приняли торжественную клятву, после чего 
директор школы Издаг Эльмирзаева, советник 
директора по воспитанию Джамиля Омарова 
и инициативная группа школы торжественно 
подписали заявление на вступление в Россий-
ское движение детей и молодёжи «Движение 
Первых»! В завершение мероприятия дети за-
пустили в небо воздушные шарики в цветах 
флага России.

Церемонии  посвящения  в  РДДМ  пройдут 
во  всех  школах  города.
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Жизненный путь Расула Гамза-
товича – образец для подражания 
каждого дагестанца. Пройдя испы-
тание мировой славой, побывав в 
Риме, Париже, Токио и других са-
мых возвышенных мировых столи-
цах, где его мечтали видеть граж-
данином, Расул навечно остался 
верен родному Дагестану. 

16 марта в Даргинском театре 
имени О. Батырая при поддержке 
отдела культуры города Избербаш 
прошёл республиканский фести-
валь народных театров «Народная 
маска», посвящённый 100-летию со 
дня рождения Расула Гамзатова. Фе-
стиваль проводится ежегодно при 
содействии Министерства культуры 
и Республиканского дома народного 
творчества. Народные театры со все-
го региона представили свои поста-
новки, посвященные жизни и твор-
честву литератора.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

ПОЭТ ЖИВ, ПОКА ЖИВЁТ ЕГО ТВОРЧЕСТВО
Театр – одна из древнейших 

и наиболее почитаемых форм 
искусства. На театральных 
подмостках оживают  печат-
ные  страницы  и минувшие 
эпохи.  Своё заслуженное ме-
сто на сцене уже давно заво-
евало творчество великого 
Расула Гамзатова. Его произ-
ведения – неиссякаемый ис-
точник для вдохновения      те-
атральной драматургии, ведь 
темы и художественные об-
разы, мысли и язык Гамзато-
ва обращаются к самым чув-
ствительным глубинам чело-
веческой души.

С приветственным словом к зри-
телям обратился глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков. Он поблагодарил организа-
торов мероприятия, артистов и по-
желал гостям фестиваля приятно 
провести время и получить массу 
ярких эмоций. «Наш легендарный 
Расул Гамзатович Гамзатов – это 
человек, благодаря которому о рес-
публике Дагестан узнали во всём 
мире», – подчеркнул Магомед Кур-
банкадиевич.

Творческую программу открыл 
Народный театр имени Г. Багандова 
селения Мекеги Левашинского райо-
на. Их комедийная миниатюра «Мы 
празднуем юбилей Расула Гамзато-
ва», по сюжету которой уборщица 
притворяется режиссёром театра и 
просматривает артистов, подгото-
вивших свои выступления в честь 
столетия поэта, сразу задала фести-
валю позитивный настрой.

Инсценировки стихотворений 
«Три сына» и «Пусть всем наукой 
будет» представила Образцовая дет-
ская театральная студия «Алые па-
руса» городского дворца культуры 
города Избербаш. Данные произ-

ведения переносят нас в те 
дни, когда в горском Даге-
стане правили законы чести, 
а подлец, нарушавший их, 
расставался с жизнью или 
подвергался вечному клей-
му позора среди своих зем-
ляков. А худший из пороков 
для горца – это ложь.

К этой теме обратился в 
своей постановке и Образцо-
вый детский музыкальный 
театр «Синяя птица» Кая-
кентского района, показав 
публике курьёзную и поучи-
тельную сценку из воспоми-
наний Гамзатова о детстве 
по книге «Мой Дагестан». 
Однажды отец Расула Гамзат 
Цадаса сильно наказал его. 
Тогда маленький Расул про-
гулял школу, отправившись играть с 
мальчишками на деньги, и разорвал 
свою одежду. Но досталось ему не за 
это, а за ложь и отсутствие смелости 
честно признаться в содеянном.

То, как встречали Расула Гамзато-
ва ахтынцы, показал Народный театр 
имени И. Шамхалова Ахтынского 
района. Для жителей района визит 

прославленного поэта стал настоя-
щим праздником.

Народный театр селения Ичича-
ли Хасавюртовского района поведал 
зрителям о парижской встрече Расула 
Гамзатова с дагестанским художни-
ком, покинувшим родной край много 
лет назад. «Я забрал у родины своё 
горячее молодое сердце, могу ли я 

вернуть ей свои холодные 
старые кости?», – таким   
вопросом задается герой 
постановки.

Расул Гамзатов в моло-
дости застал годы Великой 
Отечественной войны. Глу-
боко в его сердце отразился 
образ матерей в чёрных ша-
лях, чьи сыновья погибли 
на фронте. Литературно-
музыкальную постановку 
на стихи «Песня чёрной 
шали» представили артисты 
Народного театра селения 
Хосрех Кулинского района.

Военная тематика в твор-
честве Расула Гамзатови-
ча всегда занимала особое 
место, ведь на полях ВОВ 
погибли оба его старших 

брата. Постановку по мотивам поэмы 
«Солдаты России» показал Народный 
театр «Цудахария» Левашинского рай-
она. Свою адаптацию эпизодов поэмы 
представил и Народный театр «Койсу-
були» Унцукульского района.

С литературной композицией по 
произведению «Мой Дагестан» вы-
ступил Народный театр Курахского 

района. Также из этого произведения 
черпали вдохновение артисты На-
родного театра «Чираг» Магарам-
кентского района. Образ Абуталиба 
– простого и самобытного горского 
труженика из этой книги раскрыл 
Народный театр имени М. Чаринова 
Новолакского района в своей поста-
новке «Абуталиб в гостях у Расула 
Гамзатова».

В этом году исполняется 110 лет 
со дня рождения другого прослав-
ленного дагестанского автора, друга 
Расула Гамзатова – Хизгила Авша-
лумова. Постановку его юмористи-
ческого произведения «Как Шими 
невестку перевоспитывал» показал 
Горско-еврейский театр города Дер-
бент.

Расул Гамзатов никогда не забы-
вал благодарить и отдавать дань ува-
жения авторам, чьим творчеством 

он сам вдохновлялся и делал для 
себя примером. С монологом о связи 
Гамзатова с произведениями выда-
ющегося грузинского поэта Давида 
Гурамишвили выступил режиссёр 
Рутульского народного театра Мир-
забек Азизханов. 

Отрывки из поэмы «Горянка» на 
родных языках представили Народ-
ный театр имени С. Габиева Лакско-
го района и Народный театр селения 
Эндирей Хасавюртовского района. 

Все участники фестиваля были 
награждены дипломами Министер-
ства культуры республики Дагестан 
за вклад в сохранение и развитие лю-
бительского театрального искусства 
и популяризацию творчества Расула 
Гамзатова, а также памятными по-
дарками от администрации города 
Избербаш.  

В завершение мероприятия со-
стоялся мастер-класс для режиссё-
ров и артистов народных театров от 
режиссёра Даргинского театра Раба-
дана Ильясова. Он поделился своим 
опытом с актёрами и детально разоб-
рал многие постановки.

 Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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– Единое пособие – новая выплата, она выплачивается с          
1 января 2023 года. Пособие включает в себя 5 выплат. Хочу 
сказать, что ещё в прошлом году, с 1 января 2022 года, наш фонд 
начал предоставлять отдельные меры поддержки, которые до 
этого назначали органы социальной защиты населения и Рос-
труд. Речь идёт о пособиях, выплатах, компенсациях для 5-ти 
категорий россиян, – отметил Шамиль Джамалутдинович.

А с этого года от социальной защиты к фонду перешла ещё 
одна выплата – это ежемесячная выплата на первого ребёнка до 
3 лет, если этот ребёнок родился до 1 января 2023 года.

Если пособие уже назначено органами социальной защиты, 
то мы его выплачиваем с сохранением прежних реквизитов по-
лучателей, но с изменением сроков выплаты. Но СФР перечис-
ляет социальные выплаты за предыдущий месяц. Например: за 
февраль выплата идёт в марте, за март – в апреле и так далее, 
– и это большое преимущество.

Если семья, в которой первенец появился на свет до 2023 
года, ещё не оформляла такую выплату, то обращаться за ней 
нужно в Социальный фонд. Если же ребёнок родился в этом 
году, то семья уже не может оформить выплату от 0 до 3 лет, 
поскольку с 1 января 2023 года введено единое пособие, и эта 
выплата вошла в него. То есть, нужно оформлять единое по-
собие. Официально оно называется «Ежемесячное пособие в 
связи с рождением и воспитанием ребёнка».

Важно то, что единое пособие предоставляется семьям с 
низким доходом, в которых есть дети до 17 лет, а также бере-
менным женщинам, вставшим на учёт в медорганизацию в ран-
ние сроки беременности до 12 недель.

Для того чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, 
применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. 
Оцениваются доходы семьи и сбережения, кроме того, наличие 
недвижимости и транспорта должны соответствовать опреде-
лённым критериям.

Стоит ли подавать заявление на единое пособие повтор-
но, если уже был отказ?

По словам руководителя КС Ш. Бабаева, заявление на назна-
чение единого пособия семья может подавать неограниченное 
количество раз. Но новое заявление можно подать только после 
вынесения решения по ранее поданному заявлению. Если по 
первому заявлению ещё не вынесен отказ, это значит, что оно 
ещё рассматривается. В случае если причина отказа заключа-
лась в том, что не были представлены недостающие докумен-
ты, то лучше подготовить их заранее. Если же отказ вынесен 
из-за превышения доходов или собственность семьи не соот-
ветствует установленным критериям, в таком случае повторное 
заявление лучше подать тогда, когда у семьи будут изменения 
по доходам или имуществу.

Ещё одна актуальная тема для дагестанцев –  материн-
ский семейный капитал. 

Право на него имеют семьи, в которых, начиная с 2007 года, 
родился (или был усыновлен) второй, третий и любой последу-
ющий ребёнок, если до этого право на маткапитал не возникало 
или не оформлялось.

Семьям, в которых, начиная с 1 января 2020 года, появился 
первый ребёнок, также выдается материнский капитал. Право 
на него оформляется в виде государственного сертификата. 

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ОСФР

О ЕДИНОМ ПОСОБИИ, МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ, 
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСАХ И МНОГОМ ДРУГОМ

Кто имеет право на единое пособие? Что делать, 
если в пособии было отказано? На эти и другие воп-
росы корреспондента нашей газеты ответил руко-
водитель Клиентской службы ОСФР по РД в городе  
Избербаш Ш.Д. Бабаев.

В Дагестане с момента действия программы сертификат выдан 
почти 370 тысячам семей с детьми.

С 15 апреля 2020 года сертификат оформляется проактивно, 
т.е. беззаявительно, на основании сведений из государственного 
реестра ЗАГС, в Дагестане сертификаты проактивно оформлены 
около 60 тыс. семьям.

Электронные сервисы, как приоритет. Как обстоят дела с 
внедрением сервисов в СФР?

Бол ее 40 видов услуг социального фонда дагестанцы получа-
ют в электронном виде. По итогам объединения фонда социаль-
ного страхования и пенсионного фонда России в Дагестанском 
Отделении на работу в электронном виде перешло порядка 100 
сервисов.

Сегодня сотрудники Социального фонда постепенно перехо-
дят на единую электронную платформу. Единые базы и формы 
отчётности в электронном виде уже созданы. Более того, 89 % 
граждан сегодня подают заявление на оказание услуг в электрон-
ном виде.

После объединения фондов в проактивном виде фонд начал 
присваивать СНИЛС новорождённым детям, а также назначать 
пенсию по инвалидности. 

Объединение фондов и образование отделения Фонда пен-
сионного и социального страхования на обслуживании жителей 
региона не отразилось. Назначение, выплата и доставка пенсий, 
социальных пособий, оплата больничных, получение техниче-
ских средств реабилитации, приём граждан, оказание других го-
сударственных услуг осуществляется без изменений, в обычном 
режиме. Это следствие огромной работы – кадровой, юридиче-
ской, технологической, организационной, методической – кото-
рую провели обе структуры.

– То есть формы взаимодействия с клиентами остались 
прежними?

– Да. Как и раньше, пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды 
могут обращаться туда, куда им удобно – в электронном виде 
через Единый портал госуслуг или сайт Социального фонда Рос-
сии, лично в ближайший офис Социального фонда или МФЦ.

– А чему всё-таки отдается приоритет?
– Безусловно, электронному предоставлению государствен-

ных услуг Социального фонда России. Например, в настоящее 
время более ста сервисов СФР функционирует на Едином пор-
тале предоставления государственных услуг. Они охватывают 
практически все направления деятельности Фонда, включая  
пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей.

За прошлый год на ЕПГУ появилось порядка сорока новых 
сервисов Фонда. В частности, это электронное заявление на еди-
новременную выплату пенсионных накоплений. Также теперь на 
портале можно оформить уход за инвалидами и пожилыми.

Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы 
заявлений для назначения мер поддержки семьям военных и по-
страдавшим от радиации. Соответствующие сервисы позволяют 
дистанционно назначить компенсацию за проживание в радио-
активной зоне или работу на такой территории.

Помимо этого, на ЕПГУ представлены сервисы, позволяю-
щие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный 
счёт. Инвалиды и их представители могут получить технические 
средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для пар-
ковки на специальных местах и оформить путёвку в санаторий 
для лечения.

Причём Социальный фонд России не стоит на месте, всё боль-
шее распространение получает не просто дистанционное оказа-
ние государственных услуг, а их проактивное предоставление.

–  Поясните, пожалуйста, о чем идёт речь.
– Речь идёт о беззаявительном предоставлении той или иной 

услуги. Например, уже не первый год в проактивном режиме но-
ворождённым присваивается СНИЛС, мамочкам выдаётся сер-
тификат на материнский капитал.

Кроме того, за прошлый год в Дагестане было назначено бо-
лее 10 тысяч пенсий по инвалидности. Все выплаты оформля-
лись без подачи заявления на основе сведений, поступающих из 
Федерального реестра инвалидов.

 Что касается индексации пенсий и социальных выплат, то с   
1 января нынешнего года страховые пенсии проиндексированы 

на 4,8 процента. Повышение затронуло более 430 тысяч нера-
ботающих дагестанцев. Для каждого пенсионера индексация 
индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Также с 1 февраля по уровню фактической инфляции был 
проиндексирован материнский капитал. Так, на первого ребён-
ка он составляет теперь 586,9 тысячи рублей (увеличение 62,4 
тысячи), на второго ребёнка – 775,6 тысячи рублей (увеличение 
82,5 тысячи). 

Кроме того, с 1 февраля 2023 года были проиндексирова-
ны пособия на детей (единовременное пособие при рождении 
ребёнка, ежемесячное пособие неработающим родителям по 
уходу за ребёнком до полутора лет, единовременное пособие 
по беременности и родам, единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие 
на ребёнка военнослужащего по призыву), а также выплаты по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний, выплаты 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсация 
набора социальных услуг, социальное пособие на погребение, 
ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание со-
бак-проводников.

О том, что гарантирует надёжность негосударственных фон-
дов, компетентность экспертов, которые занимаются инвести-
рованием и существует ли страхование рисков, руководитель 
КС отметил, что все негосударственные пенсионные фонды 
проходят аккредитацию Агентства по страхованию вкладов.

С полным перечнем аккредитованных НПФ можно ознако-
миться по QR-коду.

Управляющий отметил, что инвестирование пенсионных на-
коплений может быть убыточным. «Средства пенсионных на-
коплений застрахованы, но возмещению подлежит только сум-
ма взносов, без дохода от инвестирования».

Ещё одна актуальная тема, находящаяся в компетенции 
Социального фонда России – это электронные сертифика-
ты.

 Руководитель Клиентской службы Ш. Бабаев пояснил, что  
это относительно новый способ обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации. Сервис стал популярным 
среди получателей услуг, прежде всего, из-за удобства поль-
зования, сокращения времени обеспечения и возможности 
выбора изделия. Теперь инвалиды сами могут решать, какую 
модель ТСР приобретать. Основное условие при выборе – изде-
лие должно соответствовать рекомендациям в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации инвалида.

В электронном сертификате содержится информация о виде 
технического средства реабилитации (кресло-коляска, слуховой 
аппарат и так далее), количестве в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации, о сроке действия, в течение 
которого можно использовать сертификат, а также о максималь-
ной цене единицы изделия.

Основным условием для оформления электронного серти-
фиката является наличие карты национальной платёжной си-
стемы МИР, поскольку механизм обеспечения представляет со-
бой запись в реестре, которая привязана к номеру карты МИР. 
Сервис организован так, что деньги, выделенные на покупку, не 
перечисляются на карту, а резервируются Федеральным казна-
чейством в бюджете под каждое ТСР и напрямую отправляются 
продавцу при покупке изделия. К сертификату прикрепляется 
уникальный номер, который вводится при покупке изделия.

Заявление на получение ТСР с помощью электронного сер-
тификата удобнее всего подать через портал Госуслуг. Можно 
также обратиться в клиентские службы Социального фонда Да-
гестана в городах и районах республики и в офисы МФЦ. Если 
гражданину положено несколько видов ТСР, их можно указать 
в одном заявлении, на каждый вид технического средства вы-
дается отдельный электронный сертификат.

Добавим, что консультацию по любым вопросам, входящим 
в компетенцию Отделения Социального фонда по РД, можно 
получить по телефону «горячей линии» Отделения СФР по РД: 
8-800-200-03-39, а также на площадках в ВКонтакте и Одно-
классниках. Номер Общероссийского единого контакт-центр 
по социальным вопросам: 8-800-1-00000-1.

ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЁМ ИНВАЛИДОВ

Работниками прокуратуры г. Избербаша с 
выездом на место осуществлен личный приём 
инвалидов и граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В ходе приёма изучены жилищные условия указанных 
граждан, вопросы социального обслуживания инвалидов, ле-
карственного обеспечения, а также вопросы в сфере ЖКХ.

По результатам приёма инвалидам и гражданам с огра-
ниченными возможностями оказана правовая помощь, даны 
необходимые разъяснения положений действующего законо-
дательства. Руководителям социальных учреждений и ком-
мунальных служб даны поручения о разрешении в рамках 
компетенции возникших в ходе выездного приёма вопросов.

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.  

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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Наша команда была единствен-
ной на турнире из Дагестана. В об-
щекомандном зачёте воспитанники 
Атая Атаева заняли восьмое общекомандное место.

Перед поездкой в Рязань спортсмены клуба «Универсальные бойцы» выступили на республиканском турнире, ко-
торый прошёл в Махачкале. Первое место в соревновании занял Руслан Багомедов. Он провёл четыре схватки, в двух 
из них победил досрочно, в остальных выиграл по очкам. Такого же успеха добился Мурадхан Магомедов. Второе 
место занял Курбан Раджабов, третье – Тарлан Курбанов.

Три участницы из нашего города заняли 
третьи места. Отличились Мунира Асхабо-
ва (28 кг), Нина Магомедова (40 кг) и Ашу-
ра Магомедова (44 кг). Соперницами наших 
девочек были участницы из Тамбова, Сара-
това, Астрахани, Северной Осетии-Алании, 
КБР и дагестанские дзюдоистки. В каждом 
весе было по 14 соперниц.

Спортсменки были награждены медаля-
ми, дипломами, ценными призами и памят-
ными подарками.

Страницу подготовил
 Ибрагим ВАГАБОВ.

На торжественном открытии турнира с приветственным словом к участ-
никам, зрителям и представителям команд обратился глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков. Он поблагодарил президента Федерации 
кикбоксинга РД, депутата городского Собрания депутатов Магомеда Маго-
медова за организацию мероприятия и большой вклад в развитие спорта не 
только в нашей республике, но и в СКФО. Магомед Курбанкадиевич пожелал 
победы сильнейшим бойцам, а болельщикам – ярких и динамичных боёв.

В республиканском этапе прини-
мали участие команды из Махачкалы, 
Каспийска, Избербаша, Хасавюрта, 
Буйнакска, Кизляра, Хасавюртов-
ского, Дахадаевского, Буйнакского, 
Казбековского, Унцукульского, Сер-
гокалинского, Сулейман-Стальского, 
Кумторкалинского, Новолакского и 
Кизилюртовского районов.

Состязания проходили по футболу 
и лёгкой атлетике. В программу лег-
коатлетических соревнований вошли 
бег на 60 м (юноши и девушки), бег 
на 600 м (юноши), бег на 500 м (де-
вушки) и эстафета 4х200 (юноши и 
девушки).

Наш город на соревнованиях 
представляли учащиеся МКОУ 
СОШ № 1. Избербашская команда 
стала победительницей, оставив по-
зади всех соперников. Второе место 
поделили между собой школьники 
Хасавюртовского района и Каспий-
ска. Третье место заняли сразу три 
команды из Махачкалы, Дахадаев-

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
КИКБОКСИНГ

С БОЛЬШИМ
ОТРЫВОМ

С 15 по 19 марта в физкультурно-оздоровительном комплек-
се Избербаша проходили чемпионат и первенство Северо-Кав-
казского федерального округа по кикбоксингу в разделах «К-1», 
«фулл-контакт», «лоу-кик» и «лайт-контакт» среди юношей, 
юниоров и взрослых. В соревнованиях приняли участие около 
800 спортсменов из семи регионов СКФО.

На церемонии также выступили председатель Собрания депутатов города 
Расул Бакаев, президент Федерации кикбоксинга СКФО Авусалитдин Маго-
медов, начальник ОМВД России по г. Избербашу Ибрагим Муртузалиев. В 
качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали именитые спорт-
смены, тренеры сборных команд своих регионов, приглашённые гости из со-
седних республик.

Сборные команды регионов СКФО боролись за право принять участие в 
чемпионате и первенстве России по кикбоксингу. Избербашские кикбоксёры 
из клуба «Тигр» имени Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ принесли в общую копилку 
наград пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали. Чемпионом в 
разделе «фулл-контакт» в весовой категории 71 кг стал Гасан Гаджимагоме-
дов. В дисциплине «лайт-контакт» выиграл Магомед Алишейхов (94 кг +). 
У юниоров победили Ислам Ахмедов («лоу-кик», 57 кг), Шахбан Мирзоев 
(«лайт-контакт», 79 кг) и Багатыр Багатыров («лайт-контакт, 69 кг).

Серебряные медали среди юниоров и юношей завоевали Нурислам Алиев 
(«лайт-контакт», 74 кг), Ислам Магомедов (лайт-контакт», 37 кг). Среди де-
вочек второе место заняла Патимат Табтубова («лайт-контакт», 37 кг).

В дисциплине «лайт-контакт» третьими призёрами стали Арсен Шахба-
нов (мужчины, 63 кг) и Мальвина Гаджиалиева (37 кг). В поединке за выход 
в финал наша юная спортсменка встретилась с очень опытной соперницей из 
Карачаево-Черкесии, за плечами которой 25 победных турниров. Участница 
из КЧР встретила упорное сопротивление со стороны Мальвины, сумев по-
бедить лишь с большим трудом и с минимальным перевесом.

Таким образом, два наших спортсмена получили путёвки на чемпионат 
России, который состоится в Перми в ноябре. Ещё пятеро воспитанников 
клуба «Тигр» отобрались на первенство России среди юниоров, которое 
пройдёт в Кемерово в мае.

В общекомандном зачёте с большим отрывом победили дагестанские еди-
ноборцы. Второе место у команды Ставропольского края, третье место за-
няли спортсмены из Кабардино-Балкарской Республики.

Напомним, что наши чемпионы и призёры тренируются под руководством 
заслуженного тренера России, президента Федерации кикбоксинга РД Маго-
меда Магомедова и тренера Магомедсалама Биярсланова.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ИГРЫ ШКОЛЬНИКОВ

КОМАНДА СОШ № 1 
ПОБЕДИЛА НА СОРЕВНОВАНИЯХ СРЕДИ 

ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
В Махачкале на базе РДЮСШ 

Минобрнауки Дагестана и на 
стадионе им. Елены Исинбае-
вой прошёл республиканский 
этап Всероссийских спортив-
ных игр среди школьных спор-
тивных клубов.

ского и Унцукульского районов.
Поздравляем  наших  ребят  и  их 

преподавателей  М.  Рашидова  и         
Б. Бигишиева с победой в отборочном 
этапе! Желаем успехов на следующих 
соревнованиях – Всероссийском эта-
пе, который пройдёт в Анапе.

Отметим, игры ШСК являются 
одной из составляющих националь-
ной системы физкультурного образо-
вания и воспитания подрастающего 
поколения. Соревнования включают 
в себя спортивную и образователь-
ную программы: соревнования, ма-
стер-классы, встречи с интересными 

людьми, профориентационные ме-
роприятия.

 Всероссийский этап включает в 
себя соревнования в 7 спортивных 
дисциплинах: бадминтон, баскетбол 
(дисциплина 3х3), лёгкая атлетика 
(эстафета 4х100), настольный тен-
нис, плавание, самбо, футбол (дис-
циплина 6х6). А также 3 вида кон-
курсной программы: творческое до-
машнее задание, интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг», фотоконкурс 
«История наших игр», где коман-
ды представят фотоархивы своих 
школьных спортивных клубов.

ГРЭППЛИНГ

ПАМЯТИ БОЙЦОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Семь золотых, четыре 

серебряные и две бронзовые 
награды завоевали ученики 
избербашского клуба «Уни-
версальные бойцы» (главный 
тренер Атай Атаев) на про-
ходившем с 17 по 20 марта в 
Рязани Всероссийском тур-
нире по спортивной борьбе 
в дисциплинах «Грэпплинг» 
и «Грэпплинг-ги», посвящён-
ным памяти бойцов спецпод-
разделений.

Воспитанницы тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша Загидат Латиповой приняли 
участие во Всероссийском турнире детской лиги «Локодзюдо» среди юношей и девушек 2010-
2013 годов рождения, который состоялся с 10 по 12 марта во Дворце спорта и молодёжи имени             
А. Алиева в Каспийске. Турнир проводился в целях повышения интереса к дзюдо и популяризации 
как олимпийского вида спорта в регионах Российской Федерации.

ДЗЮДО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
      ВТОРНИК,

   28 марта
      СРЕДА,
    29 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     30 марта

      ПЯТНИЦА,
      31 марта

     СУББОТА,
      1 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     27 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      2 апреля

04.20, 00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 03.05, 03.45 Теле-
проект “Подкаст. Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 “Куклы наследника 
Тутти” 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Заполярный 
вальс” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+

04.40, 05.25 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.15, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
08.30 Фэшн-шоу “Бьюти 
баттл” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Коме-
дийный сериал “Кафе 
“Куба”” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Семья-2” 
16+
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский стендап. 
Дайджесты-2022” 16+
23.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” 16+
01.00, 01.50, 02.40 Развле-
кательная передача “Им-
провизация. Команды. 
Дайджест” 16+
03.30 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
Союз” 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Моя мама – шпион” 
16+
08.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
09.20, 20.00 Квест-реали-
ти шоу “Большой побег” 
16+
10.40 Спортивный теле-
проект “Суперниндзя. 
Финалисты” 16+
11.40 Т/с “Гранд” 16+
15.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
21.00 Боевик “Падение 
Олимпа”, США, 2013 г. 
16+
23.20 Боевик “Падение 
Лондона”, США, Вели-
кобритания, Болгария, 
2015 г. 18+
01.15 Интеллектуальная 
телеигра “На выход!” 16+
02.10 Т/с “Молодёжка” 
16+

04.20, 00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 03.05, 03.45 Теле-
проект “Подкаст. Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 “Куклы наследника 
Тутти” 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Заполярный 
вальс” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+

04.15, 03.30 Комедийно-
музыкальное шоу “Сту-
дия Союз” 16+
05.00, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
07.00, 08.00 Скетч-шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” 16+
08.30 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки” 16+
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Кафе “Куба”” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Семья-2” 
16+
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский стендап. 
Дайджесты-2022” 16+
23.00 Игровое реалити-
шоу “Новые Звёзды в 
Африке” 16+
01.00 Развлекательная пе-
редача “Импровизация. 
Команды. Дайджест” 16+
01.50, 02.40 Равзлекатель-
ное шоу “Импровизация. 
Команды” 16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Моя мама – шпион” 
16+
08.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
09.40 Комедийная мело-
драма “Ставка на Любовь”, 
Россия, 2015 г. 12+
11.35 Т/с “Гранд” 16+
15.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Интеллектуальная 
телеигра “На выход!” 16+
21.00 Криминальный бо-
евик “Малыш на драйве”, 
Великобритания, США, 
2017 г. 16+
23.20 Авантюрная драма 
“Двадцать одно”, США, 
2008 г. 16+
01.45 Юмористическое 
шоу “Импровизаторы” 16+
02.35 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+

04.20, 00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 03.05, 03.45 Теле-
проект “Подкаст. Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 “Куклы наследника 
Тутти” 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45 Т/с “Почка” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Заполярный 
вальс” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+

04.10, 02.40, 03.30 Коме-
дийно-музыкальное шоу 
“Студия Союз” 16+
05.00, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.35, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
08.30 Строительно-психо-
логическое шоу “Хочу пе-
ремен” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Реальные
пацаны” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки” 16+
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Кафе “Куба”” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Семья-2” 
16+
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский стендап. 
Дайджесты-2022” 16+
23.00 Комедийное ток-шоу 
“Женский стендап” 18+
00.00, 01.00, 01.55 Развле-
кательная программа “Им-
провизация. Команды” 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Моя мама – шпион” 
16+
08.25 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
09.05 Криминально-исто-
рический детектив “Двад-
цать одно”, США, 2008 г.
16+
11.35 Т/с “Гранд” 16+
15.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Юмористическое 
шоу “Импровизаторы” 16+
21.00 Фантастический 
триллер “Элизиум”, США,
Канада, 2013 г. 16+
23.10 Фантастический бо-
евик “Ассасин: Битва ми-
ров”, Китай, 2021 г. 16+
01.45 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+

04.20, 00.35, 01.15, 01.55,
02.30, 03.05, 03.40 Теле-
проект “Подкаст. Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” 16+
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальное шоу
“Голос” весны в обнов-
ленном составе 12+
23.30 Реалити-шоу “Вызов. 
Первые в космосе” 12+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Социально-полити-
ческое ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Бытовое ток-шоу 
“Прямой эфир” 16+
21.30 Музыкальное шоу 
“Моя мелодия” 12+
23.45 Юмористическая 
передача “Улыбка на 
ночь” 16+
00.50 Т/с “Непутёвая не-
вестка” 16+

04.15, 03.30 Комедийно-
музыкальное шоу “Сту-
дия Союз” 16+
05.00, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 07.50, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
11.30 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” 16+
12.30 Комедия “Иван Се-
мёнов: Школьный пере-
полох”, Россия, 2022 г. 6+
14.30 Фантастическая ко-
медия “Грозный папа”, 
Россия, 2022 г. 6+
16.20 Комедия “Наша 
Russia. Яйца судьбы”, 
Россия, 2010 г. 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” 16+
23.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up” 18+
00.00 Комедия “Честный 
развод”, Россия, 2021 г. 16+
01.50, 02.40 Развлекатель-
ное программа “Импро-
визация. Команды” 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 Т/с “Моя мама –
шпион” 16+
08.35 Интеллектуальная 
телеигра “На выход!” 16+
09.35 Романтическая коме-
дия “Любовь-морковь-2”, 
Россия, 2008 г. 12+
11.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
11.45, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
21.00 Развлекательно-
музыкальное шоу “Битва 
каверов” 16+
23.00 Мелодрама “Лёд”, 
Россия, 2018 г. 12+
01.15 Комедия “Любовь-
морковь-3”, Россия, 2010 г.
12+
02.50 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+

04.20, 04.55, 05.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.05, 03.40 
Телепроект “Подкаст. Лаб” 
16+
06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” 12+
09.45 Религиозная пере-
дача “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
11.10 Проект о дизайне и 
стиле “ПроУют” 0+
12.15 Т/с “По законам 
военного времени 3” 12+
16.35 Юбилейный кон-
церт к 75-летию Влади-
мира Винокура 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как 
повод для улыбки 16+
21.00 Время
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
23.15 Мелодрама “Мадам 
Парфюмер”, Франция, 
2019 г. 12+

04.05 Т/с “Пыльная рабо-
та” 16+
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Тревел-шоу “По 
секрету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
12.35 Т/с “Принцесса и 
нищенка” 16+
15.05 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния” 16+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Из замкнутого 
круга” 16+
00.35 Т/с “Гражданская 
жена” 12+

04.10 Комедийно-музы-
кальное шоу “Студия 
Союз” 16+
05.00, 05.45 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.35 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Фэшн-шоу “Бьюти 
баттл” 16+
09.30 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
11.30, 13.00, 14.30, 16.00 
Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” 16+
17.35 Комедия “Сергий 
против нечисти”, Россия, 
2022 г. 16+
19.30 Мистическое шоу 
“Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” 16+
21.00 Музыкальное шоу 
“Музыкальная интуиция” 
16+
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” 16+
00.30 Мелодрама “Неадек-
ватные люди-2”, Россия, 
2020 г. 16+
02.40, 03.30 Развлекатель-
ная программа “Импрови-
зация. Команды” 16+

04.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель у овечек” 
08.00 М/с “Лекс и Плу. Ко-
смические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТОкухня” 12+
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Экстремально-спор-
тивное шоу “Суперниндзя” 
13.20 Фантастический 
триллер “Элизиум”, США,
Канада, 2013 г. 16+
15.25, 17.15 М/ф-мы “Кунг-
фу Панда”, 1 и 2 части, 
США, 2008, 2011 гг. 0+
19.00 М/ф “История игру-
шек-4”, США, 2019 г. 6+
21.00 Фэнтези “Книга
джунглей”, Великобрита-
ния, США, 2016 г. 12+
23.00 Музыкальное шоу 
“Битва каверов” 16+
01.00 Юмористическое 
шоу “Импровизаторы” 16+
01.55 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+

04.20, 04.55, 05.30, 06.10,
00.15, 00.55, 01.35, 02.15,
02.50, 03.25 Телепроект 
“Подкаст. Лаб” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.40 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.10 Медицинская пере-
дача “Здоровье” 16+
09.20 Национальная лоте-
рея “Мечталлион”. 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь своих” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колёсах” 
12+
12.15 Т. Навка, К. Валие-
ва, П. Чернышев, В. Сини-
цина, Н. Кацалапов в 
ледовом шоу “История 
любви Шахерезады” 0+
13.55 Д/ф к 90-летию 
Александра Митты “О 
любви, компромиссах и 
предчувствиях” 12+
14.50 Комедия “Гори, го-
ри, моя звезда”, 1969 г.
16.40 Д/с “Век СССР: 
“Запад”” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда. Но-
вый сезон. Финал” 16+
21.00 Время
22.35 Весенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?” 16+
23.45 Спортивный теле-
проект “На футболе с 
Денисом Казанским” 18+

04.00 Мелодрама “Третья
попытка”, Россия, 2013 г.
06.00, 01.30 Мелодрама 
“Простая девчонка”, 
Россия, 2015 г. 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная переда-
ча “Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Шоу о ремонте и
дизайне “Большие пере-
мены” 12+
12.35 Т/с “Принцесса и 
нищенка” 16+
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+

04.15, 05.00 Комедийно-
музыкальное шоу “Сту-
дия Союз” 16+
05.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
06.40 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Строительно-психо-
логическое шоу “Хочу 
перемен” 16+
13.30 Комедия “Жених”, 
Россия, 2016 г. 12+
15.20 Комедия “Я худею”,
Россия, 2018 г. 16+
17.20 Комедия “Умная Ма-
ша”, Россия, 2021 г. 16+
19.00 Игровое реалити-
шоу “Новые Звёзды в 
Африке” 16+
21.00, 22.00 Комическое 
шоу “Концерты” 16+
23.00 Комедия “Танцы 
на высоте!”, Россия, 
2022 г. 12+
01.00 Комедия “Любовь 
и монстры”, Россия, 
2020 г. 16+
02.25, 03.20 Развлекатель-
ная программа “Импро-
визация. Команды” 16+

04.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” 16+
10.55 Интеллектуальная 
телеигра “На выход!” 16+
12.00 М/ф “История игру-
шек-4”, США, 2019 г. 6+
14.00 Фантастический бо-
евик “Ассасин: Битва ми-
ров”, Китай, 2021 г. 16+
16.40 Фэнтези “Книга 
джунглей”, США, Вели-
кобритания, 2016 г. 12+
18.40 М/ф “Король Лев”,
США, 1994 г. 6+
21.00 Боевик “Охотник на
монстров”, США, Китай, 
Германия, Япония, 2020 г. 
16+
23.00 Боевик “Падение 
Олимпа”, США, 2013 г.
16+
01.15 Боевик “Падение 
Лондона”, США, Вели-
кобритания, Болгария, 
2015 г. 18+
02.50 Т/с “Два отца и 
два сына” 16+

04.00, 00.10, 00.50, 01.30,
02.10, 03.05, 03.45 Теле-
проект “Подкаст. Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный 
канал 16+
15.30 Праздичный кон-
церт ко Дню войск наци-
ональной гвардии РФ 
“Всегда на страже!” 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Премьера переда-
чи “Куклы наследника 
Тутти” 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Шпион” 16+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.40 Т/с “Почка” 16+

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии” 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
 Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Социально-поли-
тическое ток-шоу “Кто 
против?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Заполярный 
вальс” 12+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Пыльная ра-
бота” 16+

04.00, 03.00, 03.50 Коме-
дийно-музыкальное шоу 
“Студия Союз” 16+ 
04.40, 05.20 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.10, 06.50, 07.00, 07.30,
08.00 Скетч-шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.25 Игровое реалити-
шоу “Новые Звёзды в 
Африке” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Коме-
дийный сериал “Кафе 
“Куба”” 16+
21.00, 21.25 Т/с “Семья-2”
16+
22.00 Комедийная прог-
рамма “Женский стендап. 
Дайджесты-2022” 16+
23.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
01.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” 16+
01.30, 02.15 Развлекатель-
ная программа “Импро-
визация. Команды” 16+

04.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.45 М/ф “Ганзель, Гре-
тель и Агентство Магии”,
Россия, США, 2021 г. 6+
11.45 Т/с “Гранд” 16+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с 
“Моя мама – шпион” 16+
20.00 Экстремально-
спортивное шоу “Супер-
ниндзя” 16+
23.05 Спортивный теле-
проект “Суперниндзя. 
Финалисты” 16+
00.00 Документальная 
передача “Кино в дета-
лях” 18+
01.00 Комедийная мело-
драма “Ставка на Лю-
бовь”, Россия, 2015 г. 12+
02.35 Т/с “Молодёжка” 
16+
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обеспечение безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте является одной из 
главных социально-экономи-
ческих задач, направленных на 
охрану здоровья и жизни граж-
дан, сохранность перевозимых 
грузов и технических средств 
транспорта.   

ОАО «РЖД» придаёт большое значение вопросу обеспечения 
безопасности движения на железнодорожных переездах, работе 
по улучшению их эксплуатационного состояния и внедрению 
новых технических средств, направленных на снижение аварий-
ности, однако положение дел в данной сфере продолжает вызы-
вать обоснованную тревогу. Принимаемые ОАО «РЖД» меры по 
повышению безопасности движения на железнодорожных пере-
ездах не дают достичь желаемого результата в полной мере.

По состоянию на 03.03.2023 г. на сети железных дорог РФ 
произошло 52 ДТП, что на 30 % больше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года (в 2022 г. – 40 ДТП).

В результате ДТП в 2023 году пострадали 28 человек (в 2022 
году – 12 человек), из которых 13 погибли (в 2022 году – 5 че-
ловек).

 В текущем году на Махачкалинской дистанции пути Северо-
Кавказской железной дороге допущено 2 ДТП по вине водителей 
автотранспорта, грубо нарушивших правила дорожного движе-
ния Российской Федерации в части проследования через желез-
нодорожный переезд.

Так, 20.01.2023 года на станции Белиджи, на регулируемом 
без дежурного работника переезде 2435 км пк 4 при исправно 
действующей автоматической переездной сигнализации (далее 
– АПС) допущено столкновение поезда с легковым автомобилем 
марки «ВАЗ 21099» со смертельным исходом.

30.01.2023 года на регулируемом без дежурного работника 
переезде 2206 км пк 9 перегона Карлан-Юрт – Хасав-Юрт при 
исправно действующей АПС допущено столкновение поезда с 
автомобилем марки УАЗ-3303. 

ОАО РЖД  на сети железных дорог с 10.03.2023 г. объявлен 
месячник «Внимание, переезд!» с привлечением представителей 
ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, мест-
ных администраций, автотранспортных предприятий и обще-
ственных организаций автомобилистов, дорожных хозяйств с 
широким освещением в местных СМИ в целях исключения ри-
сков возникновения ДТП на железнодорожных переездах.                    

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного движе-
ния при проследовании переездов – залог вашего личного благо-
получия! Счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской дистанции пути.

Преступники действуют дистанционно, звонят потерпевшим 
и представляются сотрудниками банковских организаций.

Предлогами звонков чаще всего становятся якобы незаконно 
совершенные операции с банковскими счетами потерпевших и 
оформленные на них онлайн-кредиты.

В телефонном режиме злоумышленники убеждают граждан 
сообщать реквизиты счетов или выполнить ряд определённых 
банковских операций якобы для предотвращения несанкциони-
рованного списания денежных средств.

Напоминаем, что при общении с неизвестными лицами стоит 
быть предельно бдительными и ни в коем случае никому не со-
общать персональные данные своих банковских карт. Помните, 
что все сведения о ваших счетах являются строго конфиденци-
альными. При поступлении сомнительных звонков в первую 
очередь обратитесь в отделение банка и перепроверьте получен-
ную информацию.

С 1 марта 2023 г. вступило в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 06.10.2022 г. № 1769 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», ко-
торым в Правила дорожного движения Российской Федерации 
внесены изменения и дополнения, в том числе регулирующие 
использование средств индивидуальной мобильности.

В п. 1.2 ПДД РФ вводится термин «Средство индивидуаль-
ной мобильности» – транспортное средство, имеющее одно 
или несколько колёс (роликов), предназначенное для индиви-
дуального передвижения человека посредством использования 
двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, 
гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные сред-
ства).

Движение лиц, использующих для передвижения СИМ, в 
возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипед-
ной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной 
зоны или полосе для велосипедистов (пункт 24.1 Правил).

В соответствии с пунктом 24.2 Правил допускается движе-
ние лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для передви-
жения СИМ:

– в пешеходной зоне – в случае, если масса СИМ не превы-
шает 35 кг;

– по тротуару, пешеходной дорожке – в случае, если масса 
СИМ не превышает 35 кг, и при соблюдении одного из следу-
ющих условий:

– отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, по-
лоса для велосипедистов либо отсутствует возможность дви-
гаться по ним;

– лицо, использующее для передвижения СИМ, сопровож-
дает ребёнка в возрасте до 14 лет, использующего для передви-
жения СИМ, или велосипедиста в возрасте до 14 лет;

– по обочине – в случае, если отсутствуют велосипедная и 
велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, 
пешеходная дорожка либо отсутствует возможность двигаться 
по ним;

– по правому краю проезжей части дороги при соблюдении 
одновременно следующих условий:

– отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, по-
лоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка, обочи-
на либо отсутствует возможность двигаться по ним;

– на дороге разрешено движение транспортных средств со 
скоростью не более 60 км/ч, а также движение велосипедов.

Нарушение Правил лицом, использующим для передви-
жения СИМ, квалифицируется по части 2 статьи 12.29 КоАП 
РФ, а совершенное в состоянии опьянения – по части 3 дан-
ной статьи и повлечёт наложение административного штрафа в                 
размере восьмисот рублей в первом случае и от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей во втором случае.

Нарушение Правил лицом, использующим для передвиже-
ния СИМ, повлекшее создание помех в движении транспорт-
ных средств, квалифицируется по части 1 статьи 12.30 КоАП, 
а повлекшее по неосторожности причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевшего – по части 2 данной 
статьи и повлечёт наложение административного штрафа в раз-
мере одной тысячи рублей в первом случае и от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей во втором случае.

СИМ не подлежат государственной регистрации. На вла-
дельцев СИМ не распространяется обязанность по страхова-
нию гражданской ответственности (ОСАГО). Для передвиже-
ния на СИМ гражданам не требуется водительское удостове-
рение на право управления транспортным средством.

ОГИБДД ОМВД России
 по г. Избербашу.

Администрация и коллектив ГБПОУ РД «Профессио-
нально-педагогический колледж имени М.М. Меджидова» 
выражают глубокое соболезнование работнице Гасановой 
Лауре Хазалиевне по поводу смерти горячо любимого отца 
и разделяют с родными и близкими горечь тяжёлой и невос-
полнимой утраты.

В связи с тем, что безопасность детей является националь-
ным приоритетом, Проект направлен на повышение качества 
воспитания в образовательных организациях и развитие на-
выка безопасного поведения среди подрастающего поколения. 
Благодаря интерактивным упражнениям, дети научатся форму-
лировать личные понятия о безопасности на основе понима-
ния необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

После первого эпизода ребёнка ждёт бесплатный доступ к 
ряду занятий в онлайн-школе «Фоксворд». 

 Информационная ссылка на мероприятие: https://safe.
foxford.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ
Уважаемые родители! Управление образовани-

ем г. Избербаша сообщает о том, что в период до        
31 мая  2023 г.  при  информационной  поддержке  Ад-
министрации Президента Российской Федерации 
онлайн-школа «Фоксворд» проводит бесплатный 
познавательный музыкальный мультсериал о дет-
ской безопасности «Осторожно, Попадашкин!» (да-
лее – Проект) для детей 4-11 лет в рамках реализа-
ции программы социальной активности детей.  

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

 МОБИЛЬНОСТИ

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

Население республики по-прежнему продолжа-
ет доверять мошенникам, представляющимся со-
трудниками банка, переводя сотни тысяч рублей на 
их счета.

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
СВОИХ БАНКОВСКИХ КАРТ

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!
Переезды – объекты повышенной опасности, тре-

бующие от участников дорожного движения и работ-
ников железных дорог строгого выполнения правил 
дорожного движения Российской Федерации, правил 
технической эксплуатации железных дорог РФ, пра-
вил пользования автомобильными дорогами РФ.

18.04.2023 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Избербаш,        
ул. Азизова, д. 24, состоится общее собрание 
участников ООО КФ «Дагинтерн».

Повестка собрания: 
1. Подведение итогов работы за 2022 г.
2. «Разное».
Собрание, назначенное на 04.04.2023 г., перено-

сится на 18.04.2023 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В последнее время участники дорожного движе-
ния стали активно использовать в городской сре-
де современные средства индивидуальной мобиль-
ности (далее СИМ). 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

В целях снижения устойчивости образования отложений  
биологического характера, скорости развития биологической 
коррозии технологического оборудования и обработки теплоно-
сителя (технической воды) с 20.03.2023 года будет применяться 
биоцидный комплекс, который имеет специфический запах.

Сетевая вода из системы центрального отопления не пред-
назначена для использования в хозяйственно-бытовых целях, в 
том числе для приготовления пищи и кормления животных, это 
может быть опасно для здоровья.

Кроме того, в случае выявления фактов несанкциониро-
ванного слива теплоносителя граждане, производившие слив, 
будут привлекаться к административной ответственности. За 
самовольное присоединение к сетям теплоснабжения, слив    
теплоносителя гражданам грозит штраф в размере от 10 000 до     
15 000 рублей (статья 7.19 КоАП РФ).

Ш. ГАЗИБАГАНДОВ,
исполнительный директор филиала

«Избербашские тепловые сети» АО «ЕОРДВВ». 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ


