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ИЗБЕРБАШЦЫ ПРИНЯЛИ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны
педагогического труда! Поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем
учителя!
Ваша профессия является одной из самых нужных, важных и почетных. Вы
даете детям прочные знания и твердые
нравственные ориентиры, помогаете им
раскрывать свои таланты и уверенно
вступать в самостоятельную жизнь. Ваш
плодотворный и беззаветный труд – это
новые поколения образованных и воспитанных граждан нашей страны.
Педагоги нашего города всегда высоко
держат свою профессиональную планку,
успешно идя в ногу со временем, внедряя
инновационные образовательные технологии, постоянно работая над повышением
качества образования и добиваясь положительных результатов. Об этом красноречиво говорят их победы на различных
конкурсах профессионального мастерства,
успехи школьников на олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского
уровней.
Низкий вам поклон, дорогие учителя, за
ваш нелегкий труд! Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира
и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать
ваши надежды!
Уважаемые работники перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В нашем городе работает одно из ведущих предприятий отрасли Винноконьячный завод «Избербаш», чья продукция получила известность и широкую популярность почти во всех регионах нашей
страны. ВКЗ и сегодня продолжает наращивать объемы выпускаемых изделий, пополняя ассортиментную линейку новыми
видами напитков и создавая рабочие места для избербашцев. В этом году предприятием уплачено налогов во все уровни бюджетов на сумму более 525 млн. рублей.
Искренне благодарю работников перерабатывающей промышленности за их
нелегкий труд, верность выбранному делу,
высокую ответственность и умение достигать поставленных целей.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Пусть каждый день будет
наполнен радостью, добром и новыми достижениями!
А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».

30 сентября избербашцы приняли активное участие в наведении порядка в городе и на побережье, присоединившись к Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» и общереспубликанскому единому субботнику, объявленных в рамках Года экологии в России.

Солнечная погода, установившаяся после дождливых дней, благоволила дружной и слаженной работе. На борьбу за чистоту улиц, дворов,
парков и скверов вышли коллективы предприятий и организаций, школьники и студенты, общественные объединения, просто неравнодушные
горожане. Побелка, покраска, уборка мусора и опавшей с деревьев листвы – вот далеко не полный список дел, которыми занимались участники экологической акции.
На призыв главы города Абдулмеджида Сулейманова поработать в
этот день на благо города откликнулись члены и сторонники партии
«Единая Россия», а также представители «Молодой гвардии Единой России», которые вместе с педагогическим коллективом и учащимися СОШ
№ 2, управлением образованием провели уборку придворовых территорий домов, расположенных на центральных улицах города: пр. Мира,
Ленина, ул. Гамидова и Маяковского. В парке вблизи административного
здания трудились работники ООО «Чистый город плюс», которые заменили здесь 16 урн.
Основные силы в этот день были брошены на очистку прибрежной
зоны города. Данная территория, протяженностью 12 км, была разбита и

закреплена за несколькими организациями и предприятиями города.
В районе «Пресняки» с энтузиазмом трудились работники администрации во главе с руководителем города Абдулмеджидом Сулеймановым. Говоря о необходимости проведения подобных акций, мэр
города сказал: «Я хочу верить, что каждый избербашец, живущий в
чистом городе, осознает, что природа и окружающий мир – это наше
богатство. Особенно это касается нашего побережья, которое считается лучшим в Дагестане. Мы по праву гордимся этим и стараемся
содержать берег в чистоте.
Посмотрите, какая здесь потрясающая природа, великолепное побережье, но после купального сезона, к сожалению, оно выглядит неприглядно. Хочется верить, что мусорили здесь не избербашцы! Регулярно наводя порядок в этой зоне во время субботников, мы надеялись,
что после купального сезона не увидим такой удручающей картины,
которая в очередной раз подтверждает тот факт, что всегда были и есть
люди, которые способны только на разрушение красоты окружающей
среды».
(Окончание на стр. 2).
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ИЗБЕРБАШЦЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
(Окончание. Начало на стр. 1).
В продолжение интервью, Абдулмеджид Сулейманов отметил, что
купальный сезон в этом году прошел достаточно спокойно: «Новый
начальник городского отдела МВД
Наби Исаев навел порядок на побережье, инцидентов было намного
меньше, чем в предыдущие годы.

Работники полиции под его руководством поработали достаточно хорошо.
Мы постарались исключить продажу
алкоголя на побережье, что является
порой основной причиной стычек, а
также несчастных случаев на воде».
Также глава города сообщил о
том, что к концу года планируется
завершить работы по строительству

очистных сооружений. «Это будет
весьма важное событие для города и
республики. Я думаю, такие очистные сооружения должны быть во всех
приморских городах Дагестана. После
сдачи этого объекта Избербаш можно
будет смело называть городом-курортом» – подчеркнул Сулейманов.
Метр за метром трудовой де-

сант очищал побережье Избербаша.
Постепенно черные мусорные пакеты
заполнялись стеклянными и пластиковыми бутылками, остатками еды
и прочим мусором, оставленным на
берегу моря отдыхающими. Все ТБО
были отнесены в мусорные баки, а затем вывезены на мусорный полигон.
За несколько часов работы городское

побережье разительно преобразилось, засияв чистотой.
Глава Избербаша поблагодарил
принявших участие в субботнике избербашцев за активную жизненную
позицию, за готовность не словом,
а делом подтверждать любовь к родному городу.
М. ТЕМИРОВА.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВКЗ ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА РОЗЛИВ СТОЛОВЫХ ВИН
Винно-коньячный завод «Избербашский» продолжает наращивать объемы выпускаемых
изделий, а также осваивать новые виды производства. Буквально на днях предприятие получило лицензию на розлив столовых вин, и в скором времени ассортиментная линейка завода станет еще шире и разнообразнее.
уникальным производством Рамин
Гаджиев. На предприятии он с 2008
года. До этого работал виноделом в
совхозе «Геджух» Дербентского района, куда пришел сразу после окончания Краснодарского политехнического института.
Технологическим производством
шампанских вин на заводе занимается
главный шампанист Зулайхат Магомедова. В винодельческой промышленности она с 1981 года, тогда же
окончила Дагестанский политехнический институт (нынешний ДГТУ).
Работала зав. лабораторией Винно-коньячного комбината «Дагестан» в Карабудахкентском районе, а уже оттуда
перешла в ВКЗ.
«Производство
шампанского
– очень сложный процесс, – признает-

В сентябре-октябре на заводе идет
сезон переработки винограда. Здесь
уже переработали более 10 тыс. тонн
солнечной ягоды. Виноград привозят
не только из собственных виноградников, площадь которых превышает
160 га, но и принимают от различных
хозяйств республики и фермеров, начиная от Магарамкентского и заканчивая Кумторкалинским районом.
Переработанный виноград в дальнейшем идет на выработку столовых
виноматериалов для приготовления
коньячных дистиллятов и шампанских вин. Возглавляет цех переработки главный механик Гаджи Патаев, вместе с ним здесь трудятся
мастер-технолог Эдик Гаджимирзоев и слесарь Руслан Абакаров.

Самым автоматизированным на
ВКЗ считается производство шампанских вин. Процесс изготовления
благородного напитка от винограда
до конечного продукта происходит
на сложном оборудовании по методу,
изобретенному советскими учеными
Г. Агабальянцем, А. Мержанианом и
С. Брусиловским в далекие 60-е годы.
Шампанское, выпущенное на Избербашском ВКЗ, с каждым годом
завоевывает новые рынки сбыта,
успешно конкурируя с известными
российскими и зарубежными брендами. В настоящее время на заводе разливают около 5 млн. бутылок в год,
мощности цеха позволяют выпускать
до 20 млн. бутылок.
Руководит всем этим сложным и

ся Зулайхат Магомедова. – При изготовлении напитка применяем только
немецкие дрожжи, так как они лучше
подходят для наших виноматериалов».
В настоящее время на заводе идет

планомерный розлив коньяка, шампанского и водки. Продукция отгружается почти во все регионы
нашей страны. За 9 месяцев этого
года предприятием реализовано алкогольных напитков на сумму более
1 млрд. рублей, это почти на 120 млн.
рублей больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Соответственно возросла и сумма налоговых
отчислений во все уровни бюджетов,
только за этот год уплачено 525 млн.
налогов.
Помимо столовых вин, в будущем
здесь собираются освоить производство целебного бальзама на основе
более 20 видов трав и дикорастущих
ягод.
Коллектив редакции от всей души
поздравляет работников завода с профессиональным праздником, желает
всем здоровья, мира, благополучия и
дальнейшего процветания!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАЗДНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

27 сентября все работники дошкольного образования
города Избербаша единым дружным коллективом весело отметили
свой профессиональный праздник в МКДОУ № 10 «Журавушка».

С Днем воспитателя и всех дошкольных работников присутствующих поздравила заведующая детским садом Патимат Магомедова: «В ваших золотых руках самое ценное
– дети, и от того, какими они вырастут, во многом зависит от всех нас. Дошкольные
работники – неугомонные и азартные, вы молоды всегда, потому что каждый день вы
встречаете утром и провожаете вечером искренние, чистые взгляды детей, весь ваш день
бывает наполнен радостным детским смехом. Пусть так и будет всегда. Я от души желаю
вам крепкого здоровья, чтобы вас любили ваши воспитанники, счастья и благополучия
вам и вашим близким!»
К поздравлениям также присоединилась главный специалист общего образования ИМЦ УО г. Избербаша Гулбарият Кайхусруева. От администрации города, управления образованием и методического центра она пожелала профессионального мастерства
каждому, кто связал свою жизнь с детьми. Затем отличившимся работникам дошкольных
учреждений города были вручены грамоты за добросовестный труд и творческий подход
в деле воспитания подрастающего поколения.
Официальную часть продолжила концертная программа. В этот день дошкольные работники показали все свои таланты и умения. Заместитель заведующей по ВМР Гуля
Закарьгаева спела песню «Наш Избербаш», проникновенные стихи «Ты – воспитатель»
прочла Зухра Сулейманова, воспитателями был исполнен «Девичий танец». Затем коллективно была спета песня о непростой, но благородной и важной работе дошкольного
работника.
Зажигательные выступления артисток Даргинского театра Хузаймат Ибрагимовой и
Мисрины Магомедовой стали ярким завершением праздника. Хочется пожелать, чтобы
такое настроение, энтузиазм и положительный настрой сопровождали работников дошкольных учреждений города весь оставшийся учебный год.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ ЖЕНЩИНАМ ЗА ДЕТЕЙ
Начиная с 2015 года в страховой
стаж, кроме периодов работы, включаются так называемые нестраховые
периоды, к числу которых в том числе
относится и отпуск по уходу одного
из родителей за каждым ребенком до
полутора лет, но не более шести лет
в общей сложности.
В случае совпадения времени периодов
работы и нестраховых периодов по желанию
пенсионера учитывается один из них: либо работа либо уход за детьми.
Кому положен перерасчет за детей?
Перерасчет может производиться тем, кому

можно начислить баллы за периоды ухода за
детьми до достижения ими возраста полутора
лет:
– если в эти периоды имеются перерывы в
работе;
– если, заменив период работы «нестраховым» периодом ухода за ребенком, этот вариант
будет выгоден для пенсионера.
По уходу за первым ребенком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым ребенком
– 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 баллов
за каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четырех детей.
Всем выгодно делать перерасчет пенсии?
Нет, не всем. Если периоды ухода за детьми
совпадают по времени с периодами работы, в
страховой стаж учитывается один из периодов

– тот, с учетом которого размер пенсии будет
выше. Специалисты ПФР выбирают наиболее
выгодный для гражданина вариант расчета пенсии.
На какую надбавку можно рассчитывать?
У каждого расчет размера пенсии, и, соответственно, размера повышения, будет индивидуальный. В основном, это выгодно тем, у кого
низкие заработки.
При совпадении периодов для начисления
баллов за уход соответствующий период работы
исключается из стажа. Возможно, и заработок
необходимо будет пересматривать, если он был
учтен за тот период, который исключается в связи с перерасчетом.
С какого срока производится перерасчет?
Это обычный перерасчет, который произво-

дится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано на него заявление.
Какие документы нужны для перерасчета?
Перерасчет в связи с заменой периодов осуществляется по заявлению пенсионера. При
обращении в территориальный орган ПФР помимо документа, удостоверяющего личность,
необходимо представить свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие
достижение детьми не менее полутора лет.
Если на свидетельстве о рождении проставлен
штамп о выдаче паспорта, достаточно представить только свидетельство.
Женщинам, вышедшим на пенсию до 2015
год, можно обратиться в Пенсионный фонд,
чтобы проверить, положена ли им прибавка к
пенсии за детей.
ГУ ОПФР по РД.

АНТИТЕРРОР

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
(утверждена 31 декабря 2015 года), к основным угрозам государству и обществу
относится в т. ч. «деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба
гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе».
В эти новые технологии можно включить и
социальные сети. Они появились сравнительно
недавно – в 2006-2007 годах, но это короткое
время стало виртуальным отражением жизни
миллиардов людей. Сейчас этих сетей около
сотни – как мультиязычно-международных
(Facebook, Instagram, Twitter), так и национальных («ВКонтакте», «Одноклассники»). По
сути, это Интернет в Интернете, в нем можно
общаться без телефона, электронной почты и
мессенджеров. А в тематических сообществах
и на публичных страницах можно найти любую
информацию, в т. ч. пропаганду экстремизма и
терроризма. И таких материалов много, несмотря на все правила социальных сетей (все компании запрещают радикальные и террористические материалы). А именно – в социальных
сетях террористы собирают пожертвования
пользователей, вербуют новых сторонников,
унижают людей по признаку религии или национальности.
Пропагандистов экстремизма и терроризма
в социальных сетях можно разделить на три
условных категории: профессионалы, любители, случайные пособники. Первые знают, что
их деятельность незаконна и стремятся избежать ответственности, скрывая себя. Вторые
думают, что их это не коснется. А третьи могут
даже и не знать, что нарушают Уголовный кодекс. Профессионалы «трудятся» в Интернете
системно, коллективно, за вознаграждение.
Социальные сети дают им новые технологические возможности для пропаганды идей
и вербовки в свои ряды: удобный поиск персоналий по массе параметров, тематические
массовые сообщества, простота и скорость
распространения материалов. Сами эти материалы профессионально изготавливаются на
разных языках, публикуются через множество
подставных аккаунтов и специальные программы, все географические и персональные следы
источника заметаются. Пример: участница
массового убийства в Сан-Бернардино до теракта дала в Facebook (не под своим именем)
клятву верности лидеру «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). С такими преступниками должны бороться профессионалы из
спецслужб, используя постоянно обнуляемые
технические знания, международный опыт и
связи. К любителям можно отнести одиночек,
которые хаотично, без вознаграждения и почти
без прикрытия транслируют свои радикальные
взгляды в социальных сетях. Они могут оставить эмоциональные комментарии к чужим материалам (многие СМИ ведут свои страницы в
социальных сетях), изготовить и опубликовать
злую карикатуру или ролик. Оправдать акт
терроризма, хотя сами никак с террористами

не связаны. Причем эти действия часто иррациональны. Пример: заключенный колонии С.
ночью 16 апреля 2014 года и утром 13 сентября
2014 года, используя мобильный телефон, разместил в социальной сети видеофайлы и фотофайлы, содержащие призывы к экстремистской
деятельности и разжигающие ненависть и вражду по отношению к другой расе, национальности, религии. Приговором суда ему назначено
наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Экстремистам и террористам на руку играет
то, что многие пользователи до сих пор считают
публикации в социальных сетях чем-то несерьезным и легкомысленно относятся к запрету
определенных материалов. Такие люди легко
могут стать случайными пособниками информационных преступлений. Схема отработана:
профессиональный пропагандист изготавливает противоправный материал (эмоциональный
текст, карикатуру или видеоролик), его сознательные помощники «вбрасывают» этот контент
в сообщества социальных сетей, а случайные
люди распространяют дальше (жмут кнопку
«лайк» или «репост»). Далеко не всех изготовителей можно идентифицировать (особенно искусных пропагандистов из террористических или
экстремистских организаций), да и они могут
быть гражданами других стран, где экстрадиция
маловероятна. А вот найти невольных распространителей гораздо легче, ведь они не считают
свои действия преступлением и не скрываются.
И потому бывают удивлены реальной уголовной
ответственностью за виртуальное распространение запрещенных материалов.
Важно понять психологию этих случайных
виновников. Люди будто бы делят жизнь на виртуальную и реальную. Для них в социальной
сети игрушечная мини-жизнь, все находится на
расстоянии клика. Тысячи ссылок – одна увлекательней другой. Материалов много, времени
для изучения мало, поэтому ссылки часто сохраняются кнопкой «нравится» или «репост»,
мол, потом посмотрю. Да и запретное манит.
Подросткам особенно хочется выразить свой
протест «системе» чужими словами или картинками. Вот люди и тащат все подряд на свою
страницу в социальной сети. Ее они считают
своим личным пространством, расширением
эго. Дескать, моя виртуальная квартира, мой
личный информационный хлам на балконе. Об
этом «хламе» банально забывают, собирая сотни
новых ссылок. По факту же, у этой «квартиры»
нет стен. Пользователь отказался от них, как
только получил первого гостя («френда», «фолловера»). Поэтому все запрещенные материалы
отлично видны, слышны и наказуемы. Однажды
их кто-то найдет в этом ворохе ссылок и иници-

ирует возбуждение уголовного дела. Пример: в
2015 году житель Барнаула С. П-н был приговорен Московским окружным военным судом по
ч. 1 ст. 205.2 («Оправдание терроризма») к трем
годам лишения свободы в колонии-поселении.
Поводом для уголовного дела стал репост эссе
одного из сообществ социальной сети «ВКонтакте», сделанный еще в 2012 году. Почему
же не все несут ответственность? Социальных
сетей десятки, аккаунтов в них сотни миллионов, на них миллиарды материалов, которые
умножаются репостами. За всем не уследишь,
это не могут сделать даже с помощью автоматического поиска (как владельцы сервисов, так
и спецслужбы). Поэтому регулярно возникают
факты не только публикации запрещенного законом Российской Федерации материала, но и
его распространения. Также нужно учитывать
вероятность взлома аккаунта, технической неграмотности человека (нажал не ту кнопку) и
прочие факторы. Поэтому далеко не все факты
публикации и распространения запрещенной
информации кончаются приговором виновным.
Но такой риск всегда имеется. В каждом регионе России ежемесячно рассматриваются десятки дел по репостам. Частый приговор – 100-200
часов исправительных работ. Бывают и штрафы,
и колония. Иногда органы ограничиваются профилактической беседой со случайными пособниками. Но лучше не надеяться на «авось пронесет». Проблемы начнутся после публикации
(распространения) экстремистских, националистических, сепаратистских материалов, оправдания терроризма. Сами эти материалы могут
быть разнообразными по форме: видеоролики,
песни, карикатуры, «демотиваторы», фотографии, стихи, цитаты. Они могут быть даже еще
не зафиксированы в списке запрещенных материалов. Данный список регулярно пополняется
за счет решений суда, но все равно не успевает
за пропагандистским многоязычным конвейером профессионалов и буйной фантазией любителей. Так что ориентироваться должен сам
пользователь. Для этого нужно обладать лишь
здравым смыслом и элементарными правовыми
знаниями. Если нет уверенности в законности
материала, лучше его не распространять.
С экстремизмом и терроризмом нужно бороться не только спецслужбам, их основная
задача – ловить профессионалов. Но только
усилиями всего общества можно снизить число
любителей и случайных пособников. Для этого
требуется разносторонняя профилактика. Помимо выполнения запросов сил правопорядка,
социальные сети могут через обучающие ролики и комиксы помочь пользователям различать
противоправный материал и вовремя заявлять о

нем. Также руководству сетей стоит транслировать социальную рекламу против экстремизма и терроризма.
Сами спецслужбы также могут заниматься
в социальных сетях официальной профилактикой, создав там свои публичные страницы.
Ведь есть же у них сайты, интернет-версии
профильных СМИ, так почему бы не начать работу на новой и важной площадке? Такие страницы помогли бы объяснить молодежи (а это
основная аудитория Интернета) опасность терроризма и экстремизма. Там аккумулировались
бы новости о наказании виновных – заставляя
остальных задуматься. Пример подобной работы показывает страница Роскомнадзора в социальной сети «ВКонтакте» – для популяризации
своей работы они используют интернет-сленг,
мемы, карикатуры и даже символического зверя по имени РосКомКот. Это верный шаг, поскольку стоит общаться с молодежью на понятном ей языке. Особенно для социальных
сетей актуален визуальный материал – ролики,
плакаты, карикатуры.
Диалог с пользователями социальных сетей
важен и потому, что они охотно берут на себя
роль СМИ, и в т.ч. эмоционально освещают
тему террористических актов. Важно это делать грамотно, не мешая работе спецслужб и
не сообщая невольно информацию преступникам. Есть пример удачного взаимодействия
пользователей социальных сетей и полиции
Бельгии после теракта в Париже в ночь на 14
ноября 2015 года. Сообщение с просьбой воздержаться от освещения в сети хода антитеррористических рейдов появилось на странице федеральной полиции Бельгии в социальной сети
Twitter. Вместо этого пользователи во время
большого рейда размещали фотографии котов
с хештегом #BrusselsLockdown. За эту помощь
полиция Бельгии отблагодарила пользователей
фотографией кошачьего корма на своей странице. Курьезный случай, в основе которого лежит актуальная проблема онлайн-сотрудничества спецслужб, владельцев социальных сетей
и интернет-аудитории.
Для профилактики экстремизма и терроризма крайне значима система образования. Надо
еще в школе объяснять ученикам ответственность за поведение в Интернете и социальных
сетях, чтобы возникало понимание: социальная сеть не является личным пространством,
там тоже действует Уголовный кодекс. Стоит
повторять это в училищах, колледжах, университетах, писать на их официальных сайтах и
аккаунтах. Ведь именно молодежь чаще всего
использует социальные сети и наиболее уязвима к экстремистским и террористическим
идеям.
В настоящее время специалисты пытаются разработать программное обеспечение для
автоматизированного поиска экстремистских
материалов в социальных сетях по заданным
параметрам. Еще неясна его эффективность,
все это лишь предстоит опробовать. Так что
бороться с экстремизмом и терроризмом пока
приходится не программам, а людям.
Д. АСТАШКИН,
кандидат исторических наук, доцент.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

МУДРАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ
Имя своего первого учителя, я
уверена, с детских лет помнит
каждый. Да и как забыть того человека, который стал для каждого впервые пришедшего в школу
надежным другом, наставником и
главным проводником в мир знаний и открытий.
С благодарностью и теплом вспоминают своего учителя начальных классов,
Отличника просвещения Дагестана Хадижат Гаджиахмедову и многочисленные
выпускники СОШ № 1. Вот уже 37 лет изо
дня в день она занимается своим любимым
делом, прививая детям любовь к знаниям и
воспитывая в них самые лучшие человеческие качества.
Доверчиво, стараясь не упустить ни
одного слова, с широко раскрытыми глазами смотрят на своего педагога и нынешние
подопечные – ученики 4 «А» класса. «Хадижат Абдуллаевна знает буквально всё. Она
очень мудрая, добрая и справедливая, доступно объясняет новый материал и всегда
верит в нас» – выражает всеобщее мнение
ученик Сефирбек Гамзабеков.
С уважением к Гаджиахмедовой, которая также является завучем начальной школы, относится и педагогический коллектив
школы. «Хадижат Гаджиахмедова – учитель
высшей категории, прекрасно знающий методику преподавания всех предметов начальных классов. Она помогает проявить
творческие способности каждому ученику.
Мы вместе с ней учились в избербашском
педучилище, и я рада была встретить ее в
школе, когда пришла сюда работать учителем начальных классов в 90-е годы. Как
человек и педагог она всегда готова помочь,
дать совет и поддержать в трудную минуту», – говорит ее коллега Ханум Шахова.
Как признается Хадижат Абдуллаевна,
она ни дня не останется в школе, если постареет душой или работа станет ее раздражать, а не приносить удовольствие, как сейчас. Говоря о методиках, используемых ею
на уроках, она отмечает: «Дети младшего
школьного возраста как зеркало копируют
привычки и манеру поведения взрослых. Я,
например, не понимаю учителей, которые
весь урок могут просидеть за своим столом.

ДУША,
ЧТО ВЕЧНО
МОЛОДА
Глядя на эту удивительно
талантливую женщину с
искрящимися глазами и незаурядным
мышлением никогда
не скажешь, что ей
исполнилось 60 лет.
Годы идут, но над
ней они не властны.
Настолько молода ее
душа.

Я постоянно на ногах, всегда удерживаю
внимание детей на себе и никогда не повышаю голос. Бесспорно педагог должен быть
эрудированным. Когда порой я не могу ответить сразу на вопрос, прошу ученика найти
ответ при помощи интернета или книг. Так у
детей одновременно развивается поисковый
метод обучения.
Работа с детьми в последние годы стала
гораздо интересней. Много новых возможностей для подготовки урока дает пространство
интернета, откуда можно черпать новинки в
обучении для начальной школы. К тому же с
прошлого учебного года по инициативе методкабинета УО в школьный курс была введена внеурочная деятельность по повышению финансовой и социальной грамотности
у учащихся «Афлатун». Я не ожидала, что нашим детям так понравится этот кружок. Занятия проводятся раз в неделю в непринужденной беседе в письменной и устной форме,
даются и домашние задания, выполняемые
детьми совместно с взрослыми.
Во время занятий мы играем в сюжетноролевые игры, в которых дети, совершая покупки, учатся бережливости, умению вести
бюджет и учет расходов и доходов. Ребята
выучили девиз и гимн афлатунцев, с которых

начинается каждое занятие. Для продолжения курса мы ждем поступления рабочих
тетрадей, а пока занимаемся повторением
пройденного материала».
Хочется отметить, что все предметные
декады, а также многочисленные конкурсы
в начальной школе проходят под непосредственным руководством Хадижат Абдуллаевны. Причем достаточно успешно. Так,
в прошлом учебном году, заняв 1-е место в
муниципальном этапе конкурса, ныне ученица 4 «А» класса СОШ № 1 Милана Омарова
привезла 3-е место с республиканского конкурса исследовательских проектов младших школьников «Первоцветы».
На досуге педагог любит читать книги и
газеты, вкусно готовить. Немало времени и
внимания она также уделяет любимым внукам и престарелой матери. Ведь именно её
совет в далёком прошлом превратился для её
дочери в долгий и счастливый путь педагогической деятельности.
В завершение статьи хочу поздравить Хадижат Абдуллаевну с Днем учителя и пожелать ей ощущения полноты жизни, неисчерпаемого источника вдохновения. Пусть нелегкое, но благородное учительское ремесло
приносит вам истинное удовлетворение!

Почти 20 лет Издаг Ибрагимова возглавляет Дом
детского творчества, собрав под своим крылом талантливых, творческих, как и она сама, педагогов и
учащихся. Заслугой руководителя является создание
в учреждении особой атмосферы, где каждый ребёнок может найти применение своим способностям,
почувствовать себя талантливым, любимым и востребованным. А это очень важно, ведь в наше непростое время с пользой организовать досуг подрастающего поколения, значит уберечь его от пагубного
воздействия извне. Очень многим ребятам занятия в
ДДТ помогли определить выбор будущей профессии,
сформировали личностные качества, творческие способности, дали практические навыки.
С большим уважением и теплотой отзываются об
Издаг Хабибулаевне ее воспитанники, коллеги по работе и многочисленные друзья. Они ценят ее за профессионализм, порядочность, высокую культуру и
готовность всегда подставить свое плечо.
«Я знаю Издаг Ибрагимову больше 40 лет, она и
по сей день не изменилась, – говорит главный специалист общего образования ИМЦ УО г. Избербаша
Гулбарият Кайхусруева.– Такая же активная, деятельная, красивая женщина. Всегда старается помочь воплотить в жизнь идеи, поддержать способных и талантливых людей. Легко находит общий язык, идёт на
компромисс. Издаг – очень общительный человек с
открытой душой».
Коллективы редакции и управления образованием
поздравляют Издаг Ибрагимову с прошедшим юбилеем и с Днем учителя! Желаем вам новых творческих идей, радости и здоровья!

РАСТИТ ПАТРИОТОВ СВОЕЙ СТРАНЫ
Воспитание подрастающего поколения – достаточно сложный процесс. Эту важную для общества миссию каждый
день в процессе своей деятельности выполняют учителя в школах. При этом перед ними стоит задача воспитать
не просто интеллектуального, но и нравственного человека, истинного патриота своей страны.
С этой задачей вот уже многие годы
успешно справляется военный руководитель МКОУ СОШ № 2 Леонид Георгиевич
Дубровский. 42 года своей жизни (с 1975 г.)
он живет в г. Избербаше и ровно столько же
лет посвятил педагогической деятельности.
Трудовая биография достаточно насыщенная.
Имея два высших образования музыканта и
историка, Дубровский работал в школах учителем музыки, истории и обществознания,
военруком, инструктором в школьном отделе
горкома комсомола, преподавал в филиалах
средних специальных и высших учебных заведений нашего города и др.
Его судьба неразрывно связана со СОШ № 2,
где он сначала вел уроки музыки и являлся
пионервожатым, затем преподавал историю и
обществознание, а позже, с 1993 г., стал военным руководителем этой школы.
Леонид Георгиевич – «Почётный работник
общего образования Российской Федерации»,
«Ветеран труда», в 2009 г. ему была вручена
памятная медаль «Патриоты России». Эти награды являются признанием заслуг учителя
в нелёгком деле обучения и воспитания, в том
числе патриотического, его многочисленных
учеников. А их достижения – это результат
продуктивной работы педагога.
Лидерские качества Леонида Дубровского,
несомненно, являются примером для подражания молодого поколения. Он, можно сказать,
идейный вдохновитель: его подопечные очень
часто побеждают либо становятся призерами

военно-спортивных соревнований и игр. К примеру, летом 2015 г. сборная команда учащихся
города участвовала в Спартакиаде молодежи
России допризывного возраста в городе Рязань,
где заняла 25 место из 44-х, оставив за своей
спиной Москву и Московскую область.
По приезду нашей команды из Рязани также
стало известно, что Леонид Георгиевич занял

почетное 3-е место в республиканском конкурсе «Растим патриотов России», посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
23 декабря 2016 года члены военно-патриотического клуба «Бригантина» МКОУ СОШ № 2
пополнили славные ряды юнармейцев страны,
став основоположниками молодежного военно-

патриотического объединения в г. Избербаше.
И это ещё одна заслуга неустанного труженика Леонида Георгиевича.
А весной 2017 года в г. Махачкале команда
учащихся СОШ № 2 заняла 2-е призовое место
в республиканском этапе «Лиги военно-патриотических клубов» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе махачкалинской ОТШ ДОССАФ
России РД.
Ярким и запоминающимся каждый год является выход знамённой группы из учащихся
второй школы 9 мая в нашем городе на митинге в честь Победы в Великой Отечественной
войне.
Мне, как собеседнику, глубоко импонирует
то, как этот удивительный человек буквально
заражает окружающих бодростью и оптимизмом, душой болеет за ставшую уже родной
школу и идет только вперед в своих стремлениях и начинаниях. При этом Леонид Георгиевич очень скромный и душевный человек, который всегда открыт для окружающих. Доброта в сочетании с упорством, глубокое чувство
такта и тонкое чувство юмора, благородство
в делах и поступках вместе с целеустремленностью дают возможность ему свернуть на
пути горы, найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации и настроить детей исключительно на победу.
Хочу отметить, что совсем недавно, 30
сентября, Леонид Дубровский отметил 60-летие со дня рождения. Коллектив редакции поздравляет Леонида Георгиевича с этим замечательным юбилеем, а также с Днем учителя.
Желаем Вам новых побед и говорим большое
человеческое «спасибо» за воспитание молодого поколения в духе беззаветной любви к
своей Родине.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ФРАНЦУЖЕНКА В ДУШЕ,
ПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮ
Cherchez la femme!» («Шерше ля фам») – французское выражение, известное даже в мире
языковых дилетантов, переводится как «ищите женщину». По мнению говорящего эту фразу, причиной или виновницей того или иного события является женщина. И в моём случае
она более чем уместна, потому что очерк будет посвящен обаятельной и лучезарной француженке в душе и учителю по призванию Татьяне Гончаровой.
«Практически вся жизнь этой
удивительной женщины связана с
СОШ № 3. Здесь она успешно училась в юные годы, в этой школе, по
словам Татьяны Николаевны, любовь к языкам ей привила первый
учитель Ефросинья Степановна Салова, и сюда, в родные стены, она
вернулась работать после окончания
обучения на франко-немецком отделении пединститута в Махачкале.
«Незаметно, как один день, промелькнули мои 39 лет работы и жизни в школе, 26 из которых я также
являюсь заместителем директора по
УВР. Работая учителем все эти годы,
я не жалела о своем выборе ни ми-

нуты! Ведь дети в моей судьбе – самое дорогое и сокровенное, всё, что
у меня есть сегодня – моя любимая
школа», – отмечает педагог.
Сожалеет она лишь о том, что в
школьной программе нет урока французского языка, к тому же, в связи с
установившейся модой на английский
язык изучение немецкого отошло в
сторону. С каждым годом учеников,
отдающих приоритет последнему,
становится меньше. «В этом учебном
году мои занятия посещают около 60
детей разных классов», – говорит педагог.
Спустя годы Татьяна Николаевна
не теряет оптимизма и уверенности

в завтрашнем дне, который она не
представляет без своих детей и школы. При этом она скромно оценивает
свои заслуженные годами преподавания в школе звания «Отличник образования РД» и «Почетный работник
РФ» одной короткой фразой: «Я живу
для детей».
Возвращаясь к теме ее непроходящей с годами любви к французскому,
Татьяна Гончарова перенеслась в мир
музыки и литературы. Её кумиром со
студенчества является певица Мирей
Матье, а любимым писателем – одна
из главных фигур французского романтизма Виктор Гюго, все книги
которого она прочитала, ещё учась в

институте. Сокровенной же мечтой
Татьяны Николаевны является увидеть самый романтичный город мира
Париж.
Коллеги, благодарные родители
и учащиеся отмечают, что Татьяна
Николаевна не только утончённая,
красивая женщина и талантливый
педагог, но и прекрасный дипломат.
Она мастерски налаживает деловые
контакты, удивляя своим искусством
общения с учителями и создания
дружеской атмосферы в коллекти-

ве. Молодым учителям она дает
совет: «Если вы выбрали профессию учителя, не делайте финансовую сторону приоритетной, прежде
всего, нужно любить детей и своё
призвание! Случайных людей здесь
быть не должно, потому что это, я
считаю, большой урон самой профессии и детям».
Спасибо Вам, Татьяна Николаевна, за вашу мудрость, отзывчивость
и трепетное отношение к работе, с
праздником Вас!

ОТКРЫТИЕ НЕИССЯКАЕМОЙ РАДОСТИ ПОЗНАНИЯ
Человек, причастный к педагогике не по должности, а по зову
души. Традиционный учитель с нетрадиционным взглядом на
процесс образования. Педагог, уверенный в том, что нет плохих учеников, и знающий как научить учиться и получать от
этого удовольствие. Все это о Почетном работнике общего образования РФ, учителе истории и обществознания, заместителе директора по воспитательной работе МКОУ СОШ
№ 8 Наиде Меджидовой.
широко использую на своих уроках
Свою жизнь с педагогикой она приёмы учителей-новаторов, адаптисвязала после окончания истори- руя их к нашим условиям, исходя из
ческого факультета ДГУ им. В.И. реальных возможностей».
Большое внимание педагог удеЛенина. Сначала работала по распределению в сел. Мусультемахи ляет изучению истории Дагестана.
Левашинского
района учителем Не сомневаюсь, что её ученикам на
истории и обществознания. После долгие годы запомнились экскурсиизамужества переехала в ставший путешествия по республике в города:
для нее родным город Избербаш, Махачкала, Дербент, Буйнакск; селегде первым её педагогическим при- ния: Кубачи, Маджалис, Ахты; на гору
станищем стала школа № 1. Прора- Шалбуздаг. Влюбленная в свой край,
ботав там 2 года по специальности, она стремится, чтобы дети в соверНаида Будайчиевна продолжила шенстве владели и знаниями о своей
свою профессиональную деятель- Родине, об обычаях и традициях дагестанцев, о смелых и мужественных
ность в СОШ № 8.
«Обязанности заместителя ди- людях, прославивших и прославляюректора по воспитательной работе я щих ныне нашу республику.
Для её учеников каждый урок – отвыполняю с 2006 года, но с учительством не расставалась ни на один крытие неиссякаемой радости познадень», – говорит педагог.– Кроме ния, потому как проводит она занятия
истории и обществознания также по сложным предметам легко, увлепреподавала в школе основы рели- кательно, занимаясь решением задач
гиозной культуры и светской этики. творческого и поискового характера.
А с нового учебного года еще и зна- Все исторические события рассмакомлю учащихся 10-х классов с ми- триваются во времени и пространровой художественной литературой стве с выявлением причинно-следв рамках предмета МХК. При этом ственных связей событий и влияния

их на жизнь и судьбы людей. Давно
минувшие дни учителю удаётся приблизить к учащимся. Это сплачивает
детей, воспитывает гражданственность, учит осмыслению жизни.
Являясь лидером РДШ в своей
школе, Наида Меджидова отметила, что школьному движению в прошлом году посчастливилось попасть
в десятку школ республики из 250 по
России, где были запущены пилотные площадки этого общественного
движения, направленного, в первую
очередь, на сплочение ученического
коллектива. «И если в его состав вхо-

дили изначально 5 классов, то теперь
эгиду РДШ поддержат все учащиеся
СОШ № 8, а в скором времени и все
остальные школы города. Моя цель
сегодня – вовлечь школьников в творческую работу, развить у них креативность, помочь стать успешными и
верить в свои силы», – говорит Наида
Будайчиевна.
Воспитательная и внеклассная работа в школе также проходит под её
личным контролем. Большое внимание ею уделяется работе по охране
прав детей, профилактике девиантного поведения, пропаганде здорового

образа жизни. При этом Наида Меджидова убеждена, что каждый педагог должен непрерывно совершенствоваться, повышая профессиональный уровень. С этой целью она
уделяет особое внимание молодым
педагогам, щедро делится с ними
богатым опытом, который стал достоянием школы и города.
От всех ваших многочисленных
учеников и коллег большая благодарность Вам за многолетний добросовестный труд и преданность
профессии, крепкого здоровья и
успехов в работе!

УРОК ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ

«Педагогом надо родиться. Надо, чтоб учителю урок
никогда не был в тягость, никогда не утомлял, – а с первым
признаком того, что урок перестал приносить радость, –
надо бросить школу и уйти. И ведь многие обладают этим
счастливым даром. Но немногие умеют пронести этот дар
через годы непогасшим» – эти слова принадлежат известному русскому писателю, драматургу, поэту, общественному и политическому деятелю Александру Солженицыну. Им
же в своей жизни и работе придерживается и замечательный
молодой педагог МКОУ СОШ № 10 Анжела Нуралиева.

Родилась Анжела в Харькове. Но когда ей исполнилось 5 лет, семья переехала в Избербаш, гдё её отцу предложили работу на заводе. Девочка пошла
учиться в СОШ № 11. Первым учителем ее стала Зулейха Омарова, которая
своим примером и отношением к учительскому труду предопределила дальнейшую судьбу школьницы. А чуть позже, в 5-м классе, благодаря учителю
русского языка и литературы Издаг Юсуповой, Анжела решила, что хочет
связать свою жизнь с филологией.
После окончания школы в 1996 году на серебряную медаль девушка поступила на филологический факультет ДГПУ. Обучаясь там, она окончательно утвердилась с правильности выбора профессии, а потому с нетерпением
ждала, когда же приступит к своей непосредственной работе с детьми.
(Окончание на стр. 6).
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УРОК ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ
(Окончание. Начало на стр. 5).
Сразу после окончания вуза молодой специалист стала работать в родной школе № 11.
Но уже спустя год она вышла замуж и волею
судьбы вынуждена была переехать в Дербент.
Через 2 года Анжела поступила в аспирантуру Дагестанского научного центра Российской академии наук в Махачкале на отделение
«фольклористика». Сегодня за плечами молодого педагога 18 научных публикаций, 5 из
которых опубликованы в научных журналах
ВАК (Высшая аттестационная комиссия России). В настоящее время девушка готовится
к защите диссертации на тему «Дагестанская
богатырская сказка».
13 лет в Дербенте не прошли для начинающего и перспективного педагога даром. Она
работала в филиале ДГПУ преподавателем зарубежной и современной литературы, а также

в кадетской школе-интернате учителем русского языка и литературы. «Для меня это огромный
опыт, другое виденье, когда немного отходишь
от школьной программы и под другим углом
смотришь на образование. В кадетской школе, где в годы моей работы я обучала первых
своих выпускников, у меня появился стержень
педантичности и закалки, а в университете у
меня появилось стремление заниматься научной деятельностью», – говорит о себе Анжела
Рибиуллаховна.
Обстоятельства жизни заставили героиню
очерка в 2016 году вернуться в Избербаш, как
она сама говорит, в родные пенаты. В СОШ
№ 10 работает второй год, ведёт классное руководство у 6 «А» класса. «Для меня учительствовать – значит полностью отдаваться работе,
уроку и детям. И другого не дано! Читая взахлёб сама, я стараюсь передать любовь к книге

ученикам. Даже девизом урока литературы в
моём классе я взяла слова французского писателя Дени Дидро: «Человек перестает мыслить,
когда перестает читать». А на русском языке мы
«обогащаем свою речь». Правильно говорят,
что нет нечитающих детей, есть нечитающие
учителя. Я всегда привыкла искать причину,
прежде всего, в себе», – делится мнением педагог.
Говоря о своём жизненном принципе – каждый день находить и узнавать что-то новое,
Анжела Нуралиева вспомнила слова декана
филфака ДГПУ Ахмеда Урусилова, которые
она сейчас повторяет своим ученикам: «В день
нужно прочитать хотя бы одну страницу, выучить хотя бы одно четверостишье и послушать
новости на 1-м канале, правильную речь диктора телевидения Екатерины Андреевой.
Есть у Анжелы Рибиуллаховны и прекрасное

СТАРТЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К УСПЕХУ
Спросите у детей, какой у них любимый предмет в школе? Ответ
большинства из них не заставит
себя ждать. Конечно, физкультура!
Все дети, особенно младшего возраста, очень любят бегать, прыгать,
играть. Обучение на фоне хорошего
настроения важно, к тому же двигательная активность школьников
способствует гармоничному физическому развитию, сохранению и укреплению здоровья школьников.
Приобщением учащихся к спорту и здоровому образу жизни должны заниматься люди
с высокой общей и профессиональной культурой, влюбленные в свою профессию. Одним из
таких фанатов своего дела на протяжении 35
лет является учитель физкультуры СОШ №
11 Магомед Магомедов. Во многом благодаря
именно его работе с детьми, год за годом школа успешно пополняет свою копилку новыми
спортивными достижениями и победами.
Магомед вырос в большой многодетной
семье, из 9 детей он был самым младшим.
Спортом любил заниматься с самого детства.
Участвовал в соревнованиях и даже становился чемпионом республики по легкой атлетике.
Поэтому после того, как вернулся из армии,
вопрос о выборе профессии у него не возникал. Юноша поступил на факультет физического воспитания педагогического института.
Будучи студентом, он подрабатывал тренером в детской спортивной школе «Труд» в Махачкале. После окончания вуза молодой педа-

гог по распределению был направлен в селение
Мулебки (Миглакаси) Сергокалинского района
работать учителем физкультуры. Спустя 2 года,
получив свой первый и полезный педагогический опыт, он переезжает в город Избербаш и
устраивается физкультурником в СОШ № 8. А
с 1982 года и по сей день является бессменным
учителем физкультуры 5-11-х классов СОШ №
11.
За эти годы он воспитал целую плеяду физически крепких людей и чемпионов по различным видам спорта, прославляющих Избербаш
и нашу республику за её пределами. Среди них

мастер спорта международного класса по
боксу Ибрагим Акаев, чемпион Европы и мира
по кикбоксингу Басир Абакаров, именитые
спортсмены, работающие тренерами избербашского спортклуба «Боец» Рустам Ахмедов
и Казбек Айдиев (каратэ) и многие другие.
О победах школьников сами за себя говорят
многочисленные кубки и грамоты, у каждого
из которых своя история. «Вот кубки президентских соревнований, наша школа 3 года подряд занимает общегородское 1-е место. К тому
же в этом году наши учащиеся-семиклассники
привезли 2-е место с республиканского этапа
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хобби. Она собирает высказывания и афоризмы, которых в её коллекции уже около 2 тысяч.
«Веду дневник читателей, где учу правильному чтению, люблю читать критическую и научную литературу, заниматься историей русского
языка (этимологией) и этим азам учу детей»,
– говорит педагог. «Любимые поэты – Иосиф
Бродский и Александр Евтушенко, а из писателей последний шестидесятник, ушедший
недавно из жизни Валентин Распутин. Сейчас
открываю для себя Николая Лескова, который
писал параллельно с Толстым, Достоевским и
Тургеневым, но был неоправданно забыт».
Рассказывая о Валентине Распутине, учитель вспомнила, что 14 марта 2015 года, когда
узнала об его кончине, не могла сдержать слёз
и скорби. И это самый яркий пример того, что
человек душой выбрал литературу и свою профессию. А это дорогого стоит!
Желаю Анжеле Нуралиевой покорения новых высот и удовлетворения от своего труда.
С праздником!
этих состязаний. Участвуя в региональных
соревнованиях по легкой атлетике, ученики
школы заняли в прошлом учебном году 2
первых, 2 вторых и 3 третьих места.
Есть успехи и в баскетболе. Команда девочек заняла 1-е место в республиканских
зональных играх по баскетболу «Локобаскет – школьная лига», а позже во Всесоюзном турнире – 2-е место.
В 2013 и 2015 году команда учащихся из
СОШ № 11 участвовала во Всероссийских
президентских играх в Анапе, последний раз
заняв 15 место из 83 команд всей России», – с
гордостью говорит физрук.
Педагог отмечает большой плюс занятий на
спортивной площадке Street Workout, оборудованной в каждой школе города при содействии
депутата Народного Собрания РД Магомедкади Гасанова. «Эта площадка имеет удобное
нескользящее покрытие, очень функциональна
для ведения урока, общего укрепления здоровья и развития таких физических качеств, как
выносливость, ловкость и гибкость. На ней я
готовлю школьников к сдаче комплекса ГТО
на максимально хорошие результаты», – рассказал учитель, параллельно помогая школьникам подниматься на турники.
Сразу видно человека, который болеет душой за своё дело и за спортивные успехи каждого из своих учеников. И дети отвечают ему
глубокой привязанностью. Для них он всегда
будет мудрым и добрым наставником, помогающим в укреплении их здоровья, научившим
преодолевать любые трудности и испытывать
радость достижения поставленных целей.
Желаем, чтобы в жизни у Магомеда Закарьевича всегда было попадание в яблочко,
старты, приводящие к успеху и финиши у берегов исполнения мечты.

РОДНОЙ ЯЗЫК – НАША ГЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Знание родного языка издавна способствует формированию исторической
памяти, воспитанию чувства любви и привязанности человека к территории
исконного проживания, возрождению культа предков и родственников, бытовых обрядов, традиционных форм хозяйствования, быта и верований.
В школах нашего города преподаётся несколько родных языков: лезгинский, кумыкский, и, конечно же, даргинский, как самый
распространенный по количеству проживающих в нашем городе представителей этой нации. При обучении педагоги прилагают все
усилия, чтобы интерес к изучению родного
языка у учащихся с годами не гас.
Более 17 лет даргинский язык в МКОУ
СОШ № 12 города преподает Отличник образования РД Эльмира Алибекова. На её личном счету 2-е место в 10-м республиканском
конкурсе педагогического мастерства «Лучший учитель родного языка», а также участие
в прошлом учебном году в республиканской
научно-практической конференции «Государственные языки РФ и языки народов Дагестана».
– В этом учебном году в нашей школе даргинский язык изучают 580 учащихся. К сожалению, в дагестанских школах процент детей,
владеющих родным языком, неуклонно снижается. Хотя на таком уровне, как сейчас, родные
языки раньше в школах не преподавались: это
были даже не уроки, а факультативы. Тут есть
другая причина. Многие родители зачастую

считают, что для достижения их детьми максимальных высот, в первую очередь, необходимы
знания русского и иностранного языков, а родной язык это лишняя нагрузка, которую можно
исключить.
Но всё же есть учащиеся, которые стремятся
знать родной язык в школе и добиваются в его
изучении первых успехов, участвуя в конкурсах
и олимпиадах. Например, в 2015-2016 учебном
году ученица Эльмиры Мусаевны Умурахил
Османова заняла 1-е место в республиканском
конкурсе чтецов произведений на родном языке. Ежегодно на городских олимпиадах победителями и призёрами становятся учащиеся СОШ
№ 12. Также в 2016 году группа школьников
заняла 2-е место в республиканском конкурсе
«Второе дыхание родным языкам», на котором
был представлен видеоролик о том, как дети
вели диалог на даргинском языке с горожанами.
Эльмира Алибекова не только учит детей,
но и учится сама, постоянно совершенствуясь,
изучая методическую литературу. Окончив в
своё время избербашское педагогическое училище по специальности «Учитель начальных
классов и родного языка», студентка проходи-

ла специализацию у опытного педагога Мусы
Магомедова. Позже она получила высшее образование в ДГПУ. Но как отмечает Эльмира
Мусаевна, именно Муса Хабибуллаевич после
родного отца привил ей любовь к родному языку и желание стать учителем. «Я и по сей день
применяю многое из его опыта на практике в

работе с детьми», – говорит педагог.
Дома она также учит своих сыновей их урахинскому диалекту, потому что, как подчеркивает героиня очерка, «Родной язык – это наша
главная духовная ценность на все времена!».
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 октября

ВТОРНИК,
10 октября

СРЕДА,
11 октября

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Новости.
9.15 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.20, 4.25 “Контрольная закупка”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Спящие”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
2.15, 3.05 Триллер “Осада”, США, 1998 г. [16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости.
9.15 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.20 “Контрольная закупка”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.35 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Спящие”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “Ким Филби. Тайная война”, 1 серия. [16+]
2.35, 3.05 Комедия “Поймет лишь одинокий”. [16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости.
9.15 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.20, 4.25 “Контрольная
закупка”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.35 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Спящие”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “Ким Филби. Тайная война”, 2 серия. [16+]
2.35, 3.05 Триллер “В постели с врагом”, США,
1991 г. [16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Новости.
9.15 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.20 “Контрольная закупка”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.35 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.40 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Спящие”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “Они хотели
меня взорвать”. Исповедь
русского моряка”. [12+]
2.35, 3.05 Драма “Дети Сэвиджа”, США, 2007 г. [16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.20 “Контрольная закупка”. [16+]
10.55, 4.40 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.40 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект “Голос”. Новый сезон.
[12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Игги Поп”. [16+]
2.25 Комедия “Все без
ума от Мэри”, США. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наживка для
ангела”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.55 Т/с “Бегущая от любви”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наживка для
ангела”. [12+]
23.15 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.20 Т/с “Бегущая от любви”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора
“Юморина”. [12+]
23.15 Т/с “Фродя”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Т/с “Наживка для
ангела”. [12+]
23.15 Д/ф “Салют-7. История одного подвига”.
[16+]
1.55 Т/с “Бегущая от
любви”. [12+]
3.50 Т/с “Родители”. [12+]

5.10 Т/с “Саша+Маша”,
70-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Деффчонки”, 41, 42 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви”.
[16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, Т/с “Интерны”, 118-127 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “Улица”, 5, 6 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.20 Комедия “Жених”, Россия, 2016 г. [12+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Лучшие
планы”, США, 1999 г.
[16+]
5.25 Скетчком “Семья
3d”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.15 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
7.10 Фэнтези “Заколдованная Элла”, СШАИрландия-Великобритания, 2004 г. [12+]
9.00, 23.20 Шоу “Уральские пельмени”. Любимое. [16+]
9.30 Шоу “Уральские
пельмени”. Лучшие номера. [16+]
9.40 Комедия “Девять
жизней”, Франция-Китай-Канада, 2016 г. [6+]
11.20 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Покоритель зари”, США, 2010 г. [12+]
13.30 Лирическая комедия “Восьмидесятые”.
[16+]
15.00 Комедийный сериал “Кухня”. [12+]
18.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма “Молодёжка. Взрослая жизнь”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США,
2005 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 М/ф “Сезон охоты”,
США, 2006 г. [12+]
3.05 М/ф “Сезон охоты2”, США, 2008 г. [12+]
4.30 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наживка для
ангела”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.55 Т/с “Бегущая от любви”. [12+]

5.10 Т/с “Саша+Маша”,
68-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 43-46 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
21-25 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”,
128-136 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “Улица”, 6, 7 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “30 свиданий”,
Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Темный город”, Австралия, США, 1998 г. [18+]
2.55 Комедийная мелодрама “30 свиданий”. [16+]
5.05 Скетчком “Семья 3d”.
[16+]
5.35 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.40 Боевик “Мистер и
миссис Смит”, США. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка. Взрослая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Драматический триллер “Турист”, США-Франция-Италия, 2010 г. [16+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “Из 13 в 30”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 47-50 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
26-30 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”,
137-145 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “Улица”, 7, 8 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.40 Комедийная
фантастика “Легок на помине”, Россия, 2013 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия “Жаренные”. [16+]
5.20 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
10.00 Драматический
триллер “Турист”. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка. Взрослая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Солт”,
США, 2010 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральских
пельменей”. [12+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “Пятёрка лидеров”,
США, 2014 г. [18+]
3.25 Приключенческий
фильм “Страна хороших
деточек”, Россия, 2013 г.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
СООБЩАЕТ
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше
ставит в известность, что по информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в обороте может
находиться фальсифицированная молочная продукция (масло сливочное, сметана) производства ООО «ПКФ «Триумф»
(г. Нижний Новгород, пр. Октября, д. 25). Данное предприятие
отсутствует по заявленному адресу.

ЧЕТВЕРГ,
12 октября

5.20 Т/с “Саша+Маша”,
70-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 51-54 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
31-35 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”,
146-154 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “Улица”, 8, 9 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Шоу “Студия
Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровизация”, 56-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Крученый
мяч” , США, 2012 г. [16+]
3.10 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
5.00 Скетчком “Семья 3d”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.05 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.05 Боевик “Солт”. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка. Взрослая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Особо опасен”, США-Германия,
2008 г. [16+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Комедийный боевик
“Особо опасна”, США,
2014 г. [16+]
3.20 Драма “Четыре возраста Любви”, Россия,
2008 г. [16+]

ПЯТНИЦА,
13 октября

5.15 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00 Т/с “Деффчонки”, 55-57 серии. [16+]
8.25 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня”, 36-43 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Юмористическая
программа “Шоу “Студия
Союз”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
563-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 30 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Версия” ,
США, 2007 г. [16+]
5.20, 4.55 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей. [16+]
10.00 Боевик “Особо опасен”, США-Германия. [16+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка. Взрослая
жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
19.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
21.00 Боевик “Три икса”,
США, 2002 г. [16+]
23.20 Боевик “Без компромиссов”, Великобритания, 2011 г. [18+]
1.10 Комедийная мелодрама “Трудности перевода”,
США-Япония, 2003 г. [16+]

Также сообщаем, что в Российскую Федерацию в июле
2017 г. из Франции экспортировано 203 кг сухого яичного белка пастеризованного (код ТН ВЭД ТС 3502 11 900 0), в котором
содержание остаточных количеств фипронила превышает нормативы Европейского союза (директива 1127/2104) и CODEX
Alimentarius. Страна транзита – Нидерланды.
В случае обнаружения потребителями данной продукции
просим сообщить нам по тел. 8 (87 245) 2-38-35 или по электронной почте: to-izberg@yandex.ru.
А. ТАГИРОВ, начальник
ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше.
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СУББОТА,
14 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 октября

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Давай
поженимся”, 1982 г. [12+]
8.00 Программа “Играй,
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики.
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Вера Васильева.
Секрет её молодости”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.20 Программа “Идеальный ремонт”.
13.30, 15.20 Т/с “Избранница”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.50 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Триллер “Время
первых”, Россия, 2017 г.
0.00 Комедия “Любовь не
по размеру”, Франция. [16+]
1.52 Криминальная драма
“Лицо со шрамом”. [16+]

Первый
канал
5.00, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Тридцать
три”, СССР, 1965 г. [12+]
7.50 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.00 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки”. [12+]
10.10 Шоу “Честное слово”.
11.00 Кулинарное шоу
“Моя мама готовит лучше!”.
12.15 Телепроект “Главный котик страны”.
13.00 Д/с “Теория заговора”. [16+]
14.00 Комедия “Королева бензоколонки”, 1962 г.
15.30 Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства.
17.30 Шоу “Я могу!”.
19.30 Шоу талантов
“Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Триллер “Игра на
выживание”, США. [16+]
1.20 Драма “Джошуа”,
США, 2002 г. [16+]

Первый
канал

6.35 Мульт утро “Маша и
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
13.05 Т/с “Между любовью
и ненавистью”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Можно мне
тебя обнять?”. [12+]
0.55 Х/ф “Формула счастья”,
Россия, 2012 г. [12+]
3.00 Детективный сериал
“Марш Турецкого”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 58-61 с. [16+]
8.00, 3.15 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
8.30 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа
ремонта”. [12+]
12.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с “Физрук”, 61-65
серии. [16+]
16.30 Комедийный боевик
“Шпион”, США. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедия “Образцовый самец”, Германия,
США, 2001 г. [12+]
3.45, 4.45 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Фиксики”. [0+]
7.20 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени”. Любимое. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.25 М/с “Забавные истории”. [6+]
11.40 М/с “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
12.05 М/ф “Лоракс”. [0+]
13.45 Фантастическая комедия “Назад в будущее”,
США, 1985 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей. [12+]
16.45 М/ф “Эпик”. [0+]
18.40 Боевик “Три икса”,
США, 2002 г. [16+]
21.00 Боевик “Три икса-2.
Новый уровень”, США,
2005 г. [16+]
22.55 Боевик “Профессионал”, США-Австралия,
2011 г. [16+]
1.15 Боевик “Без компромиссов”, Великобритания,
2011 г. [18+]
3.05 Комедия “Как украсть
бриллиант”. [12+]

6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная программа “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
14.20 Т/с “Девушка с глазами цвета неба”. [12+]
18.00 Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Прямая трансляция из Сочи.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Бомба для главного конструктора”. [12+]
2.20 Д/с “Следствие ведут знатоки”.

5.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 62-65 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 3.45, 4.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.05, 13.35
Комедийный сериал “Улица”, 6-9 серии. [16+]
14.10 Комедийный боевик “Шпион”, 2015 г. [16+]
16.50 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”,
США, 2013 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 562 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 95 серия. [16+]
22.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма
“Белые люди не умеют
прыгать”, США. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
6.10 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
6.40 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
9.20 Фантастическая комедия “Назад в будущее”,
США, 1985 г. [12+]
11.40, 0.55 Фантастическая комедия “Назад в будущее-2”, 1989 г. [12+]
13.45, 3.00 Фантастическая комедия “Назад в будущее-3”, 1990 г. [12+]
17.05 Боевик “Три икса-2.
Новый уровень”. [16+]
19.00 Фантастическая
комедия “Монстр Траки”,
США-Канада, 2016 г. [6+]
21.00 Боевик “Три икса.
Мировое господство”,
США, 2016 г. [16+]
23.00 Триллер “Эффект
колибри”, Великобритания-США, 2012 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ООО «Коммунал»: руководителю Кайхусруеву Абдурашиду Муртузалиевичу, начальнику аварийно-диспетчерской службы Сулейманову Нуцалхану,
сварщику Гаджиеву Кагиру, слесарю Гайдарову Магомеду за неотложную помощь в устранении неисправностей, связанных с подключением термальной воды.
Желаю им крепкого здоровья и больших успехов в их благородных
делах.
Гусен АЛЕСКЕРОВ,
ветеран педагогического труда,
заслуженный работник культуры Дагестана.
Городская
общественнополитическая
газета
2017 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Администрация городского округа «город Избербаш»
М. КАСУМОВА
Главный редактор
И. ВАГАБОВ
Редактор отдела экономики и спорта
С. АРСЛАНБЕКОВ
Редактор отдела информации
А. МАЗГАРОВА
Редактор отдела муниципального развития
М. ТЕМИРОВА
Спецкорреспондент
А. АСЛАМБЕКОВ
Верстка, дизайн
Газета набрана и сверстана
на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш».
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
в 1951 году

Выходит 52 раза в год.
Индекс 51332. Тираж 1280 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030
Адрес редакции: 368501, г. Избербаш, ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»;
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Отпечатано: 367018, г. Махачкала, Проспект Петра I, 61,
ООО «Издательство «Лотос»
Заказ №

Срок подписания в печать – 4 октября в 17.00 ч.
Подписано в 17.00 ч.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

КИКБОКСИНГ

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ
ПОКАЗАЛА КОМАНДА МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
Молодежная
сборная
команда России в разделе
«фулл-контакт» под руководством заслуженного
тренера РФ, президента
ФКД Магомеда Магомедова недавно выступила на
первенстве Европы в Македонии. Наши ребята уверенно заняли первое общекомандное место, завоевав
18 золотых, 8 серебряных
и 4 бронзовых медалей.
Неплохо проявили себя на
турнире дагестанские единоборцы, выступившие в других разделах кикбоксинга. В их активе
3 первых и столько же вторых
мест.
Победителями в разделе «К-1»
среди юношей стали махачкалинец
Муртазали Омаров (71 кг, тренер Ч.
Абдулазизов) и Казанби Казанбиев
из Буйнакска (57 кг, тренер Ш. Абдулмеджидов). У юниоров в разделе
«лоу-кик» первое место занял воспитанник Махачкалинской школы единоборств Магомед Абдурахманов (67
кг, тренер М. Арсланбеков).

Серебряные медали среди юношей
в разделах «лоу-кик» и «К-1» завоевали махачкалинцы Амирали Магомедов (75 кг, тренер Ч. Абдулазизов),
Исламгерей Кадиев (60 кг, тренер Ш.
Кадиев). Среди юниоров вторым стал
еще один представитель Махачкалы
Умар Османов (91 кг, тренер Ш. Кадиев).

7 октября 2017 г. с 8.00 до 18.00 ч. в
многоквартирных домах г. Избербаша,
обслуживаемых ООО «Коммунал», будет
производиться окончательная опрессовка
и испытание системы отопления многоквартирных домов.
Просим всех собственников квартир
находиться дома и обо всех неполадках,
возникших в системе отопления, сообщать
по тел.: 2-42-78, 2-67-71.
Администрация ООО «Коммунал».
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Отметим, что большинство призовых мест на первенстве Европы
выиграли подопечные Магомеда
Магомедова, выступающие в разделе «фулл-контакт», благодаря
которым наша сборная опередила
всех соперников в неофициальном
командном зачете.
Ибрагим ВАГАБОВ.

7 октября 2017 г. будет
произведена
опрессовка
системы теплоснабжения.
Просьба к жильцам находиться дома. В случае
обнаружения неисправности звоните по телефонам:
2-42-78, 2-45-25, 2-67-86,
2-43-83, 2-67-69, 2-54-80.
Администрация МУП
«Тепловые сети».

ПОПРАВКА

В извещение о проведении аукциона по продаже
земельного участка, опубликованное на стр.10 газеты «Наш Избербаш» от
28.09.2017 г. № 39, внесена
поправка: вместо слов «КБК
1 6 5 111 0 5 0 2 4 0 4 0 0 0 0 1 2 0 »
следует читать слова «КБК
16511406024040000430» .

