
Вел сессию старейший по возрасту депутат Исламали Багомедов. 
На рассмотрение первой организационной сессии  Собрания  де-

путатов городского округа была вынесена следующая повестка дня:
1. Об итогах выборов депутатов  Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» шестого созыва. 
2. Об избрании Председателя Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш». 
3. Об избрании заместителя Председателя Собрания депутатов го-

родского округа «город Избербаш».
 С информацией об итогах выборов депутатов Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш» шестого созыва», прошедших 9 
сентября в Единый день голосования, выступил председатель терри-
ториальной избирательной комиссии города Магомедрасул Кадило-
багандов. 

Он зачитал постановление ТИК о при-
знании выборов депутатов городского Со-
брания состоявшимися и действительны-
ми и о правомочности Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш». 

Затем депутаты приступили к основ-
ной   процедуре – к выдвижению кандида-
тур на должность Председателя Собрания 
депутатов городского округа  «город Из-
бербаш». Согласно Регламенту Собрания 
депутатов городского округа «город Из-
бербаш» статьи 4.1 Председатель Собра-
ния депутатов избирается тайным голосо-
ванием с использованием бюллетеней.

В результате выдвижения претендентов  на должность Предсе-
дателя Собрания депутатов городского округа  «город Избербаш» 
были выдвинуты и внесены в бюллетень кандидатуры Исламали 
Багомедова  и Барият Салиховой. 

После проведения соответствующих процедур по выборам и на 
основании протоколов о результатах тайного голосования большин-
ством голосов Председателем Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» был избран Исламали Багомедов. 

Далее путем проведения общего голосования на должность за-
местителя Председателя Собрания депутатов городского округа  
«город Избербаш» депутаты избрали  Магомедхабиба Амирова. На 
этом повестка дня первой организационной сессии Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» шестого созыва была 
исчерпана. 

В завершение работы сессии вновь 
избранный Председатель Собрания де-
путатов городского округа «город Из-
бербаш» Исламали Багомедов обратил-
ся к депутатам шестого созыва: «Всем 
нам предстоит работать на благо на-
селения города. Уверен, что только ко-
мандой в союзе с администрацией Из-
бербаша мы сможем многого достичь, 
и постараемся, чтобы горожане были 
довольны нами», – подчеркнул Ислама-
ли Асхабович и поблагодарил коллег за 
доверие. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые земляки, жители старшего по-

коления! Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Международным днем пожилых 
людей!

В нашей стране этот день – дань уважения и 
почитания, знак понимания и оценки заслуг вете-
ранов и всех людей старшего поколения. Бесценна 
ваша память и мудрость, опыт и умения, кото-
рые связывают прошлое и будущее нашего города. 
На ваших глазах и вашими руками создавалась и 
продолжает создаваться летопись жизни народа 
со всеми ее горестными и светлыми страницами.

Дорогие ветераны, пенсионеры, спасибо вам за 
искреннюю любовь к нашей земле. Вы – наша жи-
вая история, которой мы гордимся, пример веры в 
свои силы, терпения и высокой нравственности, 
жизненного оптимизма и духовной культуры.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и 
любви! Пусть всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки и друзья.

Уважаемые педагоги, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования!

Примите самые тёплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём воспита-
теля!

Дошкольный возраст – особенно важный и 
ответственный период в жизни ребенка, в этом 
возрасте формируется личность, закладывают-
ся основы здоровья. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от 
мудрости воспитателя, его терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка. С помощью своих 
воспитателей дошкольники познают секреты 
окружающего мира, учатся любить и беречь свою 
Родину.

Воспитатель – это не только профессия, суть 
которой дать знания. Это высокая миссия, пред-
назначение которой – сотворение личности, 
утверждения человека в человеке. Благодаря ва-
шей  доброте и мастерству каждый день ребенка 
в детском саду  превращается  в день радости  и 
счастья. Вы вкладываете  много сил  и энергии  в 
развитие  личности  маленького  человека, забо-
титесь  о благополучии каждого  ребенка.

От всей души благодарю вас, дорогие воспи-
татели, за педагогическое мастерство, любовь 
к своему делу, заботу о благополучии наших де-
тей. Желаю вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, вдохновения, радости творчества и 
любви воспитанников!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ Г. ИЗБЕРБАША  
ПРОВЕЛО ПЕРВУЮ СЕССИЮ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

21 сентября в конференц-зале администрации г. Избербаша состоялась первая организационная сессия Соб-
рания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва. В работе сессии приняли участие Глава 
городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов,  руководители правоохранительных органов,  ра-
ботники городской администрации, представители средств массовой информации. 

РЕШЕНИЕ 21 сентября 2018 г.     № 1-3

Об избрании заместителя Председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:
1. Избрать  заместителем Председателя Собрания депутатов городского окру-

га «город Избербаш» шестого созыва на постоянной основе Амирова Магомед-
хабиба Абдулмуслимовича.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа.

 
 Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

И. БАГОМЕДОВ.

РЕШЕНИЕ  
21 сентября 2018 г.                            № 1-2 

Об избрании Председателя Собрания 
депутатов городского округа 

«город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город 
Избербаш» и на основании протокола счетной ко-
миссии от 21.09.2018 года № 3,  Собрание депутатов 
городского округа «город Избербаш» решает:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии по вы-

борам Председателя Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

2. Считать избранным Председателем Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» шестого 
созыва  на постоянной основе Багомедова Исламали 
Асхабовича,   представителя Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш 
Избербаш» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа.

       
 Председательствующий

   на сессии Собрания депутатов 
И. БАГОМЕДОВ.



– Здравствуйте! Более трех лет назад взял 
кредит в банке в сумме 150 тыс. рублей, было 
выплачено по кредиту около 30 тыс. рублей и 
всё. Сейчас пришло извещение от судебных 
приставов, что нужно погасить сумму в 250 
тыс. рублей. Могу ли я оспорить решение 
суда? Куда мне обратиться в данном случае?

– Исходя из ст. 2 ГПК РФ задачей граждан-
ского судопроизводства является защита на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций. 
Одним из прав лица, в отношении которого 
вынесено решение суда (ответчика), является 
оспаривание решения суда (ст. 35, 38, 209, 320 
ГПК РФ). Поэтому оспорить решение суда, с ко-
торым лицо несогласно, оно может посредством 
подачи апелляционной жалобы в суд.

Сведения о вынесенном решении можно по-
лучить на сайте суда общей юрисдикции, кото-
рому территориально подсудны дела по месту 
вашего жительства. Можно также ознакомиться 
с материалами исполнительного производства 
у судебного пристава-исполнителя, указанного 
в извещении. Реквизиты судебного акта будут 
указаны в исполнительном листе, а также в пос-
тановлении о возбуждении исполнительного 
производства.

После получения сведений о судебном акте, 
следует обратиться в соответствующий суд с за-
явлением об ознакомлении с материалами дела 
и выдаче заверенной копии решения по делу.

Как следует из ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 320 ГПК 
РФ решения суда вступают в законную силу по 
истечении срока на апелляционное обжалова-
ние, если они не были обжалованы. По общему 

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан (http://
www.minsvyazrd.ru/) проводит в Махачкале V Международную научно-практическую конферен-
цию «Противодействие экстремизму и терроризму в цифровом мире». Конференция посвящена 
изучению международного и отечественного опыта информационного противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремизма.

Мероприятие пройдет с 3 по 6 октября в п. Тюбе в конференц-зале бизнес-отеля Сарыкум.
Пройти регистрацию для участия и узнать подробную информацию можно на сайте конферен-

ции http://2018.rdpress.ru/.

Авторы - группа депутатов Госдумы от «Единой России» – считают, что средства, которые 
государство конфискует в рамках борьбы с коррупцией, должны идти на выплату страховых пен-
сий гражданам РФ. Нововведение позволит привлечь дополнительные средства на эти цели. Речь 
идет как о конфискованных денежных средствах, так и от выручки от реализации имущества 
коррупционеров.

В целом объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд. 
рублей, говорится в пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Если обратиться к статистике, каждое деся-
тое ДТП в стране происходит с участием детей. 
Это означает, что каждый год в авариях Россия 
теряет более тысячи молодых граждан. Еще 
около 20 000 детей получают в происшествиях 
серьезные увечья, причем четверть покалечен-
ных – навсегда остаются инвалидами. 

Это является следствием недостаточного 
внимания к проблемам предупреждения дет-
ского травматизма, в первую очередь, со сто-
роны родителей. Именно родители являются 
главным звеном в вопросе обучения детей 
ПДД. Поведение самих родителей имеет реша-
ющее значение при выборе их ребенком «свое-
го стиля» перехода проезжей части. 

Родители и педагоги, обучающие детей 
ПДД, должны помнить, что в процессе обу-
чения детей нельзя ограничиваться лишь сло-
весными объяснениями. Значительное место 
должно быть отведено практическим формам 
обучения: экскурсиям, наблюдению, целе-
вым прогулкам, во время которых дети могут       
изучать на практике правила для пешеходов, 
наблюдать дорожное движение, закреплять 
ранее полученные знания по правильному по-
ведению на дороге. 

Если вернуться к статистике, можно понять, 
что наибольшая тяжесть последствий отмече-

Уважаемые жители и гости города Избербаш! В соответствии с постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 19 апреля  2018 года № 33 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014 года № 184» с 1 
июня по 31 декабря 2018 года на территории Республики Дагестан проводится операция 
«Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ:
№
п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена 

в руб.
1. Пистолет или револьвер 15000
2. Автомат 20000
3. Пулемет 25000
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 15000
5. Гранатомет РПГ-7,  7В и 27 17000
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 15000
7. Винтовка СВД 25000
8. Пистолет-пулемет 15000
9. Охотничий карабин 6000
10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 1000
14. Самодельное стреляющее устройство 500
15. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген, и другие ВВ) за 1 грамм 5
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000

17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в 
шт.; огнепроводные и электропроводные шнуры в  м) за единицу 200

18. Штатные боеприпасы (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000
19. Выстрел к РПГ 2000
20. Огнемёт РПО-А 10000
21. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 1500
22. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42) 1500
23. Мина инженерная (саперные мины) 1000
24. Патроны,  боеприпасы к стрелковому оружию 5

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

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, от уго-
ловной ответственности освобождаются. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
На вопросы читателей отвечает

адвокат Запир Магомедович Галимов
правилу, срок на подачу апелляционной жало-
бы составляет месяц с момента изготовления 
решения суда в полном объеме.

– Здравствуйте! В 2014 году я привлекал-
ся к уголовной ответственности по п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. Уголовное преследование 
прекращено по статье 25 УПК РФ. Могут 
ли мне отказать в трудоустройстве в обра-
зовательное учреждение?

– В соответствии со ст. 331 Трудового кодек-
са к педагогической деятельности не допуска-
ются лица:

– имеющие или имевшие судимость, под-
вергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-
ства личности, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности.

– имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в 
третьем абзаце настоящей части;

Вы были осуждены за преступление сред-
ней тяжести, совершенное против собственно-
сти, соответственно, ваша судимость не подпа-
дает под установленные критерии, поэтому вы 
можете преподавать в вузе.

 НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ 
«ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ИНФОРМИРУЕТ

Указом вносятся изменения в положение о 
ГИБДД. При этом Госавтоинспекция сохраняет 
за собой право «запрещать эксплуатацию авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним, 
тракторов и других самоходных машин в слу-
чаях, предусмотренных законодательством до 
устранения причин, послуживших основанием 
для такого запрещения, а также при наличии 

УКАЗ

ПУТИН ЗАПРЕТИЛ СОТРУДНИКАМ 
ГИБДД СНИМАТЬ НОМЕРА С МАШИН

Президент России Владимир Путин подписал указ, изымающий из положения 
о ГИБДД право сотрудников Госавтоинспекции снимать с машин государствен-
ные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. 
Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

неисправностей и условий, перечень которых 
утверждается правительством».

Распространенными причинами снятия но-
меров с машин в России являются отсутствие 
у водителя полиса ОСАГО, технические неис-
правности, а также нарушения, связанные, на-
пример, с тонировкой стекол или установкой 
фар, не соответствующих нормам.

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ 
И ТЕРРОРИЗМУ В ЦИФРОВОМ МИРЕ»

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

КОНФИСКОВАННЫЕ 
У КОРРУПЦИОНЕРОВ СРЕДСТВА 

УЙДУТ НА ПЕНСИИ
С 1 января следующего года в Пенсионный фонд РФ будут перечисляться 

средства, конфискованные у коррупционеров. Это предполагает законопроект, 
получивший поддержку от комитета Госдумы по бюджету и налогам и одобрен-
ный в первом чтении 20 сентября 2018 года.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
на у детей-пассажиров. Так, в общей сложности 
дети-пассажиры составляют 32 % от числа всех 
пострадавших детей.

За 8 месяцев 2018 года на территории г. Из-
бербаша было зарегистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 3 чело-
века погибли и 14 получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести. Что касается 
детского травматизма, то в 2018 году пострадал 
один ребенок-пешеход.

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно 
ведут разъяснительную работу среди водителей, 
напоминают им о необходимости соблюдать эле-
ментарные правила безопасности при перевозке 
детей, в частности, обязательно использовать 
специальные удерживающие устройства и рем-
ни безопасности. Как показали многочислен-
ные исследования, они в разы снижают тяжесть 
последствий при ДТП и позволяют сохранить 
жизнь ребенку.

На территории обслуживания планомер-
но проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия: «Детское кресло», «Внимание, 
дети!», «Ремень безопасности», «Пешеход» 
и т.д. В целях предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма в особо 
оживленных транспортным движением местах 
в часы пик у образовательных учреждений ор-
ганизуется дежурство работников ГИБДД, с 
целью проведения разъяснительной работы с 
участниками дорожного движения.  

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.                                                                     

Уважаемые жители г. Избербаша! 
На этой неделе в образовательных 
организациях нашего города проходит 
профилактическое мероприятие «Не-
деля безопасности». 
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А каким же должен быть воспи-
татель XXI века, какова его роль в 
современном мире? Сегодня требо-
вания, предъявляемые к  воспитате-
лю, очень высокие. Он должен быть 
мудрым, всё знающим наставником 
и артистом одновременно, владеть 
всеми развивающими и воспитыва-
ющими малышей знаниями, уметь 
профессионально использовать их 
на занятиях с детьми в детском саду.  
Таким человеком является вос-
питатель МК ДОУ «Детского сада           
№ 6» Виктория Репина. Воспитате-
лем она  решила стать не просто так. 
Перед её глазами всегда был пример 
– мама-педагог Любовь Даниловна 
Репина, которая всю жизнь посвяти-
ла детям.  

 Родилась Виктория в г. Избер-
баше, после окончания СОШ № 8 
поступила в ДГПИ на факультет пе-
дагогики и психологии в Махачкале. 
С 1992 года Репина работает воспи-
тателем  и по совместительству за-
местителем заведующей по ВМР в 
МК ДОУ «Детский сад № 1».

 Вот уже 26 лет она является пре-
данным фанатом своей профессии. 
При этом считает, что достичь ма-
стерства высокого уровня возмож-
но, если ты постоянно находишься 

Как научить ребенка любить настоящее музыкальное искусство, привить 
ребенку хороший музыкальный вкус? Непростая задача, особенно в совре-
менном обществе, где засилье посредственной музыки, которую зачастую 
и музыкой-то назвать сложно.  Но вот уже 56 лет  в нашем городе Детская 
школа искусств  им. Г.А. Гасанова неустанно  зажигает  в детских сердцах  
любовь  к совершенному.  

В рамках этого марафона 21 сен-
тября ребята из городской школы 
актива «Лидер»  ГДК совместно с 
социально-волонтерским объедине-
нием «Миротворец» ДДТ, творче-
ским объединением «Узоры» ДДТ 
и своим бессменным «предводите-
лем» Еленой Писаревой  пришли 
с концертно-игровой программой 
в Избербашский реабилитацион-
ный центр  для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало 
людей, равнодушных к ней. Многие композиторы пытались вы-
разить через музыку состояние своей души, и их великие имена 
всегда с благодарностью будут произносить потомки.    

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЫКИ

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ 
ПРЕКРАСНОЙ И ВЕЧНОЙ

В канун праздника – Международного дня музыки – мы встретилась с 
директором МБУ ДО «ДШИ им. Г. А. Гасанова» Татьяной Шаралаповой. Лю-
бовь к музыке самой Татьяне Назаровне привил когда-то ее отец, который ру-
ководил духовым оркестром г.  Каспийска. Выступление духового оркестра 
на праздниках и сегодня вызывает в памяти Татьяны Назаровны восхищение 
и яркие эмоции.  Будучи ребенком, она уже точно знала, что пойдет по стопам 
отца и свяжет свою жизнь с искусством. Поступила в ДГПИ на музыкальный 
факультет в г. Махачкале. Выступала в сводном хоре Республиканского Рус-
ского драматического театра им. М.Горького.

Директор ДШИ с гордостью рассказала о работе музыкальной школы и о 
ее выпускниках. Многие из них работают в разных городах России и ближ-
него зарубежья. 

Все 56 лет своей работы детская школа искусств дает эстетическое вос-
питание и  творческое развитие юным избербашцам, выявляет таланты своих 
учеников, раскрывает их и совершенствует, готовя музыкально одаренных 
детей к поступлению в специальные учебные заведения. «Воспитанники на-
шей школы участвуют в ежегодных республиканских конкурсах и занимают 
там призовые места. Поэтому многие годы школа удерживает  свой  статус 
и находится на высоком уровне. Несколько наших выпускников обучаются в 
Российской академии музыки имени Гнесиных. 

В свою очередь, и ребята не забывают тех, кто помог им обрести и знания, 
и умения, и уверенность в своих силах. Возвращаясь в Избербаш, они не-
пременно приходят в свой первый музыкальный дом, чтобы поблагодарить 
учителей, поделиться успехами.

 Недавно с большим успехом в малом концертном зале ДК прошел творче-
ский вечер скрипачки Екатерины Расуловой, одной из наших выпускниц. Она 
посвятила этот вечер памяти замечательного человека, своего преподавателя 
по классу скрипки ДШИ Александра Ахматова. Сегодня Екатерина Расулова 
победитель и призер различных конкурсов,  перспективная студентка Мо-
сковской консерватории», –  с гордостью отмечает Татьяна Назаровна.

Успешная работа долгие годы и высокие достижения школы – это заслуга 
ее высокопрофессионального коллектива. Талантливые, добрые, чуткие пе-
дагоги становятся детям на время обучения вторыми родителями. Почти все 
преподаватели ДШИ являются выпускниками музыкальной школы. Педаго-
ги музыкальной школы с гордостью следят за своими питомцами, радуются 
их достижениям в покорении музыкального Олимпа. 

«Школа живет насыщенной творческой жизнью, развивается, осваивает 
новые вершины, добивается отличных результатов. И неизменным остается 
одно, самое важное – делать все, чтобы ребенок, приходящий к нам, учился 
с удовольствием. Тогда он полюбит музыку – прекрасную и вечную», – гово-
рит директор детской школы искусств.

Джамиля МУТАЛИБОВА.

КО ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

УМЕНИЕ БЕЗ ОСТАТКА 
ОТДАВАТЬ ВСЕГО СЕБЯ ДЕТЯМ

Великий русский писатель М. Горький писал: «Любить детей – это и курица умеет. А вот 
уметь воспитывать их – это великое государственное дело, требующее таланта и широкого 
знания жизни». От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его будущее, его мировоз-
зрение, вся его жизнь. Работа воспитателя – не просто труд. Это умение без остатка отда-
вать всего себя, отдавать детям тепло своего сердца. 

в поиске, в творчестве. «Воспитатель 
должен многое знать и уметь, посто-
янно учиться новому и всегда быть 
интересным для своих воспитан-
ников. Развивать в них творчество, 
креативность и коммуникабельность, 
стараться увидеть и раскрыть способ-
ности ребёнка», – говорит Виктория 
Александровна.

На вопрос: «Какие они – нынеш-
ние дошколята?», Виктория отвечает: 
«Не сказала бы, что нынешние дети 
чем-то сильно отличаются от преж-
них ребятишек. Но, пожалуй, они 
более любознательны. Сейчас появи-
лось гораздо больше возможностей 
для развития детей и расширения 
их кругозора. Мы живем в век циф-
ровых технологий и всевозможных 
современных технических средств. 
Даже у детей дошкольного возраста 
наблюдается огромный интерес к со-
временным гаджетам. В связи с этим 
современный воспитатель старается 
использовать на своих занятиях ком-
пьютерные технологии.

Нельзя забывать о том, что до-
школьный возраст является крайне 
важным этапом в процессе развития 
ребенка. В этом возрасте происходит 
формирование личности, закладыва-
ются основы здоровья. Мы помогаем 

детям познавать окружающий мир, 
учим первым навыкам рисования, 
лепки, чтения. Но детки все разные, 
у каждого свой характер, свои при-
чуды.  Главное – относиться к детям 
с любовью. Если этого не будет, то 
работа может превратиться в рути-
ну»,– рассказывает Виктория Алек-
сандровна.

На своих занятиях Репина ис-
пользует современные игровые, 
здоровьесберегающие, информаци-
онно-коммуникативные технологии  
работы с детьми. «Игровой метод 
формирует творческое мышление, 
развивает воображение, помогает 
ребенку научиться вести себя непри-
нужденно, снять психологическое на-
пряжение, – отмечает педагог. –  Дети 
с большим удовольствием посещают 
эти занятия, с интересом слушают и 
впитывают каждое сказанное воспи-
тателем слово.

В свои занятия я стараюсь  вклю-
чать физкультуру, гимнастику для 
глаз, ритмопластику, любые подвиж-
ные и спортивные игры, и, конечно 
же, постоянные прогулки на свежем 
воздухе. Все это так называемые здо-
ровьесберегающие технологии, кото-
рые помогают укрепить здоровье ре-
бёнка, развить физические качества 
дошколят. 

Сегодня в образовательной сфере 
большое значение придается исполь-
зованию технических средств обу-
чения (ТСО) или компьютера, с по-
мощью которых я показываю деткам 
диафильмы, слайды, видеофильмы. 
При этом игровой сюжет развивается 
параллельно основному содержанию 
обучения, помогает активизировать 
учебный процесс, осваивать ряд 
учебных элементов», – рассказывает 
о своей работе Виктория Алексан-
дровна. «И все же в работе воспитате-
ля необходимо уделять внимание не 
только развитию способностей, но и 
внутреннему миру каждого ребенка. 
Совмещать все это очень непросто, 
но те, кому это действительно уда-
ется, являются настоящими воспи-
тателями, профессионалами своего 
дела!» – подчеркивает педагог.

 Д. МУТАЛИБОВА.

ПОДАРИ 
РАДОСТЬ 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Хорошее настроение, радость и ве-
селье помогают справиться с любыми 
недугами, уверены юные волонтеры. 
Они показали деткам сказки «Золотое 
яичко» и «Капризка», провели с ними 

смешные игры, шутили, пели песни и 
танцевали. Мероприятие получилось 
весёлым, задорным, интересным.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В эти дни по всей России 
проходит марафон добрых 
дел под девизом «С любовью 
к России делами добрыми 
едины». 



  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 6 27 сентября 2018 г.

1 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Музыкальное творчество для нее  стало 
частью жизни, по которой она идет,  твердо 
считая,  что нужно постоянно расти, а не сто-
ять на краю покоренных вершин. 

  Стоит отметить, что впервые талант к пе-
нию проявился у девушки еще в детстве, когда 
в свои 8 лет юная Хузаймат впервые вышла 
на сцену Дома культуры родного сел. Верхнее 
Махарги Сергокалинского района. Вот как она 
сама вспоминает свои первые шаги в исполни-
тельском искусстве:

– У меня было веселое, увлекательное, 
полное ярких впечатлений и событий детство. 
И творчество играло в нем немалую роль. В 
моем детстве были и репетиции школьных 
спектаклей с одноклассницами после уроков,  
и многочисленные выступления, и певческие 
конкурсы. Уже тогда, в детстве, появились у 
меня и первые кумиры – Патимат Кагирова и 
Зайнаб Махаева.

«НУЖНО ПОСТОЯННО РАСТИ, А НЕ СТОЯТЬ 
НА КРАЮ ПОКОРЕННЫХ ВЕРШИН!»

Талантливая и красивая, жен-
ственная и стройная, легкая и гра-
циозная на сцене и в жизни, к тому 
же обладающая богатым внутрен-
ним миром… Все это о ней – певице 
с удивительным голосом и актрисе 
Даргинского музыкально-драмати-
ческого театра им. Омарла Батырая 
Хузаймат Ибрагимовой.

Съемки проводил канал РГВК «Дагестан» во главе с шеф-редактором, чле-
ном Союза писателей РФ, заслуженным работником культуры РД Хамис Ша-
миловой.

Роль Омарла Батырая сыграл заслуженный артист РФ Саид Алибеков. Он 
великолепно исполнял песни прототипа своего персонажа. Читали стихи и ис-
полняли роли благодарных слушателей поэта заслуженные артисты РД Маго-
медшамиль Шамилов, Саният Каримова, Рашидат Исмаилова, а также артисты 
Абдусамад Алиев, Хузаймат Ибрагимова и ее сын Саид.

Классик даргинской литературы создавал свои произведения на урахинском 
диалекте, а после мастерски исполнял их под собственный аккомпанемент на 
чунгуре. И хотя в каждом даргинском селе были свои мастера пения и игры на 
струнных музыкальных инструментах, Батырай был единственным, кто вирту-
озно сочетал в себе способности композитора, исполнителя, певца-импровиза-
тора и самобытного поэта.

После окончания школы я по совету отца по-
ступила в Избербашский педагогический кол-
ледж, где училась по специальности  «Учитель 
начальных классов». Через год вышла замуж, 
продолжая учебу заочно. Будучи студенткой, 
работала в Сергокалинском Доме культуры, а 
затем, окончив педколледж, в 2012 году посту-
пила в Дагестанский колледж культуры и ис-
кусств им. Барият Мурадовой в Махачкале на 
досуговое отделение.

 Спустя три года, в 2016 году,  я поступила в 
ДГУ на актерское отделение факультета культу-
ры и сейчас являюсь  студенткой 3-го курса.

– Кого благодарить за яркие вокальные 
данные? Ведь известно, что музыкальная 
одаренность очень часто передается по на-
следству?

– В нашей большой семье Ибрагимовых 
поют четыре мои тети. Мой отец Саид Ибра-
гимов, являясь по профессии педагогом, играет 
на многих исконно дагестанских музыкальных 
инструментах. Но у истоков нашей музыкаль-
ности, я думаю, стоит горячо любимая бабушка 
Сакинат, которая и сейчас прекрасно поет.

– Как судьба связала вас с Даргинским те-
атром?

– Еще в 2006 году за кулисами совместной 
сцены я познакомилась, как оказалось, со своей 
будущей коллегой по театру, артисткой и заме-
чательной вокалисткой Эльмирой Ибрагимо-
вой. Она, зная о моих вокальных данных,  пред-
ложила попробовать свои силы в театре, а куда 
с радостью приняли директор Рупат Чараков и 
художественный руководитель Мустафа Ибра-
гимов. Так, с января 2014 года началась моя те-
атральная жизнь.

– Какие роли вы уже сыграли на сце-
не театра, какие еще хотелось бы на себя 
«примерить»? 

– Представьте, я сразу же получила свою 
первую и к тому же  главную роль в спектакле 
«Зулму» («Насилие») по пьесе Рабадана Нуро-
ва. Для меня это была большая ответственность 
и некая проверка на прочность моего характера, 

тем более что роль девушки Айшат предпола-
гала демонстрацию силы духа и непоколеби-
мой веры в любовь.

И вновь о любви зимой 2015 года Даргин-
ский театр рассказывал в комедийном спек-
такле «Подарок» по пьесе дагестанского дра-
матурга Магомеда Сулиманова, где я сыграла 
девушку по имени Баху-Бика – дочь богатого 
Нуцала, которого на сцене играл заслуженный 
артист РФ Муслимбек Кемцуров.

Затем были эпизодические роли в спекта-
клях «Материнское сердце»  по пьесе осе-
тинского драматурга Раисы Хубецовой,  
«Странствия Бахадура» по произведениям Ах-
медхана Абу-Бакара, «Семя зла» по пьесе На-
римана Алиева, а также  в инсценировке рас-
сказа народного писателя РД Магомедрасула 
Расулова «Дарман».

Сейчас я параллельно участвую в поста-
новке новогодней сказки «Подарок бабушки 
Яги» на русском языке и спектакля «Банкрот» 
по пьесе Александра Островского на даргин-
ском языке. В этот раз мне предстоит сыграть 
несвойственную роль – засидевшуюся в дев-
ках корыстную дочь купца Олимпиаду Самсо-
новну.

Хотелось бы сыграть очень много ролей, 
и, учитывая, что наш театр скоро будет рекон-
струирован, я верю, что для всех его актеров 
начнется новая веха театрального искусства.

– В апреле месяце состоялся ваш твор-
ческий вечер «Хочу летать». Расскажите о 
своих впечатлениях.

– «Хочу летать» был первым большим вече-
ром для меня. Долго шла к нему. Осталась ли я 
удовлетворенной?  Да! Был безумно тяжелый 
день и, тем не менее, все прошло хорошо, и 
зрители остались довольны – это самое глав-
ное! Спасибо огромное за спонсирование ве-
чера бизнесмену, уроженцу села Сурхачи Кай-
тагского района  Магомедрасулу Юсупову; 
Мустафе Абдиевичу и Эльмире Насруллаевне 
за организацию вечера; всем моим коллегам за 
помощь и поддержку, а также администрации 
ГДК г. Избербаша, начальнику отдела культу-
ры Патимат Газиевой и председателю мест-
ной общественной организации «Совет 
женщин города Избербаш» Айшат Тазаевой.

Хочется отметить, что  Хузаймат Ибраги-
мова не только талантливая актриса, но и пре-
красная мама. Вместе с супругом Халимбеком 
Багомедовым она воспитывает двоих детей 
Саида и Муминат, уделяя им в силу своего 
плотного гастрольного графика по возможно-
сти все свободное время. 

В завершение своей статьи хочу пожелать  
Хузаймат творческих успехов, интересных ро-
лей, аншлагов и признания зрителей!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист  по связям 

с общественностью
Даргинского музыкально-

драматического театра 
им. Омарла Батырая.

19 сентября на территории Даргинского музыкально-драма-
тического театра царило особое оживление. Здесь разверну-
лась съемочная площадка документального фильма о жизни и 
творчестве классика даргинской литературы Омарла Батырая 
«Непогасшая звезда» из цикла «Человек своего времени».

РГВК «ДАГЕСТАН» НАЧАЛ СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ФИЛЬМА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 
ОМАРЛА БАТЫРАЯ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  2 октября
      СРЕДА,
   3 октября

     ЧЕТВЕРГ,
    4 октября

      ПЯТНИЦА,
      5 октября

     СУББОТА,
     6 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    1 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    7 октября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 1 октября. 
День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.10 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Операция 
“Сатана”. [16+]
22.30 Общественно-поли-
тическое ток-шоу “Боль-
шая игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Паук”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [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+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сери-
ал “Морозова”. [12+]
17.40 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая-2”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Майор поли-
ции”. [16+]

4.40, 1.35, 2.35, 3.25 
Юмористическое шоу 
“Импровизация”. [16+]
5.05, 21.00, 4.15 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
7.00, 8.00, 8.30 Ситком 
“Остров”, 1-3 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 124, 123 
серии. [16+]
13.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “СашаТаня”, 52-
61 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
7.05 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. 
[12+]
9.00 М/с “Драконы. За-
щитники Олуха”. [6+]
9.30 М/ф “Как приручить 
дракона-2”, 2014 г. [0+]
11.20 Комедия “Полтора 
шпиона”, США-Китай, 
2016 г. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Драматический се-
риал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастическая 
драма “Притяжение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Бэтмен. Начало”, 
США-Великобритания, 
2005 г. [16+]
3.35 Комедийный сериал
“Полосатое счастье”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 2 октября. 
День начинается”.
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+] 
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Операция “Са-
тана”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Паук”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [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+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
17.40 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая-2”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Майор полиции”. 
[16+]

5.05, 4.15 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ситком
“Остров”, 4-7 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу”Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 125, 124 
серии. [16+]
13.00 Развлекательное шоу 
“Замуж за Бузову”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 62-72 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.35, 2.35, 3.25 
Юмористическое шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.35, 4.15 Комедийный 
сериал “Вечный отпуск”. 
[16+]
5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.50 Фантастическая 
драма “Притяжение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Мистическая коме-
дия “Призрак”, Россия, 
2015 г. [6+]
23.20 Шоу “Уральских 
пельменей. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Мой парень – псих”, 
США, 2012 г. [16+]
3.15 Комедийный сериал 
“Полосатое счастье”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 3 октября. 
День начинается”.
9.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.35 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Операция “Са-
тана”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Телевизионная пре-
мия “ТЭФИ-2018”.

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+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]
17.40 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая-2”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Майор полиции”. 
[16+]

5.05, 22.00, 4.15 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ситком
“Остров”, 8-11 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 2018 г. 
126, 125 серии. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 73-
82 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35, 2.35, 3.25 Юмористи-
ческое шоу “Импровиза-
ция”. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.35 Мистическая комедия
“Призрак”, 2015 г. [6+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Историческая драма 
“Время первых”, Россия, 
2017 г. [6+]
23.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедия “Астерикс 
и Обеликс в Британии”, 
Франция-Венгрия-Ита-
лия-Испания, 2012 г. [6+]
3.10 Комедийный сериал 
“Полосатое счастье”. [16+]
4.10 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 4 октября. 
День начинается”.
9.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Операция “Са-
тана”. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Паук”. [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+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40, 3.50 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
17.40 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Московская 
борзая-2”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Майор полиции”. 
[16+]

5.05, 4.15 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ситком
“Остров”, 12-15 серии. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 127, 126 
серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 83-93 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 1.40, 2.35, 3.25 
Юмористическое шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 20.00 Драматический 
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.30 Историческая драма 
“Время первых”. [6+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!”, 
Россия, 2018 г. [16+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедия “Робин Гуд.
Мужчины в трико”, Фран-
ция-США, 1993 г. [0+]
3.00 Комедийный сериал 
“Полосатое счастье”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Сегодня 5 октября. 
День начинается”.
9.55, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос 60+”. Финал. [12+]
23.45 Ток-шоу Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Экранизация самого 
популярного шведского 
романа “Вторая жизнь 
Уве”, Швеция, 2015 г. [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+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Морозова”. [12+]
17.40 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.30 Т/с “Коварные игры”. 
[12+]
3.30 Мелодрама “Камин-
ный гость”, Украина, 
2013 г. [12+]

5.05 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ситком 
“Остров”, 16-19 серии. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Саша-
Таня”, 94-105 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление”, 
США, 2007 г. [16+]
3.10 М/ф “Легенды ночных
стражей”, США, Австра-
лия, 2010 г. [12+]

4.55 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 Драматический сериал 
“Молодёжка”. [16+]
10.30 Комедия “Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!”, 
Россия, 2018 г. [16+]
12.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
19.00 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик”, 
США, 2007 г. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик-
2. Дух мщения”, США-
ОАЭ, 2011 г. [12+]
22.55 Боевик “Стрелок”, 
США, 2007 г. [16+]
1.25 Комедия “День выбо-
ров”, Россия, 2007 г. [16+]
3.50 Комедия “День ра-
дио”, Россия, 2008 г. [16+]

5.10, 6.10 Х/ф “Романс о 
влюбленных”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.40 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.05 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Музыкальное шоу 
“Голос 60+”. На самой 
высокой ноте”. [12+]
11.10 Д/ф “Елена Летучая. 
Без мусора в голове”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 Шоу “В наше время”. 
[12+]
16.30 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Праздничный кон-
церт “25 лет “Авторадио”.
1.05 Триллер “Конвой”, 
Франция, 2015 г. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Ток-шоу “Далёкие 
близкие” с Борисом Кор-
чевниковым. [12+]
13.00 Мелодрама “При-
зраки прошлого. [12+]
15.00 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
16.20 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Катькино поле”. 
[12+]
1.00 Драма “Мой чужой 
ребёнок”, 2016 г. 12+]

5.10 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Ситком 
“Остров”, 20-22 с. [16+]
8.00, 2.40 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
17.20 Комедийная мело-
драма “Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы”, Россия, 2017 г. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Телефонная 
будка”, США, 2002 г. [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
6.20 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.10 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.35 М/с”Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30, 1.40 Реалити-шоу 
“Союзники”. [16+]
13.00, 3.05 Криминальная 
драма “Поймай меня, если 
сможешь”, США, 2002 г. 
[12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.50 М/ф “Хранители 
снов”, США, 2012 г. [0+]
18.50 Фантастический бое-
вик “Люди ИКС. Начало. 
Росомаха”, США-Велико-
британия, 2009 г. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Люди ИКС. Дни 
минувшего будущего”, 
США-Великобритания-
Канада, 2014 г. [12+]
23.35 Фантастический 
боевик “Эквилибриум”, 
США, 2002 г. [16+]

5.30, 6.10 Драма “Нача-
ло”, СССР, 1970 г. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.15 Документальный 
фильм к юбилею актри-
сы “Инна Чурикова: “Я 
танцую с серьезными 
намерениями””. [12+]
11.10 Шоу “Честное сло-
во” с Ю. Николаевым.
12.15 Праздничный 
концерт к Дню учителя.
14.20 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
16.00 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя”.
18.00 Д/ф “Толстой. 
Воскресенье”.
19.25 Шоу детских 
талантов “Лучше всех!”.
21.00 “Время”.
21.20 Осення серия игр 
“Что? Где? Когда?”. 
22.30 Д/ф “Элвис Прес-
ли: Искатель”, 2 с. [16+]
0.25 Трагикомедия “На 
обочине”, США, 2004 г.
[16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Программа “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Можно мне 
тебя обнять?”. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Дежурный по 
стране”.
1.30 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]

5.10 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Ситком 
“Остров”, 23-25 с. [16+]
8.00 Д/ф “Остров. Стоп-
мотор!”, РФ, 2016 г. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.35 Комедия “Женщи-
ны против мужчин: Крым-
ские каникулы”. [16+]
14.10, 1.40 Мелодрама 
“Мужчина с гарантией”, 
Россия, 2012 г. [16+]
15.55, 17.00, 18.00 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России” [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.30, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Stand Up” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
10.00 Фантастика “Приз-
рачный гонщик”. [16+]
12.10 Фантастика “Приз-
рачный гонщик-2. Дух 
мщения”. [12+]
14.05 Фантастика “Люди
ИКС. Начало. Росомаха”,  
2009 г. [16+]
16.15 Фантастика “Люди 
ИКС. Дни минувшего 
будущего”, 2014 г. [12+]
18.55 М/ф “Моана”. [6+]
21.00 Музыкальная драма
“Красавица и чудови-
ще”, США, 2017 г. [16+]
23.35 Комедийная мело-
драма “В активном пои-
ске”, США, 2016 г. [18+]

Утерянный аттестат В № 330052  об основ-
ном общем образовании, выданный в 1996 году 
СШ № 1 на имя Темировой Тават Темировны, 
считать недействительным.

Утерянный диплом Д Т-1 № 602801  об окон-
чании Избербашского  педагогического училища, 
выданный в 1984 году на имя Гусейновой Сапият 
Магомедовны, считать недействительным.
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Заказ №

Срочно продается новый 
двухэтажный дом по улице Новая, д. 7 

стоимостью 8500 тыс. руб. 
Обращаться по телефонам: 

8-960-448-69-11, 8-928-121-42-99.

В ШКОЛАХ ГОРОДА 
ПРОШЛИ УЧЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ВЫРАБОТКУ 

АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС

С 18 по 21 сентября 2018 года в  школах города 
№№ 1, 3 и  12 сотрудниками ПДН городского отде-
ла МВД и МЧС Республики Дагестан по г. Избербашу    
были проведены учения при участии учащихся школ 
и преподавательского состава, направленные на 
выработку алгоритма действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористиче-
ских угроз.

В соревнованиях приняли 
участие около 300 работников 
общества с ограниченной от-
ветственностью, представля-
ющих все филиалы и подраз-
деления, а также сотрудники 
администрации г. Махачкалы. 
Участники в этом году состя-
зались в таких видах, как: фут-

Ежегодная, 8-ая по 
счету, спартакиада ра-
ботников ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» 
проходила на Избербаш-
ском стадионе 21-22 
сентября.

СПАРТАКИАДА 

ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР 
И ВОСПИТЫВАЮТ КОМАНДНЫЙ ДУХ

В рамках мероприятий с детьми была проведена беседа. 
Учащимся рассказали  об основных причинах возникновения 
пожаров, а также о правилах поведения при пожаре, террори-
стической угрозе,  той или иной чрезвычайной ситуации.  До-
вольно оживленный разговор с учащимися показал, что сегод-
няшнее поколение  имеет четкое представление о личной без-
опасности и знает, как себя вести в случае возникновения ЧС. 
Много вопросов дети задавали о работе пожарных и техниче-
ском вооружении.

Проведенные встречи со школьниками дают только положи-
тельный результат, дети становятся внимательнее и осторожнее 
при обращении с огнем, а также при обнаружении подозри-
тельных предметов, оставленных без присмотра.  

 
ОМВД России по г. Избербашу.

бол, настольный теннис, во-
лейбол, шахматы, легкая атле-
тика, баскетбол, гиревой спорт 
и перетягивание каната.

На торжественной церемо-
нии открытия к участникам с 
приветственным словом обра-
тилась заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом и общим вопро-
сам Лариса Умалатова. Она 
поздравила спортсменов со 
стартом турнира, пожелала им 
удачи и победы сильнейшим. 

Председатель объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации «Газпром транс-

газ Махачкала профсоюз» 
Руманият Насрутдинова от-
метила, что в целях популя-
ризации здорового образа 
жизни среди подрастающе-
го поколения оргкомитетом 
спартакиады было принято 
решение пригласить ребят, 
оставшихся без попечения 
родителей, принять участие 
в нашем празднике, пусть 
даже в качестве зрителей. 
Она выразила надежду, что 
дети зарядятся той энергией 
и позитивом, которые царят 
на турнире.

От имени главы городско-
го округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулеймано-
ва с началом соревнований 
спортсменов также поздра-
вил и пожелал им успехов на-
чальник отдела по физкуль-
туре и спорту администрации 
г. Избербаша Исамагомед 
Гамидов.

В ходе церемонии вос-
питанникам детского дома 
№ 7 г. Избербаша, пришед-
шим поболеть за работников 
предприятия, организаторы 
вручили футболки с логоти-
пом общества и спортивный 
инвентарь.

Как подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Алек-
сандр Астанин, спортивные 
соревнования закаляют ха-
рактер, воспитывают команд-
ный дух и готовность биться 
за результат. «Благодаря спар-
такиаде мы можем вместе не 
только пережить эмоции и 
ощущения, которые сохра-
нятся в памяти навсегда, но и 
активно отдохнуть, набраться 
сил, укрепить здоровье, спло-
титься в рамках спортивных 
традиций», – сказал он.

В общекомандном зачё-
те победила команда «Ин-
женер», второе место занял 
«Центр», третье – «Каспий».

Ибрагим ВАГАБОВ.


