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 ПРОЕКТ «100 ШКОЛ»

В сопровождении главы городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулеймано-
ва, заместителей главы администрации и на-
чальника управления образованием Раисат Гад-
жиалиевой, он  осмотрел СОШ № 3, участвую-
щую в проекте «100 школ».

Директор школы Хасбулат Хасбулатов  рас-
сказал, что СОШ № 3 – одна из самых старых 
школ города, в 2019 году ей исполнится 60 лет. 
Здание образовательного учреждения давно  
нуждалось в капитальном ремонте. Теперь, 
благодаря средствам меценатов и республикан-
ского бюджета в школе, где обучается более 500 
учеников, обновлена кровля. Также  в рамках 
проекта ведутся ремонтные работы в спортив-
ном зале, в том числе по замене здесь потолка. 
Их выполняет подрядная строительная органи-
зация ООО «Разидеш».

Осман Хасбулатов посмотрел, как идет ре-
монт, что уже сделано, пообщался с представи-
телем подрядной организации и прокомменти-
ровал увиденное:

15 декабря  в рамках рабочего визита  ка-
чество выполняемых работ по благоустрой-
ству в Избербаше проинспектировал полно-
мочный представитель Главы РД в Централь-
ном территориальном округе Абидин Карчи-
гаев. Он осмотрел все дворовые территории, 
участвующие в программе «Комфортная го-
родская среда» – по ул. Ленина, 1, Гамидова, 
77, Маяковского, 104 и 106, в парке Победы 
в Новом городке,  сверил то, что уже сдела-
но с дизайн-проектами на информационных 
щитах. Последние развешены на каждом объ-
екте благоустройства с указанием вида работ, 
контактными данными подрядчика и заказчи-
ка. В этом году заказчиком выступает МКУ 
«УЖКХ» г. Избербаша,  а подрядчиком  явля-
ется ООО СК «Спецгазстрой». 

 Полпред выразил некоторые опасения, что 
работы могут быть не выполнены в отведен-
ные сроки, так как их объем очень большой. 
Стоит отметить, что в этом году администра-
ция добавила в дизайн-проекты дополнитель-
ные элементы благоустройства. Так, помимо 
детских площадок, во дворах появятся спор-
тивные воркаут-площадки, беседки, интерес-
ные архитектурные формы. 

ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» – 
ПОСТОЯННЫЙ И ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Реализация проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды»  
в Дагестане находится на жестком 
контроле Главы республики Владими-
ра Васильева. Его полномочные пред-
ставители осуществляют монито-
ринг хода выполнения программы на 
различных этапах работ по благоу-
стройству дворов и придомовых тер-
риторий по всем муниципалитетам.

ОСМАН ХАСБУЛАТОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «100 ШКОЛ» В ИЗБЕРБАШЕ

15 декабря министр экономики и территориального развития Республики 
Дагестан Осман Хасбулатов  посетил город Избербаш с рабочим визитом.

«Мы сегодня осмотрели очередную школу, 
участвующую в проекте « 100 школ». Видно, 
что работы здесь подходят к завершению. Они 
проводятся на качественном уровне. Хочу вы-
разить большую благодарность главе города 
и непосредственно подрядчикам, меценатам, 
которые выделили дополнительные средства 
на ремонт. 

Помимо ремонта крыши и спортзала в сле-
дующем году  в школе будет построен новый 
теплый санузел. 

Проект «100 школ» в целом по республи-
ке идет очень успешно, родители довольны, 
поэтому проект будет продолжен и в сле-
дующем году. Надеемся и в дальнейшем на 
поддержку меценатов, а их у нас в Дагестане 
очень много – добрых, отзывчивых людей. 
Благодаря им, нам удалось дополнительно 
привлечь для реализации проекта порядка 85 
миллионов рублей».

(Окончание на стр. 2).

Представитель подрядной организации ска-
зал, что, несмотря на то, что работа была начата 
только в середине ноября, уже удалось сделать 
очень многое. К сожалению, много времени 
отняли так называемые «невидимые» работы 
– замена инженерных сетей канализации, ото-
пления, водоснабжения, проходящих по терри-
тории дворов. Это было сделано для того, чтобы 
впоследствии не пришлось вскрывать асфальт 
и тротуарную плитку в случае порыва труб. 
Также были перенесены трубы газоснабжения. 
Сейчас работники подрядной организации ра-
ботают ударными темпами, чтобы справиться с 
поставленной перед ними задачей. 

По итогам поездки полпред подчеркнул, что 
остался довольным  качеством проводимых ра-

бот и выразил уверенность, что все оставшиеся 
работы будут выполнены подрядчиком на высо-
ком уровне и в строго  установленные сроки.

Ход работ серьезно контролируется и город-
скими властями, ведь они несут ответствен-
ность за качество и сроки. Глава городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулей-
манов, его заместители и руководители УЖКХ 
постоянно посещают объекты благоустройства. 

11 декабря глава города лично оценил благо-
устройство, которое ведется в парке Победы в 
Новом городе. Вместе с градоначальником на 
объекте побывали заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов, заместитель на-
чальника УЖКХ Зубайру Мустафаев, руково-
дители профильных отделов администрации и 

коммунальных предприятий. 
Во время рейда представители админи-

страции смогли увидеть, что уже выполнено 
на территории, пообщались  со специалиста-
ми, ведущими работы, выслушали их замеча-
ния и предложения.

«Я сегодня, как гражданин и патриот горо-
да, получил большое удовольствие от увиден-
ного, –  сказал, осмотрев парк, Абдулмеджид 
Сулейманов. –  Мне очень приятно всегда на-
ходиться здесь. Мы, избербашцы, любим и 
ценим именно этот парк Победы – он один из 
самых больших и красивых парков в нашем 
городе! Думаю, что горожане вместе с нами 
с нетерпением ждут завершения реконструк-
ции, которая его значительно изменит. 

Рад, что наши горожане определили в этом 
году для благоустройства эту общественную 
территорию. Лично у меня, как у человека 
зрелого возраста, есть много воспоминаний, 
начиная с детских лет,  связанных с парком 
Победы. Это место сохранения исторической 
памяти о самоотверженных подвигах наших 
земляков, которые защищали страну ценой 
своей жизни, место, где мы поклоняемся тем, 
кто завоевал Победу. Ежегодно здесь прово-
дятся памятные акции, объединяющие жите-
лей всего города. Кроме того, этот парк еже-
дневно посещает большое количество горо-
жан, он служит местом отдыха жителей всего 
Нового городка. 

 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
подрядную организацию и ее специалистов. 
Это 50 человек, которые каждый день до позд-
него вечера работают на объектах, чтобы во-
время завершить программу, выполнить ее не 
хуже, чем в  других муниципалитетах, а может 
даже лучше», – подытожил глава города.

(Окончание на стр. 2).
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Чтобы помочь молодым людям в решении 
таких вопросов, центром занятости населения 
г. Избербаша совместно с управлением обра-
зованием города  в рамках месячника профес-
сиональной ориентации учащихся выпускных 
классов общеобразовательных организаций 
была проведена  ярмарка вакансий учениче-
ских мест.

Ярмарка вакансий стала уже традиционным 
ежегодным  мероприятием, на котором уча-
щиеся старших классов имеют возможность 
познакомиться с региональным рынком труда, 
получить необходимую информацию у пред-
ставителей учебных заведений.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Перед выпускниками школ всегда стоит нелёгкий выбор дальнейшего пути. 

Куда пойти учиться после окончания  9 или 11 классов? Какая профессия ближе, 
в какой сфере деятельности можно реализоваться по-настоящему?

На мероприятие, местом проведения которо-
го стал дворец культуры города, были пригла-
шены учащиеся  выпускных 9-11  классов всех 
школ Избербаша. 

С приветственным словом и напутственной 
речью к ребятам обратилась директор ГКУ РД 
ЦЗН Рукият Омарова. Она обозначила значи-
мость выбора будущей профессии для выпуск-
ников:  «Каждый выбирает свой жизненный 
путь, на котором профессия для современного 
человека – одна из ключевых составляющих. 
Сегодня каждого из нас оценивают по способ-
ностям  выполнять то или иное дело. 

Крайне важно для вас понять, чем вы будете 

заниматься в жизни, какую профессию 
для себя вы определите. Поэтому к мо-
менту выбора профессии  необходимо 
подходить очень серьезно, и, конечно, 
брать во внимание учет вакансий на рын-
ке труда. Наша цель  – уже сегодня сори-
ентировать  вас на то, какие профессии у 
нас  в большей степени востребованы в 
городе, регионе, чтобы вы после обуче-
ния смогли остаться в республике, быть 
ей полезны. Ребята, все в ваших руках 
– изучайте, выбирайте, дерзайте!».

 Далее школьники смогли получить 
информацию обо всех вузах, ссузах, кол-
леджах Избербаша, получить консульта-
цию у представителей образовательных 

(Окончание. Начало на стр. 1).
Свою оценку дал и глава города Абдулмеджид Сулейманов, который выступил одним из меце-

натов, частично спонсировавших работы в школе: «Реализация этой программы в нашем городе 
вызвала восторг у жителей Избербаша, особенно у тех, кто учился в этой школе. К ним отношусь 
и я: в далеком 1963 году я пошел здесь в первый класс. Поэтому мне особенно приятно, что моя 
школа обновляется.

Сегодня очень важно, что руководство республики уделяет большое внимание ветхим школам 
и вообще качеству образования. Проект «100 школ», надеюсь, поможет нам в перспективе улуч-
шить материально-техническое состояние городских школ, а также избавиться от двухсменного 
обучения в наших средних образовательных учреждениях».

(Окончание.  Начало на стр. 1).
Заместитель  главы  администрации  Нари-

ман Рабаданов обратил внимание на то, что в 
парке также появятся детская площадка и спор-
тивная площадка-воркаут: «Следуя пожелани-
ям горожан, мы взяли ориентир на создание 
условий для того, чтобы люди занимались фи-
зическим здоровьем. Мы должны создать ком-
фортные условия не только для прогулок ма-
лышей, но и для занятий спортом. Спортивная 
площадка будет оборудована, как говорится, 
по последнему слову техники, с тренажерами 
из износостойких материалов, прорезиненным 
покрытием. Уверен, она сразу станет местом 
притяжения молодежи и всех приверженцев 
здорового образа жизни. В общем,  для всех 
категорий населения здесь будет возможность 
хорошо провести время и отдохнуть».

Главным недостатком парка Победы до не-
давнего времени можно было назвать состоя-
ние его ограды – старая, каменная, постепен-
но разрушающаяся от времени, она вызывала 
много нареканий со стороны избербашцев. 
Теперь же ограда будет очень красивой, кова-
ной, придаст парку современный и даже тор-

жественный вид. Сейчас работы по ее монтажу 
в самом разгаре.  

Как было отмечено заместителем начальника 
УЖКХ Зубайру Мустафаевым, ни в одном горо-

ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» – 
ПОСТОЯННЫЙ И ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

де Дагестана благоустройство такой обширной 
общественной территории, как наш парк По-
беды, да еще с таким большим объемом работ, 
не проводится. Подрядчик, зная, что сроки их 

выполнения очень сжатые, тем не менее, за 
работы взялся и пока не подводит. Работы вы-
полняются качественно и быстро. За очень не-
большой промежуток времени уже проделана 
колоссальная работа.

 В этот же день мэр города со своими кол-
легами посетил еще один объект  – ДОУ № 10. 
Цель визита – оценить качество ремонтных ра-
бот, направленных на организацию доступной 
среды для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Вместе с Абдулмеджидом Су-
леймановым  в учреждении побывали началь-
ник управления образованием Раисат Гаджи-
алиева и методист управления образованием 
Гульбарият Кайхусруева.

В рамках реализации программы «Доступ-
ная среда» в одной из групп расширены двер-
ные проемы, выровнены и заменены полы, 
устранены пороги для беспрепятственного 
передвижения внутри помещений детей-инва-
лидов при помощи различных приспособлений 
(костыли, ходунки, коляски). Туалетную ком-
нату оснастят специальным сантехническим 
оборудованием и поручнями.

«Важно, чтобы дети росли красивыми, 
умными и здоровыми, – подчеркнул глава го-
рода, осмотрев детский сад и будущую группу 
для деток с ограниченными возможностями 
здоровья.  – Мы будем делать все возможное, 
чтобы этот «островок надежды» процветал».

 ПРОЕКТ «100 ШКОЛ»

ОСМАН ХАСБУЛАТОВ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«100 ШКОЛ» В ИЗБЕРБАШЕ

учреждений об учебных программах, правилах 
приема, востребованности специалистов.

В завершение мероприятия старшеклассни-
ки получили множество буклетов и рекламных 

листов, чтобы более подробно ознакомиться с 
деятельностью учебных заведений.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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В своем обращении к зрителям ведущие отметили, что 12 декабря это зна-
менательная дата для граждан нашей страны. В этот день в 1993 году в ходе 
всенародного голосования была принята Конституция, являющаяся основ-
ным законом государства. «Конституция открыла новую веху в истории на-
шего государства, стала надежным правовым фундаментом для сохранения 
единства и независимости России, ее политического, экономического и со-
циального развития, верховенства закона в жизни государства и общества, 
обеспечения ключевых прав граждан»,– подчеркнул ведущий.

После торжественной части началась концертная программа. Ее открыла 
учащаяся СОШ № 1 Мадина Исмаилова с песней «Звезда по имени Солнце». 
Популярные патриотические песни в этот вечер со сцены также исполнили 
учащиеся школ города: Арифа Иманалиева, Валентина Капитонова, Саният 
Магомедова, Джамиля Болатова, Амина Ашурлаева, Раисат Абдулаева, Бага-
ма Гаджиев, Марьям Джанбулатова и другие. Кроме того, своим творчеством 
зрителей порадовали воспитанники этностудии «Адат» при ГДК, ансамбль 
«Лира», женский вокальный квартет, дуэт Ислама Исаева и Рисалат Айсамир-
заевой из педколледжа, вокальный ансамбль «Голос детства» в сопровожде-
нии хореографического ансамбля «Избербаш», артисты Даргинского театра 
и многие другие.

Ученица СОШ № 10 Хадижат Даудова исполнила стихотворение собствен-
ного сочинения под названием «Флаг державы».

 Ибрагим ВАГАБОВ.

 ФЕСТИВАЛЬ

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!
12 декабря в рамках празднования Дня Конституции Рос-

сийской Федерации в ГДК г. Избербаша прошел фестиваль 
патриотической песни «Россия – Родина моя».

В связи с тем, что в период ново-
годних праздников в городе отмеча-
ется резкое увеличение количества 
фактов нарушения общественного 
порядка, числа пожаров и постра-
давших в результате использования 
пиротехнических изделий, а также 
учитывая печальную  статистику и в 
целях предотвращения и пресечения 
фактов использования запрещенных 
пиротехнических изделий, упорядо-
чения их продажи и использования, 
администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику от-
дела МВД России по г. Избербашу 
Исаеву Н.А., начальнику ПСЧ-19 ГУ 
«Отряд ФПС по РД» Гаджиеву Т.К., 
начальнику ОНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД № 9 в г. Избербаше Али-
скендерову М.Д.:

– организовать разъяснительную 
работу с населением города в обще-
образовательных школах и иных ме-
стах с массовым пребыванием людей 
о необходимости воздержаться от 
применения пиротехнических из-
делий при организации новогодних 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 917
18 декабря 2018 г.                        г. Избербаш

О мерах по упорядочению продажи и использования 
пиротехнических изделий бытового назначения 

на территории городского округа «город Избербаш»

Его по праву называют корифе-
ем газовой промышленности Даге-
стана. Он стоял у истоков большого 
дела – газификации Республики Да-
гестан природным газом. За плечами 
Насрутдина Ильмутдиновича огром-
ный опыт, множество препятствий 
на пути к цели и, конечно же, побе-
ды. Он как никто другой убежден, 
что газ – это рай как в народном хо-
зяйстве, так и в жизни каждого чело-
века.

После окончания в 1952 году Из-
бербашской школы-интерната № 1 
он поступил в Нефтяной институт 
им. М.Д. Миллионщикова в г. Гроз-
ный. Получил диплом по специаль-
ности инженера-механика машин и 
оборудования нефтяных и газовых 
промыслов.

Свою трудовую деятельность 
Насрутдин  Ильмутдинович начи-
нал инженером Манасской машин-
но-тракторной станции. Впослед-
ствии работал старшим инженером 
Госнадзора Манасского отделения 
«Сельхозтехника», управляющим 
райотделения «Сельхозтехника».

В 1967 году его избирают пред-
седателем исполкома Ленинского 
(ныне Карабудахкентского) район-
ного Совета народных депутатов. 
В те годы он впервые в республике 
организовал газификацию жилых 
домов и коммунальных объектов в 
сельском районе, здесь появилось 
электричество, асфальтированные 
улицы и дороги. Через год в район-
ном центре в селении Карабудахкент 
начал работать асфальтовый завод 
– второй по мощности в Дагестане.

С приходом Насрутдина Ильмут-
диновича на должность начальника 
Дагестанского ЛПУМГ в 1979 году 
в Дагестане получила рождение и 
начала бурно развиваться новая от-
расль экономики – газотранспорт-
ная. «Главной моей мечтой было об-
легчить людям жизнь, облагородить 

НАСРУТДИН НАСРУТДИНОВ:  
«МЕЧТОЙ И ЦЕЛЬЮ МОЕЙ ЖИЗНИ

 БЫЛО ДАТЬ ЛЮДЯМ ТЕПЛО»
21 декабря 85-летний юбилей отмечает основатель ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 

талантливый руководитель, инженер-нефтяник по профессии и по призванию Насрутдин Иль-
мутдинович Насрутдинов.

ЮБИЛЕЙ

Инициатива исходила от Союза писателей Дагестана и руководства пяти 
даргинских районов: Акушинского, Левашинского, Сергокалинского, Кайтаг-
ского и Дахадаевского.

Администрация города Махачкалы выделила в сквере по проспекту Р. Гам-
затова землю и представила схему размещения памятника между гостиницей 
Ленинград и Национальной библиотекой  РД им. Р. Гамзатова.

Автор памятника – известный скульптор, заслуженный художник Респу-
блики Дагестан Шамиль Канайгаджиев.

 Финансирование всех мероприятий по памятнику – это добровольное по-
жертвования.  Стоит отметить, что первый взнос  в размере  300 тыс. рублей 
внесла руководитель ДРОО «Историко-культурное наследие» Перзият Баган-
дова.  Желающие внести свою лепту в создание памятника могут перечислить 
денежные средства по следующим реквизитам: 

Реквизиты Дагестанского ОСБ № 8590 в Юго-Западном банке СБ РФ
 Наименование банка получателя:
Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь
 ИНН – 7707083893
БИК – 040702615
Корсчет – 30101810907020000615
ОКПО – 02755027
КПП – 054102001
ОКАТО 82401000000
ОГРН – 1027700132195

Наименование организации:
ДРОО Историко-культурное наследие
ИНН/КПП 0571003366/057101001
Расчетный счет: 40703810060320001281
Дата открытия: 19.10.2018 г.

Комиссия при Главе Дагестана по увековечиванию памяти 
лиц, имеющих достижения и особые заслуги перед республи-
кой, а также исторических и иных событий приняла решение об 
установке в Махачкале  памятника Омарла Батыраю, внесшему 
неоценимый вклад в сокровищницу дагестанской поэзии и про-
славившему своим творчеством Дагестан.

В МАХАЧКАЛЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН
  ПАМЯТНИК ОМАРЛА БАТЫРАЮ

мероприятий;
– совместно с другими контролиру-

ющими органами города принять меры 
по изъятию из оборота запрещенные 
к применению и использованию пи-
ротехнические изделия, запретить их 
продажу, привлекать в пределах своей 
компетенции виновных к ответствен-
ности в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2. Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений города, 
независимо от форм собственности, 
при проведении новогодних вечеров 
принять дополнительные меры, на-
правленные на недопущение возник-
новения пожаров и иных чрезвычай-
ных ситуаций, запретить применение 
внутри помещений любых видов пи-
ротехнических изделий, определить и 
назначить ответственных за организа-
цию и проведение новогодних меро-
приятий.

3. Начальнику управления образо-
ванием Гаджиалиевой Р.Х.:

– провести совещание с директора-
ми общеобразовательных школ, заве-
дующими дошкольными учреждения-

ми о необходимости соблюдения мер 
безопасности при проведении ново-
годних мероприятий;

– утвердить и согласовать с ОНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД № 9 по г. 
Избербашу перечень объектов образо-
вания и график проведения новогод-
них мероприятий в них;

– провести разъяснительную ра-
боту с учащимися общеобразователь-
ных школ, запретить использование 
пиротехнических изделий в местах 
проведения мероприятий, назначить 
ответственных лиц за организацию и 
проведение новогодних мероприятий, 
строго соблюдать требования пожар-
ной безопасности.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Наш Избербаш» и 
разместить на официальном сайте го-
родской администрации.

 5. Начальнику МКУ «ЕДДС» го-
родского округа «город Избербаш» в 
период новогодних праздников лично 
инструктировать и проверять  состав 
дежурных сил. Добиваться регуляр-
ных докладов и донесений от дежур-
ных сил города, согласно заключен-
ными с ними договорами.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Гарунова М.Х.

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

их быт. Я вырос в селе и эту адскую 
жизнь и холод сам видел. Печки топи-
лись дровами и кизяком: сегодня при-
нес, сегодня же сгорело. Еще в юно-
сти я задумывался о том, как можно 
облегчить жизнь людям. Я учился в 
интернате в Избербаше.  Там на ули-
цах горели газовые факелы. Я думал: 
«Народ страдает, а тут тепло уходит в 
воздух». Мечтой и целью моей жизни 
было дать людям тепло», – говорит 
Насрутдин Насрутдинов.

В годы рыночных преобразований, 
которые осложнялись нестабильной 
обстановкой на Северном Кавказе, 
«Дагестангазпром» не только не до-
пустил падения производства, но еже-
годно наращивал темпы и расширял 
свою деятельность, и в начале 90-х 
годов прошлого столетия был преоб-
разован в дочернее предприятие ОАО 
«Газпром». В эти годы среди множе-
ства забот Насрутдина Ильмутдино-
вича было и восстановление системы 
газоснабжения равнинных районов 
Чечни, а затем газификация Щелков-
ского района.

«Мое счастье, это то, что где бы я 
ни работал, со мной всегда были люди, 
родные по духу, единомышленники. 
Благороднейшие люди, они видели, 
что работают для пользы народа. Я 
горжусь тем, что никогда не думал о 
собственной выгоде. Все, что я делал, 
– все для людей. Я бы никогда ничего 
не смог сделать без своего коллекти-
ва. Я с радостью думаю о том, что мы 
сумели добиться той цели, которую 

ставили перед собой», – отмечает На-
срутдин Ильмутдинович.

Он также немало сделал для улуч-
шения условий труда, отдыха и быта 
работников. По его инициативе на по-
бережье Каспийского моря построен 
современный санаторий-профилакто-
рий «Леззет» круглогодичного дей-
ствия.

«Для Дагестана сейчас важное 
дело – туризм. Если развивать это на-
правление в республике, приедет мно-
го людей. А это развитие экономики, 
инфраструктуры: аэропорт, такси, 
сбыт продукции. Можно устраивать 
дегустации на наших знаменитых 
винзаводах. Это разовьет совместную 
деятельность различных предприятий 
Дагестана. Туризм – это быстрая при-
быль и развитие», – уверен юбиляр. 

Многолетний труд Насрутдина 
Ильмутдиновича отмечен многими 
высокими наградами, такими как: ор-
ден «Знак Почета», медаль «За трудо-
вую доблесть», Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета ДАССР, 
бронзовая медаль ВДНХ СССР «За 
успехи в народном хозяйстве СССР, 
золотой знак «Горняк России».

Он является членом-корреспон-
дентом Академии Холода Российской 
Федерации и академиком Междуна-
родной Академии Информатизации, 
членом Консультативного совета при 
полномочном представителе прези-
дента РФ в Южном федеральном окру-
ге, почетным гражданином Сулейман-
Стальского, Карабудахкентского райо-
нов и Чеченской Республики.

В разные годы избирался депута-
том Карабудахкентского Совета депу-
татов трудящихся ДАССР, Народного 
Собрания РД трех созывов.

От всей души поздравляем Насрут-
дина Ильмутдиновича с 85-летним 
юбилеем, желаем ему крепкого здоро-
вья, кавказского долголетия, бодрости 
духа, всегда оставаться таким же пре-
красным человеком, каким его знают 
дагестанцы.

 Ибрагим ВАГАБОВ.
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ДЖАМИЛЯ ШАХОВА ПРИЗНАНА 
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ ГОДА

Именно с целью выявления, поддержки  
и поощрения  талантливых, творчески  ра-
ботающих учителей ежегодно проводится 
конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года». 

В этом году за звание лучшего учителя 
города боролись семеро учителей разных 
предметных дисциплин: учитель биоло-
гии СОШ № 1 Джамиля Шахова, учитель 
русского языка и литературы СОШ № 2 
Разият Селимова, учитель физики СОШ                     
№ 12 Ахмед Юнусов, учитель музыки 
СОШ № 3 Шуана Тагирова, учитель ма-
тематики СОШ № 8 Заира Аскадинова, 
учитель начальных классов СОШ № 10 
Светлана Левашова и учитель начальных 
классов СОШ № 11 Хадижат Алиева. 

Муниципальный этап проводился на 
базе СОШ № 10 два дня (11 и 13 декабря 
2018 года)  и состоял из двух туров: I тур 
– конкурсное испытание «Методический 
семинар», II тур – «Учебное занятие».      

В 1-й день в ходе испытания конкурсанты представили ме-
тодические проблемы, построенные на опыте работы.  Они де-
монстрировали свой профессионализм, владение педагогиче-
ской терминологией, методическую  грамотность, умение  со-
относить    теорию  с практикой, способность к анализу, осмыс-
лению и представлению своей педагогической деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС. Критериями  оценки 
конкурсного испытания были:

- результативность и практическая применимость;
- коммуникативная культура;
- оригинальность и творческий подход;
- научная корректность и методическая грамотность;
- информационная и языковая грамотность.  
Во 2-й день форматом  конкурсного испытания было про-

ИЗБЕРБАШСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧЕМПИОНАТА 
ПО МЕНТАЛЬНОЙ 

АРИФМЕТИКЕ UCMAS

Американский писатель, философ Э. Хаббард  сказал: «Учитель, могущий наделить своих воспитан-
ников способностью находить радость в труде, должен быть увенчан лаврами». Но  как «увенчать 
лаврами» учителей, работающих творчески, с полной отдачей сил? А если не увенчать, то хотя бы 
замолвить доброе слово… 

Российская команда UCMAS была представлена 27 участни-
ками из 12 городов, среди которых было много новичков. Ребя-
та выступили очень достойно и принесли сборной страны одно 
первое место, семь вторых и пятнадцать третьих. 

 В команде были и воспитанники  избербашской школы 
«Юсимас», которые  заняли  на чемпионате сразу три призовых 
места. Первое место  было присуждено Магомеду Кагирову (он 
ученик  махачкалинской школы № 38, но ментальной арифме-
тикой занимается в Избербаше), второе место занял Абдулла 
Багомедов, третье место  – Асхабали Багомедов (эти ребята из 
Избербаша).  Успех команды –  общее достижение высочайше-
го класса талантливых ребят, педагогов и их родителей. Спо-
собности ребят – концентрация памяти, скорость и быстрота 
счета – поражают всех.

Как рассказала руководитель школы UCMAS в Избербаше 
Гулизар Рабадановна  Багомедова, ментальная арифметика как 
образовательная методика существует уже 25 лет, в России она 
только 4 года. В Избербаше школа UCMAS функционирует 2 
года.  На данный момент в ней обучаются 150 детей в возрасте 
от 7 до 14 лет. 

 Universal Concept of Mental Aithmetic System – это высоко-
эффективная программа развития интеллекта, основная цель 
которой – гармоничное развитие умственных, коммуникатив-
ных, лидерских и творческих способностей ребенка. Более 
того, система помогает считать в уме быстрее калькулятора. 
Свыше 5 миллионов детей в 56 странах мира обучаются по дан-
ной методике. Основатель  Академии ментальной арифметики 
ЮСИМАС профессор Дино Вонг.

«Прекрасно, что наши дагестанские дети могут выступать 
на международных соревнованиях на  таком высоком уровне, 
защищать честь своей родины. Они показали великолепные 
результаты, которые достигаются упорным многочасовым тру-
дом. Кстати, наши дети уже не первый раз участвуют в сорев-
нованиях.  Абдулла Багомедов – победитель Всероссийских со-
ревнований, чемпион Северо-Кавказского чемпионата, а теперь 
вот и победитель чемпионата в Малайзии.

На общероссийских соревнованиях наша избербашская шко-
ла показала очень хороший результат. На Северо-Кавказском  
чемпионате из 29 наших воспитанников 27 заняли призовые 
места. В Санкт-Петербурге наши девочки также получили при-
зовые места. И вот теперь  – мировой чемпионат. В цифровую 
эпоху, когда мир стремительно меняется, тема интеллектуаль-
ного и личностного развития становится особенно актуальной. 
Олимпиады и турниры дают возможность детям проверить 
свои знания и реализовать возможности на международном 
уровне» – отметила Гулизар Рабадановна.

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

9-10 декабря  в столице Малайзии, в городе Куала-
Лумпур,  проходил XXIII Международный чемпионат 
по ментальной арифметике UCMAS. Побороться за 
победу приехали более 12 тыс.  детей из 85 стран 
мира. Участникам предстояло за 8 минут решить 
200 примеров.

ведение  учебных занятий.  В ходе открытых уроков участни-
ки  демонстрировали  заявленные теоретические положения с 
практикой их реализации. Учебное занятие на конкурсе  про-
фессионального мастерства является одной из основных форм 
повышения квалификации. Подготовка и проведение открытого 
учебного занятия позволяют учителю-мастеру систематизиро-
вать, обобщать и демонстрировать свой педагогический опыт, 
осознать его уникальность, выявить противоречия и создать 
условия для дальнейшего профессионального роста.

 Жюри оценивало конкурсное испытание по нескольким кри-
териям. В их числе степень владения предметными компетен-
циями, оригинальность раскрытия темы урока, направленность 
занятия на формирование целостной картины мира, умение 
организовать использование учащимися разных типов и видов 
источников знаний, умение организовать взаимодействие уча-
щихся между собой, умение создавать и поддерживать высокий 
уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности 
учащихся. Кроме того, оценивались методическое мастерство 
и целесообразность использования различных педагогических 
технологий и приемов, воспитательный потенциал урока, твор-
ческая индивидуальность учителя и коммуникативная культу-
ра.

То есть за 45 минут урока конкурсантам надо было по-
казать все свое мастерство, свой творческий почерк, новые 
наработки. Все семеро участников справились с этой зада-
чей и произвели на жюри хорошее впечатление, убедительно 

доказав, что все они в школе не случайные люди и искренне 
верны любимой профессии.

На уроках педагоги держались уверенно, сумели сделать 
их увлекательными и запоминающимися. Им удалось вовлечь 
ребят в активный познавательный процесс. Уроки получились 
очень живыми, содержательными, с использованием совре-
менных образовательных технологий.

13 декабря на сцене средней школы № 10 состоялось закры-
тие муниципального этапа  республиканского  конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель года Дагестана – 2019» 
и подведение итогов. Позади страхи и волнения наших кон-
курсантов, позади конкурсные испытания и работа всех чле-
нов жюри. И вот все эксперты выразили единодушное мнение 
– лучшей на всех этапах была учитель биологии МКОУ СОШ 
№ 1 Джамиля Шахова, ей присуждено 1-е место. 2-е место 

разделили между собой  учитель русского языка и литерату-
ры МКОУ СОШ № 2 Разият Селимова, учитель математики 
МКОУ СОШ № 8 Заира Аскадинова, учитель начальных клас-
сов МКОУ СОШ № 10 Светлана Левашова, учитель начальных 
классов МКОУ СОШ № 11 Хадижат Алиева и учитель физики 
МКОУ СОШ № 12 Ахмед Юнусов. 3-е место досталось учите-
лю музыки МКОУ СОШ № 3 Шуане Тагировой. 

Первыми, кто поприветствовал наших конкурсантов, сказав 
трогательные слова поздравления и вручив им огромные буке-
ты, были  директора их школ. Далее к участникам конкурса и 
присутствующим  обратилась заведующая МКУ «Информаци-
онно-методический центр» Зинаида Шихшинатова: «Конкурс 
«Учитель года» – нужная и прекрасная традиция, – подчеркнула 
она. – Это ещё одна возможность увидеть профессионалов, ко-
торые работают творчески, мыслят неординарно. Для некоторых 
участие в конкурсе – определённый толчок, благодаря которому 
учителя хотят совершенствоваться. Именно здесь собираются 
самые талантливые, те, кто желает развиваться, кому есть, что 
продемонстрировать для своих коллег, и кто с радостью делится 
своим опытом. Я поздравляю вас всех, дорогие участники, же-
лаю вам дальнейших успехов и достижения высот в вашей не-
легкой, но такой интересной профессиональной деятельности».

Мы, в свою очередь, также поздравляем победителя Джамилю 
Шахову и желаем ей успехов в республиканском этапе конкурса 
«Учитель года Дагестана – 2019», который состоится в апреле 
будущего года.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБРАЗОВАНИЕ
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Молодежь – это та часть населения, на ко-
торую в основном ориентируется большин-
ство экстремистских организаций, что не мо-
жет не угрожать общественной безопасности 
и традиционным устоям. Очевидно, что осно-
ву рядового состава международных террори-
стических организаций (МТО) и его пополне-
ния составляют именно молодые люди, кото-
рые в силу ряда социально-психологических, 
физиологических и демографических особен-
ностей наиболее восприимчивы к идеологиче-
скому воздействию. В условиях религиозной 
дезориентации, социальной незащищенности, 
уровня криминализации, пришедшие извне 
экстремистские идеи, предлагающие простей-
шие решения наболевших проблем, нередко 
находят свою питательную среду.

Для обоснования своих притязаний ради-
кальными религиозными организациями ис-
пользуется в различных вариациях тезис о так 
называемом «чистом исламе». Молодые люди 
наиболее остро реагируют на проблемы совре-
менного общества, такие как имущественная 
дифференциация различных национальных 
и социальных групп населения, высокий уро-
вень безработицы. Частично это связано с от-
сутствием экономических перспектив и по-
ложением изгоев. МТО привлекают не только 
тех, кто «рвется в бой», но и тех, кто хочет 
более благочестивой, фундаменталистской ре-
лигиозной жизни. В то же время значительная 
часть молодежи видит в участии в МТО сво-
его рода «романтику», а зачастую и вседозво-
ленность.

Целый комплекс факторов обуславливает 
вовлечение молодых людей в состав терро-
ристических и экстремистских организаций. 
Большинство жертв пропаганды – несфор-
мировавшиеся молодые мужчины, имеющие 
низкий уровень образования и не стремящие-
ся учиться. Агитационные материалы, публи-
куемые ИГИЛ (запрещена на территории РФ), 
апеллируют к их стремлению к беззаботной 
жизни среди друзей, с гарантированным пита-
нием, в хорошем климате и т. д.

Основным объектом вербовочной деятель-
ности террористических и экстремистских ор-
ганизаций на территории государств – участ-
ников СНГ является молодежь в возрасте от 16 
до 30 лет. Привлекательность данной возраст-
ной группы обусловлена тем, что в молодости 
инстинкт самосохранения снижен, социальных 

В рамках олимпиады школьники, 
студенты и молодые специалисты 
из всех регионов России проде-
монстрировали свои знания права 
и юриспруденции в ходе решения 
специально разработанных тестов, 
юридических задач, правовых ситу-
аций и ряда других заданий.

Из более 18 тысяч желающих 
принять участие в олимпиаде было 
отобрано около восьми тысяч моло-
дых граждан, а к участию на очный 
этап было допущено 400 участни-
ков, среди которых оказалась и сту-
дентка филиала ДГУ в г. Избербаше 
Амина Таймасова.

Вместе с ней в Москву был ко-
мандирован заместитель директора 
филиала по учебной работе Арсен 
Магомедов, который выступил в ка-
честве научного руководителя и со-
провождающего.

обязанностей (ответственность за семью и др.) 
– меньше. Молодежи свойственны интенсивная 
жизнедеятельность, поиск целевых ориентиров, 
острая потребность в самореализации. 

Для многих вербуемых характерно от-
сутствие постоянного источника дохода (или 
низкий материальный достаток), искаженное 
правовое сознание, заниженная личностная са-
мооценка. При этом малоимущие жители чаще  
становятся объектами идеологической обра-
ботки вербовщиков МТО, что свидетельствует 
о социально-экономических причинах данной 
проблемы. 

При вовлечении в деятельность МТО лиц 
женского пола основным объектом вербовщи-
ков, как правило, выступают молодые незамуж-
ние девушки, исповедующие либо проявившие 
интерес к исламу. Для их вербовки использу-
ется стремление девушек обзавестись семьей 
и детьми (создать крепкую мусульманскую се-
мью).

Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года (утв. 
Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) преду-
сматривает следующие направления государ-
ственной политики в сфере противодействия 
экстремизму в сфере образования и государ-
ственной молодежной политики, носящие пре-
имущественно профилактический характер 
и нацеленные на молодежь:  

– включение в региональные и муници-
пальные программы по развитию образования 
и воспитанию несовершеннолетних мероприя-
тий по формированию у подрастающего поко-
ления уважительного отношения ко всем этно-
сам и религиям;  

– организация досуга детей, подростков, 
молодежи, семейного досуга, обеспечение до-
ступности для населения объектов культуры, 
спорта и отдыха, создание условий для реали-
зации творческого и спортивного потенциала, 
культурного роста граждан;  

– осуществление мер государственной под-
держки системы воспитания молодежи на 
основе традиционных для российской культу-
ры духовных, нравственных и патриотических 
ценностей;  

– проведение в образовательных организаци-
ях занятий по воспитанию  патриотизма, куль-
туры мирного поведения, межнациональной 
и межконфессиональной дружбы, по обучению 
навыкам бесконфликтного общения, а также 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Реализация профилактической деятельности в сфере противодействия иде-

ологии экстремизма в молодежной среде продолжает быть актуальной для му-
ниципальных органов власти и образовательных учреждений города.

ЗНАЙ НАШИХ!

СТУДЕНТКА ФИЛИАЛА ДГУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
С 8 по 10 декабря в г. Москве прошла Всероссийская юридическая олимпиада, организатором 

которой выступил Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при 
поддержке Министерства внутренних дел РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ.

«Программа олимпиады была 
довольно насыщенной, – рассказа-
ла Амина Таймасова. – 8 декабря 
осуществлялся заезд и регистрация 
участников и сопровождающих их 
научных руководителей и родителей 
в гостинице «Космос».

Основные мероприятия олимпиа-
ды прошли 9 декабря на базе Финан-
сового университета при Правитель-
стве РФ. Задания были разделены 
по четырем возрастным группам: 
учащиеся 7-9 классов, учащиеся 10-
11 классов, студенты и молодые спе-
циалисты до 35 лет. Кстати, студенты 
и молодые специалисты были рас-
пределены по трем профилям: госу-
дарственно-правовому, гражданско-
правовому и уголовно-правовому. Я 
выполняла задания по государствен-
но-правовому профилю.

После олимпиады организаторы 
провели для нас экскурсию по сто-
лице. 

Пользуясь случаем, я хотела бы по-
благодарить организаторов олимпиа-
ды за возможность получения опыта 
и проверки своих знаний, которую 

они дают будущим юристам, моло-
дым специалистам. Также выражаю 
огромную благодарность директору 
филиала Д.К. Джаватову, зам. ди-
ректора по учебной работе А.А. Ма-
гомедову, который выступил моим 
руководителем, зав. отделением уни-
верситета С.М. Адзиевой и всему пе-
дагогическому составу филиала.

Поездка оставила очень тёплые 
воспоминания. На олимпиаде я на-
бралась опыта, знаний, появились 
новые цели, новые знакомства. Пла-
нирую принять участие и в следу-
ющем году», – поделилась с нами 
Амина Таймасова.

По итогам олимпиады победите-
лей и призеров наградили ценными 
призами и подарками от оргкомите-
та, а также возможностью прохож-
дения стажировок с последующим 
трудоустройством в органах госу-
дарственной власти, государствен-
ных организациях и корпорациях, 
крупнейших международных и рос-
сийских коммерческих организаци-
ях и фондах. Кроме этого, лучшим 
участникам открыта возможность 
для получения дополнительного 
профессионального образования и 
рекомендательных писем для по-
ступления в высшие учебные заве-
дения.

Ибрагим ВАГАБОВ.

умению отстаивать собственное мнение, проти-
водействовать социально опасному поведению, 
в том числе вовлечению в экстремистскую дея-
тельность, всеми законными средствами; 

– включение в учебные планы, учебники, 
учебно-методические материалы тем, направ-
ленные на воспитание традиционных для рос-
сийской культуры ценностей;  

– повышение профессионального уровня 
педагогических работников, разработка и вне-
дрение новых образовательных стандартов 
и педагогических методик, направленных на 
противодействие экстремизму;  

– обеспечение активного участия коллеги-
альных органов управления образовательных 
организаций в профилактике экстремизма сре-
ди учащихся и студентов;  

– проведение социологических исследова-
ний социальной обстановки в  образователь-
ных организациях, мониторинга девиантного 
поведения молодежи, анализа деятельности мо-
лодежных субкультур в целях выявления фактов 
распространения экстремистской идеологии;  

– повышение престижности образования, 
полученного в российских  религиозных об-
разовательных организациях, а также осущест-
вление мер государственной поддержки систе-
мы общественного контроля за выездом рос-
сийских граждан для обучения в иностранных 
религиозных образовательных организациях;  

– включение в федеральный государствен-
ный образовательный стандарт по специально-
сти журналистика образовательных программ 
по информационному освещению вопросов 
противодействия экстремизму;

– усиление роли общественных советов при 
федеральных органах исполнительной власти 
в деятельности по воспитанию патриотизма 
и формированию гражданского самосознания 
у молодежи. 

Профилактика терроризма и экстремизма 
в молодежной среде имеет определенную спе-
цифику. Как известно, именно молодежь вы-
ступает основным объектом информационно-
пропагандистской и вербовочной деятельности 
террористических и экстремистских органи-
заций. Соответственно она должна выступать 
приоритетным объектом профилактической ра-
боты со стороны государственных органов и и-
ных субъектов профилактики правонарушений. 

Во всех образовательных учреждениях го-
рода Избербаша регулярно совместно с пред-
ставителями правоохранительных органов, 
религиозных и общественных организаций, ав-
торитетных жителей города проводятся встре-
чи, беседы, «круглые столы» в соответствии с 
Комплексным планом противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы. Также в городском округе 
«город Избербаш» реализуется Комплексная 
Программа противодействия идеологии тер-
роризма на 2018 – 2019 гг.

Существующая система российского зако-
нодательства, отражающаяся и в принимае-
мых муниципальных правовых актах и вклю-
чающая правовую стратегию противодействия 
терроризму и экстремизму, в целом позволяет 
эффективно осуществлять профилактическую 
борьбу с терроризмом и экстремизмом.

На фоне сохранения и укрепления силовой 
составляющей борьбы с конкретными терро-
ристическими проявлениями важно повысить 
эффективность противодействия идеологии 
терроризма, поставить надежные барьеры на 
путях ее проникновения в общественное со-
знание. 

Конечная цель этой работы – изменить 
правовую психологию людей, добиться оттор-
жения абсолютным большинством населения 
мысли о возможности применения террори-
стических методов для разрешения террито-
риальных, социальных, конфессиональных, 
культурных и любых других проблем и проти-
воречий. 

Для решения этой задачи в молодежной 
среде необходимо создать систему идей, субъ-
ектов-носителей и каналов их распростране-
ния, которая сможет способствовать формиро-
ванию позитивного общественного сознания, 
исключающего саму возможность использо-
вания насилия для достижения каких-либо 
целей. Такой системой могут и должны стать 
институты гражданского общества, образова-
тельные структуры и средства массовой ин-
формации. 

Д. КЕРИМХАНОВА,
главный специалист аппарата 

АТК г. Избербаша. 
(подготовлено по материалам 

пособия  «Профилактика терроризма
и экстремизма в молодежной среде»,  

составленного специалистами Антитерро-
ристического центра государств-участни-

ков СНГ и Международного обществен-
ного фонда «Российский фонд мира»).
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Год начался у нас с увеличения 
страховых пенсий для работающих 
пенсионеров с 1 января на 3,7 %, а 
не с февраля как было раньше. При 
этом размер фиксированной выпла-
ты стал равен 4982,9 руб., а стои-
мость 1 балла – 81,49 руб.

С 1 февраля увеличены разме-
ры ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) для федеральных льготников 
на 2,5 %. Соответственно увеличен 
и размер набора социальных услуг 
(НСУ) или «соцпакет», который 
стал равен 1075,19 руб.

С 1 апреля увеличены пенсии по 
государственному обеспечению, в 
том числе и социальная пенсия на 
2,9 %.

И традиционно в августе месяце 
были проиндексированы страховые 
пенсии у работающих пенсионеров, 
но в пределах до 3 пенсионных бал-
лов, как и в 2017 году.

В этом году пенсионеры при пре-
кращении работы начали получать 
пенсии с учетом всех индексаций, 
начиная с 1 числа месяца следую-
щего за месяцем увольнения. Как вы 
знаете, в прежние годы индексация 
пенсий происходила с третьего ме-
сяца после увольнения.

В текущем 2018 году заработало 
еще одно направление использова-
ния средств материнского (семейно-
го) капитала. Напомню, что до сих 
пор средства МСК можно было на-
править на улучшение жилищных 
условий семьи; на образование де-
тей; на увеличение будущей пенсии 
матери; на оплату товаров и услуг. 
И вот новое направление, которое 
заработало с 1 января 2018 года, 
– получение ежемесячной выплаты 
из средств МСК для семей с низким 
уровнем доходов. Эта социальная 
выплата полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых вто-
рой ребенок родился или усыновлен 
после 1 января 2018 года. При этом 
люди имеют право написать заявле-
ние на получение сертификата на 
МСК, на установление ежемесячной 
выплаты и на получение ребенку 
СНИЛСа одновременно. Эту выпла-

Подводя итоги года накану-
не нашего праздника, вкрат-
це расскажу о проделанной 
работе в уходящем году, об 
изменениях в пенсионном за-
конодательстве и о том, что 
предстоит сделать.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

В ИЗБЕРБАШЕ 
ОТКРЫЛИ ГОД ТЕАТРА

2019 год согласно Указу Президента РФ объявляется Годом 
театра в России. Его основные задачи связаны с сохранением и 
популяризацией лучших отечественных театральных тради-
ций и достижений; доступностью лучших образцов театраль-
ного искусства для жителей разных городов, совершенствова-
нием организации театрального дела и привлечением внима-
ния к вопросам театрального образования. Мероприятия Года 
охватят все регионы Российской Федерации.

Торжественное открытие Года театра состоялось по всей стране в единый 
день – 13 декабря.

В рамках этой праздничной акции учащиеся и преподаватели Избербаш-
ской детской школы искусств организовали и провели флешмоб. Вначале ди-
ректор ДШИ Татьяна Шаралапова рассказала ребятам о театральном празд-
нике, а затем они вместе запустили в небо воздушные  шары.

Вечером этого дня на малой сцене Даргинского театра им. Омарла Ба-
тырая состоялась премьера спектакля «В ту ночь, готовясь умирать …» на 
даргинском языке по пьесе драматурга Елены Хамидулиной (режиссер-по-
становщик – заслуженный деятель искусств КБР Владимир Теуважуков).

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
И О ТОМ, ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

ту могут получить и получают семьи, 
у которых доход за прошлый 2017 год 
был ниже 1,5 кратного прожиточного 
минимума трудоспособного гражда-
нина в регионе проживания, т.е. для 
нашей республики он равен 14 883 
руб.

Еще раз напомню, что подать за-
явление на установление данной вы-
платы за счет средств МСК можно в 
любое время в течение 1,5 лет со дня 
рождения или усыновления второго 
ребенка. Если обратиться в первые 6 
месяцев, выплата будет установлена с 
даты рождения или усыновления ре-
бенка. А если обратиться после 6 ме-
сяцев, тогда со дня подачи заявления.

Напомню, что размер МСК остал-
ся прежним и равен 453 026 руб., при 
этом получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем 
не ограничено. Размер этой ежеме-
сячной выплаты равен 9 922 руб., что 
соответствует прожиточному мини-
муму за второй квартал предыдущего 
года в регионе проживания. Данная 
ежемесячная выплата осуществляет-
ся до достижения ребенком 1,5 лет, 
при  этом первый выплатной пери-
од рассчитан только на 1 год. Далее 
семья может повторно обратиться с 
заявлением, и выплата будет вновь 
назначена до окончания выплатного 
периода.

Пожалуй, самый главный и обсуж-
даемый вопрос текущего года –  это 
закон о повышении пенсионного 
возраста. Давайте хронологически 
вспомним развитие событий по это-
му вопросу.

После переизбрания В.В. Путина 
президентом России одной из задач, 

поставленных им перед Правитель-
ством РФ, стало значительное по-
вышение уровня благосостояния и 
доходов пенсионеров. Для решения 
этой задачи министерством труда 
и социальной защиты РФ был под-
готовлен законопроект, одобренный 
правительством РФ «Об увеличении 
продолжительности трудоспособ-
ного периода жизни». Данный зако-
нопроект был направлен на плавное 
увеличение пенсионного возраста, 
который предусматривает длитель-
ный переходный период:  для мужчин 
до 65 лет – в течение 10 лет с 2019 г. 
по 2028 г;  для женщин до 63 лет – в 
течение 16 лет с 2019 г. по 2034 г.

Конечно, дефицит в ПФР и со-
ответственно вытекающий отсюда 
вопрос о повышении пенсионного 
возраста обсуждался в обществе дав-
но. При нынешней ситуации, когда 
численность работающего населения 
уменьшалась примерно на 400 тысяч 
человек, а количество выходящих на 
пенсию составляет 1,5–1,6 млн. че-
ловек ежегодно, нагрузка на работа-
ющее население росло угрожающе. 
Если вспомнить 70-е годы прошлого 
века, то тогда на одного пенсионера 
приходилось чуть меньше 4 работаю-
щих граждан.

В 2005 г. соотношение работаю-
щих граждан, за которых регулярно 
выплачивались взносы в ПФР и граж-
дан, получающих трудовые пенсии 
по старости, у нас составляло около 
1,7 работающих на 1 пенсионера. А 
в следующем, 2019 г. этот показатель 
может составлять уже 1,2. Если с пен-
сионной системой ничего не делать 
сейчас, как считают разработчики за-
конопроекта, размеры пенсий в даль-
нейшем придется сократить.

Обсуждение данного законопроек-
та летом по всей стране стало широ-
ким и бурным, оно проходило с уча-
стием всех заинтересованных сторон: 
депутатов всех уровней, политиче-
ских партий, общественных объеди-
нений и профсоюзных организаций. 
При этом предлагались самые проти-
воречивые предложения и многочис-
ленные поправки. В этой ситуации 
уже в конце августа президент Рос-
сии В.В. Путин выступил с телеобра-
щением к россиянам на пенсионную 
тему, где представил ряд инициатив, 
корректирующих правительственный 
законопроект, который позволяет 
максимально смягчить принимаемые 
решения по данному вопросу. После 
выступления все инициативы пре-

зидента были оформлены в качестве 
поправок и в кратчайшие сроки вне-
сены в Государственную Думу.

3 октября окончательно был при-
нят закон № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». Его целью 
является обеспечение устойчивого 
роста пенсий и высокой индексации, 
которая предусматривает постепен-
ное повышение общеустановленного 
пенсионного возраста. Самая главная 
поправка президента предусматрива-
ет, что пенсионный возраст для жен-
щин не должен повышаться больше 
чем для мужчин, т.е. только до 60 лет, 
а не до 63 лет, как предполагалось 
ранее. Кроме того, в первые два года 
переходного периода граждане име-
ют льготное право оформить пенсию 
на 6 месяцев раньше нового пенсион-
ного возраста.

Другая поправка – об увеличении 
размеров пенсий для неработающих 
пенсионеров темпами выше инфля-
ции в среднем на 1000 рублей начи-
ная с 1 января 2019 года по 2024 год. 
Напомню, что последние три года 
увеличение размеров пенсии в РФ 
составляло в среднем: в 2016 г. – 399 
руб., в 2017 г. – 524 руб., в 2018 г. 
– 481 руб.

Также по новому закону устанав-
ливается досрочный выход на пенсию 
многодетным матерям. Речь идет не 
только о женщинах, которые имеют 5 
и более детей, как изначально было в 
законопроекте, но и о матерях, у ко-
торых 3 и 4 детей, им соответственно 
устанавливается возраст досрочного 
выхода на пенсию 56 и 57 лет.

Принятыми поправками установ-
лен также предпенсионный возраст 
– 5 лет до наступления срока выхода 
на пенсию. За увольнение граждан в 
этот период введена уголовная ответ-
ственность.

А еще снижается стаж, необходи-
мый для досрочного выхода на пен-
сию для тех, кто начал рано работать 
– до 42 лет для мужчин и до 37 лет 
для женщин.

Также принят закон, по которому 
с 1 января 2019 года в Пенсионный 
фонд России будут направлять кон-
фискованные средства, полученные 
в результате раскрытия коррупцион-
ных преступлений.

Все эти и другие поправки мы уже 
обсуждали на встречах с коллекти-
вами предприятий и учреждений го-
рода. Думаю, и в течение 2019 года 
будем встречаться по согласованию 
с коллективами для обсуждения всех 

новых законов и других изменений 
в пенсионном законодательстве.

Из года в год все больше разви-
ваются электронные услуги в сфере 
пенсионного обеспечения. Сейчас в 
ПФР без очередей и ожиданий наши 
клиенты могут получить следую-
щие услуги:

– сделать перерасчет пенсии;
– изменить способ доставки пен-

сии;
– перейти с одной пенсии на дру-

гую;
– назначить ежемесячные денеж-

ные выплаты (ЕДВ);
– назначить федеральную соци-

альную доплату (ФСД);
– распорядиться набором соци-

альных услуг (НСУ);
– получить справки;
– записаться на прием и т. д.
Для получения электронных 

услуг ПФР надо использовать ваш 
логин и пароль от портала госуслуг.

Об электронных услугах и о на-
лаживании электронного взаимо-
действия со всеми организациями, с 
которыми мы работаем, говорилось 
и на совещании, проходившем в 
Махачкале в ноябре текущего года 
с участием председателя правления 
ПФР А.В. Дроздова, впервые посе-
тившего нашу республику.

В своем выступлении он расска-
зал о внедрении Единой государ-
ственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИС-
СО), позволяющей получать граж-
данам и органам государственной 
власти информацию о мерах соци-
альной поддержки, оказываемых из 
бюджетов разных уровней, как в от-
ношении отдельно взятого человека, 
так и в целом по стране.

Председатель ПФР также от-
метил положительный опыт рабо-
ты нашего отделения по введению 
Федерального реестра инвалидов. 
Наша республика в числе тех реги-
онов, которые с 1 октября уже на-
значает пенсию по инвалидности 
на основе данных ФРИ. На встрече 
говорилось и о других насущных 
вопросах, с которыми мы будем  ра-
ботать в следующем 2019 году.

В завершение, хочу поздравить 
своих коллег с 28-ой годовщиной 
образования Пенсионного фонда 
России, пожелать всем терпения, 
оптимизма и успехов в повседнев-
ной и очень всем необходимой ра-
боте.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника

УОПФ РФ по РД в г. Избербаше.



Затем Сибхат отправилась в Сирбукинский 
район на поиски сына-бойца Али-Булата Сур-
хаева (артист Гасан Иминов), но тот уже давно 
уехал в Москву. Женщину встретили сельчане 
Исмаил (заслуженный артист РД Абдулла Риз-
ванов) и лучший друг Али-Булата Нур-Муха-
мад (артист Нурбаганд Идрисов). Лишь один 
нерешенный вопрос мучил его все эти годы, и 
письмо, как оказалось, было жизненно необхо-
димо именно Нур-Мухамаду.

Накануне начала войны в колхозе 
обнаружилась недостача двух коров и 
одиннадцати овец. Нур-Мухамад тогда 
заведовал приемным пунктом: сам считал все 
поголовье и ставил метки на животных, сам 
всех пересчитывал, только последнее стадо не 
стал пересчитывать. Его пригнал с гор верный 
друг Али-Булат, о котором он не мог подумать 
плохо. Так совпало, что Али-Булата забрали на 
фронт. Он был смертельно ранен при отражении 
танковой атаки противника северо-западнее 

Сталинграда, умер в госпитале.
В это время вина пала на Нур-Мухамада, 

его осудили. Жена ушла, не желая быть в род-
стве с вором. За усердную работу осужденный 
был досрочно освобожден, мужчину отправили 
на фронт. После войны долго скитался с клей-
мом врага народа и мучавшими его сомнениями, 
которые спустя 30 лет были, наконец, развеяны 
письмом, принесенным Сибхат. В нем говорит-
ся:

«Нет ничего тяжелее для человека, чем 
испытывать угрызения совести, как это 
происходит сейчас со мной здесь, в этом 
сыром окопе. Мне стыдно перед собой, стыдно 
перед вами, стыдно признаться, и вряд ли бы я 
признался, не будь этой бумаги. Но я это делаю 
сейчас, глядя смерти в глаза. Знайте, я проявил 
малодушие, и это обернулось подлостью с моей 
стороны по отношению к честному, верному 
человеку. Я воспользовался его доверием  и 
бессовестно обманул его.

Этот человек – Таимхала Нур-Махамад, 
человек, с которым я с детства делил нужду 
и черствый ломоть чурека … Мне было 
поручено перегнать скот по госпоставкам до 
приемного пункта, где работал Нур-Махамад. 
По пути, когда я остановился в Азизла-Иниц, 
мой спутник сбежал, угнав с собой двух коров и 
двенадцать овец.

Я был беден, откуда мне взять такое добро? 
Я перепугался. И я очень боялся, что Нур-
Махамад не примет скот с такой потерей, 
но он оказался в добром настроении и, не 
посчитав, велел направить скот прямо в загон.

Я срочно вернулся в аул в надежде продать 
саклю и собрать деньги, чтоб купить скот и 
вернуть, но мать нашел больную, а за саклю 
не давали и половины нужных денег. Думал, 
как-нибудь обойдется, у Нур-Махамада такой 
авторитет…

Тысяча смертей на мою голову, что я 
оказался таким слабым и ничтожным – какой 
позор! Возможно, следствие еще не окончилось, 
отнесите это письмо к следователю. Пусть 
снимут вину с невиновного. А как только 
закончится война, я сам предстану перед 
судом.

Ваш любящий муж и отец Али-Булат».
Не спешила Сибхат покидать Сирбукинский 

район, потому как следующее письмо было 
адресовано местному судье по имени Ливинд 
Абдуллаевич (заслуженный артист РД Маго-
медшамиль Шамилов). Эффект от прочтения 
письма был ошеломляющий: его отец Ахмедов 
Абдулла (звукооператор Баганд Вагабов), 30 лет 
назад погибший на фронте, раскрыл в письме 
семейную тайну. Вот что он пишет своей ныне 
покойной жене, матери Ливинда:
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Что может быть страшнее войны? Только 
смерть. А когда они неразрывно связаны – ста-
новится страшно вдвойне. Война – одно слово 
из пяти букв, но сколько в нем боли, горести, 
страданий, слез и сломанных людских судеб! 
По сценарию показаны эпизоды из жизни 
простых солдат Великой Отечественной вой-
ны, их семей, родных, близких и друзей, для 
которых судьба уготовила непростое испыта-
ние. Спустя 30 лет они получают фронтовые 
письма, которые, несомненно, являются на-
стоящим сокровищем для родных! И в каждом 
отдельном случае пожелтевший от времени 
треугольник – письмо, не дошедшее в свое 
время до адресата, становилось средством 
раскрытия правды, которую долгие годы хра-
нила родная земля и безжалостное время, не-
умолимо бежавшее вперед.

А началось все с того, что ребята из бри-
гады монтажников, что протягивали высоко-
вольтную линию в аулы Верхнего Хребта, на-
чали копать ямы для опор и нашли железный 
ящик, оставленный качагами (предателями), в 
котором хранились фронтовые письма. 

«Добрую весть» о находке принес пред-
седатель сельсовета Ника-Рабадан (заслу-
женный артист РД Гасанкади Рабаданов). И 
неслучайно спешил он показать эти письма 
своей давней знакомой Сибхат Карчига (за-
служенная артистка РД Рашидат Исмаилова). 
В годы войны Сибхат была командиром жен-
ского истребительного отряда, а затем работа-
ла лесничим. «Это не женщина, это – кремень! 
Ее даже фашисты боялись в свое время. Ей бы 
не платок носить, а папаху» – так описывается 
образ мужественной женщины-горянки.

Война оставила свой глубокий отпечаток и 
в ее судьбе: Сибхат проводила на войну мужа 
и двух сыновей-близнецов, и никто из них не 
вернулся. Увидев письма из прошлого, главная 
героиня сразу же вспоминает о своей неуем-
ной боли и решается доставить весточки по 
адресам.

Председатель пытался ее остановить, ссы-
лаясь на то, что с этими письмами придется 
ездить по всему Дагестану. Но женщина от-
ветила твердо: «Ну и пусть! А вдруг родные 
все еще ждут? Как я жду …». При этом в ре-
шении Сибхат была доля сомнения: «А точно 
ли обрадуются те, кому не дошли эти письма в 
срок? Ведь теперь письмом с того света жизнь 
уже не исправить!». В таких раздумьях отпра-
вилась она по делам давно минувших дней в 
нелегкий, долгий путь.

Для тех, кто давно не был в театре, напоми-
наю: режиссер не пользуется вымышленной 
машиной времени, чтобы из настоящего пере-
местить актеров и зрителей в прошлое. Свет 
медленно приглушается, как бы создавая дру-
гое временное пространство, отдаленно слыш-
ны чеканные шаги солдат, уходящих строем на 
войну. И вот что видит публика.

Действие на сцене начинается с сообще-
ния по радио диктора Юрия Левитана о начале 
войны. На звуки его тревожного голоса посте-
пенно со всех сторон сцены выходят люди. Они 
прислушиваются, испуганно переговариваясь 
друг с другом. Но, как известно из истории, 
когда враг стоит у ворот, и злобная фашистская 
гадина ходит по родной земле, негоже горцам 
отсиживаться по домам. Тут же молодые пар-
ни-ополченцы (главные герои писем) получают 
винтовки, прощаются с близкими и уходят в 
свой, как оказалось, последний бой. 

Алибек Мазгаров (артист Амирбек Ба-
тиров). Нелегкая выпала ему доля: будучи 
на войне он получает письмо от своего отца 
Хамзата (заслуженный артист РФ Саид Али-
беков). После смерти жены тот овдовел и сам 
не мог заменить мать четверым своим млад-
шим детям. Поэтому привел в дом в качестве 
невесты и будущей жены сына соседку Ашуру 
(артистка Лейла Магандалиева), которая с дет-
ства была влюблена в Алибека. Но он, будучи 
курсантом пограничного училища, полюбил 
русскую девушку Светлану, поэтому пишет 
Ашуре письмо, в котором осуждает поступок 
отца и просит прощения у девушки:

ЧТОБЫ НЕ ПОМЕРКЛО НАШЕ СОЛНЦЕ В НЕБЕ!
 «Страшно знать, но не знать еще страшнее …» – это слова главной героини 

постановки «В ту ночь, готовясь умирать …» по пьесе драматурга Елены Ха-
мидулиной. Тридцатилетию Победы в Великой Отечественной войне и памяти 
тех, кто отдал жизнь за свободу и честь Родины, посвятил народный писатель 
Дагестана Ахмедхан Абу-Бакар свою проникновенную повесть. А совсем недав-
но, 13 декабря, в малом зале Даргинского музыкально-драматического театра 
им. Омарла Батырая в рамках акции «Театральная ночь» и в честь открытия 
Года театра в России состоялась премьера одноименного спектакля.

«Отец мой писал, что ты живешь у нас, 
что ты вошла в нашу саклю как моя невеста. 
Я могу понять отца, зачем и для чего он это 
сделал. Но я очень хочу, чтобы и вы с отцом по-
няли меня. Соседка, милая моя Ашура, прости 
меня, если я нанесу тебе обиду, но я хочу ска-
зать правду. У меня есть девушка, она живет в 
городе… Отец мой поступил опрометчиво. Он 
не имел права поступать так, не спросив меня. 
Пожалуйста, не обижайся на меня, поста-
райся понять. Считай меня старшим братом, 
а я буду гордиться такой сестрой, как ты, и 
никогда в обиду тебя не дам! Прости меня, се-
стричка Ашура. И отца моего прости. Я ему 
написал такое же письмо, и он поймет меня. 
С самыми добрыми пожеланиями, верный тебе 
брат Алибек».

Алибек Мазгаров погиб в селе Замошье на 
Смоленщине в неравной схватке с карателями, 
защищая партизанский обоз. Ашура так и не 
прочла последнего письма Алибека. Она умер-
ла в почтенном возрасте, окруженная любящи-
ми детьми и внуками. Спустя  30 лет, когда Сиб-
хат принесла в их дом письмо старшего брата, 
они искренне удивились, узнав, что преданная 
девушка не была ему даже невестой. Но Ашура 
все-таки дождалась своего Алибека: одиннад-
цатого внука в ее большой семье назвали имен-
но так.

В спектакле с судьбой Алибека Мазгаро-
ва переплетается судьба следующего солдата  
Хартума (артист Ислам Гасанов), потому как 
они с Алибеком были уроженцами хутора под 
названием Кара-Махи. Но его история совсем 
другая. 

Парень, рано потеряв отца, стал писать сти-
хи. В их доме снимал комнату и жил учитель 
Хасбулат (заслуженный артист РД Мухтар Ну-
хов), а про овдовевшую Рабият – мать Хартума 
(заслуженная артистка РД Саният Каримова) в 
селе стали ходить слухи, что она таким образом 
пытается забыть мужа. Хасбулат на самом деле 
был влюблен в женщину, но та, боясь неодобре-
ния сына, отказала ухажеру.

Перед тем как получить повестку на фронт, 
у Хартума и Хасбулата происходит непростой 
разговор, но в итоге учитель смог завоевать 
сердце юного поэта. Сын ушел на войну, а Ра-
бият с учителем, так и не дождавшись письма 
от Хартума, поженились. А когда пришла похо-
ронка на него, Рабият испытала глубокое чув-
ство вины. С этим чувством вперемешку с боль-
шим горем она и прожила всю жизнь. Через 30 
лет Сибхат постучалась в их дом с письмом от 
сына. Хартум писал:

«Здравствуй, учитель мой! Я все вспоминаю 
тебя и думаю о тебе. Ведь ты был первым, 
кому я доверил свою тайну, и твои добрые сло-
ва вдохнули в меня сто новых жизней, одну пре-
красней другой. Ты помог мне увидеть из ма-
ленького окна горской сакли весь мир людей, с 
его сложностью и несовершенством. А здесь я 
вижу каждый день две грани мира: ночь и день, 
тень и свет, зло и добро, падение и взлет. Мне 
недосуг здесь писать стихи. Но, учитель мой, я 
ничуть не сожалею об этом. Пусть я не стал 
поэтом, но я боец за справедливое, за великое 
наше дело.

Скажу тебе правду, учитель мой. Я был 
несправедлив к тебе. Я даже собирался 
тебя убить. Но благодаря тебе  понял, что 
несправедлив к тебе и к своей матери. Ты любил 
и любишь мою мать, и я за это хотел убить 
тебя. Какой же я был глупец, желая смерти 
своему хорошему, родному человеку. Убивать 
надо фашистов, чтобы не померкло наше 
солнце в небе. И я это делаю здесь, на войне…

Я тебя прошу, учитель, не дай моей бедной 
матери остаться одинокой. Короткое у нее 
было счастье. Так возврати ты ей радость, 
ощущение жизни. Я надеюсь встретить вас 
вместе, когда вернусь домой!»

Не знал бедный Хартум, что это было его 
последнее письмо. Он героически погиб на 
берегу Таганрогского залива в районе Мор-
ского Чулека после того, как сбил из противо-
танкового ружья немецкий бомбардировщик 
«Хейнкель-111».

«А теперь, Милайсат, приготовься 
услышать от меня самое, может быть, 
неприятное, но я не могу не сказать тебе 
об этом, – я хочу, чтобы между нами было 
все ясно и чисто. Не суди меня жестоко, 
было это гораздо раньше, чем узнал я тебя. 
Я давно хотел тебе признаться в этом, но 
что-то удерживало меня. Я уверен, что ты 
простишь меня. Я хочу тебе сказать, что у 
нашего сына есть еще старший братишка. 
Эта женщина живет в ауле Дибгали, где я 
в молодости работал пастухом и жил у нее 
в сакле. Она была вдовой. Она хотела иметь 
детей, чтобы не быть одинокой, она просила 
дать ей это счастье. И родила от меня сына. 
Ее звать Исайхала Разья, а сына, как это я 
узнал позже, она назвала Хала-Бахмудом. 
Он и есть старший брат нашего Ливинда. 
Пожалуйста, ты узнай о них, как они живут, 
им, я знаю, труднее, чем тебе, помоги им, чем 
сможешь. Только прошу не сердись, родная 
Милайсат. прости меня, если я был с тобой в 
чем-нибудь груб… Честное слово, не такой уж 
я мальчишка, а все старался быть похожим на 

других, этаким носящим папаху  мужчиной, 
горцем, мол, жена должна знать свое место 
у очага… Глупо, ой, как все это глупо, просто 
стыдно. Ты все мне дала, и любовь, и счастье, 
ты мне сына родила, а я, как последний идиот, 
пыжился, мнил себя этаким деспотом-мужем 
– как же, горец. Тьфу! Прости меня, тысячу 
раз прошу – прости, я готов стать перед 
тобой на колени, готов целовать следы твоих 
ног! 

Милайсат, ты продай мою бухарскую 
папаху, мою бурку, продай кинжал и поделись 
с Разья. Не жалей ничего. Самое высшее благо 
для человека на земле, как я стал понимать, 
это мирное небо над головой. А я вернусь, и 
бог даст… Обнимаю тебя, родная моя. Твой 
муж Абдулла».

Не знали братья, что их отец героически 
погиб: зажав в зубах концы провода, он 
восстановил связь с командным пунктом. Но 
еще одна не менее важная миссия, пусть и не 
так вскоре как он желал, была выполнена: не 
забрал с собой в могилу Абдулла семейную 
тайну и Ливинд, спустя 30 лет, нашел своего 
старшего брата Хала-Бахмуда (артист 
Минатулла Гусенов).

Дальше путь Сибхат Карчига лежал в селе-
ние Кассагу, куда пришло письмо родителям 
Алибекова Хаджи-Мурата (артист Абдусамад 
Алиев) от жены солдата. В нем она пишет об 
их истории любви и о том, что в Саранске у 
них есть их внук, полный тезка сына.

Счастливый конец – всему делу венец! По-
тому как спектакль завершается на позитив-
ной ноте – семья воссоединилась пусть и спу-
стя 30 лет. Удивительно тонко артистам театра 
и режиссеру удалось показать на сцене тяже-
лые судьбы людей, передать как свою боль, 
так и боль героев, и в то же время иронию и 
юмор. Многие уходили с премьеры спектакля 
со слезами на глазах, ведь военная тематика не 
может не затронуть самые потаенные струны 
души.  

Думаю, зрители согласятся, что интрига в 
повести Ахмедхана Абу-Бакара настолько за-
путана, что, несмотря на встречающиеся под-
сказки, невероятно сложно угадать дорогу, 
по которой пойдет сюжет. Хочется отметить 
минимализм в декорациях, но только не в эмо-
циях и чувствах героев постановки. В оформ-
лении сцены использованы лишь приглушен-
ные темные оттенки, но неординарные герои 
в исполнении артистов театра заметно ожив-
ляли картину происходящего. А развязка, на 
которую была возложена огромная миссия, не 
разочаровывает, а наоборот, дает возможность 
для дальнейших размышлений зрителей. 

(Окончание на стр. 12).
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Если для возникновения любого 
гриппа, гепатита, коклюша или ме-
нингита необходим довольно тес-
ный контакт с больным, по крайней 
мере, 1-2 метра, то «заполучить» ве-
трянку вполне можно, находясь от 
заболевшего в 50 метрах. Связано 
это с тем, что вирусы летучих ин-
фекций легко распространяются с 
потоками воздуха. Именно поэтому 
подавляющее большинство людей 
переносят эти инфекции в детском 
возрасте. Отсюда актуальность кон-
кретных знаний о самих болезнях и 
ваших реально возможных практиче-
ских действиях.

Прививки от этой болезни уже 
разработаны, но у нас они обязатель-
ными не являются, поэтому почти все 
дети рано или поздно  ветрянкой бо-
леют. Наиболее часто заражаются ре-
бятишки до 12 лет, и именно в этом 
возрасте (т. е. до 12 лет) болезнь поч-
ти всегда протекает легко. У детей 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА
ЛЕТУЧИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Летучие вирусные инфекции среди всех заразных болезней 
стоят особняком. Во-первых, они очень распространены, а 
во-вторых, удивительно заразны. 

ÁÓÄÜÒÅ  ÇÄÎÐÎÂÛ !

Отечественная медицинская наука считает ребенка 
часто болеющим, если он: в возрасте до одного года 
переболел ОРЗ 4 и более раз; в возрасте до 3 лет пере-
нес в год 6 и более ОРЗ; в возрасте 4-5 лет – 5 и более 
ОРЗ в год; в возрасте старше 5 лет – 4 и более случаев 
ОРЗ в год.

Но вы должны знать, что дети ОРЗ и ОРВИ заболе-
вают чаще, чем взрослые. Это закон жизни. Детей, ко-
торые не болеют, не существует. Но при очень большом 
количестве самых разных заболеваний на младенцев 
(детей первого года жизни) приходятся почти исклю-
чительно болезни инфекционные. И здесь нет ничего 
удивительного, поскольку грудной ребенок ведет есте-
ственный образ жизни – не ест острого и соленого, не 
ссорится с начальством, не употребляет алкоголь и т. д. 
Поэтому для него маловероятны инфаркты и инсульты, 
язвы желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет и 
многое другое.

Никакими закаливаниями и образами жизни  пол-
ностью предотвратить детские хвори нельзя. Каждый 
человек встречается в своей жизни с огромным числом 
микробов. А до тех пор, пока к большинству из них в 
организме не будет выработан иммунитет, инфекцион-
ные болезни – неизбежность. И всегда найдется микро-
организм, от которого защиты нет. Поэтому болеют все 
– и дети, и взрослые. И совершенно не принципиально 
– болеть или не болеть. Важно, как болеть – насколько 
часто и насколько тяжело.

Значение слова «иммунитет» с чисто теоретических, 
медицинских позиций объяснить довольно трудно. Но 
для нашего с вами взаимопонимания достаточно сле-
дующего: иммунитет – это способность организма за-
щищать себя. Защищать от всего, что для организма 
естественным не является: от вирусов и бактерий, от 
ядов, от некоторых лекарств, от образующихся в самом 
организме ненормальностей (раковых клеток, напри-
мер). Как это делается и что при этом образуется – пусть 
знают врачи.

Вы должны знать, что у новорожденного почти та-
кая же кровь, как у его матери. Т. е. он уже имеет врож-
денный иммунитет к тем инфекционным болезням, что 
перенесла мама. Однако это ненадолго, месяца на 3-4, в 
крайнем случае, на 6 (при естественном вскармливании, 
разумеется). Поэтому правильно воспитывать ребенка 
очень желательно с момента рождения, чтобы к 3-6 ме-
сяцам сделать его способным бороться с инфекционны-
ми болезнями.

Не вызывает сомнения и тот факт, что на сам процесс 
формирования иммунитета влияет целый ряд врожден-
ных факторов, зависящих как от состояния здоровья 
мамы и папы, так и от течения беременности. Взрос-
лые, и это, к сожалению, типично, задумываются о дет-
ском иммунитете после того, как ребенок заболеет. 

Родители обязаны знать, что главной и совершенно 
уникальной отличительной чертой новорожденного яв-
ляется его способность приспосабливаться к условиям 
окружающей среды. Ребенок, которого вы принесли из 
роддома, очень незначительно отличается по способ-
ностям отстаивать свое право на жизнь от точно такого 
же малыша, появившегося на свет где-нибудь в пещере 
много-много лет тому назад. Дети и до настоящего вре-
мени благополучно появляются на свет в юртах, чумах 
и вигвамах (пустынях, джунглях, горах, тайге, тундре 
и т. д.). Новорожденный мало чего боится, потому что 
ко всему может приспособиться, если ему немного по-
мочь.

Когда же приспосабливаться не к чему (сытно, чисто, 
тепло, не дует и т. п.) – приспособительные системы 
просто отключаются. Если в течение первых двух-трех 
месяцев жизни вы создадите для ребенка комфортные 
условия, то в дальнейшем существовать без таких усло-
вий ему будет очень и очень трудно.

ЗАМЕТКИ ОБ ИММУНИТЕТЕ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ БОЛЕЮТ 

ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ
Аббревиатура «ЧБД» 

нередко встречается в 
специальной медицин-
ской литературе. Стан-
дартная расшифровка – 
Часто Болеющие Дети. 
Иногда употребляют-
ся выражения «часто и 
длительно болеющие 
дети» или «часто-дли-
тельно болеющий» 
– ЧДБД или ЧДБ соот-
ветственно.

постарше тяжесть ветряной оспы за-
метно увеличивается, а уж взрослые 
болеют исключительно тяжело. От-
сюда следует довольно важный вы-
вод о пользе посещения детских до-
школьных учреждений, где весьма 
высока вероятность подхватить ве-
трянку «своевременно», дабы не ма-
яться потом. 

Ветряночный вирус поражает 
клетки эпителия кожи, образуя на 
ней характерные изменения. Внача-
ле красные пятнышки, которые че-
рез несколько часов превращаются 
в пузырьки, наполненные прозрач-
ной жидкостью. «Жизнь» пузырь-
ка недолгая: уже на второй день его 
содержимое мутнеет, поверхность 
сморщивается и начинает покрывать-
ся корочкой. Дней через 7-8 корочки 
подсыхают и отпадают, как правило, 
не оставляя следов.

Появление ветряночной сыпи 
обычно совпадает с ухудшением об-
щего состояния ребенка (слабость, 
отказ от еды, головная боль, повы-
шение температуры тела). Новые 
пузырьки обнаруживаются в течение 
нескольких дней (от двух до пяти).

Подавляющему большинству 
взрослого населения хорошо изве-
стен главный способ лечения ветря-
ной оспы. Способ этот заключается 
в тщательном замазывании пузырь-
ков прекрасным «сильнодейству-
ющим» лекарством, которое, по-
видимому, по аналогии со словом 
«ветрянка», называется не менее 
ласковым словом «зеленка». И хо-
тя ветряная оспа – болезнь легкая, 
вид ребенка, покрытого зелеными 
пятнами, – весьма тяжелый, что 
невольно вызывает повышенную 
любовь и повышенное сочувствие 
окружающих.

Исходя из вышеизложенного, хо-
телось бы, тем не менее, объяснить, 
для чего все-таки ребенка мажут зе-
ленкой.

Так вот, больного ветряной 
оспой считают заразным за сутки 
до образования первых пузырьков 
и в течение пяти дней от момен-
та появления последнего элемен-
та сыпи. Таким образом, любящая 
мать каждое утро выполняет риту-
ал: осматривает кожу и замазывает 
все, ранее не замазанное. В один 
прекрасный день выясняется, что 
замазывать больше нечего. Легко 
заключить, что ровно через 5 дней 
ребенок уже ни для кого не будет 
представлять опасности.

В то же время логика и здравый 
смысл позволяют резонно предпо-
ложить, что зеленка никого и ничего 
не лечит, а всего-навсего играет роль 
краски для уточнения сроков зараз-
ности больного. В то же время вра-
чам хорошо известно, что через 7-8 
дней после начала высыпаний (когда 
все пузырьки покроются корочками) 
ребенок опять-таки уже не заразен. 

И, что интересно, образуются короч-
ки вне зависимости от того, мазать 
зеленкой или нет.

Что желательно знать:
– при высокой температуре тела 

именно при ветряной оспе ни в коем 
случае нельзя давать аспирин – вы-
сока вероятность осложнений со 
стороны печени. Подчеркиваю: не 
аспирин – плохое лекарство, а соче-
тание ветрянки и аспирина;

– при ветрянке ребенка часто бес-
покоит кожный зуд, а расчесывание 
пузырьков многократно увеличива-
ет, во-первых, риск бактериального 
инфицирования и, во-вторых, веро-
ятность того, что на месте пузырьков 
останутся следы (на всю жизнь). 

Для борьбы с зудом врачи назна-
чают успокаивающие средства, а ро-
дители должны:

а) отвлекать и развлекать;
б) самым тщательным образом 

следить за ногтями (стричь, раз-
умеется), а маленьким (т.е. совсем 
неразумным) надевать рукавички; 
     в) ежедневно менять белье и, впол-
не возможно, организовывать ванну 
со слабым раствором перманганата 
калия. После ванны, естественно, 
промокать, а не вытирать. Попутно 
заметим, что в отношении ванн мне-
ния врачей расходятся – американ-
ские педиатры считают их весьма 
желательными, отечественные – ка-
тегорически против купаний. Исти-
на, по-видимому, где-то посередине. 
С точки зрения автора, чем сильнее 
зуд и чем теплее в комнате, тем нуж-
нее ванны.

Настоятельно советую всячески 
избегать перегрева: чем больше бу-
дет потеть – тем больше будет зу-
деть, что бы вы ни делали.

Е.О. КОМАРОВСКИЙ, 
детский врач, 

кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории.

А жизнь человеческая все-таки не очень коротка. И на 
пути вашего малыша рано или поздно появятся сквозняки 
и лужи, жаркое солнце и мокрый снег с дождем, необхо-
димость посещения детского сада (школы). Кто, оглянув-
шись по сторонам, может быть абсолютно убежден в том, 
что не придется нашим детям мерзнуть в окопах и стирать 
в проруби белье...

Очевидно, что способность человека противосто-
ять инфекциям определяется иммунитетом, выражен-
ность которого зависит, прежде всего, от образа жиз-
ни. Врожденная или приобретенная недостаточность 
иммунитета проявляется частыми болезнями и, что 
вполне резонно, порождает у родителей желание этот 
самый иммунитет улучшить – желание вполне есте-
ственное, особенно если уже успели растерять все то, 
что дала Природа новорожденному. В конце концов, ну 
растеряли, ну ушел поезд! Но надо же что-то делать! 
Делать надо. А для начала знать, что стимуляторы им-
мунитета делятся на фармакологические и физиологи-
ческие. Фармакологические – это конкретные лекарства, 
физиологические – это некоторые формы нормального 
(естественного, физиологического) образа жизни, позво-
ляющие усилить иммунитет.

Общий жизненный тонус, общий уровень здоровья во 
многом определяется уровнем энергозатрат организма, 
нагрузкой на все основные системы – и легкие, и сердце, 
и сосуды и суставы и т. д. и т. п. – все это должно рабо-
тать. Ну а если все работает, то включаются законы, очень 
близкие к техническим – на телегу реактивный двигатель 
не нужен, но при хорошем моторе вполне логичны и хо-
рошие колеса

Короче говоря, иммунитет это не отвлеченное поня-
тие. Это конкретная система организма, конкретные ор-
ганы, синтезирующие совершенно определенные защит-
ные вещества. И работа этих самых органов во многом 
зависит от того, как и с какой нагрузкой трудятся другие 
системы, про которые мы знаем, которые видим, которые 
чувствуем.

А теперь давайте задумаемся. На что ребенок тратит 
энергию? На рост и развитие, на двигательную актив-
ность, на поддержание температуры тела.

Ну что касается роста и развития – на это мы особен-
но повлиять не можем (здесь больше гены, гормоны). Но 
двигательная активность! Почитать или погулять? А под-
держание температуры тела – одеть или не одеть?

И еще одна аналогия с техникой. Неправда ли, глупо 
заправить полный бак бензином и поставить машину в га-
раж на год. А напихать в ребенка еды и загнать в постель 
– это как?

Вот и получается, что естественных стимуляторов 
иммунитета всего три – голод, холод и физическая актив-
ность. Ни в одном из трех указанных направлений недо-
пустим экстремизм – не надо сознательно морить ребенка 
голодом, заставлять бегать по 30 км в день и выгонять 
раздетым на мороз. Но более важно другое: противопо-
ложные действия (избыточные еда и тепло, ограничение 
двигательной активности) очень быстро приводят к угне-
тению иммунитета (частые инфекционные болезни) или 
к неправильности иммунитета, то есть, вроде бы реагиру-
ет, но не так, как надо (аллергические или инфекционно-
аллергические болезни).

Но чем, скажите, проявляется в нашей стране любовь 
к детям? Да понятно чем – лучшая одежда, лучшая еда (и 
то, и другое в достаточных количествах), самые красивые 
игрушки (чтобы играл дома, а не по улице бегал), а учеба 
– нам школы мало. Нам бы еще японский выучить да на-
учиться играть на скрипке.

В целом, ответ на вопрос «Почему болеют любимые 
дети?» становится более или менее понятным. И будет 
вполне логично, если читатели воспримут настоящую 
статью не в качестве руководства к действию, а в качестве 
информации к размышлению.



Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сиг-

нала: HDMI, AV, SCART и др. 
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых теле-

визионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. 
Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо 
ввести номер канала или частоту.

Как подключить одновременно цифровое и аналоговое теле-
видение на приставке стандарта DVB-T2

Для настройки просмотра телевизионных каналов аналого-
вого формата необходимо дополнительным антенным кабелем, 
имеющим соответствующие РК-разъемы, соединить разъем 
(RF OUT) цифрового ресивера с разъемом (ANT IN) телевизи-
онного приемника.

После соединений телевизионного оборудования необхо-
димо с помощью пульта дистанционного управления (далее 
– ПДУ) телевизора установить режим приема телевизионного 
сигнала в аналоговом формате (TV), а затем произвести по-
иск телевизионных каналов аналогового формата. Настройка 
и просмотр телевизионных каналов ЦЭТВ осуществляется с 
ПДУ цифрового ресивера в режиме АV.

Можно ис-
пользовать раз-
ветвитель сиг-
нала (сплиттер). 
Р а з в е т в и т е л ь 
позволяет сохра-
нять связь теле-
визора с антен-
ной и принимать 
аналоговое ТВ 
при отключении приставки.

НАСТРОЙКА 
КАНАЛОВ 
В РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ

В меню перей-
дите к разделу на-
стройка каналов. 
Выберите «Ручной 
поиск» – необхо-
димо ввести номер 
канала или частоту. 
Введите: Диапазон 
– UHF; Частотный 
канал – SN; Номер 
телевизионного ка-
нала (ТВК); Ширина 
полосы (или полоса 
пропуска) – 8 МГц.
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Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые тех-
нологии в России проводится федеральная целевая програм-
ма «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы». Сегодня жители Республики Дагестан могут 
бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех 
населенных пунктах региона доступны в отличном качестве 
10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В горо-
дах, с населением + 100 тыс. чел. СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.

К концу 2018 года уже все жители Дагестана получат воз-
можность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития 
телевидения во всем мире, который приходит на смену аналого-
вому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно усту-
пает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует 
большого частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 
года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как это уже сделано во многих странах 
мира. В отличие от пользователей сетей кабельных и спутнико-
вых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не 
платят абонентскую плату за телепросмотр.

В Республике Дагестан строительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телевизионной сети занимается филиал 
РТРС «РТПЦ Республики Дагестан». Цифровое эфирное веща-
ние осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Рос-
сия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса реги-
ональных программ ГТРК «Дагестан». Это позволяет жителям 
региона быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения 
достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). Большинство современ-
ных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в 
котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если теле-
визор старого образца, потребуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. Приобретение пользова-
тельского оборудования для приема цифрового эфирного сиг-
нала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны 
начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Дагестане готовы ответить па вопросы о цифровом 
телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить 
приемное оборудование.

Номера оперативной службы, работающей в круглосуточ-
ном режиме: 8 (722) 55-27-27 – колл-центр 8-909-480-95-55 
– диспетчерская E-mail: ckp_dagestan@rtm.ru.

График работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте: ртрс.рф 

в разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания мож-

но круглосуточно задать также по бесплатному номеру феде-
ральной горячей линии: 8-800-220-20-02.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на спе-
циализированном сайте РТРС: ртрс.рф (для печатных СМИ) 
http://rtrs.ru/, сайт дагестанского филиала http://dagestan.rtrs.ru 
(для интернет-ресурсов).

АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН ПРЕКРАТИТСЯ 3 ИЮНЯ

Аналоговое вещание обязательных общедоступных теле-
радиоканалов в Республике Дагестан будет отключено 3 июня 
2019 года.

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

План отключения аналогового телевидения в России утверж-
ден решением Правительственной комиссии по развитию теле-
радиовещания от 29 ноября 2018 года. Республика Дагестан вме-
сте с 56 другими регионами войдет в третий этап отключения 
аналогового сигнала.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на 
их частотах будет размещено сообщение о необходимости пере-
хода на прием цифрового телевидения. Заставка будет переда-
ваться в течение недели.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в со-
став мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ

Подключение и настройка оборудования для приема цифро-
вого эфирного телевидения DVB-T2 не требует специальных на-
выков и знаний и не занимает много времени. Для приема ЦЭТВ 
на новом телевизоре, который поддерживает стандарт DVB-T2, 
нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналогового 
телевизора, кроме антенны, нужна еще специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»). 

В большинстве цифровых телевизоров и в приставках есть 
встроенный индикатор уровня и качества сигнала. Он позволит 
оптимально настроить антенну на прием цифрового эфирного 
сигнала.

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КАК БЕСПЛАТНО ПОДКЛЮЧИТЬ И НАСТРОИТЬ 
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

 СО ВСТРОЕННЫМ ТЮНЕРОМ DVB-T2
 

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу циф-

рового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек 

телевизора и активируйте работу цифрового тюнера. 
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ, исполь-

зуя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной по-
иск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или 
частоту.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу 

цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель к со-
ответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке. 
Качество изображения будет выше при подключении приставки 
к телевизору кабелем HDMI. 
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

В зональных соревнованиях 
примут участие команды из Кая-
кентского, Карабудахкентского и 
Сергокалинского районов, а также 
городов Каспийска и Избербаша.

Победители и призеры получат 
путевки в финал первенства Да-
гестана, которое состоится в Ха-
савюрте с 31 января по 2 февраля 
будущего года.

Начало соревнований в 10.00 ч.
Напомним любителям спорта, 

Зияутдин Меджидович Алиев ра-
ботал тренером СДЮСШ Избер-
баша. Он воспитал целую плеяду 
талантливых борцов, которые побеждали на первенствах Рос-
сии, Европы, на международном турнире памяти пятикратного 
чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева, становились 
призерами первенства мира, международного турнира серии 
Гран-при «Иван Ярыгин», межконтинентального кубка и мно-
гих других престижных соревнований.

Зияутдин Алиев трагически погиб в январе 2007 года.

Нашу республику на соревнованиях представляли спортсме-
ны из клуба «Боец» г. Избербаша под руководством тренеров 
Рустама Ахмедова и Хайбуллы Магомедова.

Среди самых юных участников турнира первое место в весе 
до 25 кг занял Сулейман-Гаджи Курбанов. А в старшей возраст-
ной группе в категории до 65 кг первенствовал Шамиль Кур-
банов.

Третьи места заняли Гаджимурад Алиев (10-11 лет, 35 кг) и 
Расул Исаев (14-15 лет, 65 кг).

Победители и призеры были награждены медалями и гра-
мотами от организаторов соревнований – министерства спорта 
Кабардино-Балкарской Республики и регионального отделения 
Федерации всестилевого каратэ России.

Напомню, турнир проходит ежегодно по инициативе и под-
держке главного спонсора ОАО «Российские железные дороги». 
По словам директора спортшколы игровых видов, главного су-
дьи соревнований Шахши Шахшаева, целью турнира является 
отбор лучших баскетболистов для участия в республиканских 
состязаниях.

Первыми сыграли мальчики и девочки средней возрастной 
группы. В турнире юношей приняли участие команды из 5 
школ. Поединки между ними проходили с 30 ноября по 7 де-
кабря. Лучшую игру показали баскетболисты СОШ № 11 под 
руководством учителя физкультуры Магомеда Магомедова. Ре-
бята выиграли все четыре игры, в том числе у своих главных 
конкурентов за первое место – команды СОШ № 1 со счетом 
19:13. Проигравшие в итоге финишировали вторыми. Третье 
место заняли участники из СОШ № 2, которые проиграли чем-
пионам с крупным счетом 15:28.

В соревновании девочек, где участвовали всего три коман-
ды, также не было равных баскетболисткам СОШ № 11. Вос-
питанницы Магомеда Магомедова были на голову выше своих 

Турнир проводился в целях популяризации здорового образа 
жизни среди детей, привлечения молодежи к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом, отвлечения детей от 
асоциальных явлений, укрепления дружбы и культурных связей 
между народами Дагестана и Северо-Кавказских республик и 
выявления перспективных спортсменов для пополнения сбор-
ной РД.

Общекомандное первое место на чемпионате заняли спорт-
смены Избербашского клуба «Боец». Как всегда подопечные 
тренеров Атая Атаева и Исрапила Ахмедова вернулись домой 
с большим медальным урожаем, в их активе 15 первых мест, 
8 вторых и 4 третьих. Второй результат показала команда Кая-
кентского района, третий – единоборцы из Дербента.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Сразу после своего избрания он обратился к участникам и гостям отчетно-выбор-
ной конференции. «Уважаемые друзья, коллеги, соратники и все, кому небезразличен 
кикбоксинг!

Хочу выразить огромную благодарность всем вам за оказанное мне высокое до-
верие. Для меня это очень ценно и важно, так как кикбоксинг – это моя жизнь, и я по-
стараюсь приложить все свои силы, знания и профессионализм для развития нашего 
общего любимого дела.

Не скрою, работы предстоит много, но я надеюсь на вашу поддержку и помощь», 
– сказал Вадим Украинцев.

Также на должность вице-президента Федерации кикбоксинга России переизбран 
заслуженный тренер России, президент Дагестанской кикбоксерской организации, 
начальник юниорской сборной России по кикбоксингу Магомед Магомедов.

ВАДИМ УКРАИНЦЕВ 
ПЕРЕИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ

ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА РОССИИ
13 декабря 2018 года в Москве прошла внеочередная отчетно-вы-

борная конференция Федерации кикбоксинга России. Решением дан-
ной конференции на пост Президента Федерации кикбоксинга России 
единогласно избран действующий руководитель организации Вадим 
Украинцев.

АНОНС

ПАМЯТИ 
ЗИЯУТДИНА АЛИЕВА
22 декабря в зале борьбы СДЮСШ г. Избербаша 

пройдет зональное первенство Республики Даге-
стан по вольной борьбе среди юношей 2002-2003 го-
дов рождения памяти бывшего тренера-преподава-
теля СДЮСШ Зияутдина Меджидовича Алиева.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ

«СПОРТ ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА»

Свыше 480 спортсменов из разных субъектов РФ 
съехались на межрегиональное первенство и фести-
валь по всестилевому каратэ среди детей и юношей 
от 8 до 17 лет, которые прошли в Нальчике с 7 по 8 
декабря под девизом «Спорт против экстремизма».

«ЛОКОБАСКЕТ» – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА

ВПЕРЕДИ ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
С 30 ноября ДЮСШ игровых видов начала проводить в спорткомплексе городские соревнования «Локоба-

скет» – школьная лига» среди учащихся общеобразовательных школ двух возрастов: старшей – 2001-2004 
и средней – 2004-2006 годов рождения.

соперниц из СОШ №№ 2 и 3, о чем говорит результат встреч с 
ними, которые завершились со счетом 12:2 и 24:2 соответствен-
но.

14 декабря в борьбу за награды вступили учащиеся старшей 
возрастной группы. Титул лучшей команды оспаривали коллек-
тивы из школ №№ 1, 2, 3, 11 и ДЮСШ.

Первыми сыграли девушки. В этот раз сильнее была команда 
СОШ № 3, уступившая лишь однажды в матче с ДЮСШ с раз-
ницей всего в один мяч. Так же упорно проходил поединок чем-
пионок с одним из фаворитов турнира – командой СОШ № 11. 
Со счетом 19:16 вверх взяли девочки из СОШ № 3. Второе место 
заняли спортсменки СОШ № 11, на третьем расположилась ко-
манда СОШ № 1.

Победители и призеры награждены дипломами и грамотами 
от спортшколы игровых видов.

Вчера, 19 декабря, начались соревнования среди мальчиков 
старшей группы. О том, как они прошли, мы сообщим в наших 
следующих выпусках.

Подводя итоги соревнований, Шахша Шахшаев отметил, что 
хорошую игру на турнире показали дети, которые занимаются в 
секции баскетбола ДЮСШ ИВ.

По результатам прошедших игр будут сформированы ко-
манды на базе школ-победительниц, которые примут участие в 
республиканских состязаниях, сначала в зональных, а затем в 
финальных. При этом школа-победительница будет определена 
по сумме выступлений команд средней и старшей возрастных 
групп.

Зональные соревнования пройдут в Дербенте 19-20 января. 
Всего в республике сформированы три зоны – центральная, се-
верная и южная. Наша команда входит в южную зону, где нам 
предстоит сыграть в следующем месяце с соперниками из Дер-
бента, Дагестанских Огней, Каякентского, Сулейман-Стальского 
и Магарамкентского районов. Из северной и южной зон в финал 
выходят по одной команде, а из центральной – две, так как она 
самая многочисленная.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ МИКСФАЙТ

БОЛЬШОЙ МЕДАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
Открытый чемпионат Южного Дагестана по лю-

бительскому миксфайту среди юношей младшего, 
среднего, старшего возрастов и взрослых прошел 
в ДЮСШ № 2 имени Мурада Аскендерова г. Дагестан-
ские Огни с 15 по 16 декабря. В нем приняли участие 
свыше 180 спортсменов из 11 команд.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 2019 ГОД

НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» 
Стоимость подписки через редакцию: 
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., 

на 12 мес. – 390 руб.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 25 декабря
      СРЕДА,
  26 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   27 декабря

      ПЯТНИЦА,
     28 декабря

     СУББОТА,
    29 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   24 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    30 декабря

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Утреннее шоу “Се-
годня 24 декабря. День 
начинается”. [6+]
9.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
22.40 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
23.40 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
0.40 Т/с “Мурка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сери-
ал “Тайны госпожи Кир-
сановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Д/с “Тайны след-
ствия-18”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Экранизация романа 
Михаила Булгакова “Мас-
тер и Маргарита”. [16+]

4.40, 5.25 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]
7.00, 8.00, 21.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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”, 176, 
175 серии. [16+]
13.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. Финал. 
[16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 189-198 с. [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+]
1.35 Криминальная дра-
ма “Совершенный мир”, 
США, 1993 г. [16+]
4.00 Ситком “Остров”, 1 
серия. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35, 1.00 Комедия “Сбе-
жавшая невеста”, США, 
1999 г. [16+]
9.00 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.30, 18.10, 22.45, 0.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
9.50 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
15.30 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия, США, 
2014 г. [16+]
18.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров”. [16+]
19.10 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+]
21.00 Комедия “Елки”, 
Россия, 2010 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
3.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
3.50 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. 
[16+]
4.15 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди 3”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 25 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.45 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
22.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.40 Т/с “Мурка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 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 Д/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Мастер и Марга-
рита”. [16+]

4.45, 5.10, 5.35, 3.30, 3.55, 
4.20 Ситком “Остров”, 
2-7 серии. [16+]
6.00, 21.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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 Т/с “Улица”, 
177, 176 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 Ситком
“Интерны”, 199-209 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
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+]
1.35 Триллер “Расплата”, 
США, 1999 г. [18+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.50 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.15 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. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.50 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 М/ф “Шрэк”. [6+]
16.15 Комедия “Елки”, 
Россия, 2010 г. [12+]
18.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.30, 23.05 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Битва 
фужеров”. [16+]
19.10 М/ф “Шрэк 2”, США,
2004 г. [6+]
21.00 Комедия “Елки 2”, 
Россия, 2011 г. [12+]
1.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
2.25 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
3.40 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 26 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.45 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
22.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.40 Т/с “Мурка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 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 Д/с “Тайны госпо-
жи Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Мастер и Марга-
рита”. [16+]

4.45, 5.10, 5.35, 3.35, 4.00 
Ситком “Остров”, 8-12 
серии. [16+]
6.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 22.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [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 Т/с “Улица”, 
178, 177 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 Ситком “Ин-
терны”, 210-219 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в
России”. Новогодний вы-
пуск. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Триллер “Одиночка”, 
Германия, США, 2003 г. 
[16+]

4.25 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди 3”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.30, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральские пельмени.  
Битва фужеров”. [16+]
9.50 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 М/ф “Шрэк 2”. [6+]
16.10 Х/ф “Елки 2”. [12+]
18.10, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
19.10 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
21.00 Комедия “Елки 3”, 
Россия, 2013 г. [6+]
1.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
2.25 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
3.40 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 27 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.45 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Чужая кровь”. 
[16+]
22.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.40 Т/с “Мурка”. [16+]
3.45 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 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 Д/с “Тайны госпо-
жи Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Мастер и Марга-
рита”. [16+]

4.25, 4.50, 5.15, 5.40, 3.55, 
4.20 Ситком “Остров”, 
13-18 серии. [16+]
6.00, 22.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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 Т/с “Улица”, 
179, 178 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 Ситком
“Интерны”, 220-230 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа Шоу “Студия 
Союз”. Новогодний вы-
пуск. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]
1.40 Триллер “Дитя тьмы”, 
Германия, Канада, США, 
Франция, 2009 г. [16+]

4.25 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди 3”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.30, 18.10, 22.50, 0.30
Шоу “Уральских пельме-
ней. Битва фужеров”. [16+]
9.50 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
16.10 Х/ф “Елки 3”. [6+]
19.10 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
21.00 Комедия “Елки 5”, 
Россия, 2016 г. [6+]
1.00 Комедийный сериал
“Большая игра”. [16+]
2.50 Комедийный сериал
“Новый человек”. [16+]
3.40 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 28 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. 
Новогодний выпуск. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка”. 
[16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Комедия “Наивный 
человек”, Франция, Бель-
гия, 2017 г. [16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 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 Д/с “Тайны госпожи
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Мастер и Марга-
рита”. [16+]

4.45, 5.10, 5.30, 4.05 Ситком 
“Остров”, 19-22 с. [16+]
6.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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, 1.40, 2.10 Т/с “Ули-
ца”, 180, 179, 180 с. [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 Ситком 
“Интерны”, 231-241 с. [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” – “Дайджест”. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.40 Комедийное фэнтези 
“Камень желаний”, ОАЭ, 
США, 2009 г. [12+]

4.25 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди 3”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+] 
6.40, 3.10 М/ф “Астробой”, 
Гонконг, США, Япония, 
2009 г. [12+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
9.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
9.50 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 М/ф “Безумные минь-
оны”, США, 2010 г. [6+]
14.40 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
16.25 Х/ф “Елки 5”. [6+]
18.10 Шоу “Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров”. [16+]
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. Оливьеды”. 
[16+]
20.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. Мандарины, 
вперёд!”. [16+]
22.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Горько!”, 
Россия, 2013 г. [16+]
1.50 Комедия “Любит не 
любит”, Россия, 2014 г. 
[16+]

5.00  “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 29 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
13.20 “Новогодний кон-
церт”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.10 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя. [16+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. Но-
вогодний выпуск. [12+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Легенды “Ретро FM”. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Мой парень из зоопар-
ка”, США, 2011 г. [12+]
2.55 Триллер “Ниагара”, 
США, 1952 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 Веселая концертная 
программа “Юмор! Юмор!!
 Юмор!!!”. Специальный 
выпуск. [16+]
14.00 Комедия “Служеб-
ный роман”, СССР, 1977 г.
17.25 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. Ново-
годний выпуск. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Д/с “Тайны следст-
вия-18”. [12+]
1.15 Т/с “Теория невероят-
ности”. [12+]

4.25, 4.50 Ситком “Остров”, 
23, 24 серии. [16+]
5.15, 6.00, 8.30 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация”, 1-3 серии. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 3.00 Программа 
“ТНТ Music”. [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, 19.30  Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов”. Финал. [16+]
14.00 Ситком “Интерны” 
279 серия – “Новогодняя 
серия”. [16+]
14.30, 15.00 Т/с “Саша-
Таня”, 160, 161 серии. [16+]
15.30, 16.00 Т/с “Ольга”, 
55, 56 серии. [16+]
16.30 Триллер “Команда 
“А”, США, 2010 г. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00, 1.10 Комедия “Ноч-
ная смена”, 2018 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.25, 4.15 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

4.35 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [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, 11.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Битва фужеров”. 
[16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
13.05 М/ф “Смешарики. 
Дежавю”, 2018 г. [6+]
14.55, 1.20 Комедия “Асте-
рикс и Обеликс против 
Цезаря”, Германия, Фран-
ция, Италия, 1999 г. [0+]
17.05 Комедия “Астерикс 
и Обеликс. Миссия “Клео-
патра”, Германия, Фран-
ция, 2002 г. [0+]
19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”, 
Япония, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастика “Я – чет-
вёртый”, США, 2011 г. [12+]
23.10 Боевик “Стукач”, 
США, ОАЭ, 2012 г. [12+]
3.05 Комедия “Колдунья”, 
США, 2005 г. [12+]

4.35, 4.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Новогодний “Ера-
лаш”. [0+]
6.45 Сказка “Три орешка 
для Золушки”, Чехосло-
вакия, Германия (ГДР), 
1973 г. [0+]
8.20 Сказка “Варвара-
краса, длинная коса”, 
СССР, 1969 г. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
12.15 Комедия “Один до-
ма”, США, 1990 г. [0+]
14.10 Комедия “Один до-
ма 2”, США, 1992 г. [0+]
16.30 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
18.20 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.55, 21.20 Церемония 
вручения народной пре-
мии “Золотой граммо-
фон”. [16+]
21.00 “Время”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Комедия “Ночь в му-
зее”, США, Великобри-
тания, 2006 г. [12+]
2.30 Мелодрама “Река не
течёт вспять”, США, 
1954 г. [12+]

4.40 Мелодрама “Нелюби-
мый”, Россия, 2011 г. [12+]
8.15 Комедия “Новогод-
няя жена”, 2012 г. [12+]
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.20 Большой юморис-
тический концерт “Измай-
ловский парк”. [16+]
13.40 Комедия “Служеб-
ный роман”, СССР, 1977 г.
16.55 Мелодрама “Москва 
слезам не верит”, 1979 г.
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
1.45 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+]
3.40 Мелодрама “Школа 
для толстушек”, Россия, 
2010 г. [12+]

5.10, 3.30, 4.20 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
6.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация”, 4 
серия. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Юмо-
ристическая программа 
“Однажды в России” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Стэнд-ап комеди 
“Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)”. [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 Комедийная мело-
драма “Мужчина с гаран-
тией”, Россия, 2012 г. [16+]

5.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00, 11.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
10.00 Тревел-шоу “Турис-
ты”. [16+]
11.10 Комедия “Астерикс
и Обеликс. Миссия “Клео-
патра”, 2002 г. [0+]
13.25 Фантастика “Я –
четвертый”, 2011 г. [12+]
15.30 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” [6+]
17.20 Фэнтези “Власте-
лин колец. Братство коль-
ца”, США, Новая Зелан-
дия, 2001 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Власте-
лин колец. Две крепос-
ти”, США, Новая Зелан-
дия, 2002 г. [12+]
0.40 Комедия “Горько!”, 
Россия, 2013 г. [16+]
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Заказ №

 СПАСИБО 
ЗА НЕРАВНОДУШИЕ 
И ЧЕСТНОЕ ИСПОЛ-

НЕНИЕ ДОЛГА
Несколько дней назад я не встретил своего внука-перво-

классника у входа в школу, где я его обычно ждал после уроков. 
Можно представить, как я испугался. Объездив все ближайшие 
кварталы и не найдя его, я уже собирался обратиться в поли-
цию, когда из дома позвонила невестка и сообщила, что внук 
дома. Оказывается, он вышел из школы с друзьями из другой 
двери и, не увидев меня, решил пойти домой сам. На южном 
выезде из города на маленького мальчика обратил внимание 
инспектор ДПС, лейтенант полиции Джамбулатов Пирмагомед 
Габибулаевич. Он спросил у внука, чей он и куда идет, на что 
мальчик ответил, что в Каранайаул. Джамбулатов Пирмагомед 
немедленно отвез его в село и вручил родителям.

Я и вся моя семья выражаем глубокую благодарность лейте-
нанту полиции Джамбулатову Пирмагомеду за неравнодушие и 
честное исполнение своего долга. Прошу руководство отдела 
полиции МВД РД по г. Избербашу отметить его в приказе.

Одновременно выражаю благодарность начальнику отдела 
Наби Абдуллаевичу Исаеву и начальнику полиции Ахмеду Аб-
дулгамидовичу Алибекову за умелое руководство подчиненны-
ми.

  С уважением, 
Джамалутдин Джамалутдинов,

 благодарный дед.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербаш-
ского педагогического колледжа выражает глубокое собо-
лезнование заместителю директора по УПР Сеидовой Се-
идгюри Агасеидовне в связи со смертью брата, разделяя с 
родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

ОВЕН
Овнов в 2019 году ждет укре-

пление денежной сферы, а также 
приятные бонусы на работе: улуч-
шения условий труда, повышение, 
разрешение конфликтных ситуаций. 
В начале года у свободных Овнов 
случится роман, не исключено, что 
курортный и с продолжением, так 
что, обязательно запланируйте по-
ездку хотя бы на первое полугодие. Семейным Овнам для сохра-
нения мира и гармонии придется пойти на уступки: усмирить 
ревность и научиться идти на компромисс. Для поддержания 
здоровья Овнам следует заняться спокойными и медитативны-
ми видами спорта: йогой, растяжками, воздушной гимнастикой 
или плаванием.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в 2019 году не сто-

ит оставаться в одиночестве. Даже 
если вам кажется, что лучший от-
дых – на краю земли в уединении, 
лучше разделить это уединение хотя 
бы на двоих. Работы прибавится, 
вам будет казаться, что вы несете 
непосильную ношу, но в 2019 году все усилия будут оплачены 
сполна. Поэтому Тельцам рекомендуется не только продолжать 
работать, но и смело расширять сферу деятельности: от курсов 
повышения квалификации, до открытия собственного бизнеса.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 2019 год может 

стать конфликтным на любовном 
фронте. Причиной ссор и недоволь-
ства со стороны партнера будет не-
внимательность Близнецов и увле-
ченность работой. Вам стоит выдо-
хнуть и направить свои душевные 
и физические силы именно на вза-
имоотношения; в трудовой сфере вам поможет Желтая Свинья. 
Она поспособствует укреплению вашего положения перед ру-
ководством, что приведет к выгодным условиям труда. В этом 
году постарайтесь съездить в отпуск, чем дальше, тем лучше, и 
в идеале – раза два за год.

РАК
Для представителей этого 

знака 2019 год выдастся трудным. 
Возможны проблемы, как в рабо-
чей, так и в любовной сфере. Самое 
обидное, что большинство ваших 
усилий не даст желаемых результа-
тов. Правильным решением будет 
отпустить проблему и направить 
свои старания в другое русло: за-
няться собой, обзавестись новыми контактами и знакомства-
ми. 2019 год для Раков может стать очень спортивным: купите 
абонемент на фитнес, или попробуйте экзотический вид спорта 
за границей – дайвинг, серфинг – любые активные начинания 
будут плодотворны.

ЛЕВ
Львам наступающий год сулит 

глобальные изменения. Ни один по-
дарок судьбы не обойдется без сво-
еобразной платы: повышение будет 
связано с большим переездом, устро-
ение личной жизни – с ограничения-
ми в карьере или общении. В любом 
случае, Львам стоит принять вынуж-
денную жертву, в итоге это приведет 
к счастью и полному довольству жизнью. Уязвимым местом это-
го знака станет голова, так что, при малейших болях, головокру-
жениях или нетипичных состояниях, обратитесь к врачу.

ДЕВА
2019 год для Дев станет успеш-

ным в любовной и денежной обла-
сти. В первом полугодии одинокие 
Девы имеют все шансы встретить не 
просто партнера, а того самого, или 
ту самую. Причем, отношения будут 
развиваться стремительно, к концу 
года они будут оформлены офици-
ально. Пугаться такого бурного (и 
не привычного для Дев) развития не 
стоит – все так и должно быть. К концу года ждите улучшения в 
финансах, но будьте готовы несколько потратиться – на лечение 
обострившихся заболеваний.

ВЕСЫ
У Весов грядущий год станет 

годом обновок, к которым вас под-
толкнет… любовь. Создание семьи 
станет поводом купить жилье, жела-
ние покорить объект симпатии про-
стимулирует обновление гардероба, 
необходимость проводить больше 
времени вместе – приведет к покупке 
автомобиля. Весам в 2019 году важ-
но чаще бывать со своей семьей, хорошо, если это будет проис-
ходить на фоне природы, где вы сможете восполнить душевные 
силы. Есть смысл в этом году заняться саморазвитием, пойти на 
учебу, решиться на получение второго образования. Важно за-
нять себя делом и не предаваться унынию: скука и грусть может 
привести Весы к проблемам со здоровьем.

СКОРПИОН
Скорпионам в начале года сто-

ит запастись терпением: до лета 
2019 года у вас будет длиться серая 
полоса. Период, когда ничего не бу-
дет происходить – ни хорошего, ни 
плохого – стоит перетерпеть, никак 
не подгоняя события. Зато уже в пер-
вые летние дни начнутся подвижки, 
в первую очередь в любовной обла-
сти. Одиноким «светит» продолжительный роман, давним парам 
– предложение руки и сердца; семейные пары в 2019, старания-
ми партнера-Скорпиона, смогут перешагнуть через старые проб-
лемы и забыть обиды.

СТРЕЛЕЦ
У одиноких Стрельцов в 2019 

году случится роман, но, увы, до-
статочно непродолжительный. Для 
начала серьезных отношений при-
дется подождать следующего года. 
Зато 2019 год – отличное время, 
чтобы пообщаться с друзьями и 
завести новые полезные контакты. 
Первая половина года будет доволь-
но нестабильной в денежном плане, и не факт, что к осени или 
зиме ситуация изменится. Что касается крупных трат – лучше 
повременить, но и слишком ограничивать себя не стоит. В лю-
бой период года смело балуйте себя небольшими презентами, 
походами в кафе и обновками. Главное, обойтись без кредитов 
и займов.

КОЗЕРОГ
Козерогам в год Желтой 

Свиньи стоит заняться своим здо-
ровьем, пересмотреть систему и 
режим питания. Опасайтесь эмо-
циональных перегрузок и избегай-
те физического труда – ни то, ни 
другое не добавит вам здоровья. В 
этом году можно решиться на ре-
монты или строительство, согласиться занять руководящую 
должность: все, что связано с управлением и организацией, Ко-
зерогам в 2019 будет даваться легко.

ВОДОЛЕЙ
Кому в 2019 году придется 

очень серьезно поработать над со-
бой, так это Водолеям. Унять эго-
изм, научиться прислушиваться к 
близким, и ставить их проблемы 
выше своих – только так у вас полу-
чится избежать катастрофических 
ссор и размолвок, как в семье, так 
и с друзьями. Это важно не только 
из этических соображений. Именно близкие люди придут на 
помощь в момент ослабления финансовой позиции, без их по-
мощи в этом году Водолеям придется очень тяжело.

РЫБЫ
Рыбам стоит ждать очень удач-

ного года, 2019-й – ваш звездный 
час! Летом в полную силу развивай-
те свои творческие стороны, даже 
если раньше это не приводило к ре-
зультатам. В наступающем году вас 
заметят и помогут реализоваться. 
Позитивные изменения начнутся в 
отношениях: к одиноким Рыбам придет долгожданная любовь, 
а семейные представители знака смогут отправиться в роман-
тичное путешествие и провести время только вдвоем – возмож-
но, впервые за много лет. Женщинам-Рыбам стоит остерегаться 
простудных заболеваний, а мужчинам – больше времени уде-
лять отдыху, сну, медитативным практикам и массажу, нежели 
физическим нагрузкам.

ГОРОСКОП НА 2019 ГОД ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

ЧТОБЫ НЕ ПОМЕРКЛО 
НАШЕ СОЛНЦЕ В НЕБЕ!

(Окончание. Начало на стр. 7).
Хочется закончить статью о глубокой и невероятно захватыва-

ющей работе режиссера-постановщика – заслуженного деятеля 
искусств КБР Владимира Теуважукова словами главной герои-
ни: «Ум мой это понимает, а вот сердце принять не хочет». На 
плечи многих война легла страшным грузом, а кого-то и вообще 
прижала прямо к земле. Каждый вправе делать свои выводы из 
увиденного спектакля, но по задумке режиссера люди должны 
надеяться, верить, искать и ждать до последнего. Военную же 
тематику пьесы можно передать одним очень емким предложе-
нием: «Нужно бороться с врагом, чтобы не померкло наше солн-
це в небе».

Но лучше, конечно, чтобы не было войны нигде и никогда!

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью 

Даргинского музыкально-драматического 
театра им. Омарла Батырая.


