
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 41 (6549)
14 октября 2021 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

Уважаемые работники пище-
вой промышленности, ветераны 
отрасли! Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Продукция избербашских пище-
виков давно завоевала особую лю-
бовь и доверие потребителей, при-
чем не только в нашем городе, но и 
среди жителей других российских 
регионов. Широкий ассортимент, 
высокое качество, оптимальная 
цена – это то, на что сегодня по-
требители обращают особое вни-
мание.

Уверен, что ваш профессиона-
лизм, сохранение добрых традиций 
отрасли, неустанная забота о по-
вышении качества и доступности 
продукции послужат основой для 
обеспечения конкурентоспособ-
ности отрасли. Со своей стороны 
мы и впредь будем создавать все 
условия для того, чтобы ваш биз-
нес успешно развивался.

Искренне благодарю вас за от-
ветственное отношение к работе, 
мастерство и любовь к профессии, 
умение вкладывать душу в пору-
ченное дело.

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, 
стабильности, вдохновения и 
дальнейших успехов в труде!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

В церемонии приняли участие заместитель 
председателя Правительства Мурад Казиев, 
врио министра образования и науки РД Яхья 
Бучаев, руководитель Комитета Народного  
Собрания РД Елена Павлюченко и другие офи-
циальные лица. От управления образования    
г. Избербаша на мероприятие были приглаше-
ны  Заслуженный учитель РД, директор ИМЦ 
Зинаида Шихшинатова и учитель математики 
МКОУ СОШ № 10 Сияна  Маммаева. 

Министр образования и науки РД Яхья Бу-
чаев зачитал  поздравления Главы РД Сергея 
Меликова с Днём учителя и, в свою очередь, 
обратился к присутствующим: «Педагог – это 
самая главная профессия в стране. Искренне 
поздравляю вас с Днём учителя! Желаю, чтобы 
любовь к ученикам в ваших сердцах никогда 
не погасла, чтобы каждый проведённый вами 
урок тепло вспоминался, каждый ученик стал 
объектом гордости, и каждая награда нашла 
своё признание».  

УЧИТЕЛЬ, ПРЕКРАСНО ИМЯ ТВОЁ!
5 октября, в День учителя, в исто-

рическом парке «Россия – моя исто-
рия» состоялась торжественная 
церемония награждения педагогов ре-
гиона Почётным званием «Отличник 
образования РД» и почётными грамо-
тами Министерства образования и 
науки РД.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В работе совещания  приняли участие заместитель  главы  администрации  
г. Избербаша Сабир Гамзабеков, председатель Собрания депутатов Расул Ба-
каев, начальник ОМВД России по г. Избербашу Ибрагим Муртузалиев, и.о. 
начальника управления образованием Зульфия Магомедова, начальник ПДН 
ОМВД России по г. Избербашу Асельдер Гасанов, руководитель отдела про-
свещения при Муфтияте РД по городу Избербаш Алиасхаб Гаджиев.

Открывая совещание, руководитель города Магомед Исаков напомнил, что 
несколько дней назад в махачкалинском лицее № 51  произошла трагедия. «Это 
трагедия не только для родителей погибшего школьника, но и для всех нас, для 
всего Дагестана. А еще – это повод в очередной раз задуматься над тем, что 
происходит с нашими детьми, где мы упускаем в их воспитании, понять, как 
предотвратить подобные случаи. Безусловно, на поведение подростков сейчас 
значительно влияют соцсети, свободный доступ к сайтам сомнительного со-
держания, они встречаются с агрессией везде –  в телевизионных передачах, 
фильмах, в аккаунтах социальных сетей, компьютерных играх. Все это нано-
сит вред детской психике, стирает границы дозволенного. Родителям и педаго-
гам  необходимо внимательно относиться к депрессивному и агрессивному по-
ведению детей, в учебных заведениях нельзя утаивать никакую информацию, 
а учителя, директора и школьники должны общаться друг с другом», – сказал 
Магомед Курбанкадиевич. 

Обращая внимание на тревожную тенденцию – рост числа правонаруше-

В этот незабываемый торжественный день 
чествования звания «Отличник образования РД» 
удостоились и избербашские педагоги –  учитель 
русского языка и литературы МКОУ СОШ № 10 
Анжела Нуралиева, учитель начальных клас-
сов МКОУ СОШ № 10 Белла Балаева, учитель 

начальных классов МКОУ СОШ № 11 Индира 
Алиева и учитель начальных классов ИШИ Ба-
рият Магомедова. 

Яхья Бучаев и Тимур Велиханов вручили им 
удостоверения, нагрудные значки, цветы и па-
мятные подарки. 

После награждения учителей ожидала кон-
цертная программа с участием звёзд дагестан-
ской эстрады и хореографических ансамблей. 

В этот же день заслуженные учителя из 
разных уголков Дагестана также имели воз-
можность посетить  открывшуюся в муль-
тимедийном музее Федеральную выставку 
«Роль учителя в истории России». Экспози-
ция, организованная Фондом Гуманитарных 
Проектов по инициативе Министерства про-
свещения России, продемонстрировала посе-
тителям многовековые традиции и реформы в 
педагогической науке страны.

Современные цифровые технологии экспо-
нирования позволили рассказать и показать, 
кто такой учитель, как эволюционировала про-
фессия на протяжении веков и насколько она 
важна для настоящего и будущего.

Экспозиция была реализована в трех те-
матических секциях. В первой – «И работа, и 
призвание» –  была представлена  визуализа-
ция статистики систем подготовки педагогов 
и повышения квалификации. Эти аспекты по-
казали через истории 85 финалистов конкурса 
«Учитель года – 2021».

Раздел «Учитель и учительство в России» 
поведал об учителях, в разные эпохи сыграв-
ших важную, но не всегда отмеченную при-
знанием роль в истории страны. И, наконец, 
эмоциональная секция «Спасибо, учитель!» 
включала в себя благодарности известных пер-
сон современности своим учителям. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

НАГРАЖДЕНИЕ

ГЛАВА ИЗБЕРБАША: «РОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ  
НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ 
К ДЕПРЕССИВНОМУ И АГРЕССИВНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ»
12 октября  под руководством главы городского округа «го-

род Избербаш» Магомеда Исакова прошло экстренное расширен-
ное  совещание  с  директорами школ, дошкольных учреждений  
города, на котором были рассмотрены вопросы безопасности 
в образовательных учреждениях Избербаша и профилактики де-
виантного поведения среди школьников. 

ний, совершенных обучающейся молодежью, глава Избербаша отметил, что 
педагогическим коллективам, директорам, родительским комитетам необ-
ходимо работать на опережение, усилив профилактическую работу именно 
на уровне школ и колледжей. Нередко «трудные» подростки охвачены систе-
мой образования лишь формально и попадают в криминальные ситуации, 
в том числе и в силу равнодушия и попустительства махнувших на них рукой 
педагогов и, что самое печальное, собственных родителей.  

Начальник ОМВД России по г. Избербашу Ибрагим Муртузалиев в свою 
очередь сказал, что о девиантном поведении и конфликтах среди сверстников 
ныне задержанного за убийство девятиклассника было известно всем, дирек-
тору лицея в том числе. Но, к сожалению, не было предпринято никаких дей-
ствий со стороны руководства образовательного учреждения, да и родители 
не вмешивались. 

(Окончание на стр. 2).
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После проведения  ремонта и приобретения 
современного оборудования муниципальная 
библиотека заработает в другом формате – как 
многофункциональное учреждение нового по-
коления.

Городская библиотека Филиал № 1  будет 
полностью переоборудована в соответствии 
с современными стандартами. Планируется 
реставрация читальных залов, приобретение 
новой мебели. В библиотеке появятся ком-
фортные зоны для работы, отдыха и общения, 
компьютерное оборудование, будет подключен 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

В ИЗБЕРБАШЕ БУДЕТ СОЗДАНА МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Прекрасные преобразования  в ближайшее время ждут  городскую библиоте-

ку Филиал № 1 МКУК «Централизованная библиотечная система г. Избербаша». 
Благодаря усилиям коллектива учреждения во главе с директором Суфият Тех-
мезовой библиотека прошла конкурсный отбор  в проводимом министерством 
культуры РФ национальном проекте «Культура» по созданию модельных би-
блиотек. В результате она  получит 5 млн. рублей  из резервного фонда Прави-
тельства РФ на модернизацию.  

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

«Убедительная просьба ко всем вам, – ска-
зал Ибрагим Муртузалиев, обращаясь к при-
сутствующим руководителям образовательных 
учреждений, – следите за психологическим 
климатом в классах. Если наблюдаются  какие-
либо подозрительные моменты в поведении 
подростков, необходимо своевременно  сооб-
щать об этом в правоохранительные органы, 
особенно внимательно относитесь к «труд-
ным» агрессивным, конфликтным подросткам. 

Чтобы понять как вести с ними  профилак-
тическую работу, очень важно знать, в какой 
среде находятся подростки, склонные к деви-
антному поведению, какова социальная ситуа-
ция вокруг них.  

У нас в городе в 2019 году в филиале ДГУ 
был подобный случай, к счастью, обошлось без 
жертв. К сожалению, в последнее время выяви-
лась нехорошая  тенденция: среди подростков, 
совершивших правонарушение, заметно вы-
росла доля учащихся школ, профессиональных 
училищ и колледжей, хотя раньше явно преоб-
ладала доля нигде не обучающихся и не рабо-
тающих несовершеннолетних правонарушите-
лей. Постоянное психолого-педагогическое со-
провождение подростков, находящихся в кон-
фликте со сверстниками, и межведомственное 

ГЛАВА ИЗБЕРБАША: «РОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ НЕОБХОДИМО 
ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ДЕПРЕССИВНОМУ 
И АГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ»

интернет и обеспечен доступ к информацион-
ным ресурсам ведущих учреждений культуры 
страны.

 Книжный фонд также будет пополнен и об-
новлен, появятся  электронные книги и элект-
ронный каталог – это обязательное условие для 
модельной библиотеки. Все это позволит оказы-
вать еще большую помощь в самообразовании, 
получении дополнительных образовательных 
компетенций избербашцам.

«Уверена, что для жителей Избербаша биб-
лиотека станет  не просто местом, где можно 
взять книги, но новым коммуникационным и 
культурно-просветительским центром, где они 
смогут получать еще большие возможности 
для интеллектуального и творческого развития, 
– отметила директор МКУК «Централизованная 
библиотечная система г. Избербаша» Суфият 
Техмезова.  – Нам предстоит работать в новом 
формате, соответствовать современным стан-
дартам, чтобы отвечать на все вызовы времени, 
притягивать молодежь, эффективно популяризи-
ровать культуру родного Дагестана, и, конечно, 
продолжать свою работу по духовно-нравствен-
ному, эстетическому, литературному воспита-
нию населения, как мы это делали всегда.  Мы 
ожидаем, что наша модельная библиотека объ-
единит представителей разных поколений, инте-
ресов и взглядов, станет точкой притяжения для 
талантливых горожан». 

Отметим, что федеральный проект «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура» 
по созданию модельных муниципальных библи-
отек стартовал в России в 2019 году.

В рамках проекта было утверждено создание 
более 100 модельных муниципальных библио-
тек ежегодно с 2019 по 2024 годы. 

Проект стал импульсом для развития библи-
отечной сети страны, которая насчитывает 36 
тысяч муниципальных библиотек. Многие годы 
библиотекам страны не уделялось должного 
внимания, в большей части учреждений фонды 
устарели и не обновляются, отсутствует ремонт, 
современная мебель и оборудование.

Среди главных задач нацпроекта – повыше-
ние качества жизни и доступности культурных 
услуг как в крупных городах, так и в небольших 

населенных пунктах. Равный доступ к инфор-
мации и знаниям в непосредственной близости 
от места жительства, новые услуги, высокоско-
ростной Интернет и различные интеллектуаль-
ные способы проведения досуга в комфортном 
модном пространстве – все это стало реальным 
благодаря библиотекам нового поколения. В 
модельных библиотеках предусмотрены ав-
томатизированные системы, все они подклю-
чены к ресурсам НЭБ, внедряются станции 
самостоятельной книговыдачи и электронные 
читательские билеты. Кроме того, в учрежде-
ниях создаются все условия для обслуживания 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Анастасия МАЗГАРОВА.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры     
отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

В ходе переписи постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются со-
циально-демографических характеристик, таких как пол, возраст, гражданство, место рождения, 
национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к суще-
ствованию.

Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого поме-
щения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, 
количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на 
семь простых вопросов: пол, возраст, страна по-
стоянного проживания, цель приезда в Россию и 
продолжительность пребывания.

Переписчики не будут задавать вопросов, ка-
сающихся конфиденциальных данных: они  не 
попросят участников предъявить паспорт и про-
чие документы, удостоверяющие личность, не спросят «кто владелец жилища», не будут интере-
соваться уровнем дохода и другими чувствительными темами.

Стоит отметить, что переписчики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты  для 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

взаимодействие в этой сфере будут способство-
вать уменьшению количества правонарушений, 
помогут таким подросткам разобраться в ситу-
ации вокруг них. Все это особенно касается и 
вузов, и ссузов, куда приезжают  учиться дети 
из разных городов и сел. Необходимо позабо-
титься о безопасности студентов, своевременно 
заключать контракты с охранными организаци-
ями, усилить меры безопасности и пропускной 
режим. Уважаемые директора, не делайте все 

формально, прикладывайте ко всему старания, 
чтобы потом не возникало таких проблем».

Также Ибрагим Рабаданович подчеркнул 
важность наличия в учебных заведениях метал-
лоискателей или металлорамок, обязательное 
требование – наличие бесперебойно работаю-
щей тревожной кнопки.  Ответственные за без-
опасность в учреждении должны четко знать 
алгоритм действий в подобных опасных ситуа-
циях, периодически отрабатывать его в соответ-

ствующих тренировках, а не просто сидеть у 
входа. 

Выступил на совещании и председатель 
Собрания депутатов Расул Бакаев, который за-
явил: «Мы не должны быть равнодушными к 
тому, чем и как живут наши дети. Необходимо 
воспитывать в них духовно-нравственные цен-
ности, используя авторитет наших обществен-
ных деятелей, духовных лидеров, спортсме-
нов. Молодежь должна  помнить и понимать 
ценность человеческой жизни, которую никто 
не имеет право отнять».

 И.о. начальника управления образованием 
Зульфия Магомедова в свою очередь отметила, 
что работа с трудными школьниками ведется 
постоянно, а недавно, после последнего со-
вещания городской Антитеррористической 
комиссии, в УО  был издан приказ «Об органи-
зации работы по профилактике преступлений 
и правонарушений среди обучающихся в  му-
ниципальных образовательных организациях 
г. Избербаша», в котором дан ряд поручений 
специалистам и методистам управления обра-
зованием, руководителям учебных заведений 
по проведению обязательных мероприятий в 
этой сфере.

 На совещании в этот день выступил также 
начальник ПДН ОМВД России по г. Изберба-
шу Асельдер Гасанов, свое мнение по данно-
му  вопросу высказали помощник главы города 
Марат Батырханов, представители духовен-
ства, директора школ и др. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

15 ОКТЯБРЯ СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ   
С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения с широким применением циф-

ровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru).



14 октября 2021 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     3

На предприятии производят хлеб белый пшеничный, чурек, ржаной хлеб 
и хлеб с отрубями. Больше года назад здесь освоили выпуск хлебных изде-
лий из проросшей пшеницы, гречки, ячменя и полбы. Хлеб из проросших 
злаков изготавливается по собственной рецептуре. Он не только невероятно 
вкусный, но и очень полезный. Хлеб из проросшего зерна легко усваивается 
и богат питательными веществами, клетчаткой и микроэлементами, обладает 
низким гликемическим индексом. В таком хлебе мало глютена, чем у его со-
братьев из цельно-зернового и высшего сортов муки. Диетологи всего мира 
считают, что нужно есть продукты без дрожжей и муки, так как при специ-
альной термической обработке и помоле снижается активность эндогенных 
ферментов и некоторых фотохимических веществ в отрубях и зародышах, 
уменьшается количество питательных веществ и клетчатки, увеличивается 
содержание углеводов.

На предприятии недавно сменилось руководство. 
По инициативе нового директора проведен ремонт экс-
педиции и в гардеробном помещении. Кроме того, всем 
работникам хлебозавода повысили заработную плату.                    

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХЛЕБ, СДЕЛАННЫЙ С ДУШОЮ!
Народная мудрость гласит: «Хлеб – всему голова». Ни один стол ни в одной семье, по-

жалуй, не обходится без продукта номер один – свежего хлеба! О том, чтобы горожане и 
гости нашего города имели возможность приобретать ароматный и душистый хлеб, за-
ботятся работники Избербашского хлебозавода.

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ 
ХЛЕБ ОТ «БЕШТАУ»
 ПО УНИКАЛЬНОЙ 

РЕЦЕПТУРЕ
Вот уже 30 лет хлебный дом «Бештау» выпускает хлебо-

булочную продукцию, которая сегодня пользуется большим 
спросом не только в городе, но и во многих городах и районах 
республики.

В 100 граммах хлеба содержится всего 198 килокалорий. Употребление 
продуктов из проросшего зерна ускоряет метаболические процессы, повыша-
ет иммунитет и сопротивляемость организма к бактериям и вирусам.

Технология изготовления хлеба достаточно трудоемкая и занимает мно-
го времени. Руководитель хлебного дома Насрулла Абзаев долго работал над 
созданием своего уникального рецепта изготовления хлеба из проросших зла-
ков, изучал опыт его приготовления в других регионах. Наконец, его упорство 
и труд увенчались успехом. Высокое качество хлеба, а самое главное его по-
лезные свойства оценили покупатели Махачкалы, Каспийска, Дербента, Буй-
накска, Дербента, Дагестанских Огней и других городов. Хлебобулочная про-
дукция поставляется также в школы, детские сады и больницы Каякентского 
района, а также в детские лагеря отдыха. В Избербаше хлеб из проросших 
злаков можно приобрести в хлебном доме «Бештау», который расположен на 
ул. Каякентской (недалеко от южного выезда из города).

Производители регулярно получают отзывы от благодарных потребите-
лей. «На протяжении года употребляя хлеб из проросших злаков, я убедилась, 
что он не только вкусный, но и полезный. В его составе нет дрожжей, и по-
этому он легко усваивается, не вызывает изжогу и расстройство желудочно-
кишечного тракта. Хлеб в небольшой расфасовке очень удобен. Спасибо вам 
за заботу о нашем здоровье», – написала одна из покупательниц. 

Вкусные изделия выпускаются на современном турецком оборудовании, 
соблюдается весь технологический процесс приготовления хлеба из пророс-
шего зерна. За этим на предприятии следят очень строго. При необходимости 
здесь могут увеличить производство продукции в два раза.

Стоит отметить, что ранее в «Бештау» также по собственной рецептуре 
выпускали пасту из проросшей пшеницы – Семеле. Это натуральный продукт 
без сахара широко известный во многих районах Дагестана.

Хочется поздравить коллектив хлебного дома «Бештау» с профессиональ-
ным праздником и поблагодарить всех работников за качественную и полез-
ную продукцию, пожелать всем, особенно руководителю предприятия Нас-
рулле Абзаеву, создавшему прекрасный рецепт хлеба из проросшего зерна, 
крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, дальнейшего процветания и 
успехов во всех начинаниях!

Ибрагим ВАГАБОВ.

В будущем будет продолжена работа по улучшению 
условий труда всех, кто занят производством хлеба.

Сейчас на предприятии выпускают 43 наименования 
хлебобулочной продукции. Ассортимент регулярно по-
полняется новыми изделиями, одно из них – лепешка 
«Восточная» с черным тмином, изготовленная из ржаной 
муки. Большим спросом среди покупателей пользуются 
хлеб «Деревенский», «Дарницкий», ржаные и вторые  
сорта хлеба, хлеб с отрубями и другие виды продукции.

Из булочек полюбились потребителям круассаны, 
булочки «Лакомка со сгущенкой», «Лакомка с вишней», 

В МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша оказывают весь 
комплекс инженерно-геодезических работ по регистрации, вос-
становлению и определению местоположения границ площади 
участка. 

Уточнение границ необходимо при решении споров с со-
седями, при отчуждении и совершении сделки с земельным 
участком, ведь это является гарантом того, что фактическая 
площадь участка соответствует документальной.

Без этого могут возникнуть сложности при покупке, прода-
же, передаче недвижимости. И делать это нужно качественно. 

Ошибки и неточные координаты участка грозят проблема-
ми, вплоть до судебных разбирательств.

Гарантия качества проведенных замеров специалистами 
МФЦ обеспечена высокоточным геодезическим оборудовани-
ем. Оно позволяет определять координаты самых сложных и 
спорных объектов с точностью до миллиметра.

Для подачи заявления на оказание межевых услуг, необходи-
мо представить в МФЦ:

– паспорт гражданина РФ;
– правоустанавливающий документ на земельный участок 

(свидетельство о праве на наследство, решение суда, постановление о выделении земли, выписка из ЕГРН или иные 
документы, имеющиеся в наличии).

Тел. для справок: 8(938)777-82-98. МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

В МФЦ ВОЗОБНОВЛЁН ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ КАДАСТРОВЫХ И МЕЖЕВЫХ УСЛУГ

«Рожок со сгущенкой», «Слойка Свердловская». Среди 
кондитерских изделий особой популярностью пользуют-
ся молочные коржи, кексы «Шоколадный», «Простой» и 
«Волжский».

После небольшого спада объемы выпускаемой про-
дукции на хлебозаводе продолжают расти. В месяц здесь 
производят около 15 тонн хлебобулочных и кондитерских 
изделий.

Руководство хлебозавода вместе с главным технологом 
Пазилат Лукмановой заботятся о качестве входного сырья, 
в производстве используются только натуральные ингре-
диенты. Это и является незыблемым принципом деятель-
ности предприятия и тайной вкусовой оригинальности.

Город спит, а пекари уже на ногах, колдуют над тестом 
они круглосуточно, в две смены. Часть хлеба выпекают 
ночью. С утра тепленький и свежеиспеченный хлеб по-
падает на прилавки городских магазинов. Пекарям же от-
дыхать некогда, они замешивают новую партию теста – и 
так каждый день. Изделия, как правило, в магазинах не 
залеживаются, за долгие годы у продукции появился свой 
постоянный покупатель. Основные потребители сегодня 

это школы, детские сады, больницы, детские оздорови-
тельные лагеря и базы отдыха. 

На предприятии работают опытные мастера, пекари, за 
плечами которых по 20 и более лет в пищевой промыш-
ленности. Среди них мастер Райганат Ахмедова, печной 
мастер Заграт Гайдарова, формовщицы Гулаймат Мусаева 
и Нурият Мусаева, кондитер Александра Силаева.

Поздравляем коллектив хлебозавода с Днём пище-
вой промышленности, желаем всем крепкого здоровья,      
счастья, мира и достатка в семье!

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГОСУСЛУГИ
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Открыла праздничный вечер директор кол-
леджа, кандидат исторических наук Салихат 
Адзиева, которая тепло поздравила препода-
вателей и студентов с Днём учителя, пожелав 
счастья, здоровья и успехов. Обращаясь к кол-
легам, Салихат Магомедсаламовна сказала: 
«Уверена, что мы все  и впредь будем вносить 
достойный вклад в развитие этого прекрасно-
го учебного заведения и преумножать его до-

Руководитель Минтруда от име-
ни врио главы региона Сергея Ме-
ликова и Правительства РД поздра-
вила всех со значимым для респу-
блики событием  и отметила: «Мы 
проводим уже пятый чемпионат. Не 
так давно «Абилимпикс»  включал в 
себя небольшое количество компе-
тенций, сегодня же вам представле-
но больше возможностей для само-

Такой масштабный урок-тре-
нировка был организован  и про-
веден в ГБПОУ РД «Профессио-
нально-педагогический колледж 
имени М.М.Меджидова» в рамках 
совместной работы по проведению 
в образовательных организациях 
Республики Дагестан и в целях ре-
ализации приказа Министерства 
просвещения РФ «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации 
концепции преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

 В мероприятии приняли участие 
представители МЧС и Росгвардии 
России: начальник пункта центра-

Уже много лет 4 октября в День гражданской обороны Российской Федерации во всех регио-
нах страны проходит Всероссийский открытый урок по курсу «Основы безопасности жизнеде-
ятельности». 

К ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ГОТОВ!
ОТКРЫТЫЙ УРОК МЧС

ПРИЗЁРОМ «АБИЛИМПИКСА» СТАЛА СТУДЕНТКА 
УМУЗАЙБАТ КАЗБЕКОВА
В конце сентября во Двор-

це спорта ДГПУ прошёл  V 
Региональный чемпионат 
по профессиональному мас-
терству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Аби-
лимпикс». В торжественной 
церемонии открытия приня-
ла участие министр труда 
и социального развития РД  
Изумруд Мугутдинова.

лизованной охраны Росгвардии, пол-
ковник полиции М. Абдулгамидов, 
дознаватель отдела надзорной дея-
тельности и профилактических работ 
по г. Избербашу, лейтенант внутрен-
ней службы Р. Ханов, главный спе-
циалист пункта централизованной 
охраны Росгвардии, капитан полиции 
А. Алибеков. 

В рамках урока студенты получи-
ли не только   теоретические знания 
о первоочередных действиях в усло-
виях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
различных угроз, но и получили воз-
можность закрепить их на практике.  

Эвакуация – это одна из главней-
ших задач гражданской защиты. Пер-

вый её этап – организованный вывод 
учащихся из зоны возможной чрез-
вычайной ситуации природного или 
техногенного характера, террористи-
ческого акта – был отработан на прак-
тике в педколледже. Учащиеся и пер-
сонал учебного заведения по команде 
организованно покинули здание за 4 
минуты и 30 секунд. Во время эва-
куации нарушений ошибок не было. 
Урок прошел успешно, сотрудники 
колледжа показали хорошие знания 
в области обеспечения безопасности 
детей.

Всего в тренировке приняли уча-
стие 637 студентов.

Такие открытые уроки направле-
ны на формирование у детей и моло-

дежи навыков безопасного поведения 
в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях дома, в общественных 
местах, на улице и на природе, рас-
познавание и оценку опасных и вред-
ных факторов среды обитания чело-

века, нахождение способов защиты 
от них, выработку умений защищать 
свои жизнь и здоровье, оказывать 
помощь.

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

ПЕРВОКУРСНИКИ, ВПЕРЁД!
5 октября в Профессионально-педагогическом колледже им. М. Меджидова  в 

честь Дня учителя прошло праздничное мероприятие,  в рамках которого сос-
тоялось  посвящение в студенты учащихся первых курсов.

брую славу своими знаниями, профессионализ-
мом и достижениями».

Затем «в торжественном и радостном вол-
нении весь в ожидании утих весёлый зал ...». 
С этих слов ведущих Абдулжалиловой Ма-
рьяны и Рамазанова Руслана начался ритуал 
посвящения первокурсников в студенты. Вы-
пускники колледжа  вручили первокурсникам 
символический студенческий билет и ключ в 

страну Знаний, прозвучала клятва студентов 
ППК. Богиня Знаний передала первокурсникам 
волшебную гамму знаний, пожелала им посто-
янно стремиться к новым знаниям, постигать 
непознанное, открывать неведомые миры наук. 
Завершился ритуал всемирным студенческим 
гимном «Гаудеамус». 

Новоиспечённых студентов-первокурсни-
ков с началом нового этапа в жизни поздрави-
ли директор Салихат Адзиева и преподаватели 
колледжа. Со сцены прозвучали самые тёплые 
напутственные слова, пожелания успешной 
учёбы и лёгкой сдачи первой сессии.

Теперь студентам предстоит нелегкий путь. 
И сложность этого пути заключается и в ответ-
ственной серьезной учебе, и в умении гармо-
нично влиться в коллектив, найти себе друзей. 
Посвящение в студенты – это важный и вол-

нительный момент в жизни первокурсников, 
полный ярких эмоций и незабываемых впе-
чатлений. Это одна из самых ярких традиций 
в учебном заведении и  первый шаг к сплоче-
нию студентов, так как на этом празднике ре-
бята успевают не только познакомиться друг с 
другом, но и показать свои таланты.

В честь Дня учителя и первокурсников 
был показан праздничный концерт, в котором  
приняли участие студенты-выпускники и, ко-
нечно, сами  первокурсники: Арсен Гасанов 
(4 «а»), Раджаб Джамбулатов (4 «б»), Сайгид 
Ильясов (1 «б»), Алибхан Алибеков (1 «б»), 
Рамазан Расулов (2 «а»), Валентина Капитоно-
ва (3 «а»).

Преподаватели и студенты получили боль-
шой эмоциональный заряд и огромное удо-
вольствие от проведенного мероприятия.

реализации и развития. Девиз чемпи-
оната «Абилимпикс»: все мы разные, 
но права у нас равные! – вновь собрал 
талантливых, волевых, трудолюби-
вых людей, проявивших себя не толь-
ко в профессии, но и в учебе и твор-
честве», – сказала министр.

Масштабное мероприятие прохо-
дило на 5 площадках в Махачкале и 
Хасавюрте по 18 компетенциям.

Конкурсные площадки с соревно-
ваниями посетили заместитель Пред-
седателя Правительства Дагестана 
Мурад Казиев, министр труда и соци-
ального развития РД Изумруд Мугут-
динова, министр по делам молодежи 
РД Камил Саидов и другие.

В чемпионате приняли участие 
более 100 студентов и школьников и 
около 150 экспертов. Победителями 
и призерами стали 70 человек в раз-
личных номинациях. В компетенции 
«Учитель начальных классов» наш 
Избербаш достойно представила сту-
дентка 4 «Е» курса Умузайбат Казбе-
кова. 

В профильном модуле Умузайбат 
Казбекова вместе с экспертом-ру-

ПУЛЬС  ПЕДКОЛЛЕДЖА

ководителем, филологом  ППК им. 
М.М. Меджидова Ашурой Гасай-
ниевой разработала и  подготовила  
тематический урок русского языка в 
начальных классах. Затем студентка 
провела его  с волонтерами в  откры-
той форме.  

Урок получился насыщенным, ин-
тересным, а Умузайбат Казбекова за-
няла достойное 2 место на чемпиона-
те. Избербашскую студентку отмети-
ли как одну из самых ярких участниц 
и пригласили продолжить обучение в 
стенах Дагестанского государствен-
ного педагогического университета. 

Медаль и диплом победителя сту-
дентка 4 «Е» курса ППК  Умузайбат 
Казбекова получила из рук министра  
образования и науки РД Яхъи Бучае-
ва. 

В ходе торжественного мероприя-
тия, прошедшего в Кумыкском театре, 
с поздравлением в адрес победителей 
и участников выступил заместитель 
председателя регионального Прави-
тельства Мурад Казиев.

«Сегодня, в день закрытия чем-
пионата, я хотел бы поблагодарить 

всех участников и организаторов 
мероприятия. Искренне поздравляю 
всех призеров и победителей. Эти 
соревнования дали возможность 
более 70 участникам проявить свое 
профессиональное мастерство и 
доказать свою самостоятельность. 
Каждый из ребят в полной мере мо-
жет считать себя победителем над 
страхами, ограничениями и своими 
недугами», – подчеркнул Казиев.

Напомним, «Абилимпикс» – это 
международное некоммерческое 
движение, целью которого является 
развитие в Российской Федерации 
системы конкурсов профессиональ-
ного мастерства для людей с инва-
лидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечи-
вающей эффективную профессио-
нальную ориентацию и мотивацию 
людей с инвалидностью к получе-
нию профессионального образо-
вания, содействие их трудоустрой-
ству и социокультурной инклюзии в 
обществе. 

«Абилимпикс» является одним 
из проектов АНО «Россия – страна 
возможностей», направленным на 
развитие системы социальных лиф-
тов в стране. 
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В ОМВД России по Избербашу с заявлением обратилась 37-
летняя жительница города. По ее словам, накануне, неизвест-
ный, представившись сотрудником одного из банков, сообщил, 
что, так как женщина подписана на специальную опцию, на ее 
счету накопились бонусы в размере 9 тысяч рублей. 

Лжесотрудница банка предупредила, что для получения дан-
ной суммы необходимо зарегистрироваться в специальном при-
ложении. После того, как жительница Избербаша совершила 
подписку, на ее мобильный номер поступили смс-сообщения. 
Звонившая убедила женщину назвать данные цифры, после 
чего с ее карты произошло списание средств в размере 21 ты-
сячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные ме-
роприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к 
совершению данного преступления.

Несмотря на предпринимаемые полицейскими профилакти-
ческие меры по противодействию мошенничеству, жители Да-
гестана продолжают попадаться на уловки аферистов.

Уважаемые дагестанцы, будьте бдительны, не стоит про-
являть излишнюю доверчивость. Чтобы уберечь себя и своих 
близких, необходимо помнить о наиболее распространённых 
способах мошенничества. Это такие схемы как:

– телефонный звонок афериста, который сообщает о том, что 
родственник попал в ДТП;

– мошенники блокируют компьютер гражданина, страницу 
социальной сети и требуют позвонить или переслать СМС, пос-
ле чего с телефонного счёта пропадают все деньги;

– поступает звонок якобы от сотрудника службы безопас-
ности банка, который сообщает о заблокированной банковской 
карте. Нехитрым способом аферисты узнают реквизиты карточ-
ки, пин-код, после чего со счёта пропадают все средства;

– «выигрыш в лотерею» – ещё один излюбленный мошен-
никами метод отъёма денег. Человеку сообщают о выигрыше и 
просят уплатить якобы подоходный налог. Доверчивый гражда-
нин перечисляет на неизвестный счёт крупную сумму.

Если вам известно, что ваши родственники или знакомые по-
пали в подобную ситуацию, немедленно обращайтесь в ближай-
шее отделение полиции.

ОМВД России по г. Избербашу.

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак-2021» сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Дагестан во взаимодей-
ствии с ОМВД России по Цунтинскому, Рутульскому районам 
проведены рейдовые мероприятия по выявлению очагов про-
израстания, заготовки, переработки и хранения наркотических 
средств растительного происхождения.

Так, при осмотре гаражного помещения гражданина РФ жи-
теля селения Рутул Рутульского района обнаружена картонная 
коробка с готовым к употреблению наркотиком «марихуана». По 
данному факту в отношении гражданина возбуждено уголовное 
дело ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов».   

В Следственном комитете завершено следствие по уголовно-
му делу в отношении 55-летнего жителя города, который обви-
няется в оказании услуг, не отвечающих требованиям  безопас-
ности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Согласно материалам дела, мужчина, не являясь индиви-
дуальным предпринимателем, с целью извлечения прибыли, в 
начале 2018 года в городе организовал оказание услуг посети-
телям в виде обучения граждан верховой езде на лошадях и про-
гулок на лошадях по территории конюшни.

«10 августа 2021 года обвиняемый, действуя умышленно, 
пренебрегая правилами безопасности при верховой езде на 
лошадях, без проведения инструктажа и без предоставления 
15-летней местной жительнице соответствующей экипировки 
для катания и защитного снаряжения, заведомо зная, что у по-
следней нет навыков самостоятельной езды верхом на лошадях, 
оказал ей платную услугу, не отвечающую требованиям безо-
пасности жизни или здоровья потребителей, в виде прогулки на 
лошади по территории вышеуказанной конюшни.

Во время прогулки верхом на лошади несовершеннолетняя, 
не удержавшись в седле, упала на землю. В результате она по-
лучила телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий 
вред здоровью», – отмечается в сообщении Следственного ко-
митета.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд для рассмотрения по 
существу. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В школьной среде наиболее уязвимы дети, имеющие внешние, 
поведенческие, национальные и другие особенности. Однако лю-
бой ребёнок может стать объектом травли в среде сверстников. 
Чаще всего дети и подростки в школьной среде подвергаются фи-
зическому и психологическому насилию.

Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физиче-
ских повреждений ребенку. Психологическое насилие – это одно-
кратное или систематическое воздействие на ребенка, нанесение 
ему оскорблений, унижение его чести и достоинства.

Данные виды насилия одинаково разрушительны для психики 
ребёнка и несут серьёзные последствия для его самооценки и со-
циализации в обществе.

Наиболее распространенными признаками суицидально-
го поведения являются:

– капризность, привередливость;
 – депрессия;
– агрессивность;
– нарушение аппетита;
– раздача подарков окружающим;
– психологическая травма;
– перемены в поведении и другие.
Вас должны насторожить высказывания ребенка.
1. Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намере-

ниях: «Хочу умереть!», «Ты меня больше не увидишь!», «Я этого 
не вынесу!», «Скоро все это закончится!».

2. Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о 
бессмысленности жизни («Никто из жизни еще живым не ухо-
дил!»).

3. Уверения в своей беспомощности и зависимости от других 
(«Если с ней что-то случится, то я не выживу, а пойду вслед за 
ней!», «Если он меня разлюбит, я перестану существовать!» и 
т.п.).

4. Прощания.
5. Самообвинения («Я ничтожество! Ничего из себя не пред-

ставляю», «Я гениальное ничтожество. Если, как говорит один 
хороший человек, самоубийство – это естественный отбор, то по-
чему же я не убьюсь наконец?» и т.п.).

6. Сообщение о конкретном плане суицида («Я принял реше-
ние. Это будет сегодня, когда предки уедут на свою дачу. Алко-
голь и таблетки я уже нашел» и т.п.).

Советы родителям
1. Не следует настраивать ребёнка против участия в школьных 

мероприятиях, даже если они кажутся вам и ребенку недостаточ-
но интересными.

2. Постарайтесь не выделять своего ребёнка среди однокласс-
ников дорогостоящей одеждой, мобильными телефонами, бро-
скими украшениями.

3. В беседе с ребёнком следует объяснить ему важность вы-
полнения общих требований для всех детей в классе.

 Если вы узнали о факте насилия в школе, в результате которо-
го ребенок не пострадал физически, вам следует:

– поговорить о произошедшем с учителем, одноклассниками 
вашего ребёнка и их родителями;

– если обращение не нашло должного отклика, вы можете об-
ратиться с заявлением к директору школы;

– при неудовлетворительном результате данных обращений 
вы имеете право обратиться в управление образованием или про-
куратуру.

 Если результатом жестокого обращения с ребенком в школе 
стал очевидный ущерб его здоровью, предлагаем вам:

– выявить круг потенциальных свидетелей факта насилия;
– организовать медицинское освидетельствование у школьно-

го врача, обратиться в травмпункт или «скорую помощь», в те-
чение трех дней с момента совершения деяния, пока не прошли 
синяки, ссадины и иные следы насилия;

– обратиться в полицию по телефону 102 или по детскому 
«телефону доверия» – 8-800-2000-122;

– воспользоваться помощью психолога или психотерапевта.
Уважаемые родители и педагоги! Помните! Насилие в семье и 

школе пагубно влияет на развитие ребёнка, его настоящее и со-
циальное становление в будущем!

Что могут сделать родители,
чтобы не допустить попыток суицида

1. Сохраняйте контакт со своим ребенком. Для этого расспра-
шивайте и говорите с ребенком о его жизни, уважительно относи-
тесь к тому, что кажется ему важным и значимым.

2. Говорите о перспективах в жизни и будущем. Сделайте 
все, чтобы ребенок понял: сама по себе жизнь – эта та ценность, 
ради которой стоит жить. Важно научить ребенка получать удо-
вольствие от простых и доступных вещей в жизни: природы, 
общения с людьми, познания мира, движения.

3. Дайте понять ребенку, что опыт поражения также важен, 
как и опыт в достижении успеха.

4. Проявите любовь и заботу, разберитесь, что стоит за внеш-
ней грубостью ребенка.

 5. Найдите баланс между свободой и несвободой ребенка. 
Современные родители стараются раньше и быстрее отпускать 
своих детей «на волю», передавая им ответственность за их 
жизнь и здоровье. Этот процесс не должен быть одномомент-
ным и резким. Предоставляя свободу, важно понимать, что под-
росток еще не умеет с ней обходиться, и что свобода может им 
пониматься как вседозволенность. Родителю важно распозна-
вать ситуации, в которых ребенку уже можно предоставить са-
мостоятельность, и в которых он еще нуждается в помощи и 
руководстве.

6. Вовремя обратитесь к специалисту, если поймете, что вам 
по каким-то причинам не удалось сохранить контакт с ребен-
ком. В индивидуальной или семейной работе с психологом вы 
освоите необходимые навыки, которые помогут вам вернуть 
тепло, доверие и мир в отношениях с ребенком.

Необходимо отметить, что помимо поддержки родителей 
подростки испытывают эмоциональную потребность в общении 
со сверстниками-друзьями, у которых были бы схожие взгляды 
и интересы. Иногда подростки часто обращаются к Интернету 
в поисках «родственной души». Однако Интернет таит в себе 
множество опасностей. Дети могут столкнуться с сайтами, про-
пагандирующими насилие, порнографию, межнациональную и 
религиозною рознь, употребление наркотиков и алкоголя.

Родителям необходимо знать, какую информацию ребенок 
ищет в Сети, на какие сайты заходит со своего телефона или 
планшета. В целях обеспечения безопасности ребенка в Интер-
нете, родителям (законным представителям) стоит отслеживать, 
как ребенок использует сеть: устанавливать фильтры веб-содер-
жимого, управлять контактами электронной почты или ограни-
чить общение ребенка через Интернет.

Большую опасность для детей представляют смертельные 
игры в Сети, такие как: «Синий кит», «Киты плывут вверх», 
«Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом», «Рина», «Н я пока», «Море 
китов», «50 дней до моего…». В социальных сетях, в частности 
в «В Контакте» распространяются группы (сообщества), при-
зывающие несовершеннолетних к совершению самоубийств, а 
также культивирующие идеи суицида. В таких «группах смерти» 
детям даются задания, которые включают в себя самоповрежде-
ние (порезы, причинение вреда здоровью), отсутствие ночного 
сна, просмотр видео и прослушивание музыки, отправленной 
детям из таких сообществ. Последним заданием «смертельной 
игры» – будет задание совершить самоубийство.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА 
ОБВИНЯЕТСЯ В ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЕЩЁ ОДНА ЖИТЕЛЬНИЦА 
ГОРОДА СТАЛА ЖЕРТВОЙ

ДИСТАНЦИОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

ПОГРАНИЧНИКИ ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ 
И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

В ходе проведения рейда на окраине села Кимятли Цунтин-
ского района было выявлено произрастание дикорастущих нар-
косодержащих растений (конопли) в количестве одной тысячи 
двести кустов. Выявленные плантации уничтожены путем сож-
жения.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по 
РД напоминают, что незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, влекут за собой уголовную от-
ветственность по ст. 231 УК РФ, максимальное наказание по 
данной статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

О ПРИЧИНАХ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

ОМВД России по г. Избербашу.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Первую золотую медаль в копилку сборной Рос-
сии положил Абасгаджи Магомедов (61 кг), который 
в финале встречался с американцем Датоном Фиксом. 
И тот, и другой блестяще выступили накануне на пред-
варительной стадии – россиянин все три свои схватки 
завершил досрочными победами, не уступив соперни-
кам ни одного балла, американец победил за явным 
преимуществом в четырех поединках, при этом также 
ни одному из его противников не удалось отобрать у 
него баллы.  

В решающей схватке воспитанник хасавюртовско-
го УОР провел одну успешную атаку и дважды полу-
чил баллы за пассив соперника, а американцу удалось 
один раз вытолкнуть его за ковер. Итог – 4:1, и Абас-
гаджи к титулу чемпиона континента добавляет зва-
ние чемпиона мира.

В категории до 65 кг награду высшей пробы заво-
евал чемпион Европы, хасавюртовец Загир Шахиев. 
На предварительной стадии воспитанник школы им. 
братьев Ирбайхановых выиграл у индийца Рохита 
(5:4), турка Селахаддина Киличсалаяна (10:0) и мон-
гола Тумура Очир Тулга (4:4), а в решающей схватке 
разгромил перспективного иранского вольника Амира 
Яздани (14:4).

«Золотой» почин земляка не сумел поддержать Ма-

За команду РД в состязании младших юношей при-
нимали участие три ученика Магомеда Джандарова. 
Среди них победителем в весовой категории до 62 кг 
стал Саитбек Хазравов.

Другие наши боксеры Касум Гаирбеков (46 кг) и 
Ахмед Алиев (38,5 кг), к сожалению, в своих встречах 
проиграли.

Победители награждены грамотами, медалями и памятными сувенирами от ко-
митета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы.

Две из них – Кари-
на Магомедова (22 кг) и 
Мунира Асхабова (24 кг) 
стали победительницами 
соревнований. Обе наши 
чемпионки провели по две схватки. В финале они одержали чистые победы, по-
лучив наивысшую оценку в дзюдо – «иппон».

По словам тренера, девочки провели красивые и динамичные поединки, показа-
ли хорошую технику и волю к победе.

Отметим, что еще две ученицы Загидат Латиповой заняли на турнире в Даге-
станских Огнях второе и третье места.

Напоминаем также, что в секции дзюдо продолжается набор желающих зани-
маться этим видом спорта. В секцию принимают девочек с 6 лет. Занятия прово-
дятся в СОШ № 1. Всю интересующую информацию можно найти на странице в 
сети Инстаграм judo_izberbash.

Последние несколько лет Тагир успешно работает тренером. За это время воспитал немало ребят, которые 
побеждали на первенствах республики, СКФО, Кубке Кавказа и других соревнованиях.

С сентября этого года Тагир Айдиев проводит занятия по рукопашному бою в клубе имени А. Кубаева в Но-
вом городке – в одном из лучших залов в Избербаше.

Тренировки проходят каждые вторник, четверг и субботу, с 18.00 ч до 20.00 ч. Записаться могут все 
желающие в возрасте от 7 лет и старше. Тел. для справок – 8-960-415-69-99.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В программу соревнований вошли бег на 60, 300, 600 и 1000 м, прыжки в длину 
с разбега и метание малого мяча на дальность.

Среди девочек в беге на 60 м победила ученица СОШ № 12 Хадижа Арсланбе-
кова с результатом 8,9 сек. 

Чемпионкой в забеге на 300 м стала представительница СОШ № 11 Амина За-
гидова (54,3 сек). Учащаяся СОШ № 10 Наиля Байрамова финишировала первой в 
беге на 600 м, ее время – 2,17,1 мин. На самой длинной дистанции 1000 м первен-
ствовала Фатима Хидирова из СОШ № 12 с результатом 4,10,6 мин.

В прыжках в длину с разбега первое место заняла Маликат Магомедова из СОШ 
№ 12 (3 м 72 см). Еще одна участница из этой школы Алжанат Рабаданова победила 
в метании мяча (25 м).

Среди мальчиков в беговых видах выиграли учащиеся СОШ № 1. Так, на сприн-
терской дистанции лучшее время (8,4 сек) показал Осман Гаджиев. В беге на 300, 
600 и 1000 м первыми финишировали Насрулла Омаров (49,3 сек), Руслан Гамзабе-
ков (2,13,7 мин) и Таймаз Мирзаев (3,45,8 мин) соответственно.

В соревновании по прыжкам в длину с разбега не было равных учащемуся СОШ 
№ 3 Исламу Бабаеву, который прыгнул на 4 м 50 см. Его товарищ по команде Маго-
медрасул Рамазанов победил в метании мяча (49 м).

В командном зачете спор за первое место развернулся между учащимися СОШ 
№№ 1 и 12, в итоге с небольшим отрывом выиграли легкоатлеты из первой школы. 
Третье место заняла команда СОШ № 10.

Победителей и призеров по окончании первенства наградили грамотами и па-
мятными медалями от спортшколы игровых видов.

Как отметил главный судья соревнований, зам. директора ДЮСШ ИВ Осман 
Гаджиев, ребята активно участвовали в состязаниях, результаты, показанные ими в 
начале учебного года, можно считать хорошими.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В спортклубе имени А. Кубаева открылась секция по рукопашному бою. Занятия прово-
дятся под руководством опытного тренера Тагира Айдиева. Он, напомню, в прошлом ти-
тулованный спортсмен, мастер спорта РФ по рукопашному бою, чемпион России и облада-
тель Кубка России по рукопашному бою, неоднократно побеждал на различных турнирах по 
другим видам боевых единоборств.

В С/К ИМЕНИ КУБАЕВА ОТКРЫЛАСЬ 
СЕКЦИЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ДАГЕСТАНСКИЙ БОРЕЦ 
АБДУЛРАШИД САДУЛАЕВ СТАЛ 

ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА
гомед Курбанов (92 кг). Представитель школы им. Ш. 
Умаханова уступил в финале другому иранцу Кямрану 
Гасемпуру. За несколько секунд до конца Магомед в 
успешной атаке сократил разрыв в счете до двух баллов 
(4:6), но выполняя накат был «накрыт» и проиграл еще 
два балла. Итог – 4:8.

Самые интересные поединки состоялись в заключи-
тельный день чемпионата. Сначала настроение даге-
станским болельщикам подняла схватка за «золото» в 
весе до 70 кг, в которой встречались воспитанник Гур-
букинской школы борьбы, представляющий Польшу 
Магомедмурад Гаджиев и борец из Кыргызстана Эр-
назар Акматалиев. Интерес к поединку прибавлял тот 
факт, что вольники ни из той, ни из другой страны ни-
когда не поднимались на верхнюю ступень пьедесталов 
чемпионатов мира. Это удалось сделать дагестанскому 
поляку, который, победив в напряженной схватке с ми-
нимальным перевесом, добавил «золото» к имевшимся 
в своей наградной копилке серебряной и бронзовой ме-
дали этих соревнований. Поздравляем Магомедмурада 
и главного тренера польской сборной дагестанского 
специалиста Юсупа Абдусаламова, с чьим именем свя-
заны успехи вольников этой страны в последние годы. 

Больше всего любители борьбы, конечно же, ждали 
финала в категории до 97 кг между золотыми олим-
пийскими медалистами россиянином Абдулрашидом 
Садулаевым и Кайлом Снайдером из США. В четвер-
том по счету поединке титулованных полутяжеловесов 
интрига продержалась, пожалуй, только стартовый пе-
риод, который с разницей в один балл выиграл махач-
калинец. Во второй трехминутке воспитанник заслу-
женного тренера России Шамиля Омарова полностью 
контролировал ход схватки, был более активен и набрал 
еще пять безответных баллов. Так, двукратный олим-
пийский чемпион завоевал шестую медаль на чемпи-
онатах мира, пять из которых золотые и одна серебря-
ная. Кстати, дагестанский «Танк» стал единственным 
вольником, которому в этом году удалось выиграть и 
на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Браво, 
Абдулрашид!

Бронзовые медали нашей команде принесли Тимур 
Бижоев (74 кг), Артур Найфонов (86 кг), Радик Валиев 
(79 кг) и Евгений Жербаев (70 кг).

По итогам состязаний вольников российские борцы 
заняли первое место в общекомандном зачете, оставив 
позади сборные США и Ирана.

По материалам сайта wrestrus.ru.

Три золотые, одну серебряную и четы-
ре бронзовые медали завоевали российские 
борцы вольного стиля на чемпионате мира 
по спортивной борьбе, проходившем в сто-
лице Норвегии Осло.

ЕДИНОБОРСТВА

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО, 
ПОСВЯЩЁННОЕ НАЧАЛУ 

УЧЕБНОГО ГОДА
Открытое первенство ДЮСШ ИВ по лёгкой атлетике среди уча-

щихся 2008-2009 годов рождения, посвящённое началу нового учеб-
ного года, прошло на городском стадионе 22 сентября.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

УЧЕНИЦЫ ЗАГИДАТ 
ЛАТИПОВОЙ ПОБЕДИЛИ

 НА КУБКЕ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА
В городе Даге-

станские Огни про-
шёл Кубок Южного 
Дагестана по дзюдо 
среди девочек. В нём 
принимали участие 
воспитанницы тре-
нера-преподавателя 
СДЮСШ Избербаша 
Загидат Латиповой.

В столичном спорткомплексе имени Бу-
зая Ибрагимова проходила матчевая встреча 
между сборными Дагестана и Махачкалы на 
призы заслуженного мастера спорта России, 
чемпиона мира и Европы Тимура Гайдалова.

ПОБЕДА В МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧЕ
БОКС

ДЗЮДО

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 19 октября
      СРЕДА,
  20 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   21 октября

      ПЯТНИЦА,
    22 октября

     СУББОТА,
    23 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   18 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   24 октября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо- 
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.00, 15.00 Новости [16+].
12.15, 17.00, 1.15, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Алиби” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Программа-интервью 
“Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
 Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 99-106 се-
рии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 169-174 серии. 
[16+].
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 27, 28 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 229, 230 серии. 
[16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Драматический се-
риал “Контакт”, 5 серия. 
[16+].
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.25, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импрови-
зация” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.25 Фантастический 
триллер “Прибытие”, 
США, 2016 г. [16+].
11.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
16.45, 19.30 Комедийный 
сериал “Жена олигарха” 
[16+].
20.00 Телеигра”Форт 
Боярд” [16+].
22.00 Фэнтези “Тор. Раг-
нарёк”, США, Австралия, 
2017 г. [16+].
0.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.40 Романтическая коме-
дия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+]
3.20 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.00, 15.00 Новости [16+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Алиби” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Сергей Безруков. 
И снова с чистого листа” 
[12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.50, 5.40, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу “Бу-
зова на кухне” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёзды 
в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 107-
116 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 175-180 серии. [16+].
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Полицейский с 
Рублёвки”, 29, 30 серии. 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 230, 231 серии. [16+].
21.00, 0.00, 1.00, 1.50 
Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
22.00 Драматический сери-
ал “Контакт”, 6 серия. [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
2.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.30 Комедий-
ный сериал “Жена олигар-
ха” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
10.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
10.55 Романтическая ко-
медия “Свадьба лучшего 
друга”, США, 1997 г. [12+].
13.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
20.55 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+].
23.05 Фэнтези “Сказки на
ночь”, США, 2008 г. [12+].
1.00 Военная драма 
“Ярость”, Китай, США, Ве-
ликобритания, 2014 г. [18+].
3.15 Драматический трил-
лер “Охотники за разумом”, 
США, Великобритания, 
Нидерланды, Финляндия, 
2004 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.00, 15.00 Новости [16+].
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Алиби” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф “Никита Михал-
ков. Движение вверх” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 117-128 серии. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 181-186 серии. [16+].
18.00, 19.00 Т/с  “Поли-
цейский с Рублёвки”, 31, 
32 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 231, 232 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Драматический сери-
ал “Контакт”, 7 серия. [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 1.00, 1.50 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Же-
на олигарха” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
11.05 Фэнтези “Сказки на
ночь”, США, 2008 г. [12+].
13.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+].
22.05 Комедия “Одноклас-
сники”, США, 2010 г. [16+].
0.10 Драматический трил-
лер “Охотники за разумом”,
США, Великобритания, 
Нидерланды, Финляндия, 
2004 г. [16+].
2.10 Комедийный боевик 
“Солдаты неудачи”, США,
Великобритания, Герма-
ния, 2008 г. [16+].
3.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 3.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.00, 15.00 Новости [16+].
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Алиби” [16+].
22.35 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Д/ф к 95-летию 
Спартака Мишулина 
“Саид и Карлсон” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
[12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Са-
шаТаня”, 129-136 серии. 
[16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 187-192 серии. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Комедийный сериал “По-
лицейский с Рублёвки-5”, 
1-8 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 232, 233 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00, 23.00 Драматический 
сериал “Контакт”, 8, 9 се-
рии. [16+].
0.00, 1.00, 1.50 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
2.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Же-
на олигарха” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
10.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.00, 22.00 Комедии “Од-
ноклассники”, 1 и 2 части,  
США, 2010, 2013 гг. [16+].
13.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [12+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, Великобри-
тания, США, 2014 г. [6+].
0.00 Комедийный боевик 
“Солдаты неудачи”, США,
Великобритания, Герма-
ния, 2008 г. [16+].
1.55 Биографическая дра-
ма “Поезд на Париж”, 
США, 2018 г. [16+].
3.25 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00 Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.00, 15.00 Новости [16+].
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Юбилейный се-
зон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф “Легендарные 
рок-промоутеры” [16+].
2.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
4.00 “Горячий лёд”. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США.

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Тайна Лилит” 
[12+].
23.40 Передача “Дом куль-
туры и смеха” [16+].
1.50 Драма “Небо измеря-
ется милями”, Россия, 
2019 г. [12+].

4.25, 5.15, 22.00, 4.00 Шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористическая 
программа “ТНТ. Gold” 
[16+].
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Комедийный сериал
“СашаТаня”, 137-146 се-
рии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 193-
196 серии. [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.25, 2.20 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.10 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00 Комедийный сериал 
“Жена олигарха” [16+].
9.00 Т/с “Воронины” [16+].
11.05 Комедия “Одноклас-
сники-2”, США, 2013 г. 
[16+].
13.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
14.05, 20.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
22.00 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
0.00 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”, США, 
2006 г. [12+].
2.00 Приключенческая ко-
медия “Гудзонский яст-
реб”, США, 1991 г. [16+].
3.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.25 “Горячий лёд”. Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из США.
7.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости [16+].
10.20 “Горячий лёд”. 
Гран-при 2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая прог-
рамма. Трансляция из 
США [0+].
11.20, 12.20 Шоу “Видели 
видео?” [6+].
14.25 Кулинарное шоу 
“ТилиТелеТесто” [6+].
15.55 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?” [12+].
17.30 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.45 “Горячий лёд”. 
Гран-при 2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из США [0+].
2.50 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.35 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.40 Т/с “Скалолазка”.
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Формула жиз-
ни” [12+].
1.05 Т/с “Перекрёсток” 
[12+].

4.50, 5.45 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30,
11.00, 11.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 147-
153 серии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
17.00 Программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жесты-2021” [16+].
17.30 Т/с “Игра”, 4 серия. 
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.00 Комедия “Шик!”, 
Франция, 2015 г. [16+].
2.00, 2.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.40 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30, 6.25 Мультфильмы.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!” [16+].
11.05 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
12.15 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+].
14.25 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+].
16.35 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, Великобри-
тания, США, 2014 г. [6+].
18.35 Фантастический 
боевик “Мстители. Война 
бесконечности”, США, 
2018 г. [16+].
21.30 Фэнтези “Мстители. 
Финал”, США, 2019 г. [16+].
1.05 Триллер “Отель Мум-
баи. Противостояние”, 
США, Австралия, 2018 г.
[18+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров”

4.15 “Горячий лёд”. 
Гран-при 2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание. 
Пары. 
6.00 Фигурное катание.
Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямой
эфир из США [0+].
8.05 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.35 Шоу “Здоровье” [16+].
9.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.00 Д/ф к 110-летию 
Аркадия Райкина “Чело-
век с тысячью лиц” [12+].
15.05 Фигурное катание.
Женщины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из США.
16.40 Д/ф “Порезанное 
кино” [16+].
17.45 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+].
19.25 Шоу М. Галкина 
“Лучше всех!” [0+].
21.00 “Время” [16+].
22.00 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [12+].
23.10 Реалити-шоу “Вы-
зов. Первые в космосе”.
0.00 Фигурное катание.
Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мой эфир из США [0+].
1.00 Д/с “Германская го-
ловоломка” [18+].

5.20, 3.20 Мелодрама 
“Храни её любовь”, Рос-
сия, 2014 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Передача про ремонт
“Большая переделка”.
12.00 Программа “Петро-
сян-шоу” [16+].
14.00 Т/с “Скалолазка”.
18.00 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа  “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым”.
1.30 Мелодрама “Если 
бы я тебя любил…”, 
Россия, 2010 г. [12+].

4.30, 5.20 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.10, 6.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Т/с “Саша-
Таня”, 154, 155 серии. 
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”, 5-8 серии. [16+].
14.00 Комедия “Холоп”, 
Россия, 2019 г. [12+].
16.15 Комедия “День го-
рода”, Россия, 2021 г. [16+].
18.10 Комедия “Реальные
Пацаны против Зомби”, 
Россия, 2019 г. [16+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Т/с “Игра”, 5 серия. 
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00 Комедия “Ночная сме-
на”, Россия, 2018 г. [18+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация”. 
3.30 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30, 6.25 Мультфильмы
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+]
6.45 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.20 Фантастический бо-
евик “Мстители. Война 
бесконечности”, США, 
2018 г. [16+].
13.20 Фэнтези “Мстители. 
Финал”, США, 2019 г.
17.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
19.00 М/ф “Храбрая серд-
цем”, США, 2012 г. [6+].
20.50 Фантастический бо-
евик “Капитан Марвел”, 
США, Австралия, 2019 г.
23.20 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
1.15 Комедия “Гудзонс-
кий ястреб”, США, 1991 г. 
3.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

Утерянный аттестат  
№ 00518001934392 об 
основном общем  об-
разовании (9 классов), 
выданный СОШ № 11 
16.06.2020 г.  на имя Аб-
дурахманова Шамиля 
Темирлановича  считать 
недействительным.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Этой осенью артисты Даргинского театра им. О. Батырая и 
их руководитель Магомед Абдулкадиров попробовали себя в 
новом амплуа актёров кино. Заслуженный артист РФ Нариман 
Алиев, заслуженные артисты РД Магомедшамиль Шамилов и 
Саният Каримова, а также их коллеги по сцене – талантливые 
артисты театра Нурбаганд Идрисов, Алибхан Алибеков, Амир-
бек Батиров и другие артисты, снявшиеся в эпизодических ро-
лях с текстом и массовке фильмов «Приключения маленького 
Бахи» и «Русская жена», рассказали о своих впечатлениях и  
метаморфозах, произошедших с ними в процессе съемок.

«Это только кажется, что нет ниче-
го сложного перестроиться после игры 
в театре на съемки в художественной 
картине, но это не так. На сцене театра 
рядом есть лишь партнеры, а также 
зрители в зале, технический персонал 
– осветители, звуковики делают свою 
работу со своих рабочих мест. А на 
съемочной площадке сразу становится 
очевидным разительное отличие этих 
двух, казалось бы, родственных жан-
ров искусства, потому как в кадре присутствует только артист, 
но чтобы снять дубль его окружает множество людей. На самой 
площадке репетировать времени нет, а в театре репетиции могут 
длиться месяцами. Кино отсняли, и у тебя больше нет шанса что-
то исправить», – рассказала Саният Каримова. Для творческой 
семьи Саният это был дебют совместной работы в кино, ее суп-
руг Магомедшамиль Шамилов предстанет на экране в колорит-
ном восточном образе иранского бизнесмена. 

Артист театра со ста-
жем работы в 20 лет Нур-
баганд Идрисов после 
съемок в фильмах «Рус-
ская жена» и «Приклю-
чения маленького Бахи» 
отметил, что театр – жи-
вой организм, который 
жив благодаря не только 
артистам, но и зрителям 
в зале. «Театр дает мне 
возможность экспери-
ментировать над ролью 
и пройти процесс ее ста-
новления от внешнего к 
внутреннему. В назна-
ченный день спектакля 

ты играешь и живешь здесь и сейчас, каждый раз подавая свой 
образ по-новому, ведь никогда не выйдешь на сцену одинаковым. 
В кино все иначе, но опыт проведенных лет на сцене, несомнен-
но, помогает раскрыть свою роль», – говорит Идрисов.

Хочется немного рассказать и о фильмах, в которых помимо 
артистов Даргинского театра приняли участие работники куль-
туры из местных театров республики. Съемки детского фильма 
«Приключения маленького Бахи» о восьмилетнем мальчике про-
ходят в ауле Чох в Гунибском районе республики. «Выбор нату-
ры для съемок был непростой. Сначала несколько месяцев поис-

Для любого артиста роль в кино – это значительный шаг вперёд, новый этап творческого становления, 
даже если речь идёт о небольшой, эпизодической роли. Как известно, в исполнении действительно та-
лантливого актёра даже молчание или мимолётный взгляд могут быть красноречивее многостраничных 
монологов и темпераментных жестов. 

НОВОСТИ ТЕАТРА

НОВЫЙ ЭТАП ТВОРЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ка через интернет, потом экспедиция. Было найдено несколько 
подходящих мест в Азербайджане и Осетии, но в итоге остано-
вились на селении Чох», – объяснили организаторы съемок.

Фильм является совместным проектом «ВГИК-Дебют» и ре-
жиссера Александра Галибина, известного по картинам «Золо-
тая рыбка», «Сестренка», «Моя ужасная сестра». 

«В фильм войдут три новеллы о мальчике из дагестанского 
села. Удивительно взрослый характер восьмилетнего ребенка 
приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеж-
дает там, где взрослые сдаются», – говорится в описании филь-
ма.

Кинематографисты также провели уже немало плодотвор-
ных съемочных дней в Крыму, в Москве, древнем Дербенте и 
в селении Чох Гунибского района, где шла работа над много-
серийным остросюжетным фильмом «Русская жена» с Кариной 
Андоленко и Юрием Чурсиным. Сюжет сериала рассказывает о 
том, как в мирную жизнь девушки Алины (Карина Андоленко), 
которая живет в Дамаске и вместе с мужем-сирийцем Камилем 
(Иван Босильчич) воспитывает сына и дочь, ворвались отголо-
ски войны. В Дамаске начались теракты, стали похищать людей 
ради выкупа. Однажды муж и сын главной героини бесследно 
исчезают. Чтобы спасти их из смертельной ловушки, Алина 
отправилась в лагерь сирийских боевиков, где сталкивается с 
серьезными неприятностями и узнает неожиданные тайны из 
жизни своего мужа.

Режиссёр картины Сергей Пикалов отметил, что дербентская 
архитектура в чем-то схожа с дамасской и других старых горо-
дов Сирии, где разворачиваются события фильма. Большинство 
сцен обыгрывались на улочках магальной части города, вдоль 
крепостных стен, порой действия проходили в дербентских ко-
лоритных общих дворах.

На данном этапе съемок новых фильмов в Дагестане участие 
артистов Даргинского театра подошло к концу, поздравляем их 
с успешным завершением съемок и реализацией своего потен-
циала не только на сцене родного театра, но и в кино.

Пресс-служба Даргинского театра.


