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В настоящее время в рамках
проекта “Золотые пески” завер-
шено строительство пятиэтаж-
ного корпуса на 100 койко-
мест, кафе на 45 посадочных
мест, в номера завезена мебель,

производится техническая
уборка помещений. Также ве-
дется строительство семиэтаж-
ного корпуса на 300 койко-мест
и завершается – открытого пла-
вательного бассейна. Кроме
того, к этому объекту построе-
на подъездная дорога протяжен-
ностью 10 км. Сейчас ведется
работа по созданию акционер-
ного общества “Золотые пески”
для продолжения реализации
проекта.

Что касается проекта “Золо-
тые дюны”, то там завершено
строительство подъездной до-
роги, объектов энергетическо-

Всех жителей Дербентско-
го района поздравил исполня-
ющий обязанности главы му-
ниципалитета Фуад Шихиев.
«Этот праздник – дань уваже-
ния нашему государству, ко-
торое прошло долгий и непро-
стой путь развития. Цвета Рос-
сийского флага символизиру-
ют силу, веру, благородство,
любовь к Родине – те качества,
которые во все времена помо-
гали нам побеждать. Триколор
олицетворяет славу и величие
Российской Федерации – стра-
ны, в которой мы с вами жи-
вем и созидаем, которую всем
сердцем любим и которой искрен-
не гордимся. 

Под российским флагом се-
годня объединяются представите-
ли разных народов и националь-
ностей. Под этим флагом наши
соотечественники совершают
подвиги, демонстрируют выдаю-
щиеся трудовые, научные, куль-
турные и спортивные достиже-
ния. 

В этот замечательный день
желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, любви и
успехов в работе», - говорится в
тексте поздравления.  

В этот день в населённых пун-
ктах Дербентского района отдел
молодежи и молодежный Совет
Дербентского района провел
гражданско-патриотическую ак-
цию «Наш российский флаг –
наша гордость!» по раздаче бело-
сине-красных ленточек в обще-
ственных местах по случаю Дня
Государственного флага Россий-
ской Федерации.

В акции приняли участие на-
чальник отдела  молодежи Рафиль

День Государственного флага
ОТМЕТИЛИ В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

В августе 1994 года Президент России подписал Указ, в котором
говорится: «В связи с восстановлением 22 августа 1991 года истори-
ческого российского трехцветного государственного флага, овеянно-
го славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынеш-
него и будущих поколений граждан России уважительного отношения
к государственным символам, постановляю: установить праздник –
День Государственного флага Российской Федерации и отмечать его
22 августа.

Гаджиахмедов, председатель Мо-
лодежного Совета при главе МР
«Дербентский район» Вероника
Мирзоева, заместитель директора
СОШ №2 поселка Мамедкала Фа-
тима Мамедова, старшая во-
жатая СОШ №2 поселка Ма-
медкала Гюльжаган Агабае-
ва, педагоги Мамедкалинс-
кой гимназии им. М. Алиева,
юнармейцы, молодые акти-
висты района.

Стартовала акция в посёл-
ке Мамедкала, где несколько
десятков активистов движе-
ния раздавали ленточки с
российским триколором жи-
телям посёлка.

Люди активно реагирова-
ли на проводимую акцию.
Были и те, кто не знал о се-
годняшнем празднике, и ак-
тивисты с радостью расска-
зывали прохожим о знамена-
тельной дате, о значимости флага,
о том, что означают его цвета.

Цель сегодняшней акции - по-
пуляризация флага среди населе-
ния, напомнить гражданам России

ГЛАВА РЕГИОНА

Владимир ВАСИЛЬЕВ:

«Обеспечить население
работой»

На еженедельном рабочем совещании под руководством врио гла-
вы РД Владимира Васильева рассмотрели ход реализации туристско-
рекреационных кластеров «Золотые дюны» и «Золотые пески». С
докладом на эту тему выступила и.о. министра по туризму и народ-
ным художественным промыслам РД Рабият Закавова. 

го хозяйства, наружных сетей
и сооружений газоснабжения.
Пока не получены разрешения
на ввод в эксплуатацию объек-
тов водоснабжения и канализа-
ции.

 Также по этому вопросу

выступили заместитель предсе-
дателя Правительства РД – ми-
нистр по земельным и имуще-
ственным отношениям Екате-
рина Толстикова, первый за-
меститель главы Кизлярского
района Расул Газимагомедов
и и.о. главы Дербентского рай-
она Фуад Шихиев.

 Комментируя выступления,
Владимир Васильев отметил,
что во всех муниципальных об-
разованиях есть немало безра-
ботных, и одна из наших клю-
чевых задач – обеспечить насе-
ление работой.

о важности такого атрибута в жиз-
ни каждого человека, как государ-
ственный флаг родной страны.

***
Вновь созданные Женские со-

веты сел Берикей и Джемикент, с
участием председателя Женского
совета Дербентского района

Айны Сеидовой провели ак-
цию, посвящённую Дню Госу-
дарственного флага Российс-
кой Федерации.

***
По традиции, в муниципаль-

ных библиотеках Дербентского
района 22 августа проходят ме-
роприятия, посвященные Дню
Государственного флага.

В центральной библиотеке
МЦБС Дербентского района
оформлена книжно-иллюстри-
рованная выставка «Главный
символ России», по которой
был проведен обзор и беседа
на тему « Белый, синий, крас-
ный цвет - символ славы и по-

бед!», в ходе которой читатели уз-
нали много интересных фактов из
истории появления и «жизни»
российского триколора, вспомни-
ли, что символизируют его цвета,

на зданиях каких учреждений он
должен присутствовать и др.

По окончании беседы читате-
ли пришли  к единому мнению,
что во флаге Российской Федера-
ции заключено понятие о русском
национальном характере и мента-
литете – духовность, нравственная
чистота, готовность к самопожер-
твованию и героизму.

День Российского флага – праз-
дник, который помогает объеди-
нить общество на вечных ценнос-
тях – патриотизме, государствен-
ности. Этот праздник вызывает в
нас чувство гордости за свою ве-
ликую страну, за наших соотече-
ственников.Отмечая День Госу-
дарственного флага, мы ощуща-
ем себя частью великой державы,
гордимся, что мы дети Великой
России.

Подготовила
Гюльнара  АШУРБЕКОВА
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Еще будучи студентом
филфака, мне довелось жить
в этом городе. Толерантный,
тихий и стильный уголок у
моря. 1966 году конструктор
В. Алексеев изобрел летаю-
щий корабль – экраноплан.
Этот летящий корабль, не име-
ющий аналогов в мире техни-
ки, которого позже назовут
«Каспийским монстром», ис-
пытали в Каспийске.

С берега до торпедного
цеха тянулся мост по воде, по ко-
торому в море двигалась техника.
Среди волн находился цех завода
«Дагдизель», где изготовлялись во-
енные заказы. И ныне видно по-
одаль от берега заброшенное стро-
ение - испытательная торпедная
база.

Но не это было главным для ук-
репления статуса южного города
в стратегических планах мини-
стерства обороны. Развивающий-
ся Каспийск не случайно попал в
сферу военных интересов России.
Здесь находится застава морской
береговой охраны министерства
обороны. И вот новый шанс для
развития инфраструктуры города
- сюда перебазируется Каспийс-
кий флот. Причины такой передис-
локации ясны: из Астрахани ко-
рабли, чтобы выйти в море, долж-
ны  были совершить еще допол-
нительный рейд по реке Волге, ко-
торая зимой замерзает. В Каспий-
ске флот будет сразу выходить в
море.

Задачами флота обозначены:

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Совсем другой Каспийск
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Прибытие министра обороны Сергея Шойгу в Дагестан связано с
осмотром места дислокации Каспийской флотилии. Флотилия, нахо-
дящаяся в Астрахани, к 2025 году должна перебазироваться в дагес-
танский город Каспийск.

охрана рыболовства в морских
территориях России, пресечение
незаконных проникновений, огра-
ничение проникновения чужих
кораблей и другие функции. Что
даст это Каспийску? Многое! Спе-
циалисты уже поговаривают о
пяти тысячах новых рабочих мес-
тах. К тому же здесь планируется
открытие военно-морского учили-
ща. А Каспийский глубоководный
порт будет завершен к 2030 году.

Можно просто порадоваться
за этот толерантный город у при-
города Махачкалы. Некогда высо-
кие здания, построенные немец-
кими военнопленными (так гово-
рили старожилы), теперь отодви-
нуты на задний план современны-
ми высотными строениями. Кас-
пийск - еще и футбольный город
республики, куда стекаются  даге-
станцы из всех городов и районов
в день матча команды «Анжи».
Одноименная красивая арена ук-
рашает город, придает ему вели-
чие и красоту.

Этот город в Дагестане счита-

ли «самым русским» после Киз-
ляра. Здесь жили многие русские
семьи. Мой друг и однокурсник
по филфаку, каспийчанин Влади-
мир Качанов, познакомил меня
тогда с автором нашумевшего
романа «Сын Мариона» Анато-

лием Соловьевым.
Я невольно сравнивал

Каспийск с городом Дагес-
танские Огни. Каспийск и
Дагестанские Огни вошли в
федеральную программу
развития «Моногород».
Теперь Каспийск получит и
статус военно-морского
пункта министерства обо-
роны России.

Перевод военно-морс-
кого флота в Каспийск –
грандиозное событие, о ко-

тором еще будут говорить много.
Сейчас много негативного о Да-
гестане, поэтому, когда появляет-
ся позитив – душа радуется.

Сегодня шанс развиваться по-
лучил Каспийск. Хочется, чтобы
такие же возможности имели дру-
гие города Дагестана. Будущее
городов республики уже попада-
ет в проекты, есть опасения, но и
есть перспективы. Каспийск и Да-
гестанские Огни, по предположе-
нию экспертов, в будущем могут
слиться с Махачкалой и Дербен-
том.

Теперь Каспийск в новом ста-
тусе военного пункта министер-
ства обороны сможет сохранить-
ся и успешно развиваться. Серд-
це радуется, когда в Дагестан при-
езжают туристы, в республике
происходят позитивные переме-
ны. В этом заинтересованы все - и
руководитель республики, и  да-
гестанцы. Люди уже престали чи-
тать негативные новости, их вре-
мя прошло. Настало время сози-
даний и развития экономики и
культуры, тогда, думается, и нега-
тива будет меньше.

Дербентский район представ-
ляли дзюдоисты Чинарской
спортивной школы-интернат. Се-
ребряными призерами первен-
ства стали Абдурахман Магоме-
дов и Мукаил Мутелимов. Обла-
дателями бронзовых медалей ста-
ли Хаджимурад Кадиев, Ислам
Ханмагомедов, Рамазан Ханмаго-
медов, Эльхан Таибов. 

Первенство по дзюдо органи-
зовало руководство детского оздо-
ровительного лагеря «Огонёк» во
главе с генеральным директором
Курбаном Аммаевым. Руководи-
телем оргкомитета турнира был

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Награды – у лучших
18 августа в детском оздоровительном лагере «Огонёк»

Кайтагского района прошло первенство по дзюдо на призы
председателя комитета по спорту, туризму и делам молоде-
жи г. Махачкала Марата Ибрагимова . На соревнованиях при-
няли участие более 200 спортсменов из городов и районов
Республики Дагестан, Чеченской республики, Республики
Азербайджан и Республики Ингушетия. 

Роман Герейханов, директор Чи-
нарской спортивной школы-ин-
тернат Дербентского района. Ко-
манду на турнире возглавлял стар-
ший тренер по дзюдо, заслужен-
ный работник физической культу-
ры Российской федерации Азад
Герейханов и тренер-преподава-
тель ДЮСШИ №4 Рафиг Меликов.

Церемонию награждения про-
вели Марат Ибрагимов и почёт-
ные гости. Все победители и при-
зеры были награждены медалями,
грамотами и кубками. Желаем
дальнейших успехов!

Восемь человек погибли в ДТП в Дербен-
тском районе.

Во вторник вечером в Дербентском райо-
не Дагестана у села Геджух произошло ДТП
с участием трех автомобилей. Погибли восемь
человек, в том числе трое детей, сообщил
представитель пресс-службы республиканс-
кого МВД.

Причины ДТП устанавливаются. На месте
происшествия работает оперативно-следствен-
ная группа.  В результате аварии один из авто-
мобилей загорелся.

По информации Главного управления МЧС
России по Дагестану, авария произошла око-
ло 20:50 на 917-м километре федеральной ав-
тодороги «Кавказ». Несколько пострадавших
каретами скорой медицинской помощи дос-
тавлены в Центральную городскую больницу
Дагестанских Огней. Движение на этом уча-
стке автодороги затруднено, осуществляется
по обочине.

К ликвидации последствий происшествия
привлечен  61 сотрудник МЧС и 22 единицы
техники, в том числе от Главного управления
ведомства — 11 человек и 4 единицы техни-
ки.

По официальной информации минздрава
республики, в ЦГБ Дагестанских Огней дос-
тавлено четверо пострадавших: один из них
находится в крайне тяжелом состоянии, двое
— в состоянии средней степени тяжести, еще
один получил легкие травмы.

Р. ГАМИДОВ,
врио начальника ОГИБДД ОМВД РФ

по Дербентскому району,
капитан полиции

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ТРАГЕДИЯ
УНЕСЛА ЖИЗНИ

Из сводки МВД
На дорогах республики снова участились дорожно-транс-

портные происшествия. Самая последняя авария - на трассе
возле Геджуха столкнулись три машины. К сожалению, погиб-
ли 8 человек. Опять приходится повторять, что с дагестански-
ми дорогами что-то надо делать. Более чем уверен, что основ-
ной причиной этой страшной аварии была скорость и несоб-
людение правил движения. Одна молодая семья из Великента
погибла. Единственный сын в семье. Как это выдержать роди-
телям? Как жить с этим?

Те, кто водят машину, кто любит быструю езду, тем, кому
не хватает ширины автомобильной дороги, хочется опять на-
помнить – на наших дорогах больше 90 км в час ездить нельзя.
А наши «лихачи» даже ночью умудряются ездить на бешеных
скоростях. Отсюда и частые аварии со смертельным исходом.

Воспитание любого человека играет огромную роль в его
деятельности. Неужели жизнь людей не дорога нам, ночью
гоняемся на скорости 180 в час. Кому это нужно? Опомнитесь,
дагестанцы. В день Курбан-байрам родственники оплакивают
своих близких. Всевышний этого никому не простит. Пусть у
вас будут тысячи иномарок, еще тысячи машин, но они не
дороже человека, они ничто перед малышом, перед его не-
жной улыбкой. Три ребёнка, не увидев радости в этом мире,
покинули его, стали жертвой аварии.

Что и говорить: есть случаи, когда случайность, какие-то
другие обстоятельства мешают водителю, и он совершает на-
езд. Бывают и другие причины. Но когда человек за рулем сам
ищет приключений, нажимая на газ, показывая свое превос-
ходство над остальными - это преднамеренное движение на-
встречу аварии. Неужели жизнь стала такой никчемной, что
машины каждый день убивают людей? Ведь она всего лишь
средство передвижения.

Говорят, ГИБДД не смотрит, многие права получают, не

Как же так, люди?
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

«Во вторник вечером в Дербентском районе недалеко от села
Геджух на федеральной трассе «Кавказ» произошло ДТП с учас-
тием трех автомобилей, один из которых загорелся. В результате
аварии на месте погибли семь человек, среди которых — трое
детей, еще четверо были доставлены в больницу города Дагес-
танские Огни. Еще одна пострадавшая скончалась в больнице».

проходя курс. Да, и это правда. Но главное, как мне кажется,
воспитание водителя как человека. Нет у наших людей сопере-
живания, нет солидарности с другими, каждый хочет выйти
вперед, показать, что он самый сильный. Все мы свидетели,
как на дорогах случаются аварии. Человеческий фактор явля-
ется основным. Так неужели человеку трудно понять, что, взяв
ускорение в 180 км, потом ты не сможешь остановить маши-
ну, когда нужно.

Духовное управление недавно выступило с обращением к
дагестанцам соблюдать Правила дорожного движения. Слиш-
ком много смертей на наших дорогах. На прошлой неделе в
Карабудахкенте погибли 6 человек, на этой неделе в Геджухе.
Это наши граждане, наши дети.

Надо просто запретить водителям ездить по нашим доро-
гам свыше 100 км в час и строго наказывать за превышение.
Уверен, что если скорость у этих столкнувшихся машин была
бы нормальной для ночного времени суток, то можно было
бы аварии избежать. Есть вещи, которые от нас не зависят. Но
не в этом случае. Все же в наших руках.

Дорога – это не площадка для соревнования, для лихаче-
ства, для демонстрации своих способностей. Дорога всегда
была священна в народных традициях дагестанцев. Оскверне-
ние дороги было позором. Авария и есть осквернение доро-
ги. Машина должна помогать человеку, а не убивать его.

Последняя авария в районе Геджуха вселила полное разо-
чарование в сердца людей. Они будут бояться ездить, и пра-
вильно сделают.
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Хаким ГАСАНОВ

- От жизнедеятельности слиз-
ней могут страдать разные ого-
родные культуры. Как можно
уберечь посадки от слизней?

- На приусадебных участках
обычно собирают вручную, вы-
капывают защитные канавки и со-
оружают ловушки. Вокруг участ-
ка с возделываемыми культурами
выкапывают защитные канавки
глубиной 15-30 см и наполняют их
материалом, затрудняющим пере-
движение слизней (хвоей, опилка-
ми, песком, известью, суперфос-
фатом). Ловушками могут слу-
жить мешковина, доски, фанера,
кучи растительных остатков. Их
размещают на расстоянии 3-5 м,
собравшихся под ними слизней
периодически уничтожают. На
огороды полезно привлекать и ох-
ранять ежей, птиц, лягушек, жаб,
питающихся слизнями и их яйца-
ми.

Для химической борьбы при-
меняют препарат «Метальдегид».
В личных подсобных хозяйствах
его рекомендуют использовать в
дозе 30г/м 2,в крупных хозяйствах
- 300 кг/га. Этот препарат рассеи-
вают по поверхности почвы, меж-
дурядий, дорожек. Его можно вно-
сить не позднее, чем за 20 дней до
уборки урожая защищаемой куль-
туры. При соблюдении регламен-
та применения «Метальдегид» не
угнетает растения и в них не на-
капливается.

Со слизнями можно бороться,
приводя двукратное (с интервалом
20-30 минут) опыливание участков
гашеной известью с табачной пы-
лью (в соотношении 1:1). После
первой обработки у слизней про-
исходит выделение слизи, и они
сбрасывают попавший на нее пре-
парат, а после второй обработки
погибают. Обработку надо прово-

Вы просили рассказать
дить во время питания вредителя -
вечером или рано утром.

В конце весны - начале лета
овощным культурам вредят моло-
дые особи, отрождающиеся из
перезимовавщих яиц. Во время
затяжной весны и прохладного
лета отрождение слизней из яиц
может растянуться на 1-1,5 меся-
ца, что вызывает необходимость
проведения повторной химичес-
кой обработки. Ранние весенние
сроки высадки рассады и посева
семян всегда предпочтительны,
поскольку в этом случае растения
успевают окрепнуть и стать менее
уязвимыми для слизней, которые

в массе появляются из перезимо-
вавщих яиц. Чтобы эти вредители
не заползали извне в гряды, по их
периметру двумя строчками на
расстоянии 15 см одна от другой
насыпают известь или суперфос-
фат.

- Можно ли использовать дре-
весные опилки в качестве муль-
чирующего материала?

- Да, можно. В молодых садах
почву в приствольных кругах нуж-
но содержать в рыхлом и чистом
от сорняков состоянии. Для
уменьшения затрат труда целесо-
образнее проводить ее мульчиро-
вание. Мульча защищает почву от
сильного нагревания летом и под-
мерзания зимой, способствует
большему накоплению влаги в ней
и создаёт благоприятные условия

для жизнедеятельности микроор-
ганизмов.

В качестве мульчирующего
материала могут быть использо-
ваны скошенная трава, торф, на-
воз, солома и древесные опилки.
Однако при использовании опилок
и соломы в почве наблюдается
азотное голодание. Это вызвано
тем, что почвенные микроорга-
низмы для минерализации орга-
нического вещества расходуют
большое количество почвенного
азота. Поэтому для предотвраще-
ния азотного голодания требует-
ся увеличение вносимых доз азот-
ных удобрений вдвое. Это следу-
ет проводить ежегодно, до полно-
го переживания мульчирующего
материала.

- Расскажите, что представля-
ет собой растение унаби?

- Унаби (зизифус) - субтропи-
ческое плодовое растение, обла-
дающее интересными биологи-
ческими особенностями, выделя-
ющими его в особый ряд. Сеянцы
и привитые растения вступают в
плодоношение очень рано – на 2
или 3 год после посадки в сад. Ча-
сто можно наблюдать проявление
единичных плодов на сеянцах
даже в питомнике. Несмотря на
такое раннее вступление в плодо-
ношение, деревья унаби живут не
менее 100 лет. В литературе име-
ются сведения о том, что отдель-
ные экземпляры унаби достигают
300-летнего возраста.

По типу формирования репро-
дуктивных органов растение отно-
сится к однодомным, то есть име-
ет обоеполые цветки, однако тре-
бует перекрестного опыления.
Зацветают унаби в мае, цветение
продолжается почти до августа.
Поэтому на нем можно видеть
одновременно крупные завязи и
цветки. Плоды созревают во вто-
рой половине октября.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
В ДЕРБЕНТСКОМ ФИЛИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА старто-
вал прием документов для поступления по программам высшего об-
разования (уровень бакалавриата).

Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних
профессиональных образовательных учреждений. В 2018 году по про-
граммам бакалавриата выделено 50 бюджетных мест, из них 44 человек
вуз примет по свободному конкурсу.

В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2014-2018г.г.
Абитуриенты могут поступить по направлению подготовки 38.03.01

«экономика» (уровень бакалавриата) на четыре направленности (про-
фили); «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «мировая экономика»,
«общий профиль», «финансы и кредит».

В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио посту-
пающих - успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и
общественной жизни города, республики и страны.

Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абитури-
ент указывает сам, при приеме заявления они проверяются по феде-
ральной базе данных.

Приоритетность и перечень вступительных испытаний
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1 .Математика (профильный уровень).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний, про-

водимых филиалом самостоятельно:
1. Математика (тестирование).
2. Русский язык (диктант).
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо предоставить паспорт и его

копию, копию или оригинал документа об образовании, медицинскую
справку, фотографии 3x4 (5 шт.).

Указанные документы могут быть присланы по почте на адрес при-
емной комиссии. Бланк заявления Филиал выкладывает на своем сайте
(Дербентский филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете за-
явление на сайте, заполняете, прикладываете к нему копии необходи-
мых документов и отсылаете это все заказным письмом с описью вло-
жений. Обратите внимание: отправлять можно только копии докумен-
тов. Если вы живете далеко, это очень удобно, ведь посетить вуз вам
нужно будет только один раз - для сдачи оригиналов. Но не забудьте
учесть скорость работы почты, отправляйте все как можно раньше, а
не за неделю до конца приема заявлений.

Основные сроки 2018 года:
а) очная форма обучения.
Прием документов – с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ на бюд-

жетные места – 26.07 2018г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступительные

испытания вуза - 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний: на бюджетные места

с 21.07.2018 г. - 26.07.2018 г;
на места с оплатой обучения с 21.08.2018 г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачисле-

нию (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) -
27.07.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании -

28.07.2018г. - 6.08.2018 г. до 18-00.
Зачисление в вуз с 29.07.2018 г. - по 08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) Заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступительные

испытания вуза – 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ -

26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачисле-

нию (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) -
27.10.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании – 27.10.2018г. - 30.10.2018 г. до 18-00 ч.

Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии с поданными за-

явлениями. В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты,
имеющие особые права при приеме и поступающие на целевое обуче-
ние. Затем - поступающие, которые вовремя принесли оригинал доку-
мента об образовании и дали согласие на зачисление.

Как только на Дербент опустится за-
кат, на Площади Свободы начнется на-
стоящая сказка: сотни волшебных шаров
в руках гостей в один миг засияют раз-
ноцветными огоньками, окунув каждо-
го в атмосферу сказки.

В это же время на сцене виртуозы
огня и света попробуют покорить серд-
ца зрителей завораживающим представ-
лением, наполненным сложными трю-
ками и пиротехникой. В такой вечер обя-
зательно должно случиться чудо!

Волшебный шар, напоминающий
нашу планету, можно будет забрать с со-
бой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом
тысячи сердец, объединившихся в этот вечер!

Начало фестиваля  - 2 сентября в 21:00. Вход свободный и без возра-
стных ограничений.

Принимаются заявки для уча-
стия во II Региональном чемпио-
нате конкурсов профессионально-
го мастерства для людей с инва-
лидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилим-
пикс в Республике Дагестан –
2018» в качестве участников и экс-
пертов.

Соревнования проводятся в
соответствии с распоряжением
Правительства Республики Даге-
стан от 26 января 2018 года № 15-р.

Организатором чемпионата выс-
тупает министерство труда и со-
циального развития Республики
Дагестан.

Чемпионат «Абилимпикс» в
Дагестане пройдёт с 16 по 18 ок-
тября 2018 года в физкультурно-
оздоровительном комплексе
«Энергия» г. Каспийска.

ОБЪЯВЛЕН ПРИЁМ ЗАЯВОК
на участие во II Региональном чемпионате конкурсов профессионального мастерства

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс в Республике Дагестан – 2018»

Главной целью проведения
чемпионата «Абилимпикс» явля-
ется содействие развитию про-
фессиональной инклюзии обуча-
ющихся, выпускников и молодых
специалистов с инвалидностью.
Конкурс проходит в рамках госу-
дарственной программы «Дос-
тупная среда» на 2011–2020 годы
и является единственной в России
площадкой для демонстрации мо-
лодыми людьми с инвалидностью
своих профессиональных навы-

ков.
В программу чемпионата

«Абилимпикс» входят соревнова-
ния среди специалистов, студен-
тов и школьников по 13 компетен-
циям: адаптивная физическая
культура, веб-дизайн, бисеропле-
тение, массажист, медицинский и
социальный уход, переводчик,

Фестиваль волшебных шаров
впервые пройдет  в Дербенте  2 сентября

психология, программирование,
ремонт и обслуживание автомо-
билей, экономика и бухгалтерский
учёт, технология моды, ювелир-
ное дело, сетевое и системное ад-
министрирование.

Участников соревнований по
каждой компетенции будет оцени-
вать экспертное жюри, сформи-
рованное из числа преподавате-
лей среднеобразовательных орга-
низаций, а также представителей
предприятий.

Чемпионат открыт для всех же-
лающих стать участниками и не-
зависимыми экспертами. Регио-
нальный координационный центр
развития движения WorldSkills
Russia в РД обращает внимание,
что в числе вышеперечисленных
компетенций появились и новые:
медицинский и социальный уход,
ремонт и обслуживание автомо-
билей, ювелирное дело, экономи-
ка и бухгалтерский учёт, техноло-
гия моды сетевое и системное ад-
министрирование.

Призываем работодателей
принять активное участие в чем-
пионате в качестве независимых
экспертов по прилагаемым ком-
петенциям и быть частью гранди-
озного события.

Информацию необходимо на-
править на электронную почту
rmczuspeh@mail.ru по прилагае-
мым формам в срок с 13 августа
по 17 сентября 2018 года.

Ответственное лицо от ГБУ РД
«Республиканский молодёжный
центр занятости «Успех»» - заме-
ститель директора Тамирлан Али-
ев, тел.: 8-960-419-84-48.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЧЕТВЕРГ
30 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
31  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
1 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
28 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
27  АВГУСТА

СРЕДА
29 АВГУСТА

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приго-

вор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 Курортный роман. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом глав-

ном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/ с «Челночницы».

(12+).
0.15 Т/с «Рая знает». (12+).
2.10  Т/с «Все сокровища

мира». (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приго-

вор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 Курортный роман. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая».

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/ с «Челночницы».

(12+).
0.25 Т/с «Рая знает». (12+).
2.20 Т/с «Все сокровища мира».

(12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приго-

вор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 Курортный роман. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая».

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/ с «Челночницы».

(12+).
0.25 Т/с «Рая знает». (12+).
2.20 Т/с «Все сокровища мира».

(12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный приго-

вор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 Курортный роман. (16+).
0.35 Пластиковый мир. (12+).
1.35 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым.
(12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/ с «Челночницы».

(12+).
0.25 Т/с «Рая знает». (12+).
2.20  Т/с «Все сокровища

мира». (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Модный при-

говор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет.

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00  Время покажет.

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 Видели видео?
19.00  Человек и закон.

(16+).
20.00 Телеигра «Поле чу-

дес». (16+).
21.00 Время.
21.30  Международный

музыкальный фес-
тиваль «Жара». Твор-
ческий вечер Любови
Успенской. (12+).

23.50  Х/ф «Френни».
(16+).

1.40  Триллер «Игра».
(16+).

4.05 Модный приговор.
5.05 Мужское/Женское.

(16+).

5.00 Утро Р ос-
сии.
9.00 Вести.
9.15 Утро Р ос-

сии.
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное вре-

мя .
12.00 Судьба человека с

Борисом Корчевни-
ковым. (12+).

13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное вре-

мя .
15.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное вре-

мя .
18.00  Андрей Малахов.

Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное вре-

мя .
21.00 Т/с «Челночницы».

(12+).
1.30 Т/с «Рая знает». (12+).

6.00 Новости.
6.10 Россия от края
до края. (12+).
7.20 М/с «Смеша-

рики. Новые при-
ключения».

7.30 Х/ф «Три орешка для
Золушки».

9.00 Играй, гармонь люби-
мая!

9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Сергей Гармаш.

«Какой из меня Ро-
мео! (12+).

11.10  Теория заговора.
(16+).

12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
14.10  Вячеслав Добры-

нин. «Мир не прост,
совсем не прост...
(12+).

15.00 Песня на двоих. Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин.

16.50 Лев Лещенко. «Ты по-
мнишь, плыли две
звезды... (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50  Сегодня вечером.

(16+).
21.00 Время.
21.20  Сегодня вечером.

(16+).
23.00 КВН. Премьер-лига.

(16+).
0.40 Комедия «Типа копы».

(18+).

4.25 Т/с «Лорд.
Пес-полицейс-
кий». (12+).
6.15 М/с «Маша

и медведь».
6.50 Живые истории.
7.40 Россия. Местное вре-

мя. (12+).
8.40 Сто к одному.
9.30 Фестиваль детской ху-

дожественной гим-
настики «Алина».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре-

мя .
11.40 Измайловский парк.

(16+).
13.55 Х/ф «Счастье из ос-

колков». (12+).
18.00  Привет, Андрей!

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Доктор Улитка».

(12+).
0.55 Х/ф «Однажды престу-

пив черту». (12+).
2.55 Т/с «Личное дело».

(16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь».
7.20 М/с «Смешари-

ки. ПИН-код».
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20  Н епутевые заметки.

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Елена Проклова. «До

слез бывает одиноко...
(12+).

11.15 Честное слово.
12.00 Новости.
12.15 К 70-летию актрисы.

«Наталья Гундарева. О
том, что не сбылось».
(12+).

13.20 Комедия «Одиноким
предоставляется обще-
житие».

14.50 Александр Михайлов.
Только главные роли.
(12+).

15.50 Х/ф «Хороший маль-
чик». (12+).

17.40 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Клуб Веселых и Наход-

чивых. (16+).
0.10 Х/ф «Не брать живым».

(16+).
2.15 Модный приговор.
3.10 Мужское/Женское. (16+).
4.05 Контрольная закупка.

4.50 Т/с «Лорд.
Пес-полицейс-
кий». (12+).

6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести -

Москва. Неделя в горо-
де.

9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Сваты-2012. (12+).
13.25 Х/ф «Несладкая месть».

(12+).
18.00 Удивительные люди 3.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым.
(12+).

0.30 Дежурный по стране. М.
Жванецкий.

1.25 Д/ф «Патент на Роди-
ну». (12+).

2.25 Т/с «Пыльная работа».
(16+).

5.00 Т/с «Убойная
сила 6». (16+).
14.00 Х/ф «Тер-

минатор». (США).
(16+).

16.00 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день».
(США - Франция).
(16+).

19.00 Х/ф «Терминатор 3:
Восстание машин».
(США - Германия).
(16+).

21.00 Х/ф «Терминатор 4:
Да придет спаси-
тель». (США - Гер-
мания). (16+).

23.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный
фронт». (16+).

5.00 Территория
заблуждений.
(16+).

8.00 Х/ф «Действуй, сес-
тра!» (США). (12+).

10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная

программа. (16+).
12.00 Военная тайна.

(16+).
16.20 Территория заб-

луждений. (16+).
18.20 Засекреченные

списки. Самая
жуткая работа.
(16+).

20.20 Х/ф «Термина-
тор». (США). (16+).

22.30 Х/ф «Терминатор
2: Судный день».
(США - Франция).
(16+).

1.20 Самые шокирую-
щие гипотезы.
(16+).

2.10 Т/с «Убойная сила
6». (16+).

5.00  Территория
заблуждений. (16+).
6.00 Документаль-
ный проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Документальный про-
ект. (16+).

16.00 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Страшное дело. (16+).
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Страшное дело. (16+).
0.00 Х/ф «Ангелы Чарли».

(США - Германия).
(12+).

1.40 Х/ф «Ангелы Чарли 2:
Только вперед». (США).
(12+).

3.30 Самые шокирующие ги-
потезы. (16+).

4.30 Территория заблуждений.
(16+).

5.00 Т/с «Военная
разведка. Первый

удар». (16+).
6.00 Т/с «Военная разведка.

Первый удар». (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный про-

ект. (16+).
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Документальный про-
ект. (16+).

15.55 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие

гипотезы. (16+).
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Скала». (США).

(16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов». (США).
(18+).

3.00 Х/ ф «Ураган». (США).
(16+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
6.00 Документаль-

ный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный про-

ект. (16+).
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Документальный проект.
(16+).

16.00 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Падение Лондона».

(США - Великобритания
- Болгария). (16+).

21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов». (США).
(18+).

3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

(16+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
6.00 Документаль-
ный проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.

(16+).
11.00 Документальный про-

ект. (16+).
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Документальный проект.
(16+).

16.00 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Законопослушный

гражданин». (США).
(16+).

22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов». (США).
(18+).

3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

(16+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
6.00 Документаль-
ный проект. (16+).
7.00 С бодрым ут-

ром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

14.00 Документальный про-
ект. (16+).

15.55 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие

гипотезы. (16+).
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Двойное наказа-

ние». (США - Германия
- Канада). (16+).

22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным.
(16+).

0.30 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов». (США).
(18+).

3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

(16+).


