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Уважаемые педагоги и ветераны педаго-
гического труда г. Избербаша! 

Примите самые теплые поздравления с 
Днем учителя!

В этот день вся Россия чествует людей, 
посвятивших свою жизнь одному из самых 
важных и благородных на земле занятий 
– учительскому труду. Он предполагает 
огромное терпение, самоотдачу, любовь к 
детям. Профессионализм и талант, чут-
кое, внимательное отношение к учени-
кам поистине бесценны. Вы делаете очень 
важное и нужное дело – готовите будущее 
нашей страны. И то, каким оно будет, во 
многом зависит от опыта и знаний совре-
менного педагога.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам са-
мые высокие требования. Сегодня учитель 
должен не только обладать специальными 
знаниями, владеть новейшими средствами 
и методиками обучения, но и осознавать 
глубокие перемены в обществе. Теперь как 
никогда важно научить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и 
нести ответственность за свой выбор, на-
учить любить свою Родину.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за 
добросовестный труд, оптимизм и искрен-
нюю любовь к детям. От всей души желаю 
вам бодрости и сил, здоровья и радости, 
счастья и благополучия вашим близким, но-
вых профессиональных побед и творческих 
удач,  новых вершин вашим ученикам и их  
искренней любви!

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов.

Второй Республиканский фестиваль наци-
ональной песни «Песни Дагестана», который 
состоялся 29 сентября в рамках Года куль-
туры в Избербаше – пример уважительного 
отношения к культуре разных  национально-
стей, населяющих нашу республику. 

Приветствуя участников фестиваля и го-
стей, глава городского округа «город Избер-
баш» Исламали Багомедов пожелал участни-
кам фестиваля и зрителям хороших, добрых 
эмоций, отличного настроения на этом празд-
нике национальной песни. 

Выступившая далее начальник отдела 
культуры Патимат Газиева отметила, что та-
кие фестивали  необходимы для популяриза-
ции национального творчества, укрепления 

С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-БАЙРАМ!

Дорогие избербашцы! Сердечно поздрав-
ляю вас с одним из самых значимых мусуль-
манских праздников – Курбан-Байрам!

Этот священный день воплощает в себе 
высокие нравственные идеалы ислама, сим-
волизирует милосердие, учит состраданию 
к нуждающимся, напоминает нам о не-
обходимости совершения добрых дел. Кур-
бан-Байрам – праздник заботы о ближнем 
и единения семьи. Вера, как оплот любви 
и единства, покаяния и прощения, дости-
гаемых опытом сострадания, сплачивает 
людей в единую духовную общность и пре-
вращает в сильный народ.

Пусть Всевышний примет ваши жертво-
приношения, дуа и молитвы с благословени-
ем, одарит вас своими благами и милостью, 
вселяет в ваши сердца светлые надежды, 
укрепляет веру в завтрашний день.

Желаю всем избербашцам крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия! 

II РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕСНИ «ПЕСНИ ДАГЕСТАНА»

ДУША И ПАМЯТЬ НАРОДА

Формирование личности начинается с рождения, а заканчивается послед-
ним ударом сердца. Чем сложнее и богаче человек внутренне, тем он внешне 
скромнее, проще, добрее. Воспитывая чувство достоинства и уважения к 
своему этносу, к своей малой Родине, можно воспитать в людях чувство 
любви и к Родине большой. Сохранение национальных традиций, песен, тан-
цев  – это путь, позволяющий сберечь богатство истории, имеющееся у 
нас. Иначе мы все станем неким обществом в серых костюмах…

дружбы между народами, связи поколений и 
духовно-патриотического воспитания моло-
дежи.

Фестиваль стал запоминающим событием 
в череде культурных мероприятий Изберба-
ша. Организаторы подготовили обширную 
программу, которая позволила превратить 
фестиваль национальной песни в праздник 
всего города. Он включил выступления око-
ло двух десятков исполнителей, приехавших 
с разных уголков Дагестана. В концертной 
программе фестиваля приняли участие кол-
лективы и исполнители из Буйнакска, Даге-
станских Огней, Дербента, Тарумовского, 
Сергокалинского, Кулинского,Курахского, 
Каякентского, Левашинского, Рутульского, 

Новолакского районов и, конечно же, Из-
бербаша.

Потрясающие костюмы, энергия и задор 
участников – всё это вызвало восторг зри-
телей, принесло массу положительных эмо-
ций и впечатлений. В репертуаре участни-
ков фестиваля звучали песни, которые ни-
кого не оставили равнодушным: задорные, 
лирические, обрядовые, популярные.

 Их исполняли певцы Зоя Чанаева, Жан-
на Алиева, Хадижат Омарова, Райганат 
Гаджиева, Сабина Тагиева, Гурият Маго-
медова, Зарема Майсарова, Зухра Гамзае-
ва, Тариэль Сулхаев, Патимат Меджидова, 
Салимат Идрисова, избербашский вокаль-
ный ансамбль «Горцы», народно-вокальная 
группа «Самоцветы», Каякентский мужской 
хор, Сергокалинский мужской хор «Дубур-
лан» и многие другие. 

Каждое выступление было воспринято 
залом «на ура»: зрители пели, радовались 
и грустили вместе с исполнителями. Верно 
говорят, что песня – это душа и память на-
рода. И, действительно, в этот вечер душа 
и песня были неразделимы!

Коллективы и исполнители показали 
высокий уровень профессионализма, все 
участники были отмечены памятными по-
дарками и дипломами за участие в фести-
вале.

 В этот день  каждый имел возможность 
и себя показать, и на других посмотреть, у-
знать больше друг о друге. Братские отно-
шения между людьми разных националь-
ностей – это наше достояние, наша много-
вековая история и гордость. Это то, что мы 
обязаны сохранить и пронести через века, 
как это сделали наши предки. 

Глядя на великолепие происходящего 
действия на сцене, невольно задумываешь-
ся… «ведь все мы дети одной планеты, и 
живем мы под одним солнцем. У нас одна 
на всех национальность – ЧЕЛОВЕК».

Анастасия МАЗГАРОВА.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!



СТАРТОВАЛ IV СЛЕТ ЮНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА 

Торжественное открытие IV Сле-
та юных журналистов состоялось 29 
сентября в Национальной библиотеке 
им. Р. Гамзатова в Махачкале. 

«Мы собираем юных журналистов, 
участников различных литературных 
и журналистских объединений. Сюда 
прибыло около 150 детей и  30 руко-
водителей. Здесь находятся не только 
дети, которые активно писали в газеты 
и участвовали в различных объедине-
ниях, но и победители конкурсов юных 
журналистов. Около 25 детей получат 
сегодня призы за участие в различных 
конкурсах», – сообщила заместитель 
главного редактора газеты «Орленок-
Дагестан» Наргиз Султанова. 

После торжественной части дети 
отправятся на мастер-классы, которые 
будут проводить известные журналисты, такие как Алик Абдулгамидов, Тимур Джафаров, Мурад Магомедов, и 2 
мастер-класса по фотожурналистике. Их проведут Руслан Алибеков и Юрий Иванов. У каждого ведущего мастер-
класса своя тема: старший преподаватель ДГУ  Алик Абдулгамидов – «Информация. Где ее найти и как подать»; 
корреспондент «Интерфакса» Тимур Джафаров – «Новости. Добыть и подать»; зам. руководитель ВГТРК «Дагестан», 
заведующий кафедрой телевидения и радиовещания ДГУ Ильман Алипулатов – «Современное телевидение»; фото-
корреспондент агентства «РИФА» Руслан Алибеков – «Как делать правильное фото»; мастер-класс по репортажу 
проведет репортер канала «5 канал “Санкт-Петербург”» Мурад Магомедов.  

Мероприятие проводится редакцией республиканской газеты «Орленок-Дагестан» совместно с министерством пе-
чати и информации Дагестана и Национальной библиотекой имени Расула Гамзатова.

АНСАМБЛЬ «УНЦУКУЛЬ» ПРЕДСТАВИЛ РОССИЮ 
И ДАГЕСТАН НА ФЕСТИВАЛЕ «БЕЛОКАНСКАЯ ОСЕНЬ»

Ансамбль «Унцукуль» представил 
Россию и Дагестан на фольклорном 
фестивале «Белоканская осень.  

Фольклорный фестиваль прошел в 
Азербайджане в конце сентября. Уча-
стие в нем приняли также творческие 
коллективы сопредельных стран и 
фольклорные ансамбли Азербайджа-
на.  

Фестиваль длился всего два дня, но 
программа была насыщенной творче-
скими встречами, этновыставками, 
концертами. В городском парке Бело-
кана состоялось первое выступление 
коллективов. Здесь же были разверну-
ты майданы с национальной кухней, 
выставки народных умельцев и этнокультуры.  

Фестивальные выступления коллектива прошли также в селе Кабахчоли, где проживают этнические аварцы. Ан-
самбль «Унцукуль» представил благодарным зрителям хореографические композиции «Горцы», «В гостях у чабанов», 
народные песни. Самое главное выступление состоялось на заключительном гала-концерте, где коллектив наградили 
дипломом и памятными призами. 

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РУССКИХ ТЕАТРОВ СТАРТОВАЛ В ДАГЕСТАНЕ

Четвертый Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-
Каспийского региона торжественно открылся в Дагестане. Программа фестиваля включает показ 16 спектаклей в 
период с 27 сентября по 5 октября. В этом году спектакли дагестанскому зрителю представят 17 русских театров 
драмы и комедии из Германии, Грузии, Казахстана, Болгарии, Москвы, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также три республиканских театра – Русский драматический театр 
им. М. Горького, Лакский государ-
ственный музыкально-драматиче-
ский театр им. Э. Капиева и Дагестан-
ский государственный театр кукол. 

На торжественном открытии в 
Русском драматическом театре имени 
М. Горького присутствовал первый 
заместитель председателя Правитель-
ства Дагестана Анатолий Карибов, 
который отметил, что театральный 
фестиваль в республике проводит-
ся с 2007 года (Год русского языка). 
«Театры России всегда помогали и 
помогают государству в воспитании 
подрастающей молодежи в духе со-
зидания, идеи гуманизма и глубокой нравственности. Все они служат обществу, внося свой важный вклад в его 
духовное развитие. Отрадно отметить, что театральный форум не просто вновь собрал театры Северного Кавказа, 
но и привлек новых участников, еще больше расширив свое представительство»,– подчеркнул он. 

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, поприветствовав  гостей и участников праздника искусства, вручила 
диплом и кубок коллективу Тбилисского государственного академического русского драматического театра, откры-
вавшего работу IV международного фестиваля с постановкой «Холстомер. История Лошади» по произведению Л. 
Толстого. 

Театральный форум организован Министерством культуры и Союзом театральных деятелей Республики Дагестан 
при поддержке Министерства культуры и Союза театральных деятелей России. Целью фестиваля является развитие 
международных связей в области искусства между республиками Северного Кавказа и Черноморско-Каспийского 
региона, а также обмен опытом с театральными деятелями других стран и регионов.

РИА-ДАГЕСТАН.

НА КАСПИЙСКОМ САММИТЕ 
ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВОЧНАЯ

 ЭКСПОЗИЦИЯ ДАГЕСТАНА
Министерство промышленности, торговли и инвестиций республики      

организовало выставочную экспозицию на IV саммите глав прикаспийских 
государств в Астрахани. 

По словам собеседника агентства, экспозиция расположена на территории 
Астраханского Кремля. Важнейшее отличие экспозиции Республики Даге-
стан в комплексном представлении всех отраслей экономики – промышлен-
ности, туризма, строительства,  агропромышленного и топливно-энергетиче-
ского комплекса. 

«Инвестиционный паспорт республики позволит гостям ознакомиться как 
с проектами, которые находятся в активной стадии реализации, так и с инве-
стиционными площадками. Сегодня в инвестиционном портфеле республики 
48 проектов на сумму 196 млрд. рублей и 96 бизнес-идей на общую сумму 
инвестиций 185 млрд. рублей. Задача имиджевой экспозиции республики 
– представление Дагестана как динамично развивающегося региона Россий-
ской Федерации. Экспозиция будет способствовать привлечению инвесторов 
в республику»,  – отметил источник.  

ЖИТЕЛИ ДАГЕСТАНА 
НА КУРБАН-БАЙРАМ БУДУТ 

ОТДЫХАТЬ ТРИ ДНЯ ПОДРЯД

В связи с празднованием Курбан-Байрам дагестанцы будут отдыхать три 
дня подряд, сообщили РИА «Дагестан» в Управлении пресс-службы и инфор-
мации администрации Главы и Правительства РД. 

Соответствующее постановление за № 454 было подписано 29 сентября 
председателем Правительства республики Абдусамадом Гамидовым. 

«В соответствии с Указом Государственного Совета Республики Дагестан 
от 15 марта 2000 г. № 67 «Об объявлении дня мусульманского праздника 
Курбан-Байрам нерабочим днем» и в связи с совпадением праздника Курбан-
Байрам с выходным днем 4 октября 2014 года Правительство Республики 
Дагестан постановило перенести выходной день с субботы 4 октября на по-
недельник 6 октября 2014 года», – говорится в тексте постановления.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДАГЕСТАНА 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В I МЕЖДУНАРОДНОМ 

ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ 

В КРЫМУ

Руководство Гильдии строителей СКФО принимает участие в I Междуна-
родном инвестиционно-строительном форуме, который проходит с 29 по 30 
сентября в Крыму. 

По словам генерального директора Гильдии, члена Совета НОСТРОЙ Али 
Шахбанова, перед строителями республики стоят масштабные задачи по уве-
личению объемов жилищного строительства, повышению его доступности и 
качества. 

«Участие в подобных мероприятиях позволяет нам продолжить работу по 
совершенствованию норм законодательства, лучше развивать государствен-
но-частное партнерство, а также реализовывать инфраструктурные и иннова-
ционные проекты», – подчеркнул Шахбанов. 

Стоит отметить, что в рамках форума будут освещены практические          
вопросы перехода новых субъектов в российское правовое поле, продемон-
стрированы потенциальные и действующие инвестиционные площадки, а 
также будут обсуждены общие вопросы развития бизнеса в Республике Крым 
и г. Севастополе.
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Администрацией ГО «город Избер-
баш» разработан и утвержден План ме-
роприятий по исполнению приоритетного 
проекта развития РД «Правопорядок и 
безопасность в Дагестане». 

В рамках реализации его подпрограм-
мы «Информационное противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма на 
2013-2016 годы» разработана городская 
программа в этой области. На проведен-
ных заседаниях городской антитерро-
ристической комиссии заслушиваются 
отчеты ответственных исполнителей о 
проделанной работе по идеологическому 
противодействию экстремизму и терро-
ризму. Образована рабочая группа при го-
родской антитеррористической комиссии 
по проведению на постоянной основе ин-
формационно-идеологических меропри-
ятий, направленных на противодействие 
террористической и экстремистской иде-
ологии и доведение до населения города 
сути и ошибочности террористической 
идеологии.

Также разработана городская Програм-
ма по усилению борьбы с преступностью 
и охраны общественного порядка на 2013-
2017 годы, где обозначены направления 
деятельности органов и учреждений горо-
да, правоохранительных органов по уси-
лению борьбы с преступностью и обеспе-
чению охраны общественного порядка в 
городе. В настоящее время на территории 
города функционируют три участковых 
пункта полиции.

При проведении культурно-массовых 
и спортивных мероприятий совместно с 
правоохранительными органами (ОМВД 
России по г. Избербаш) при привлечении 
представителей общественности прини-
маются необходимые меры по обеспече-
нию общественного порядка и безопас-
ности граждан.

В рамках реализации государственной 
программы Республики Дагестан «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в 2014-2020 годах»  принята городская 
программа с одноименным названием. На 
заседании городской комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния заслушиваются отчеты руководите-
лей подразделений ОГИБДД о состоянии 
аварийности и принимаемых мерах по 
улучшению ситуации с ДТП и, особенно, 
со смертельными исходами.

Также проводятся мероприятия под-
программы «Комплексные меры по 
обеспечению пожарной безопасности в 
Республике Дагестан на 2014-2018 годы» 
в рамках государственной программы 
РД «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы».  Основны-
ми целями подпрограммы являются обе-
спечение пожарной безопасности зданий 
жилого сектора, обеспечение пожарной 
безопасности зданий муниципальных об-
разовательных учреждений, оснащение 
добровольной пожарной дружины, ремонт 
и содержание источников противопожар-
ного водоснабжения (гидранты, водоемы) 
и совершенствование противопожарной 
пропаганды. На территории городского 
округа «город Избербаш» на постоянной 
основе проводится разъяснительная ра-
бота с населением по соблюдению мер 

пожарной безопасности, а также снижение 
риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Реализуется и  подпрограмма ГКУ РД 
«Центр ГО и ЧС «Создание общественных 
спасательных постов в местах массового 
отдыха населения на воде и обучение на-
селения, прежде всего детей, плаванию и 
приемам спасания на воде в Республике 
Дагестан 2014-2017 годы».  В целях обе-
спечения безопасности людей на водных 
объектах ежегодно разрабатывается план 
городских мероприятий по безопасному 
проведению купального сезона. В период 
купального сезона в системном порядке 
проводится разъяснительная работа по 
предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах.

Существует  еще одна подпрограмма 
ГУ МЧС России по РД «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Республике Дагестан на 2014-2018 
годы». Но за последние несколько лет на 
территории города Избербаш ЧС природ-
ного и техногенного характера не имели 
место. Несмотря на это, определенная ра-
бота по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и снижению риска их возникно-
вения все же проводится.

Под эгидой и руководством Минздрав 
РД, Минобрнауки РД и  Мининформпеча-
ти РД идет подготовка и реализация Плана 
агитационных и профилактических меро-
приятий в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков на 2014 год. 
В средних общеобразовательных школах, 
филиалах ВУЗов и ССУЗов проводятся 
встречи с учащимися и студентами по про-
филактике и предупреждению наркомании, 
недопущению вовлечения молодежи в нар-
косреду.

Совместно с правоохранительными    
органами (ОМВД России по г. Избербаш), 
МО УФСКН РФ по РД проводится систем-
ный анализ и мониторинг наркоситуации в 
городе. На должном уровне поставлена ра-
бота по пропаганде здорового образа жиз-
ни, при этом используются возможности 
средств массовой информации.

Согласно плану проведения заседаний 
городской антинаркотической комиссии 
проводятся ежеквартально заседания, где 
заслушиваются информации субъектов 
профилактики наркомании с принятием 
мер по улучшению этой работы.

Также постановлением главы ад-
министрации городского округа «го-
род Избербаш» от 24.01.2014 г. № 09 
утверждена муниципальная Програм-
ма по выполнению государственной 
программы РД «Реализация Стратегии 
государственной национальной поли-
тики в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года», а также разработан и 
утвержден Перечень мероприятий по 
выполнению Программы.

В целях сохранения этнокультурной 
самобытности народов, населяющих Из-
бербаш и республику, обеспечения кон-
ституционных прав и свобод граждан, 
гармонизации национальных и межнаци-
ональных отношений 11 июля 2013 года в 
городе открыт и успешно функционирует 
Центр традиционной культуры народов 
России, в котором работают 14 клубных 
формирований.

А. МАЗГАРОВА.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРАВОПОРЯДОК 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ДАГЕСТАНЕ
В рамках приоритетного проекта по развитию РД «Правопорядок и 

безопасность в Дагестане»  поставлены задачи обеспечения фактиче-
ской безопасности и формирования имиджа стабильного региона.

Приоритетный проект Президента РД «Правопорядок и безопас-
ность» является одним из важных условий развития гражданского 
общества любого демократического государства. Если не будет обе-
спечена безопасность наших граждан, все начинания рискуют остаться 
лишь благими пожеланиями. Поэтому этот проект особенно важен.

На комиссии были рассмотрены дела в отношении несовершеннолетних, родителей (или закон-
ных представителей) и иных лиц по статье ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или ины-
ми законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних).

В городскую комиссию поступило много протоколов с городского отдела полиции, в связи с 
этим родители детей были приглашены на заседание, где Хизри Абдулаевич довел до собравшихся 
основные требования закона.

На заседании комиссии были рассмотрены материалы по факту задержания несовершеннолетних в ноч-
ное время, употребления ими спиртных и слабоалкогольных напитков. Представители КДН отметили, что 
наказание за правонарушения несут не только сами подростки, но и те, кто несет за них ответственность. 

По результатам заседания комиссия обратила внимание законных представителей на необходимость 
проведения разъяснительных бесед с детьми и более тщательный присмотр за ними. На некоторых родите-
лей был наложен административный штраф. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ПОД ПРИСМОТРОМ ЗАКОНА

25 сентября в администрации под председательством заместителя главы 
администрации Хизри Халимбекова состоялось очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

В нем приняли участие более 1000 единоборцев 
из 25 стран планеты. В составе российской команды 
на турнире участвовали 60 дагестанских кикбоксе-
ров, из них 25 стали победителями, 14 – завоевали 
серебряные медали, 10 спортсменов стали бронзо-
выми призерами. Из 25 наград высшего достоин-
ства 8 в копилку дагестанской команды принесли 
избербашские мастера боевых искусств (тренеры 
Магомед Магомедов, Советбек уулу Кенеш). Причем 
надо отметить, что они показали на турнире 100-про-
центный результат, чего еще не было за всю историю 
выступлений спортсменов из нашего города на со-
ревнованиях подобного уровня. Во всех финальных 
поединках ребята продемонстрировали отличную 
технику и волю к победе.

Один из обладателей золотой медали – Магомед 
Умалатов выступил в гала-программе, для участия 
в которой были отобраны 15 финальных пар. Побе-
дителям вручили специальные призы – бриллианты. 
В финале весовой категории 51 кг среди взрослых 
Магомед выиграл у таджикского кикбоксера и был 
награжден почетным призом. Кстати, такую же              

награду в 2011 году получил Ахмед Алибеков, став-
ший тогда обладателем Кубка мира в весе 91 кг.

Еще один воспитанник Магомеда Магомедова 
Басир Абакаров 6 октября вылетает в Москву на 
двухнедельные сборы, по окончании которых он 
выступит на чемпионате Европы в Испании. Тур-
нир пройдет с 19 по 26 октября. Напомню любите-
лям спорта, путевку на эти соревнования Басир за-
воевал на чемпионате России в Домбае. Наставник 
нашего бойца, президент Федерации кикбоксинга 
РД и старший тренер молодёжной сборной России 
по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» Магомед 
Магомедов выразил надежду, что его ученик так же 
хорошо проявит себя на предстоящем первенстве 
Европы и получит лицензию для участия во Все-
мирных играх, которые состоятся в США в 2016 
году.

Комментируя итоги прошедшего Кубка мира,      
М. Магомедов отметил, что очень доволен высту-
плением на турнире дагестанской команды, и осо-
бенно рад за своих воспитанников.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

КУБОК МИРА

СТОПРОЦЕНТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Триумфальным стало выступление воспитанников Избербашского спорт-

клуба «Тигр» ДЮСШ ИВ им. Гаирбека Гаирбекова на официальном Кубке мира по 
кикбоксингу по версии ВАКО (Всемирная ассоциация кикбоксинга), проходившем 
в Анапе с 23 по 28 сентября.
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В мире есть профессии, которые и профес-
сиями-то не назовешь. Это скорее призвание 
или дело всей жизни, которому отдается не 
только большая часть времени, но и души. 
К таким профессиям, безусловно, относится 
профессия учителя. Конечно, учителя бывают 
разными. К одним на урок мы идем, скрепя зу-
бами, нервно сжимая тетрадки и предвкушая 
мучительную головную боль на весь остав-
шийся день. К другим не испытываем ровно 
никаких эмоций, разве что стойкое безразли-
чие. Но бывают учителя, которых мы любим 
всей душой и сердцем, уроки которых пре-
вращаются в увлекательное путешествие в 
мир знаний. К таким учителям выпускники 

«Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ ШКОЛЫ»
У каждого народа, даже древнего,
Есть свой, родной, особенный язык.
В нем корни первых слов прочнее кремния,
И всякий к языку отцов привык.
Но если с детства нам привычно мерное
Течение родного языка,
О нем, – родном, знакомом,
                                            – лишь примерное
Имеем представление пока.
До глубины языковой добраться
Не каждому ученику дано,
Чтоб в слове, словно в море искупаться –
Вот соль, вода веков и смысла дно...
Учитель – наш инструктор в мире этом,
Наш тренер плавания в речи, верный друг.
Урок родного языка  – как лучик света,
Спасательный в словесном море круг.

Русскую передовую поэзию всегда остро 
волновала гражданская тема общественной 
жизни. В ней мы ощущаем огромную жажду 
жизни,  деятельности, стремление жить полной 
жизнью, любить народ, Родину, а также весь 
мир.

Но не всегда система взглядов и внутрен-
ний склад русских поэтов совпадали с мнением 
высшего родового слоя господствующего экс-
плуататорского класса и дворянства;

Год 2014 – год 200-летия со дня рождения ве-
ликого русского поэта М. Ю. Лермонтова.

Чтобы понять душу поэта, его внутренний 
мир, надо хорошо вникнуть в содержание его 
поэзии, в которой он создает свой образ, пере-
давая свои мысли. Читаем у Лермонтова: «Бе-
леет парус одинокий», «а он мятежный», «один 
как прежде», «певец неведомый», «поэта пра-
ведная кровь», «свободный, смелый дар», «по-
стигнувший людей» и т. д.

Уже в 17 лет в своем юношеском стихотворе-
нии поэт пишет:

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, 
как тень Великого героя…
Он готовился к великому поприщу поэта, 

видя в непрестанном труде путь к поэтическо-
му творчеству.

Еще учась в благородном пансионе, он жадно 
вбирал в себя все лучшее, что было в русской и 
европейской поэзии, зачитывался стихами Ры-
леева, заучивал запрещенные стихи Пушкина.

Сочинение стихов всегда заставляет искать 
уединение. Таким был и Лермонтов.

В 16-17 лет он чувствовал себя одиноким, 
страдал от своего физического несовершенства. 

Читаю в книге  И. Андроникова: «Все в лице, 
в приземистой его фигуре, нескладной и суту-
лой, но подвижной и гибкой, отличало его от 
сверстников. Он был застенчив, резок, обладал 
большой физической силой.

Отец его много перестрадал за свою жизнь, 
был одинок и лишен сыновней любви и уча-
стия. Вспоминая отца, Лермонтов понимал, как 
тягостно было его одиночество и, понимая, чув-
ствовал себя тоже одиноким:

 Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя:
– От них остался только я.
   Стихотворение «Бородино» было на-

писано к 25-летию победы на Бородинском 
поле, где был дан отпор полчищам Наполеона. 
Л.Н.Толстой говорил: «Бородино» – это зерно 
«Войны и мира». 

Узнав о гибели Пушкина на дуэли, Лермон-
тов написал свои замечательные стихи, посвя-
щенные Пушкину, тем самым навсегда связал 
свою поэтическую славу с именем  Пушкина.

Вдохновленный народными песнями и 
легендами, он создает замечательные произ-
ведения: «Песня про купца Калашникова», 
«Казачья колыбельная», стихотворение «Дары 
Терека».

Замечательны его поэма «Мцыри», сказ-
ка «Ашик-Кериб», стихотворение-сатира на        
современное поэту общество «Дума», роман 
«Герой нашего времени», в котором нарисова-
ны современные поэту нравы.

Лермонтов не был революционером. Он 
обвинял царедворцев, называя их палачами 
свободы, он грозил им, стихи его звучали как 
призыв к революции.

Для придворных и великосветских кругов 
это было неслыханной дерзостью. Им не ну-
жен был поэт-патриот, поборник свободы, ко-
торый задавался вопросом:

К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем.
Лермонтов жил среди чуждых ему людей. 

Вокруг себя он видел пустоту и равнодушие, 
отсутствие политической борьбы.

Созревший талант Лермонтова служил ве-
ликому призванию поэта, который открыто 
выступил на путь обличения пороков  аристо-
кратического общества.

О встрече с Лермонтовым В.Г. Белинский 
писал: «Глубокий и могучий дух! Как он верно 
смотрит на искусство!.. О, это будет русский 
поэт с Ивана Великого…»

Но царь и  аристократическое общество на-
стойчиво искали повод «убрать» Лермонтова. 
Их просьбы были удовлетворены.

Был найден повод подстроить ссору Лер-
монтова с Мартыновым, уверив Мартынова в 
том, что Лермонтов смеется над его стихами и 
внешним видом.

Дуэль состоялась на Кавказе. Лермонтов 
выстрелил в воздух, а противник убил его поч-
ти в упор.

Дворянское общество убило его, как убило 
Пушкина, потом, оправдываясь, убийцы гово-
рили о плохом характере Лермонтова и кле-
ветали на него, рассказывая о своей дружбе с 
ним.

Великое общество могло убить Лермонто-
ва, но остановить движение русской поэзии не 
могло.

Виктор ПОЛУНИН.

всегда рады зайти на чашку чая и задушевный 
разговор. На день учителя у них всегда шквал 
поздравлений, подарков и благодарственных 
речей. Таких преподавателей мы называем 
– учителями от Бога. 

В Избербаше функционируют 8 школ. Прак-
тически в каждой из них трудится професси-
онал, который приносит в копилку образова-
тельного учреждения награды, а самое главное 
дарит подрастающему поколению уверенный 
старт в жизни.

Вот уже 25 лет неустанно отдает  частичку 
своей души детям  умный, эмоциональный, 
внимательный, обаятельный учитель родного 
языка и родной литературы СОШ № 1 Басират 

Сулеймановна Асхабова. Еще Л.Н. Толстой ска-
зал: «Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он совершенный учитель». 
Эти слова с уверенностью можно отнести к 
Басират Сулеймановне. Ее любят и уважают в 
родной школе как талантливого педагога, му-
дрого наставника и  прекрасного человека. 

Она обладает непревзойдённым талантом 
завоёвывать доверие, уважение и любовь са-
мых трудных учащихся, для которых, кажется, 
не существует авторитетов. У нее нет секретов 
воздействия на детские души и сердца, главное 
для нее – любовь к своим ученикам.

Сколько сил, знаний, упорного труда потре-
бовалось ей, чтобы за годы своей деятельности 
привить любовь к родному даргинскому языку  
сотням учащихся. Ведь, чаще всего, такие пред-
меты дети считают второстепенными и стара-
ются отлынивать от них. Но только не у Басират 
Сулеймановны, она – человек неимоверного 
потенциала, и ее творческая натура проявляет-
ся во всем, за что она берется. Так, например, 
желание  сделать интересными и насыщенными 
свои уроки, подвигло ее на  создание электрон-
ного красочного учебника. Поэтому ученики 
Асхабовой – постоянные победители и участ-
ники олимпиад по родному языку и родной       
литературе.

 Многие годы Басират Сулеймановна стави-
ла отметки своим ученикам. Пришло время – и 
жизнь выставила их ей самой за доброе сердце, 
за ясный ум и трудолюбие. Б.С. Асхабова в этом 
году стала  обладателем Гранта Президента РФ 

«Лучший учитель России» в рамках приори-
тетного национального проекта «Образова-
ние».

 Конкурсная комиссия должна была оце-
нить результаты школьников за последние 
три года, итоги внеурочной деятельности, сте-
пень использования на занятиях современных 
образовательных технологий, наличие соб-
ственной методической системы у педагога и 
другие критерии. Как человек увлекающийся 
и ответственный, она с полной отдачей подо-
шла к поставленной перед ней задачей и, как 
обычно, справилась с ней на отлично, получив 
заслуженную награду.

– Для меня школа – это второй дом, куда 
я спешу каждое утро, говорит о своей работе 
Басират Сулеймановна Асхабова, –  Хороший 
учитель для своих учеников должен быть луч-
шим другом и помощником, должен знать и 
уважать интересы своих учеников. Я люблю 
их, уважаю их мнение, считаюсь с их интере-
сами и на этих «трёх китах» выстраиваю своё 
обучение.

Обычная судьба педагога – встречать и про-
вожать своих учеников. Как-то мне пришлось 
прервать педагогическую деятельность на год. 
Но это было время, когда я скучала по моим 
ученикам. Находясь в другом городе и под вли-
янием этого чувства, я посетила одну из школ. 
Окунувшись в эту ученическую суету, у меня 
вдруг хлынули слезы. Я поняла, что жизни без 
школы я для себя уже и не представляю…

Анастасия МАЗГАРОВА.

  «ВОССТАЛ ОН ПРОТИВ
                      МНЕНИЙ СВЕТА…»

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЧЕМУЧЕК ДРУЖНАЯ КОМАНДА
26 сентября в ФОК г. Избербаша для второклашек всех школ города   

состоялось торжественное событие – посвящение  в ДОО «Почемучки».

Непогода на улице не смогла испортить этот 
долгожданный для ребят праздник. Все они 
нарядные, с шарами и флажками, под пред-
водительством своих вожатых выстроились в 
колонны в зале ФОКа. Командовала линейкой 
член Федерации детских и подростковых объ-
единений РД «Юность Дагестана» методист 
ДДТ Е.О. Писарева.  Второклассников пришли 
поздравить пионеры, члены городского актива 
школ «Лидеры» и почемучки 3 и 4 классов. 

В начале командиры отрядов доложили о 
готовности к проведению линейки, и  «лиде-
ры» вручили им буклеты с программой дея-
тельности для будущих почемучек.

Затем начальник отдела по делам молоде-
жи и туризма администрации г. Избербаш А. 
Бидашева и заместитель начальника УО Г. Су-
лейманов поздравили ребят с этим важным со-
бытием, пожелав им творческих достижений 
и достижений  в спорте, неиссякаемой радо-
сти, интересных открытий  в школьной жизни, 
успехов во всех сферах жизни и удачи во всех 
начинаниях.

Поприветствовали своих последователей 
стихами и песнями также и  старшие почемуч-
ки – ученики 3-4 классов. 

Ребята подготовили литературно-музы-

кальную композицию «Почемучки-2014», в 
которой рассказали о том, кто же такие «Поче-
мучки», чем они занимаются и что они узнали, 
став  «Почемучками».

Далее последовала церемония посвящения и 
торжественный момент клятвы будущих  поче-
мучек. Ребята хором пообещали, вступая в ряды 
организации, «ум, знания и честь посвятить 
служению Родине».  

После принятия торжественной клятвы всем 
юным патриотам под гимн «Юность Дагеста-
на» были надеты значки с эмблемой ДОО «По-
чемучки», символизирующие многонациональ-
ную демократическую Россию. 

Завершающим аккордом праздника стала хо-
реографическая композиция «Ритмы наших по-
бед», исполненная хореографическим коллек-
тивом ДШИ под руководством Д. Хидивовой.

По окончании праздника второклассники 
делились своими впечатлениями. Это яркое, 
красочное событие не оставило ребят равно-
душными. Атмосфера торжественности заста-
вила маленьких почемучек, возможно впервые 
в жизни, задуматься об охране своей малой Ро-
дины, об истории, традициях и будущем Даге-
стана.

А. МАЗГАРОВА.

Ученики 9 «а» класса СОШ № 11 поздравляют директора школы Анжелу 
Шахамировну Шахамирову и всех педагогов школы с днем учителя и жела-
ют всем крепкого здоровья, оптимизма, энтузиазма, творческого поиска, 
удачных находок и успешных свершений задуманных дел, талантливых и 
неравнодушных воспитанников, домашнего уюта и личного счастья!

П О З Д Р А В Л Е Н И Е
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А представьте, что этот лидер ру-
ководит не обычным коллективом, 
а целой службой скорой медицин-
ской помощи (ССМП)! Поэтому всё 
выше написанное как нельзя кстати 
описывает героя моего очерка, глав-
ного врача ССМП Айдиева Абдула-
зиза Магомедсаидовича.

Родился Абдулазиз Магомедса-
идович в селении Губден Карабу-

Зачастую врачами, спасающими 
жизни людей, оказываются пред-
ставительницы слабого пола, кото-
рые умеют оставаться женщиной в 
жизни и быть твердым и уверенным 
профессионалом на работе. В своем 
очерке я хочу рассказать о жизни и 
трудовых буднях молодой, красивой 
женщины являющейся врачом ане-
стезиологом-реаниматологом.

Абуева Аида Агаевна родилась 15 
октября 1973 г. в г. Избербаше. Ещё 
с детства Аида решила для себя, 
что будет помогать людям и станет 
врачом. Она параллельно посещала 
ещё и музыкальную школу, но быть 
врачом ей видимо хотелось больше, 
чем музыкантом. Хотя, как говорит 
сама героиня очерка, музыка ведь 
тоже способна лечить, поэтому её 
выбор был изначально правильным. 

Окончив СОШ № 1 с серебря-
ной медалью, она продолжила своё 
обучение на факультете педиатрии 
медицинского института г. Махач-
калы. После завершения в 1996 

6 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА

ПРОФЕССИЯ С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ
Врач – это профессия, данная человеку свыше. Но что-

бы лечить людей, нужно еще и хорошо знать свое дело, 
быть профессионалом. Недаром Гиппократ сказал, что 
врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, 
мудростью змеи и сердцем льва. Всегда нужно быть сме-
лым и решительным – ведь оказывать помощь больному 
порой приходится в самых различных ситуациях. 

году института и потом ординатуры,  
Аида Агаевна возвращается в род-
ной город, где в течение года рабо-
тает врачом-педиатром в спецшко-
ле. Затем, пройдя специализацию, с 
2000 г. работает в реанимационном 
отделении городской больницы.

Первое время моей героине было 
психологически сложно привыкать к 
новой работе. Большому контингенту 
пациентов реанимации, включающе-
му в себя детей, беременных женщин, 
пожилых людей, а также пострадав-
ших в авариях и находящихся в край-
не тяжелом состоянии требуется кро-
ме грамотной медицинской помощи 
ещё и психологическая поддержка, 
понимание, сочувствие, а также ин-
дивидуальный подход. «Невозможно 
быть врачом и не пропускать сквозь 
себя все страдания и мучения людей. 
А как бывает тяжело на душе, когда 
человек умирает, если тяжелая травма 
не совместима с жизнью. Но радость 
от того, что многим людям все-таки 
удается вернуть жизнь и здоровье, 

являются большим стимулом в ра-
боте любого врача, в том числе и для 
меня», – говорит Абуева.

Проработав 8 лет в реанимации, 
Аида Агаевна увольняется и уезжа-
ет в республику Коми, где работает 
в реанимации центральной район-
ной больницы и набирается опыта 
у российских коллег, проходит кур-
сы усовершенствования и словно 
губка впитывает в себя все новое. 
Спустя 3 года, в 2011 г. она возвра-
щается в больницу родного города, 
где по сей день старается делиться 
опытом с коллегами и на 100 % вы-

кладывается в профессиональном 
плане. 

При всем этом Аида Агаевна – лю-
бящая жена и мать двоих детей. Ис-
кренне радует то, что старшая, уже 
взрослая дочь Абидат и маленький 
сын Эмин, находясь в разных воз-
растах, также хотят быть врачами. 
Неудивительно, ведь им есть на кого 
ровняться, перед глазами яркий при-
мер матери-врача.

Для достижения успехов в работе 
реаниматолога важны профессио-
нализм, сплоченность коллектива и 
взаимовыручка. Но не менее важно 

создать ещё и условия для работы,  
обеспечить наличие технического 
оснащения. Это различное обору-
дование и аппаратура, кислородные 
преобразователи, дозаторы для де-
тей и многое другое. Как говорит 
Аида Агаевна, – «в этом плане наше 
реанимационное отделение не усту-
пает центральным российским ана-
логам, ведь я сама была свидетелем 
этого. Большую помощь в техниче-
ском оснащении нашего отделения 
оказывает администрация города, 
главный врач больницы М. Мус-
лимов  и заведующий отделением 
А.Умалатов, за что им отдельное 
спасибо».

Примечательно, что статья о ге-
роине моего очерка, приуроченная 
к Международному дню врача, так-
же освещает ещё одно событие. 16 
октября 1846 года была применена 
первая в истории медицины анесте-
зия. С тех пор ежегодно в этот день 
отмечается Всемирный день анесте-
зиологов – день тех, кто избавляет 
людей от мучительных страданий 
и боли, помогает выздороветь с по-
зитивным настроением.

Пользуясь случаем, Аида Ага-
евна от всего сердца поздравляет  
своих коллег по больнице с Между-
народным днем врача, а также за-
ведующего отделением реанимации 
А.Умалатова, врача-анестезиолога 
К. Гаджиева и врача-реаниматолога  
Ш. Мутаева с их профессиональ-
ным праздником. Долгих и благо-
получных вам лет жизни, семейного 
счастья и успехов в работе.

дахкентского района в многодетной 
семье. Никто из его 3 братьев и 3 сес-
тёр не выбрал медицинскую тропу, 
по которой решил пойти герой моего 
очерка. Ярким примером для юно-
го Абдулазиза стал его родственник, 
знаменитый в республике нейрохи-
рург Айдиев Ганипа Айдиевич. Поэ-
тому после окончания средней школы 
он по собственному желанию посту-

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Как вы думаете, какие качества характера нужны человеку,  чтобы умело управлять 

своим коллективом? Быть настоящим руководителем не просто. В его задачи входит 
создание постоянно развивающего потенциала подчиненных, который будет способство-
вать реализации поставленных перед коллективом целей. В их глазах он должен быть 
лидером, способным стать вдохновителем для их трудовых побед и вызывать желание 
работать максимально эффективно, с большой самоотдачей. В то же время он мудрый, 
справедливый и понимающий руководитель своего коллектива.

пает в 1971 г. на факультет педиатрии 
в медицинском институте г. Махачка-
лы. Затем проходит интернатуру в г. 
Каспийске, где и начинается его ме-
дицинская практика. Через 3 года он 
уезжает в Избербаш и с 1981 г. рабо-
тает участковым врачом в городской 
больнице. Спустя год его назначают 
заведующим детской поликлиникой, 
где он добросовестно трудился 5 

лет. В 1987 г. его переводят на долж-
ность главного врача службы скорой 
медицинской помощи, и вот уже 27 
лет  он руководит работой данного 
коллектива .

Все эти долгие годы Абдулазиз 
Магомедсаидович всеми силами ста-
рается совершенствоваться во всем, 
тем самым вдохновляя своих работ-
ников на стремление повышения 
качества труда. Это постоянные кур-
сы по специализации, медицинские 
форумы в России, куда Абдулазиз 
Магомедсаидович дважды ездил от 
нашего города. Среди ССМП городов 
Дагестана избербашская скорая по-
мощь считается одной из передовых, 
что подтверждается их показателями. 
Да, порой бригада скорой помощи за-
держивается в пути, но вы представь-
те, если норма по городам в день 52 
вызова, то в летний и осенне-зимний 
периоды за день бывает более 80 вы-

зовов! Служба скорой помощи не 
вправе отказаться выезжать ни на 
один вызов, а ведь никто не отменял 
необоснованные и ложные звонки о 
помощи, на которые также уходит 
много драгоценного времени.

С 2010 г. для службы скорой по-
мощи было выделено новое, более 
удобное здание в строящейся боль-
нице. Коллектив ССМП сравнитель-
но небольшой. По-прежнему кру-
глосуточно работают 3 бригады и 1 
фельдшерская команда (с 16.00 ч. и 
до утра). В «каретах» скорой помо-
щи имеется вся необходимая аппа-
ратура и медикаменты. Как видно из 
показателей работы ССМП, количе-
ство вызовов и среднесуточная на-
грузка постоянно растет, а уровень 
опозданий бригад сократился почти 
в три раза. «Задача у специалистов 
ССМП  во все времена неизменна 
– оказать скорую медицинскую по-
мощь каждому, кто в этом нуждает-
ся. Но самое главное, – как говорит 
главный врач Айдиев А.М., – чтобы 
горожане относились с пониманием 
к сложности и ответственности на-
шей непростой работы».

Несомненно, что здоровье, а за-
частую и жизнь, зависят от качества 
медицинской помощи. Но не стоит 
забывать, что в скорой помощи ра-
ботают не волшебники, а такие же 
люди как мы, и они стараются сде-
лать все для сохранения вашего здо-
ровья. 

У медиков не так много празд-
ников в году, поэтому не забудьте 
поздравить их в этот день.  

Абдулазиз Магомедсаидович от 
всей души поздравляет свой кол-
лектив и всех работников медици-
ны нашего города с этим днём, же-
лает им удачи, терпения и крепкого 
здоровья! А я в свою очередь уве-
рена, что во главе с таким лидером, 
служба скорой помощи с каждым 
годом будет усовершенствоваться 
и стремиться к новым достижени-
ям в своем нелёгком деле.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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Несмотря на свой юный возраст 
– всего 4 года, дагестанский форум 
успел доказать, что он является дей-
ственной площадкой для развития 
личностных и профессиональных 
качеств. 

На форум «Каспий-2014» прибы-
ли делегации из 26 регионов России 
и пяти стран. От города Избербаша 
на форум отправилась команда из 
шести человек – самых активных 
представителей молодежи.

«Каспий» в этом году был особен-
ным. Участников ждала насыщенная 
образовательная программа. Дело-
вая игра «Эффективный муниципа-
литет» научила профориентации, 
подбору персонала и методам эф-
фективной самопрезентации. Кроме 
этого, ребята приняли участие в са-
мых настоящих парламентских вы-
борах. Ежедневно, в рамках деловой 
программы, в формате конгресса 
прошли встречи педагогов, детских 

«КАСПИЙ-2014» – МЕСТО, ГДЕ СВЕТ
25 сентября на территории солнечного Дагестана стартовал IV Международный образовательный форум «Каспий-2014».

и молодежных общественных объ-
единений, студенческих активов. 

На протяжении пяти дней участ-
ники осваивали навыки деловой 
игры «Эффективный муниципали-
тет 2.0», которые потом можно при-
менить в будущем в своем регионе, 
учились танцевать вальс, лезгин-
ку, осваивали национальные виды 
спорта, любовались красотой Кас-
пийского моря и испытали на себе 
знаменитое кавказское радушие и 
гостеприимство. 

Участники форума смогли про-
никнуться настоящей дагестанской 
этникой. Безусловно, не обошли 
стороной организаторы и юбилей 
Дербента, который будет праздно-
ваться в 2015 году. Арт-команда 
под руководством Анны Безруковой 
показала настоящий Дагестан, где 
древний Дербент плавно сплетается 
с современной урбанистикой. Был и 
«Аул мастеров», на котором расска-

зывали о дагестанском искусстве, и 
«Литературная гостиная», где люби-
тели литературы смогли найти дру-
зей по интересам и узнать как можно 
больше о кавказской литературе. 

Как и на любом форуме, утро 
первого дня началось с заезда и за-
селения. Чемоданы¸ сумки, радушная 
группа контроля – весь этот кругово-
рот вещей и людей не помешал ново-
испеченным форумчанам мягко при-
землиться у самой кромки теплого и 
красивого берега Каспийского моря. 

Вечером, после заезда, участников 
форума «Каспий-2014» ждал первый 
праздничный концерт под названием 
«Игры Каспия». Арт-блок форума 
подготовил для гостей отличную про-
грамму. Открыть концерт удостоил-
ся чести танцевальный ансамбль из 
Дагестанского государственного тех-
нического университета «Вершины 
Кавказа». Вступительный аккорд лез-
гинки зал встретил громкими апло-

дисментами. Четко отбивая ритм, 
танцоры с легкостью двигались по 
сцене. Далее на сцене появились вос-
ходящие звезды ДГУ Юлия Имранова 
и Шахбан Гасанов. Пожалуй, самой 
веселой стала постановка от ДГТУ, 
когда на сцену вышли студенты в 
русских национальных костюмах с 
задорной народной песней. 

26 сентября форум «Каспий-2014» 
посетил премьер-министр Дагестана 
Абдусамад Гамидов. После привет-
ственных слов Председателя Прави-
тельства республики к руководителям 
прибывших на форум делегаций была 
организована экскурсия по молодеж-
ному лагерю. Сначала гости посети-
ли патриотическую площадку «Наша 
общая победа», которую организовал 
ДагПатриотЦентр министерства по 
делам молодежи РД. Понравился пре-
мьер-министру и проект «Тарки-Тау», 
который представляет собой созда-
ние специальной тематической смо-

тровой площадки. Далее Абдусамад 
Гамидов в сопровождении вице-пре-
мьера Гасана Идрисова, заместителя 
руководителя администрации Главы 
и Правительства РД Мусалана Тахма-
нова, министра по делам молодежи 
Заура Курбанова осмотрели шатры, 
представляющие все многообразие 
кавказской культуры. Отвечая на во-
просы журналистов, А. Гамидов под-
черкнул, что форум проходит в фор-
мате дружбы и межкультурного диа-
лога,  что сегодня как никогда важно 
именно патриотическое воспитание, 
благодаря которому наша страна по-
лучила второе дыхание. 

В этот же день на форуме прошел 
конгресс молодых педагогов и трене-
ров-преподавателей детско-юноше-
ских спортивных школ Республики 
Дагестан под председательством пер-
вого заместителя министра по физи-
ческой культуре и спорту Зайнала Са-
лаутдинова. В ходе Конгресса было 
отмечено, что на сегодняшний день 
нужно уделять внимание не только 
спортивному развитию молодежи, но 
и духовно-нравственному воспита-
нию наших спортсменов. 

Республиканский дом детских и 

молодежных общественных орга-
низаций Министерства по делам 
молодежи РД пополнил программу 
Каспия этого года увлекательной 
интеллектуальной игрой «Я люблю 
Россию», мотивирующей молодых 
людей к изучению истории, геогра-
фии, экологии, кинематографии и 
других областей, касающихся про-
шлого и настоящего России. 

Следующий день запомнился 
тем, что участникам форума выпала 
возможность побывать на настоя-
щей дагестанской свадьбе, которую 
организовали артисты коллектива 
«Балхар». По древнему обычаю 
балхарцев невесту ведут к дому 
жениха в сопровождении многочис-
ленных родственников. Женщины 
поют народные песни, рядом звучит 
зурна. Невесту к импровизирован-
ному дома жениха провожал весь 
форум. Подойдя к сцене, невеста, 
по древнему обычаю, познакоми-
лась со своей свекровью, которая 
(опять же, по традиции) положила 
ей в рот ложку меда. После поз-
дравлений гости были приглашены 
на праздничный ужин в столовую, 
после чего часть гостей продолжи-
ла танцевать, а другая отправилась 
смотреть фильм «Под солнцем». 

В этот же день на форуме состо-
ялась выездная встреча молодых 
заводчан Дагестана. Такое событие 
в республике прошло впервые. По-
рядка 70 молодых людей приехали 
на форум с одной целью – погово-
рить о профессиональных пробле-
мах, целях и планах на будущее. На 
встрече также присутствовали спе-
циалисты Министерства промыш-
ленности, транспорта и энергетики 
РД во главе с министром Магомед-
тагиром Гимбатовым, министром 
по делам молодежи РД Зауром Кур-
бановым, молодыми сотрудника-
ми заводов «Дагдизель», «КЗЛС», 

«Авиаагрегат», завода им. М. Гад-
жиева, «КЭМЗ». 

Последние  дни были максималь-
но насыщенными. Помимо встреч 
с известными людьми – спортсме-
нами, политиками, байкерами, 
форумчане принимали участие в 
различных арт- и спорт-площад-
ках, зарабатывая баллы для своей 
команды и просто для собственно-
го удовольствия. Но главное, что 
удалось приобрести за эти пять 
дней – это новых друзей из самых 
разных уголков нашей страны. И в 
этом огромная заслуга организато-
ров форума, расписавших каждый 
день так, что члены команды ни 
разу не расставались друг с другом, 
находились все время вместе, под-
держивали, болели, переживали, 
радовались, огорчались, фантази-
ровали, играли, побеждали. Поэто-
му в последний день при прощании 
ставропольская, кабардино-балкар-
ская, карачаево-черкесская делега-
ции искренне кричали: «Мы любим 
Дагестан!», а вслед им неслось:       
«И Дагестан любит вас!»

Муминат МАГОМЕДОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  7 октября

      СРЕДА,
   8 октября

     ЧЕТВЕРГ,
    9 октября

      ПЯТНИЦА,
    10 октября

     СУББОТА,
   11 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    6 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   12 октября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 “Ток-шоу Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Дом с лилиями” 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.15 Т/с “Рэй Донован” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Салам, 
учитель!”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Проект “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
22.00 Т/с “Аромат шипов-
ника” [12+]
0.50 Телепроект “Дежурный 
по стране”. 
1.55 Х/ф “Гонки по верти-
кали”, 1-я серия, 1982 г. 

7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [16+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастика “Фантом”, 
Россия, США, 2011 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 1-10 с. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Третий 
лишний”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Мой ангел-
хранитель”, США. [16+]
3.05 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]
3.35 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
4.35 Комедия “Пригород-
II”, 1 серия. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Ново-
годний ветер”, “Дед Мо-
роз и Серый волк”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00
Т/с “Воронины”. [16+]
10.00, 16.00, 21.00 Т/с 
“Семейный бизнес”. [16+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.25 Комедия “Блеф”, 
Италия, 1976 г. [12+]
13.15, 23.50, 0.00 Т/с “Сту-
денты”. [16+]
16.30, 20.00 Комедия  
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
22.00 Боевик “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц” 
[12+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком [16+]
1.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
1.45, 3.25 Две комедии: 
“Бетховен-2”, “Бетховен-4” 
США, 1993, 2001 гг. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.45 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Х/ф “Структура 
момента”. [18+]
1.35 Т/с “Рэй Донован” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Небесный 
щит”.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Проект “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
22.00 Т/с “Аромат шипов-
ника”. [12+]
0.50 Д/ф “Близнецы. Чудо 
в квадрате”.
1.55 Х/ф “Гонки по вертика-
ли”, 2-я серия, 1982 г. 

5.05 Фантастический сериал 
“Следы во времени”. [16+]
6.00 Т/с “Только правда” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [16+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Придурки 
из Хаззарда”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”, 1-10 серии и 
204 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Кровью и 
потом: Анаболики”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”, 
Спецвключение.  [16+]
1.30 Фильм ужасов “Развле-
чение”, США, 2008 г. [18+]
3.15 Комедия “Салон Веро-
ники”. [16+]
3.40 Боевик “Воздействие”. 
1 сезон, 1 серия. [16+]

5.15 М/ф “Стёпа-моряк” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Раз –
горох, два – горох...”, 
“Страшная история”, 
“Новогодняя сказка”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 16.30, 20.00 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.00, 16.00, 21.00 Т/с 
“Семейный бизнес”. [16+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.25, 22.00 Боевики: “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц”, “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц-2 –
Колыбель жизни”. [12+]
13.15, 0.00 Т/с “Студенты”. 
[16+]
17.00, 18.30 Т/с “Кухня” [16+]
19.00 Т/с “Анжелика”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Комедия “Бетховен-4”, 
США, 2001 г. [0+]
2.55 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.55 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 21.45 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Ток-шоу “Политика”. 
[16+]
1.35 Т/с “Рэй Донован” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Сергий Радонеж-
ский. Земное и небесное”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Проект “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
22.00 Т/с “Аромат шипов-
ника”. [12+]
0.50 Д/ф “Загадки цивили-
зации. Русская версия”. 
Фильм 1-й. “Гиперборея. 
Потерянный рай” .
1.55 Х/ф “Гонки по вертика-
ли”, 3-я серия, 1982 г.

4.40, 4.20 Комедия “Приго-
род-II”, 2 и 3 серии. [16+]
5.05 Фантастический сериал 
“Следы во времени”. [16+]
6.00 Т/с “Только правда” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [16+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Боевик “Добро пожа-
ловать в рай!”, США. [16+]
13.40 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”, 1-10 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Миллион 
для чайников”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Оправданная 
жестокость”, 2005 г. [18+]
2.55 Комедия “Салон Веро-
ники”. [16+]
3.20 Боевик “Воздействие”, 
1 сезон, 2 серия. [16+]

4.45 Мультфильмы: 
“Заколдованный мальчик”, 
“А что ты умеешь?”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Ровно в три пятнадцать”, 
“Винни-Пух”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 16.30, 20.00 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.00, 16.00 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
10.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”.  [16+]
11.30 Боевик “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц-2. 
– Колыбель жизни”. [12+]
17.00, 18.30 Т/с “Кухня” [16+]
19.00 Т/с “Анжелика”. [16+]
21.30 Фантастическая драма
“Гостья”, 2013 г. [12+]
23.45, 0.00 Т/с “Студенты”. 
[16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.00 Комедия “Большой 
Лебовски”, США. [18+]
3.15 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.45 Х/ф “Пик Данте”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.45 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Интервью “На ночь 
глядя”. [16+]
1.30 Т/с “Рэй Донован” [18+]
3.25 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Территория 
страха”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Проект “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Швеция-Россия. 
Прямая трансляция.
0.40 Д/ф “Диагноз на мил-
лион. Здоровье для избран-
ных”. [12+]
1.55 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.45 Фантастический сериал 
“Следы во времени”. [16+]
5.40 Т/с “Только правда” [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига 
Справедливости”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [16+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Миллион 
для чайников”, 2011 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “СашаТаня”, 
1-10 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Девичник в 
Вегасе”, США, 2011 г. [16+]
23.25 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.25 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение .[16+]
1.25 Боевик “Убийца” [16+]
3.30 Комедия “Салон Веро-
ники”. [16+]
4.00 Боевик “Воздействие”, 
1 сезон, 3 серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Похитители ёлок”, “Сказка 
про лень”, “Винни-Пух 
идёт в гости” . [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с  
“Воронины”. [16+]
9.30, 16.00, 20.00 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.10 Фантастическая драма
“Гостья”, 2013 г. [12+]
17.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика”. [16+]
22.00 Комедия “Необычай-
ные приключения Адель”, 
Франция, 2010 г. [12+]
0.00 Т/с “Студенты”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” . [16+]
1.30 Х/ф “Пик Данте”. [0+]
3.30 Фильм ужасов “Прок-
лятие деревни Мидвич” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Дом с лилиями”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.10 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле 
чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 Время.
21.45 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Т/с “Кастинг” [16+]
2.30 Х/ф “Уходя в отрыв”. 
[18+]
4.25 “В наше время”. [12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.00 Интерактивный музы-
кальный проект “Артист”.
2.05 И. Гринева, А. 
Лобоцкий, И. Золотовицкий 
и Е. Пирогова-Филиппова 
в фильме “Грустная дама 
червей”. 2007 г. [12+]
3.50 “Комната смеха”.

5.00 Комедия “Пригород-II”, 
4 серия. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Следы во времени”. [16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [16+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00, 3.40 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Комедия “Рыцари ко-
ролевства Крутизны”. [16+]

5.20 М/ф “Старые знакомые” 
[0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Верш-
ки и корешки”, “Винни-Пух 
и день забот”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
9.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
21.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.00 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” [16+]
0.00 Фильм ужасов “Прок-
лятие деревни Мидвич” [16+]
1.50 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.50 Комедия “Смерть ей к 
лицу”, США, 1992 г. [16+]

5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Вербовщик” [16+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 К 80-летию актера. 
“Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 4.10 Телепроект 
“В наше время”. [12+]
14.25, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Х/ф “Афера по-
американски”. [18+]
1.40 Х/ф “Любовь по-
взрослому”. [18+]

5.00 Х/ф Павла Чухрая 
“Люди в океане”. 1980 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета” 
представляет”. “Мастера”.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Военно-спортивное 
шоу “Танковый биатлон”.
12.55, 14.30 Театр Евгения 
Петросяна. “Кривое зерка-
ло”. [16+]
15.50 “Субботний вечер”.
17.50 Музыкальное шоу 
“Хит”.
18.55 Фильм Аркадия 
Мамонтова. “Рейс MH17. 
Прерванный полет”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Сила любви” [12+]
0.40 Х/ф “Алиби надежда, 
алиби любовь”. 2012 г. [12+]
2.45 Х/ф “Пристань на том 
берегу”. 1971 г.
4.10 “Комната смеха”.

4.40 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”. [16+]
6.20 Комедия “Салон Веро-
ники”. [16+]
6.50 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Модное шоу преоб-
ражений для пар “Фэшн 
терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
17.00 Боевик “Воздушный 
маршал”, 2014 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.20 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийное фэнтези 
“Битлджус”, 1988 г. [12+]
4.20 Комедия “Джоуи” [16+]

4.45 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Снежные дорожки”, 
“Три дровосека”, “Золотое 
пёрышко”, “Кентервильское 
привидение”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [0+]
9.00, 4.25 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо”, США. [0+]
10.35 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
12.05, 16.00, 16.30 Т/с 
“Семейный бизнес”. [16+]
21.05 Фантастическая коме-
дия “Зачарованная”. [12+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.35 Комедия “Смерть ей к 
лицу”, США, 1992 г. [16+]
2.30 Комедия “К-9. Собачья 
работа”, 1989 г. [16+]

5.00, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
5.40, 6.10 Х/ф “Чучело” [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
8.10 Военная программа 
“Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Кулинарное шоу “Исто-
рия российской кухни”.
12.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
15.30 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
16.30 Шоу “Большие гонки”
[12+]
18.15 Репортаж с места собы-
тий “Своими глазами” [16+]
18.45 “Театр Эстрады” [16+]
21.00 Время.
22.30 Д/ф “Толстой. Воскре-
сенье”. [16+]
23.30 Х/ф “Железная леди”. 
[16+]
1.30 Х/ф “То, что ты дела-
ешь”. [18+]
3.20 “В наше время”. [12+]

5.35 Детектив “В послед-
нюю очередь”. 1981 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Семейное шоу про ре-
монт “Личное пространство”
12.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
14.30 Формула-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи.
15.15 Музыкальное шоу 
“Наш выход!”.
16.30 Прайм-тайм шоу 
“Я смогу!”.
20.00 Вести недели.
22.00 Телепроект “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Жизнь после 
жизни”. 2013 г. [12+]
1.50 Комедия “Семь стари-
ков и одна девушка”. 1968 г.
3.35 “Планета собак”.

4.50 Боевик “Воздействие” 
1 сезон, 4 серия.
5.50 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.05, 6.30 М/с “Громокош-
ки”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с  “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 “Stand UP” [16+]
14.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+] 
15.00 Боевик “Воздушный 
маршал”, 2014 г. [12+]
17.10 Боевик “Падение 
Олимпа”, США, 2013 г.  [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 3 серия. [16+]
23.00, 0.00, 3.00 Реалити-
шоу “Дом-2. “Город любви”,
“После заката”. [16+]
1.00 Драма “Перед рассве-
том”, США, 1995 г. [16+]
4.00 Драма “Кит Киттредж: 
Загадка американской 
девочки”, 2008 г. [12+]

6.00 Мультфильмы: “Фильм,
фильм, фильм” “Футболь-
ные звёзды”, “38 попугаев”, 
“Куда идёт слонёнок?”, 
“Бабушка удава”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
13.20, 14.30, 16.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
17.30 Фантастическая коме-
дия “Зачарованная”. [12+]
19.30 Комедия “Кухня в 
Париже”, Россия. [12+]
21.30 Комедия “Шеф” [12+]
23.05 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.05 Комедия “К-9. Собачья 
работа”, США, 1989 г. [16+]
2.00 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
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Поможем восстановить
 просроченные жилищные сертификаты. 

Тел. 8(495) 946-68-36, 8(926) 770-85-75.
 www.pravo-msk.com

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 
ДНТ РИТМ»

18 октября 2014 года в 10.00 часов состоится общее собрание 
садоводов у домика сторожа. 

Повестка дня:
1. Отчет о проделанной работе за 2013-2014 г.
2. Выборы председателя.
3. Выборы членов правления.
Явка садоводов обязательна.
                                                            Правление.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 
ДНТ «РИТМ» И ДНТ «ТЕРМИСТ-2»
Правление ДНТ «Ритм» и «Термист-2» просит садоводов по-

гасить задолженность по членским взносам. Получившим свиде-
тельства о государственной регистрации пройти перерегистра-
цию в правлении общества, при себе иметь копии свидетельства 
о государственной регистрации, копии постановления.

Списки садоводов, не погасивших задолженности будут пере-
даваться на изъятие.

Часы приема: вторник с 13.00 - 15.00, 
                        четверг с 13.00 - 15.00.

Общежитие Радиозавода.

Коллектив Избербашского педагогического колледжа вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким Магоме-
дова Багавудина Гапизова в связи с его смертью, разделяя с 
ними горечь безвременной утраты.

Срочно продам земельный участок 450 кв. метров в 
ДНТ «Волна» или обменяю на авто. Имеются все необхо-
димые документы. Цена – 300 тыс. рублей. Обращаться по 
тел.: 8-903-428-28-58.

Утерянный диплом МО № 092347 от 03.06.1998 г., выданный 
Избербашским педагогическим колледжем на имя Гаджимура-
дова Алибека Магомедовича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  39
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   
разрешенного  использования земельного участка сообщает   
о проведении публичных слушаний по вопросу изменении 
вида разрешенного использования земельного участка мерою 
1435.0 кв.м, ранее выделенного под индивидуальную жилую 
застройку, на условно разрешенное использование земельного 
участка  мерою 1435.0 кв.м, под строительство 3-х этажного  
многоквартирного с мансардой и цокольным этажом жилого 
дома  по адресу:  РД  г. Избербаш ул. Первомайская, 12-а, вла-
делец участка Магомедова Сакинат Магомедовна.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ле-
нина, 2 (1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний: 07.10.2014 г. в 09.00 ч. 

Идея единства Дагестана налагает священные обязанности 
как на все его народы, так и на органы власти, общественные 
организации и всех жителей. Каждый народ должен заботиться 
о благополучии других народов так же, как заботится о себе. 
Ни один житель не может желать другим народам того, чего не 
желает своему народу. Органы власти и объединения населения 
по интересам призваны в полной мере придерживаться прин-
ципа равенства, равноправия всех народов.

Вседагестанской идеей одержим и всемирно известный 
художник Халил-Бек Мусаясул: «Страна эта из многих гор и 
долин была одной страной, народ тот из многих племен был 
одним народом, и одна судьба связала все воедино».

Среди подрастающих поколений уже образовалась целая 
прослойка людей, которые точно не определяют своей нацио-
нальности, но уверены в том, что они являются дагестанцами. 
Суть консолидации всех этносов республики в дагестанский 
многонациональный народ состоит в том, что каждый из на-
циональных народов связан между собой, без этой связи он 
уже не сможет существовать. Их деятельность в структуре 
дагестанского народа можно сравнить с ролью органов в орга-
низме человека. Организм не существует вне образующих его 
органов, но и органы не существуют вне организма. Если выр-
вать из него какой-либо орган, то организм тут же болезненно 
ощутит его отсутствие.

Так и в многонациональном дагестанском народе. Попро-
буй исключи из него, скажем, аварскую национальность, тут 
же опустеет наша общая история, не останется крупнейшего 
национально-освободительного движения, не будет Шамиля и 
его знаменитого наиба Хаджи-Мурата. Исключим, к примеру, 
лакцев из организма дагестанского народа и опять же почув-
ствуем пустоту – не будет ни дагестанской Парту Патимы, ни 
отца и сына Сурхай-хана и Муртузали – героев Дагестана, одер-
жавших великую Победу.

Если же вычленить из дагестанского народного организма 
кумыков, то не останется живой нити, связующей горские на-
роды с народами Северного Кавказа и юга России, с хазарами, 
кипчаками и половцами. Исчезнет из дагестанской националь-
ной памяти дружеская и теплая встреча российского императо-
ра Петра Первого с тарковским Шамхалом у него дома, и вооб-
ще, истоки российской и европейской ориентации Дагестана.

Крайне сложна и противоречива история. Как не бывает 
практически ни одного человека, в жизни которого не чередо-
вались бы весна с осенью, лето с зимой, здоровье с болезнью, 
так не бывает и сплошь одинаково солнечной истории ни у 
одного из народов мира, в том числе и Дагестана. В народе го-
ворят: «Одинокий родник не донесет своих вод до моря». Лишь 
слившись в едином потоке, родниковые воды могут пробежать 
длинные расстояния, и несмотря на испарение и уход в землю, 
влиться в морские просторы.

В школах нашего города учителями проводится большая ра-
бота для укрепления национального самосознания учащихся. 
Такая работа оказывает не только эмоциональное воздействие 
на детей, но и формирует в них общедагестанское начало.

Учительница СОШ № 11 П. Нурудинова провела беседу с 
учениками 9 класса на тему: «Герои-дагестанцы», а педагог 
этой же школы Б. Курбанова со своими восьмиклассниками 
беседовала на тему: «Дети войны» с приглашением на урок 
героя войны и труда Эльдара Эльдарова. Встреча вылилась в 
сердечный разговор о людях разной национальности, которые 
жертвовали собой ради общей свободы и мира.

СИЛА ДАГЕСТАНА В ЕДИНСТВЕ ЕГО НАРОДОВ

Управление земельных и имущественных отношений про-
водит  аукционы по продаже земельного участка с кадастро-
вым № 05:49:0000:48:3663, расположенного по ул. Маяков-
ского, № 108 «б» площадью 100 м2, отведённого постановле-
нием администрации городского округа «город Избербаш» от 
11.07.2014 г. № 651  для размещения объекта торговли.

Аукционы проводятся в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами организации 
и проведения торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 11.11.2002 г. № 808, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Избербаш», утверж-
дёнными решением Избербашского Городского Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукционы по продаже земельного участка являются откры-
тыми  по составу участников и по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, своевременно подавшие следующие документы: 
заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка; выписку из го-
сударственного реестра юридических лиц – для юридических 
лиц, выписку из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физиче-
ских лиц; документы, подтверждающие внесение задатка.    

Заявка и опись представленных документов составляются в 
2 экземплярах,  один  из которых остается у продавца, другой 
у заявителя.

Сведений об обременении земельных участков, об ограни-
чении их использования нет. Инженерное обеспечение: водо -, 
электро - и газоснабжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 3 % начальной цены земельного 
участка и не изменяется в течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 
20 % начальной цены участка.

Начальная цена  земельного участка площадью 100 м2 
– 530000 руб. Задаток –  106000 руб.  

Задаток должен поступить не позднее 05.11.2014 г. Договор 
о задатке заключается в порядке, предусмотренном  ст. 448 
ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  счет 
бюджета № 40302810000003000356. 

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за выставленный на аукционе 
земельный участок. Срок для подписания протокола об итогах 
аукциона – в день проведения аукциона. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному 
представителю под расписку, либо высылаются заказным пись-
мом не позднее 3 дней с даты утверждения протокола об итогах 
аукциона.

Срок для заключения договора купли-продажи не позднее 
5 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона 
Управления земельных и имущественных отношений.

Оплата земельного участка производится в порядке, размере 
и сроки, определенные в договоре купли-продажи  земельного 
участка. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный 
покупателем, засчитывается в оплату приобретенного земель-
ного участка.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабо-
чее время с 02.10.2014 г. по 05.11.2014 г. с  9.00 час. по 16.00 
час. Аукцион будет проводиться  07.11.2014 г. в 10.00 час. по 
адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж. Контактный теле-
фон 2-70-75. За более подробной информацией обращаться в 
Управление  земельных  и  имущественных  отношений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Уважаемые граждане и жильцы многоквартирных 

домов 4, 11, 18 проводиться опрессовка отопительных 
систем МКД. Просьба всем устранить неполадки ото-
пительных систем внутри квартир и находиться дома 
во избежание затопления. При утечках обращаться по 
телефонам: АРС – 2-42-78.

Котельные МУП «Тепловые сети» - 2-67-86, 2-45-25, 
2-67-69, 2-43-83.

Администрация ООО «Коммунал».                                                     

Интересной получилась беседа по книге Р. Гамзатова «Мой 
Дагестан», прошедшая в 11 классе СОШ № 11 по инициативе 
П. Гаджиевой. Состоялся хороший диалог о единстве народов 
Дагестана, о поддержании духовного и культурного наследия, о 
необходимости привлечь внимание молодёжи к национальной 
культуре и горскому быту, изучению родного края. Многие уча-
щиеся зачитали свои сочинения о родном Дагестане.

Надолго запомнится детям День памяти воинов-избербашцев, 
погибших в Великой Отечественной войне, прошедший в школе 
№ 10. Здесь был широко использован дагестанский материал: 
«Фронтовые очерки» Э. Капиева, сборник «Оборванные стру-
ны», посвященный тем, кто не вернулся с полей сражений. На 
уроке дети читали стихи о войне, пели фронтовые песни. В этот 
день в школе также была открыта комната-музей, где были со-
браны подлинные страницы фронтовой летописи. Затем токсов-
цы под руководством В. Рамазановой посетили воинское клад-
бище и благоустроили могилы воинов, погибших на поле битвы 
и умерших от ран.

Интересным был урок на тему: «Фазу Алиева и ее творче-
ство», прошедший в СОШ № 2. Его для учащихся 9 класса про-
вела директор школы М. Магомедова. Дети хорошо знакомы с 
творчеством Фазу Гамзатовны. Ее жизненный путь – пример 
большого трудолюбия, страстной влюбленности в свое дело. По-
тому и любимые герои поэтессы – люди высокой требователь-
ности к себе, целиком и полностью отдающие себя выбранному 
делу. Учащиеся не только любят ее стихи, они знают их наизусть. 
Одна из учениц рассказала, что в стихах и поэмах Фазу Алиевой 
горянка – носительница всего нового в жизни дагестанских на-
родов. На уроке были использованы и другие произведения по-
этессы в целях воспитания учащихся на примере лучших носи-
телей традиций народов Дагестана.

Затем учительница рассказала о повести «Родовой герб», 
основная идея которой в возвеличивании труда, славных трудо-
вых традиций, передаваемых тружениками своим детям и вну-
кам. Повесть Ф. Алиевой не только знакомит с традициями и 
раскрывает перед учащимися богатство народного фольклора, в 
ней много старинных, проверенных временем пословиц и пого-
ворок. Марзи Расуловна всемерно способствовала воспитанию 
учащихся на прогрессивных традициях родного народа, исполь-
зуя для этого как процесс воспитания, так и обучения. Особенно 
важно это было в классе с разным национальным составом уча-
щихся, подобного нашему Дагестану.

В просвещении города есть идеи, которые являются общеда-
гестанскими целями. Одна из них – «Дагестан – часть России». 
Она является гарантией единства и целостности Дагестана, ее 
безопасности. Это одна из общедагестанских идей, которая 
должна всеми последовательно отстаиваться.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД. 


