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С наступающим праздником собравшихся гостей по-
здравил и.о. главы городского округа «город Избербаш» 
Амир Магомедов: 

– В переломный для страны и республики период, 21 
год назад, наш многонациональный народ принял Кон-
ституцию Республики Дагестан, определившую основы 
политического и государственного устройства нашей ре-
спублики в составе Российской Федерации. Этот день во-
шел в историю как день общенационального праздника 
гражданского мира и согласия. В 2003 году был принят 
новый проект Конституции. В отличие от старого, в нем 
предусматривалась всенародная избираемость президен-
та республики. Конституция утвердила и закрепила ста-
тус Дагестана как единой и неделимой части Российской 

Уважаемые работники и ветераны железнодорож-
ного транспорта г. Избербаша! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днем железнодорожника!

Своим трудом вы вносите большой вклад в обе-
спечение потребностей нашего города в грузовых и 
пассажирских перевозках. Благодаря вам железнодо-
рожная отрасль динамично развивается: увеличива-
ется пропускная способность, улучшается качество 
обслуживания пассажиров, растут объемы перевозок. 
Значение вашей работы возрастает в связи с новыми 

Федерации. Принятие основного закона ознаменовало но-
вую эпоху в развитии республики, определила светский и 
демократичный характер государственной власти. Были 
гарантированы и защищены права и свободы граждан, 
общественных объединений, средств массовой информа-
ции, обеспечены условия для возрождения духовных и 
культурных ценностей народов Дагестана. 

Конституция – наше национальное достояние, она 
нуждается в постоянной защите от рисков и угроз, среди 
которых особую общественную опасность представляет 
угроза экстремизма, терроризма и этнонационального се-
паратизма. Сегодня мы решаем непростые социальные, 
экономические, политические, правовые и культурные 
задачи по ускоренному развитию, обелению экономи-
ки, улучшению нашей жизни. Наши действия в этих на-
правлениях полностью поддерживаются дагестанским 
народом и высшим руководством страны – Президентом 
РФ Владимиром Путиным. Уверен, что в едином строю 
со всеми народами РФ мы найдем ответы на все вызовы 
времени. В день нашего праздника желаю всем здоровья, 

24 июля в городской администрации состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню Консти-
туции Республики Дагестан. 

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОГО МИРА И СОГЛАСИЯ

6 августа 2015 года свое 75-летие 
отмечает видный государственный и 
политический деятель Дагестана, первый Президент республи-
ки Муху Гимбатович Алиев.

Родился он в маленьком горном селе Тануси Хунзахского 
района в многодетной крестьянской семье. После семи клас-
сов продолжил учебу в интернате города Избербаша и окончил 
школу № 1 с серебряной медалью. Затем учился на филологи-
ческом факультете ДГУ, где его увлечение учебой сочеталось с 
активной комсомольской работой.

Один его послужной список красноречиво свидетельствует 
о теснейшем сплетении судьбы Муху Алиева с судьбой Даге-
стана: он – доктор философских наук, автор таких работ как 
«Республика Дагестан: приоритеты национальной политики», 
«Единство и целостность Республики Дагестан и конституци-
онный принцип», «Социализация согласия».

Я с большим интересом прочитал эти труды. Страницы его 
книг, как листы перекидного календаря, воссоздают этапы и 
эпизоды сложного пути страны, республики, вводят читателя 
в водоворот событий и свершений, политических баталий и 
военных акций, окунают его в стихию социальных противо-
стояний и бурных дебатов, имеющих место на самых разных 
уровнях политики и власти. Пристальное внимание в произ-
ведениях Муху Алиева отведено и позитивным составляющим 
жизни республики истекших лет. Таковы, к примеру, аспекты 
единства и целостности Дагестана, исторически сложившей-
ся братской дружбы его народов и высокой значимости в со-
ставе России, традиционной приверженности горцев миру и 
согласию в обществе, предпочтения приоритетов духовных и 
нравственных ценностей в истории и культуре родного края, 
патриотического чувства к отеческой земле и родному очагу, 
героизму и мужеству, проявленным при их защите.

Нельзя не понимать, как много значили выступления Муху 
Алиева, в которых он говорил о честности, дружбе, единстве, 
согласии. Его правдивые слова, идущие от сердца, и сегодня 
звучат перед обществом. В каждом из них зов его души, его 
согласие и несогласие, обида и боль.

Во время приездов в Избербаш по партийно-хозяйственным 
вопросам Муху Алиев всегда находил время посетить своих 
бывших наставников. С глубоким уважением говорил он о рус-
ских учителях, которые многое сделали для него и для многих 
дагестанских детей, прививали им любовь к труду, творческое 
отношение к делу, воспитывали нравственно-патриотические 
чувства.

Он никогда не оставлял просьбы своих педагогов без внима-
ния, в чем бы они ни заключались: помочь получить квартиру, 
сделать капитальный ремонт и др. Крупицу душевного теп-
ла Муху Алиев всегда находил и для друзей-одноклассников, 
встречаясь с ними дома, на работе. Сердечность, забота – важ-
ные черты характера Муху Гимбатовича, которые добавляют 
важный штрих к его портрету.

Особо надо отметить высокий уровень законотворческой 
деятельности Муху Алиева. Долгие годы он руководил На-
родным Собранием РД и сделал много для того, чтобы наша 
республика обрела стабильность. Его главным желанием было 
сделать закон одинаково обязательным для всех членов нашего 
общества, без исключения. И думается, что не зря он был удо-
стоен в 2004 году главной всероссийской премии в номинации 
«Спикер года».

Мы, одноклассники, от всей души поздравляем Муху Гим-
батовича с юбилеем. Пусть ваши годы умножатся, а память о 
ваших благих делах надолго останется в памяти благодарных 
дагестанцев.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ К 75 ЛЕТИЮ МУХУ АЛИЕВА

…О ДРУГЕ, 
ПАТРИОТЕ, 

ДОБРОМ           
ЧЕЛОВЕКЕ

благополучия, мира и процветания. Пусть он принесет 
нам больше безопасности, благополучия, взаимопони-
мания между дагестанцами во имя укрепления нашего 
единства.

Далее заместитель секретаря ИМО ВПП «Единая Рос-
сия» Айшат Тазаева вручила благодарности лучшим еди-
нороссам за личный вклад в деятельность регионального 
отделения партии, а начальник отдела культуры Патимат 
Газиева наградила активных участников городских ме-
роприятий за их творческую и культурно-просветитель-
скую работу от имени профсоюза работников культуры 
РД и регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России». Мероприятие за-
вершилось музыкальными номерами в исполнении звезд 
городской эстрады.

Муминат МАГОМЕДОВА.

задачами в экономике, поставленными руководством 
республики.

Уверен, нынешнее поколение железнодорожников и 
впредь будет следовать традициям, заложенным вете-
ранами, сделает все для того, чтобы станция «Избер-
баш» всегда была образцовой в республике.

От всей души желаю вам успешной и безаварийной 
работы, мира, благополучия, удачи и хорошего празд-
ничного настроения!

А.Р. МАГОМЕДОВ,
И.о. Главы городского округа 

«город Избербаш».
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О самых распространенных правонарушениях, выявляемых в городе, а 
также результатах работы АК за 6 месяцев этого года, мы узнали из беседы 
с председателем административной комиссии г. Избербаша Набигуллой Ма-
гомедовым.

«Административная комиссия г. Избербаша, – сказал он, – рассматривает 
непосредственно дела об административных правонарушениях, посягающих 
на общественную нравственность и общественный порядок в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, торговли, транспорта, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций, а также в области управления муниципаль-
ным имуществом.

За отчетный период на нарушителей составлено 40 административных 
протоколов. Наложено штрафов на общую сумму 35 000 руб., из них взыска-
но 20 000 руб.

Самым распространенным правонарушением на сегодня является несо-
блюдение правил благоустройства. В городе сейчас наблюдается строитель-
ный бум, почти во всех его районах работы ведутся бурными темпами. Но 
при этом, хозяевами строек игнорируются требования КоАП РД, они скла-
дируют строительные материалы перед домом, на зеленых зонах, тротуарах, 
туда же выносят мусор, оставшийся после строительных работ. Это касается 
как хозяев индивидуальных жилищных строений, так и предпринимателей и 
юридических лиц, строящих коммерческие здания и сооружения.

Еще раз хочу пояснить: складировать стройматериалы запрещено на бла-
гоустроенных улицах города, а не в тех новых микрорайонах, которые только 
застраиваются. Горожане должны помнить, что все это негативно отражается 
на облике города, улицы имеют неприглядный, неухоженный вид.

Кроме того, мы ежедневно ведем  борьбу  с самозахватами земельных 
участков, проводим с населением разъяснительную работу по поводу того, 
чтобы они не строили без разрешительных документов, требуем соблюдения 
архитектурных и градостроительных норм.

Сейчас в летнее время активизировалась уличная торговля. Как правило, 
торгуют приезжие из других районов республики, при этом они забывают о 
соблюдении элементарных правил: выносят товар на тротуар, а некоторые 
даже на проезжую часть умудряются выходить, торгуют пищевыми продук-
тами с земли, не имея на них соответствующей документации, подтверждаю-
щей качество продукции. Напомню, административным кодексом РД за  на-
рушение порядка организации уличной торговли на граждан предусмотрен 
штраф от 200 до 500 рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
За повторные нарушения, совершенные в течение года, штрафы возрастают 
в разы. В этом полугодии за данное правонарушение составлено 28 протоко-
лов, наложено штрафов на сумму 18 200 руб.

Немало административных материалов составлено на нарушителей муни-
ципальных нормативно-правовых актов по вопросам благоустройства терри-
тории муниципального образования. За 6 неполных месяцев комиссией вы-
несен 21 протокол, нарушители оштрафованы на сумму 8500 рублей.

Большую работу члены административной комиссии провели по очистке 
дворовых территорий возле многоквартирных домов от гаражей и других 
незаконных построек и сооружений. В этом году с дворов по ул. Гамидова, 
Маяковского, Буйнакского, общежития «Полет» вывезено около 450 гаражей, 
занимавших полезную площадь и своим внешним видом нарушавших облик 
города.

К нам регулярно поступают жалобы от горожан на незаконные действия 
соседей и других жителей города, ни одно обращение не остается без вни-
мания. Мы оперативно выезжаем на место для разбирательства инцидента 
и принятия соответствующего решения. Если имеется факт нарушения, то 
сначала предупреждаем виновного в устной форме, а если гражданин про-
должает игнорировать требования закона, против него принимаются более 
строгие меры наказания.

Нужно отметить, что для поддержания чистоты и порядка в городе много 
делается и работниками ООО «Чистый город плюс». К сожалению, их тя-
желый труд не все видят и ценят, особенно это касается тех, кто проводит 
свой отдых на берегу моря. В ходе субботников отсюда регулярно вывозится 
большое количество мусора и бытовых отходов. Члены комиссии убедитель-
но просят горожан и гостей города соблюдать чистоту на побережье, не бро-
сать мусор, остатки еды куда попало, сложить их аккуратно в пакет и затем 
выбросить его в мусорную урну.

Отдельно хотел бы сказать о порядке размещения рекламы. За отчетный 
период рассмотрено четыре протокола за нарушение порядка размещения на-
ружной информации. Напомню, что размещение вывесок, объявлений, листо-
вок и иной наружной информации в неустановленных для этих целей местах, 
а также содержание мест размещения наружной информации в ненадлежа-
щем состоянии влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. За те же действия, совершенные повторно в течение 
года, сумма штрафа удваивается. 

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к горожанам и гостям города с 
просьбой соблюдать чистоту и порядок, не нарушать Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РД, который обязателен для исполнения всеми 
гражданами Республики Дагестан. На все замечания и предписания комиссии 
необходимо реагировать вовремя и устранять выявленные нарушения».

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

Такой «перчаткой» стала статья «Неизвестный город», опубликованная в номере 287-289 газеты «Дагестанская 
правда» от 30 июня 2015 года. С претензией на объективность и непредвзятость ее автор – Тамерлан Магомедов 
– дает весьма нелестную характеристику Избербашу, который он не так давно посетил в ответ на многочисленные 
слышанные им жалобы. Пришел-увидел-написал – не всегда наилучшая форма для «выпекания» выводов. Всегда 
есть риск говорить от имени решки, не видя орла, а оценка одной стороны медали – не есть критерий профессио-
нализма.

Избегая перечисления целого ряда проблем, затронутых автором в вышеупомянутой статье, подивимся тому, 
что акцент сознательно переносится с «плюсов» на «минусы». Боже упаси спорить, что «минусов» нет. Жители 
каждого муниципалитета согласятся, что проблемы есть везде и всегда. Оставим рассказы об идеальных городах 
авторам утопий. Все мы прекрасно понимаем, что нельзя подвести под общий знаменатель деятельность органов 
власти, сознательность самих горожан и, что немаловажно, принятие бессменного курса города на чистоту и благо-
устройство приезжими – поселившимися в Избербаш на пмж или на время отпуска. Уважаемый Тамерлан Магоме-
дов, будучи журналистом, должен понимать, насколько проще писать материалы самому, нежели корректировать 
чужие; так и здесь: не вызывает никаких проблем совместными усилиями избербашцев поддерживать чистоту в 
городе, кроме тех случаев, когда новоиспеченные горожане привыкли к иному порядку вещей. Кого в этом винить 
вопрос интересный, но не актуальный, сродни извечной полемике на тему перворождения курицы и яйца. Так стоит 
ли переливать из пустого в порожнее? 

Ни в коем случае не пытаясь прибавить себе лишних баллов в копилку, отметим только то, на что Тамерлан 
Магомедов наверняка по невнимательности или ввиду недостаточного количества времени не обратил внимания. 
Ухоженный городской пляж с чистым золотистым песком, по праву подарившим городу статус жемчужины Каспия, 
каждый год манит к нам тысячи туристов со всех концов нашей необъятной страны. В том числе и из столицы Да-
гестана, которая, несмотря на бесспорные удобства города-миллионника, не может предоставить своим жителям 
комфортного отдыха на пляже. 

И если раньше Избербаш мог похвастаться только уникальными природно-климатическими условиями, то за 
последнее время сделан огромный шаг вперед по совершенствованию сервиса обслуживания гостей. Для них стро-
ятся новые гостевые дома, комфортабельные гостиницы, места для развлечений, что дает возможность уверенно 
говорить о динамичном развитии туристической отрасли.

Многое сделано и в такой сложной сфере для каждого муниципалитета как ЖКХ, хотя здесь еще осталось не-
мало нерешенных вопросов. Отрасль сейчас переживает не лучшие времена, а в период кризиса ситуация только 
усугубилась. Особенно в непростом положении оказались города, бюджеты которых за последние годы подверглись 
значительному сокращению. В прошлом году городская казна не досчиталась дотаций в сумме, превышающей 100 
млн. рублей! Вдвое, а то и втрое уменьшилось финансирование жилищно-коммунального хозяйства. Для такого 
небольшого города как Избербаш это внушительные цифры.

 Главной проблемой для 56-тысячного города до сегодняшнего дня было недостаточное водоснабжение, осо-
бенно остро нехватка воды ощущалась в летний период. Но сейчас проблема разрешается, вода поступает, пусть 
и не круглосуточно, даже в отдаленные точки города, что раньше трудно было себе представить. Об улучшении 
ситуации по водоснабжению говорят многочисленные благодарственные письма, поступающие на имя Горводо-
канала от простых горожан. Вот, к примеру, один из жителей ул. Октябрьской Якуб Якубов пишет: «Я обратился 
в Горводоканал, чтобы выяснить, почему на нашей улице нет воды. Новый директор предприятия Арсен Шапиев 
внимательно меня выслушал и пообещал, что в течение короткого времени проблема будет решена. Я, признаться, 
поначалу даже не верил, что в тот же день мы, так же как и прежде, будем пользоваться водой. Но к моей радости 
и удивлению вопрос был снят». 

Большой объем работ в этом году проделан на городской мусоросвалке, чтобы она соответствовала требованиям 
закона. Территорию свалки огородили забором из металлопрофиля, это окончательно закрыло вопрос о доступе 
сюда домашнего скота и бродячих животных. Кроме того, ограждение заметно уменьшило разносимость легких 
фракций мусора за территорию полигона.

Для изучения опыта избербашцев в этом направлении в город неоднократно приезжали работники администра-
ций других городов и районов республики, а побывавший недавно на территории мусоросвалки заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии РД Али Ахмедов отметил, что избербашский мусорный полигон на сегод-
няшний день является образцовым в Дагестане. Наш город единственный в республике, которому не предъявлен 
штраф на возмещение материального ущерба по статье 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разруша-
ющими озоновый слой, или иными опасными веществами». Специалисты Минприроды на месте убедились, что 
рекультивационные работы на свалке проводятся регулярно. Здесь ежедневно работает бульдозер, засыпающий 
мусор землей.

Что касается проблемы заболоченности территорий, расположенных в районе русского кладбища, то она тоже 
в скором времени будет решена. Как отметил зам. главы администрации города Нариман Рабаданов, разработана 
проектно-сметная документация на строительство дренажной канализации в этой местности, работы вот-вот 
начнутся и после их окончания вопрос окончательно будет снят.

Руководством Избербаша многое делается для сохранения памяти о своих прославленных земляках, выдающих-
ся нефтяниках, машиностроителях. Здесь всегда было особое отношение к ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Каждый знает, что забота о них это его святой долг, так же как и чтить память тех, кто в годы войны не вернулся 
с полей сражений. В честь павших героев в городе сооружены мемориальные комплексы, обелиски, за которыми 
ведется необходимый уход. Одно из них – «Братское кладбище» в пос. Приморский. В годы войны 1942-1945 гг. 
здесь хоронили солдат, умерших в госпитале, расположенном с 1942 по 1944 гг. в здании СОШ № 1. За это время 
на братском кладбище было захоронено 255 бойцов Красной Армии. Хоронили их женщины, дети и старики, так 
как мужчин в поселке к тому времени практически не осталось, могилы копали в песчаном грунте не глубоко. С 
годами из-за постоянных ветров песок с этих мест выдувало, в результате многие могилы оказались обнаженными. 
Но принятыми мерами останки были перезахоронены, могилы приведены в порядок. 

В преддверии 70-летия Победы администрацией города и МУП «Сах-2», при участии ОАО «ДагЗЭТО» на тер-
ритории братского кладбища проведены масштабные работы по благоустройству. Здесь установлены плиты с вы-
гравированными фамилиями 189 покоящихся на кладбище бойцов.

Избербаш – город гостеприимный и дружелюбный. Он рад любым гостям – и тем, кто искренне наслаждается 
отдыхом на пляже, равному которому нет в республике, и тем, для кого стакан всегда наполовину пуст, чем его ни 
наполняй. Всегда найдутся те, кто в противовес уюту и спокойствию маленького курортного городка противопо-
ставят якобы объективное мнение человека из столицы, незамутненное пеленой родственных и дружественных уз. 
Только судя по агрессивно-торопливому тону статьи, жизнь в столице довольно нервная, иначе чем объяснить это 
нагромождение псевдофактов, основанных на анонимных жалобах и комментариях?

«Хвалу и клевету приемли равнодушно», – завещал Александр Сергеевич, и нам ничего не остается, кроме как 
покорно следовать наставлению поэта.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ЗА ПОВТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
 ШТРАФЫ ВОЗРАСТУТ ВДВОЕ

Административная комиссия ведет ежедневную работу 
против нарушителей КоАП РД. За прошедшее полугодие осу-
ществлено более 75 выездов по городу с целью контроля за со-
блюдением гражданами правил благоустройства и содержания 
внутриквартальных территорий, проведено 25 заседаний АК, 
на которых рассмотрены административные материалы.

ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ 
Для журналистской братии понятно и знакомо устаревшее за ненадобностью слово «па-

сквиль» – клеветническое сочинение с оскорбительными нападками. Вспоминаются злостные 
полемики царских и советских газет, в которых слово – как меч, а автор – как воин, сражающий-
ся за достоверность информации. Время таких яростных журналистских баталий осталось 
в прошлом, однако порой нельзя пройти мимо некоторых брошенных текстовых «перчаток» 
– способа, которым раньше вызывали на дуэль. Особенно когда понимаешь, как сильно увлекся 
автор, смешивая зерна с плевелами. 

Муминат МАГОМЕДОВА.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Информационно-методический центр Управления образованием г. Избербаша в тес-
ном содружестве с Ассоциацией почётных граждан, наставников и талантливой моло-
дёжи старается создавать такие предпосылки, на базе которых у учащихся возникнет 
личная заинтересованность в изучении немецкого языка. Руководителем городского 
методического объединения учителей немецкого языка является Наталья Халимбекова. 
Она видит цель работы ГМО в повышении мотивации учащихся к изучению немецкого 
языка. Для этого она ежегодно тщательно анализирует работу своей деятельности, до 
мелочей продумывает план работы ГМО, обсуждает все аспекты деятельности с учите-
лями немецкого языка школ нашего города.

В 2014-2015 учебном году ГМО учителей немецкого языка осуществляло работу 
над научно-методической темой «Совершенствование приемов и методов повышения 
качества обучения иностранному языку». Современной методике обучения иностран-
ным языкам известно большое количество разнообразных методов и приемов мотивации 
учащихся, выбор которых, по мнению Натальи Казбулатовны, зависит от нескольких 
факторов: от подхода, в рамках которого осуществляется процесс обучения немецкому 
языку; от структурного и содержательного плана работы; от языкового материала, кото-
рый используется в процессе обучения немецкому языку. 

 В своей работе с учащимися учителя немецкого языка используют учебно-речевые 
игры, которые имеют определенную методическую цель, повышают и поддерживают 
интерес к общению. Они применяют методы и приёмы, среди которых – нестандартные 
формы проведения уроков, олимпиады, тестирование, внеурочная работа по предмету, 
инсценирование сказок. Всё это способствует развитию познавательных мотивов уча-
щихся при изучении немецкого языка. 

Основным способом мотивации изучения немецкого языка наши учителя считают ис-
пользование на уроках компьютера, что создает такие условия, при которых учащиеся 
«выходят» навстречу знаниям, ибо получаемое в готовом виде часто скользит мимо их 
сознания и не оседает в памяти, в то время как компьютерные технологии используются 
ими повседневно.

Особое внимание педагоги обращают на патриотическое и интернациональное вос-
питание учащихся посредством формирования добрых человеческих отношений с по-
мощью иностранного языка. Так, в честь 70-летия со дня Великой Победы проводились 
конкурсы плакатов, конкурсы на лучшее сочинение, на лучшую стенгазету.

Мы остановимся на одном из методов повышения мотивации изучения немецкого 
языка, который проводится Натальей Казбулатовной ежегодно, – это  городской конкурс 
«Лучший знаток немецкого языка». В этом учебном году в нём принимали участие ко-
манды учащихся из СОШ № 3, 8 и 10. Проходил конкурс на базе хорошо оборудованного 
кабинета немецкого языка СОШ № 10. Каждый школьный коллектив выдвинул команду 
из трех учащихся, которые были распределены на три смешанные группы, представляю-
щие разные школы. Работа в сотрудничестве, совместная деятельность, по мнению На-
тальи Казбулатовны, позволяет более глубоко изучать и понять проблему, положительно 
влияет на межличностные отношения учащихся внутри группы, повышает коммуника-
тивные способности учащихся и их самооценку. 

Конкурс состоял из  трех этапов: «Давайте познакомимся» (визитная карточка ко-
манд), «Лингвострановедческое тестирование» и викторина «Знаешь ли ты Германию?». 
Лучшим знатоком немецкого языка среди учащихся 7-х классов стала учащаяся СОШ № 
10 Анжела Гасанова (руководитель – Наталья Халимбекова), среди учащихся 11-х клас-
сов – учащаяся СОШ № 3 Сабина Магомедова (руководитель – Татьяна Гончарова). По-
бедителям были вручены дипломы Управления образованием и Ассоциации почётных 
граждан, наставников и талантливой молодёжи. 

Стоит отметить и еще одну громкую победу – в текущем учебном году ученик 11 
класса СОШ № 8 Гамзат Гасанов занял 1-е место в республиканском этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по немецкому языку. 

Наталья Халимбекова постоянно работает над повышением своего методического 
мастерства, является наставником молодых педагогов. В 2012 году она была удостоена 
Гранта Президента Республики Дагестан. Ею был разработан проект «Создание условий 
для развития иноязычных коммуникаций на разных уровнях обучения». 

З.С. ШИХШИНАТОВА, 
директор ИМЦ УО г. Избербаша, 

председатель регионального отделения Ассоциации почётных граждан, 
наставников и талантливой молодёжи в РД.

Объем грузоперевозок через ЖДС 
в этом году уменьшился в связи с кри-
зисом в экономике, среднесуточная по-
грузка в настоящее время составляет 8 
вагонов. А вот пассажирские перевозки 
в летний период, наоборот, возросли, 
причем даже больше, чем ожидалось. 
Как объяснил начальник станции Аб-
дулмалик Магомедов, это связано с 
восстановлением прежних маршрутов 
«Баку-Ростов», «Баку-Москва» и «Баку-
Харьков». Порой пассажиропоток на-
столько большой, что билетные кассиры 
с трудом успевают обслуживать пасса-
жиров. Поэтому работники ЖДС просят 
избербашцев и гостей города заранее 
побеспокоиться о покупке билета, а не 
в день отъезда. Кроме того, с этого года 
вновь открыто привычное для многих 
пригородное сообщение по маршруту  
«Хасавюрт-Махачкала-Дербент». Как 
известно, в прошлом году движение 
электричек по всей стране было прекра-
щено из-за убыточности данного вида транспорта, но затем по указанию Президента России В.В. Путина 
снова восстановлено. С Махачкалы в Избербаш электричка отправляется каждый день в 8.55 ч, прибывает 
в 10.24 ч. А с Избербаша в Махачкалу отправка в 14.45 ч, прибывает в 16.25 ч. 

«В обеспечении бесперебойных и безаварийных перевозок главная заслуга наших путейцев, – отмечает 
Абдулмалик Магомедов и показывает на одного из них – дорожного мастера пути Алима Алимова. На стан-
ции можно заменить любого работника кроме мастера пути, это поистине незаменимые люди».

Алим выходец из знаменитого села железнодорожников из Сумбатль Кулинского района, свыше 20 его 
жителей были удостоены высокой награды в СССР – ордена Ленина. В отрасли Алим работает с 80-го 
года, пришел сюда сразу после окончания железнодорожного техникума в г. Артемовске Донецкой обла-
сти. Начинал свой трудовой путь на станции «Каягент» монтером пути, рабочим. В разные годы трудился 
мастером пути на станциях «Дербент», «Манас», «Избербаш». Три года назад вновь вернулся в наш город. 
Алим обслуживает участок железной дороги от Инчхе до Ачи-су протяженностью 44 км. Со своей главной 
задачей – обеспечением безопасного и безаварийного движения поездов – он справляется на все 100 %. 
Безупречную работу Алима Алимова не раз отмечало руководство СКЖД во время плановых комиссион-
ных проверок железной дороги. Его успешный опыт в обеспечении безаварийных перевозок уже который 
год перенимают дорожные мастера пути из других станций.

От всей души поздравляем Алима Алимова и весь коллектив железнодорожной станции «Избербаш» с 
профессиональным праздником, желаем всем чистого и мирного неба над головой, счастья, благополучия 
и новых успехов в работе!

Ибрагим ВАГАБОВ.   

УЧИТЬ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК – 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

 Сегодня в большинстве дагестанских  школ значительно сокращает-
ся количество учащихся, желающих изучать немецкий язык. Это связано 
с усилением позиций английского языка, который занимает лидирующее 
место в мире. Однако ошибочно считать, что в нашей стране отсут-
ствует социальный заказ на специалистов, владеющих немецким язы-
ком. Мы, педагоги города Избербаша, задаёмся вопросом: как вызвать 
интерес у учащихся к немецкому языку, какие практические методы 
можно и нужно применять в работе, чтобы сформировать стойкую по-
ложительную мотивацию в отношении немецкого языка, добиться наи-
более оптимального усвоения его базового уровня, особенно на средней 
ступени обучения, когда наблюдается основное снижение интереса. 

КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ 
ВНОВЬ ВОССТАНОВЛЕНО

В это воскресенье, 2 августа, работники железнодорожной отрасли отметят свой 
профессиональный праздник. ЖДС «Избербаш», как и в прежние годы, считается одной 
из лучших не только в республике, но и на Северном Кавказе. На всех комиссионных 
осмотрах, проведенных под руководством руководителя СКЖД, станция неизменно по-
лучает наивысшие оценки.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 августа 2012 г. № 265 «Об 
установлении единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих 
многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан», установлена единовременная денежная вы-
плата на детей, поступающих в первый класс из числа малоимущих многодетных семей в размере 2 000 
рублей на ребенка.

Для сведения сообщаем о том, что малоимущей является семья, среднедушевой доход которой ниже 
прожиточного минимума, который устанавливается постановлением Правительства субъекта РФ (по по-
становлению Правительства РД № 216 от 14.05.2014 г. в расчете на душу населения – 8666 рублей).

В связи с вышеизложенным и необходимостью создания электронного банка данных, получателей еди-
новременной денежной выплаты на ребенка, поступающего в первый класс, из малоимущих многодетных 
семей, просим родителей, имеющих детей, поступающих в первый класс, из малоимущих, многодетных 
семей обратиться в Управление социальной защиты населения г. Избербаша для оформления документов, 
необходимых для назначения и выплаты единовременной денежной выплаты на ребенка, поступающего в 
первый класс.

Для назначения и осуществления единовременной денежной выплаты на ребенка (детей) необходимы 
следующие документы:

– заявление с указанием сведений о доходах семьи;
– копия свидетельства о рождении детей;
– справка о составе семьи;
– справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя) о неполучении им единовременной денежной выплаты на ребенка (детей);
– справка органа образования о приеме документов на зачисление ребенка в первый класс;
– копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей, опеку-

нов, попечителей) ребенка (детей);
– копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) ребенка (детей);
– справку с Пенсионного фонда (для получающих пенсию);
– трудовую книжку;
– справку с налоговой инспекции (о том, что не является предпринимателем);
– справку с центра занятости;
– справка о получении ежемесячного пособия в УСЗН;
– справка о льготной выплате по ЖКУ с УСЗН;
– номер лицевого счета в «Сбербанк России» на заявителя;
– справка о заработной плате (родителей).
Просим обращаться в УСЗН в МО «город Избербаш», 1-й этаж здание администрации кабинет    

№ 4, тел 2-59-41.

УСЗН В МО «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» СООБЩАЕТ

О ПОСОБИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК
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Привычка
сомневаться

Как много появилось в сети сомнительной информа-
ции. 

Заявление далекое от сенсационности и даже с пре-
тензией на бородатость, но, тем не менее: чем более 
доверчиво кликаешь по гиперссылкам, переходя от одной 
гостеприимной веб-страницы к другой, тем менее уве-
ренно себя ощущаешь. И приходишь к выводу, что от 
«Поколения Р», обозначенного Пелевиным, мы сделали 
шаг вперед по категории необратимости к «Поколению 
И» – людей, переставших искать ответы на свои вопро-
сы где-либо, кроме интернета. 

Опережая обвинения в брюзжании и старомодности, 
скажу, что не считаю интернет такой уж неполезной 
штукой. Терабайты сведений самого разного рода, бес-
платные шансы образовываться, совершенствоваться, 
познавать вещи, о которых не имел представления – что 
еще может дать такую возможность? Но тут же, как бы 
в противовес восторгу от всех этих плюсов, всплывает 
жирнейший минус – после долгого блуждания по сайтам, 
понимаешь, что все прочитанное надо делить на два: 
что-то абсурдно, что-то и вовсе ложно, а в чем-то прав-
да и вымысел смешаны почти в одинаковых пропорциях. 
В результате всех этих смешиваний и превращений не-
забвенному Антону Чехову приписывают цитаты, кото-
рых он не только не говорил, но и слов таких в лексико-
не 19 века просто не существовало. Пионер декаданса 
Фридрих Ницше становится образцом гуманизма и опти-
мизма, призывая в приписанных его авторству фразах к 
мотивации в розовых тонах. А лидер по цитируемости 
– Эрих Мария Ремарк наверняка уже махнул рукой на то, 
что его фамилией подписываются подростки, вступив-
шие в пубертатный период и порой забывшие выйти из 
него. 

Так и получается, что все, что мы имеем – это хро-
ническую привычку сомневаться, без которой можно 
принять на веру вещи, не имеющие даже права на суще-
ствование. Этой мерой сомнительности постепенно 
учишься мерить все: документальные и псевдодокумен-
тальные фильмы, подлинные мемуары и художественно 
украшенные претензии на «мемуарность». Я поймала 
себя на этом, когда смотрела фильм «Братья Гримм» и 
читала биографию Андерсена. Нельзя не понять авто-
ров этих произведений, для которых слишком велик со-
блазн приукрасить отдельные факты, раз есть такая 
возможность. Это как удержаться от лишнего мазка кис-
тью, когда перед тобой свежая акварель. Так тасуются 
судьбы, подмениваются понятия, стирается значимое, 
обрастает подробностями недостойное. Так Высоцкий 
становится фаворитом у ребят, мнящих себя свободны-
ми и независимыми: «Я не люблю, когда мне лезут в душу, 
особенно когда в нее плюют» – постят они на своих акка-
унтах, собирая признание своей мнимой оригинальности 
в виде лайков. 

Тридцать пять лет назад скончался актер, бард, поэт Вла-
димир Высоцкий. Он ушел из жизни, когда ему было всего 42 
года, но оставил после себя огромное наследие. Он умел на-
ходить такие точные слова и рифмы, что они проникали прямо 
в сердце. Альпинисты, моряки, фронтовики… Все считали, что 
Высоцкий сам ходил в горы, возвращался из дальнего плавания 
или прошел войну. 

В 1967 году на экраны вышел фильм «Вертикаль». В кар-
тине Владимир Высоцкий исполнил одну из ролей и записал 
песню, ставшую музыкальной темой ленты. После демонстра-
ции кинокартины советские зрители навсегда стали поклонни-
ками Владимира Высоцкого. Его хриплые записи на затертых 
пленках стали разлетаться по всему Советскому Союзу. Эти по-
лулегальные аудио делал друг певца Константин Мустафиди. 
Именно ему мы во многом обязаны тем, что у нас и сегодня 
есть возможность послушать «раннего Высоцкого», ведь Му-
стафиди настаивал на том, чтобы включать кнопку «запись» на 
магнитофоне, когда друг брался за гитару. 

Официальные власти творчество Высоцкого не признавали. 
Номенклатуре не нравились его резкие, яркие и весьма жесткие 
тексты. Его запрещали и не давали выступать. Но остановить 
растущую популярность поэта властям было не под силу. 

Советская пресса почти не отреагировала на трагическое из-
вестие о смерти Высоцкого: краткое сообщение поместила одна 
только газета. Высоцкий не имел ни званий, ни наград. Однако 
значение его творчества и его личности было ясно всем уже и 
тогда, а в последующие годы только возрастало.

О похоронах поэта вспоминает его сосед по дому, писатель 
Теодор Гладков: 

– Я такого на своем веку не видел. Четыре утра, у нашего 
дома стол, гроб с телом, катафалк готовится втихаря Володю 
перевозить в театр… Хотели побыстрее и понезаметнее это 
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сделать, чтобы не привлекать внимание. Какое там: напротив 
общежитие – и в каждом окне люди, на крыше – люди. В че-
тыре утра! К театру еле подъехали – уже столько народу было. 
Вся площадь устлана Володиными афишами. Четыре генерала 
командовали похоронами. Во всех домах по ходу нашего пути в 
окнах люди выставляли портреты Высоцкого, у кого их не было 
– выставляли конверты от его дисков. Помню, как сказал актеру 
Анатолию Ромашину: «Так даже генералов не хоронят», на что 
Ромашин ответил: «Каких генералов – так Сталина в последний 
раз хоронили…»

В День конституции Дагестана в столице республики открылся Театр поэзии. Новый куль-
турный объект Махачкалы получил название «От Пушкина до Гамзатова и…». Торжественная 
церемония открытия Театра поэзии в Махачкале состоялась в воскресенье, 26 июля.

В правительстве Дагестана отмечают, что на первом этаже Театра поэзии расположится вы-
ставочный зал, где будут представлены тематические экспозиции. Зал, рассчитанный на 100-110 
зрителей, и сцена будут находиться на втором этаже. Театр поэзии будет иметь важное значение 
для развития культуры Дагестана. Планируется организация здесь культурных мероприятий на-
ционального и международного масштаба.

ÒÅÀÒÐ ÏÎÝÇÈÈ 
ÎÒÊÐÛËÑß Â ÄÀÃÅÑÒÀÍÅ

Â ÌÓÇÅÅ ÅÑÅÍÈÍÀ ÍÀ×ÀËÈÑÜ
 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Строительство въездной зоны стартовало в музее-заповеднике Сергея Есенина в Констан-
тиново. 

В рамках проекта будут построены коммуникации, а также конгресс-центр, здание дирекции 
музея, фондохранилище. Малые архитектурные формы восстановят на месте построек совет-
ского периода; они будут соответствовать тем, что располагались здесь при жизни поэта. Цель 
работ – привлечь в Константиново туристов из российских регионов и зарубежья.

БИБЛИОМИР
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Чак Паланик 
«Бойцовский клуб-2»
Продолжение культового 

романа, в котором мы снова 
встретимся со старыми героя-
ми. В этот раз продолжение ве-
дется от лица Тайлера Дердена. 
Он похищает ребенка Джека и 
Марлы Сингер, которые забыв 
о прошлых приключениях, по-
грузились в рутину семейной 
бытовой жизни. Это событие разрушает построенный ними 
спокойный тихий мирок, превращая его в руины, из которых 
благодаря Тайлеру придётся выбираться. Книгу обещают офор-
мить в виде комикса, что вызывает дополнительный интерес. 

Умберто Эко 
«Номер ноль» 
Роман известного ита-

льянского классика повеству-
ет о Милане 1990-х годов. Он 
охватывает множество тем: от 
продажной журналистики до 
государственного переворота 
и убийства папы Римского Ио-
анна Павла I. В небольшую по 
объёму книгу поместилась вся 
историческая хроника Италии 
тех годов. 

Крис Хэдфилд 
«Руководство астронавта 

по жизни на Земле: Чему на-
учили меня 4000 часов на ор-
бите» 

Книга о мечте многих ма-
леньких мальчиков, которая во-
плотилась в реальность. Прон-
зительная история человека, 
прошедшего долгий и изнуря-
ющий путь ради своей цели. 
Автор учит нас не отказываться 
от своих желаний, добивать-
ся их, но при этом всегда быть 
готовым к самому худшему 
исходу, ведь этот путь всегда 
будет опасным и непростым. 

   
  Валерий Шубинский 
«Даниил Хармс. Жизнь 

человека на ветру» 
Литературовед Шубин-

ский описывает жизнь одного 
их самых странных русских 
писателей-авангардистов. Она 
основана на дневниках само-
го Хармса, архивных матери-
алах и воспоминаниях о нём 
близких людей. Книга обещает 
стать одной их самых полных 
биографий Даниила Хармса. 
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Приложение подготовила 
Муминат МАГОМЕДОВА

30×ÈÒÀÉ,
ÃÎÐÎÄ !

Харуки Мураками «Бесцветный Цукуру Тадзаки 
и годы его странствий»
В новом романе известного 

японского писателя повество-
вание идёт о мужчине, пережи-
вающим кризис среднего воз-
раста. Книге не зря было дано 
такое название. Главный герой 
Цукуру Тадзаки ощущает себя 
заурядным, пустым, лишённым 
какой-либо индивидуальности 
человеком. А всё потому, что 
в кругу его друзей он един-
ственный, в фамилии которого 
не присутствует иероглифа, 
обозначающего какой-то цвет. 
Только в этом кругу близких 
ему людей Цукуру чувствовал себя значимым. Всё меняется в 
один день, когда друзья перестают с ним общаться без объяс-
нения причин. Герой начинает ощущать тоску и одиночество, 
пытается понять мотивы, движущие его друзьями, чем посте-
пенно разрушает свою жизнь.

Мишель Уэльбек 
«Подчинение»
Один из самых известных 

современных писателей Ми-
шель Уэльбек представляет свой 
новый злободневный роман о 
недалёком будущем Франции, 
в котором на последних выбо-
рах побеждает мусульманская 
партия, а страна погружается 
в умеренный ислам. Общество 
благосклонно относится к но-
вому режиму, ведь в обмен на 
принятие шариата они получа-
ют уверенность в завтрашнем 
дне, рабочие места и высокие 
зарплаты. 

Стивен Кинг «Парень из Колорадо»
Издатели решили порадо-

вать любителей Кинга профес-
сиональным переводом его по-
вести, написанной еще в 2005 
году. Главной героине, журна-
листке, придется разобраться со 
странной и таинственной исто-
рией, произошедшей в штате 
Мэн несколько десятилетий на-
зад. Тогда два подростка обна-
ружили труп человека, который 
всего несколько часов назад 
был жив и находился при этом в 
Техасе. Постепенно король ми-
стики заводит нас всё дальше и 
дальше, вглубь повествования, 
открывая новые страшные под-
робности дела.  

Â ÐÔ ÍÀ×ÀÒÀ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  
Ê ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÞ
ÞÁÈËÅß ÃÎÐÜÊÎÃÎ

2015 год обещает порадовать всех любителей литературы. На книжных прилавках появится 
как множество ожидаемых книг от любимых авторов, так и интересные новинки. Чем же собира-
ются удивить нас издательства? 

Алексей Иванов 
«Ненастье» 
Новый криминальный ро-

ман от Иванова рассказывает о 
ветеране Афганской войны. Он 
грабит фургон с большими день-
гами, которые перевозят в круп-
ный торговый центр. Почему и 
для чего произошло это престу-
пление – нам и придётся выяс-
нить. В книге показывается буря 
в потерянной человеческой душе, 
сполна ощутившей понятие слова 
«ненастье». 

Элеонор Каттон «Светила» 
Долгожданный перевод рома-

на, который принёс своему автору 
звание самой молодой писатель-
ницы, получившей Букеровскую 
премию! Книга переносит нас в 
XIX век, в период так званой «зо-
лотой лихорадки». В погоне за 
богатством, главный герой Уол-
тер Муди отправляется в Новую 
Зеландию. Оказавшись в гостини-
це, он натыкается на компанию из 
двенадцати мужчин, обсуждаю-
щих последние события, произо-
шедшие в городе. В один и тот же 
день исчезает один из богатейших 
жителей страны, проститутка со-
вершает неудавшуюся попытку суицида, а в доме у забулдыги 
находят огромную сумму денег. По ходу повествования автор 
вплетает нас в запутанную и таинственную историю, основан-
ную на интригах, секретах и лжи.

Эллендея Проффер 
«Бродский среди нас» 
Эллендея Проффер была 

не просто знакома с Бродским. 
Именно она и её муж поддер-
живали великого поэта после 
эмиграции из России, помогли 
ему с оформлением американ-
ской визы, поиском работы и 
издавали его книги в своем из-
дательстве. Это рассказ о много-
летней дружбе; о Бродском не 
только как о поэте, но и челове-
ке; о радостях и ненастьях, через 
которые они прошли вместе. 

150-летие со дня рождения классика 
русской литературы будет отмечаться в 
2018 году. С целью проведения комплек-
са мероприятий, приуроченных к этой 
дате, в России будет создан оргкомитет 
по подготовке к празднованию юбилея 
Максима Горького. Принять участие в 
событии рекомендовано и региональ-
ным властям.

Указ о праздновании юбилея Горько-
го опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации. В 
документе говорится: «Учитывая выдающийся вклад Максима 
Горького в отечественную и мировую культуру и в связи с ис-
полняющимся в 2018 году 150-летием со дня его рождения, … 
принять предложение правительства РФ о праздновании в 2018 
году 150-летия со дня рождения Максима Горького».

Создание оргкомитета по подготовке и проведению празд-
ника возложено на кабмин РФ. Отметим, что Максим Горький 
(Алексей Максимович Пешков) считается одним из самых из-
вестных в мире русских писателей и мыслителей.

ÒÐÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ 

ÏÐÀÂ ÎÁÚÅÄÈÍßÒ Â ÎÄÍÓ
Единая структура по защите авторских прав получит на-

звание Профсоюз деятелей культуры «Российское авторское 
общество» и будет образована на базе трех существующих объ-
единений. Она станет правопреемницей Российского авторского 
общества (РАО), Российского союза правообладателей (РСП), 
Всероссийской организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и продолжит выполнять функции.

Министерство культуры РФ проект уже одобрило; чиновни-
ки выразили уверенность в том, что «объединение обществ по 
коллективному управлению правами будет положительно влиять 
на возрождение национальной культуры». В совет профсоюза 
войдут известные деятели культуры, в частности, Эдуард Арте-
мьев, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Владимир 
Матецкий, Юрий Башмет, Максим Дунаевский, Владимир Хоти-
ненко и др.

В городе Таормина на Сицилии в торжественной обстановке 
был открыт памятник великой русской поэтессе Анне Ахмато-
вой. Ранее монументы Ахматовой были установлены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Бежецке и Одессе.

Монумент установили по инициативе российского Центра 
национальной славы, а также трех крупнейших фондов РФ 
– Андрея Первозванного, «Русский мир» и Славянской пись-
менности и культуры.

Памятник решено было установить в центре города; отме-
чается, что Ахматова приезжала на Сицилию в 1964 году на 
церемонию вручения литературной премии «Этна-Таормина». 
На острове также установлены бюсты Бориса Пастернака и его 
итальянского переводчика Пьетро Цветеремича.

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÀÍÍÅ 
                         ÀÕÌÀÒÎÂÎÉ 

   ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
                             ÍÀ ÑÈÖÈËÈÈ
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 На основании федеральных законов № 153-ФЗ от 02.07.2013 г. и № 248-
ФЗ от 23.07.2013 г. в первую и вторую части Налогового кодекса Российской 
Федерации внесены изменения и разработана Концепция по досудебному 
урегулированию налоговых споров в системе налоговых органов Россий-
ской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденная Приказом ФНС России 
от 13.02.2013 г. № ММВ-7-9/78@, 20.08.2013 г. в части совершенствования 
порядка рассмотрения споров между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками, а также совершенствования налогового администрирования.

Изменения, внесенные НК РФ №  248-ФЗ от 23.07.2013 г. в части до-
судебного урегулирования споров:

1. Увеличен срок для представления возражений на акт проверки 
(дела рассматриваются в порядке ст. 101 НК РФ) с 15 рабочих дней до одного 
месяца (вступил в силу с 24 августа 2013 г.).

2. Увеличен срок для представления возражений на акт о выявле-
нии налоговых правонарушений (рассматриваются в порядке ст. 101.4 НК 
РФ).

Срок представления письменных возражений на акт о выявленных в ходе 
иных мероприятий налогового контроля правонарушениях (за исключени-
ем ст. 120, 122, 123 НК РФ) с 10 рабочих дней продлен до одного месяца     
(Вступил в силу с 1 января 2014 г.)

3. Установлен срок для ознакомления с материалами дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля (дела рассматриваются в порядке 
ст. 101 НК РФ). После вступления в силу новой редакции согласно абз. 2 п. 2 
ст. 101 НК РФ налоговый орган будет обязан не позднее двух рабочих дней до 
дня рассмотрения материалов налоговой проверки и дополнительных меро-
приятий налогового контроля ознакомить налогоплательщика с указанными 
материалами, если им будет подано соответствующее заявление.

Изменениями, внесенными в НК РФ № 153-ФЗ от 02.07.2013 г. в части 
досудебного урегулирования споров:

4. Ввели обязательный досудебный порядок обжалования любых не-
нормативных актов налоговых органов, действий или бездействия их 
должностных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ).

5. Увеличен срок вступления в силу Решения о привлечении (об отка-
зе в привлечении) к ответственности с 10 дней до одного месяца с даты его 
вручения проверенному лицу, с 20 дней на один месяц в отношении решения, 
вынесенного в порядке статьи 101 Кодекса, по результатам рассмотрения ма-
териалов выездной налоговой проверки консолидированной группы налого-
плательщиков (п. 9 ст. 101).

6. Определено, по какому адресу налогоплательщика (налогового 
агента, плательщика сборов) инспекция должна отправить Решение, 
если в силу обстоятельств невозможно вручить его лично.

7. В статьях 139 и 139.1 Кодекса регламентирован порядок и сроки 
подачи жалобы (апелляционной жалобы).

Жалоба (апелляционная жалоба) подается в вышестоящий налоговый 
орган через налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или 
бездействие должностных лиц которого обжалуются. В свою очередь, нало-
говый орган обязан в течение трех дней со дня поступления такой жалобы 
направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган может быть подана в течение 
одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Апелляционная жалоба на решение, вынесенное в порядке статьи 101 
Кодекса, может быть подана до дня вступления в силу обжалуемого решения, 
т.е. в течение одного месяца.

В пункте 2 статьи 139 Кодекса предусмотрено право на обращение с жа-
лобой в Федеральную налоговую службу.

Жалоба в Федеральную налоговую службу может быть подана в тече-
ние трех месяцев со дня принятия вышестоящим налоговым органом реше-
ния по жалобе (апелляционной жалобе).

8. Кодексом изменены сроки на вынесение решений по жалобам.
Решение по жалобе (апелляционной жалобе) на решение налогового 

органа, вынесенное в порядке статьи 101 Кодекса, принимается вышестоя-
щим налоговым органом в течение одного месяца со дня получения жалобы 
(апелляционной жалобы). Указанный срок может быть продлен руководите-
лем (заместителем руководителя) налогового органа, но не более чем на один 
месяц.

Решение по иным жалобам принимается налоговым органом в течение 
15 дней со дня ее получения. Указанный срок может быть продлен руково-
дителем (заместителем руководителя) налогового органа, но не более чем на 
15 дней.

Решение Федеральной налоговой службы, вынесенное в порядке статьи 
101 Кодекса, вступает в силу со дня его вручения лицу, в отношении которого 
было вынесено соответствующее решение (его представителю).

Вводится обязательный порядок досудебного рассмотрения споров 
между налогоплательщиками и налоговыми органами.

С целью уменьшения количества рассматриваемых споров в судах вво-
дится обязательная досудебная процедура обжалования всех ненормативных 
актов налоговых органов, а также действий или бездействия их должностных 
лиц.

В этой связи предусматривается новая редакция статей 138 и 139 Нало-
гового кодекса РФ. В частности, определены понятия «жалоба», «апелля-
ционная жалоба», уточнили порядок и сроки обжалования актов налоговых 
органов.

Ввели три новые статьи, устанавливающие порядок и сроки подачи апел-
ляционной жалобы, требования к форме и содержанию жалобы (апелляци-
онной жалобы), а также основания оставления жалобы (апелляционной жа-
лобы) без рассмотрения.

Помимо этого скорректированы некоторые процедурные сроки, установ-
ленные статьями 101 и 101.2 НК РФ. В частности, срок вступления в силу 
решений территориальных налоговых органов о привлечении к налоговой 
ответственности увеличивается до одного месяца.

(Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»).

Территориальные органы ФМС России обязаны ве-
сти учет поступивших от граждан Российской Федера-
ции уведомлений о наличии у данных граждан граждан-
ства иного государства, либо документа, дающего право 
постоянного проживания в иностранном государстве. 
Письменное уведомление о наличии иного граждан-
ства или документа на право постоянного проживания 
в иностранном государстве подается заявителем в тер-
риториальный орган ФМС России по месту жительства 
гражданина в пределах Российской Федерации. В случае 
отсутствия такового – по месту пребывания в пределах 
Российской Федерации, а в случае отсутствия места 
жительства и места пребывания в пределах Россий-
ской Федерации – по месту фактического нахождения в 
Российской Федерации. Необходимо уведомлять  ФМС 
также и о наличии второго гражданства у детей. Если 
же гражданин несвоевременно подаст уведомление или 
предоставит в своем заявлении сведения не в полном 
объеме (недостоверные сведения), его могут привлечь 
к административной ответственности. За это предусма-
тривается штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

Постановлением Правительства России от 30 июля 
2014 г. № 733 «Об утверждении Правил осуществления 
Федеральной миграционной службой и ее территориаль-
ными органами учета письменных уведомлений о нали-

чии у граждан Российской Федерации гражданства иного 
государства» определены правила учета уведомлений, 
а Приказом ФМС от 28 июля 2014 г. № 450 г. «Об утверж-
дении форм и порядка подачи уведомлений о наличии у 
гражданина Российской Федерации иного гражданства 
либо вида на жительство или иного действительного до-
кумента, подтверждающего право на его постоянное про-
живание в иностранном государстве»  определена форма 
и порядок подачи данных уведомлений. 

Уведомление подается лично заявителем сотруднику 
отдела ФМС либо работнику организации почтовой свя-
зи. Статьей 6 Федерального закона от 04.06.2014 № 142-
ФЗ установлен 60-дневный срок для подачи уведомления 
гражданами РФ или их законными представителями, за 
исключением российских граждан, постоянно прожива-
ющих за пределами РФ, по состоянию на 4 августа 2014 
года имеющими вид на жительство в другом государстве 
либо гражданство другого государства. Граждане РФ счи-
таются постоянно проживающими за границей, если они 
сняты с регистрационного учета по месту жительства в 
РФ и имеют разрешение властей государства пребывания 
на такое проживание.      

Арсен БАГОМЕДОВ,
старший инспектор МРО 

УФМС России по РД в г. Избербаше. 

Наркомания – это очень страшная болезнь, так как 
она выражается в болезненной зависимости от каких бы 
то ни было наркотических средств – будь то лекарства, 
анаша или же более тяжелые наркотики.

Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 
Обычно наркоманами становятся люди, у которых на-
блюдается упадок физических и душевных сил для того, 
чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи сходятся во мнении, 
что наркомания наиболее опасна в подростковом возрас-
те, когда у человека только еще формируется мировоз-
зрение.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может 
пойти абсолютно на все – воровство, обман, а в некото-
рых случаях и на убийство. Как только он примет нар-
котик, ему становится немного легче. Именно за такое 
непродолжительное облегчение наркоман, зачастую 
даже сознательно, лишает себя всех остальных радостей 
жизни. Принимая наркотик, наркоман попросту подпи-
сывает себе смертный приговор.

Наркоторговцам всегда нужны покупатели на их то-
вар, которые будут готовы выложить любую сумму за 
дозу так необходимого им вещества. Часто первая доза 
продается за незначительную сумму или же вовсе дается 
бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно заслать своего 
агента в компанию подростков или школьников, чтобы 
он их «посадил на иглу». Они полны решимости сде-
лать что угодно, чтобы хотя бы один их знакомый начал 
принимать или хотя бы раз попробовал эту отраву. Даже 
первая доза наркотика может оказаться смертельной. 
Наркотики – это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали умирать из-за 
передозировки наркотиков. Распространенность нарко-
мании среди детей и подростков – беда очень большого 
количества родителей.

Увеличивается количество людей, которые употре-
бляют летучие токсические вещества, например разно-
го рода растворители, средства для химической чистки 
одежды, вещества для борьбы с насекомыми и грызу-
нами. При вдыхании паров таких веществ получается 
типичная картина отравления с определенными нару-
шениями деятельности центральной нервной системы. 
При небольшой дозе таких веществ это заканчивается 
непродолжительным обмороком и галлюцинациями. 
При большой дозе может наступить смерть.

Повторные приемы наркотиков вызывают у человека 
привыкание и зависимость. В этой ситуации человек ищет 
объяснение и повод для того, чтобы уйти от реальности. 
Формирование зависимости от любого наркотического 
вещества сопровождается также изменением реакции на 
его использование. Если до того, как разовьется стойкая 
зависимость от вещества, легкое отравление наркотиком 
вызывает изменение восприятия окружающего мира, 
улучшение настроения, то после привыкания для того, 
чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо большая 
доза.

Происходит так, что из-за привыкания наркотик пере-
стает давать наркоману эйфорию и становится просто не-
обходимым для выживания в принципе. Тогда это нарко-
тическое вещество становится лишь средством для устра-
нения агрессивности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркотических веществ 
человек становится все более и более замкнутым, грубым, 
утрачивая родственные, дружеские и другие социальные 
связи, утрачивая практически все культурные и мораль-
ные ценности. Все это становится возможным из-за ярко 
выраженных нарушений в центральной нервной системе 
и мозге.

Именно мозг – главная мишень наркотических средств. 
Многими учеными уже давно была установлена связь 
между нормальной деятельностью головного мозга и про-
должительностью жизни. Также было выяснено, что все 
нарушения в деятельности центральной нервной систе-
мы приводят к тому, что нарушается жизнедеятельность 
многочисленных органов и систем. Чем раньше приобща-
ется организм к воздействию наркотических средств, тем 
губительнее воздействие будет оказываться на него.

В России запрещено хранить наркотики – даже неболь-
шие дозы. Это преследуется по закону. Никогда не при-
касайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в кар-
ман, нигде не прячь. Учти, что наркомания – это болезнь, 
которая полностью меняет человеческую личность, делая 
человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хра-
нение и сам же донести на тебя, чтобы отвести от себя 
подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же 
это все-таки с тобой произошло, то откажись от следую-
щей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же ты 
чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу же посо-
ветуйся с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.

ПАМЯТКА 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НАРКОМАНИИ – НЕТ!

НЕ ГУБИ СЕБЕ ЖИЗНЬ – 
ОТКАЖИСЬ ОТ НАРКОТИКОВ!

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИИ,
ИМЕЮЩИХ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО!

4 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 04.06.2014 г. №142-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий 
административную и уголовную ответственность за сокрытие гражданами Российской 
Федерации наличия у них гражданства другого государства либо документа, дающего 
право постоянного проживания в иностранном государстве. 

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

Избербашский МРО УФСКН России по РД.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   4 августа

      СРЕДА,
   5 августа

     ЧЕТВЕРГ,
    6 августа

      ПЯТНИЦА,
      7 августа

     СУББОТА,
     8 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    3 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     9 августа

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25 Т/с “Без свидетелей”. 
[16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Дом с лилиями”. 
[16+]
23.45 Т/с “Как избежать 
наказания за убийство” [18+]
1.15 Х/ф “Обезьянья кость”. 
[16+]
3.05 Х/ф “Драконий жем-
чуг: Эволюция”. [12+]

4.30 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Своя чужая” [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо”. 
[12+]
0.50 Г. Вицин, Л. Гурченко, 
Н. Трофимов, Н. Фатеева, 
С. Филиппов и М. Поли-
цеймако в фильме “Табач-
ный капитан”. 1972 г.
2.45 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]

4.45, 4.10 Боевик “Никита 
3”, (“Невидимая рука”,
”Пока смерть не разлучит 
нас”) 21 и 22 серии. [16+]
5.35 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 12 
серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Триллер “3 дня на 
убийство”, США, Фран-
ция, 2014 г. [12+]
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 “Ин-
терны”, 13-23 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Закон камен-
ных джунглей”, 1 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Великолеп-
ная афера”, США, 2003 г. 
[16+]
3.15, 3.40 Комедия “Приго-
род”, 13 и 14 с. США [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Чаплин”. [6+]
6.45 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.30 Фэнтези “Повелитель 
стихий”. США, 2010 г. [0+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 16.30, 18.00, 18.30, 
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.30 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”. США-
Германия, 1999 г. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30, 3.50 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
1.45 Мелодрама “Лав.Net”. 
Болгария, 2011 г. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25 Т/с “Без свидетелей”. 
[16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Т/с “Как избежать на-
казания за убийство”. [18+]
1.15, 3.05 Х/ф “28 дней 
спустя”. [18+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Своя чужая” [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
0.50 Л. Зайцева и Г. Фролов 
в фильме “Дождь в чужом 
городе”. 1979 г.
3.45 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]

5.05 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 13 
серия. [16+]
5.30 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 12 с. [16+]
5.55 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 2 с. [12+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”, 19-33 с. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Закон камен-
ных джунглей”, 2 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая коме-
дия “Гарольд и Кумар: По-
бег из Гуантанамо”, США, 
2008 г. [16+]
3.05, 3.35 Комедия “Приго-
род”, 15 и 16 с., США. [16+]
4.00 Комедия “Полицейская 
академия”, 1 серия. [16+]

4.55, 6.30 М/с “Чаплин” [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.45 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.30 Мистический триллер 
“Сонная лощина”. США-
Германия, 1999 г. [12+]
13.30, 16.50, 18.00, 18.30 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
14.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.20 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян”. 
Россия, 2013 г. [12+]
15.20, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.30 Фэнтези “Сумерки”. 
США, 2008 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.10 Фантастический трил-
лер “Звучание моего голо-
са”. США, 2011 г. [16+]
2.50 Комедия “Удивитель-
ные приключения Дениса 
Кораблёва”. СССР, 1979 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25 Т/с “Без свидетелей”. 
[16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Т/с “Как избежать на-
казания за убийство”. [18+]
1.15, 3.05 Х/ф “Все о Сти-
ве”. [16+]
3.10 Х/ф “Господа Бронко”. 
[16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 А. Чернышов и Л. Тол-
калина в детективе “Вы за-
казывали убийство”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Своя чужая” [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
0.50 Н. Караченцов, Р. Адо-
майтис, В. Ильичёв, В. Ба-
сов, Л. Куравлёв, П. Винник, 
Л. Перфилов, М. Светин, В. 
Абдулов и И. Понаровская в 
телефильме “Трест, который 
лопнул”, 1-2 серии, 1983 г. 
3.45 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]

4.55 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 14 с. [16+]
5.20 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 13 с. [16+]
5.50 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 3 с. [12+]
6.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Закон камен-
ных джунглей”, 3 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Мой ангел-хра-
нитель”, США, 2009 г. [16+]
3.05, 3.35 Комедия “Приго-
род”, 17 и 18 с., США. [16+]
4.05 Комедия “Полицейская 
академия” – “Двое мужчин и 
ребенок”, 2 серия. [16+]

5.30 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 14.10 Т/с “Последний 
из Магикян”. Россия. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 15.10, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
11.00, 21.30 Фэнтези: “Су-
мерки” (США, 2008 г.) [16+];  
“Сумерки. Сага. Новолуние” 
(США, 2009 г.) [12+]. 
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.40, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.20 Комедия “Удивитель-
ные приключения Дениса 
Кораблёва”. СССР, 1979 г. [0+]
4.00 М/ф “Смех и горе у 
Бела моря”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25 Т/с “Без свидетелей”. 
[16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Д/ф “День, когда сбро-
сили бомбу”. [12+]
0.50 Т/с “Как избежать на-
казания за убийство”. [18+]
1.40, 3.05 Х/ф “Чудо на 34-й 
улице”. [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Детектив “Вы заказы-
вали убийство”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Своя чужая” [12+]
22.55 70 лет со дня атомной
бомбардировки Хиросимы.
Премьера документального
фильма. “Жертвоприноше-
ние”. [16+]
23.35 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
1.35 Телефильм “Трест, ко-
торый лопнул”, 3-я серия, 
1983 г. 
3.00 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

4.55 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 15 с. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 4 с. [12+]
6.15 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
4 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Неzлоб”, 2-16 серии. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Закон камен-
ных джунглей”, 4 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая коме-
дия “Космический джэм”, 
США, 1996 г. [12+]
2.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
2.45, 3.10 Комедия “Приго-
род”, 19 и 20 с., 2011 г. [16+]
3.40 Комедия “Полицейская 
академия” – “Положи этот 
нос”, 3 серия. [16+]

5.05 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 15.00, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
11.00, 21.30 Фэнтези: “Сумер-
ки. Сага. Новолуние”. (США,
2009 г.) [12+]; “Сумерки. Са-
га. Затмение” (США, 2010 г.)
[16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
2.05 Боевик “Проповедник с
пулемётом”. США. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Дом с лилиями”. 
[16+]
14.25 Т/с “Без свидетелей”. 
[16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Три аккорда”. 
[16+]
23.20 Д/ф “Pink Floyd: 
История “The Dark Side of 
The Moon”. [16+]
0.25 Х/ф “Морской бой” [16+]
2.50 Х/ф “Появляется Дан-
стон”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детектив “Вы заказы-
вали убийство”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого “В жизни раз 
бывает 60!”. Часть 2-я.
23.20 И. Медведева, М. Ма-
маев, Л. Германова, С. Колес-
ников, И. Соколовский и А. 
Пашутин в фильме “Муж 
счастливой женщины”. [12+]
1.15 Шоу “Живой звук”.
3.15 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.20 Д/ф “Аркадий Кошко. 
Гений русского сыска” [12+]

4.35, 5.00 Комедийный се-
риал “Супервесёлый вечер”, 
16 и 17 серии. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 5 с. [12+]
6.15 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
5 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Триллер “Окончатель-
ный анализ”, США, 1992 г. 
[16+]
4.25 Комедийная мелодрама 
“Артур. Идеальный милли-
онер”, США, 2011 г. [12+]

4.35 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 14.10 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 15.10 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
11.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”. США [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.40, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
22.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
23.00 Боевик “Проповедник 
с пулемётом”. 2011 г. [16+]
1.30 Боевик “Американский 
ниндзя. Схватка”. 1987 г. [16+]
3.15 Драма “Плохая мамоч-
ка”. США-Нидерланды-Ве-
ликобритания, 2011 г. [16+]

4.50, 6.10 Х/ф “Суровые ки-
лометры”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
6.45 Т/с “Дурная кровь” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики Пин-
код”. 
9.00 Музыкальная перадача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Олег Попов. “Я 
жив!”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 15.10 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савелье-
ва”. [16+]
17.30 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.15 Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспуб-
лики: “Владимир Шаинский”
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.35 Х/ф “Люди Икс-2” [16+]
3.00 Х/ф “Убрать перископ”. 
[12+]

5.10 “Комната смеха”.
6.00 А. Жигалов, А. Клюка, 
И. Розанова, С. Баталов и Л. 
Борисов в фильме Николая 
Досталя “Облако-рай”. 1991 г.
[12+]
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Актёрская рулет-
ка. Юрий Каморный”. [12+]
11.20 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.20, 14.30 Т. Казючиц, 
Д. Орлов, А. Котенёв и М. 
Яковлева в фильме “Катино 
счастье”. 2010 г. [12+]
16.10 Шоу “Субботний вечер”
18.05 Л. Баханкова, М. Мо-
гилевская и К. Плетнёв 
в фильме “Не в парнях 
счастье”. 2014 г. [12+]
20.35 А. Комиссарова, А. 
Коряков, В. Боровинских, Я. 
Шивкова и Ю. Кадушкевич 
в фильме “Провинциалка”. 
2015 г. [12+]
0.25 В. Исакова, Л. Малеван-
ная, С. Боклан, И. Ботвин 
и С. Романюк в фильме 
“Солнцекруг”. 2012 г. [12+]
2.15 И. Дапкунайте, А. Ильин,
И. Розанова и В. Павлов в 
фильме Дмитрия Месхиева 
“Циники”. 1991 г. [16+]

6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 50 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”, 8-10 с. [12+]
9.00 9.30 Ситком “Деффчон-
ки”, 13 и 14 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30, 22.00 Шоу “Ко-
меди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Пленницы”, 
США, 2013 г. [16+]
4.10 Комедия “Элвин и бу-
рундуки 3”, США. [12+]

5.05, 6.00 М/с “Чаплин” [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.00, 2.55 Сказка “Финист –
Ясный сокол”. СССР, 1975 г.
8.30, 9.25 М/с “Смешарики”. 
8.30, 9.00 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха”. [6+]
9.40 М/ф “В поисках Немо”. 
США, 2003 г. [0+]
11.20 М/ф “Рога и копыта”. 
США, 2006 г. [0+]
13.00, 16.00, 16.30 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [12+]
17.00 Мелодрама “Госпожа 
горничная”. США, 2002 г. 
[16+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Комедия “Ловушка для
родителей”. США, 1998 г. [0+]
23.00 Комедия “Семейный 
уик-энд”. США, 2013 г. [16+]
1.05 Драма “Плохая мамоч-
ка”. США-Нидерланды-Ве-
ликобритания, 2011 г. [16+]
4.25 Фантастический трил-
лер “Звучание моего голо-
са”. США, 2011 г. [16+]

4.45 Ток-шоу Мужское/
Женское. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Т/с “Дурная кровь”. 
[16+]
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 М/ф “Смешарики 
Пин-код”. 
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.40 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Т/с “Папа напрокат”. 
[16+]
15.15 Д/с “Романовы” [12+]
17.20 Коллекция Первого 
канала. Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВин”. [16+]
19.50 “Аффтар жжот” [16+]
21.00 Время.
21.45 Х/ф “Перевозчик-2”. 
[16+]
23.20 Шоу “Танцуй!” [16+]
1.10 Х/ф “Разрушенный 
дворец”. [12+]
3.00 Х/ф “Школа выжива-
ния выпускников”. [16+]

4.30 Д/ф “Актёрская рулет-
ка. Юрий Каморный”. [12+]
5.25, 3.40 “Комната смеха”.
6.20 О. Даль, И. Купченко, 
Ю. Богатырёв, Н. Гундаре-
ва, Н. Бурляев и Е. Леонов 
в фильме “Отпуск в сен-
тябре”. 1979 г.
9.10 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Т/с “Родители”. [12+]
12.20 Е. Редникова, 
А. Федорцов, А. Ваха и
И. Шведов в фильме 
“Стерва”. 2009 г. [12+]
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.10, 21.00 Е. Решетнико-
ва, П. Баранчеев, Н. Зверев,
П. Лунегова и М. Дюжева в 
фильме “Полоса отчужде-
ния”. 2014 г. [12+]
0.50 Б. Щербаков, А. Ратни-
ков и М. Костикова в филь-
ме “Приказано женить”. 
2011 г. [12+]
3.05 “Планета собак”.

6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные ле-
генды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”, 11-13 с. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 15 и 16 с. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“Сделано со вкусом”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30 Фантастический бое-
вик “300 спартанцев”, 
США, 2007 г. [16+]
16.45 Фантастический бое-
вик “300 спартанцев: Рас-
цвет империи”, США. [16+]
18.55, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Дурак”, Рос-
сия, 2014 г. [16+]
3.25 Комедийный боевик 
“Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил”, 
США, 1999 г. [16+]

6.00 М/ф “Мышонок Пик”. 
6.20 М/ф “Первая охота”. 
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.20 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
8.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Мелодрама “Госпожа 
горничная”. США. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Жена-
ты с первого взгляда” [16+]
13.00, 15.30, 16.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
16.30 Комедия “Как стать 
королевой”. США. [12+]
18.40, 1.25 Фэнтези “Су-
мерки. Сага. Рассвет. Часть 
1”. США, 2011 г. [12+]
20.50 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 2”. 
США, 2012 г. [12+]
22.55 Фэнтези “Орудие 
смерти. Город костей”. Гер-
мания-Канада, 2013 г. [16+]
3.35 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
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ДЕРБЕНТУ - 2000 лет

В музейный комплекс вошли: отреставрированный истори-
ческий памятник, дом-землянка, в котором 23 августа 1722 года 
остановился Петр I во время первой кампании Персидского по-
хода, с возведенным над ним в 1870-е годы павильоном; памят-
ник императору, выполненный по модели знаменитого русского 
скульптора М. М. Антокольского; музейное здание; зона отды-
ха и общественных мероприятий. 

Согласно историческим свидетельствам, во время пребыва-
ния Петра I в Дербенте в августе 1722 года, для императора был 
сооружен низкий домик, получивший в дальнейшем название 
«землянка Петра I».  Объект  был расположен примерно в 100 
м к западу от берега моря и состоял из двух небольших комнат. 

В 1848 году наместник Кавказа князь Михаил Воронцов 
распорядился обнести «землянку» каменной оградой. Знаковое 
сооружение привлекало внимание не только российских, но и 
зарубежных путешественников, посещавших Дербент. Так, до-

В ДАГЕСТАНЕ ОТКРЫЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС     
      «ДОМ ПЕТРА I В ДЕРБЕНТЕ»

23 июля 2015 группа «Сумма» и благотворительный фонд «ПЕРИ» Зиявудина Магомедова открыли 
важный культурный объект, связанный с жизнью Петра I и историей нашей страны. Это музейный ком-
плекс «Дом Петра I в Дербенте». Данное событие было приурочено к празднованию 2000-летия одного 
из самых древних городов мира, города-крепости Дербента.   

статочно подробно в книге «Кавказ» описывал павильон Алек-
сандр Дюма, отмечавший, что первым объектом, «поразившим» 
его в Дербенте, были землянка Петра I и ограждение вокруг 
нее. В 70-ые годы XIX века, над домом-землянкой был возведен  
прямоугольный павильон-колоннада под железной кровлей, ис-
полняющий роль своеобразного каменного футляра для защиты 
исторического памятника от разрушения и забвения. Вокруг был 
разбит сквер.  

В советские годы павильон был приспособлен под столовую 
промкомбината, а позже передан под жилье и долгое время счи-
тался утерянным. Уже в XXI столетии он был обнаружен со-
трудниками Дербентского государственного музея-заповедника. 
Состояние памятника было плачевным, тем не менее, оно остав-
ляло возможность для его реставрации.

В 2014 году Группа «Сумма» и Благотворительный фонд 
«ПЕРИ» разработали концепцию создания музейного комплек-
са, и не только профинансировали реализацию этого проекта, 
но и привлекли к работе археологов, историков, искусствове-
дов, архитекторов, строителей. В результате раскопок, которые 
проводились внутри павильона-колоннады,  под руководством 
главы Дербентской археологической экспедиции, доктора исто-
рических наук Муртузали Гаджиева, были обнаружены остатки 
прямоугольного строения, представляющего собой землянку, 
состоящую из двух комнат. Таким образом, была подтверждена 
подлинность уникального исторического объекта. В рамках ре-
ставрационных мероприятий он был  накрыт стеклянным сар-
кофагом для защиты строения от внешних воздействий, при со-
хранении возможности для посетителей комплекса осматривать 
результаты раскопок. В ходе реставрационных работ было прове-
дено укрепление фундамента, на уровне карниза уложен сейсми-

ческий пояс, колоннада очищена от позднейших  строительных 
материалов, по сохранившимся образцам были реконструиро-
ваны частичные утраты основных и декоративных элементов. 
Архитектурное решение комплекса, объединяющего историко-
культурный памятник и новое музейное здание, построено на 
смелом сочетании традиционных форм и современных пласти-
ческих решений, при сохранении подлинности и одновремен-
ном использовании новых конструкций и технологий.

Общая площадь «Дома Петра I в Дербенте» составляет 1500 
квадратных метров. Объем вложений в проект составил около 
180 млн. рублей. 

Концепция музейного комплекса предполагает, прежде все-
го, просветительские функции, активное формирование интел-
лектуальной среды, работу с местными сообществами. Именно 
поэтому в здании музея есть лекционный зал, в котором плани-
руется проводить образовательные программы и мастер-клас-
сы, а площадь перед музеем предназначена для проведения 
концертов и творческих мероприятий.

Пресс-служба Главы и Правительства РД.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  32                                            
 о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования земельного  участка  сообщает  о 
проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   
разрешенного  использования  земельного участка мерою         
450,0 кв.м, ранее   выделенного  для ведения  личного подсоб-
ного хозяйства мерою 450,0 кв.м  по ул. Шоссейная, 31-а,  на  
разрешенное  использование земельного участка мерою  450,0 
кв.м под   индивидуальное  жилищное строительство   по адре-
су: РД, г. Избербаш,  ул. Шоссейная, 31-а,  владелец Матаева  
Сайганат Магомедовна. Владельцам сопредельных земельных 
участков просьба принять участие в    публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Лени-
на, 2  (1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний: 04.08.2015 г. 
в 09.00 ч.

Таким эпизодом нескольких отдельных судеб стал спектакль 
«В отчем доме» по пьесе осетинского драматурга Георгия Хуга-
ева, поставленный художественным руководителем Даргинско-
го театра, Заслуженным деятелем искусств РФ Мустафой Ибра-
гимовым. Не первый раз в выборе произведений для постанов-
ки он обращается к темам наших общих истоков – родной зем-
ли, родного дома и символов, их составляющих: покачивание 
детской колыбели, поддержание тепла очага, сохранение связи 

Если весь мир – театр, а каждый прожитый нами 
день – одно сыгранное действие в многоактной пье-
се жизни, то сцена Даргинского театра им. О. Ба-
тырая дает возможность посмотреть на эпизоды 
нашей жизни со стороны. Потому они неизменно 
вызывают эмоции – улыбку, сострадание, грусть, 
узнавание самих себя или своих друзей в игре акте-
ров. И если эта зеркальность состоялась, то можно 
смело говорить, что спектакль удался. 

«В ОТЧЕМ ДОМЕ» времен через связь поколений, передающих в дар друг дру-
гу традиции и обычаи предков. В центре спектакля «В отчем 
доме» дом, который не стал надежным причалом для домочад-
цев. Привычный уклад жизни двух одиноких стариков-соседей 
Джорджи (Нурбаганд Идрисов) и Джуджи (Абдулла Ризванов) 
нарушают женщины: неожиданно вернувшаяся к Джуджи дочь 
Замират (Сакинаханум Ильясова), которую он не желает видеть 
из-за когда-то рожденного вне брака ребенка, и коммерсантка 
Тамара (Аминат Дациева), решившая женить на себе старика 
Джорджи. Ее корыстный интерес находит поддержку со сто-
роны невестки Джорджи Агундой (Саният Каримова), которая 
приехала вместе с его сыном Гавриилом (Магомедшамиль Ша-
милов) и внуком Джеором (Магомед Ибрагимов).

Сложно сказать, у кого в этой пьесе нет своих личных мо-
тивов, всплывших наружу благодаря участию Тамары, которая 
оказалась начальным звеном в цепи последовавших событий. 
Пожалуй, только у молодого Джеора, которого счастливый де-
душка прочит продолжателем рода, хранителем языка и тра-
диций и будущим хозяином отчего дома. Для всех же осталь-
ных отчий дом становится местом, в котором надо решить то, 
что не было решено в молодости, посмотреть в глаза правде, 
признаться друг другу в том, на что не хватало смелости. Так, 
становится известно, что Гавриил всю жизнь любил Замират, и 
что тот самый ребенок, рожденный ею вне брака, – от него. Но 
расставив все по своим местам, герои не могут сделать само-
го главного – вернуть время вспять, чтобы исправить ошибки 
молодости. 

Развязка спектакля в выборе, который стоит перед каждым 
героем: что из прошлой жизни брать с собой? Гавриил катего-
ричен – он уходит, оставив в прошлом и семью, и любимую 
женщину. Замират, напротив, остается, не решаясь изменить 
что-либо в ставшем ей привычным укладе жизни. Тамара же, 
покаявшись за недостойно прожитые годы, решает покончить 
с собой, чтобы не испытывать больше муки совести. Так обры-
вается связь времен в доме, в котором перестали хранить тепло 
очага и чтить традиции предков.

Муминат МАГОМЕДОВА.

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

03.08.2015 г. – Арсланбекова Б.Н., зам. председателя Собра-
ния депутатов. 

04.08.2015 г. – Бийбалаев Б.М.,  начальник ООО «Доверие».  
06.08.2015 г. – Алибеков Г.А., предприниматель. 
07.08.2015 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы 

им. А. Алиева. 
13.08.2015 г. – Алиев Ш.М., начальник абонентской службы 

«Восточная» и абонентского пункта г. Избербаша ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.

14.08.2015 г. – Омаров А.М., предприниматель. 

20.08.2015 г. – Муслимов М.И., депутат от фракции Партии 
«Единая Россия». 

21.08.2015 г. – Меджидов М.А., начальник МУП «САХ-2».
26.08.2015 г. – Акаев И.А., предприниматель. 
27.08.2015 г. – Гасанов М.Г., предприниматель. 
28.08.2015 г. – Багомедов И.А., начальник УЖКХ. 
31.08.2015 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Пар-

тии «Единая Россия», помощник  депутата  Государственной 
Думы  ФСРФ. Общественная приемная 

Избербашского МО партии «Единая Россия».

Прием  граждан депутатами Собрания депутатов  городского округа 
«город Избербаш»  от фракции Партии «Единая Россия» 

с 03.08.2015 г. по 31.08.2015 г.  с 9.00 до 17.00 ч. 3 этаж, кабинет № 55

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


