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УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ ИЗБЕРБАША!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

СО СВЯЩЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ!
Этот праздник несёт с собой светлую радость укрепления веры, обретения нового духовного опыта, внутрен-

ней гармонии. В эти благословенные дни в мечетях звучат торжественные азаны, все правоверные мусульмане 
возносят свои молитвы Всевышнему. 

Наша республика обладает уникальными религиозными традициями, которые способствуют сохранению 
национальной идентичности, богатейшего многовекового наследия наших народов, укреплению нравственных 
устоев общества и единства верующих. Уверен, что живя в согласии с представителями всех традиционных 
конфессий Дагестана, мусульмане нашей республики будут и впредь играть активную роль в процессе духовного 
возрождения, в утверждении мира и взаимопонимания в обществе.

Пусть Курбан-байрам прибавит нам сил и вдохновения, настроит на добрые дела и поступки, даруя радость и 
надежду в каждый дом, в каждую семью!

Желаю вам душевного спокойствия, мира, здоровья и благополучия!

Глава городского округа» город Избербаш»                                                Абдулмеджид СУЛЕЙМАНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

22 сентября 2015 года в конференц-зале ад-
министрации состоялась двадцать четвертая 
сессия Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» пятого созыва.

Открыла и вела сессию заместитель председателя Со-
брания депутатов  Барият Арсланбекова. В работе сессии 
приняли участие работники администрации города, руко-
водители предприятий и учреждений, представители пра-
воохранительных органов, работники средств массовой 
информации.

Первым вопросом повестки дня стал проект Решения 
«О депутате Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» Сулейманове Абдулмеджиде Валибагандови-
че». В связи с избранием Абдулмеджида Сулейманова на 
должность Главы городского округа «город Избербаш» и 
согласно поданному им заявлению было предложено при-
нять решение о прекращении досрочно полномочий де-
путата Собрания депутатов (фракция «Единая Россия») и 
освободить его от замещаемой муниципальной должности 
депутата Собрания депутатов ГО «город Избербаш».

Данный проект Решения  депутаты рассмотрели и при-
няли единогласно.

Далее Президиум Собрания депутатов вынес на обсуж-
дение второй вопрос повестки дня «О депутате Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» Абусали-
мове А.А.

В соответствии со статьей 7 Регламента Собрания де-
путатов ГО «город Избербаш» общим голосованием де-
путатов на должность председателя постоянной комиссии 
по законности и правопорядку для работы на постоянной 
профессиональной основе был избран Абулкасим Абуса-
лимов.  

По третьему  вопросу – «О внесении изменений и до-
полнений в решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» проинформировала заместитель 
Председателя Собрания депутатов Барият Арсланбекова. 
Депутаты единогласно утвердили предложенные измене-
ния.

Также депутаты и приглашенные  заслушали доклад на-
чальника МБУ «УЖКХ»  Исламали Багомедова «О ходе 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.». 
По данному вопросу было принято соответствующее ре-
шение. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

ГОРОД С ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

19 сентября Дербент отметил свой 
двухтысячный день рождения. Новая 
площадь, благоустроенные улицы и пар-
ки, обновленные фасады домов и крыш, 
заасфальтированные дороги, построен-
ная школа, отреставрированная крепость 
«Нарын-Кала» и исторический памятник 
«Домик Петра» – все эти позитивные из-
менения продемонстрировал Дербент жителям и гостям города 
в день своего юбилея. Подготовка к празднику велась на про-
тяжении нескольких лет. В рамках работ производился ремонт 
улиц, разбивка парков, реставрация памятников архитектуры, 
ремонт объектов социальной инфраструктуры и ряд других ра-

Если Санкт-Петербург счи-
тается окном в Европу, то Дер-
бент историки называют окном 
в  Азию. Еще недавно среди уче-
ных не утихали споры о возрасте 
этого города. Некоторые из них 
даже говорили о том, что твер-
дыне между Каспийским морем 
и Кавказскими горами 5000 лет. 
Все точки над «i» поставила 
группа археологов: тщательно 
изучив все находки, она «омоло-
дила» город сразу на три тыся-
челетия.

бот. За их ходом следил оргкомитет, созданный в соответствии с 
указом Президента России Владимира Путина, в состав которого 
вошли представители органов федеральной и региональной ис-
полнительной власти.

(Окончание на стр. 8).
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РЕШЕНИЕ № 24-1 от 22 сентября 2015 г.

О депутате Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» А.В. Сулейманове 

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов
               городского округа «город Избербаш» от 22 сентября 2015 г. № 24-3

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей в городском округе «город Избербаш»

РЕШЕНИЕ № 24-2 от 22 сентября 2015 г.

О депутате Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» А.А. Абусалимове

РЕШЕНИЕ № 24-3 от 22 сентября 2015 г.

О внесении изменений и дополнений в решения Собрания
депутатов городского округа «город Избербаш»

Для своевременной подготовки коммунального хо-
зяйства города к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг., 
Постановлением № 494 от 12.05.2015 г., городской адми-
нистрации № 418 от 07.05.2014 г., был утвержден план 
сводных мероприятий по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства, организаций и учреждений города 
к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. и утвержден 
состав городской комиссии по проверке хода подготовки 
городских служб к осенне-зимнему периоду. 

О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, адми-
нистрация городского округа «город Избербаш» на за-
седаниях неоднократно заслушала лиц ответственных  
за подготовку к осенне-зимнему периоду. 

Выполнение ремонтных работ по подготовке к ОЗП 
2015-2016 гг., проводится с учетом рекомендаций и за-
мечаний членов городской комиссии по подготовке к 
ОЗП. Комплекс проводимых работ и мероприятий, по-
зволяет достаточно успешно подготовить к ОЗП: жи-
лищное хозяйство, предприятия, оказывающие услуги 
по водоснабжению, электроснабжению, теплоснабже-
нию и газоснабжению для жителей города. 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
завершают выполнение сводного плана мероприятий 
по подготовке к ОЗП 2015-2016 гг. 

В результате проводимой работы предприятиями 
выполнено следующее:

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
– заменены 0,55 км ветхих сетей отопления в двух-

трубном исчислении на сумму 340 тыс. руб;
– во всех 10-ти котельных произведен профилакти-

ческий и текущий ремонт запорной и регулирующей 
арматуры, насосных агрегатов для бесперебойной по-
дачи тепловой энергии потребителям. 

Общие затраты по подготовке котельного хозяйства 
составляют 480 тыс. руб;

– произведена подготовка к осенне-зимней эксплу-
атации 11 км сетей теплоснабжения на сумму 400 тыс. 
руб., в ближайшее время будем проводить теплоизоля-
цию трубопроводов теплоснабжения;

В соответствии с Приказом Министерства Энергети-
ки РФ № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду» МУП 
«Тепловые сети» проводит работу по подготовке об-
служивающего персонала котельных, получении соот-
ветствующих разрешительных документов операторами 
котельных и паспорта готовности предприятия к осенне-
зимнему периоду 2015-2016 гг. Общий объем выполнен-
ных работ составляет 90 % от запланированного к ОЗП.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Работники городских электрических сетей выполня-

ют профилактический ремонт трансформаторных под-
станций, обрезку деревьев под линиями электропере-
дач, подготовку воздушных и кабельных сетей электро-
снабжения.

– выполнен ремонт 12 км воздушных линий электро-
передач;

– произведена профилактика 15-трансформаторных 
подстанций.

 Общий объем выполненных работ составляет 80 %.
В настаящее время работникам предприятий элек-

троснабжения необходимо обеспечить готовность 
трансформаторных подстанций и сетей электроснабже-
ния для работы в аномальных условиях.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Работники газовой службы проводят работу по под-

готовке запорной и регулирующей арматуры на улич-
ных сетях газоснабжения, по ремонту газораспредели-
тельных пунктов и шкафников, покраска трубопрово-
дов газоснабжения для антикоррозийной защиты.

Общий объем выполненных работ составляет 85 %.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В ходе подготовки к ОЗП  МУП «Горводоканал» про-
водит работу по профилактическому ремонту запорной 
и регулирующей арматуры на сетях водоснабжения и 

В соответствии с частью 9 статьи 
30 и частью 2 статьи 29 Устава муни-
ципального образования «город Избер-
баш», Собрание  депутатов городского 
округа «город Избербаш»  решает:

Прекратить  досрочно  полномочия 
депутата Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш» Су-
лейманова Абдулмеджида Валибаган-
довича, (фракция «Единая Россия») 

и освободить от замещаемой муници-
пальной должности депутата Собрания 
депутатов городского округа «город 
Избербаш» в связи с избранием его на 
должность Главы городского округа «го-
род Избербаш».          

Заместитель 
Председателя Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»                             
Б. АРСЛАНБЕКОВА.

В соответствии со статьей 7 Регла-
мента Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город 
Избербаш»  решает:  избрать Абулка-
сима Абусалимова председателем по-
стоянной комиссии по законности и 
правопорядку  Собрания депутатов го-

родского округа «город Избербаш» для 
работы на постоянной профессиональ-
ной основе.

         
Заместитель 

Председателя Собрания депутатов 
городского округа  «город Избербаш»                            

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

РЕШЕНИЕ № 24-4 от 22 сентября 2015 г.

О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

Заслушав доклад Багомедова И.А., 
начальника  МБУ «УЖКХ»  городско-
го округа «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Принять к сведению информацию 
начальника МБУ «УЖКХ», Багомедова 
И.А. «О ходе подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства горо-
да  к работе в осенне-зимний период 
2015-2016 гг.»

2. Руководителям предприятий 
УЖКХ завершить работы, предусмот-
ренные планом подготовки к зиме.

3. Начальнику МБУ «УЖКХ» Баго-
медову И. проконтролировать заверше-
ние оставшихся работ.

4. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Наш Избербаш».   

Глава городского округа 
«город Избербаш»                 

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель 
Председателя Собрания депутатов 

городского округа  «город Избербаш»                           
Б. АРСЛАНБЕКОВА. 

Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш» решает:

1. Внести в Положение «Об админи-
страции городского округа «город Из-
бербаш» Республики Дагестан утверж-
денное Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 
от 26 марта 2009 г.  № 7-1 следующие 
изменения:

Пункт 3 раздела I «Общие положе-
ния» дополнить предложением следу-
ющего содержания: «Главой городской 
администрации является Глава город-
ского округа «город Избербаш»

2. Приложение № 1 «Перечень му-
ниципальных должностей в городском 
округе «город Избербаш» к Решению 
Собрания депутатов № 9-4 от 15 октя-
бря 2009 г. «О Перечне муниципальных 
должностей  и Реестре должностей му-
ниципальной службы городского окру-
га «город Избербаш» изложить в новой 
редакции. (Прилагается)

3. В приложении Положение «О му-
ниципальных должностях городского 
округа «город Избербаш» к Решению 
Собрания депутатов от 22 ноября 2013 г.            
№ 5-4 «Об утверждении Положения 
«О муниципальных должностях город-
ского округа «город Избербаш» внести 
следующие изменения: часть 2 пункта 
2 после слов «Глава городского округа 
«город Избербаш» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

 «Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш».

4.  Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Наш Избербаш».

Глава 
городского округа «город Избербаш»                     

А. СУЛЕЙМАНОВ.

Заместитель 
Председателя Собрания депутатов 

городского округа  «город Избербаш»                                 
Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Глава городского округа «город Из-
бербаш» 

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»

Заместитель Председателя Собра-
ния депутатов городского округа «го-
род Избербаш»

Депутат Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш»

Председатель Контрольно-счетной 
комиссии городского округа «город Из-
бербаш»

Примечание: должности, предусмо-
тренные во второй, третьей и четвертой 
позициях настоящего Перечня, распро-
страняются на лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе.

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА К РАБОТЕ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГГ.

канализации, прочистку водопроводных и канализа-
ционных колодцев.

На насосных станциях произведена замена задви-
жек, осуществлена текущая подготовка к ОЗП.

– проложен водопровод диаметром 90 мм по ул. 
Дербентская, протяженностью 400 м на сумму 350 
тыс. руб;

– проложен водопровод по ул. Кизилюртовская 
диаметром 75,63мм, протяженностью 1,5 км при уча-
стии жителей;

– проложен водопровод по ул. Хасавюртовская диа-
метром 75,63 мм, протяженностью 1 км при участии 
жителей;

– заменены ветхие сети водопровода 4,0 км на сум-
му 2800 тыс. руб;

– заменены ветхие сети канализации 1,8 км на сум-
му 400 тыс. руб.

Общий объем выполненных работ составляет 85%.
Работникам МУП «Горводоканал» особое внима-

ние надо уделить подготовке водовода «Каспийск-Из-
бербаш» к осенне-зимнему периоду для бесперебой-
ной подачи воды жителям города.

Проводятся подготовительные работы систем во-
доснабжения и канализации,  бытовых и ремонтных 
помещений для работы в осенне-зимней период.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Основной задачей управляющих компаний и това-

риществ собственников жилья является подготовка 
многоквартирных жилых домов к осенне-зимней экс-
плуатации.

В ходе подготовки ими выполнены работы:
– ремонт системы отопления – 9 домов на сумму 

270 тыс. руб. (замена стояков);
– ремонт системы ХГ водоснабжения – 3 дома на 

165 тыс. руб.;
– ремонт системы канализации – 6 домов на сумму 

190 тыс. руб.;
– ремонт системы электроснабжения – 4 дома на 

сумму 180 тыс. руб.;
– ремонт кровли – 5 домов на сумму 160 тыс. руб.;
– ремонт подъездов – 8 домов на сумму 350 тыс. 

руб.;
– проведена работа по очистке водосточных труб, 

воронок, желобов в 5 домах.
Во дворах домов установлено 10 скамеек.
Выполнены работы по противопожарной безопас-

ности. 
Проводятся мероприятия по остеклению и утепле-

нию подъездов. В настоящее время организации, осу-
ществляющие управление многоквартирными домами 
готовят паспорта готовности многоквартирных домов 
к осенне-зимней эксплуатации 2015-2016 гг.

На сегодняшний день паспорта готовности подго-
товлены на 85 % многоквартирных домов. 

Выполняются и другие мероприятия по текущему 
содержанию и ремонту многоквартирных домов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Для создания комфортных условий проживания 

жителей города, предприятиями МУП «САХ-2», 
«Горзеленхоз», «Чистый город плюс» проводится опе-
ративная работа по содержанию, текущему ремонту 
города и санитарной очистке. 

В парках и скверах города проводится  постоянный 
уход за зеленными насаждениями, очистка от мусора 
и грязи.

На части городских улиц выполнен ямочный ре-
монт асфальтобетонного покрытия, готовится спец-
техника к осенне-зимней эксплуатации.

С контейнерных площадок, улиц и дорог своевре-
менно вывозится строительных и бытовой мусор.

До 10 ноября 2015 г. планируется получение па-
спорта готовности г. Избербаша к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 гг.

Начальник МБУ «УЖКХ»   И. БАГОМЕДОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  45
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка  мерою 1350,0 кв.м, ранее выделенного под строи-
тельство загородного дома, на разрешенное использование земельного 
участка  мерою 1350,0 кв.м под  строительство 5-ти  этажного много-
квартирного жилого дома с мансардой по адресу: РД, г. Избербаш, ул. 
Шайдаева, 37; владелец  участка  Магомедов Насрула  Хабибулаевич.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять уча-
стие в    публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 29.09.2015 г. в 09.00 ч. 

В ДАГЕСТАНЕ СТАРТУЮТ 
ЕЖЕГОДНЫЕ КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) по поручению 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медве-
дева проводит анализ сложившейся практики предоставления субсидий 
аграриям на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства.

При наличии информации о нарушении установленного законода-
тельством порядка предоставления субсидий сельхозтоваропроизводи-
телям, а также о неправомерных отказах в их предоставлении жители 
Дагестана могут обратиться в Управление ФАС России по Республике 
Дагестан (Дагестанское УФАС) любым из нижеприведенных способов:

• почтой по адресу: 367000, г. Махачкала, пл. Ленина,2, УФАС
• в электронной форме на электронную почту – to05@fas.gov.ru
• через форму обратной связи на сайте Дагестанского УФАС – dages-

tan.fas.gov.ru.
Кроме того, фермеры могут направлять свои жалобы непосредствен-

но в центральный аппарат ФАС России:
• почтой: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, 

ГСП-3
• по факсу: (499) 755-23-24, (499) 755-23-23 (тон № 3)
• в электронной форме на delo@fas.gov.ru
• через форму обратной связи на сайте ФАС России – fas.gov.ru.

ДОЛГИ ЗА ГАЗ ЛИШАЮТ 
ДОМ КОМФОРТА!

ЗА ДОЛГИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 
ОТКЛЮЧАЮТ ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
КВАРТИРЫ И ДОМА ДОЛЖНИКОВ

Уважаемые абоненты!
Убедительно просим вас оплатить имеющуюся задолженность за по-

требленный природный газ и своевременно оплачивать текущие платежи 
в полном объеме в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Во избежание спорных вопросов необходимо ежемесячно передавать 
показания индивидуальных счетчиков учета газа.

У вас еще есть время произвести сверку, рассчитаться по долгам  или 
обратиться за реструктуризацией долга.

В случае неоплаты поступившего в домовладение газа в течение двух 
и более месяцев подряд и согласно законодательству Вам может быть 
ограничена поставка газа.

Не копите долги!
Не оставляйте семью без комфорта и тепла!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.

В отчётном выступлении председатель Совета ветера-
нов Абулкасим Абусалимов  отметил, что за прошедший, 
относительно короткий период Совет ветеранов проделал 
определённую работу.

В первую очередь с помощью администрации города и 
Республиканского Совета ветеранов был составлен и заре-
гистрирован в государственных органах Устав городского 
Совета ветеранов, открыт счет в банке, обновлен состав 
правления городского Совета ветеранов и Президиума Со-
вета ветеранов. В соответствии с указаниями Республикан-
ского Совета ветеранов и администрации города избербаш-
ские ветераны приняли участие в подготовке  мероприятий, 
проводимых в честь 70-летия Великой победы. 

Были уточнены списки ветеранов войны, вдов умерших 
и погибших участников ВОВ, тружеников тыла, детей по-
гибших защитников Отечества. 

За отчетный период были вновь созданы 8 первичных 
организаций Совета ветеранов городских предприятий и 
организаций, ветеранов-педагогов, медицинских работ-
ников. При активном участии членов Совета ветеранов, 
при полной поддержке администрации города городскими 
предприятиями МУП САХ-1, МУП САХ-2, завода «ДАГ-
ЗЭТО» были приведены в порядок и благоустроены брат-
ские могилы и места захоронения воинов Великой Отече-
ственной войны. 

В настоящее время в Избербаше проживают и находятся 
на учете городского Совета ветеранов: 2 участника ВОВ, 
220 тружеников тылового фронта, 1889 ветеранов труда, 
72 ветерана воина-интернационалиста (афганских и вен-
герских событий), 30 детей войны, чьи родители погибли в 
ВОВ, 73 вдовы погибших (умерших) участников ВОВ.

В городском Совете ветеранов имеются пять обществен-
ных комиссий:

1. Комиссия по медицинскому и санитарно-курортному 
обслуживанию ветеранов – председатель комиссии М. Го-
ловина. 

2. Жилищно-бытовая комиссия – председатель М. Исма-
илов. 

3. Комиссия по работе с ветеранами тыла, «детьми 
войны» и военно-патриотической работе со школьниками 
– председатель Р. Магомедов 

4.  Комиссия по культурно-массовой работе с ветерана-
ми – председатель А. Дуюнов. 

5. Комиссия по работе с  ветеранами правоохранитель-
ных органов и воинов-интернационалистов – председатель 
А-Гаджи Магомедов.

За отчетный период проделана определенная работа 
членами президиума и председателем Совета ветеранов. 
Проведено 6 заседаний президиума Совета ветеранов. 

Главная цель деятельности Совета, по словам доклад-
чика, заключается в защите социальных прав и интересов 
ветеранов, в поддержании их достойного положения в об-
ществе, а также активное участие в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения.

 Закончив речь, Абулкасим Абусалимов поблагодарил 
городскую администрацию за постоянную помощь и под-
держку ветеранам и их семьям.

 С отчетом о расходовании и поступлении средств ор-
ганизации выступил председатель ревизионной комиссии 
Совета ветеранов Абакар Гаджикеримов.

Затем на конференции выступили – заместитель главы 
городского округа Магомед Гарунов, начальник УСЗН Эли-
на Ибрагимова, руководитель КЦСОН Лианна  Багатырова, 
председатель Совета ветеранов педагогического колледжа 
Муса Магомедов, член Президиума городского Совета ве-

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ ДОЛГИ ЗА ГАЗ?

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРОВЕЛ 
ОТЧЕТНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

17 сентября в администрации города состоялась отчетная конференция Избербашского го-
родского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, 
участников афганских и венгерских событий. В ходе ее были подведены итоги работы за период 
с 24 ноября 2014 г. по 1 сентября 2015 г.

теранов М. Головина, председатель Общества инвалидов го-
рода Чимагомед Гасанов, Любовь Громак.

Свою положительную  оценку работе Избербашского Со-
вета ветеранов вынес председатель Республиканского Сове-
та ветеранов Магомед Керимов. 

Заслушав и обсудив доклад председателя городского 
Совета ветеранов Абулкасима Абусалимова, председателя 
ревизионной комиссии Абакара Гаджикеримова и других 
выступающих, участники отчетной конференции отмети-
ли положительную работу Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов по оказанию помощи и поддержки ветеранам города и 
проведению мероприятий, посвященных 70-летию Великой 
Победы, и вынесли постановление.

Отчетная конференция постановила:
1.Оценить работу городского Совета, проделанную за от-

четный период, и признать ее удовлетворительной.
2.Отчетный доклад ревизионной комиссии утвердить.
3.Обязать  Совет Ветеранов и его президиум  продолжить 

работу по оказанию помощи и поддержки ветеранам ВОВ, 
вдовам участников войны, ветеранам труда, воинам-интер-
националистам.

4. На заседаниях президиума Совета ветеранов обсуждать 
злободневные вопросы по обслуживанию ветеранов, доби-
ваться улучшения медицинского обслуживания ветеранов, 
создания условий для культурного отдыха пенсионеров.

5. Просить главу городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулейманова найти возможность выделить 
отдельное помещение для городского Совета ветеранов, так 
как в настоящее время нет условий для нормальной работы 
членов президиума городского Совета ветеранов.

6. Обязать председателей комиссий городского Совета ве-
теранов усилить работу комиссий по улучшению медицин-
ского, культурно-бытового обслуживания ветеранов.

7.  Первичным организациям усилить внимание к ветера-
нам труда.

8. Постановление отчетной конференции принять едино-
гласно.

На конференции был рассмотрен вопрос об обновлении 
состава Правления Совета ветеранов. Было предложено вы-
вести из состава Правления Валентину Антонову, Хизри Ха-
лимбекова и Магомеда Джапарова и утвердить вместо них 
Виктора Полунина, Магомеда Гарунова и Кади Гаджиева. 
Предложение было поддержано единогласно.

 Кроме того, избрали двух делегатов  А. Абусалимова и    
Р. Магомедова на республиканскую конференцию Совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранитель-
ных органов, участников афганских и венгерских событий.

В завершение конференции председатель республикан-
ского Совета ветеранов Магомед Керимов наградил Почет-
ными грамотами за большой вклад в развитие ветеранского 
движения в городе, плодотворную работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи Раджаба Магомедова и 
Магомеда Исмаилова. От Избербашского Совета ветеранов 
в этот день получили Почетные грамоты за активное участие 
в духовно-нравственном и патриотическом воспитании под-
растающего поколения г. Избербаша Алексей Дуюнов, Лю-
бовь Громак и Виктор Полунин.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
3 октября 2015 г. в субботу будет  проводиться гидрав-

лическая опрессовка тепловых сетей.
В случае обнаружения поломок просим сообщить по 

тел.: 2-45-25, 2-43-83, 2-67-69, 2-67-86, 2-54-80.

Администрация МУП «Тепловые сети»

Уважаемые жильцы жилых домов МКД, 3 октября про-
водиться опрессовка системы отопления. В дальнейшем 
отопление будет запущено без предупреждения. Прось-
ба  3 октября находиться дома, о неполадках сообщать по 
телефонам:

Аварийно-ремонтная служба – 2-42-78
Котельная Нов. городка – 2-43-83
Котельная (ул.Маяковского) – 2-45-25
Котельная (СОШ № 2) – 2-67-69
Котельная микрорайона – 2-67-86

Администрация ООО «Коммунал»

27 сентября 2015 года в Дагестане стартует Фестиваль культуры и 
спорта народов Кавказа, так называемые «Кавказские игры», которые 
ежегодно проходят в Республиках СКФО с 2009 года. Церемония офици-
ального открытия Фестиваля состоится 27 сентября в 10:00 на стадионе 
«Труд» в г. Махачкала. 

В рамках Фестиваля будут проходить показательные выступления по 
национальным видам спорта республик СКФО, культурная программа 
с участием творческих коллективов, выставки изделий народных про-
мыслов и произведений художников из субъектов СКФО, а также другие 
мероприятия. 

Количественный состав видов спорта фестиваля останется прежним. 
Как и в прошлом году, спортсмены из 7 субъектов СКФО будут состя-
заться в легкоатлетической эстафете, армспорте, перетягивании каната, 
лазании по канату, передвижении на ходулях, перевозке тяжести на дис-
танцию, поднятии тяжести, прыжковом двоеборье, силовом троеборье, 
стрельбе из лука, мини-футболе, борьбе на поясах. Состав сборной ко-
манды Дагестана на предстоящий фестиваль практически определен. За-
дача – занять первое общекомандное место. 

В 19:00 состоится торжественная Церемония закрытия Фестиваля и 
награждение республики-победителя в командном зачете в зале «Рус-
ского драматического театра им. М.Горького» г. Махачкала. Фестиваль 
«Кавказских игр» обещает стать в этом году масштабным, ярким и насы-
щенным событием. К участию приглашаются все, кто любит активный 
образ жизни!
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Александр Бестужев-Марлинский:
«Заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые: это был поток камней и 

грязи с трещинами вместо улиц, которых сам почтенный строитель не распутал бы 
среди бела дня. Все дома родились слепыми, все их черепа были расплюснуты под ад-
ской пятой, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, длинных-
предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на огромного удава, который 
под чешуей домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову 
крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море».

Он четыре года прослужил рядовым Дербентского гарнизонного батальона и сде-
лал немало литературных зарисовок древнего города. Например, в повести «Аммалат-
бек» (1831) несколькими мастерскими мазками нарисована картина зимнего Дербен-
та: «Седой декабрь осыпал уже верхи окрестных гор порошею. По улицам Дербента 
кое-где лежал ледяной череп, поверх его густыми волнами катилась грязь по зубри-
стой мостовой. Лениво плескало море в затопленные башни сходящих в воду стен. 
Сквозь туман свистели крыльями стада стрепетов и дудаков; вереницы гусей с жалобным криком мелькали над ва-
лами, – все было мрачно и угрюмо; даже глупо несносный рев ослов, навьюченных хворостом на продажу, походил 
на плач по красной погоде».

ТОП-6
НОВИНОК СЕНТЯБРЯ

Сентябрь – время сбора книжного урожая. Первый осенний месяц тра-
диционно самый богатый на книжные новинки, да такие, которые грех не 
прочитать. Запасайтесь свободным временем, тёплым одеялом и вкусностя-
ми: мы начинаем.

1. Возможная жизнь. Себастьян Фолкс
Популярный британский писатель Себастьян 

Фолкс прогремел летом прошлого года после пере-
вода на русский романа «И пели птицы...», страшной 
и очень сильной истории Первой мировой войны. 
Сборник рассказов «Возможная жизнь» продолжает 
заданную планку, рассказывая истории разных лю-
дей, попавших в условия непростого морального вы-
бора. Англичанин, завербованный во французское 
Сопротивление, бедняк, которому пришлось отдать 
одного из детей в приют: всего Фолкс представляет 
на наш суд пять совершенно не связанных сюжетно 
историй. Объединяет их мощная вера автора в человечество.

2. Капитал в XXI веке. Томас Пикетти
«Капитал в XXI веке» – пожалуй, главная книга 

2015 года в жанре нон-фикшен. Уж самая ожидаемая 
– это точно. Её автора, Томаса Пикетти, часто назы-
вают «рок-звездой экономики». В таком контексте 
саму мировую экономику стоит величать печальной 
рок-балладой. Социальное неравенство в мире ра-
стёт, богатые богатеют, бедные беднеют, прослойка 
среднего класса истончается до полупрозрачного со-
стояния. Кому будет принадлежать мир в конце XXI 
века? Автор заготовил ответ на этот вопрос.

3. Ю Несбё. И прольётся кровь...
Автор захватывающих детективов Ю Несбё не 

нуждается в дополнительной рекламе. Знатоки жан-
ра его любят и с нетерпением ждут перевода оче-
редной книги, а те, кто ещё не успел познакомиться, 
давно занесли мэтра в список обязательных к про-
чтению авторов. «И прольётся кровь...» – логиче-
ское продолжение недавно вышедшей книги «Кровь 
на снегу». 

4. Колум Маккэнн. ТрансАтлантика
«ТрансАтлантика» Колума Маккэнна – книга, 

которой хватит на всю длинную осень. Под одним 
корешком соединяются страны, континенты, вы-
мышленные персонажи и реальные люди. Первый 
межатлантический перелёт, развитие идей аболици-
онизма в Ирландии, американский сенатор Митчелл, 
сыгравший ключевую роль в переговорах британ-
ского правительства с Ирландской республиканской 
армией. Как Колуму Маккэнну удалось объединить 
такие разные сюжетные линии, разбавив фактоло-
гическую точность вымышленными персонажами 
и историями? Загадка, которую хочется немедленно 
открыть... и разгадать.

5. Её Я. Реза Амир-Хани
Для тех, чьи полки украшают книги восточных 

чародеев слова Орхана Памука, Халеда Хоссейни и 
Эльчина Сафарли, роман «Её Я» Резы Амир-Хани 
станет важным открытием и отличным пополнением 
коллекции. В романе очень тонко описан иранский 
менталитет, ещё не тронутый западным влиянием. 
Реза Амир-Хани показывает нам женские и мужские 
половины иранских домов, взаимоотношения между 
детьми и родителями, неспешный мир со своим осо-
бым укладом. Конечно, в центре романа – любовь, такая чистая и сильная, 
что ею невозможно не впечатлиться. Книга тем более ожидаема, поскольку 
Иран сейчас находится на пике мирового общественного интереса.

6. Бездна. Кристоф Оно-Ди-Био
Как говорят в издательстве «Фантом Пресс», «Без-

дна» – книга про закат европейской цивилизации с 
точки зрения благополучного европейца, редкий по 
своему магнетизму роман. За него французский пи-
сатель и журналист Кристоф Оно-Ди-Био отхватил 
все престижнейшие французские премии по литера-
туре. На краю бездны стоит испанка Пас, сбежавшая 
от душной европейской цивилизации к дикому оке-
ану. Уже после её гибели любимый мужчина Сезар 
пытается разгадать причины этого бегства. Чем так 
душила Пас Европа, которую она называла не иначе 
как «один большой музей»?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ ДЕРБЕНТУ

Знаменательно, что Год литературы совпал 
с юбилеем одного из старейших городов нашей 
страны – Дербента. Этому древнейшему духов-
ному и экономическому центру Кавказа испол-
нилось две тысячи лет. На протяжении этого 
времени город служил важным узловым пун-
ктом Великого шелкового пути. Его по праву 
можно считать колыбелью нескольких миро-
вых религий, но и  поныне Дербент остается образцом многонационально-
го и межконфессионального согласия.

По-настоящему Северный Кавказ стал приоткрываться для российского общества после 
Персидского похода Петра I. Но лишь в XIX и ХХ веках кавказский колорит и образы «железных 
ворот Кавказа» – Дербента нашли свое место в мировой литературе.

Расул Гамзатов:

В Дербенте виноградари гуляли
И возносилась древняя лоза,
И предо мной, зеленые, мерцали
Твои, как виноградины, глаза.

Александр Дюма:
«И в самом деле, это был Дер-

бент – огромная пелагическая сте-
на, которая загораживала дорогу, 
простираясь от горной вершины до 
моря. Перед нами находились лишь 
массивные ворота, принадлежащие, 
судя по контурам, могущественной 
восточной архитектуре, предназна-
ченной презирать века. Трудно найти 
город, который по происшествиям, 
в нем совершившимся, полностью 
соответствовал идее его возникно-
вения. Дербент был действительно 
таков; это город с железными вра-
тами, но сам он – весь, целиком, не 
что иное, как железные ворота; это 
большая стена, призванная отделять 
Азию от Европы…»

 Ему же принадлежат строки:
 

Дербент – нам Рим,
Гуниб для нас – Монако.
Нарынкала – Акрополь золотой,
Где светит нам история из мрака.



вышиваю. В такие моменты я ощущаю себя настоящей ма-
стерицей. Ведь я могу с помощью обычных иголок и ниток 
сотворить что-то невообразимо красивое». 

Муслим Расулов: «Любовь к спорту прививал мне мой 
отец, известный в прошлом спортсмен, тяжеловес Расул Ра-
сулов. Будучи еще маленьким, я тренировался под его руко-
водством: бегал, прыгал, боролся, отжимался. И я решил, 
что посвящу свою жизнь вольной борьбе – одному из самых 
престижных видов спорта. Для меня идеалом настоящего 
борца является дагестанец Рашид Садуллаев. Я считаю, что 
спортсмены, занимающиеся борьбой должны иметь боль-
шую силу воли и выносливость: ежедневные тренировки, 
схватки, огромная работа над собой. И главное – всегда нуж-
но стремиться к лучшему результату. За три года занятий я 
уже достиг определенных успехов. Это ежегодные первые 
места в первенстве города по вольной борьбе, в республи-
канском турнире по вольной борьбе среди юношей. У меня 
уже много медалей, кубков, грамот. И я не собираюсь оста-
навливаться на достигнутом. Хотелось бы принести награ-
ды не только с городских, республиканских соревнований, 
турниров, но и выйти в большой спорт, прославить люби-
мый город, родную республику, стать в будущем хорошим 
наставником, тренером для начинающих спортсменов». 

Арслан Газимагомедов: «Мне всегда нравилось слушать 
музыку, и родители отдали меня в музыкальную школу по 
классу фортепьяно. Вначале мама помогала мне осваивать 
инструмент, так как она тоже заканчивала музыкальное от-
деление. Потом я сам стал заучивать некоторые националь-
ные произведения». 

Валикиз Меджидова: «Я умею играть на пианино, фото-
графировать, петь и лицедействовать. Последнее у меня по-
лучается лучше всего. Сначала я выступала перед родными, 
затем участвовала в детсадовских театральных постановках. 
Мама записала меня в театральный кружок. Там я играла во 
многих известных сказках». 

Патимат Гапизова: «С детства у меня был интерес к 
созданию причёсок. Я экспериментировала на подругах и 
сёстрах. Мама, увидев мой талант, покупала мне различные 
приспособления для моих творений. Сегодня подруги и зна-
комые говорят, что бог наградил меня золотыми руками. Мой 
талант плести косы профессионально проявился год назад. 
Когда я подрасту, я обязательно стану парикмахером».

В заключение Заира Магомедовна подвела итог классно-
му часу. Она похвалила всех ребят, которые продемонстри-
ровали свои таланты и увлечения. Пожелала всем осталь-
ным своим ученикам развивать свои таланты.

Зинаида ШИХШИНАТОВА.
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Захар Прилепин. Два сына, две дочери
Прилепин не зря занимает первое место в 

нашем хит-параде писателей-отцов. Да, у него 
четверо детей – но у некоторых ещё больше. 
Да, Захар Прилепин – отец не просто любящий, 
а влюблённый. Но вот мало кто из состоявших-
ся, успешных писателей говорит так: «Если 
меня спросят, кем я себя ощущаю – писателем, 
публицистом, журналистом – я отвечу: отцом. 
Потому что любое из своих занятий я могу 
остановить на какое-то долгое время, может 
быть, на годы. А вот то, что касается моей се-
мьи, моих детей... Это будет всегда. Потому 
что это главное ощущение моей жизни». И это 
лучшее, что может сказать хороший писатель. 
И хороший отец. 

Григорий Остер. 
Пятеро детей
Учить надо только тому, что 

хорошо знаешь сам. Мы счита-
ем, что это справедливо. И то, 
что самый популярный детский 
писатель России – отец пяте-
рых детей, тоже справедливо. 
Ведь прежде чем воспитывать 
чужих отпрысков, Остер как 
следует натренировался на сво-
их собственных. Кстати, Катя, 
Лия, Саша, Никита и Маша не 
просто выросли, а сами дав-
но стали родителями. Так что 
Григорий Остер уже не только 
многодетный отец, но и многовнучный дедушка. И его вредные советы по-
прежнему отлично работают. Потому что «если в государстве очень много 
послушных детей, из них вырастает слишком большое количество послуш-
ных взрослых». И вообще – «не требуйте от ребенка невозможного. Сначала 
сами попробуйте доесть эту кашу».

 Евгений Евтушенко. Пять сыновей.
Евгений Евтушенко – во всех 

смыслах патриарх. 83-летний поэт 
– отец пятерых детей, причём все 
они как на подбор мальчики. Один 
из сыновей, кстати, приёмный: же-
на Евтушенко взяла мальчика в дет-
ском доме ещё в конце 60-х годов 
XX века. Понятно, что все сыновья 
давным-давно выросли и сами стали 
папами, но стихотворение Евтушен-
ко «Прогулка с сыном» звучит всё 
так же трогательно: 

Ребёнок взрослым не чета.
Он как упрёк природы нам.
Жизнь без ребёнка – нищета.
С ребёнком – ты ребёнок сам.

Дмитрий Быков. Сын и дочь
Творческие союзы 

– это совсем не обяза-
тельно драки, измены 
и прочие излишества. 
Дмитрий Быков и Ири-
на Лукьянова – оба пре-
красные писатели, но 
при этом очень хорошая, 
дружная семейная пара. 
Да-да, оказывается, и 
такое возможно! У Бы-
кова и Лукьяновой – двое 
детей, сын и дочь, и Бы-
ков в интервью охотно 
делится педагогическими секретами: «У меня принцип очень простой: вос-
питывать можно только личным примером. Мы много работаем и мало орём 
друг на друга – думаю, это и есть оптимальный способ воспитания».

Руководит атмосферой этой мастерской классный 
руководитель Заира Абдурагимова. Она объясняет 
ребятам, что способность мыслить и творить – цен-
нейший из даров, получаемых каждым человеком при 
рождении. Однако распределяются они не поровну. 
Трудно встретить такого человека, который умел бы 
быстро бегать, прекрасно петь, потрясающе готовить, 
решать сложные математические задачи, легко осва-
ивать иностранные языки, рисовать замечательные 
портреты. Редкость встретить и того, у кого абсо-
лютно нет никаких талантов. Каждый из нас владеет 
неповторимым, лишь ему присущим набором даров. 
Какие-то проявляются в детстве, а какие-то человек 
осознает, только оглядываясь на пройденный жизнен-
ный путь. 

В жизни каждого человека есть свое хобби. Меж-
ду прочим, у слова «хобби» достаточно любопытная 
история. Многие считают, что оно произошло от ан-
глийского языка, однако корни у него немецкие. Так 
в 18 веке крестьяне называли детскую игрушечную 
лошадку. А вот своим современным значением сло-
во «хобби» обязано английскому писателю Лоренсу 
Стерну, который в конце 18 века опубликовал  свой 
роман «Жизнь и мнения Тристама Шенди». Именно 
там слово «хобби» использовалось в значении «увле-
чение». Увлечение не приносит ни денег, ни сла-
вы. Это занятие для души. Известный русский поэт 
Александр Блок с ранних лет вместе с дедом бродил 
по полям, лесам, болотам, отыскивая растения для 
ботанической коллекции. А первое увлечение Блока 
сочинительством переросло позже в литературную 
деятельность. Поэт ещё в 5 лет пытался сочинить при-
мерно такие стихи:

Зая серый, зая милый, я тебя люблю,
Для тебя-то в огороде я капусту и коплю.
Известный композитор Вольфганг Моцарт с трёх-

летнего возраста увлекался игрой на клавесине. В 4 
года Моцарт уже сочинял свои пьесы и давал неболь-
шие музыкальные концерты. 

В доме, где жила Софья Ковалевская, известная 
женщина-математик, одна стена была оклеена листа-
ми лекций профессора Остроградского о дифферен-
циальном и интегральном исчислении. Листы с фор-
мулами привлекли внимание любопытной девочки. 
Она подолгу стояла и пыталась разобрать хотя бы от-
дельные фразы. Вид многих формул крепко врезался 
в память маленького ребёнка, хотя их смысл пока ещё 
не был понятен 8-летней девочке. 

Петр I  был страстным нумизматом. Он собрал 
большое количество монет. 

Король Швеции Густав V  увлекался вышивкой. 
Королева Дании – Маргарет увлекалась рисовани-

ем. 
Арнольд Шварценеггер собирает машинки мар-

ки  Hammer. 
Знаменитый хирург Николай Васильевич Склифо-

совский увлекался садоводством и даже вывел новые 
сорта яблонь и груш. 

Еще один врач, Сергей Петрович Боткин, увлекался 
игрой на виолончели и до 50 лет брал уроки музыки. 

Прекрасный врач Владимир Иванович Даль любил 
собирать русские слова, пословицы, сказки. И про-
славился он своим толковым словарем, который всем 
известен сейчас как словарь Даля. 

Великий русский композитор Александр Порфи-
рьевич Бородин, автор оперы «Князь Игорь», по про-
фессии был химиком. 

Эту череду увлечений, переросших в дело всей 
жизни, продолжили сами школьники. 

Айгимик Шахвалиева: «Я увлекаюсь рисованием 
с малых лет. Моим вдохновителем стал известный 
итальянский художник Леонардо да Винчи. Началось 
с моей прабабушки: она не рисовала на холсте, а ткала 
узоры на ковре, и это продолжается до сегодняшних 
дней, но только сегодня мы не ткём, а рисуем на листе 
бумаги. В свободное время я рисую героев из мульт-
фильмов».  

Камилла Мусаева: «Мне кажется, талант – это 
когда что-то получается лучше, чем у других, не по-
хожим на то, что делают другие. Мой талант обнару-
жила моя любимая бабушка. Она красиво вышивает 
бисером. Меня эта работа тоже увлекла. Свою первую 
работу я начала с бабулей в шесть лет. Часто скучны-
ми и холодными вечерами, когда уроки уже сделаны 
и можно уделить любимому делу немного времени, я 

ТАЛАНТ ЖИВЕТ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО !    

По инициативе Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка 
Астахова Павла Алексеевича в течение первой 
недели нового 2015-2016 учебного года  в до-
школьных и общеобразовательных учрежде-
ниях города Избербаш проходили открытые 
уроки и другие воспитательные мероприя-
тия по теме «Я талантлив!». Я приглашаю вас, ува-
жаемые читатели, заглянуть в творческую мастерскую 7 «Б» класса СОШ № 11. 

МОЙ ПАПА – ПИСАТЕЛЬ !

У Льва Николаевича Толсто-
го и Чарльза Диккенса было 
по восемь детей, у Толстого 
Алексея Николаевича – пять, а 
у Карамзина так и вовсе десять! А что же наши современни-
ки? Есть ли среди них многодетные отцы? Оказывается, да. 
И многодетные, и не очень, но главное – любящие. Потому что 
по большому счёту детям больше ничего не нужно. Даже если 
папа – самый настоящий писатель, для ребенка главное толь-
ко одно: что он, папа, его любит. 
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С 1 января все лечебные учреждения, ра-
ботающие в системе ОМС, информируют па-
циентов о стоимости оказанной им медпомощи, 
у человека есть право и возможность узнать 
цену своего лечения. Инициировал эту нова-
цию не кто-нибудь, а Президент РФ Владимир 
Путин.

Если вам в вашей поликлинике по заверше-
нии приема врача или при выписке из стацио-
нара после лечения в рамках программы обяза-
тельного медицинского страхования объявляют 
стоимость оказанных услуг, не пугайтесь и не 
удивляйтесь: вас просто информируют, а вовсе 
не отправляют в кассу.

Любая новация требует технической «об-
катки». Поэтому изначально к обязательному 
информированию пациентов были подключены 
лишь 7 регионов России. С 1 января исполне-

ние поручения президента и последовавшего 
затем приказа Федерального ФОМС стало обяза-
тельным для всех больниц всей страны.

Так Избербашская ЦГБ и Сергокалинская 
ЦРБ к реализации новой системы подключилась 
уже с января  этого года. Цель информирования 
– создать у застрахованных граждан объективное 
представление о затратах  государства на оказан-
ную им медицинскую помощь.

И они (ЛПУ)  информируют, проверено на 
практике: моя сестра в феврале две недели лечи-
лась в стационаре одного из отделений  ИЦГБ, 
а при выписке получила на руки справку о том, 
что ее лечение обошлось государству в 18 616 ру-
блей. Именно эту сумму больница получит кон-
кретно за лечение моей сестры.

Также пациент имеет право отказаться от 
информирования о стоимости (некоторые так 

С 1 июля 2015 года вступила в силу статья 
264.1 УК РФ, предусматривающая уголовную 
ответственность за нарушение правил дорож-
ного движения лицом, будучи подвергнутым 
административному наказанию за управле-
ние автотранспортным средством в состоянии 
опьянения и вновь управляющим автотран-
спортным средством в состоянии опьянения.

Административное наказание является уста-
новленной государством мерой ответственно-
сти за совершение административного право-
нарушения и применяется в целях предупреж-
дения совершения новых правонарушений, 
как самим правонарушителем, так и другими 
лицами. При этом необходимо знать, что лицо, 
которому назначено административное наказа-
ние за совершение административного право-
нарушения считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административно-
го наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления 
(статья 4.6 КоАП РФ).

Состав преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ, образуют действия выражающи-
еся в управлении автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения:

– ранее привлеченным к административ-
ной ответственности по статьям 12.8 КоАП 
РФ (управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения), 
12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохож-
дении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения);   

– имеющим судимость по статьям 264, 26-
4.1 УК РФ.

Согласно статье 86 УК РФ лицо, осужден-
ное за совершение преступления, считается 
судимым со дня вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу до момен-

та погашения или снятия судимости. При этом 
лицо, освобожденное от наказания, считается 
несудимым. Погашение или снятие судимости 
аннулирует все правовые последствия, связан-
ные с судимостью. Уголовная ответственность  
за данное преступление наступает с 16 лет.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет.

Расследование уголовных дел о данных дея-
ниях отнесено к компетенции дознавателей ор-
ганов внутренних дел.

Старшим дознавателем группы дознания 
ОМВД России по г. Избербашу А. Магомедовым 
возбуждено и расследовано пока единственное 
по республике уголовное дело по ст. 264.1 УК 
РФ. Прокуратурой города постановление о воз-
буждении дела признано законным.

В настоящее время дело с обвинительным 
постановлением для рассмотрения направлено 
в суд.

В связи с этим убедительная просьба ко всем 
водителям, не садиться в нетрезвом состоянии за 
руль и не подвергать риску свою жизнь и жизнь 
других людей.

Ш. ГАДЖИЕВ,
зам. прокурора г. Избербаша,

советник юстиции.                                                                            

 Скутеры, мопеды и мотоциклы – сегодня у 
подростков довольно большой выбор для раз-
влечений. 

К сожалению, часто взрослые, покупая та-
кие «игрушки» своим несовершеннолетним 
детям, забывают, а может, не считают нужным 
обучить их правилам безопасного и грамот-
ного поведения на дороге, не обеспечивают 
детей защитной амуницией и шлемом, что 
становится причиной травм и трагедий. Разре-
шают садиться за руль мотоскутера детям, не 
достигшим 16-летнего возраста.

В целях предупреждения ДТП с участи-
ем несовершеннолетних водителей скутеров 
и мопедов напоминаем родителям о том, что 
управление скутером разрешено только по 
достижении 16-летнего возраста, в защитной 
экипировке и шлеме, а управлять велосипедом 
на проезжей части можно только детям с 14 
лет, при отличном знании правил дорожного 
движения.

Ответственность за административные пра-
вонарушения в области дорожного движения 
предусмотрена 12 главой Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях.

Водители мопедов и мотоциклов привлека-
ются к административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения на об-
щих основаниях с водителями автомобилей.

За управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права на управление 
транспортными средствами, предусмотрен ад-
министративный штраф в размере 2500 рублей 
(статья 12.7 КоАП РФ).

Наиболее часто несовершеннолетние во-
дители мопедов и мотоциклов привлекаются к 
административной ответственности за совер-
шение следующих нарушений:

1) Управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном по-
рядке, и не прошедшим государственного тех-
нического осмотра или технического осмотра 
(статья 12.1 КоАП РФ).

2) Управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим при себе документов, 
предусмотренных Правилами дорожного дви-
жения (статья 12.3 КоАП РФ).

3) Нарушение правил применения ремней 
безопасности или мотошлемов (статья 12.6 
КоАП РФ)

4) Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства ст. 12.9 
КоАП РФ).  

5) Управление транспортным средством без 
страхового полиса обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортного средства, а также управление 
транспортным средством лицом, которое не 
указано в полисе. За совершение указанного 

нарушения предусмотрен штраф в размере 
300 рублей (статья 12.37 КоАП РФ).

Родителям и законным представителям не-
совершеннолетних необходимо помнить, что 
за вред, причиненный несовершеннолетним, 
не достигшим 14 лет, отвечают его родители 
или опекуны. Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 
ответственность за причиненный вред на об-
щих основаниях. В случае, когда у несовер-
шеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет 
доходов или иного имущества, достаточных 
для возмещения вреда, вред возмещают пол-
ностью или в недостающей части его родите-
лями (усыновителями) или попечителем.  

Кроме того, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних могут быть 
привлечены к административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП РФ за неиспол-
нение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних. Санкция данной статьи 
предусматривает предупреждение или нало-
жение административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

Помните, жизнь и здоровье наших детей 
–  бесценны! Ребенок берёт пример с вас – ро-
дители! Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных случаев. 
Пусть ваш пример учит дисциплинированно-
му поведению подростка на улице и дома.

 Если ваш ребенок достиг определенного 
возраста, и вы приобрели велосипед, мопед 
или скутер, расскажите ребенку о том, что 
должен знать каждый велосипедист (скуте-
рист):

– велосипеды, мопеды, скутеры должны 
двигаться только по крайней левой полосе в 
один ряд, причем максимально правее, дви-
жение по обочине допускается только в том 
случае, если это не создает помех пешехо-
дам;

 – помнить про защитную экипировку и 
шлем для скутеристов (с 16 лет);

– запрещено выезжать на дорогу на вело-
сипеде, если ваш ребенок не достиг 14 лет;

– запрещено ехать, держась за руль одной 
рукой, необходимо крепко держать его двумя 
руками;

 – запрещено осуществлять движение по 
дороге при наличии рядом велодорожки (для 
велосипедистов);

 – необходимо помнить о том, что совер-
шать левый поворот или разворот на дорогах, 
имеющих более одной полосы в данном на-
правлении, нельзя;

 – запрещено перевозить пассажиров.

Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

В России теперь можно в электронном виде 
оформить иностранцу приглашение на въезд в 
страну.

Сегодня российскому гражданину для 
оформления иностранцу приглашения на въезд 
в Россию необходимо соблюсти определенную 
процедуру. Нужно подать в Федеральную ми-
грационную службу пакет документов и через 
20 рабочих дней, еще раз посетив отделение 
ФМС России, получить на руки приглашение.

Но это еще не все! Оригинал документа 
нужно по почте отправить за границу. И толь-
ко потом иностранец обращается в российское 
консульство или посольство за визой.

С 27 апреля 2015 года россияне могут вос-
пользоваться новшеством – оформить элек-

тронную версию приглашения! Теперь гражда-
нин России после подачи документов получает 
на адрес своей электронной почты электронную 
версию приглашения, с которым иностранец об-
ращается в посольство.

В результате ощутимо сокращается длитель-
ность оформления документа. Россиянину, при-
гласившему иностранца, не надо дожидаться 
пока оригинал приглашения по почте дойдет до 
другого конца света.

Как отметили сотрудники МИД России, такой 
системы оформления и выдачи виз пока нет ни в 
одной стране мира.

МРО УФМС России
по РД в г. Избербаше. 

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЪЕЗД 
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
ДОПОЛНЕН НОВОЙ СТАТЬЕЙ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПАЦИЕНТЫ УЗНАЮТ ЦЕНУ БЕСПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
и поступают) – и тогда он должен будет 
расписаться под записью об отказе от инфор-
мирования.

Но вообще отказываться неправильно. По-
скольку идея сообщать пациентам сумму по-
траченных на них государством на самом деле 
отличная. Во-первых, человек наглядно видит, 
сколько лично он принес заработка больнице, 
а это понимание дает серьезное осознание сво-
их прав, которые, если что, надо не стесняться 
отстаивать при помощи своей страховой компа-
нии. Во-вторых, ставя свою подпись под запи-
сью о стоимости лечения, мы одновременно 
контролируем само качество услуги. 

Нам эта новация кажется очень привлека-
тельной именно тем, что она приносит возмож-
ность определенного объективного контроля 
со стороны пациента о том объеме медицин-

ПОДРОСТКИ НА ДОРОГЕ

ДВА ОПАСНЫХ КОЛЕСА
Мы в ответе за жизнь своего ребенка! Часто ли вы задаетесь вопросом: 

почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось 
бы, ответ простой: если ребенок по собственной неосторожности получил 
травму в дорожно-транспортном происшествии, то это – вина ребенка. Но 
понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним озна-
чает лишь, что взрослые где-то недосмотрели, чему-то не научили или же 
личным примером показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за 
случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых 
к совершаемым детьми правонарушениям.

ской помощи, которую он реально получил, 
если человек оставил подпись, наглядно вид-
но, оказана ли ему услуга. Таким образом, в 
системе ОМС все станет гораздо понятнее и 
медикам, и пациентам. Чтобы люди переста-
ли считать страховой полис какой-то вирту-
альной бумажкой. А начали понимать, что за 
ней стоят реальные деньги. Что для государ-
ства наше лечение отнюдь не бесплатно. Это 
точно пойдет на пользу и застрахованным 
гражданам, и всей системе ОМС.

По всем вопросам  защиты прав за-
страхованных, просим обращаться в Из-
бербашский филиал ТФОМС по адресу: г. 
Избербаш, на территории строящейся 
больницы, здание скорой помощи. Тел.  2-74-
54.Телефон горячей линии по защите прав 
застрахованных 8(8722) 55-01-66.

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 29 сентября

      СРЕДА,
30 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
    1 октября

      ПЯТНИЦА,
     2 октября

     СУББОТА,
    3 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   28 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    4 октября

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”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 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 “Татьянина ночь” 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с “Код 100”. [18+]
3.05 Боевик “Морской пе-
хотинец 2”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Непридуманная 
жизнь”. [12+]
23.50 “Честный детектив”. 
[16+]
0.50 А. Миронов, И. Ни-
нидзе, Л. Гурченко, С. За-
харов и А. Ширвиндт в
фильме “Небесные лас-
точки”, 1-я серия. 1976 г. 
2.15 Т/с “Чокнутая”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

4.55, 4.15 Комедия “Парт-
неры”, 7 и 8 серии. [16+]
5.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 31 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фэнтези “Хоббит: 
Пустошь Смауга”, Новая 
Зеландия, США, 2013 г. [12+]
13.30 “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, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Т/с “Измены”, 
9 и 10 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Шутки в сторону”. [16+]
2.55 Фантастический се-
риал “Люди будущего”, 8 
серия. [12+]
3.45 Комедия “Пригород”, 
8 серия, США, 2011 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты” [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок 
пороро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Комедия “Семейный 
уик-энд”, США, 2013 г. [16+]
11.25 Фантастический бое-
вик “Ковбои против при-
шельцев”, США, 2011 г. [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.00,
18.30, 23.00 “Шоу Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
15.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
21.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30, 3.35 Скетч-шоу “6 Кад-
ров”. [16+]
1.45 Комедийная мелодра-
ма “Проклятие моей мате-
ри”. США, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Татьянина 
ночь”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 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.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Луна”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Непридуманная 
жизнь”. [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
2.00 А. Миронов, И. Нини-
дзе, Л. Гурченко, С. Захаров 
и А. Ширвиндт в фильме 
“Небесные ласточки”, 2-я 
серия, 1976 г.
3.25 Т/с “Чокнутая”. [12+]
4.25 “Комната смеха”.

4.40 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 1 серия [12+]
5.30 Драма “Политиканы”, 
5 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
30 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [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 “Саша-
таня”. [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, 22.00 Т/с “Измены”, 
11 и 12 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Дюплекс”, 
Германия, США, 2003 г. [12+]
2.50 Фантастический сери-
ал “Люди будущего”, 9 се-
рия. [12+]
3.40 Комедия “Пригород”, 
9 серия, США, 2011 г. [16+]
4.05 Комедия “Партнеры”, 
9 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 14.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
[0+]
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 23.00 Шоу
 “Уральских Пельменей”. 
[16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян”. 
[12+]
0.30, 2.10 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.15 Фантастический сери-
ал “Революция”. [16+]
2.55 Скетч-шоу “6 Кадров”. 
[16+]
3.55 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]

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”.
12.15, 21.35 Т/с “Татьянина 
ночь”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 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.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Белые люди 
не умеют прыгать”. [16+]
3.50 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 О. Сутулова, Н. Зве-
рев, Е. Осипова и А. Боль-
шаков в телесериале “Лю-
бовь говорит”. [12+]
22.55 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.35 М. Боярский, И. Дмит-
риев, А. Самохина, Ю. Бо-
гатырёв и М. Светин в 
фильме “Дон Сезар де 
Базан”, 1-я серия, 1989 г.
2.05 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.05 Д/ф “Цилиндры фара-
онов. Последняя тайна” [12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.35 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 2 серия [12+]
5.25 Драма “Политиканы”, 
6 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
32 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [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, 22.00 Т/с “Измены”, 
13 и 14 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Декабрьские 
мальчики”, Австралия [12+]
3.05 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 10 с. [12+]
4.00 Комедия “Пригород”, 
10 серия, США, 2011 г. [16+]
4.25 Комедия “Партнеры”, 
10 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 14.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, Шоу 
“Уральских Пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
23.00 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
0.30, 3.20 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.30 Фантастический сери-
ал “Революция”. [16+]
4.20 Скетч-шоу “6 Кадров”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Татьянина 
ночь”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 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.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости 
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Крутая ком-
пания”. [12+]
3.30 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Любовь говорит”. 
[12+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.35 Х/ф “Дон Сезар де 
Базан”, 2-я серия, 1989 г.
2.00 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.05 Д/ф “Натурщица для 
гения”. [12+]
4.00 Развлекательная про-
грамма “Комната смеха”.

4.50 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 3 серия [12+]
5.40 Детектив “Никита 4”, 
1 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
33 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [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”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Т/с “Измены”, 
15 и 16 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Отдать концы”, Россия [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 11 с. [12+]
3.55 Комедия “Пригород”, 
11 серия, США, 2011 г. [16+]
4.25 Комедия “Партнеры”, 
11 серия. [16+]

5.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 17.00, 18.00, 18.30 Шоу
“Уральских Пельменей” [16+]
12.30, 14.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
23.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
0.30, 4.00 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.10 Фантастический сери-
ал “Революция”. [16+]
2.05 Боевик “Кодекс вора”, 
США-Германия, 2008 г. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Независимая эксперти-
за товаров народного по-
требления “Контрольная 
закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Татьянина ночь”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Т/с “Джими Хендрикс”. 
[16+]
2.40 Х/ф “Странная жизнь 
Тимоти Грина”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-
2015”. Прямая трансляция 
из Сочи
23.30 В. Ланская, К. Гребен-
щиков, Е. Миллер и А. Па-
нин в фильме “Осенний 
лист”. 2012 г. [12+]
1.25 А. Снаткина, Т. Люта-
ева и А. Уколова в фильме 
“Малахольная”. 2009 г. [12+]
3.30 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]

4.50 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 4 серия [12+]
5.40 Детектив “Никита 4”, 
2 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
34 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 “Comedy Woman. 
Лучшее” 7-11 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди 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 Детективный триллер 
“Семь”, США, 1995 г. [18+]

4.40 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 4.15 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
11.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
22.25 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
12.30, 14.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
14.00, 19.00 Т/с “Кухня” [16+]
21.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. [0+]
23.25 Боевик”Кодекс вора”, 
США-Германия, 2008 г. [18+]
1.20 Триллер “Законопос-
лушный гражданин”, США, 
2009 г. [18+]
3.20 Фантастический сери-
ал “Революция”. [16+]

4.40 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]
5.30 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Американская 
дочь”. [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.40 М/с “Смешарики. но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Армен Джигар-
ханян “Там, где мне хоро-
шо””. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.10 Х/ф “Неисправимый 
лгун”. [16+]
15.45 Шоу “Голос”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Премьера нового шоу 
“Вместе с дельфинами”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
0.10 Х/ф “Джон картер” [12+]
2.35 Х/ф “Мальчик с вело-
сипедом”. [16+]
4.15 “Модный приговор”.

4.35 Вести. Дежурная часть.
4.50 Х/ф “Алёшкина любовь” 
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 Мульт утро.
9.30 Телепередача “Правила 
движения”. [12+]
10.15 Шоу “Это моя мама”. 
[12+]
11.20, 4.20 Д/ф “Химия на-
шего тела. Сахар”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Мать и ма-
чеха” [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.35 Шоу “Главная сцена”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Любовь на четы-
рех колесах”. 2015 г. [12+]
22.50 “Новая волна-2015”. 
Прямая трансляция из Сочи.
0.45 Х/ф “Полцарства за 
любовь”. 2014 г. [12+]
2.45 Х/ф “Моя улица”. 1970 г.

4.35, 3.40 Ф/с “Люди буду-
щего”, 12 и 13 серии. [12+]
5.25 Комедия “Пригород”, 
12 серия, США, 2011 г. [16+]
5.50 Комедия “Партнеры”, 
12 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
35 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.25 Шоу “Comedy Woman. 
Дайджест”. [16+]
15.15 “Comedy Woman” [16+]
16.15 “Comedy Баттл”. [16+]
17.15 Боевик “Робокоп”. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Криминальная драма 
“Патруль”, США, 2012 г. [18+]

4.40 Шоу “6 Кадров”. [16+]
4.55, 6.00 М/с “Приключе-
ния Тома и Джерри”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.55, 8.30 М/с “Том и Джерри” 
7.30 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
8.00 М/с “Йоко”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.10 М/с “Барбоскины”. [0+]
9.50 М/ф “Рога и копыта” [0+]
11.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
12.30 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
13.30 М/ф “Суперсемейка”, 
США, 2004 г. [12+]
15.40 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
18.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”, Россия. 
19.30 Шоу “Дикие игры” [16+]
20.25 Боевик “Форсаж-5” [16+]
23.00 Триллер “Законопо-
слушный гражданин” [18+]
0.55 Фантастика “Мой лю-
бимый марсианин”. [0+]
2.40 Ф/с “Революция”. [16+]
3.35 Комедия “Старая за-
калка”, США, 2003 г. [16+]

5.15 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.15 Х/ф “Два Федора” [16+]
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Т/с “Есенин”. [16+]
17.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
18.45 Клуб веселых и на-
ходчивых Летний Кубок в 
Сочи-2015. [16+]
21.00 Время.
22.30 Т/с “Татьянина ночь”. 
[16+]
23.30 Д/ф “Упрямец Хуци-
ев”. К 90-летию режиссе-
ра. [16+]
0.35 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Хабиб 
Аллахвердиев – Эдриен 
Бронер. [12+]
1.35 Х/ф “Клятва”. [16+]
3.35 Ток-шоу “Модный 
приговор”.

5.35 Детектив “Выстрел в 
спину”. 1980 г.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссёр”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.35, 14.20 Х/ф “Золотая 
клетка”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.30 “Новая волна-2015”. 
Прямая трансляция из 
Сочи.
1.20 “Дежурный по стра-
не”. Михаил Жванецкий. 
2.20 Комедия “Семь ста-
риков и одна девушка”.
4.00 “Комната смеха”.

4.30, 4.20 Комедия “При-
город”, 13 и 14 серии. [16+]
4.55 Комедия “Партнеры”,  
13 серия. [16+]
5.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 36 серия. [16+]
6.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
6.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
11.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Интерны” 
[16+]
15.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
15.25 Фантастический бое-
вик “Робокоп”, США [12+]
17.40 Фантастический трил-
лер “Я – легенда”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 29 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Нимфоманка: 
том второй”, 2013 г. [18+]
3.30 Фантастический се-
риал “Люди будущего”, 
14 серия. [12+]

5.20, 6.00 М/с “Приключе-
ния Тома и Джерри”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/ф “Рога и копыта”. 
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики” [0+]
9.10 М/с “Барбоскины” [0+]
9.30 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
10.30 Кулинарное шоу 
“Кто кого на кухне?” [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 14.00 Т/с “Кухня” [16+]
13.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
15.00, 16.00, 16.30 Шоу 
“Уральских Пельменей”. 
[16+]
17.00 Боевик “Форсаж-5”, 
США, 2011 г. [16+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Хеллбой-2. Золотая 
армия”, США, 2008 г. [16+]
21.45 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
1.45 Комедия “Старая за-
калка”, США, 2003 г. [16+]
3.30 Фантастический сери-
ал “Революция”. [16+]
4.25 Скетч-шоу “6 Кадров”.
[16+]
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ДЕРБЕНТУ – 2000 лет

В составе официальной 
делегации Дербент посети-
ли Заместитель Председате-
ля Правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин, Министр 
РФ по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов, Полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Сергей 
Меликов, Глава Республики 
Дагестан Рамазан Абдулати-
пов, заместитель Министра 
по делам Северного Кавказа 
Одес Байсултанов, руково-
дитель представительства 
АСИ в СКФО Анвар Гаджи-
ев, а также участники реги-
ональных и международных 
делегаций. Избербашскую делегацию в составе 20 человек 
представлял глава городского округа «город Избербаш»     
Абдулмеджид Сулейманов.

ГОРОД С ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Масштаб празднования получился под стать солидной дате. 
Главным событием стало грандиозное театрализованное пред-
ставление, в котором была воссоздана вся история Дербента от 
основания до наших дней. Более шестидесяти национальностей, 
проживающих в Дербенте, объединились в этот день, чтобы в 
этнических подворьях представить всё то, чем жили и занима-
лись местные жители. В результате гостям удалось заглянуть 
в мастерскую жестянщика, лавку со сладостями, аптеку, где не 
только продавали лекарства, но и лечили народными способами, 
к умельцам, создающим национальные музыкальные инстру-
менты. 

Руководитель делегации Ставропольского края Наталья Че-
лондарова рассказала о представляемом ими казачьем подворье: 
«Мы сегодня здесь представляем казачье подворье. Все, что в 
хате, сделано руками казака и казачки. Вот и наши мастера пред-
ставили выставку декоративно-прикладного творчества. Здесь 
игрушки глиняные и тряпичные куклы народные».

Выставка «Радуга ковров» стала подлинной энциклопедией 
ковроткачества: дагестанские мастерицы провели для всех же-
лающих мастер-классы, оформили павильоны поэтапного изго-
товления ковра от подготовки нити до станочного плетения, а 
любой желающий мог приобрести понравившийся ковер. 

В полной мере почувствовать знаменитое кавказское госте-
приимство можно было в исторической части города – Магале. 
Там гостям предлагали угоститься ароматным чаем и восточны-
ми сладостями. 

Знаковым событием стало символическое открытие сквера 
Петра  I  и реконструированного музея в домике, в котором он 
проживал в период пребывания в Дербенте во время Персидского 
похода, положившего начало проникновению царской России на 
Кавказ. Полтора года назад в одном из самых густонаселенных 
районов Дербента краеведы нашли землянку Петра I. К юбилею 
города землянку отреставрировали, построили исторический 
комплекс, а на город теперь смотрит бронзовый Петр I. В музее 
представлены артефакты той эпохи, подлинные вещи (или их ко-
пии) Петра I, а также мультимедийная композиция, знакомящая с 
историей правления царя, маршрутом его путешествия во время 
Персидского похода. 

Дербент не случайно называют российским Иерусалимом. 
Тысячелетиями здесь сосуществуют три мировые религии – ис-
лам, иудаизм и христианство. В день празднования юбилея свои 
двери для гостей города открыли главные религиозные храмы 
города: Джума-мечеть, церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы, синагога «Келе-Нумаз» и Армянская церковь. 

После официальной части российские и зарубежные зри-
тели посмотрели музыкально-театрализованную хронику 
тысячелетий «Гончарный круг Дагестана: от Дербентской 
крепости до ворот Кремля». Образ гончарного круга олице-
творяет собой бесконечный круговорот жизни, колесо исто-
рии. Сцена и декорации были органично вписаны в архитек-
туру старинной цитадели и стали продолжением крепостных 
стен, открывая взглядам зрителей картины истории Дербента.
В концерте были задействованы лучшие творческие силы ре-
спублики. Это и хореографические, фольклорные ансамбли, и 
коллективы всех двенадцати государственных театров респуб-
лики. Закончились торжества праздничным фейерверком.

Муминат МАГОМЕДОВА.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).


