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Глава Дагестана Рамазан Абдула-
типов и председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов обсуди-
ли с дагестанскими журналистами тези-
сы Послания президента России Влади-
мира Путина Федеральному Собранию.

Рамазан Абдулатипов: – Послание
президента страны – это значимое со-
бытие, которое определяет курс госу-
дарства. Президент дает установки, ори-
ентиры фактически по всем основным
вопросам, важным для жизни страны,
для каждого из нас. В этом году мы были
на церемонии оглашения Послания пре-
зидента России Федеральному Собра-
нию, и, я думаю, Хизри Исаевич согла-
сится со мной в том, что оно было бо-
лее философско-политическим.

Глава государства уделил большое
внимание правам и свободам челове-
ка, демократии, патриотизму, много го-
ворил о человеческом капитале и ува-
жении к истории. Президент проанали-
зировал вопросы образования, культу-
ры, благоустройства городов и поселе-
ний, уделил существенное внимание и
экономическим вызовам; прозвучали
такие понятия, как «экономическая сво-
бода», «борьба с коррупцией» и т.д.
Фактически Владимир Путин затронул
весь комплекс проблем. Может быть, в
этом году в Послании было не так мно-
го международной политики. Я думаю,
это было сделано сознательно, посколь-
ку в последнее время возникали такие
вопросы, что мы большое значение уде-
ляем внешней политике и якобы снизи-
ли внимание к внутриполитической жиз-
ни, обустройству людей.

Хизри Шихсаидов: – В Послании
президента России не был упущен ни
один вопрос, касающийся внутренней
жизни страны, состояния нашей с вами
жизни. Об этом говорилось довольно
откровенно, и, самое важное, на мой
взгляд, были даны рекомендации, как
исправить положение, определялись
конкретные направления. Каждый граж-
данин России должен быть патриотом
своей Родины, что и подчеркивается в
Послании. Церемония проходила в доб-
рожелательной атмосфере, делегаты по-
ложительно восприняли озвученный пре-
зидентом документ. Убежден, нам всем
нужно поработать по всем затронутым
президентом направлениям.

Тамерлан Мусаидов, и.о. главно-
го редактора «Дагестанской прав-
ды»: – Уважаемый Рамазан Гаджимура-
дович! Учитывая, что огромное внима-
ние в Послании было уделено в том чис-
ле реализации человеческого капитала,
как Вы, будучи инициатором всех при-
оритетных проектов развития Дагестана,
оцениваете ход реализации соответству-
ющего приоритетного проекта в респуб-
лике?

Рамазан Абдулатипов: – На на-
чальном этапе было представлено де-
сять проектов управления развитием
региона, и, как многие помнят, мы про-
вели более 250 сессий по их обсужде-
нию. Более того, предпринимались кор-
ректировки программ после каждой
встречи. В Дагестане уже свыше трех
лет идет реализация приоритетных про-
ектов, тогда как на федеральном уров-
не только сейчас стали внедрять проек-
тное управление. Сначала мы прошли
этап, когда за каждым проектом назна-
чили ответственного вице-премьера либо
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министра и начали работу. Затем созда-
ли проектные офисы в каждом министер-
стве и ведомстве, в каждом муници-
пальном образовании. И заключитель-
ным этапом явилось создание в струк-
туре администрации главы и Правитель-
ства РД Организационно-проектного уп-
равления. Результаты уже есть, напри-
мер, при реализации приоритетного про-
екта «Обеление» экономики» мы нала-
дили нормальный сбор налогов с более
чем 100 тысяч земельных участков. Эта
работа проведена совместно с Феде-
ральной налоговой службой, другими
федеральными структурами, функциони-
рующими в Дагестане. Более 14 тысяч
объектов среднего и малого бизнеса в
эти годы также переданы в налоговую
базу. То есть даже в условиях кризиса
мы увеличиваем налоговые сборы.
Только за счет оптимизации бюджетных
расходов мы сэкономили в прошлом
году 3 млрд 100 млн рублей. В этом году
собираемся сэкономить около 4 млрд
рублей. С другой стороны, по линии про-
екта «Человеческий капитал» мы откры-
ли около 40 учреждений образования,
10 учреждений здравоохранения. За три
с лишним года создали 27 тысяч мест в
дошкольных образовательных учрежде-
ниях; это в пять раз больше, чем за пре-
дыдущие 20 лет. В ближайшие два года
мы должны полностью обеспечить ох-
ват дошкольными местами – если не на
полный день, то хотя бы на определен-
ные часы пребывания, чтобы дети по-
лучали полноценное дошкольное обра-
зование. Благодаря приоритетным про-
ектам мы фактически смогли навести
порядок в образовательной сфере. Се-
годня нас никто не обвиняет в том, что в
Дагестане «грязный» ЕГЭ, хотя по ка-
честву образования мы еще отстаем от
целого ряда регионов.

Мы пригласили в республику Екате-
рину Андреевну Толстикову – бывшего
замминистра образования России, и уже
в первые недели ее пребывания в каче-
стве вице-премьера Правительства Да-
гестана мы планируем издать специаль-
ное постановление кабинета министров

по совершенствованию системы обра-
зования. Екатерина Андреевна – хоро-
ший специалист и по имущественным
вопросам. На днях мы договорились,
что она также будет заниматься обуст-
ройством и планированием городской
среды Дербента. Проектное управле-
ние – это есть управление конечным
результатом. «Дагестанская правда»
уделяет большое внимание пропаганде
приоритетных проектов. Я думаю, что
наши СМИ должны создать проектные
офисы. Допустим, проектный офис РИА
«Дагестан», также РГВК «Дагестан»,
ГТРК «Дагестан». Очень мало доброт-
ной информации о том, что делается в
республике, в национальных газетах.
Дагестан благодаря большой, слажен-
ной работе с 56 места по эффективнос-
ти деятельности органов исполнительной
власти поднялся до 17. Это огромные
каждодневные усилия. Многое зависит
и от людей; мы до сих пор освобожда-
ем от занимаемых должностей неэффек-
тивных руководителей.

Елена Тагирова, и.о. директора
РГВК «Дагестан»: – Совсем скоро Вы,
уважаемый Рамазан Гаджимурадович,
обратитесь к Народному Собранию со
своим Посланием. Исходя из того, ка-
кие тезисы были озвучены президентом
страны, какие основные положения бу-
дут содержаться в Вашем Послании на
будущий год?

Рамазан Абдулатипов: – При со-
ставлении Послания мы будем учиты-
вать установки, которые даны президен-
том России. Первый вариант – более 100
страниц этого материала – уже готов,
теперь нужно определять самое глав-
ное. Целый ряд вопросов касается бла-
гоустройства поселений, где живут наши
люди. Это первое. Второе – дано зада-
ние, в том числе даю задание журнали-
стам, Тамаре Юрьевне Чинённой, – раз-
работать в Дагестане индекс человечес-
кого достоинства. Это десятки индика-
торов, из которых будет составляться
достоинство человека, достоинство
рода, достоинство села, района, респуб-
лики. Главный критерий для нормально-

го человека, особенно дагестанца, –
чувство собственного достоинства.

 Послание – это подведение итогов,
определение того, что удалось сделать,
и ближайшие задачи органов власти,
дагестанского общества. Я убежден, что
дагестанцы, как говорит президент, в
большинстве своем патриоты своей рес-
публики, но от слов нужно переходить к
делу. Для начала нужно обустроить Да-
гестан, чтобы наша республика выгля-
дела достойно.

 Магомед Бисавалиев, главный
редактор журнала «Дагестан»: – Вы,
Рамазан Гаджимурадович, 16 раз при-
нимали участие в церемонии оглашения
Послания президента страны. Это колос-
сальный политический опыт. Подавляю-
щее место в Послании этого года зани-
мают внутрироссийские проблемы. На
Ваш взгляд, что здесь самое актуаль-
ное, на что стоило бы обратить внима-
ние Дагестану?

 Рамазан Абдулатипов: – Одним из
главных моментов внутренней политики
является труд; сегодня нам нужны не
просто трудящиеся, а высококвалифи-
цированные специалисты. Надо быть
конкурентоспособными. Поэтому прези-
дент в свое время поставил задачу со-
здать 25 млн высокотехнологичных ра-
бочих мест. Сегодня, учитывая эти ус-
тановки, нам надо развивать все отрас-
ли. И сегодня мы уже занимаем одно
из первых мест по темпам развития про-
мышленности, мы не допустили спада
сельхозпроизводства и сделали все это
за счет внутренних резервов. Нам надо
и дальше работать качественно.

Хизри Шихсаидов: – В любом ре-
гионе для того, чтобы двигаться вперед,
прежде всего, нужна политическая ста-
бильность, должна развиваться эконо-
мика. Для Дагестана важна еще и безо-
пасность. Вы все хорошо знаете: в пос-
ледние несколько лет у нас нет терро-
ристических актов. Это плод усилий,
конечно же, и правоохранительного бло-
ка, но многое зависит от руководителя
республики. Промышленность у нас под-
нялась на 37%, увеличилось производ-
ство винограда: в этом году мы собра-
ли более 150 тыс. тонн. Это и дополни-
тельные рабочие места, и налоговые
поступления.

Луиза Алиханова, директор фи-
лиала ФГУП «ВГТРК – «ГТРК «Дагес-
тан»: – В этом году глава государства
в своем Послании акцентировал внима-
ние на вопросах развития гражданско-
го общества. Как Вы считаете, насколь-
ко комфортно у нас себя чувствуют
НКО?

Рамазан Абдулатипов: – Прези-
дент говорит: «Смысл нашей политики –
сбережение людей, умножение челове-
ческого капитала как главного богатства
России». Сюда входят и некоммерчес-
кие организации. Мы провели несколь-
ко форумов НКО. Мы плотно работаем
с ними и готовы оказать всяческую по-
мощь.

Низами Гаджибалаев, собствен-
ный корреспондент ИТАР – ТАСС в
Дагестане: – Уважаемые Рамазан Гад-
жимурадович и Хизри Исаевич! Как наша
республика планирует повысить эффек-
тивность субсидий в сфере АПК? Об
этом, мы помним, говорил и президент
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страны в своем Послании.
Рамазан Абдулатипов: –

Федеральный бюджет выделя-
ет определенную долю субси-
дий для дагестанского агропро-
мышленного комплекса. Самая
главная задача теперь, чтобы
мы вместе с федеральным Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства определили, куда наибо-
лее выгодно направить эти суб-
сидии в республике. Учитывая,
что личные подсобные хозяй-
ства не попадают под програм-
му субсидирования, а у нас

около 60% населения живет на
селе и занимается подсобным
хозяйством, мы предложили
сельчанам объединяться в про-
изводственные кооперативы,
чтобы государство могло ока-
зывать им поддержку. Правда,
сейчас работа по созданию
СПОКов идет недостаточно эф-
фективно. Также должны учиты-
ваться направления, которые
должны быть субсидированы.
Так, виноградарство, овоще-
водство мы субсидируем, а
производство мяса птицы – нет.
Министерство сельского хозяй-
ства должно определить при-
оритетные направления, а не
финансировать всех подряд.
Часто сельхозтоваропроизво-
дители жалуются, что не могут
сбыть свою продукцию, в то
время как по многим позициям,
например, по молоку, мясу, мы
не удовлетворяем собственные
потребности республики. При
этом, к величайшему сожале-
нию и стыду, мы до сих пор не
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сумели урегулировать и защи-
тить свой рынок от завозного
спиртного, молока, сыра, хотя
у нас все это производится.
Надо умело защищать свой
рынок.

 Магомед Магомедов, ди-
ректор РИА «Дагестан»: –
Президент страны уделил боль-
шое внимание созданию эконо-
мической среды, развитию
предпринимательства. Как вы
справедливо заметили, говорил
о необходимости создания вы-
сокотехнологичных рабочих
мест и назвал цифры, согласно
которым Россия заработала в

разы больше, чем в предыду-
щие годы, на внедрении высо-
ких технологий в различные
области. Как в Дагестане обсто-
ят дела в сфере защиты бизне-
са? Мы знаем, что есть и Коми-
тет по защите прав предприни-
мателей, и уполномоченный.
Также хотел бы предложить уч-
редить в республике грамоту за
внедрение высоких технологий
по отраслям, в том числе и по
журналистике.

Рамазан Абдулатипов: –
Думаю, что РИА «Дагестан»
уже может объявлять такой кон-
курс. Подобные конкурсы мо-
гут проводить разные СМИ и в
разных направлениях при под-
держке главы Дагестана и На-
родного Собрания. Я смотрю
передачи на центральном теле-
видении, где показывают талан-
тливых детей. Почему бы и на
наших каналах не показывать
одаренных дагестанских ре-
бят? Вы можете взять на себя
многие инициативы. Что каса-

ется предпринимателей, то дав-
ление силовиков на бизнес
практически сведено на нет.
Министр внутренних дел по
Дагестану Абдурашид Магоме-
дов дал указание своим подчи-
ненным о том, что проверять
бизнес можно только по его
личному разрешению. Прези-
дент четко обозначил, что биз-
несу нужно создавать условия
для экономической деятельно-
сти. Я часто обращаю внима-
ние своих подчиненных на та-
кие показатели комфортной сре-
ды для предпринимателей, как
сроки открытия бизнеса, под-
ключение к электроэнергии,
газу и так далее. Этими вопро-
сами нужно заниматься.

Хизри Шихсаидов:  – В
структуре развитых экономи-
ческих государств малый и
средний бизнес составляет от
60 до 70%. По сути, экономика
таких стран держится именно
на этих формах бизнеса. У нас
этот уровень очень низок, не-
смотря на множество специаль-
но созданных структур. Мы
встречаемся с представителя-
ми бизнеса, стараемся искоре-
нять субъективные и объектив-
ные причины, которые пока не
дают в полную силу заработать
программе поддержки малого и
среднего предприниматель-
ства.

Рамазан Абдулатипов: –
В Послании президента содер-
жится очень хорошая мысль –
несправедливо все, что ограни-
чивает возможности людей,
нарушает их права. Очень важ-
но нормальное отношение лю-
дей друг к другу, уважение к
своим руководителям. Мы не-
сем величайшую ответствен-
ность перед самими собой, пе-
ред дагестанцами, президентом
России, перед страной за все,
что мы делаем. Мы с Хизри
Исаевичем здесь для того, что-
бы республика выглядела более
достойно. Я благодарен многим
дагестанцам, которые поддер-
живают нас и с пониманием от-
носятся к нашей работе. Все
дни, которые нам даны, мы бу-
дем использовать для того, что-
бы Дагестан был безопасным,
а люди  жили в благополучии.

Газета «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА»

Благодарность
ГЛАВЕ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» М.Х.ДЖЕЛИЛОВУ

УВАЖАЕМЫЙ МАГОМЕД ХАЛИЛОВИЧ!
Ваша помощь и неравнодушное отношение заслуживают са-

мого глубокого признания, и огромное человеческое спасибо за
поддержку ветеранов спорта.

Благодаря Вашей финансовой помощи мне удалось принять
участие в чемпионате 7 стран (Венгрия, Болгария, Румыния, Сло-
вакия, Польша, Белоруссия и Россия) и победить. Думаю, я оп-
равдал Ваше доверие.

В преддверии Нового 2017 года хочу пожелать Вам и Вашим
родным здоровья и счастья. Пусть новый 2017 год принесет но-
вых успехов в вашей профессиональной деятельности.  Пусть
процветает Дербентский район под вашим руководством и помо-
жет Всевышний во всех начинаниях!

 С уважением Магарам ГАСАНХАНОВ, чемпион РФ СНГ
и 7 стран среди ветеранов

Как известно, вопросы, свя-
занные с незаконным оборотом
наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих
веществ, в настоящее время
являются наиболее актуальны-
ми.

Только в г. Дербенте и Дер-
бентском районе ежегодно пра-
воохранительными органами
возбуждаются десятки уголов-
ных дел, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических
средств и психотропных ве-
ществ.

К примеру, в текущем году
в ходе проведения сотрудника-
ми МРО УФСКН РФ по РД опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий у гражданина А. было
обнаружено и изъято наркоти-
ческое средство в крупном раз-
мере (героин и гашиш).

Органами предварительного
следствия А. предъявлено об-
винение в покушении на неза-
конный сбыт наркотического
средства в крупном размере
- по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1
УК РФ. Довести свой преступ-
ный умысел до конца А. не смог
по независящим от него обсто-

Наказание  за преступления
ятельствам, так как наркотичес-
кие средства были изъяты из
незаконного оборота сотрудни-
ками УФСКН.

Кроме того, А. предъявлено
обвинение в незаконном приоб-
ретении, хранении и перевозке
без цели сбыта наркотического
средства в значительном раз-
мере, т.е. в совершении пре-
ступления, предусмотренного
ч. 1 ст.228 УК РФ.

Приговором суда А. осуж-
ден к 10 годам и 6 месяцам
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Направляя данную статью в
средства массовой информа-
ции, хочется предостеречь
граждан от совершения подоб-
ных преступлений, так как
наказание за совершение пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных
веществ, предусматривает дли-
тельное лишение свободы.

Н. НАЗИРОВ,
старший помощник

 прокурора, младший
советник юстиции

Дербентский городской суд
Республики Дагестан в составе
председательствующего судьи
Д. Гаджиева, при секретаре су-
дебного заседания А.Бекшие-
вой, с участием государствен-
ного обвинителя - прокурора Э.
Султанова, подсудимого
А.Садчикова, защитника Т.Тал-
лаева рассмотрел материалы
уголовного дела в отношении
Садчикова Александра Никола-
евича, 1985 года рождения,
проживающего в г.Дербенте,
ранее не судимого, обвиняемо-
го в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст.30 ч.3,
ст.208 ч.2; 222.1 ч.1 УК РФ, со-
вершенных при следующих
обстоятельствах.

29 марта 2015 года через
аэропорт города Махачкалы
подсудимый выехал в Турцию
для последующего вступления
в незаконное вооружённое фор-
мирование «Исламское госу-
дарство», созданное на терри-
тории Сирии. Указанное воору-
женное формирование было

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Суд и дело
создано с целью совершения
убийств военнослужащих си-
рийской армии, сотрудников
правоохранительных органов,
нарушения общественного по-
рядка, подрыва общественной
безопасности и свержения  пре-
зидента Сирии  Башара аль-
Асада.

Так, Садчиков Александр
Николаевич, осознавая, что он
вступает в незаконное воору-
женное формирование, согла-
сившись оказывать им всячес-
кую помощь в Сирии, прибыл
на территорию Турции.

При попытке незаконного
перехода Турецко - Сирийской
границы А.Садчиков вместе со
своей супругой и малолетним
ребенком был задержан специ-
альными службами Турецкой
Республики и выдворен в нояб-
ре 2015г. с территории указан-
ной страны на территорию Рос-
сийской Федерации.

А.Садчиков в январе 2014 г.,
находясь в г.Махачкале, от не-
установленного следствием

лица по имени Али, получил на
хранение ручную гранату РГД-
5, являющуюся боеприпасом
осколочного действия, пред-
назначенную для инициирова-
ния взрыва ручных осколочных
гранат, после чего перевез ее
в город Дербент и спрятал ее
на берегу Каспийского моря.

Продолжая реализовывать
свой преступный умысел, А.
Садчиков 23.11.2015г. выше-
указанную ручную гранату РГД-
5 переложил к себе в сумку с
целью перепрятать в другое
место, был задержан сотрудни-
ками полиции ОМВД России по
г.Дербенту, а взрывное устрой-
ство было обнаружено и изъя-
то при личном досмотре А. Сад-
чикова.

  11 марта 2016 года Садчи-
ков А.Н. Дербентским городс-
ким судом был признан винов-
ным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 30
ч.3, ст. 208 ч.2, ст. 222.1 ч.1 УК
РФ, и приговорен к лишению
свободы сроком на 5 лет в ко-
лонии строго режима.

А.МИРЗЕХАНОВ,
следователь СО ОМВД
России по г.Дербенту,

 лейтенант юстиции

Экология в переводе - это
дом, Родина.

В мировом понятии - это раз-
дел биологии, изучающий вза-
имоотношения людей с окружа-
ющей средой, с миром приро-
ды, в котором мы живем. Этот
мир прекрасен и богат,  щедра
и красива жизнь. Но природа
уязвима, особенно в современ-
ный век развития техники, да и
люди не всегда относятся к ней
справедливо, а природу надо
беречь и сохранять. Эту мис-
сию призваны выполнять эко-
логи, защитники природы.

Только повышение уровня
экологической образованности
общества в целом может изме-
нить поведение каждого граж-
данина.

В нашей школе осуществля-
ется непрерывный процесс эко-
логического образования.

В начальном звене на уро-
ках природоведения ребят учат
видеть красоту окружающей
природы, формируют чувство

ОБРАЗОВАНИЕ

Беречь и сохранять
родства со всем окружа-
ющим. Члены нашего эко-
логического кружка «Со-
сновый бор» вносят свой
посильный вклад в дело
сохранения природы. На
занятиях кружка учащие-
ся пытаются осознать, что
человек - это часть приро-
ды, его назначение - по-
знать законы, по которым
живет и развивается при-
рода.

Члены экологического
кружка благоустраивают
школьную территорию,
участвуют в природоох-
ранных акциях, разраба-
тывают учебно-исследо-
вательские проекты по

разным дисциплинам, развива-
ют волонтерское движение,
пропагандируют здоровый об-
раз жизни.

Каждую осень кружковцы
высаживают на улицах села
разные саженцы, помогают со-
блюдать чистоту наших улиц. А
каждую весну у нас праздник.
Мы проводим общешкольную
кампанию по изготовлению кор-
мушек и скворечников, ведь
птицы наши друзья. Они сохра-
няют наши сады, очищают их
от вредителей.

Наша задача состоит в том,
чтобы сохранить этот прекрас-
ный мир в его первозданной
красоте, а это зависит от вос-
питания и культуры человека.

Мы надеемся, что своим
скромным трудом вносим по-
сильный вклад в дело сохране-
ния нашей природы, а значит и
нашей Родины!

М.МАГОМЕДОВ,
учитель биологии

Рубасской СОШ

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
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Постановлением Совета
Министров Дагестанской АССР
от 11 мая 1988 года создан Дер-
бентский историко-архитектур-
ный и художественный музей-
заповедник Министерства куль-
туры ДАССР.

В последующем различны-
ми правовыми актами, в том
числе Указом президента РФ
«Об утверждении перечня
объектов исторического и куль-
турного наследия федерально-
го (общероссийского) значе-
ния» №176 от 20.02.1995 г. му-
зею придан статус федерально-
го (общероссийского) значе-
ния.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996г.
№7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» постановлением
правительства Республики Да-
гестан от 26.08.2011г. №292 «О
создании государственных
бюджетных учреждений Рес-
публики Дагестан путем изме-
нения типа существующих го-
сударственных учреждений
Республики Дагестан» Дербен-
тский музей- заповедник явля-
ется государственным бюджет-
ным учреждением.

По достоинству оценивая
значение историко-культурного
наследия древнего Дербента, в
2003 году ЮНЕСКО включил
Цитадель, Древний город и кре-
постные сооружения в список
объектов Всемирного наследия.

Бюджетное учреждение -
некоммерческая организация,
созданная Республикой Дагес-
тан для выполнения работ, ока-
зания услуг в целях обеспече-
ния реализации предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий
органов государственной вла-
сти (государственных органов)
в сфере культуры.

Собственником имущества
бюджетного учреждения явля-
ется Республика Дагестан, от
имени которой соответствую-
щие полномочия осуществля-
ет Министерство по управлению
государственной собственнос-
тью Республики Дагестан. Со-
гласно распоряжению Мини-
стерства имущественных и зе-
мельных отношений Республи-
ки Дагестан №738-р от
14.12.2007г. бюджетному уч-
реждению предоставлен на пра-
ве постоянного (бессрочного)
пользования земельный учас-
ток площадью 2789 квадратных
метров.

В области сохранения па-
мятников истории и культуры
бюджетное учреждение в пре-
делах установленной охранной
зоны и в соответствии с полно-
мочиями, делегированными
Министерством культуры РД,
обеспечивает постоянный кон-
троль за состоянием и со-
хранностью памятников, хозяй-
ственной деятельностью и про-
изводством работ на охраняе-
мой территории, проводит учет
объектов культурного наследия,
выявляет новые объекты куль-
турного наследия и вносит в
установленном порядке пред-
ложения о включении их в пе-
речень памятников истории и
культуры.

В соответствии со ст.34 ФЗ
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации» ФЗ-73 от
25.06.2002 государственная
охрана объектов культурного
наследия (памятники истории и
культуры) является одной из
приоритетных задач органов
государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов
государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции и органов местного само-
управления.

Распоряжением правитель-
ства Российской Федерации

ПОД ЗАЩИТОЙ ЮНЕСКО
№153-р от 06.02.2014 г. выяв-
ленный объект культурного на-
следия «Достопримечательное
место «Цитадель и историчес-
кий город в крепостных стенах
Дербента»» отнесен к объектам
культурного наследия феде-
рального значения.

Во исполнение вышеназван-
ного распоряжения правитель-
ства РФ, в целях обеспечения
сохранности объекта культурно-
го наследия (памятника исто-
рии и культуры) федерального
значения – «Достопримечатель-
ное место «Цитадель и истори-
ческий город в крепостных сте-
нах Дербента»» Министерством
культуры Российской Федера-
ции приказом № 3133 от
18.12.2015 г. утверждены требо-
вания к осуществлению дея-
тельности и градостроительным
регламентам в границах терри-
тории объекта культурного на-
следия федерального значения
«Достопримечательное место
«Цитадель и исторический го-
род в крепостных стенах Дер-
бента»», расположенного в
г.Дербенте Республики Дагестан
(далее - достопримечательное
место). Аналогичные требова-
ния утверждены приказом Ми-
нистерства культуры Республи-
ки Дагестан № 414 од от
16.09.2015 г.

Все предполагаемые рабо-
ты в границах территории объек-
тов культурного наследия феде-
рального значения - достопри-
мечательное место «Цитадель
и исторический город в крепос-
тных стенах Дербента», в том
числе связанные с новым стро-
ительством, не допускаются
без согласования государ-
ственных органов охраны па-
мятников культуры и природы.

Постановлением главы ад-
министрации городского окру-
га «город Дербент» №704 от
01.12.2015 «О запрете строи-
тельства многоэтажных зданий
в центральной части города
Дербента» указано ограничить
высоту вновь возводимых зда-
ний и уровня планировочной
отметки участка до конька кров-
ли или верха парапета здания
не более 15 метров (4 этажа).

Вместе с тем, специалиста-
ми музея-заповедника в ходе
проводимых мониторингов вы-
явлены многочисленные факты
самовольного строительства
многоквартирных домов на тер-
ритории объекта культурного
наследия федерального значе-
ния - достопримечательное ме-
сто «Цитадель и исторический
город в крепостных стенах Дер-
бента», а также охранной зоны
без согласования с органом
охраны объекта культурного
наследия.

Так, проверкой выявлены
факты нарушения градострои-
тельного законодательства Р.
Гаджибалаевым, Р.Магомедха-
новой  и Н. Рамазановой, кото-
рые без согласования с орга-
ном государственной охраны
Министерства культуры Рес-
публики Дагестан построили га-
ражи непосредственно на ох-
ранной зоне в г.Дербенте, по
ул.Ленина,4, тем самым нанес-
ли ущерб объекту культурного
наследия Федерального значе-
ния «Южная крепостная стена».

По выявленным фактам на-
рушения закона учреждением
в Дербентский городской суд
направлены материалы о сно-
се самовольных построек и ус-
транении препятствий в пользо-
вании земельным участком.
Судом исковые требования
удовлетворены в полном объе-
ме. Работа по выявлению на-
рушений законодательства в
области объектов культурного
наследия продолжается.

Паша ХАНМАГОМЕДОВ,
юрист ДМЗ

Расположенное в 15 км от
Дербента с. Чинар - один из са-
мых крупных населенных пунктов
Дербентского района. Сегодня
мы в одной из двух местных об-
щеобразовательных школ, в шко-
ле №1. И нашей собеседницей
здесь стала ученица 11 «а» клас-
са Аят Муталибова.

- Когда я попросил учителей
школы подобрать для беседы
хорошего поведения отлични-
ка(цу), их выбор пал на тебя,
значит, они считают тебя одной
из самых достойных учеников
школы. Они правы в этом?

- Они - учителя, им виднее. И
если они сделали такой выбор,
значит, правы - я учусь нормаль-
но и плохо себя не веду.

- «Учусь нормально» - как
можно расшифровать?

- Я - отличница, иду на золо-
тую медаль. Текущие оценки
иногда бывали у меня четверки,
а годовых не было с самого нача-
ла учебы.

- Всему есть своя причина. А
для тебя стимулом для такой
учебы что было?

- Стимул один - хочу учиться
дальше, поступить в Медакаде-
мию в г. Кирове, а чтобы посту-
пить здесь надо учиться отлично
и иметь очень хорошие знания.

- А выбор этого направления
будущей специальности был
чем-то определен?

- Как и у всех детей, в первом
классе у меня  было желание
стать учителем, а дальше уже точ-
но хотелось стать врачом. Мне
очень нравится эта специаль-
ность.

- Какие предметы являются
для тебя самыми любимыми?

ОБРАЗОВАНИЕ Я приготовлю вам плов

- Биология, русский язык и хи-
мия, хотя последний и сложно-
ватый для меня предмет.

- Аят, а как тебе живется в
родном селении, что можешь
сказать о Чинаре?

- Хотя на сегодня моя основ-
ная учебно-жизненная деятель-
ность и ограничивается кругом
«дом-школа-дом», мне очень
нравится мое родное селение,
жить в нем, даже больше, чем в
городе. Городская суета не для
меня.

- Отличная учеба оставляет
время на что-либо другое?

- Конечно. К примеру, вне
школьной программы я люблю
читать художественную литерату-
ру.

- То, что сегодня молодежь,
в том числе и твои  ровесники,
повально увлечены, часами си-
дят перед компьютерами, в соц-
сетях, - тебя не коснулось?

- Это коснулось практически
всех, но, как я думаю, в разной
степени. Я тоже владею этой тех-
нологией, пользуюсь ею, но ча-
сами сидеть в соцсетях времени

нет, бываю занята домашними
делами.

- Учитывая, что время обе-
денное, если мы прямо сейчас
поедем к вам домой, чем, инте-
ресно, ты накроешь  стол?

- Скорее всего, приготовлю
плов, положу на стол хлеб, сыр,
помидоры, огурцы.

- Возможностей для полно-
ценной учебы, получения хоро-
ших знаний у кого больше - у тебя
или у твоей  ровесницы в город-
ской, к примеру, Дербентской
школе.

- Они одинаковы. Кроме того,
не думаю, что в городе у нее есть
больше особых возможностей
для учебы. Если у ученика есть
такое стремление и желание, то
в нашей школе имеются все ус-
ловия и возможности для полу-
чения необходимых знаний. Ну, а
если у ученика нет такого стрем-
ления, то он их и не получит, не-
зависимо от того, где учится.

- И в завершение: что бы хо-
тела добавить сама?

- Спасибо нашей школе, на-
шим учителям за всё доброе, хо-
рошее, что было в течение этих
11 лет, за данные нам знания.
Огромное спасибо моим родите-
лям за понимание и поддержку.
Спасибо моему классу за то, что
он такой дружный и веселый.
Желаю, чтобы каждый из моих
одноклассников поступил туда,
куда хочет.

- А себе самой, какие поже-
лания?

- Успешного завершения шко-
лы и поступления в желанную
медакадемию.

 

НАША СПРАВКА
Забит Ризванович Ризванов

родился в 1926 году в городе Ку-
сары Азербайджанской Респуб-
лики. Широко известен как автор
книги «История лезгин», внёс су-
щественный вклад в сбор и на-
печатание материалов о фольк-
лоре лезгин. 

Первые публикации Забита
Ризванова на родном языке по-
явились в 1952 году в литератур-
ном альманахе «Дружба», затем
его поэтические и прозаические
произведения выходили отдель-
ными книгами в Махачкале, Баку
и Москве: «Друзья Дадаша»,
«Песни Шах-Набат», «Ягнёнок»,
«Загадки», «Моя муза», «Хлеб и
соль», «Ветер любит простор»,
«Зеленое знамя Пророка»,
«Южнее Самура», «Гость откры-
вает дверь», «Виро». Осуществ-
лено около десятка театральных
постановок по его пьесам: «Ди-
биров сердится», «Тяжелая дол-
жность», «Месть», «Ашуг Лукман»
и другие. Он является перевод-
чиком произведений тюркско-
азербайджанских поэтов и дра-
матургов на лезгинский язык.

Забит Ризванов известен не
только как крупный писатель,
поэт и драматург, но и как неуто-
мимый фольклорист. Неоцени-
ма его работа по собиранию, си-
стематизации и созданию едино-
го текста лезгинского народного
героического эпоса «Шарвили»,
в честь которого учрежден и еже-
годно проводится красочный
праздник в Ахтынском районе. Он
также собрал несколько сот лез-
гинских народных сказок, тыся-
чи народных песен-четверости-
ший, пословицы и поговорки, из

ЗАБИТ РИЗВАНОВ – 90

Поэт, просветитель, общественный деятель

которых опубликована лишь ма-
лая часть в сборниках «Сила
ашуга», «Старинные лезгинские
народные песни», «Из фолькло-
ра южных лезгин», изданных в
Махачкале в разные годы.

Забит Ризванов основал в го-
роде Кусары Азербайджанской
Республики  Лезгинский народ-
ный театр и Театр миниатюр, ан-
самбль песни и танца (совмест-
но с Джамалутдином Муслимо-
вым при содействии Танхо Изра-
илова), сформировал базовый
фонд экспонатов Кусарского ис-
торико-краеведческого музея.
Ушел из жизни Забит Ризванов в
1992 году.

Обо всём этом подробно рас-
сказали: директор Дагестанско-
го научно-исследовательского
института педагогики имени А. А.
Тахо-Годи, депутат Народного
Собрания Республики Дагестан,
доктор педагогических наук, про-
фессор, действительный член
академии педагогических и соци-
альных наук Российской Федера-
ции, лауреат Государственной
премии РД, заслуженный дея-
тель науки РД Гамидуллах Маго-
медов; кандидат филологических
наук, профессор кафедры лите-
ратуры народов Дагестана и Вос-
тока Дагестанского государствен-
ного университета, член Союза
писателей СССР, поэт и литера-
турный критик Гаджи Гашаров;
народный поэт Дагестана Арбен
Кардаш, известные лезгинские
поэты Сажидин Саидгасанов,
Фейзудин Нагиев, Азиз Мирзабе-
ков, Магомед Ибрагимов, гости из
Азербайджана, в числе которых
был лезгинский поэт из Кусарс-
кого района Эйваз Гюлалиев,

главный режиссёр Государствен-
ного лезгинского театра Мирза-
бек Мирзабеков.

Многие из них прочитали свои
стихи, посвящённые памяти не-
забвенного Забита Ризванова, и
поделились воспоминаниями,
интересными случаями из жиз-
ни этой яркой личности и, несом-
ненно, талантливого человека,
посвятившего свою жизнь и ли-
тературное творчество родному
лезгинскому народу.

Вторая часть вечера состоя-
ла из песен на слова поэта Заби-
та Ризванова, которые исполни-
ли народные артисты Дагестана
Фаризат Зейналова и Тарлан Ма-
медов, ашуг Айдун из Магарамкен-
тского района, молодой талант-
ливый певец Руслан Пирвердиев
и другие звёзды дагестанской эс-
трады.

Сын Забита Ризванова, изве-
стный дагестанский поэт, литера-
туровед, переводчик и политолог
Ризван Ризванов поблагодарил
организаторов и спонсоров тако-
го крупного литературно-художе-
ственного мероприятия, в кото-
ром приняли участие мастера
слова и исполнители из двух со-
седних братских республик, где ис-
покон веков в мире и согласии
живут азербайджанцы, лезгины
и другие этносы, сохраняя и раз-
вивая свою самобытную нацио-
нальную культуру и литературу.

ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ

На днях в здании Государственного лезгинского музыкально-
драматического театра имени Сулеймана Стальского состоялся ли-
тературно-художественный вечер, посвящённый 90-летию выда-
ющегося лезгинского поэта, писателя, драматурга, просветителя,
собирателя и составителя фольклора своего народа и обществен-
ного деятеля Забита Ризванова.

В мероприятии приняли участие поэты, писатели, научные дея-
тели Республики Дагестан и Азербайджанской Республики, а так-
же члены Дербентского регионального отделения Союза писате-
лей РД.

Тахмираз ИМАМОВ
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ЧЕТВЕРГ
15 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
16 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
17 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
13 ДЕКАБРЯ

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА

14 ДЕКАБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона

Луны». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
2.20 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.00 Документальный проект.
(16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
11.00 Документальный проект».

«Молчание Гизы. (16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Блэйд». (США). (16+).
16.05 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Блэйд 2». (США). (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Спаун». (США). (16+).
1.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
2.15 Странное дело. (16+).
3.15 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-

ка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона

Луны». (16+).
0.35 Вечерний Ургант. (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 Время покажет. (16+).
2.10 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. (16+).

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
5.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект.

(16+).

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

9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).

11.00 Документальный проект».
«Битвы древних богинь.
(16+).

12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Блэйд 2». (США). (16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица».

(США). (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Серена». (США - Фран-

ция - Чехия). (16+).
1.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
2.30 Странное дело. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала по

хоккею-2016. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир.

20.30 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона

Луны». (16+).
23.15 На ночь глядя. (16+).
0.10 Время покажет. (16+).
1.45 Наедине со всеми. (16+).
2.35 Модный приговор.

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
12.00 Разговор с Председателем

Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым. (12+).

13.30 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
22.55 Поединок. (12+).
0.55 Т/с «Сваты». (12+).
3.00 Т/с «Дар». (12+).
5.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром!
(16+).

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

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица».

(США). (16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Расплата». (США).

(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Операция «Арго».

(США). (16+).
1.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
2.40 Минтранс. (16+).
3.20 Ремонт по-честному. (16+).
4.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-

ка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала по

хоккею-2016. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Пря-
мой эфир.

20.30 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.30 Голос. (12+).
1.45 Вечерний Ургант. (16+).
2.30 Хичкок/Трюффо. (16+).
4.00 Время покажет. (16+).
4.50 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.15 Х/ф «Не говори мне «про-

щай!» (12+).
1.10 Т/с «Сваты». (12+).
3.20 Т/с «Дар». (12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).

6.00 Документальный проект.
(16+).

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

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Расплата». (США).

(16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Голод. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия». (США).

(16+).
1.20 Х/ф «Телохранитель». (Вели-

кобритания). (16+).
3.20 Х/ф «Паранормальное явле-

ние». (США). (16+).

5.30 Наедине со всеми.
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми.

(16+).
6.35 Анимац. фильм «Гарфилд: Ис-

тория двух кошечек».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приключе-

ния.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Юрий Никулин. Великий

смешной. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Кубок Первого канала по хок-

кею-2016. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции.

14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.50 Юрий Никулин. Великий

смешной. (12+).
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.20 Голос. (12+).
23.35 МаксимМаксим. (16+).
2.35 Х/ф «Игра в прятки». (16+).
4.30 Модный приговор.

4.50 Х/ф «Испытание
верности». (12+).
7.05 Диалоги о живот-
ных. (12+).

8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Холодное блюдо».

(12+).
18.00 Юбилейный вечер Виктора

Дробыша. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+).
1.00 Х/ф «Везучая». (12+).
3.00 Т/с «Марш Турецкого». (12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.20 Х/ф «Держи ритм».
(США). (16+).

8.30 Х/ф «Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения».

9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа.

(16+).
12.25 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Слава роду! (16+).
21.00 Собрание сочинений. (16+).
0.15 Х/ф «Монгол». (Россия - Гер-

мания - Казахстан). (16+).
2.20 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.20 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
4.45 Т/с «Меч 2». (16+).

5.30 Наедине со все-
ми. (16+).
6.00 Новости.

6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.10 Смешарики. Пин-код.
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.

(12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Открытие Китая.
13.00 Кубок Первого канала

по хоккею-2016. Сбор-
ная Чехии - сборная
Швеции.

15.25 Концерт Кристины Ор-
бакайте.

17.00 Кубок Первого канала
по хоккею-2016. Сбор-
ная России - сборная
Финляндии. Прямой
эфир.

19.00 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Красная машина. (12+).
1.40 Х/ф «Привет семье!»

(12+).
3.35 Модный приговор.

5.00 Х/ф «Доченька
моя». (12+).
7.00 М/с «Маша и

медведь». (12+).
7.30 Сам себе режиссер.

(12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести

- Москва. Неделя в го-
роде. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается.

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Спасенная лю-

бовь». (12+).
17.00 Кастинг всероссийско-

го открытого телевизи-
онного конкурса юных
талантов «Синяя Птица.
(12+).

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица. (12+).

20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым.
(12+).

0.30 Д/ф «Александр Солже-
ницын. Жизнь не по
лжи». (12+).

1.40 Т/с «Без следа». (12+).
3.45 Смехопанорама. (12+).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»
8.12.2016 г.                                                  № 1512

Сведения о проведении публичных слушаний на
земельные участки:

05:07:000071:0171 площадь  - 500 кв.м, 05:07:000061:661
площадь - 400 кв.м,
05:07:000002:2002 площадь - 450 кв.м,05:07:000077:3162
площадь -1000 кв.м,
05:07:000058:57 площадь – 600 кв.м,05:07:000073:2096
площадь - 10000кв.м,
05:07:000001:7286 площадь - 700кв.м, 05:07:000073: площадь
– 1000 кв.м, 05:07:000001:4508 площадь 670 м2,
05:07:000073:2384.

М. БАЙРАМОВ,
начальник МБУ «Управления земельных и

 имущественных отношений»


