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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Слово «флаг» – 
производное от гол-
ландского названия 
чистошерстяной 
камвольной ткани 
«флагтух», которая 
из-за прочности как 
раз и шла на мор-
ские флаги.

Го сударствен-
ный флаг в России 
появился на рубеже 
XVII-XVIII веков, 
в эпоху станов-
ления России как 
мощного государ-
ства. Первым тра-
диционный флаг ввел отец Петра I, московский царь Алексей 
Михайлович. Это и был известный всем сегодня бело-сине-
красный флаг, который предназначался для русского флота 
на Каспийском море. Он одновременно исполнял роль опо-
знавательного знака, потому что на Каспийском море плавали 
еще корабли арабов и турок. Вот почему были выбраны три 
полосы: такой флаг был различим с больших расстояний, по 
сути, это был сигнальный флажок. Собственной символикой 
такой флаг не обладал.

Петр I по праву считается отцом российского триколора. Он 
утвердил флаг в знак уважения к памяти отца. Только к практи-
ческим целям – отличать в бою свои корабли от чужих – Петр 
впервые добавил государственный оттенок. Знамя на мачте ко-
рабля было сигналом соблюдать европейские правила цивили-
зованной войны, где флаг был знаком принадлежности корабля 
к государству на правах «плавающей земли».

К  этому  времени окончательно сложилась и символика 
цветов. Российский государственный трехцветный флаг – это 
прямоугольное полотнище, где три параллельных цветных по-
лосы олицетворяют следующее: белый – благородство, долг, 
цвет чистоты, синий – верность и целомудрие, цвет любви, 
красный – мужество и великодушие, цвет силы.

В 1896 году при Николае II три цвета флага, ставшего наци-
ональным, получили официальное толкование. Красный цвет 
означал «державность», синий – цвет Богоматери, под покро-
вом которой находится Россия, белый – цвет свободы и незави-
симости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой 
и Великой России. 

Русский флаг входит в ряд тех флагов, которые провозгла-
шают главенство веры над государством. Среди них, например, 
флаги мусульманских государств, где зеленый цвет или полу-
месяц знаменуют веру в Аллаха и Магомета, пророка его. 

Подъем российского флага обычно сопровождается ис-
полнением государственного гимна России, что обычно про-
исходит в рамках крупных государственных мероприятиях с 
участием первых лиц государства, эта церемония знаменует 
величие государства и его истории. За преднамеренную порчу 
флага и тем более его уничтожение предусмотрена специаль-
ная статья в Уголовном Кодексе России, которая рассматривает 
такой акт вандализма как уголовное преступление.

В государственной символике России отражаются мощь и 
величие нашей страны, ее славная история, подвиги россий-
ского народа.

День Российского флага – праздник, который помогает объ-
единить общество на вечных ценностях – патриотизме, госу-
дарственности. Этот праздник вызывает в нас чувство гордо-
сти за свою великую страну, за наших соотечественников.

Мероприятие началось с вручения юбилейных медалей вете-
ранам-«афганцам» в связи с 25-летием выполнения боевой зада-
чи по выводу советских войск из Афганистана. Награды из рук 
главы города получили Салаутдин Алишихов, Магомед Магоме-
дов, Султан Даитбеков, Сунгур Гаджиев, Омар Омаров и Идрис 
Нурмагомедов. Позже горвоенкоматом будут награждены еще 83 
участника боевых действий.

В связи с недавним взрывом АЗС «Exon», расположенной 
на пр. Акушинского в Махачкале, на совещании был рассмо-
трен вопрос о правомерности работы автозаправочных стан-
ций города. Напомню, в результате трагедии погиб один чело-
век. Находившиеся поблизости получили сильнейшие ожоги, 
лишь по счастливой случайности удалось избежать большего 
количества жертв. «Мы должны принять все необходимые 
меры для того, чтобы не допустить подобного происшествия у 
нас в городе, – предупредил зам. главы администрации Маго-
мед Гарунов. – В городе функционируют 14 автозаправочных 
станций, и только на одной из них можно найти истинного 
владельца. Кроме того, существуют определенные требова-
ния к самим АЗС, у них должны быть паспорта безопасности 
объекта. Располагаться автозаправочные станции должны на 
определенном расстоянии от жилого массива. Насколько мне 
известно, недопустимо оборудовать АЗС автомастерскими, 
ведь там проводятся газосварочные работы, которые могут 
привести к взрыву.

Более подробно на эти и другие вопросы ответил инспектор 
Госпожнадзора по РД в г. Избербаше Магомед Абдуллаев. По его 
словам, ни одна из действующих в городе АЗС не соответствует 
требованиям закона, цистерны с топливом установлены на рас-
стоянии ближе чем на 50 м от жилых строений, что является гру-
бым нарушением норм противопожарной безопасности. Пред-
ставитель Госпожнадзора также проинформировал, что к ним с 
МЧС поступило указание совместно с прокуратурой проверить 
все АЗС на соответствие их требованиям закона и доложить о 
результатах в кратчайшие сроки.

В дополнение к сказанному и.о. зам. начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД РФ по г. Избербашу Аб-
дулгамид Амирханов сообщил, что ранее сотрудники полиции 
проверяли АЗС на наличие необходимой документации, многим 
из них по результатам проверок были сделаны соответствующие 
предписания, которые так и остались невыполненными. А руко-
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ГОРДОСТИ
Ежегодно 22 августа Россия отмечает 

День государственного флага.

 АЗС ГОРОДА БУДУТ ПРОВЕРЕНЫ 
НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНУ

Текущие вопросы жизнедеятельности города были обсуждены на очередном расширенном совещании, 
прошедшем 18 августа под руководством Главы городского округа «город Избербаш» Исламали Багомедо-
ва с руководителями предприятий, организаций, учреждений города, служб и отделов администрации.

водитель межрайонного комитета по экологии и природополь-
зованию Абдулла Абдуллаев предложил закрывать автозапра-
вочные станции через судебные органы, так как почти все они 
работают без разрешения экологической службы.

Со своей стороны глава города потребовал провести все 
необходимые мероприятия с тем, чтобы исключить происше-
ствия подобной той, что случилась в столице.

Далее участники совещания обсудили ситуацию с участив-
шимися случаями наездов на пешеходов и утоплений на воде. 
За последнюю неделю в море утонуло несколько человек, в том 
числе приезжие из соседних регионов. Был также инцидент с 
наездом на 2-летнего ребенка, который в результате грубого на-
рушения ПДД погиб. «Нужно принимать упреждающие меры, 
постоянно информировать население о правилах купания на 
воде, устанавливать соответствующие таблички на опасных 
участках побережья и запретить купание на так называемых 
диких пляжах», – потребовал глава администрации Амир Ма-
гомедов. Он признал работу соответствующих служб в этом  
направлении неудовлетворительной.

Согласно информации и.о. зам. начальника полиции по ООП 
Абдулгамида Амирханова, на территории города в этом году за-
регистрировано 136 преступлений, из них 34 – тяжкие против 
204 за аналогичный период прошлого года. За минувшую не-
делю совершено 7 преступлений, два из которых в отношении 
сотрудников полиции (оскорбление и оказание сопротивления 
работникам ДПС). Выявлены факты сбыта алкогольной про-
дукции, в ходе рейдов полицейскими изъято около 4500 буты-
лок с фальсифицированным алкоголем. Представитель отдела 
полиции посетовал также на неудовлетворительное санитарное 
состояние побережья моря, особенно пляжа в пос. «Примор-
ский», при этом мусорят больше всего как всегда приезжие. 
В связи с этим из зала прозвучало предложение использовать 
опыт соседних регионов, где каждый владелец гостиницы про-
изводит определенный процент отчислений от своих доходов 
на уборку пляжей и других мест отдыха.

На совещании также было сказано о необходимости упоря-
дочить работу пляжей «Заводской и в пос. «Приморский», за-
крепить их за муниципальными службами и установить режим 
работы, то есть закрывать пляжи в ночное время.

(Окончание на стр. 3).
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В ДАГЕСТАНЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «МАТЛАС»
16 августа в Хунзахском районе Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, заместитель министра 

по делам Северного Кавказа Андрей Резников, председатель Совета директоров группы «Сумма» 
Зиявудин Магомедов и другие официальные лица приняли участие в церемонии закладки первого 
камня, символизирующего начало строительства курортно-туристического комплекса «Матлас». 
Проект инициирован группой «Сумма» – диверсифицированным холдингом, объединяющим 
активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтега-
зовом секторах, – сообщает управление пресс-службы и информации Администрации Главы и 
Правительства РД. 

В рамках реализации проекта планируется построить на участке 200 га гостиничный комплекс 
площадью 16 тыс. кв. м, рассчитанный на 60 номеров, а также семь отдельно стоящих вилл общей 
площадью около 2 тыс. кв. м. В отеле предусмотрен медицинский центр, SPA-комплекс, бассей-
ны, конгресс-центр и ресторан с видом на долину и водопады. Предполагается, что в дальнейшем 
номерной фонд может быть расширен до 140 номеров. 

Презентуя проект, представители иностранных компаний, занимающихся основными органи-
зационными и строительными работами, также отметили, что на прилегающей территории будут 
располагаться многофункциональные спортивные центры, поле для гольфа, конноспортивный 
комплекс с конюшней и манежем для верховой езды. Примечательно, что архитектурная концеп-
ция курорта разработана ведущим итальянским архитектурным бюро Stratex, которая отличается 
тем, что делает акцент на строительство с использованием самых экологически чистых матери-
алов. 

В ДАГЕСТАНЕ СОСТОЯЛСЯ 
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ЦАМАУРИ»
Фестиваль традиционной 

культуры неслучайно получил 
название «Цамаури». Так на-
зывается гора, которая являет-
ся не только частью природно-
го ландшафта Тляратинского 
района, но и имеет особую 
культурно-историческую цен-
ность для жителей муниципа-
литета. 

Участниками фестиваля 
стали творческие коллективы 
и исполнители из Ботлихского, 
Буйнакского, Гергебильского, 
Докузпаринского, Кизляр-
ского, Кулинского, Лакского, 
Левашинского, Тляратинского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хунзахского районов, города 
Хасавюрта, Терский ансамбль казачьей песни, ансамбль танца Дагестана «Каспий», фольклорно-
этнографический ансамбль «Айланай», а также гости из Азербайджана, Республики Ингушетия, 
Чеченской Республики и Ставропольского края. 

Программа фестиваля была очень насыщенной. Так, для всех желающих на площадке работа-
ли сувенирные лавки дагестанских мастеров народных промыслов,  выставки-этноподворья сель-
ских поселений Тляратинского района, также проходили соревнования по национальным видам 
спорта. Спортивные игры: прыжки с места, метание ядра, волейбольный матч памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны, республиканский слет познавательного и экологического туризма 
«Цамаури 2014» и многое другое. 

В БЮДЖЕТ ДАГЕСТАНА С НАЧАЛА ГОДА
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 12 МЛРД. РУБЛЕЙ

За семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет Дагестана поступило порядка 12 
млрд. 200 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1 
млрд. 500 млн. рублей.

Увеличения в текущем году наблюдаются по всем источникам доходам. Так, темпы роста по 
всем показателям составили 114,5%, что превышает среднероссийские темпы и темпы СКФО.

В текущем году при исполнении бюджета большое внимание уделяется укреплению местных 
бюджетов, что позволит повысить поступления по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц до 124 и 109,2 %  соответственно.

Анализ поступлений налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами, в консо-
лидированный бюджет Республики Дагестан в 2014 году свидетельствует о высоких темпах его 
роста в сравнении с 2013 годом.

МИНПРИРОДЫ РД ОБЪЯВИЛО КОНКУРС
 НА ЛУЧШИЙ РИСУНОК, ОТРАЖАЮЩИЙ 

РАСТЕНИЕ-СИМВОЛ ДАГЕСТАНА
 
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан объявляет конкурс на 

лучший рисунок – эмблему, отображающий растение-символ Дагестана. Конкурс проводится в 
рамках Всероссийской эколого-патриотической акции «Аллея России». 

По словам источника агентства, участникам конкурса необходимо предугадать какое растение 
из трех представленных в рейтинговом голосовании станет победителем и прислать в адрес ми-
нистерства свои работы. 

Конкурсный материал с информацией об авторе будет приниматься до 1 сентября 2014 года.
Участники конкурса могут свои работы отправить в минприроды по обычной почте или пере-

слать на электронную почту (mproopt@mail.ru)  с пометкой «конкурс».
 

ДАГЕСТАНСКАЯ ФОРЕЛЬ МОЖЕТ СТАТЬ 
ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Росрыболовство и Минсельхоз России намерены предложить дополнить санкции запретом на 
рыбные консервы и переработанную рыбную продукцию из Европы, США, Норвегии и Канады. 
В этом случае дагестанская форель имеет шанс стать визитной карточкой республики, сообщили 
в Западно-Каспийском территориальном Управлении Росрыболовства. 

По словам источника, предполагается, что с введением санкций смолт (мальков), используе-
мый в аквакультуре, напротив, будет разрешен к импорту, так как он не является пищевой продук-
цией, к тому же российские лососевые фермы зависят от поставок смолта и кормов из Норвегии. 

В этой связи Дагестану как передовому региону в рыбной промышленности выпал шанс про-
явить себя, считает врио руководителя Западно-Каспийского территориального Управления Рос-
рыболовства Магомедсултан Алиев. Он уверен, что с применением подобных санкций Дагестан 
способен полностью обеспечить страну некоторыми видами рыбных ресурсов. «Если в прошлом 
визитной карточкой Дагестана являлся осетр, то в настоящее время вся страна должна узнать и 
оценить дагестанскую форель. Более того, в Дагестан готовы прийти крупные инвесторы, кото-
рые планируют вкладывать свои средства в рыбную промышленность. 

Дополню, что с принятием санкций на рыбные продукты толчок к развитию получит проект 
«Сто прудов Дагестана». Мы уже начали реализовывать эту программу на реке Сулак», – сказал 
собеседник агентства. 

РОССИЙСКИЙ ЭКИПАЖ 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ДАГЕСТАНЦА

 СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ТАНКОВОМУ БИАТЛОНУ

Российский экипаж под командованием младшего сержанта, уроженца Дагестана Марата Ха-
ликова стал победителем первого чемпионата мира по танковому биатлону, завершившегося  на-
кануне на подмосковном военном полигоне Алабино. 

В соревнованиях по танковому биатлону приняли 
участие представители 12 армий таких государств, как 
Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Ка-
захстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Монголия, Россия и 
Сербия. 

От каждого государства выступало по четыре экипа-
жа: три основных и один запасной. В каждом экипаже 
– по три человека: командир, наводчик-оператор и ме-
ханик-водитель. 

Чемпионат был разбит на несколько этапов, каждый 
из которых имеет свое название. Первый этап – индиви-
дуальная гонка, второй этап – спринт, третий этап – гонка-преследование. 

Первое место по итогам командного соревнования заняла сборная России. В соревнованиях 
среди экипажей лучшим стал российский экипаж под командованием Марата Халикова. Каждый 
член экипажа-победителя получил награду от корпорации УВЗ – ключи от современного россий-
ского внедорожника. 

Как подчеркнул Марат Халиков, именно на этой машине он планирует поехать на родину, в 
Дагестан, где за него болели жена, сын и другие родственники. 

ДАГЕСТАН ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Республика Дагестан впервые примет чемпионат России по тяжелой атлетике. Предваритель-
ная договоренность о проведении в 2015 году главных российских соревнований по тяжелой 
атлетике в Дагестане была достигнута в ходе визита в республику вице-президента Федерации 
данного вида спорта в России Максима Агапитова. 

Рабочую экскурсию по Дворцу спорта имени Али Алиева провели для Агапитова заместитель 
министра по физической культуре и спорту РД Зайнал Салаутдинов и руководитель Федерации по 
тяжелой атлетике Дагестана Адильхан Ганакаев, выступивший инициатором проведения чемпи-
оната России в республике. 

«Тяжелая атлетика в Республике Дагестан, как мы видим сегодня, опираясь на последние ре-
зультаты дагестанских тяжелоатлетов, начинает свое поступательное развитие. В первую очередь, 
это происходит благодаря усилиям нескольких энтузиастов, людей, болеющих за этот вид спорта. 
2015 год очень важен для нас, поскольку является предолимпийским. Чемпионат России этого 
года станет отборочным для наших тяжелоатлетов на чемпионат мира в Хьюстоне.

Дворец спорта имени Али Алиева – потря-
сающий спорткомплекс. Я думаю,  что при 
поддержке местных властей нам удастся про-
вести чемпионат России на должном уровне. 
Впереди запланирован еще один визит – уже 
более детальный, а окончательное решение о 
возможности проведения чемпионата России 
в Дагестане мы примем на заседании испол-
нительного комитета Федерации по тяжелой 
атлетике России уже по окончании чемпио-
ната страны в Грозном», – сказал, осмотрев 
спорткомплекс, Максим Агапитов.

РИА ДАГЕСТАН.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ПАНОРАМА
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 АЗС ГОРОДА БУДУТ 
ПРОВЕРЕНЫ НА ПРЕДМЕТ 
СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНУ

(Окончание. Начало на стр. 1).
О готовности учреждений образования к новому учебному году доложил 

и.о. начальника Управления образованием г. Избербаша Гаджи Сулейманов. 
По его словам, почти завершен текущий ремонт в четырех образовательных 
учреждениях, а в СОШ №№ 1, 8 и 11 проводится капитальный ремонт. В ДОУ 
все ремонтные работы также находятся на стадии окончания. Он заверил гла-
ву города, что к 20 августа все образовательные учреждения города будут 
готовы к приему детей.

Ожидается, что в этом году в первый класс пойдут 812 детей, это на 57 
больше, чем в предыдущем учебном году.

Остается проблема с загруженностью детских садов, на сегодняшний день 
в ДОУ приняты 495 детей, по состоянию на 1 августа 2014 г. 1957 малышей 
стоят в очереди на получение мест в детском саду. Недавно Правительством 
РД принято постановление о закрытии детдома дома № 8 и открытии вместо 
него детского сада, но пока, каких-либо дополнительных организационных 
решений по данному вопросу нет.

Начальник УЖКХ г. Избербаша Магомед-Расул Меджидов сообщил, что 
в настоящее время идет работа по подготовке к зиме. Более 70 % попутных 
потребителей питьевой воды охвачено приборами учета. 

Предприятие «САХ-2» проводит ямочный ремонт по улицам города, кро-
ме этого начато благоустройство части ул. Терешковой, где рабочие сейчас 
устанавливают бордюрные камни, после чего приступят к укладке асфальта.

С отчетами, предложениями и дополнениями на совещании также вы-
ступили зам. главы администрации Нариман Рабаданов, начальник аппарата 
администрации города Светлана Абдулмукминова, помощник главы админи-
страции Алиасхаб Багомаев, и.о. главврача ИЦГБ Абдула Кадиев, и.о. дирек-
тора МУП «Горводоканал» Тагир Магомедов, начальник Управления «Вос-
точное» ООО «Дагестангазсервис» Расул Расулов, директор ООО «Чистый 
город плюс» Сакинат Мирзабекова, руководитель Избербашского межрайон-
ного комитета по экологии и природопользованию Абдулла Абдуллаев.

В завершение Исламали Багомедов проинформировал собравшихся о том, 
что 30 августа в нашем городе в рамках ежегодной Всероссийской акции 
«Зеленая Россия» состоится экологический субботник и попросил всех ру-
ководителей предприятий и организаций принять активное участие в данном 
мероприятии, навести чистоту и порядок на закрепленных территориях. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Избербаш давно закрепил за собой 
эпитет «чистый». Стало привычным 
слышать от приезжающих: «У вас 
очень чисто, уютно и красиво». В 2005 
году это было подтверждено докумен-
тально, когда наш город получил зва-
ние самого благоустроенного среди 
городов с населением менее 100 тысяч 
человек. Однако грамота, полученная 
почти 10 лет назад, не обеспечивает 
пожизненный порядок, не дает права 
сложить руки и молча наблюдать за 
тем, как газоны покрываются фанти-
ками, как мусорные пакеты образуют 
несимпатичные кучи прямо посреди 
улиц, как черные пакеты мрачными 
флагами повисают на деревьях, как 
плотно оккупирована мусором терри-
тория вокруг контейнеров и урн. 

Горько признавать, но Избербаш 
заметно сдает свои лидерские по-
зиции. Мусор можно наблюдать не 
только на окраинных улицах, но и на 
главных – Маяковского, Буйнакского, 
Гамидова. В данной ситуации встают 
вопросы: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?» Конечно, винить проще всего 
тех, кто несет прямую ответствен-
ность за поддержание в городе чисто-
ты – работников ООО «Чистый город 
+». И, возможно, обвинение носило 
бы объективный и основательный ха-

Открывая совещание, глава го-
родской администрации Амир Ма-
гомедов отметил, что решить задачу 
по увеличению налогооблагаемой 
базы невозможно без четкого вза-
имодействия между всеми заинте-
ресованными структурами. «Есть 
определенное недопонимание между 
службами в вопросах, касающихся 
платежей во внебюджетные фонды 
и сборов основных видов налогов. 
Здесь должна быть совместная сла-
женная работа между налоговыми 
органами и отделением Пенсионно-
го фонда», – подчеркнул глава адми-
нистрации. Он также обратил внима-
ние присутствующих на различные 
схемы ухода от налогового учета, ис-
пользуемые предпринимателями, их 
нужно предугадывать и принимать 
соответствующие меры с тем, чтобы 
обеспечить прозрачность и полноту 
поступления налогов.

Зам. главы администрации Нари-
ман Рабаданов напомнил, что сборы 
по единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД) поступают в местный 
бюджет, и от проделанной работы в 
данном направлении будет зависеть 
решение многих вопросов городско-
го хозяйства, в том числе наличие 
уличного освещения и других. По 
его информации, на текущий год 
плановые задания по сбору ЕНВД 
для Избербаша были установлены в 
сумме 11 млн. 029 тыс. руб., за 7 ме-
сяцев в бюджет поступило 4 млн. 776 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

ВОЙНА ЗА ЧИСТОТУ
Это заложено в любом человеке: содержать в чистоте и 

всячески украшать свое жилище. «Мой дом – моя крепость», 
– любим говорить мы, подразумевая при этом, что это 
еще и «лицо» хозяина. Часто мы судим человека по порядку 
или, напротив, беспорядку, царящему в его обиталище. Го-
род – это тоже своего рода визитная карточка, по которой 
оценивают всех нас, его жителей. 

рактер, если бы не три «НО»: мизер-
ные зарплаты, нехватка работников и 
постоянная борьба с невежеством и 
бескультурием горожан.

Плачевное состояние и на мор-
ском побережье. На теплом морском 
песочке, под знойными лучами солн-
ца и в тени деревьев и кустарников 
уютно расположился…мусор. Лежит 
он себе, никому не мешает: ни отды-
хающим горожанам, ни туристам, об-
любовавшим себе побережье Каспия 
в Избербаше. 

«Меня это не касается, придут – 
уберут», – так, наверное, думает каж-
дый, иначе территории пляжей в раз-
гар купального сезона не выглядели 
бы так плачевно. Печально видеть, как 
наш берег – гордость не только Избер-
баша, но и республики, «украшают» 
отходы продуктов питания. Отдыхаю-
щие не утруждают себя прогулкой до 
расставленных по всему пляжу урн, 
предпочитая бросать бумажки, пла-
стиковые бутылки, объедки, корки от 
арбузов и дынь рядом со своими ле-
жаками. Курильщики, не таясь, зака-
пывают в песок окурки. Этим самым 
люди сами роют себе яму – ведь в сле-
дующий раз они будут вынуждены вы-
искивать себе место для отдыха среди 
бутылок, шелухи семечек и упаковок 

от чипсов. Но в особенно ужасном 
состоянии находятся кабинки для 
переодевания. Чего здесь только нет: 
от порванных мячей и забытой (или 
оставленной нарочно) одежды до ис-
пользованных средств личной гиги-
ены. К тому же многие явно путают 
кабинки с общественным туалетом 
(который, кстати, находится всего в 
нескольких метрах), из-за чего захо-
дить в них особенно неприятно. 

Все это не только мешает куль-
турному отдыху, но и носит прямую 
угрозу здоровью. Ведь при прогулке 
босиком по пляжу можно пораниться 
осколком бутылки, например, а если 
вовремя не продезинфицировать 
рану – еще и занести инфекцию. Вот 
и получается парадокс, что человек 
– сам себе враг. 

Многочисленные городские суб-
ботники, проводимые администра-
цией города, как раз и служат для 
того, чтобы приобщать горожан к 
чистоте и порядку, благоустроить 
город так, чтобы самим  было при-
ятно в нем жить. Однако никакие по-
становления не помогут, если в со-
знании самих жителей не отложится 
твердое и неукоснительное правило: 
«Не загрязнять дом, в котором ты жи-
вешь». Война с невежеством заранее 
обречена на провал, если каждый бу-
дет считать своим домом только то, 
что не выходит за пределы ворот. И 
если на вопрос: «Кто виноват?» от-
ветов много и все они расходятся, то 
на вопрос: «Что делать?» варианты 
сокращаются до одного: сохранить 
чистоту и порядок, в которых по-
счастливилось жить. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

С НАЧАЛА ГОДА НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
ПОСТАВЛЕН 91 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

В рамках реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление» экономики» в конференц-зале городской администрации 
прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам взаимодействия территориальных органов испол-
нительной власти РД, городских служб, налоговых и правоохранительных органов. На этот раз темами обсуждения были лега-
лизация «теневой» зарплаты и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

тыс. руб. В следующем году плановые 
задания будут еще увеличены до 12 
млн. руб., обеспечить сбор налога бу-
дет непросто, если учесть, что коли-
чество плательщиков по «вмененке» с 
прошлого года сокращается. Так, если 
на 1 января 2013 г. таковых было 729 
человек, то на 1 августа 2014 г. на уче-
те в налоговых органах состоят уже 
536 предпринимателей.

Начальник отдела экономики Из-
бербашской администрации Разият 
Курбанова озвучила итоги работы мо-
бильного отряда. С начала года выяв-
лен и поставлен на учет 91 индивиду-

альный предприниматель, в том чис-
ле 10 ресторанов и кафе, одна АЗС, 
50 магазинов, 9 лиц, занимающихся 
частным извозов пассажиров, 4 – пе-
ревозкой грузов, 7 – сдающих в наем 
или аренду жилые помещения и дру-
гие. К административной ответствен-
ности привлечен 51 предприниматель, 
наложено штрафов на сумму 38 тыс. 
рублей. Работники налоговой службы 
сетовали на то, что штраф настолько 
мизерный, что нарушителю легче за-
платить его, чем становиться на учет. 
Однако в Налоговом кодексе РФ есть 
статья, предусматривающая за данное 

нарушение закона более суровое нака-
зание. Так, например, согласно ст. 116, 
ведение деятельности организацией 
или индивидуальным предпринима-
телем без постановки на учет в на-
логовом органе по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Кодексом, 
влечет взыскание штрафа в размере 10 
процентов от доходов, полученных в 
течение указанного времени в резуль-
тате такой деятельности, но не менее 
40 тысяч рублей. А в случае повторно-
го несоблюдения порядка постановки 
на налоговый учет, сумма штрафа воз-
растает на 100 %.

Об отсутствии должного взаимо-
действия между службами говорит 
нестыковка данных о количестве 
индивидуальных предпринимателей. 
В налоговом органе, например, тако-
вых зарегистрировано 928, а по ин-
формации начальника Избербашско-
го управления ОПФР по РД Шамиля 
Бабаева, плательщиками страховых 
взносов являются 688 предпринима-
телей, причем исправно взносы пла-
тят только около 60 % из них. Сло-
жившуюся ситуацию представители 
обеих служб обещали устранить в 
ближайшее время.

По словам и.о. начальника МРИ 
ФНС России № 6 по РД Руслана 
Идрисова, в 2014 г. 94 индивиду-
альных предпринимателя свернули 
свою деятельность, более половины 
из них регистрировались в налого-
вом органе по программе содействия 
самозанятости населения.

На заседании вновь была поднята 
проблема отсутствия регистрации у 
продавцов, торгующих на Универ-
сальном рынке № 1, соответственно 
они не уплачивают страховые взно-
сы в Пенсионный фонд. Глава адми-
нистрации заметил, что помимо мел-
ких предпринимателей, торгующих 
в небольших магазинах и ларьках, на 
рынке имеются огромные резервы 
по налогам на имущество физиче-
ских лиц, на землю, сдачи в наем или 
аренду торговых центров с больши-
ми площадями.

Кроме этого, Амир Раджабович 
потребовал усилить работу по вы-
явлению лиц и предприятий, ока-
зывающих населению гостиничные 
услуги. Как сообщили работники на-
логовой службы, в этом году постав-
лено на учет 4 юридических лица и 8 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в этой сфере бизнеса.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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На территории республики с июня этого года проводится специальная 
операция под условным названием «Оружие-Выкуп», в рамках которой ор-
ганами внутренних дел СКФО организована работа по добровольной сдаче 
населением на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. При этом законодательством 
Российской Федерации гражданину, добровольно сдавшему вышеназванные 
предметы, гарантируется не только анонимность обращения, но и освобож-
дение от уголовной ответственности.

В отделе МВД России по г. Избербашу напомнили о размерах платы за 
каждую добровольно сданную единицу:

– за нарезное огнестрельное оружие – до 5000 руб.;
– за гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, 

изъятое из гражданского оборота – до 2000 руб.;
– за обрезы, самодельное огнестрельное оружие – до 1000 руб.;
– за газовое, холодное и метательное оружие – до 500 руб.;
– за один патрон к нарезному огнестрельному оружию – до 10 руб.; 
– за одно взрывное устройство – до 50 руб.;
– за один грамм взрывчатого вещества – 2 руб.
Материальное вознаграждение получат также те граждане, которые со-

общат в органы МВД о незаконном хранении оружия, патронов к нему, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

За период проведения операции в отдел полиции Избербаша обратились 
двое граждан, изъявивших желание добровольно сдать имеющееся у них 
оружие. Оба обратившихся жители Сергокалинского района, один из них 
добровольно сдал органам правопорядка найденное охотничье гладкостволь-
ное ружье, а другой – гранату «РГД-5» с запалом.

Стражи порядка еще раз напоминают, что незаконный оборот боеприпа-
сов, взрывных устройств и взрывчатых веществ представляет опасность для 
общества. Они могут быть использованы в преступных целях, в том числе 
для совершения террористического акта. Кроме того, нельзя забывать, что 
любое оружие, даже имеющее законное приобретение и соответствующие 
документы, должно храниться по условиям действующего законодательства, 
а тем более использоваться и применяться.

Отдел МВД России по г. Избербашу.

Получив оперативную информацию, сотрудники наркоконтроля устано-
вили, что хозяин вышеуказанного жилища выращивает наркосодержащие 
растения. Лаборатория располагалась в подвале жилого дома.

Решив взять наркодельцов с поличным, оперативники установили наблю-
дение за нарколабораторией. Так, выяснив круг лиц, причастных к деятель-
ности данного домовладения, сотрудники Избербашского межрайонного от-
дела УФСКН России по РД в рамках операции «Мак» провели обследование 
помещения.

В подвальном помещении, где и располагалась лаборатория, обнаружено 
22 куста конопли массой 1 кг 127 гр., при входе в подвальное помещение 
обнаружен полимерный пакет с марихуаной массой 12,5 гр.

Комната, использовавшаяся только для культивирования, была професси-
онально оборудована специальным светом, вентиляцией, светоотражающи-
ми и теплоизолирующими материалами.

Задержанный хозяин лаборатории даже не отрицал, что потребляет легкие 
наркотики. Однако, по все той же оперативной информации, выяснилось, что 
мужчина планировал распространять выращенный товар.

По материалам РИА ДАГЕСТАН.

Мы уже говорили о том, что основные сайты экстремистского и террори-
стического подполья запрещены в Российской Федерации и находятся за пре-
делами страны. Также мы говорили о том, что наиболее распространенный 
метод работы с молодежью в социальных сетях – это тенденциозная подборка 
фактов. Особенно хорошо этот метод работает в ситуации, если пользователь 
не может найти официальную позицию властей. В таких случаях вас начина-
ют убеждать в том, что «власти скрывают…» и узнать всю правду вы можете, 
только посетив конкретный ресурс. В этом и кроется главная опасность – вас 
научат, как обойти блокировки, выставленные властями, на вас хлынет поток 
информации, якобы «срывающей покровы и показывающей, все что скрыто»! 
Особенно вам будут активно показывать перепечатки из иностранной прессы. 
Иностранная пресса – это, конечно, хорошо. Они профессионалы с гигант-
ским опытом и, так же как и наша российская пресса, они, в основном, лояль-
ны к своим правительствам. Ожидать встретить на сайтах террористических 
организаций, ведущих диверсионно-подрывную деятельность против России, перепечатки иностранной прессы, ко-
торая бы положительно отзывалась о российской политике, бессмысленно и бесполезно. Еще император Александр 
III Миротворец говорил: «Во всем свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все остальные, при 
первой возможности, сами ополчатся против нас». За прошедшее время мало что изменилось, а у стран – образцов 
демократического развития «…нет вечных союзников и нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. 
Наш долг – защищать эти интересы» (Из речи премьер-министра Великобритании Г. Пальмерстона (1784-1865).

По уровню открытости средств массовой информации и информационной открытости органов власти мы давно 
не отстаем от наших иностранных партнеров по международной политике. К тому же уровень развития современной 
техники, при котором видеокамеры и диктофоны встроены уже повсеместно, физически не позволяет скрыть сколь-
нибудь крупное происшествие. Вспомните падение метеорита в Челябинске. Насколько быстро в социальных сетях 
и на разнообразных сайтах появились фото- и видеосъемки этого события? Неужели вы думаете, что сейчас можно 
скрыть какое-то крупное событие? Нельзя. 

Поэтому сама постановка вопроса со стороны радикалов о «сокрытии информации» сегодня выглядит неубеди-
тельно. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы вы оказались в числе тех, кто, так или иначе, окажется на интернет-ре-
сурсах террористов. Да, в России не все идеально, у нас сложная социально-политическая обстановка, но это не повод 
для того, чтобы пытаться что-то менять с оружием в руках или оправдывать подобные действия. Вполне логичен воп-
рос: «А что же такого страшного будет, если я один раз посмотрю? Я же не собираюсь «уходить в лес!».

Вряд ли надо повторять, что далеко не все наркотики вызывают мгновенную физическую зависимость, но вот 
психологическая «подсадка на иглу» происходит очень быстро и совершенно незаметно. К сожалению, ситуация с 
экстремизмом очень схожа. Да, у кого-то очень крепкие моральные устои, низкий порог внушаемости и абсолютная 
лояльность государству – таких среди вас, увы, меньше, чем нам бы хотелось. 

Почему нельзя сразу просто закрыть подобные ресурсы, чтобы даже соблазнов не было? Прекратить деятельность 
таких интернет-ресурсов «Уйти в лес» – так в Северо-Кавказском регионе называют примыкание к бандподполью 
невозможно в силу правовых и юридических сложностей, а иногда малоэффективно, т.к. их место быстро занимают 
новые. Кроме того, часть экстремистских сайтов расположена за пределами страны (сервера стоят на территории 
США, Финляндии, Германии и др.), есть сайты, расположенные в «сетях-анонимайзерах», то есть в сетях, пред-
усматривающих абсолютную анонимность. С этим сделать пока что, в рамках действующего законодательства, никто 
ничего не может.

Россия лишь недавно начала активно разрабатывать систему правовых взаимоотношений с иностранными партне-
рами, которая бы предусматривала активные действия со стороны государств по блокированию подобных ресурсов. 
Пока между странами не будет юридически закрепленных соглашений, пока не будет выработан эффективно работа-
ющий механизм подобных блокировок, подобные ресурсы будут продолжать существовать.

Мы попытались в этой брошюре ответить лишь на малую часть вопросов, которые могут у вас возникнуть в про-
цессе существования в виртуальном пространстве. Вдохновители террора широко используют преимущество Интер-
нета в сравнении с электронными и печатными СМИ в отношении скорости подачи информации. Для размещения ин-
формации в Интернете нужно лишь несколько минут, при невысокой стоимости создания сайта и его поддержания. За 
последние годы мы с вами стали свидетелями массы случаев, когда преступления совершались людьми, не имевшими 
непосредственного контакта с представителями бандформирований и экстремистских организаций. Причем все чаще 
исполнителями становились молодые люди. Вспомните теракт в Бостоне – исполнитель почерпнул всю информацию 
из Интернета. Вспомните, как часто вы сталкивались в новостных программах, в сообщениях правоохранительных 
ведомств со сведениями о том, что тот или иной боевик совершал преступления, находясь под влиянием идей, по-
черпнутых из социальных сетей и видеохостингов. 

Постарайтесь не совершать ошибок, о которых вы и ваши близкие будут жалеть всю оставшуюся жизнь.

По материалам издания «Интернет и Антитеррор».

ОПЕРАЦИЯ 

ОПЕРАЦИЯ 
ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ 

СДАЧЕ ОРУЖИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОБНАРУЖЕНА 
ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
КОНОПЛИ

Подпольную лабораторию по выращиванию конопли 
ликвидировали сотрудники Избербашского межрайонного 
отдела УФСКН России по РД.

АНТИТЕРРОР

КТО ПОМОЖЕТ?
И все-таки, несмотря на все наши предостережения, 

несмотря на все слова родителей и учителей, вы оказа-
лись в щекотливой ситуации: ваши новые друзья и собе-
седники, с которыми Вам, безусловно, интересно и при-
ятно поддерживать общение, начинают вам предлагать то, 
что не очень соответствует вашим планам, а перспективы 
пугают. Что делать? 

Конечно, идеальный вариант – поделиться с родителя-
ми или теми же самыми учителями. Но ведь, к сожале-
нию, мало кто из вас так поступит. 

Однако это не значит, что помощи ждать не откуда! 
Весной 2013 года в Челябинской области молодая де-

вушка познакомилась через социальную сеть с юношей, 
уроженцем одной из южных республик, в которой, вы-
ражаясь казенным языком, «сохраняется сложная опера-
тивная обстановка». Молодой человек проявил к девуш-
ке большой интерес, впрочем не забывая среди прочего 
«романтического щебета», проповедовать идеи, впослед-
ствии оказавшиеся идеями запрещенной экстремистской 
организации. Молодой человек даже предложил девушке 
выйти за него замуж и уехать к нему на родину, дабы там 
продолжить «священную войну». 

Во время очередного свидания молодые люди должны 
были обсудить церемонию бракосочетания. На встречу с 
«возлюбленной» юноша взял своих единомышленников 
из местной подпольной ячейки, а девушка пришла с «под-
ружками». В роли «подружек» выступали оперативные 

сотрудники территориального управления ФСБ России. 
Активист запрещенной экстремистской организации, 
так активно пробовавший себя в качестве «Ромео», был 
арестован и ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282 
УК РФ. Грозит ему до 5 лет заключения. 

В своевременном обращении в органы безопасности 
или правоохранительные органы нет ничего предосуди-
тельного или постыдного, и данный пример – лишнее 
доказательство того, что мир виртуальный и мир реаль-
ный связывает между собой гораздо больше, нежели чем 
провода к компьютеру. Подобное обращение – это не 
только обеспечение личной безопасности пользователя, 
но и помощь представителям власти в борьбе с противо-
правными проявлениями, в том числе в виртуальном 
пространстве. Вы боитесь, что над вами будут смеяться 
«серьезные дяди» в органах правопорядка? Не будут! 
Наоборот, вам будут благодарны за проявленную бди-
тельность, а изложенные вами факты проверят и примут 
необходимые меры. Если вам кажется, что собеседник 
в социальной сети пытается склонить вас к противо-
правным действиям, проповедует экстремистские или 
террористические идеи или вообще перешел к прямым 
угрозам, в первую очередь, постарайтесь в том или ином 
виде сохранить всю информацию. Сохраните снимки 
экрана (т.н. «скриншоты»), скопируйте в отдельный 
файл историю переписки и т.д. Это поможет ответствен-
ным сотрудникам в кратчайшие сроки вам помочь.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД СЛАДОК 
ИЛИ «ЧТО СКРЫВАЮТ ВЛАСТИ»?

Продолжение. 
Начало в № 33. 
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Сегодня, в век инноваций и техническо-
го прогресса, выявляется острота духовных 
проблем: в частности, обнаруживаются дол-
гие  годы копившиеся проблемы в отноше-
ниях театра – общества – государства. Театр 
способствует духовному развитию общества, 
а духовное развитие общества – это залог его 
благополучного экономического и политиче-
ского развития. Именно поэтому так важно 
обеспечение театру достаточной поддержки. 
Проблемам театра была посвящена прошед-
шая не так давно в Москве в Центре Мейер-
хольда I Ассамблея Гильдии театральных ре-
жиссеров России, в которой принял участие 
художественный руководитель Даргинского 
театра,  заслуженный   деятель   искусств   РФ 
Мустафа    Ибрагимов.   В   беседе   с   нами  он 
вкратце рассказ о мероприятии.

– Мустафа Абдиевич, расскажите, ка-
кова была тема Ассамблеи, и кто был ее 
участником? 

– Дагестан вместе со мной представлял 
главный режиссер Лакского музыкально-
драматического театра им. Э. Капиева Аслан 
Магомедов. Ассамблея была посвящена теме 
«Состояние кадровой политики в российском 
театре». По основному вопросу выступил ху-
дожественный руководитель Александринско-
го театра, народный артист РФ, председатель 
Гильдии режиссеров РФ Валерий Фокин.

– Каково на ваш взгляд состояние кадро-
вой политики в театрах сегодня?

– Говорить о кадровой политике России не-
просто. Ситуация в театрах очень сложная. В 
театры пришли люди, не умеющие и не жела-
ющие работать. Снова и снова возникает про-
блема, кто в театре главный? Во многих теа-
трах России давно и плотно «сидят» их дирек-
тора, а спектаклей при этом нет. Если говорить 
о главных режиссерах, то их, по существу, нет: 
80 % российских театров не имеют в штате 
этой единицы. О каком развитии творчества 
может идти речь? 

Этот год, как вы знаете, именуется годом 
культуры, но это мало что изменило. Если мы 
сегодня будем просто разговаривать, ничего не 
произойдет. Нужны конкретные действия.

Отдельной темой на ассамблее было об-
суждение проекта программы «Основы госу-
дарственной культурной политики», и возмож-
ность создания фонда Гильдии режиссеров. 

Статс-секретарь – заместитель министра 
культуры РФ, депутат государственной думы 
РФ Григорий Ивлиев говорил о взаимодей-
ствии театров с образовательными учрежде-
ниями. Действительно, подготовка молодых 
специалистов для российских театров – очень 
важная проблема. Кто придет на смену выдаю-
щимся артистам прошлых лет? К сожалению,  
во многих театральных ВУЗах нет педагогов 
уровня Корогодского, Гончарова, Эфроса, 
Фоменко, Кнебель. Часть театральных учеб-
ных заведений закрывается как не отвечаю-
щая уровню подготовки театральных кадров. 
Недавно Чувашский институт культуры был 

приостановлен как несостоявшийся. Но есть и 
положительный пример: в Астрахани постро-
или два дома для артистов театров. Создание 
специальных условий для молодых артистов 
– первостепенная задача, но, к сожалению, во 
многих регионах России и в том числе  в  Даге-
стане этими проблемами никто не занимается. 
Министерство культуры РФ, да и мы все готовы 
поддержать театральные ВУЗы, в которых идет 
нормальный учебно-творческий процесс. 

Плохо организована подготовка кадров в 
провинциальных ВУЗах. В таких вопросах ну-
жен конкретный план, но он или отсутствует, 
или составляется по своему усмотрению. Необ-
ходимо разработать категории взаимодействия. 
Сегодня театральная общественность готовит 
программы по созданию (а точнее, к возврату) 
двухгодичных высших режиссерских курсов. 
Существующая система подготовки режиссе-
ров платная. Проблема получения второго выс-
шего образования, именно бюджетного, нахо-
дится только в стадии прорабатывания. Нужна 
конкретная система и свободная творческая де-
ятельность – главная основа, и мы будем делать 
все для этого. 

Острым остается вопрос, кому отдать пред-
почтение – директору или главному режиссеру? 
Здесь предпочтение должно отдаваться челове-
ку творческому, знающему и преданно любяще-
му свою работу. 

Сказывается на процессе  творчества и фи-
нансовая проблема. Многие артисты отказыва-
ются гастролировать за 100 рублей командиро-
вочных в сутки. Одни театры получают высо-
кие дотации, а другие – совсем ничего, не имея 
средств даже для организации гастролей.  

Григорий Ивлиев заметил, что самую вы-
сокую зарплату главному режиссеру – 32 000 
рублей – предлагает г. Абакан, а в других ре-
гионах предлагают по 8-9 тысяч. «Все творче-
ские проблемы должны согласовываться с Ми-
нистерством культуры и СТД, а не с местными 
администрациями», – подчеркнул он. «Если в 
регионе есть возможность создать творческий 
ВУЗ, мы всегда поддержим, – пообещал Ивли-
ев. У меня 39 репетиционных комнат в Москов-
ской консерватории, а в других регионах их нет 
совсем. Николай Цискаридзе создал хореогра-
фическое училище в Санкт-Петербурге, хотя 
многие были против. Мы поверили ему и под-
держали, потому что такие начинания достой-
ны того, чтобы получить реализацию». 

Сегодня Министерство культуры, возвраща-
ясь к прошлому, выделяет денежные средства 
для приобретения музыкальных инструментов, 
осветительного оборудования. 

Количество театров выросло, а количество 
зрителей – нет. Сейчас надо думать о качестве, 
а за него надо платить. Приоритет качествен-
ного над количественным – это очень важное 
понятие. И возникает новый вопрос: как это 
реализовать? 

Директор Департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества 
Софья Михайловна Апфельбаум рассказала о 
том, какая работа проводится непосредственно 
ее учреждением. Это проведение фестивалей, 
мастер-классов, встреч, экскурсий. «Выделе-
ние денег на гастроли очень дорогостоящее 
удовольствие, – сказала Софья Михайловна. 
– Таких средств на заказе не существует. Гас-
троли должны проходить, и мы должны в этом 
помогать, но для этого нам необходимо дого-
вариваться между театрами разных регионов. 
Проблема подготовки кадров тоже решаема. 
Дайте четкий продукт, чтобы в других регио-
нах им заинтересовались, давайте проекты на 
будущий год. В последние годы внутрирос-
сийские гастроли увеличились. Можно ездить 
и в Белоруссию, хотя это уже международные 
гастроли. В любом случае, нужен интересный 
проект, тогда мы пойдем навстречу. Средства, 
полученные от гастрольной деятельности, идут 
на поддержку культуры России. Эти средства не 

региональные, нам важен анализ и объективная 
информация о том, как это происходило». 

С небольшим анализом развития современ-
ного театра Москвы и провинций выступил 
театральный критик П.А. Руднев. Он вспомнил 
тяжелые 90-е годы, когда театры оказались под 
угрозой исчезновения. Театрам приходилось 
заниматься чем угодно, чтобы сохранить свое 
искусство. В итоге научились зарабатывать, по-
явились новые вакансии, в том числе и для мо-
лодых режиссеров, стали проводиться фестива-
ли. Оживилась работа в провинции, состоялось 
очень много дебютов, молодые таланты полу-
чили возможность встать на ноги. Например, 
Марат Гацалов в Александринском театре. 

Сегодня режиссура в региональных творче-
ских ВУЗах не преподается, и это печально. Но 
самым сложным остается возникший между те-
атрами и властью конфликт, возникающий из-за 
непонимания чиновниками миссии театра. Ал-
тайский губернатор выразился так: «Театраль-
ное действие не доросло до того, чтобы я для 
них что-то сделал». Власть диктует свои прави-
ла, а театры не знают, как выходить из тупика. 
Не всем понятно, что без государственной под-
держки театр не может существовать, реализо-
вывать свои замыслы и идеи. В данное время 
жизнь театра находится в прямой зависимости 
от благорасположенности местного руководи-
теля. Возникает вопрос, зачем театр нужен в 
обществе и что от него требуется?

Происходит и кризис театральной печати. 
Некуда писать, разве только в Санкт-Петербург-
ский театральный журнал. 

Мы, деятели театра, должны все время 
помнить о чувстве ответственности перед зри-
телями и перед самими собой. Какие-то реги-
оны поразительно активны в театральном про-
цессе (Оренбург, Самара, Уфа, Казань, Омск). 
Здесь повышенный градус творчества, есть и 
молодые режиссеры. Какие-то регионы равно-
душны, но нам надо работать с теми, кто этого 
хочет. Если нет новых пьес – ставить классику, 
фестивальные и лабораторные мероприятия 
тоже приносят свои плоды. Все мы  должны  
расти постепенно. 

Многие требуют: «Дайте нам то, дайте нам 
это». Дали, а результатов нет. Надо целенаправ-
ленно работать, вкладывая свою силу и энер-
гию, а не только требовать. Если негде печа-
таться, то надо обращаться к Интернету. 

Сейчас готовится проект-закон о возрожде-
нии художественных советов, и этому совету 
предоставляются определенные возможности 
для повышения творческого процесса в театрах. 
Создаются общественные советы для помощи 
профессиональным коллективам. Только надо 
не учить работать, а помогать.

– Какие проблемы особенно актуальны в 
театрах Дагестана и, в частности, в Дар-
гинском театре? 

– Проблем много, и решаются они пло-
хо. Недавно обсуждали проблемы южных 
театров в г. Дербенте. Некоторых работни-
ков уволили. Недостатков было много, даже 
«внешних»: театры Дербента должны выгля-
деть как храмы искусства, тем более город 
отмечает юбилей. А сегодня они похожи на 
лачуги, особенно Азербайджанский и Табаса-
ранский.  Не радуют расколы, интриги и раз-

ТЕАТР – ОБЩЕСТВО – ГОСУДАРСТВО: ЖЕЛАННОЕ ЕДИНСТВО 
В РЕШЕНИИ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ
Безусловное духовное значение театра как выразителя проблем обще-

ства и индивидуума ни у кого не вызывает сомнений. Театр – это инстру-
мент человеческой боли, он подытоживает и исцеляет эту боль посред-
ством катарсиса, заостряя для зрителя восприятие проблем, показывая 
альтернативы или утопии, тем самым стимулируя дискуссию и осмысле-
ние  без судебных разбирательств, предрассудков, табу и погромов. 

ные внутренние группировки в Кумыкском 
театре. Они возникают тогда, когда люди 
не работают. Неважные дела творческие и в 
Аварском театре после ухода С. Имангулова. 
Художественному руководителю с опытом и 
мудростью под силу эти проблемы решить. 
Посмотрите, после долгих лет своеобразный 
талантливый режиссер Б. Мантаев опубли-
ковал в журнале «Современная драматур-
гия» свою пьесу «Игры на крыше старой 
мельницы». Это радостный факт, но ни один 
театр не откликнулся на эту постановку. 

Тема зарплаты тоже актуальна. В свое вре-
мя в Дагестане благодаря усилиям руководи-
телей республики Х. Шихсаидова и М. Алиева 
была установлена надбавка 15 % с зарплаты с 
местного бюджета. Спасибо им за понимание 
миссии театра. Если бы этого не случилось,  
наши театры были бы еще беднее, многие ра-
ботники ушли бы в другие сферы. 

Не хочу говорить о своем театре. Восьмой 
год идет с тех пор, как случился пожар, но 
мало что изменилось. До сих пор работаем в 
подвальном помещении. 

Радует то, что повсюду сегодня создаются 
центры традиционной культуры. Это очень 
хорошо. Все работники культуры сами явля-
ются участниками фольклорных коллективов, 
самодеятельности, но на местах – в селениях и 
аулах – клубы закрыты. Хорошо было бы вос-
становить отдел культпросветработы, кото-
рый раньше функционировал в Министерстве 
культуры.

Кроме того у нас, театралов, нет места, где 
мы могли бы собираться. Надо открыть Дом 
«Союз театральных деятелей». 

Очень серьезные проблемы при под-
готовке кадров для театров республики. 
Многие педагоги не отвечают требовани-
ям, которые диктует время. Выпуск ак-
теров для наших театров в Дагестанском 
университете с каждым годом все слабее 
и слабее. Совместно с министром культу-
ры и ректором университета эту пробле-
му надо решить. Стоит задуматься и том, 
куда пойдут выпускники после окончания 
ВУЗа? В театры, где больше платят. Нас 
обрекают на жесткую конкурентную борь-
бу, в которой нам не победить без должной 
финансовой поддержки государства. Оста-
ется необходимостью и вопрос строитель-
ства дома для актеров республики, как это 
делается в других регионах. 

Остается сложной ситуация с режиссерами 
и некоторыми руководителями театров, кото-
рые работают для себя, забывая о том, что ис-
кусство в первую очередь направлено на слу-
жение людям.  

 Сейчас пришла  пора  обществу  помочь  
театру не просто выжить, а вернуть себе бы-
лую важность, а значит, былую возможность 
помощи обществу. Для этого – парадокс 
– нужна помощь самого общества. И, может, 
этот сигнал SOS, окажется спасительным и 
действительно поможет выжить. 

Беседовала 
Муминат 

МАГОМЕДОВА.



21 августа 2014 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Организатор аукциона: Управление земель-
ных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение 
о проведении аукциона, реквизиты решения: 
Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации городского округа «город 
Избербаш», распоряжение от 19.08.2014 г. № 440-р 
«О проведении аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 
№ 41 в северо-западной части поселка Рыбный, 
для индивидуального жилищного строительства». 

Место, дата и время проведения аукциона 
– 23 сентября 2014 г. в 10.00 ч. в кабинете Управ-
ления земельных и имущественных отношений  
администрации по адресу:  Республика  Дагестан,  
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии 
с Правилами организации и проведения торгов по 
продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, утвержденными постановле-
нием  Правительства  Российской  Федерации  от 
11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных 
участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, из категории земель – земли 
населенных пунктов с разрешенным видом 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства. 

Границы земельных участков установлены 
в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и указаны в межевом плане 
земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании 
земельных участков согласно кадастровому па-
спорту земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома и место размещения на 
участке определяются собственником земельного 
участка в соответствии с разработанным им про-
ектом, утвержденным отделом градостроительства 
и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит пла-
та за подключение объекта строительства к инже-
нерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водо-, электро- и га-
зоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществля-
ется в соответствии с техническими условиями, ко-
торые запрашиваются собственниками земельного 
участка в индивидуальном порядке и за плату в 
соответствии с договором, заключенным самосто-
ятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139 500 
(сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (одна тысяча триста девя-
носто пять) рублей (1 % начальной цены участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000041:707, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Инженерная, 1;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000041:708, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Разина, 26;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000041:709, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Маршала Захарова, 70;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000041:710, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Разина, 24;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв. м с када-
стровым номером 05:49:000041:711, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Инженерная, 3;

Лот № 6: Участок площадью 450 кв.м с када-
стровым номером 05:49:000041:712, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
ул. Маршала Захарова, 72;

Форма подачи заявки – открытая. Заявки 
на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона.

Адрес места  приема  заявок:  г.  Избербаш,  
пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, каб. УЗиИО.

Дата и время  начала  приема  заявок:  
22.08.2014 г. 10.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 
18.09.2014 г. 17.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие 

в аукционе принимаются ежедневно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 
ч.). Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю. Для участия в аукционе заявители 
представляют   следующие   документы   (ч. 12   
ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- копия документа, удостоверяющего личность 
(для физических лиц);

- документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 27 900 (двадцать семь 

тысяч девятьсот) рублей (20 % начальной цены 
участка).

Порядок внесения задатка участниками 
аукциона и его возврата: Задаток считается вне-
сенным с момента зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть внесенный за-
даток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвращает задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем на их рас-
четный счет. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
в собственность земельного участка. В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона, заключения 
договора купли-продажи, внесенный им задаток 
ему не возвращается.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Задаток вносится заявителем на счет организатора 
аукциона по следующим банковским реквизитам: 
отдел № 8 УФК по РД (Управление земельных 
и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш) лицевой 
счет 05033915570, ИНН – 0548001233, КПП – 
054801001, р/сч. – 40302810000003000356, ГРКЦ 
НБ Респ. Дагестан Банка России г. Махачкала, 
БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: 
Существенным условием аукциона является 
обязанность победителя аукциона сверх 
стоимости земельного участка возместить затраты 
по проведению рыночной оценки стоимости 
земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор 
купли-продажи земельного участка заключается по 
результатам аукциона или в случае, если в аукционе 
участвовало менее 2 участников, не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте РФ 
torgi.gov.ru в сети «Интернет». Передача участка 
осуществляется в течение пяти рабочих дней 
со дня оплаты стоимости земельного участка 
и возмещения затрат на рыночную оценку 
стоимости земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора купли-продажи. Передача 
Участка оформляется актом приема-передачи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора аукциона о поступлении 
денежных средств. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что в 
аукционе участвовало менее двух участников, 
единственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор купли-
продажи выставленного на аукцион земельного 
участка, а организатор аукциона обязан заключить 
договор с единственным участником аукциона по 
начальной цене аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: Осмотр земельного 
участка производится каждый четверг с 09.00 
до 17.00 ч. по месту расположения земельного 
участка. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 2-70-75. Подробнее 
ознакомиться  с   условиями   проведения    аукциона, 
формой заявки, техническими условиями, 
проектом договора купли-продажи земельного 
участка, кадастровым паспортом земельного 
участка можно в Управлении земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, кабинет УЗиИО.

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Покупка чего-либо в рассрочку ведет к появлению процентов и поэтому является 

недозволенной. Так ли это?
– Не каждый вид отсрочки платежа в торговле является процентом. Из этого вытекают 

следующие положения о пролонгированных во времени продажах:
1) Продажа, в которой нет различия в цене, но есть рассрочка платежа во времени с 

определенными сроками внесения оплаты, является дозволенной по всем четырем мазха-
бам Ислама.

2) Согласно всем мазхабам, дозволенной также является такая продажа, в ходе которой 
товар продается за наличные деньги в цене десять рублей, но при продаже предлагается 
покупателю с отсрочкой платежа за двенадцать рублей, с определением срока оплаты.

3) Во многих мазхабах дозволенной также является продажа товара с определением 
одной цены, например десять рублей, при  оплате наличными средствами и другой цены, 
например двенадцать рублей, при оплате с отсрочкой.

 – Допустимо ли размещать имена Аллаха на экран телефона, компьютера и дру-
гих устройств?

– На это нет никакого запрета. Но если на компьютерном экране или экране телефона 
присутствует такая священная запись, нужно стараться относится к ней бережно и уважи-
тельно. Хотя лучше такие вещи носить не на экранах устройств, а в своих сердцах.

– Допустимо ли читать Коран без омовения перед компьютером?
– Компьютер не является мусхафом, следовательно, чтение Корана в интернете не явля-

ется запрещенным. Но, для чтения Корана необходимо наличие полного омовения (гусль), 
в противном случае Коран не разрешается читать даже наизусть, равно как и с монитора 
компьютера.

– Разрешается ли помолвленным общаться друг с другом по телефону или смс?
– Общение мусульман друг с другом виртуально или любым другим способом является 

хорошей чертой. Но это касается лиц одного пола, т.е., дозволено общение девушек с де-
вушками и мужчин с мужчинами.

Помолвка не является бракосочетанием, а является данным словом друг перед другом, 
выражающим лишь намерение жениться. Именно поэтому помолвленные являются друг 
другу чужими, а общение их должно проходить с махрамами. Помолвленные должны хо-
дить на встречи с кем-нибудь из близких родственников. Если при встречах не следовать 
шариату это ни к чему хорошему не приведет. Помолвка, с точки зрения шариата, не явля-
ется условием дозволенности свободного общения мужчины и женщины.

ИСТОРИЯ ХАДЖА
Хадж – совершение ежегодного паломничества по святыням Мекки и её окрестностям 

(долина Муздалифа и Мина, гора Арафат). Данный столп ислама примечателен тем, что он 
проходит в строго определенное время: в начале 12-го месяца лунного календаря мусуль-
ман, получившего название зу-ль-хиджжа.

Историческая миссия Ибрахима
Обряды хаджа имеют древнюю историю, их начало восходит к временам пророков 

Ибрахима и его сына-первенца Исмаила. Всевышний Аллах возложил на Ибрахима мис-
сию – покинуть свой дом вместе с семьей и отправиться в Мекку. Пророк оставил Хаджар 
и Исмаила на священной земле, которая представляла собой каменистую пустыню. Вскоре 
у них закончилась еда и питье. Жена Ибрахима, в поисках воды 7 раз пробежала между 
холмами Сафа и Марва. И случилось чудо – рядом с Исмаилом ключом забил родник (Зам-
Зам).

Ибрахим вместе с сыном начал строить священный храм – Каабу. Во время работы об-
наружилась нехватка одного кирпича. Архангел Джабраил принес Черный камень из Рая и 
Аль-Хаджар аль-Асвад был установлен в восточном углу храма. С этого камня начинается 
таваф (хождение) вокруг Каабы.

После смерти Ибрахима его дело продолжил Исмаил. Он ежегодно совершал хадж и 
заботился о Каабе. Во время сильного наводнения здание подверглось повреждениям. Пра-
витель Кусаи ибн Килаб из племени Курейш приложил много усилий для восстановления 
святыни, построил крышу для защиты от дождей.

Век идолопоклонства
Со временем цель и форма хаджа утратили первозданную чистоту. Смысл религиозных 

обрядов начал искажаться, язычество вытеснило религию Аллаха. Кааба, бывшая симво-
лом единобожия, превратилась в пристанище для идолов. Стены храма были расписаны 
рисунками людей и животных, священные ритуалы приняли подобие цирковых.

Очищение
В 8-м году хиджры (630 год) в Мекку явился пророк Мухаммад. Он очистил Каабу от 

идолов и разгромил все языческие символы: снял картины со стен храма, восстановил 
мусульманские обряды.

И на сегодняшний день ритуал паломничества не потерял своей чистоты, набожности 
и веры в единого создателя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

РЕЛИГИЯ
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   ВТОРНИК,
 26 августа

      СРЕДА,
   27 августа
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    30 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    25 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    31 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.10 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.30 Д/с “Первая Миро-
вая”. [12+]
0.30 Т/с “Фарго”. [18+]
1.25, 3.05 Х/ф “3 женщи-
ны”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.15 Д/ф “Договор с 
кровью”. Фильм 1-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Премьера проекта  
“Большие надежды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 М. Порошина, О. 
Иванова, С. Никоненко, 
Ю. Батурин и А. Смехова 
в телесериале “Письма на 
стекле”. [12+]
0.40 Д/ф “Большой афри-
канский разлом”. [12+]
1.45 В. Гостюхин, А. Каля-
гин, О. Басилашвили и 
Л. Броневой в телефильме 
“Большая игра”, 1-я серия, 
1988 г. 

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Я никогда 
не буду твоей”, 2006 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Притворись моей 
женой”, США, 2011 г. [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.20 Триллер “Кровавая 
работа”, США, 2002 г. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”.
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00, 0.00 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.00, 13.30, 23.40, 1.05 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.50, 18.30, 20.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
11.20 Х/ф “Война миров”. 
[16+]
14.00 Т/с “Восьмидеся-
тые”. [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Т/с “Кухня”. 
[16+]
17.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос” [16+]
1.45 Т/с “Два короля” [16+]
2.40 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.40 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!” [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Нюхач”. 
[16+]
14.20 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Позднее 
раскаяние”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с “Первая Миро-
вая”. [12+]
0.35 Т/с “Фарго”. [18+]
1.35, 3.05 Х/ф “Мальчиш-
ник”. [16+]
3.45 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Договор с 
кровью”. Фильм 2-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телепроект “Большие 
надежды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Письма на 
стекле”. [12+]
0.40 Д/ф “Шум земли”.
1.45 В. Гостюхин, А. Каля-
гин, О. Басилашвили и Л. 
Броневой в телефильме 
“Большая игра”, 2-я серия,
1988 г. 
4.15 “Комната смеха”.

6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Притворись моей 
женой”, США, 2011 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Невеста с 
того света”, 2007 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Тот самый человек”. [16+]

5.20 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”.
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30, 23.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
9.50, 17.30 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
10.50, 14.00 Т/с “Восьми-
десятые”. [16+]
11.20 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
21.30 Фантастический 
боевик “Бросок кобры-2”. 
[16+]
0.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”. 
[16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Т/с “Два короля”. [16+]
2.50 Программа о тайнах и 
загадках планеты Земля
“Хочу верить”. [16+]
3.20  Комедия “Побег из 
Вегаса”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой.  [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Нюхач”. 
[16+]
14.25 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Позднее 
раскаяние”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с “Первая Миро-
вая”. [12+]
0.35 Т/с “Фарго”. [18+]
1.35, 3.05 Х/ф “Каблуки”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.40 Д/ф “Измеритель 
ума. IQ”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телепроект “Большие 
надежды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Письма на 
стекле”. [12+]
0.40 Д/ф “Крымская фаб-
рика грёз”.
1.45 В. Гостюхин, А. Каля-
гин, О. Басилашвили и 
Л. Броневой в телефильме 
“Большая игра”, 3-я серия, 
1988 г. 
3.10 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]

6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Невеста с 
того света”, 2007 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Он, я и его друзья”, 
США, 2006 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Комедия “Папаши без
вредных привычек”. [12+]

5.20 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”.
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00, 0.00 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.00, 18.00, 20.00 Т/с “Воро-
нины”. [16+]
10.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
11.00, 14.00 Т/с “Восьми-
десятые”. [16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры-2” [16+]
13.30, 23.15 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.30, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
21.30 Фантастический трил-
лер “Призрачный гонщик. 
Дух мщения”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.00 Комедия “Побег из 
Вегаса”. [16+]
3.00 Т/с “Два короля”. [16+]
3.30 Триллер “Смертельная 
глубина”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Нюхач”. 
[16+]
14.25 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Позднее 
раскаяние”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/с “Первая Миро-
вая”. [12+]
0.35 Т/с “Фарго”. [18+]
1.45, 3.05 Х/ф “Капоне”. 
[16+]
3.50 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.05 Д/ф “Обитель 
Святого Иосифа”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телепроект “Большие 
надежды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Письма на 
стекле”. [12+]
0.40 Д/ф “Взорвать мирно. 
Атомный романтизм”. [12+]
1.45 В. Гостюхин, А. Каля-
гин, О. Басилашвили и 
Л. Броневой в телефильме 
“Большая игра”, 4-я серия,
1988 г. 
4.05 “Комната смеха”.

5.50 “Школа ремонта” [12+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная 
мелодрама “Он, я и его 
друзья”, США, 2006 г. [16+]
13.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “Война невест” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “История 
Золушки-3”. 2011 г. [16+]

5.30 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [16+]
6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”.
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00, 0.00 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.00, 9.45, 18.30, 20.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30, 13.30, 23.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
11.15, 14.00 Т/с  “Восьми-
десятые”. [16+]
11.45 Фантастический 
триллер “Призрачный 
гонщик. Дух мщения” [16+]
15.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 21.00 Т/с “Кухня”. 
[16+]
21.30 Фантастический 
триллер “Терминатор-3. 
Восстание машин”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.30 Триллер “Смертельная 
глубина”. [16+]
3.30 Комедия “Формула 
любви для узников брака”. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Нюхач”. [16+]
14.25 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Позднее 
раскаяние”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
19.50, 21.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”.
21.00 Время.
23.25 Rolling Stones. 
Концерт в Гайд-парке. [12+]
0.50 Х/ф “Большой год”. 
[12+]
2.45 Х/ф “Пустоголовые”. 
[16+]
4.30 Шоу “В наше время”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Тридцать лет
одиночества. Ян Арлазо-
ров”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Телепроект “Большие 
надежды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
21.00 А. Цуканова-Котт, В. 
Смехов и В. Смирнитский 
в телевизионном фильме 
“Царевна Лягушкина” [12+]
0.40 Музыкальный проект 
“Живой звук”.
2.35 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

5.30 “Школа ремонта” [12+]
6.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “”Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”, 
1 серия. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00, 4.45 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Фантастический бое-
вик “Бэтмен: Начало”, Ве-
ликобритания-США. [12+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”.
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.00, 13.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
9.30, 18.30 Т/с “Воронины”. 
[16+]
11.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Фантастический 
триллер “Терминатор-3. 
Восстание машин”. [16+]
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 
22.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.45 Т/с “Студенты”. [16+]
0.45 Комедия “Формула 
любви для узников брака”. 
[16+]
2.55 Т/с “Два короля”. [16+]
3.20 Программа о тайнах и 
загадках планеты Земля
“Хочу верить”. [16+]. [16+]
3.50 Программа о непоз-
нанном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.30, 6.10 Х/ф “Один шанс 
из тысячи”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
7.10 Х/ф “Чисто английское 
убийство”, 1 серия. [12+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Владимир Ива-
шов. Баллада о любви” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Шоу “Две звезды”.
14.50 Д/ф “Светлана Крюч-
кова. “Я научилась просто, 
мудро жить...”. [12+]
15.45, 18.15 Х/ф “Большая 
перемена”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.10 “КВН. Премьер-
лига”. [16+]
0.45 Х/ф “Дом с прикола-
ми”. [12+]
2.20 Х/ф “Смертельное 
падение”. [16+]

4.50 И. Ильинский, М. Ми-
ронова и С. Филиппов в
комедии “Старый знако-
мый”. 1969 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50, 2.45 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20, 4.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Телеигра “Танковый 
биатлон”.
12.55, 14.30 А. Дьяченко, 
К. Разумовская и О. Сухо-
рукова в фильме “Один на 
всех”. 2013 г. [12+]
17.00 “Субботний вечер”.
18.55 Шоу “Клетка”.
21.00 А. Дьяченко, К. Разу-
мовская, А. Юганова и И. 
Паршин в фильме “Снова 
один на всех”. 2014 г. [12+]
0.40 Е. Редникова и А. Де-
дюшко в фильме “Если ты 
меня слышишь” 2007 г. [12+]

6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”, 
1 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [16+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”. 
[16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
программа “Такое Кино!”. 
[16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
16.35 Фантастический бое-
вик “Темный рыцарь”, Ве-
ликобритания, США. [16+]
19.30, 21.00 Т/с “Физрук”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.20 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Ужас “Хижина в лесу”, 
США, 2011 г. [18+]

4.40 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [16+]
5.10 М/ф “Пингвины”.
5.25 М/ф “Верните Рекса”.
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы.
7.35 М/с “Смешарики”.
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 Фантастика “Дети 
шпионов-2. Остров несбыв-
шихся надежд”. [16+]
10.50 Т/с “Студенты”. [16+]
11.15 Т/с “Воронины” [16+]
13.15, 16.40, 22.55 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.10 М/ф “Мадагаскар”. 
[16+]
19.45 М/ф “Мадагаскар-2”. 
[16+]
21.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк”. [16+]
23.55 Х/ф “Затерянный 
мир”. [16+]
1.45 Т/с “Два короля”. [16+]
2.40 Комедия “Такие 
разные близнецы”. [16+]

5.30 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Чисто англий-
ское убийство”, 2 серия. 
[12+]
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” с 
Е. Малышевой. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “Среда обита-
ния”. [12+]
14.10 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
15.35 Д/ф “Зараза”. [16+]
16.35 Телепроект “Минута 
славы”. [12+]
18.20 Пародийное шоу 
“Повтори!”. Финал. [16+]
21.00 Время.
22.30 Еженедельное обще-
ственно-политическое 
ток-шоу “Политика” [16+]
23.30 Х/ф “Нокдаун” [16+]
2.10 Х/ф “Современные 
проблемы”. [16+]

5.05 М. Ладынина, С. Лукь-
янов, К. Лучко, Е. Сави-
нова и В. Давыдов в музы-
кальной комедии “Кубан-
ские казаки”. 1949 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Интеллектуально-
развлекательное шоу 
“Личное пространство”.
12.10, 14.30 Международ-
ный конкурс детской пес-
ни “Новая волна – 2014”.
16.00 Г. Тарханова, А. Ру-
денко и М. Химичев в 
фильме “Два Ивана” [12+]
21.00 “Воскресный вечер
с В. Соловьёвым”. [12+]
22.50 О. Ломоносова, Г. Ан-
типенко, А. Гребенщикова, 
Ю. Смирнов и А. Кот в 
фильме “45 секунд”.  [12+]
0.50 Я. Бойко, В. Малекто-
рович и В. Долинский в 
фильме “Мужчина для 
жизни, или На брак не 
претендую”. 2008 г. [12+]

6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”, 
2 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
13.30 Фантастический бое-
вик “Темный рыцарь” [16+]
16.25 Фанстастический бое-
вик “Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00, 2.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Муви 43”, 
США, 2013 г. [18+]
3.55 Комедия “Тусовщи-
ки”, США, 1996 г. [16+]

5.15 М/ф “Приходи на 
каток”.
5.25 М/ф “Беги, ручеёк!”.
5.50 Музыка на СТС [16+]
6.00 Мультфильмы.
7.35, 9.00 М/с  “Смешари-
ки”.
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.35 М/с “Том и Джерри”. 
[6+]
10.10 Х/ф “Затерянный 
мир”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00 Т/с “6 кадров” 
[16+]
13.15, 14.30, 22.55 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
16.30, 18.05, 21.15 М/ф “Ма-
дагаскар”. 1-3 части. [16+]
19.40 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк”. [16+]
23.55 Комедия “Такие 
разные близнецы”. [16+]
1.35 Т/с “Два короля” [16+]
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КЛАДБИЩЕ «СОРОКОВНИК»
В Государственном Эрмитаже находится византийский 

триптих, на котором художник XI века изобразил сорок воинов, 
стоящих стройными рядами по десять человек. Бог и ангелы 
над их головами символизируют рай, в который попали муче-
ники за веру. Захоронение воинов-арабов, пришедших в эти 
края проповедовать мусульманство и павших в бою под Дер-
бентом в конце VII века, называется Кырхляр, «Сороковник». 
До тех пор, пока сорок сподвижников Мухаммеда не обрели 
покой на кладбище за главными воротами крепости, население 
Дербента страдало от эпидемий и прочих несчастий. «Сороков-
ник» огорожен двухметровой каменной стеной, пройти к древ-
ним могилам можно через полуразрушенный портал, соблюдая 
положенный дресс-код. Длина самых больших надгробных 
камней достигает более трех метров, на массивных могильных 
памятниках сохранилась полустертая арабская вязь, эпиграфи-
ческие надписи с яркими элементами «цветения» позволяют 
датировать захоронения XI-XII веками. Все эти годы традиция 
поклонения памятникам не прерывалась. Сотни лет в Кырхляр 
приходят паломники, чтобы попросить у праведников помощи 
в исполнении заветных желаний. Между саркофагами стоит ка-
менная детская люлька. Если бездетные супруги смогут вместе 
раскачать ее, то у них обязательно родится ребенок.

МОГИЛЫ «ДЖУМ-ДЖУМ» –
ГРУППА ДРЕВНИХ САРКОФАГОВ

С этим кладбищем 
связана интересная, 
явно домусульман-
ская легенда, запи-
санная  в  Дербенте 
в 1638 году немецким 
ученым и диплома-
том Адамом Олеарием, который ссылается на поэта Фезули: 
Христос, проходя по этим местам, увидел череп человека и  
оживил его. Оказалось, что это был царь Джум-Джум, который 
некогда жил в роскоши, имел пышный двор, множество слуг, 
но после оживления решил принять христианскую веру. Моги-
лы семейства Эсфендияр являются группой захоронений. Это 
каменные саркофаги, торцы которых украшены прекрасным 
резным орнаментом (сталактитовая ниша). Также саркофаги 
покрыты арабскими надписями, одна из которых гласит: «За-
рубили враги».

БАНИ ДЕРБЕНТА
Бани были важны 

для общественной жиз-
ни города не меньше, 
чем мечети и базары. 
Сохранилось несколь-
ко традиционных для 
Востока банных ком-
плексов, например, 
ханская баня, постро-
енная в VIII веке. Углубленные в землю купольно-сводчатые 
сооружения сделаны из ракушечника. Над поверхностью зем-
ли возвышаются только световые фонари главных куполов. 
Продуманная система каналов под каменными плитами пола 
разносила горячую воду и пар от топки в моечные отделения 
и бассейны. Из четырех бань, восстановленных в XVII веке, 
две продолжают принимать посетителей.

ЖСК «Электротермист»  ДЗЭТО ликвидируется.
Претензии принимаются в течение месяца.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» 

информирует граждан о наличии вакансий для трудоустройства с 
начала 2014 года в следующих регионах РФ: Алтайском, Примор-
ском, Ставропольском, Камчатском краях, Томской, Костромской, 
Тульской, Смоленской, Новгородской областях, Республике Хака-
сии, городе Санкт-Петербурге. Имеются рабочие специальности 
в г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль Гам» в г. Москве. 
Осуществляется помощь гражданам в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства с оказанием финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения по 
адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 8(87245) 
2-49-61.

При колоноскопии врач 
осматривает все стенки тол-
стой кишки изнутри. Это по-
зволяет, выявить любые за-
болевания на ранних стадиях. 
Раннее выявление болезни су-
щественно облегчает и упро-
щает лечение.

Зачем делать колоноско-
пию?

Колоноскопия выполняется 
для лечения либо исключения 
таких заболеваний кишечника, 
как: полип, рак, колит.

Когда необходима колоно-
скопия? 

1. При наличии тревож-
ных симптомов:

- выделение крови из пря-
мой кишки;

- выделение слизи из пря-
мой кишки;

- нарушения стула (запоры 
или поносы);

- боль или вздутие живота;
- повышенная утомляемость, 

слабость, субфебрилитет. 
2. При получении тревож-

ных результатов других ме-
дицинских исследований:

- изменения при рентгено-
логическом исследовании, КТ, 
УЗИ;

- изменения в анализе кро-
ви (снижение  гемоглобина, 
повышение СОЭ);

- повышение специфичных  
онкомаркеров;

- лабораторное выявление 
скрытой крови  в кале. 

3. Для исключения опухо-
ли толстой кишки при по-
липах желудка; полипах пря-
мой кишки; при подготовке 
к гинекологической операции 
(эндометриоз, опухоли яич-
ников, матки и др.).

4. Если пациент отно-
сится к группе риска (плано-
вое наблюдение проводится 
ежегодно):

- язвенный колит или бо-
лезнь Крона;

- ранее была операция на 
толстой  кишке (онкологиче-
ское заболевание);

- если ранее выявлялись 
или удалялись полипы толстой 
кишки;

- если у родственников 
были полипы или опухоли тол-
стой кишки.

Как готовиться?
Колоноскопия требует спе-

циальной подготовки кишеч-
ника, заключающейся в со-
блюдении диеты и очищении 
толстой кишки от кишечного 
содержимого. Под необходи-
мой диетой подразумевается 
исключение из рациона пищи 
богатой клетчаткой и отказ от 
ужина накануне исследования.

В современной практике 
используются для лечения 
кишечника от содержимого 
лаважный способ с помощью 
современных слабительных. 
Немаловажным аспектом под-

Что же стало причиной гибели такого большого количества 
людей? Ведь в предыдущие годы подобного не было. Понятно, 
что отдыхающих в этом году как никогда много, Избербаш уже 
прозвали «пляжной Меккой», сюда приезжают со всех концов 
страны, преимущественно из соседних регионов, и к сожале-
нию, большинство наших гостей, прямо скажем, мало знакомы 
с правилами купания на воде. В выходные дни на пляжах народу 
столько, что порой даже полотенцу негде упасть. Многие горо-
жане тоже в эти дни ринулись на берег, пытаясь найти спасение 
от аномальной жары в морской воде.

«Два последних случая утопления, когда в районе пос. «При-
морский» сначала утонул 16-летний юноша из Ингушетии, а за-
тем на том же самом месте на воде погибли отец с дочкой, при-
ехавшие из Сергокалинского района, произошли в штормовую 
погоду, – рассказывает начальник Избербашской межрайонной 
поисково-спасательной станции, заслуженный спасатель РД 
Саид Юсупов. – Отдыхающие купались в необорудованном для 
этого месте, где в ветреную погоду было сильное течение. Это 
и стало причиной трагедии. Желательно установить здесь и на 
других опасных участках таблички о запрете купания.

К сожалению, сколько бы мы ни обращались к горожанам и 
гостям, наши просьбы и рекомендации соблюдать элементарные 
правила купания на воде остаются неуслышанными. Некоторые 
не умеют плавать, не рассчитав свои возможности, начинают за-
плывать далеко, в результате при сильном течении их уносит в 
море, и они тонут или начинается судорога, что тоже может стать 
причиной смерти. Категорически запрещено купаться в море в 
штормовую погоду, а если вы все же решили окунуться в воду, 
то нужно хотя бы выбрать такое место, где есть люди, которые 
в случае ЧП смогут оказать вам помощь или хотя бы сообщить 
спасателям.

Пользуясь случаем, еще раз хочу попросить отдыхающих 
прислушиваться к указаниям спасателей, не пользоваться надув-
ными средствами, не заплывать за буи ограждения, не купаться 
в нетрезвом состоянии.

– Допустим, если кто-то попал в сильное течение, как ему 
быть? Можно ли спастись в этом случае?

– Если кто-то попал в сильное течение, прежде всего, не нуж-
но паниковать. В большинстве случаях человек в такой ситуа-
ции не тонет, а захлебывается в воде от страха, или же начинает 
бороться с течением, быстро теряет силы и погибает. Не надо 
бороться с течением! Оставайтесь на плаву, подождите, пока оно 
ослабеет, и только потом попытайтесь выбраться из него. Надо 
сказать, что сила течения зависит от направления и скорости ве-
тра, оно может унести человека в море или же в сторону. Лучше 
всего, конечно, не купаться в штормовую погоду, даже если вы 
хорошо плаваете.

– Расскажите, подробнее, о последних случаях гибели от-
дыхающих, сколько человек удалось спасти в этом году, и кто 
принимал участие в спасательной операции?

–14 августа утонул житель Назранского района Ингушетии, 
который, как я отметил выше, купался в необорудованном для 
этого месте. Его тело обнаружили спустя два дня в районе пляжа 
«Заводской». Буквально на следующий день в  том  же  самом  
месте в море утонули отец и дочь Кагировы, жители Сергока-
линского района. Девочку нашли сразу же, а вот тело отца уда-
лось обнаружить только через два дня в 5-6 километрах от места 
трагедии, в районе пос. «Рыбный», что говорит о сильном тече-
нии в тот день.

С начала купального сезона нами спасено 12 человек. Хотел 
бы отметить, что в зоне нашей ответственности на городском 
пляжу в этом году не было ни одного случая утопления. У нас 
нет возможности находиться на других пляжах, в штате ИМПСС 
16 человек, все они работают в 4 смены, ежедневно на пляже 
дежурят три спасателя. Если на каком-то пляже нет спасателей, 
то он, согласно постановлению Правительства РФ, должен быть 
закрыт.

Все поисково-спасательные работы проводились под моим 
личным руководством. Хотел бы отметить хорошую работу спа-
сателей Тимура Азизова, Таймасхана Айнутдинова, Измутдина 
Караева, Тимура Алисултанова и Данияла Самедова. В поиске 
утонувших на прошлой неделе принимали участие Измутдин 
Караев, Тимур Алисултанов, Руслан Абакаров, Тимур Азизов, 
Хабиб Гаджибагандов и Магомед-Запир Шапиев.

Еще раз обращаюсь ко всем отдыхающим с убедительной 
просьбой соблюдать правила купания на воде, прислушиваться 
к рекомендациям и требованиям спасателей, внимательно смот-
реть за детьми, не оставлять их без присмотра. Соблюдение всех 
этих простых правил позволит избежать несчастных случаев на 
воде, после отдыха на побережье у вас останутся только самые 
приятные впечатления.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

К ЮБИЛЕЮ ДЕРБЕНТА ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ 
УТОПЛЕНИЙ НА ВОДЕ?

Нынешний купальный сезон, похоже, побьет все 
рекорды по количеству несчастных случаев на воде. 
Только за последнюю неделю в море утонули три че-
ловека (среди них малолетняя девочка), а всего с на-
чала июня на воде, по имеющимся у ИМПСС данным, 
погибли 7 человек (по неофициальной информации 
утонувших в два раза больше).

 КОЛОНОСКОПИЯ: 
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

готовки является возмож-
ность ее самостоятельного 
проведения вне лечебного 
учреждения.

Как проходит колоно-
скопия?

Обычно колоноскопия хо-
рошо переносится  и редко 
вызывает неприятные ощу-
щения. Колоноскопия – тру-
доемкая процедура, поэтому 
необходимо максимально по-
мочь врачу и медицинской се-
стре, следуя их инструкциям. 
Во многом точное следование 
инструкциям врача позволя-
ет намного легче перенести 
процедуру и уменьшить дис-
комфорт. Также значительно 
снижает неприятные ощу-
щения и риски возможных 
осложнений применение вра-
чом специальной «ротацион-
ной» методики. Соблюдение 
необходимых стандартов де-
зинфекции исключает риск 
инфицирования  в ходе про-
цедуры.

Прием накануне ис-
следования  спазмолитика 
(Но-Шпа и др.) позволяет 
значительно уменьшить дис-
комфорт в ходе процедуры 
за счет расслабления мышц 
кишечной стенки. Процедура 
занимает в среднем 40 минут  
и проводится в специальном 
кабинете. 

Во время исследования ко-
лоноскоп вводиться в просвет 
кишки и постепенно продви-
гается вперед при умеренной 
подаче воздуха, необходи-
мого для расправления про-
света кишечной трубки. При 
этом у вас может появиться 
ощущение вздутия живота. 
По окончании исследования  
введенный в кишку воздух 
будет аспирирован врачом 
через специальный канал эн-
доскопа и данные ощущения 
пройдут.

При патологических со-
стояниях для уточнения диа-
гноза может потребоваться 
биоспия. После выполнения 
колоноскопии не требует-
ся  соблюдение какой-либо 
особой диеты. Возможно 
вздутие живота, но это чув-
ство быстро пройдет после 
выхода газов. Врач сообщит 
вам результаты проведен-
ного исследования. Важной 
составляющей процедуры 
является предоставление вам 
максимальной информации о 
проведенном исследовании и 
состоянии Вашего здоровья.

Где можно провести ко-
лоноскопию?

«ГБУ Избербашский меж-
районный диагностический 
центр» г. Избербаш, ул. Гами-
дова, 20. Обращаться по теле-
фону: 2-66-76. Часы работы: 
8.00 – 16.00 ч. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.

 НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Колоноскопия – это медицинская процедура, во 
время которой врач эндоскопист осматривает и 
оценивает состояние внутренней поверхности 
(слизистой оболочки) толстой кишки при помощи 
специального зонда – эндоскопа.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на квартиру по адресу: г. Избербаш, ул. 
Буйнакского, 91, кв. 63, серии 05-АА № 197931, выданное Из-
бербашским отделом Главного Управления Федеральной реги-
страционной службы по РД от 04.05.2009 г. на имя Идрисовой 
Абай Аминовны, считать недействительным.


