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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       14  августа 2015 г.    г. Избербаш      № 864

О проведении общегородского 
субботника 22 августа 2015 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и 
порядка на территории города, постановляю:

1. Объявить 22 августа 2015 года общегородской суббот-
ник по наведению санитарной чистоты и порядка на терри-
тории города.

2. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности обеспечить выход работников и 
организацию проведения субботника по наведению санитар-
ной чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. 
Для вывоза собранного строительного и бытового мусора ис-
пользовать автомашины и механизмы, имеющиеся на пред-
приятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Меджидову М.А., директо-
ру ООО «Чистый город плюс» Мирзабековой С.Р., директору 
МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Комму-
нал» Меджидову Р.Г., председателям ТСЖ (товарищества 
собственников жилья) и заместителю начальника отдела МВД 
России по г. Избербашу Курбанисмаилову И.С. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильца-
ми частных и многоквартирных домов, владельцами магази-
нов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский 
универсальный рынок» о необходимости принятия активного 
участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и по-
рядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Рабаданова 
Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городских 
средствах массовой информации.  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»      
А.В.СУЛЕЙМАНОВ.

В самом начале совещания глава города заслушал отчет зам. 
начальника ОМВД России по г. Избербашу Гасайни Гасайниева 
о состоянии преступности в городе. Он сообщил, что с 1 января 
по 14 августа текущего года в Избербаше произошло 151 пре-
ступление против 136 за аналогичный период 2014 г., большин-
ство из них это квартирные кражи. Раскрыто 116 преступлений. 
Составлено 6302 административных протоколов против 6726. 
В розыске находилось 19 преступников, из них разыска-
но 8. В настоящее время за участие в незаконном вооружен-
ном формировании полицией разыскиваются 11 избербашцев. 
По данным Гасайни Гасайниева, все они находятся на терри-
тории Сирии и воюют на стороне террористической организа-
ции «ИГИЛ». Среди них Алибулат Минатулаев, Заур Омаров, 
Камиль Султанахмедов, в отношении еще 7 человек заведены 
уголовные дела за участие в НВФ.

Рост количества совершенных преступлений зам. начальни-
ка отдела полиции объяснил тем, что после объявленной в этом 
году амнистии многие преступники оказались на свободе, но, к 
сожалению, не все из них сделали для себя должные выводы и 
вновь встали на преступный путь.

В свою очередь Абдулмеджид Сулейманов указал на недо-
статочную работу участковых уполномоченных полиции, а так-
же попросил жестче наказывать тех, кто в ночное время во дво-
рах многоквартирных домов организует шумные кампании, на-
рушает покой граждан. Участники совещания интересовались 
тем, какая работа проводится по выявлению лиц, осуществляю-
щих незаконную предпринимательскую деятельность по сдаче 
в наем жилья отдыхающим. Г. Гасайниев ответил, что в этих 
целях полицейские проводят рейды, выясняют наличие право-
устанавливающих документов у предпринимателей. Много 
времени и сил у стражей порядка уходит на то, чтобы поддер-
живать порядок на побережье. Недавно здесь произошла стыч-
ка между отдыхающими, в результате несколько человек были 
доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Беспорядкам 
способствуют и продавцы магазинов, которые в нарушение за-
кона реализуют алкогольные напитки.

По мнению главы города, все это происходит из-за отсут-
ствия профилактической работы с отдыхающими со стороны 
владельцев гостиниц и домов отдыха, которых больше заботит 
собственная прибыль, чем поведение туристов в дни отдыха. 
Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести с предпри-
нимателями разъяснительную кампанию.  

Абдулмеджид Сулейманов также обратил внимание на се-
рьезные упущения в строительной сфере. Каждый строит там, 
где хочет и как хочет, не имея на руках разрешительных доку-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЙ ГЛАВА ГОРОДА ПРОВЕЛ 
ПЕРВОЕ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Вновь избранный Глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов в понедельник, 

17 августа, провел расширенное совещание с руководителями служб и отделов администрации, предпри-
ятий, организаций, учреждений и правоохранительных органов города.

ментов и не считаясь с установленными правилами. Такая ситу-
ация возникла из-за отсутствия должного контроля со стороны 
соответствующих служб администрации города.

Кроме того, он выразил недовольство работой администра-
тивной комиссии, которой следует жестче реагировать на нару-
шения в городе. «В центральной его части допускаются грубые 
нарушения, а комиссия все эти безобразия оставляет без внима-
ния», – возмутился глава города. Чтобы своевременно выявлять 
недостатки он призвал руководителей предприятий, организа-
ций чаще ездить по городу, а не сидеть в кабинетах.

Глава городского округа также поручил ответственным ра-
ботникам провести кампанию по выявлению и пресечению в го-
роде налоговых правонарушений. «Владельцы гостиниц, домов 
отдыха должны в полном объеме платить налоги. Нужно самим 
научиться зарабатывать, необходимо эффективно использовать 
наши возможности, в том числе природные богатства», – отме-
тил А. Сулейманов. Он напомнил, что в городе много объектов, 
требующих завершения. Среди них – очистные сооружения ка-
нализации, Даргинский театр. Что касается водоснабжения, то 
этот вопрос находится на контроле у Председателя Правитель-
ства РД, который со своей стороны пообещал сделать все воз-
можное для скорейшего решения проблемы.

Руководитель Избербашского МРК по экологии и природо-
пользованию Абдулла Абдуллаев рассказал, что руководство 
республики держит на строгом контроле выполнение постанов-
лений Правительства Дагестана и требований закона РД в сфере 
охраны окружающей среды. На одном из совещаний в Махач-
кале была отмечена недостаточная работа, проводимая в городе 
при выдаче разрешений на проведение внутрихозяйственных 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова. Также не 
все предприниматели Избербаша соблюдают закон «Об охране 
зеленых насаждений» и постановление Правительства РД «Об 
утверждении порядка выдачи разрешения на вырубку, снос и 
перенос зеленых насаждений».

Главный эколог отметил, что необходимо продолжить работы 
на мусоросвалке, которая в будущем должна получить статус по-
лигона. ООО «Чистый город плюс» будет сложно навести там 
порядок своими силами, поэтому предприятию необходимо ока-
зать помощь. Для начала следует приобрести технику для своев-
ременного проведения рекультивационных работ.

Продолжая тему мусоросвалки, начальник МБУ «УЖКХ»        
г. Избербаша Исламали Багомедов проинформировал главу го-
рода о проделанной здесь работе, которую удалось сделать бла-
годаря помощи предпринимателей и простых горожан. Он еще 
раз обратился ко всем избербашцам с просьбой внести свою по-

сильную лепту для продолжения начатого. В настоящее время 
требуется около 4 млн. рублей на покупку спецтехники и благо-
устройство территории свалки.

Абдулмеджид Сулейманов не обошел стороной и ситуацию 
в здравоохранении города. Строительство нового медучрежде-
ния пока приостановлено из-за отсутствия финансирования, 
с 2013 года на его возведение не выделено ни копейки, хотя 
еще два года назад была заложена сумма, превышающая 400 
млн. рублей. Старая больница в последние годы находится в 
ужасном положении, во многом из-за бесхозяйственного отно-
шения к ней со стороны медицинских работников. Новый глав-
врач ИЦГБ Ибрагим Муслимов пытается изменить ситуацию 
в лучшую сторону. Так, например, с его приходом на средства 
частных лиц завершен ремонт второй половины родительного 
отделения. «Кроме этого, за счет собственных денег, сэконом-
ленных в результате оптимизации, в ближайшие дни будет сде-
лан капремонт в помещениях детского и хирургического отде-
лений. Также запланирован текущий ремонт в терапевтическом 
отделении. Старая и новая больница будут оснащены камерами 
видеонаблюдения», – сообщил главврач больницы.

По его словам, проблем с обеспечением пациентов медика-
ментами и качественным питанием сегодня нет.

На совещании поднимались вопросы низкого качества об-
служивания пациентов в городской больнице, необходимости 
проведения контроля за деятельностью частных клиник.

На заседании также выступили прокурор г. Избербаша Ма-
гомед Мирзалабагамаев, зам. начальника МРИ ФНС России 
№ 6 по РД Руслан Идрисов, зам. главного архитектора Мирза 
Мирзалабагамаев, директор ООО «Чистый город плюс» Саки-
нат Мирзабекова. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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разрешительных документов, начинают воз-
водить какой-то объект. Но есть градострои-
тельный кодекс, в котором четко прописано, 
что без официального разрешения на стро-
ительство, застройщик не может начинать 
работы на своем участке. 

Еще хуже, когда появляются поддельные 
документы на строительство, подписанные 
якобы где-то в других соседних муници-
палитетах. Так получается, что некоторые 
граждане, имея бумаги на землю, едут сюда 
и мечтают застроить участки на берегу. Все 
эти явления будут жестко пресекаться, и 
люди, применяющие подобную практику, 
понесут заслуженное наказание. Хочу за-
явить всем, что мы находимся на страже из-
бербашских территорий и не позволим нико-
му их незаконно занимать. 

– 30 июня в газете «Дагестанская прав-
да» вышла статья под заголовком «Неиз-
вестный город» с резкой критикой нашего 
города. Как Вы прокомментируете ее? Ну 
и в продолжение, какие обозначились наи-
более острые проблемы Избербаша, кото-
рые требуют срочного решения?

– Что касается этой статьи…. Наш город, 
на самом деле, неизвестный для некультур-
ного человека. Он любим только теми, кто 
имеет высокую внутреннюю культуру. Неко-
торые недоброжелатели привлекли журна-
листа этой газеты для того, чтобы опорочить 
наш город. В ближайшее время по этому по-
воду я собираюсь встретиться с главным ре-
дактором «Дагестанской правды». Я обычно 
не оставляю без ответа ни один журналист-
ский выпад. В свою очередь, хочу сказать, 
что некрасиво горожанину привлекать жур-
налистов, чтобы те писали и говорили пло-
хое о родном городе. Можно не уважать гла-
ву города, но уважать и любить свой город 
должен каждый сознательный гражданин. 
Я патриот своего Избербаша и та критика, 
которую  встречу когда-либо в его адрес, бу-
дет всегда восприниматься мной резко нега-
тивно. Я готов к конструктивной критике, но 
клеветы на Избербаш я не потерплю. 

 Что касается наших проблем, то их мно-
го, и мы о них знаем и признаем. Я и моя 
команда будет продолжать решать их по 
мере возможностей с руководителями ре-
спубликанского масштаба. Председатель 
Правительства РД Абдусамад Гамидов, чье 
детство прошло в Избербаше, считает своим 
долгом непременно помочь своему городу в 
решении вопроса водоснабжения. Это очень 
сложный вопрос, который не удается за-
крыть окончательно. Также нам надо завер-
шить строительство очистных сооружений 

«ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, 
МЫ СМОЖЕМ ДОСТИЧЬ РЕАЛЬНЫХ УСПЕХОВ»

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

– Абдулмеджид Валибагандович, преж-
де всего, поздравляем Вас с избранием и 
вступлением в должность Главы городско-
го округа. И первый вопрос, как отнеслось 
руководство республики к Вашему переиз-
бранию? Была ли поддержка? 

– Глава республики Рамазан Гаджимура-
дович поддерживает меня в моих начинани-
ях, именно с его согласия я выдвинул свою 
кандидатуру на эту должность. Перед выбо-
рами состоялись два этапа отбора конкурс-
ной комиссии, в результате три кандидата 
были допущены и предложены депутатам 
городского Собрания депутатов на открытое 
голосование.

Я благодарен депутатам за их единодуш-
ную поддержку. Сегодня я в полной мере 
осознаю большую ответственность перед 
руководством  республики, депутатами и, 
самое главное, перед избербашцами. Знаю, 
что работать в современных реалиях будет 
очень сложно. Требования Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова  к работе постоян-
но повышаются, впрочем, как и требования 
современного общества. От мэра города 
требуются новые формы и методы работы, 
действенные решения, поэтому я как доста-
точно опытный человек в этой сфере пони-
маю, что впереди меня и мою команду ждет 
нелегкая работа. 

– В каком состоянии Вы приняли город? 
Ваши общие впечатления? Что измени-
лось за время Вашего отсутствия?

– В целом общее состояние города, я счи-
таю, неплохое. Думаю, это благодаря высо-
кой культуре коренных избербашцев. Кроме 
того, мои коллеги Исламали Багомедов и 
Амир Магомедов делали все, что в их си-
лах (а могли они немногое в связи с тем, что 
бюджет был очень ограничен, думаю, горо-
жане осведомлены об этом). 

Я наблюдал за их деятельностью и про-
цессами, происходящими в Избербаше, ча-
сто бывал в городе, встречался с коллегами, 
работал как депутат на профессиональной 
основе, принимал избирателей.

2015 год выдался довольно сложным, по-
этому я прошу население относиться с по-
ниманием к объективным трудностям. Мы 
смотрим с оптимизмом в будущее, надеемся, 
что трудности эти будут преодолены благо-
даря поддержке избербашцев, и знаем, что 
Избербаш всегда будет оставаться лучшим 
городом Дагестана. Это наша первоочеред-
ная задача, быть на задворках развития мы 
не хотим.

– В настоящее время  упразднена долж-
ность главы администрации, и Глава го-
родского округа больше не является пред-
седателем Городского Собрания. Разъ-
ясните, пожалуйста, с чем связаны эти 
перемены?

– Согласно новому закону Глава городско-
го округа является высшим должностным 
лицом. Если раньше мы имели двухуровне-
вое местное самоуправление, то сейчас есть 
только один руководитель, который несет 
ответственность за весь город и все направ-
ления его развития и функционирования.  
В то же время Глава городского округа не 
может быть председателем Собрания депу-
татов, так как он распределяет финансовые 
средства.

10 августа Собранием депутатов городского округа «город Избер-
баш» был избран и официально вступил в должность Главы городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов.

 Руководители избербашских СМИ Марина Касумова и Камиль Абдура-
гимов попросили дать Абдулмеджида Валибагандовича традиционное 
в таких случаях интервью, в котором он обозначил основные направ-
ления развития города, рассказал о планах и перспективах, поделился 
проблемными  вопросами городского хозяйства. 

 Так как вся власть сосредоточена в одних 
руках главы городского  округа, он должен 
понимать, что все достижения и все ошибки 
будут связывать только с ним одним. Хоро-
шо это или плохо? Тут я могу согласиться с 
великим Наполеоном Бонапартом, который 
сказал, что лучше один плохой руководитель, 
чем два хороших. 

Я думаю, что этот вариант самоуправления 
более эффективный, и уверен, что благодаря 
накопленному опыту и прекрасной команде, 
мы будем работать намного успешней и про-
дуктивней. 

 Помимо этого, надеюсь, что наши депута-
ты займут более активную позицию, и вместе 
с городской властью будут делить достиже-
ния и недочеты нашей работы. А горожане 
научатся взаимодействовать с депутатами во 
благо города и для решения своих проблем. 
Только объединив усилия, мы сможем до-
стичь реальных успехов.

– Какие первоочередные задачи Вы ста-
вите перед собой и депутатским корпу-
сом?

– Первоочередные задачи – это укрепле-
ние дисциплины, ведь дисциплина – основа 
успеха. Я собираюсь призвать своих коллег 
к эффективной работе. Сегодня она должна 
быть более организованной, чем раньше, мы 
должны работать с удвоенной энергией. 

Нам надо быть конкурентоспособными и 
идти впереди, чтобы Избербаш продолжал 
быть флагманом республики. 

– Сейчас, в разгар лета, приехало доволь-
но большое количество туристов со всех 
уголков страны и даже из других стран. С 
одной стороны это радует, ведь многие из-
бербашцы имеют возможность, занимаясь 
туристическим бизнесом, улучшить свое 
материальное положение. Но, вместе с 
тем, это огромная нагрузка на коммуналь-
ное хозяйство, особенно по части уборки 
города и водоснабжения. Как Вы проком-
ментируете эту ситуацию?

–  Я всегда в своих выступлениях говорил, 
что Избербаш де-факто является туристиче-
ской столицей Дагестана. К сожалению, этой 
столице почти никто из республиканских ру-
ководителей не помогает. 

В ближайшее время я собираюсь встре-
титься с руководством республики, рассказать 
и показать наши достижения в этой перспек-
тивной сфере развития. 

С гордостью могу сказать, что в отличие 
от других муниципалитетов в летнее время 
мы  работаем, не покладая рук. При этом ко-
лоссальная нагрузка ложится на коммуналь-
ные службы, на городской отдел внутренних 
дел, повышается потребление услуг. А денег, 
чтобы решать полноценно эти ежедневные 
задачи  по содержанию города, в бюджете не 
хватает. 

Я полностью согласен с Главой республи-
ки Рамазаном Абдулатиповым, который го-
ворит, что море нам не приносит доход. Но 
это надо как-то изменить. Я дал поручения 
своим подчиненным изучить налоговую дис-
циплину в этой сфере. Мы рады, что населе-
ние имеет доходы от туристического бизнеса. 
Что же касается гостиниц, требования к ним 
будут усиливаться, так как нам нужно думать 
о собственной налогооблагаемой базе. Эти 
предприниматели должны понимать, что из-

влекая неплохую прибыль в течение туристи-
ческого сезона, необходимо платить налоги  
во все виды бюджетных назначений и думать 
о собственном городе. 

– Рядового горожанина волнует и то, 
что с прибытием туристов сильно подня-
лись цены на рынках и в магазинах. Адми-
нистрация города может ли как-то вли-
ять на ценовую политику?

– К сожалению, администрация на цено-
вую политику влиять не может, все-таки сей-
час у нас рыночная экономика. Но определен-
ную возможную работу в этом направлении 
надо вести. Тут есть и выгода от большого 
количества туристов, но есть, к сожалению, и 
определенные издержки для избербашцев. 

– Следующий вопрос касается строи-
тельства по  программе переселения из 
ветхого жилья. Как идет ход реализации 
программы, успеет ли город уложиться в 
поставленные сроки?

– Реализация этой программы находится 
на контроле не только Руководства республи-
ки, но и Правительства РФ. Главы субъектов 
будут отчитываться перед главой страны. На 
нас ложится большая ответственность – мы 
не должны отставать по графику. Сейчас Из-
бербаш справляется неплохо, хотя впереди 
еще много работы. Возникающие сложности 
регулярно обсуждаются с застройщиком, на-
ходятся оптимальные решения, чтобы не 
было сбоев в работе. Строительство объекта 
контролируется в он-лайн режиме через веб-
камеры.

– Серьезная работа предстоит и по даль-
нейшей  реализации приоритетных проек-
тов РД. Как она будет осуществляться?

– Реализация проектов в Избербаше шла 
достаточно успешно, несмотря на всю слож-
ность поставленных задач. Работу в этом на-
правлении мы должны постоянно улучшать, 
чтобы соответствовать требованиям. 

– Не секрет, что в Избербаше присут-
ствуют нарушения архитектурного об-
лика. По этому поводу есть жалобы и об-
ращения населения. Как будет решаться 
данная проблема?

– Признаю, что архитектурные нарушения 
в Избербаше были и есть. Но наша задача 
свести это явление к минимуму. Недостатки 
в городе всегда имеют место, в связи с этим 
я хочу призвать население к активной жиз-
ненной позиции и не допускать нарушений 
на своих участках, бдительно относиться ко 
всему, что происходит в городе. 

Я, в свою очередь, дал распоряжение на-
блюдать за всеми процессами застройки. За-
стройщики, зачастую не имея на руках всех 
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канализации. На эту тему у меня уже состо-
ялся разговор с вице-премьером Правитель-
ства РД, министром экономики и территори-
ального развития РД Раюдином Юсуфовым. 
Фотографии с этого объекта я собираюсь от-
везти Главе РД Рамазану Абдулатипову. Мы 
должны понимать, чтобы море нам приноси-
ло доходы, этот объект просто необходимо 
завершить.

Многострадальный Даргинский театр, 
поврежденный во время пожара еще в 2007 
году, все еще требует реконструкции. Там 
проведены некоторые ремонтные работы, но 
для их продолжения не хватает финансиро-
вания. Я планирую встретиться с министром 
культуры РД Заремой Бутаевой, которая 
должна нести ответственность за культур-
ное развитие, в том числе и нашего муници-
палитета.

Еще одна острая проблема – это состояние 
избербашской мусорной свалки. Я понимаю, 
что огонь и дым, который там периодически 
возникает, наносит ущерб населению Из-
бербаша. Работники предприятия «Чистый 
город плюс» стараются не допускать возго-
рания и проводят рекультивацию на терри-
тории свалки. Кроме того, на сегодняшний 
день завершены   работы по ограждению 
мусоросвалки профнастилом, как того тре-
бовал Минприроды РД.

При дефиците городского бюджета эта 
работа проводилась на средства, собран-
ные бизнес-сообществом Избербаша. Такая 
помощь городу от предпринимателей – это 
хорошее начинание, практикующееся во 
многих городах России.

В дальнейшем надеемся, что нам удастся 
найти средства и модернизировать мусорос-
валку, которая все еще вызывает нарекания, 
в мусорный полигон, безопасный для горо-
жан.  А избербашские предприниматели, ко-
торые болеют душой за свой город и его эко-

Вначале он посетил один из проблемных 
объектов – Даргинский театр. Из-за недоста-
точного финансирования его реконструкция 
продолжается с 2007 года. Начальник отдела 
капитального строительства администрации 
города Нурмагомед Мугудинов сообщил, что 
здание после реконструкции способно вы-
держать 9-ти балльное землетрясение. Для 
завершения объекта осталось провести вну-
тренние отделочные работы, закупить свето-
вое, звуковое и механическое оборудование, 
а также оборудование для пожаротушения. 

Серьезную озабоченность у властей го-
рода вызывает и состояние городской мусо-
росвалки. Едкий дым, окутывающий город в 
результате горения свалки, наносит непопра-
вимый вред окружающей среде и здоровью 
горожан. «Чтобы исправить ситуацию, здесь 
нужно ежедневно вести рекультивационные 
работы, – отметил руководитель Избербаш-
ского МРК по экологии и природопользо-
ванию Абдулла Абдуллаев, – для этого не-
обходимо приобрести соответствующую 
технику. Требования к мусоросвалке будут 
только ужесточаться, в будущем она должна 
получить статус полигона, потребуется при-
обрести несколько мусоросортировочных 
линий, построить дезинфицирующую яму, 
провести освещение и выполнить другие 
работы». Работники коммунальных служб 
заверили, что после ограждения территории 
свалки забором возможность умышленного 
поджога, неоднократно происходившего ра-
нее, сейчас уже исключена. 

логическое состояние, имеют полное право 
участвовать в его развитии и внести опреде-
ленные средства для общего благого дела. 

– Что планирует предпринять админи-
страция города для повышения доходной 
части городского бюджета помимо получе-
ния налогов  с туристического бизнеса?  

– Идей много. Но, к сожалению, наши идеи 
иногда могут быть непопулярны среди насе-
ления. Нам надо призвать население к дисци-
плине и ответственности в уплате определен-
ных сумм за аренду земли, принадлежащей 
Избербашу. Многие горожане используют 
муниципальную землю в своих личных целях, 
не внося за это никаких отчислений. Если это 
окажется возможным юридически, мы будем 
работать с неналоговыми доходами. 

Кроме того, будет продолжена актуализа-
ция налогооблагаемой базы. Надо постоянно 
увеличивать доходы в городской бюджет и  
уменьшать дотационность – а это именно то, 
чего требует сегодня Глава Республики Рама-
зан Абдулатипов. 

– Мы знаем, что  Ваша мечта  видеть Из-
бербаш красивым, чистым, уютным горо-
дом-курортом. Вы много сделали для того, 
чтобы выросло целое поколение молодых 
людей, для которых эти слова тоже стали 
мечтой и частью образа жизни. Планиру-
ется ли продолжить создание спортивных, 
культурных объектов для развития и пра-
вильного досуга молодежи и подростков, 
таких как кинотеатр под открытым не-
бом, велодорожки, канатная дорога?

– Планов действительно много, все они 
по мере финансовых возможностей должны 
быть претворены в жизнь. Избербашская мо-
лодежь нуждается  в  том, чтобы для нее были 
созданы доступные учреждения досуга: клу-
бы по интересам, спортивные и культурные 
центры, кинотеатры. Мы уделяем развитию и 
воспитанию городской молодежи много вни-

мания и добились в этом деле значительных 
успехов. И я считаю, что в Избербаше самые 
благовоспитанные молодые люди в нашей ре-
спублике. Мы гордимся тем, что воспитываем 
новую молодежь, учим ее культуре и правиль-
ному поведению в обществе и на улицах го-
рода. Чужих детей не бывает – все дети наши. 
Акции и субботники, практикуемые в Избер-
баше, играют огромную роль в становлении 
молодой личности. 

Я считаю, что заниматься популяризацией 
полезной деятельности и создавать новые ве-
яния очень важно. Ребенок с малых лет дол-
жен быть увлечен чем-либо, тогда риск его 
попадания в плохую компанию будет умень-
шен. Если же у подростка нет интересов, он, в 
большинстве случаев станет заложником не-
гативных влияний различного рода.

Я категорически не согласен с теми ро-
дителями, которые балуют собственных де-
тей, приобретают им автомашины, дорогие 
гаджеты. Они вредят своим детям, крадут у 
них мечту. Молодой человек должен знать, 
что такое труд, как заработать. Я с большим 
уважением отношусь к подросткам, которые 
могут чистым и честным трудом заработать 
какие-то средства. Только в труде и правиль-
ном воспитании я вижу светлое будущее для 
молодых людей. 

Хочу поблагодарить всех молодых людей, 
которые умеют правильно себя вести и реа-
гировать на замечания взрослых. Это плоды 
нашего общего труда в воспитании дагестан-
ской молодежи, которая еще имеет традиции 
и обычаи. При правильной работе с молоде-
жью и в трудовых коллективах мы способны 
иметь самую культурную молодежь в нашей 
республике.  

– Чуть больше года вы были вне полити-
ки. Чем Вы занимались в это время? Как  
Вы проводили свой досуг?

– Могу с уверенностью сказать, что я умею 

распоряжаться собственным временем. Я 
много читаю, часто бываю в других регио-
нах, других муниципалитетах. Люди твор-
ческие могут занять себя, для читающего и 
работающего человека день проходит всегда 
интересно. Я  накопил достаточный жизнен-
ный опыт, но период, когда я был вне поли-
тики, дал мне многое. Я по-новому взглянул 
на население нашего города. Произошло 
переосмысление моих взглядов на жизнь, 
отношения с людьми, отношения к работе и 
коллегам.

– В заключение нашей беседы скажите, 
что вы считаете в своем жизненном ба-
гаже самым ценным для успешного разви-
тия города?

– Наверное, возраст, здоровый образ жиз-
ни, ясность мысли. Я всегда говорил, что 
главой городского округа успешно может 
работать лишь тот  человек, который пришел 
«от земли». Если человек в молодые годы  не 
работал на поле, на заводе, с людьми, он не 
может, несмотря на наличие определенных 
знаний, иметь успех на этой должности. И, 
как говорит Рамазан Абдулатипов, чело-
век может быть грамотным бизнесменом, 
врачом, педагогом, но это еще не означает, 
что он будет успешным главой города. Что-
бы быть главой, нужно опираться на народ, 
а на народ может опираться лишь тот, кто 
был вместе с ним и остается частью народа. 
Глава городского округа должен уметь вос-
питывать собственных детей, иметь опреде-
ленные взгляды на жизнь и его отношение к 
семье и к делу должны служить примером. 

– Абдулмеджид Валибагандович, мы 
благодарим Вас за содержательную и ин-
тересную беседу и желаем новых идей, 
успехов и достижений на нелегком попри-
ще Главы города.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

РЕЙД

15 августа Глава городского окру-
га «город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов в сопровождении ответ-
ственных работников администрации 
города, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений совершил 
объезд по городу.

ОБЪЕЗДЫ ПО ГОРОДУ СТАНУТ РЕГУЛЯРНЫМИ

В этот день глава городского округа также 
побывал на городском и «заводском» пляжах. 
Несмотря на утренние часы, здесь было мно-
голюдно. 

По итогам объезда Абдулмеджид Сулей-
манов в интервью представителям городских 
СМИ рассказал о своих впечатлениях по по-
воду увиденного.

«Каждую субботу, – сказал он, – мы будем 
практиковать объезды по городу. Это нужно 
для того, чтобы знать, в каком состоянии на-
ходится город. Кроме того, такого рода меро-
приятия позволяют нам пообщаться с людь-
ми, увидеть упущения в своей работе, а также 
недостатки со стороны населения и предпри-
нимателей.

По поручению Председателя Правитель-
ства РД Абдусамада Гамидова я вместе с 

коллегами посетил Даргинский театр. Рекон-
струкция его продолжается уже 8 лет. Для 
окончания ремонта требуется сумма в разме-
ре около 147 млн. рублей. Надо их найти и как 
можно быстрее восстановить театр. Это очаг 
нашей культуры, то без чего немыслимо ее 
развитие, поэтому завершение данного объ-
екта – очень важное направление нашей рабо-
ты. Я буду убеждать руководство республики 
в том, что реконструкцию театра необходимо 
завершить в кратчайшие сроки».

Глава города также ответил на вопрос о 
состоянии городской мусоросвалки. «Как и 
прежде, стоит задача придать ей статус поли-
гона, поэтому мы будем добиваться заверше-
ния всех начатых здесь работ. К сожалению, 
отсутствие финансовых средств не позволяет 
это сделать быстро и радикально. Благодаря 

усилиям предыдущего главы города Ислама-
ли Багомедова, нашим предпринимателям и 
всем, кто внес свою посильную лепту в эту 
сложную работу, на мусоросвалке видны по-
ложительные изменения. Но вот некоторые 
наши горожане ведут себя возмутительно, 
сваливая мусор, не доезжая до мусоросвал-
ки.

В ближайшее время мы планируем орга-
низовать встречу с представителями стро-
ительных компаний города, предпринима-
телями, занятыми в строительной сфере. В 
результате их деятельности в городе остает-
ся много мусора, более того, они захламля-
ют строительными отходами и территорию 
вдоль проезжей части, ведущей на мусорос-
валку. Поэтому мы будем призывать их к 
дисциплине, требовать соблюдения порядка 
и чистоты».

После посещения городского и «завод-
ского» пляжей у главы города в целом оста-
лись положительные эмоции. Он заметил, 
что есть упущения в поддержании чистоты 
города, это вызвано и объективными, и субъ-
ективными причинами. Здесь есть над чем 
работать и в этом плане необходимо совер-
шенствоваться.

Абдулмеджид Сулейманов также сооб-
щил, что в преддверии Дня знаний, 22 ав-
густа, в городе пройдет общегородской суб-
ботник. При этом он предупредил руководи-
телей организаций и предпринимателей об 
ответственности в случае, если те проигно-
рируют данное мероприятие. А горожанам 
глава города пожелал не только говорить о 
недостатках и упущениях, но и самим при-
нять участие в их устранении, в том числе 
участвуя в субботниках и других обществен-
но-полезных мероприятиях. 

Ибрагим ВАГАБОВ.           
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– Напомню, что в апреле теку-
щего года на уровне Правительства 
Республики Дагестан  был подписан 
Комплексный план по снижению за-
долженности за поставленные в ре-
спублику энергоресурсы, который  
позволит повысить платежную дис-
циплину потребителей региона. На 
основании его мы составили свой 
Комплексный план, состоящий из  
11 пунктов.  Подписанию этого до-
кумента предшествовала большая 
работа по разработке и согласова-
нию мероприятий по всем катего-
риям потребителей-должников и по 
различным направлениям. 

 Кроме того, в муниципальном 
образовании создан штаб по кон-
тролю за погашением накопленной 
задолженности.  Штаб возглавляет 
глава города. 

 Основную часть долгов за энер-
гоносители составляют долги на-
селения и муниципальных пред-
приятий ЖКХ. За предприятиями, 
финансируемыми из местного и 

республиканского бюджетов, долгов 
меньше, так как они их, хотя и с от-
ставанием, но все же гасят. Огром-
ный долг за поставленный газ имеет 
одно предприятие  –  МУП «Тепло-
вые сети», задолженность которо-
го на 1июля 2015 г. составляет  29,5  
млн. рублей. 

Изначально такие предприятия, 
как МУП «Тепловые сети»,  отвеча-
ющие за подачу тепла,  являются пла-
ново-убыточными,  к тому же ныне 
существующий тариф за поставляе-
мое тепло очень  низкий. Ежегодный 
темп роста тарифа на тепло в два раза 
ниже темпа роста цен на газ. Еще одна 
причина – это невысокий уровень со-
бираемости платежей, который, к  
сожалению, не дает возможности эф-
фективно заниматься модернизацией 
существующего хозяйства  и вовремя 
выплачивать долги.

 МУП «Водоканал» –  должник 
за электроэнергию, задолженность 
предприятия составляет 11,9 млн.  
рублей.  

К сожалению, долги этих пред-
приятий продолжают нарастать. За 
газ долг ежегодно увеличивается на 
сумму около 5 млн. рублей, а за элек-
троэнергию на 2 млн. рублей.  

Доходы этих субъектов ЖКХ не-
большие, неплатежи потребителей 
по счетам за тепло- и водоснабже-
ние, водоотведение накапливаются и 
приводят к невозможности полного и 
своевременного расчёта с поставщи-
ками энергоносителей. 

При поступлении каких-то дохо-
дов предприятия в первоочередном 
порядке должны выплачивать своим 
работникам заработную плату, пла-
тить налоги и проводить  текущие 
ремонтные работы. А платежи за 
энергоносители оплачиваются по 
мере поступления каких-то допол-
нительных доходов, но этих средств 
катастрофически не хватает.

Сейчас с предприятий будут взы-
скивать долги в судебном порядке, 
применяя при этом такой способ рас-
чета, как инкассо. 

Реструктуризации задолженности 
за газ  МУП «Тепловым сетям», как 
изначально планировалось, скорее 
всего, не будет. «Газпром Межре-
гионгаз Пятигорск»  выставил для 
осуществления этой процедуры свои 
условия, и они оказались практиче-
ски невыполнимыми.

За поставленную электроэнергию 
общий долг города составляет 39 млн. 
рублей, 16 млн. рублей из них долж-
но население, 12 млн. рублей  – сумма 
МУП «Водоканал», также есть долги 
за уличное освещение. 

Для того чтобы переломить  си-
туацию с неплатежами и растущими 
долгами, ежеквартально проходят 
совещания с приглашением руково-
дителей предприятий и организаций 
всех форм собственности с целью 
проведения на каждом предприятии 
разъяснительной работы, направлен-
ной на повышение платежной дисци-
плины и погашения задолженностей 
за потребленные энергоресурсы.  

Кроме того, Комплексный план 
включает в себя такой пункт, как сто-
процентное отчисление денежных 
средств на оплату коммунальных 
услуг учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, таких как Управ-
ление образованием, отдел спорта и 

Вопрос ликвидации долгов потребителей энергоресурсов в Республике Дагестан имеет осо-
бую остроту. О том, каковы размеры долгов на сегодняшний день  в Избербаше, и какие меры 
принимаются для их погашения, рассказал заместитель главы администрации городского окру-
га «город Избербаш» Нариман Рабаданов.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ДОЛГИ ЗА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ – ТЕМА НОМЕР ОДИН отдел культуры в первоочередном 
порядке. Мы можем своевременно 
отчислять эти средства при условии, 
что республика нам перечислит до-
тации. А эта процедура тоже идет с 
опозданием.

Для исполнения Комплексного 
плана мероприятий по ликвидации 
задолженности за поставленные 
энергоресурсы в Избербаше прово-
дится работа по погашению задол-
женности не только самих бюджет-
ных организаций и учреждений, но 
и работников этих учреждений.

Так, основной пункт, реализацию 
которого потребовали от нас – это 
формирование списков сотрудников 
бюджетных учреждений с указани-
ем лицевых счетов и представление 
в филиал ООО» Газпром Межре-
гионгаз Пятигорск» в Дагестане и 
ОАО «Дагестанская энергосбытовая 
компания» с приложением копий 
квитанций об оплате. Сейчас эти 
списки практически сформированы. 

 В заключение хочу сказать, что 
большую работу по взысканию за-
долженности за коммунальные 
услуги проводят  и сами предпри-
ятия коммунального комплекса, ими 
подаются судебные иски на потре-
бителей всех категорий. 

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает три 
вида преступлений, связанных со 
взяткой: получение взятки (ст. 290 
УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК 
РФ), посредничество во взяточниче-
стве (ст. 291.1 УК РФ).

Получение взятки –  получе-
ние должностным лицом лично или 
через посредника материального 
вознаграждения за совершение дей-
ствий (бездействие) в пользу взятко-
дателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения мо-
жет способствовать таким действи-
ям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попуститель-
ство по службе.

Получение взятки в зависимости 
от обстоятельств его совершения 
наказывается штрафом в размере до 
стократной суммы взятки с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью либо лише-
нием свободы до пятнадцати лет со 
штрафом в размере семидесятикрат-
ной суммы взятки.

Дача взятки – дача взятки 
должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должност-
ному лицу публичной международ-
ной организации лично или через 
посредника.

Дача взятки наказывается штра-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?
КОРРУПЦИИ – НЕТ!

Взяточничество является 
самой опасной формой кор-
рупции, поскольку связано с 
использованием чиновника-
ми, действующими от имени 
государства, предоставлен-
ных им властных полномочий 
в корыстных целях.

Как известно, получение 
взятки не существует без ее 
дачи, а дача – без получения.

фом до девяностократной суммы 
взятки либо лишением свободы до 
двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

Посредничество во взя-
точничестве – непосредственная 
передача взятки по поручению взят-
кодателя или взяткополучателя либо 
иное способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в дости-
жении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взят-
ки в значительном размере (более 25 
тыс. рублей), обещание или предло-
жение посредничества во взяточни-
честве.

Посредничество во взяточниче-
стве наказывается штрафом в размере 
до девяностократной суммы взятки с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью либо 
лишением свободы до двенадцати 
лет со штрафом в размере семидеся-
тикратной суммы взятки.

Освобождение 
от уголовной ответственности

Согласно уголовному закону, ли-
цо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности в случаях 
если:

– оно активно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию пре-
ступления;

– имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного 
лица;

– лицо после совершения престу-
пления добровольно сообщило о даче 
взятки органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело.

Лицо, являющееся посредником 
во взяточничестве, освобождается от 
уголовной ответственности в случае 
если:

– оно после совершения пре-
ступления активно способствовало 
раскрытию и (или) пресечению пре-
ступления и добровольно сообщило 
органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, о посредничестве во 
взяточничестве.

Не может быть признано добро-
вольным заявление о даче взятки, 
если правоохранительным органам 
стало известно об этом из других ис-
точников.

Заведомо ложный донос о вымо-
гательстве взятки является престу-
плением, ответственность за которое 
предусмотрено ст. 306 УК РФ.

Что может быть 
предметом взятки

Предметом взятки могут быть лю-
бые материальные ценности – деньги, 
иностранная валюта, иные валютные 
ценности, ценные бумаги, продоволь-
ственные и промышленные товары, 
недвижимое имущество, а также раз-
личного рода услуги (выгоды) иму-
щественного характера, оказывае-
мые взяткополучателю безвозмездно 
(хотя они подлежат оплате) или явно 
по заниженной стоимости. Это может 
быть предоставление санаторных или 
туристических путевок, проездных 
билетов, оплата расходов и развле-
чений должностного лица, производ-
ство ремонтных, строительных, ре-
ставрационных и других работ и т.п. 
В качестве предмета взятки возмож-
ны и иные выгоды имущественного 
характера: прощение долга, оплата 
долга должностного лица, отзыв иму-
щественного иска из суда, предостав-
ление в безвозмездное (или по явно 
заниженной стоимости) пользование 
какого-либо имущества, получение 
кредита на льготных условиях и т.п.

Имущественные ценности (услу-
ги) могут быть переданы (предостав-
лены) как самому должностному лицу 
– получателю взятки, так и с его ведо-
ма членам его семьи, другим лицам, 
близким взяточнику, а также могут 
быть непосредственно перечислены в 
банк на счет взяткополучателя.

Как требуют
 (вымогают) взятку?

– открыто не говорят, а как бы не-
взначай намекают на то, что вопрос 
может быть решен только этим чи-
новником и никем иным;

– сразу начинают с отказа: «я не 
могу», «это же нарушение закона»,  
«я не уполномочен» и так далее. Од-
нако все в этом человеке: жесты, ми-
мика, говорят о том, что все вопросы 
решаемы, дело только в цене;

– якобы случайно вам демонстри-
руются цифры на компьютере, каль-
куляторе;

– вам предлагают заключить до-
говор с компанией, подконтрольной 
чиновнику, но не имеющей никакого 
отношения к решению вашего вопро-
са. Предметом сделок может быть что 
угодно: поставка любого товара по 
завышенной цене, мифические «ин-
формационные услуги» и так далее;

– предлагают передать долю в 
уставном капитале успешного юри-
дического лица, обратившегося за 
«помощью», в качестве платы за свои 
услуги. Доля передается, как прави-
ло, родственникам, либо друзьям.

Как вести себя, 
если у вас вымогают взятку

Если вы предполагаете, что долж-
ностное лицо, к которому вы обра-
тились, может вымогать незаконное 
вознаграждение за совершение ка-
ких-либо действий в его интересах, 
то при первой встрече с данным чи-
новником желательно осуществлять 
аудиозапись разговора.

В случае получения незаконных 
требований от должностного лица 
о передаче взятки в виде денег, цен-
ностей, иных материальных благ, не 
давайте конкретного ответа о вашем 
решении, сославшись на то, что вам 
необходимо подумать. Ведите себя 
крайне осторожно и вежливо, не до-
пускайте опрометчивых высказыва-
ний, которые могли бы трактоваться 
вымогателем взятки, как готовность 
либо отказ дать взятку. Не берите в 
разговоре инициативу на себя, по-
звольте взяткополучателю выгово-
риться, высказать как можно больше 
информации. Поинтересуйтесь га-
рантиями решения вашего вопроса 
в случае дачи взятки. После чего по-
старайтесь назначить чиновнику еще 
одну встречу через некоторое время.

Не стоит забывать, что взятки 
кто-то берет и просит только пото-
му, что их кто-то дает. И если вы хо-
тите, чтобы ситуация изменилась, то 
начните, в первую очередь, с себя.

Приняв решение о привлечении 
коррумпированного чиновника к 
уголовной ответственности, осо-
знав, что вы готовы сотрудничать 
с правоохранительными органами, 
вам необходимо, не предпринимая 
самостоятельно каких-либо дей-
ствий, незамедлительно обратиться 
в правоохранительные органы по 
месту вымогательства.

В случае представления инфор-
мации о факте вымогательства взят-
ки будет проведен необходимый 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий и при этом обеспече-
на конфиденциальность, защита и 
восстановление ваших нарушенных 
прав и законных интересов.

По материалам интернета 
подготовил 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Аналитики утверждают, что количество 
жертв наркотиков неумолимо растет. Цифры 
заставляют содрогнуться даже закоренелых 
скептиков. Главная опасность в том, что под 
«прицельный огонь» наркоторговцев попадает 
самая незащищенная категория людей – моло-
дежь, в головы которой систематически вкла-
дывается мысль о безобидности и престижно-
сти такого рода увлечений. 

Ежедневно в мире появляются новые виды 
наркотиков, их состав все также опасен, при-
ем прост, а цена смехотворна, что приводит к 
значительному увеличению жертв. Наркотор-
говцы разрабатывают удачные маркетинговые 
планы на наркотики с целью привлечь в ряды 
наркоманов как можно большее количество 
людей. В результате системной и целенаправ-
ленной работы контингент употребляющих 
наркотики с каждым годом становится все мо-
ложе. 

В последнее время в медицинские учреж-
дения все чаще поступают молодые люди в 
состоянии крайне тяжелого отравления, вы-
званного потреблением ароматических сме-
сей, зарегистрированы и смертельные слу-
чаи. «Спайс» (Spiсe), «Юкaтан» (Ucаtan-Fire), 
«Зум» (Zoom), «Гидра» (Gidra) – всего более 
двадцати торговых марок курительных сме-
сей. Свободно продаваемые под видом «бла-
говоний» курительные смеси на самом деле 
являются психоделическими препаратами, т.е. 
веществами, вызывающими эйфорию, галлю-
цинации и влияющие на организм и психику 
человека, способствуя быстрому привыканию, 
переходящему в зависимость.

Что же представляют собой наркосодержа-
щие курительные смеси?

Это смесь синтетических психоактивных 
веществ-каннабиноидов, схожих с теми, что 
содержатся в растительной конопле, методом 
распыления нанесенная на обыкновенную 
сушеную траву. Ее обычно курят, некоторые 
употребляют внутрь, заваривая как чай. Нар-
котический эффект наступает практически 
мгновенно и чаще всего по силе превосходит 
эффект от курения натуральных препаратов 
каннабиса, однако менее продолжителен по 
времени.

В молодежной среде сегодня активно куль-
тивируется миф, что «спайс» – аналог мариху-
аны, менее вредный по своим эффектам. Од-
нако это лишь плод трудов пропаганды нарко-
дилеров. Научно доказано, что действующие 
вещества синтетических «спайсов» во много 
раз активнее психоактивных веществ нату-
ральных растительных препаратов из группы 
каннабиса, что только увеличивает вероят-
ность токсических эффектов.

В России эти вещества появились около ше-
сти лет назад, широкое распространение полу-
чили весной 2009 года. Один из наблюдавших 
за тем временем журналистов так описывает 
эту картину: «Толпы наркоманов появились 
в тесных двориках, где как по команде от-
крылись яркие палатки с надписями «Благо-
вония». Суженные или расширенные зрачки, 
без перерыва подъезжающие джипы – по ин-
тенсивности наркоманская «движуха» этого 
времени напоминала героиновую волну конца 
90-х, когда скверы были завалены шприцами. 
То поколение «скололось», вымерло целиком, 
и у многих было ощущение перемены: каза-
лось, новые молодые не хотят покрываться 
язвами, гнить заживо и умирать. Но появился 
«спайс» под видом «удобрений для комнатных 
растений», «средств от колорадских жуков», 
«ароматических благовоний», «курительных 
смесей» и т.п.

9 апреля 2009 года, когда разнообразные 
виды наркосодержащих «курительных смесей» 
уже встречались практически в любом регио-
не России, глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко издал постановление «Об усилении 

ПРАВДА О «СПАЙСЕ»
Ежеминутно в мучительных ломках в разных уголках планеты уми-

рает от наркотиков несколько человек. Каждый из них, впервые взяв в 
руку пакетик с порошком, шприц, наполненный зловонным зельем, или 
небольшую таблетку, был уверен, что имеет дело с безобидным дур-
маном, который доставит мимолетное удовольствие и навсегда ис-
чезнет из жизни. Иллюзия, рожденная самоуверенностью начинающих 
наркоманов, становится первым шагом на пути в наркоманию.

надзора за реализацией курительных смесей», 
где указал, что в смесях «Спайс», «Эксцесс» 
(Ex-ses), состоящих из гавайской розы, шалфея 
предсказателей и голубого лотоса, обнаружены 
психотропные и наркотические вещества, в свя-
зи с чем продажа данных смесей запрещается, 
регионам принять меры к изъятию.

Санитарные врачи в регионах приступили к 
изъятию запрещенной продукции и убедились, 
что смесей указанного состава в продаже нет. 
На этикетках – красный клевер, мята, куколь-
ник индийский и почти вся ботаническая энци-
клопедия. Люди получают отравления этой бо-
таникой точно так же, как запрещенными тремя 
травами, но оснований изымать товар у госу-
дарственных надзорных служб не оказалось...

Усилия работников Роспотребнадзора вско-
ре были сведены на «нет». 1 мая 2009 года 
вступил в силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», в соответствии с которым 
любые государственные надзорные органы мог-
ли теперь проверять предпринимателя только с 
санкции прокуратуры.

В открытой розничной сети «курительные 
смеси» не продавались. Агитация велась по-
средством рекламных листовок и через «друзей 
знакомых», реализация – через организованную 
сеть курьеров. Бороться с их распространением 
гражданским специалистам ведомства оказа-
лось невозможно. Сотрудники правоохрани-
тельных органов также оказались бессильны 
вследствие указанного выше пробела в законо-
дательстве. До тех пор, пока компоненты «сме-
сей» на государственном уровне не были при-
знаны наркотиками, привлечь к ответственности 
наркодилеров было невозможно. Почувствовав 
безнаказанность, торговцы увеличили оборот 
товара. Появилась реклама в общественных ме-
стах, на территории образовательных учрежде-
ний, в местах отдыха молодежи. В российских 
городах стали регулярно фиксировать случаи 
отравления этими веществами, в больницы на-
чали поступать и взрослые, и подростки.

Вместе с тем, навязчивая реклама из Интер-
нета продолжала убеждать, что «спайсы» прак-
тически безвредны, не содержат запрещенных 
законом психоактивных веществ, а тестирова-
ние на наркотики не способно выявить в орга-
низме алкалоидов, остающихся при потребле-
нии этого вида препаратов.

Продукция «курительных смесей» реализо-
вывалась без каких-либо документов, удостове-
ряющих ее безопасность для здоровья человека, 
а также без документов поставщика, содержа-
щих информацию об изготовителе.

В 2009 году в России, когда наркологи, пра-
воохранительные органы, общественные и ре-

лигиозные организации забили тревогу, были 
проведены соответствующие исследования. По 
экспертному заключению Научно-исследова-
тельского института питания Российской акаде-
мии медицинских наук, вещества, входящие в 
состав таких смесей, обладают психотропным, 
наркотическим действием, содержат ядовитые 
компоненты и представляют потенциальную 
опасность для человека.

Тогда с предложением ужесточить контроль 
за продажей и потреблением курительных сме-
сей выступило Минздравсоцразвития России, 
которое в декабре 2009 года направило на со-
гласование в правительство проект постанов-
ления, призванное вывести с рынка и законода-
тельно запретить курительные смеси. 31 дека-
бря 2009 года постановлением Правительства 
Российской Федерации №1186 были утвержде-
ны изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 
681 по вопросам, связанным с оборотом нарко-
тических средств.

Международный и российский наркорынок 
гибко отреагировал на запрет «спайс» и других 
«смесей»: предприимчивые наркопроизводите-
ли заменили листья «шалфея предсказателей», 
голубого лотоса и семена гавайской розы, ко-
торые попали в черный список Госнаркокон-
троля, на аналогичные препараты. Синтети-
ческие каннабиоиды вновь вернулись к своим 
потребителям. Это обычная генная инженерия 
– все свойства конопли или сальвии (шалфея) 
прививаются другому разрешенному растению. 
Эффект тот же, а иногда даже мощнее. Также и 
с порошками – меняется лишь схема синтеза. 

Система государственного контроля пыта-
лась успевать реагировать на новые вызовы 
нарколабораторий. В 2011 году в соответствии 
с принятым Правительством Российской Фе-
дерации постановлением от 6 октября № 822 
количество запрещенных групп синтетических 
каннабиноидов списка № 1 вновь увеличилось: 
в нем появились адамантоилиндолы, бензои-
линдолы, пирролы, фенилацетилиндолы.

Подобное регулярное обновление законода-
тельной базы происходит не только в России. 
Американское Управление по борьбе с нарко-
тиками (DEA) также постоянно вносит в число 
запрещенных новые синтетические психотроп-
ные вещества, тем самым устанавливая запрет 
и на употребление и продажу продуктов, содер-
жащих такие компоненты. Химики в ответ син-

тезируют другие, вводя их в легальный оборот 
(пользуясь принципом «все, что не запрещено, 
разрешено»). Это соревнование длится уже 
несколько десятилетий.

Как и во всем мире, в России наиболее ак-
тивными потребителями курительных смесей 
сегодня является молодежь в возрасте от 16 
до 25 лет. Экспериментируя в поисках новых 
ощущений, она ждет от потребления этих ве-
ществ выраженного стимулирующего эйфори-
ческого эффекта, при этом до недавнего вре-
мени не нарушая закон.

На самом деле, какие бы мифы о безвредно-
сти «спайсов», их аналогов и производных ни 
распространялись, потребление курительных 
смесей вызывает широкий спектр негативных 
психических эффектов таких как:

– неспособность сосредоточиться;
– нарушение восприятия;
– полная потеря контакта с окружающим 

миром;
– отсутствие способности ориентироваться 

в пространстве;
– потеря контроля собственной личности.
Изменение поведения человека носит срав-

нительно непродолжительный, но ярко вы-
раженный характер. Длительность опьянения 
короче, чем при употреблении марихуаны, 
поэтому необходимо более часто принимать 
вещество.

Происходящее с лавинообразным ростом 
увеличения популярности «спайсов» среди 
россиян похоже на какой-то коллективный су-
ицид! И все чаще «суицидники», жаждущие 
удовольствий любой ценой и не осознающие 
при этом хоть в малой степени опасности воз-
можных последствий такой установки, – дети 
и подростки.

Во всех случаях медики отмечают ярко вы-
раженное психотропное и наркотическое дей-
ствие на организм – помрачение сознания, аф-
фективно-бредовые расстройства, слуховые и 
зрительные галлюцинации, суицидальную на-
строенность, агрессивные действия. Действие 
курительных смесей способно изменить лич-
ность не на время, а навсегда, превратить нор-
мального человека в наркозависимого больно-
го, привести к тяжелой инвалидности.

По материалам сайта
 http://narkotiki.ru/.

С 21 по 30 августа 2015 года также прохо-
дит оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Скорость», направленное на пресечение 
нарушений Правил дорожного движения, свя-
занных с превышением скоростного режима.

Сотрудники ГИБДД будут выявлять и пре-

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
На территории республики с 12 по 20 авгу-

ста 2015 года проходит оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Пешеход».

Данная операция направлена на предупреж-
дение дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, снижения тяжести их 
последствий, детского дорожно-транспортно-
го травматизма, а также пересечения адми-
нистративных правонарушений в области до-
рожного движения.

В связи с этим был проведен ряд меро-
приятий, а именно: специальные проверки 
состояния технических средств организации 
и регулирования дорожного движения в мес-
тах расположения пешеходных переходов, 
пропагандистско-разъяснительная работа с 
жителями города, а также целевые рейды, 
направленные на пресечение и выявление 
нарушений ПДД РФ.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что 
необходимо быть предельно внимательным 
при управлении транспортным средством и 
переходе проезжей части дороги.

секать нарушения, связанные с превышением 
скорости. Для этого полицейские будут ис-
пользовать измерители скорости с функцией 
фото-видео фиксации, в том числе работаю-
щие в автоматическом режиме.

Превышение или неправильный выбор ско-
рости являются одними из основных наруше-
ний правил дорожного движения со стороны 
водителей. В связи с этим Госавтоинспекция 
напоминает, что, превышая скорость, водитель 
рискует своей жизнью и здоровьем, а также 
жизнью других участников дорожного движе-
ния.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Избербашу.                                                     

ОПЕРАЦИЯ «СКОРОСТЬ»
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КАК ПРЕОБРАЗИЛСЯ ДЕРБЕНТ В КАНУН СВОЕГО 2000-ЛЕТИЯ
Меньше месяца осталось до зна-

менательного для всего Дагестана 
события – 2000-летия южного и древ-
него города России – Дербента, празд-
нование которого станет крупным 
национальным, международным, ду-
ховным и политическим событием.

К празднованию большого юбилея город 
готовится основательно. Указу о празднова-
нии, который Президент России Владимир 
Путин подписал 23 ноября 2012 года, пред-
шествовало почти три года подготовительной 
работы, которая велась руководством Даге-
стана, учеными и бизнес-сообществом, вклю-
чая многочисленную дербентскую диаспору 
в России. В связи с этим на реконструкцию 
улиц, парков, памятников были выделены 
федеральные деньги, которых Дербенту, на-
ходившемуся долгое время в запущении, так 
не хватало. Город преображается на глазах 
– там появляются парки, реконструируются 
улицы и социальные объекты, приводится в 
порядок знаменитый музей-крепость Нарын-
кала. По данным директора Дербентского 
государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника Али 
Ибрагимова, на запланированные работы по 
реконструкции крепости будет потрачено 616 
млн. рублей.

В соответствии с планом основных меро-
приятий, за счет средств федерального и ре-
спубликанского бюджетов в городе осущест-
вляется реконструкция 14 улиц, 4 парков, 
строительство школы № 15 (будет сдана к 1 
сентября) и восстановление водопроводной 
насосной станции Кырхляр (будет введена в 
эксплуатацию с 10 сентября).  Помимо этого 
на окраине города также ведется строитель-
ство очистных сооружений. 

На реконструкцию центральных улиц го-
рода из федерального и республиканского 
бюджетов выделено около 786 млн. рублей, 
а на ремонт парков – около 238 млн. рублей, 
– подытожили сотрудники дирекции «Дер-
бент 2000». 

Особой гордостью города стал введенный 
в эксплуатацию с 8 мая парк Боевой славы им. 
Шамсулы Алиева, в котором создана Аллея 
героев, также открыт памятник «Скорбящая 
мать». Территория полностью благоустроена 
и уже стала излюбленным местом отдыха для 
жителей Дербента, которые также могут по-
сетить культурные и спортивные объекты, в 
числе которых Дом шахмат.

По данным дирекции, на стадии рекон-
струкции находятся парк имени Самурского, 
Сулеймана Стальского и парк Революционе-
ров. 

Еще один парк имени Низами Гянджи бу-
дет реконструирован за счет частных средств. 
Внутри парка запланированы строительство 
борцовского зала, плавательного бассейна и 
нескольких других объектов, которые в по-
следующем будут переданы на баланс города 
и станут доступны для массового спорта.

К настоящему времени завершена рекон-
струкция улиц Гагарина, Чапаева, Рзаева, 
Первой Нагорной, Родниковой, Крупской, там 
положена плитка, асфальт, обновлены линии 
электропередачи, приведены в порядок троту-
ары, газоны, бордюры.

Реконструкцию одной из центральных улиц 
Дербента – имени Гейдара Алиева – взяла на 
себя Азербайджанская Республика. По данным 
дирекции, там положен асфальт, идет рекон-
струкция крыш, косметический ремонт фаса-
дов домов и облицовка зданий, реконструкция 
инженерных коммуникаций. 

Ещё одна центральная улица Дербента про-
тяженностью 2700 метров – улица Пушкина  
из-за ограниченности финансирования была 
вычеркнута из плана подготовки к юбилею. Но, 
в настоящее время на улице осуществляется ряд 
работ на средства, выделенные муниципалите-
тами Центрального территориального округа.

В преддверии завершения реставрацион-
ных работ оценить подготовку к предстоящему 
празднику были приглашены журналисты и 
блогеры в рамках спецпроекта «Дербент-2000». 
Своими глазами они смогли увидеть ту рабо-
ту, которая уже проделана, а на встрече с ру-
ководством города узнать, что еще предстоит 
сделать.

А в минувшее воскресенье, 16 августа, с ра-
бочим визитом город Дербент посетил Глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов, где, в част-
ности, проинспектировал ряд объектов на пред-
мет их готовности к празднованию 2000-летия 
древнего города.

В сопровождении премьер-министра Аб-
дусамада Гамидова, Руководителя Админи-
страции Главы и Правительства РД Рамазана 
Алиева и других ответственных лиц Рамазан 
Абдулатипов ознакомился с состоянием рестав-
рационных работ вокруг и внутри цитадели На-
рын-кала, попутно высказав ряд замечаний по 
ее обустройству. 

Также делегация направилась на площадь 
Свободы, где ознакомилась с ходом подготов-
ки к фестивалю национальной традиционной 
культуры и этноподворий народов Дагестана 
«Традиция».Отметим, что в день празднования 
юбилея представители   всех  народностей  ре-
спублики продемонстрируют особенности сво-
ей самобытной культуры, уникальные художе-
ственные ремесла. «Нам предлагали пригласить 
артистов из Америки, популярных артистов 
России. Но я считаю, что наша задача в день 
юбилея Дербента, города, который находится в 
Дагестане, – показать всей России и миру нашу, 
дагестанскую, традиционную культуру, богат-
ство красок нашей республики, красивую душу 
Дагестана,  наших певцов и фольклор», – под-
черкнул Рамазан Абдулатипов. 

Оценивая музейный комплекс – Дом Петра 
I, он отметил, что этот проект весьма важен для 
Дагестана, так как петровское  время  в  респу-
бликанских музеях ранее было представлено 
недостаточно  широко. 

Экспозиция нового музея будет посвящена не 
только личности Петра I в целом, но и истории 
Персидского похода и Низового корпуса Рус-
ской Императорской армии, в том числе истории 
Дербентского гарнизона 1722-1735 годов.

В тот же день Рамазан Абдулатипов побывал 
на генеральной репетиции праздничного гала-

концерта, который станет апофеозом праздно-
вания юбилея. Это будет историко-театрали-
зованное шоу на крепости Нарын-Кала: за 2 
часа зрителям будет показана величественная  
история Дербента – с древности до современ-
ности. По окончании просмотра Главой Даге-
стана были озвучены пожелания и поручения 
по поводу предстоящего представления. От-
метим, что участниками гала-концерта ста-
нут члены творческих коллективов Дагестана 
(профессиональных и любительских), актеры 
республиканских театров, а также сводный 
оркестр Северного Кавказа.

В рамках празднования 2000-летия Дер-
бента откроются ярмарка в стиле старых вре-
мен и библиотека, в которой будут доступны 
редкие книги и публикации. Запланировано 
также проведение различных научных, искус-
ствоведческих, культурных общероссийских 
и международных симпозиумов и конферен-
ций.

Также Глава Дагестана, после осмотра ре-
ставрационных работ, провел заседание Сове-
та глав муниципальных районов и городских 
округов на тему подготовки к 2000-летию 
Дербента. Заслушав доклады выступающих, 
Абдулатипов отметил, что до знаменатель-
ного события осталось меньше месяца, а во-
просов еще много, так же как и замечаний, и 
потребовал от чиновников Дербента дважды в 
день докладывать ему о ходе работ.

Послесловие.
Организаторы надеются, что празднование 

2000-летия Дербента даст прекрасную воз-
можность сформировать привлекательный 
образ России, осмыслить ее национально-
исторический путь. Они позиционируют юби-
лей как превращение Дербента в визитную 
карточку России, повышение качества жизни 
дербентцев и создание комфортных условий 
для гостей города. С этой целью проведены 
обучающие семинары для персонала гости-
ниц, где будут размещаться туристы, открыта 
«горячая линия» по оказанию услуг прибыва-
ющим гостям и участникам праздничных ме-
роприятий.

Интернет-СМИ «Кавказский узел», 
РИА «Дагестан», АИФ «Дагестан».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
   24 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    30 августа

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Крик совы” [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Шулер”. [16+]
23.30 Д/ф “Первым делом 
вертолеты”. [12+]
0.30 Х/ф “Осенний мара-
фон”. [12+]
2.20, 3.05 Х/ф “Маркиз” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Пилот междуна-
родных авиалиний”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
20.55 И. Коляда, А. Каза-
ков, А. Перович, А. Вин-
ников, Е. Драпеко и Д. Го-
ловин в телесериале “Ша-
манка”. [12+]
23.45 Экранизация одно-
именного романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 9-я 
и 10-я серии, 1973 г.
2.40 Е. Симонова, Г. Тара-
торкин, М. Шукшина и М. 
Полицеймако в телесери-
але “Служба доверия” [12+]
3.35 “Комната смеха”.

5.05, 3.00 Комедийный 
сериал “Супервесёлый 
вечер”, 10 и 11 серии. [16+]
5.30 Комедия “Нижний 
этаж”, 10 серия. [12+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Кошки против собак: 
Месть Китти Галор”. [12+]
13.05 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [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 “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная коме-
дия “Соловей-Разбойник”, 
Россия, 2012 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Атака 
пауков”, 2002 г. [12+]
3.25 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 1 с. [16+]
3.50 Комедия “Полицей-
ская академия” – “Люк 
простодушный”, 12 с. [16+]

4.35 М/с “Чаплин”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Боевик “Координаты 
“Скайфолл””, 2012 г. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
15.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.30, 16.40, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских Пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Васаби”, 2001 г. [16+]
23.45, 1.15 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
1.45 Комедия “101 Далма-
тинец”, США, 1996 г. [0+]
3.40 Фантастический трил-
лер “Смертельный спуск. 
В ловушке у Йети”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!” [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Шулер” [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Д/ф “Небеса не обма-
нешь”. [16+]
0.35 Анимационный фильм 
“Ку! Кин-Дза-Дза”. [12+]
2.30, 3.05 Х/ф “Проблески 
надежды”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пилот междуна-
родных авиалиний”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Шаманка”. [12+]
23.45 Экранизация одно-
именного романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 11-я 
и 12-я серии, 1973 г. 
3.00 Т/с “Служба доверия”. 
[12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.45 Драма “Заложники” –
“Свободные концы”, 9 с. [16+]
5.35 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 10 с. [12+]
6.25 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
12 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Криминальная комедия
“Соловей-Разбойник”, Рос-
сия, 2012 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 “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Быстрее, чем 
кролики”, Россия, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Непокоренный” 
США, 2009 г. [16+]
3.40 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 12 с. [16+]
4.05 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 2 серия [16+]

5.20 М/с “Аладдин”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция-Япония, 
2001 г. [16+]
13.15 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
15.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских Пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Смокинг”, США, 2002 г. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.30 Фантастический трил-
лер “Смертельный спуск. В
ловушке у Йети”, США. [16+]
3.10 Фантастический боевик 
“Супертанкер”, США. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Шулер” [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Д/ф “Легенда “Интер-
девочки”. [16+]
0.35, 3.05 Х/ф “Интердевоч-
ка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Пилот междуна-
родных авиалиний”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Шаманка”. [12+]
23.45 Экранизация одно-
именного романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 13-я 
и 14-я серии, 1973 г. 
2.40 Т/с “Служба доверия”. 
[12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.35 Комедия “Полицейская 
академия” – “Истина не там, 
где мы думаем”, 13 с. [16+]
5.25 Драма “Заложники” –
“Тяжесть истины”, 10 с. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
13 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Быстрее, чем 
кролики”, Россия, 2013 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Невеста лю-
бой ценой”, Россия, 2009 г. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая драма 
“Освободите Вилли-2”, США, 
Франция, 1995 г. [12+]
2.55 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 13 с. [16+]
3.25 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 3 серия [16+]
3.50 Комедия “Полицейская 
академия” – “Кошмары бас-
кетбола”, 14 серия. [16+]

4.50, 23.40 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
5.20, 7.00 М/с “Аладдин” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.25 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Смокинг”, США, 2002 г. [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
15.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу
“Уральских Пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Такси-2”, Франция, 2000 г.
[12+]
0.30, 3.00 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.20 Фантастический боевик 
“Супертанкер”, 2011 г. [16+]

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Шулер” [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/ф “Останкино. Баш-
ня в огне”. [16+]
0.35 Х/ф “Хозяин морей: На 
краю Земли”. [16+]
3.05 Х/ф “Телефонная буд-
ка”. [16+]

5.00 “Утро России”.
4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.16 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 О. Арнтгольц и С. 
Бондаренко в мелодраме 
“Люба. Любовь”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Шаманка”. [12+]
23.45 Экранизация одно-
именного романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 15-я 
и 16-я серии, 1973 г. 
2.40 Т/с “Служба доверия”. 
[12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.40 Драма “Заложники” –
“Неофициально”, 11 с. [16+]
5.35 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 11 с. [12+]
6.25 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
14 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 9 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Скуби-Ду 2: Монстры 
на свободе”, 2004 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 Ситком “Физ-
рук”, 7-16 серии. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Наша Russia: 
Яйца судьбы”. Россия. [16+]
22.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Нэнси Дрю”, США. [12+]
3.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Комедийгый сериал “Су-
первесёлый вечер”, 14 с. [16+]
3.25 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 4 серия [16+]
3.55 Комедия “Полицейская 
академия” – “Навострите 
ваши уши”, 15 серия. [16+]

5.20, 13.10, 23.40 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Аладдин”. [0+]
7.50, 13.30 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Такси-2”, Франция, 2000 г.
[12+]
14.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
15.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских Пельменей” [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Комедия “Кухня в Па-
риже”, Россия, 2014 г. [12+]
22.00 Комедийный боевик 
“Такси-3”, Франция, 2003 г.
[16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
2.00 Триллер “Законопослуш-
ный гражданин”, США  [18+]
4.00 Боевик “Ямакаси. Са-
мураи наших дней”. [12+]

4.30, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Шулер” [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
23.35 Х/ф “Танцуй отсюда!”. 
[16+]
1.25 Х/ф “Молодожены” [12+]
3.15 Х/ф “Человек в красном 
ботинке”. [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.50 Международный кон-
курс детской песни “Новая 
волна – 2015”.

15.00 Мелодрама “Люба. 
Любовь”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало” [16+]
23.25 А. Назарова, Э. Трух-
менёв и М. Дюжева в филь-
ме “Белое платье”. [12+]
1.25 В. Николаев, С. Тимо-
феева-Летуновская и Д. Уль-
янов в фильме “Эгоист” [12+]
3.20 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.25 “Комната смеха”.

4.45 Драма “Заложники” –
“Цена жизни”, 12 с. [16+]
5.40 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 12 с. [12+]
6.30 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
15 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Уни-
вер”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!”. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Оста-
новка”, США, 2006 г. [18+]
3.40 Триллер “Идеальное 
убийство”, США, 1998 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00, 3.45 М/с “Аладдин” [0+]
7.50, 13.30 Детский  кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Такси-3”. Франция. [16+]
13.10 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
15.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Комедия “Кухня в Па-
риже”, Россия, 2014 г. [12+]
18.00, 18.30, 19.00, 20.30, 
21.45 Шоу “Уральских Пель-
меней”. [16+]
22.15 Шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
23.15 Триллер “Законопо-
слушный гражданин”. [18+]
1.15 Боевик “Ямакаси. Са-
мураи наших дней”. [12+]
2.55 Шоу “6 Кадров”. [16+]

5.00, 6.10 Х/ф “Продлись, 
продлись очарованье...”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
6.45 Т/с “Дурная кровь” [16+]
8.50 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Валентина Тол-
кунова. “Ты за любовь 
прости меня...”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 15.15 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
17.30 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.15 Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспуб-
лики: “Иосиф Кобзон”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.30 Х/ф “Сталкер”.
3.35 Х/ф “Секретные мате-
риалы: Хочу верить”. [16+]

5.00 В. Спиридонов и О. 
Мокшанцев в детективе 
“Прощальная гастроль 
“Артиста”. 1979 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Военная программа”.
9.05 “Танковый биатлон”.
10.05 Д/ф “Звездные войны 
Владимира Челомея”.
11.20 Международный 
конкурс детской песни 
“Новая волна – 2015”.
12.30, 14.30 А. Панина и 
А. Пашков в фильме “Буду 
верной женой”. 2011 г. [12+]
17.00 Шоу “Субботний вечер”
18.05 С. Тимофеева-Летунов-
ская, М. Хмуров и Ю. Кудо-
яр в фильме “Однажды пре-
ступив черту”. 2015 г. [12+]
20.35 М. Ворожищева, 
А. Янин и А. Сенькин в 
фильме “С любимыми не 
расстаются”. 2015 г. [12+]
0.30 М. Аниканова, Е. Бари-
нов, А. Казаков и П. Фило-
ненко в фильме “Другой 
берег”. 2014 г. [12+]
2.30 Ю. Рутберг, И. Верник 
и Г. Тарханова в фильме 
“Женская дружба”. [12+]

6.00 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 15 с. [16+]
6.25 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 5 с. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
14.30, 15.30 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
16.30 Приключенческое фэн-
тези “Гарри Поттер и фило-
софский камень”, 2001 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Оста-
новка 2: Не оглядывайся 
назад”, США, 2008 г. [18+]
3.15 Фантастическая драма 
“Вечно молодой”, США  [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.15 М/с “Аладдин”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.00 М/ф “Большое путе-
шествие”, США, 2006 г. [0+]
11.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
12.30, 18.00 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.10 М/ф “Корпорация 
монстров”. США, 2001 г. [0+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек” [12+]
23.25 Фантастическая коме-
дия “Высший пилотаж” [12+]
1.20 Фэнтези “Вий”, Россия-
Украина-Германия-Велико-
британия-Чехия, 2014 г. [12+]
3.55 Боевик “Американский 
ниндзя. Схватка”, 1987 г. [16+]

5.30, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Т/с “Лист ожидания”. 
[16+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.40 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.05 Т/с “Ангел в сердце”. 
[12+]
15.10 Д/ф “Романовы” [12+]
17.15 Коллекция Первого 
канала. “Клуб Веселых и 
Находчивых. Юбилейный 
выпуск”. [16+]
19.55 Шоу “Пусть говорят” 
– Аффтар жжот. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с “Двойная жизнь”. 
[12+]
23.40 Шоу “Танцуй!” [16+]
1.25 Х/ф “Правдивая ложь” 
[16+]

4.30 “Комната смеха”.
5.30 Е. Драпеко, Л. Прыгу-
нов, Н. Федосова, Т. Семи-
на и Л. Куравлев в фильме 
“Безотцовщина”. 1976 г.
7.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.45 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Международный 
конкурс детской песни 
“Новая волна – 2015”.
12.20 Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки “АЛИНА”.
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.15, 21.00 Л. Шахворо-
стова, Е. Дятлов, А. Рогов-
цева, А. Галибин, Л. Гро-
мов, В. Горянский и Р. Зю-
бина в фильме “Акула” [12+]
0.45 Х/ф “Вторжение” [12+]
2.45 Д/ф “Звездные войны 
Владимира Челомея”.
4.10 “Комната смеха”.

5.15 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
16 серия. [16+]
5.45 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные ле-
генды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
9.00, 9.30 М/с “Деффчон-
ки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“Сделано со вкусом”.
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
13.30 Приключенческое фэн-
тези “Гарри Поттер и фи-
лософский камень”. [12+]
16.20  Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Тайная комната”. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”, 4 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Класс Коррек-
ции”, Россия, 2014 г. [16+]
2.50 Триллер “Киллер 
Джо”, США, 2011 г. [18+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.15 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.35, 3.10 Кулинарное шоу 
“Мастершеф”. [16+]
8.30 М/с “Аладдин”. [0+]
9.00 Комедия “101 Далма-
тинец”, США, 1996 г. [0+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек”, 
США, 2008 г. [12+]
19.25 Фантастический бое-
вик “Железный человек-2”, 
США, 2010 г. [12+]
21.50 Фэнтези “Вий”. [12+]
0.25 Боевик “Американский 
ниндзя. Схватка”. США [16+]
2.10 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
4.05 Сказка “Юность Бемби” 
СССР, 1986 г. [0+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

– Мустафа Абдиевич, доброй ежегодной 
традицией становится летний театраль-
ный фестиваль в Астрахани, в котором Дар-
гинский театр принимает участие уже второй раз. Какова 
география театров-участников в этом году? Были ли спек-
такли, которые особенно запомнились лично Вам?

– Да, с 25 по 30 июня мы приняли участие во II открытом 
фестивале-лаборатории современного театрального искусства 
«Верю!», девиз которого: современность, новаторство, экс-
перимент. В этом году на фестивале были показаны 14 спек-
таклей в исполнении театральных коллективов из разных 
городов России: Новый Уренгой, Екатеринбург, Мичуринск, 
Архангельск, Краснодар, Нижний Тагил, Элиста, Кострома, 
Мюнхен, Астрахань и мы, Избербаш. Нас оценивали весьма 
представительные члены жюри: народный артист РФ Борис 
Невзоров, народный артист РФ Владимир Стеклов, народный 
артист РФ Юрий Кочетков, директор фонда им. А. Райкина 
Юрий Кимлач, театральный критик Григорий Заславский скру-
пулезно обсуждали каждый спектакль и оценивали результат 
работы артистов. Спектакли играли на пяти разных площадках 
Астрахани: на сценах ТЮЗа, кукольного театра, Дома актеров, 
колледжа культуры в Кремле и в драматическом театре. 

Нам выпала честь открыть фестиваль на сцене Астраханско-
го драматического театра, которому в этом году исполняется 
116 лет. Наш коллектив представлял спектакль «Черная бурка» 
по пьесе Георгия Хугаева. Оригинальное режиссерское реше-
ние в сочетании с высоким профессиональным мастерством 
артистов театра и прекрасной сценографией покорили много-
численных зрителей фестиваля. 

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ ОЖИДАЮТ ЗРИТЕЛЕЙ 
В ПРЕДСТОЯЩЕМ ТЕАТРАЛЬНОМ СЕЗОНЕ
Конец лета – это пора для теа-

тральных коллективов подвести 
итоги ушедшего театрального се-
зона и наметить новые цели и зада-
чи для сезона будущего. В этом слу-
чае Даргинский государственный 
музыкально-драматический театр 
им. О. Батырая – не исключение. В 
небольшом интервью художествен-
ный руководитель театра, заслу-
женный деятель искусств РФ Му-
стафа Ибрагимов поделился с нами 
впечатлениями от поездки труппы 
в Астрахань и рассказал о планах на 
предстоящий театральный сезон.

28 июля 2015 г., примерно в 22.30 ч, у дома № 42 по ул. Пушкина, гражданин    
А. Джабраилов, управляя автомобилем марки «Лексус», не справился с управле-
нием и совершил наезд на несовершеннолетнюю З.Багандову, 2009 года рождения.    
В результате ДТП девочка с различными телесными повреждениями госпитализи-
рована в хирургическое отделение ЦГБ г. Избербаша. Собран материал.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

ВОДИТЕЛЬ «ЛЕКСУСА» СОВЕРШИЛ 
НАЕЗД НА 6-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

Утерянный  договор № 223 от 09.11.1993 г. о пере-
даче квартиры № 2 по ул. Леваневского, 7 в собствен-
ность, выданный на основании постановления адми-
нистрации на имя Магомедовой Румины Омаровны, 
считать недействительным. 

ОАО «Избербашское ПАТП»  реорганизуется путем преобразования в 
ООО «Избербашское ПАТП».

Претензии принимаются в течение месяца.

ПОДАРИ ЖИЗНЬ!

Просим всех неравнодушных отклик-
нуться на беду маленькой девочки – Мила-
ны Айдемировой, ученицы 5 класса СОШ 
№ 3. Недавно у нее диагностировали острый 
лимфоластный лейкоз (рак крови). Лечение 
лейкоза дорогостоящее, а мать Миланы вос-
питывает ее одна. 

Если кто-то может и хочет помочь инфор-
мационно или материально – не останьтесь в 
стороне. Любая сумма, даже незначительная, 
будет кстати!

Деньги можно перечислять на карту Сбер-
банка 5469 6000 1800 1073 (срок действия 
карты 08/17, на имя Абидат Магомедовой), 
принести в СОШ  № 3 завучу-организатору 
или на вахту.

В ВАШИХ СИЛАХ 
ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ МИЛАНЕ!  

Утерянный аттестат о среднем образовании А 9239244, выданный 
СОШ № 1 г. Избербаша Республики Дагестан в 2002 г. на имя Гебековой 
Заремы Гебековны, считать недействительным.

Наш спектакль, как и спектакль города Архангельска 
«Пираньи. Дневник 12-летнего» Андрея Руденко, были при-
знаны лучшими. Нас наградили дипломами фестиваля и спе-
циальным призом фонда А. Райкина. 

Также были интересные работы ТЮЗа г. Астрахани «Не по-
кидай меня» по пьесе Алексея Дударева, драматического театра 
г. Мичуринска «Робинзон&Крузо» Нино Д’Интрона и Джона  
Равиккио, покорила зрителей и работа молодой актрисы Гиляны 
Шараповой в спектакле «Я – артистка» Национального драмати-
ческого театра Калмыкии. 

У нас, участников фестиваля, остались самые теплые вос-
поминания от города Астрахани, его жителей и зрителей, а так-
же от организации фестиваля. Нас разместили в самом лучшем 
отеле «Азимут» на берегу Волги. Единственным минусом была 
невыносимая жара, достигавшая 45 градусов. Нас от этого спа-
сало радушие прекрасных людей, которые жили по соседству с 
нами. Особо хочу сказать о теплом отношении ко всем участни-
кам фестиваля губернатора Астраханской области Александра 
Жилкина и министра культуры и туризма Астраханской области 
Галины Зотеевой, которые присутствовали на всех спектаклях и 
поддерживали нас. Такое я видел впервые, хотя и участвовал во 
многих фестивалях в разных регионах. 

В заключение хочу поблагодарить главу городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова за его спонсор-
скую помощь, без которой мы бы не смогли принять участие в 
этом фестивале. 

– С чего начнется новый театральный сезон?
– В середине сентября Избербаш уже в пятый раз станет 

площадкой для проведения Гильдии режиссеров Северного 
Кавказа под руководством народного артиста РФ Рафката Исра-
филова. В Гильдии примут участие режиссеры Кабардино-Бал-
карии, Ингушетии, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, 
Хакасии, Азербайджана, Оренбурга.

 Гильдия режиссеров дает возможность знакомиться, про-
сматривать, обсуждать спектакли, обмениваться творческими 
навыками, учиться анализировать постановки и оценивать их, 
расширяет кругозор, подтягивает режиссеров, заставляя ста-
вить новые планки на будущее. 

В ходе работы Гильдии мы будем обсуждать пьесу молодо-
го автора из Якутии «По краю», посвященную теме губитель-
ной роли наркомании среди молодежи. Каждый режиссер бу-
дет предлагать свою концепцию и анализ пьесы. В результате 
лучшая концепция получит возможность реализации в театре 
юного зрителя в городе Баку. По-прежнему будет организован 
просмотр спектаклей дагестанских театров и их обсуждение. 
Лучший педагог ГИТИСа Айдар Закиров будет заниматься 
сценическим движением с молодыми артистами театров. Есть 
чему учиться и у Рафката Исрафилова, и у заведующей кабине-
том национальных театров Марии Корчак. 

Во время Гильдии артисты Даргинского театра покажут два 
спектакля: «Насилие» Рабадана Нурова и «Материнское серд-
це» Раисы Хубецовой. Этими же спектаклями мы откроем но-
вый, 46-47-й, сезон театра. Помимо этого, наши зрители увидят 
новую постановку «В отчем доме» Георгия Хугаева в режиссу-
ре заслуженного артиста РФ Наримана Алиева, обновленный 
спектакль «Черная бурка» и «Как дурак разум искал». Эти спек-
такли для детей разного возраста. 

В октябре мы планируем посетить с гастролями соседнюю 
республику Ингушетию, а также начать работу над спектакля-
ми «Гулжанат – дочь Батырая» Сарат Алиевой, музыку к кото-
рому напишет композитор Ширвани Чалаев, «Семя зла» Гасана 
Салихова, посвященного проблеме наркомании, и музыкальной 
комедией «Ханума» Авксентия Цагарели. Кроме того, мы го-
товим большой вечер памяти, посвященный даргинским писа-
телям Газимбегу Багандову и Хабибу Алиеву. Конечно, снова 
нам приходится считаться с тем простейшим уровнем условий, 
который имеется на сегодняшний день. Но, несмотря на это, 
работа театра не может быть прекращена, и мы постараемся  
радовать зрителей новыми интересными постановками.

Муминат МАГОМЕДОВА.

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных 
нормативных правовых актов по вопросам противодей-
ствия коррупции  ГБУ РД КЦСОН в МО «город Избербаш» 
извещает о том, что граждане, столкнувшиеся с фактами 
коррупции при получении социальных услуг, могут обра-
титься по телефонам «горячей линии»: 2-40-38,  2-40-19.  


