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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБСУДИЛИ 
                    ПОДГОТОВКУ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СУББОТНИКУ

Сначала присутствующими был 
заслушан  отчет начальника город-
ского ОМВД, полковника полиции 
Наби Исаева об оперативной обста-
новке в Избербаше. Он отметил, что 
на данный момент проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия по 
розыску шести членов ДТГ, трое из 
которых являются уроженцами на-
шего города. По приказу министра 
МВД РД создана оперативная груп-
па, ведущая работу в этом направле-
нии по Сергокалинскому, Каякент-
скому, Кайтагскому, Карабудахкент-
скому районам и г. Избербашу. 

 Также он сказал о том, что актив-
но продолжается совместная работа 
городского ОМВД и комиссии по 
инвентаризации в отношении  пред-
принимателей, нарушающих зако-
нодательство в сфере гостиничного 
бизнеса и пассажирских перевозок. 
Помимо этого, в преддверии начала 
учебного года и предстоящих сен-
тябрьских выборов работниками 
полиции и соответствующими над-
зорными органами обследованы на 
предмет безопасности все учебные 
заведения. Подобная проверка будет 
проведена еще раз ближе к 1 сентя-
бря.

Далее темой совещания в го-
родской мэрии стала подготовка к 
субботнику, который назначен на 
ближайшую субботу, 27 августа. 

СОВЕЩАНИЕ

22 августа глава городско-
го округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов 
провел расширенное совеща-
ние с участием начальников 
отделов администрации, ру-
ководителей коммунальных 
служб, учреждений и предпри-
ятий города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
 « 19 » августа 2016 г.                                                                                                                                   г. Избербаш

О проведении общегородского субботника 27 августа 2016 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на территории города постановляю :
1. Объявить 27 августа 2016 года общегородской субботник по наведению санитарной чистоты и порядка на тер-

ритории города. 
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обеспечить выход работ-

ников и организацию проведения субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных за ними 
территориях. Для вывоза собранного строительного и бытового мусора использовать автомашины и механизмы, име-
ющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору 
МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кайхусруеву А.М., председателям ТСЖ (товарищества 
собственников жилья) и врио заместителя начальника отдела МВД России по г. Избербашу Амрахову А.С. организо-
вать проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами частных и многоквартирных домов, владельцами 
магазинов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсальный рынок» о необходимости принятия 
активного участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рабада-
нова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой информации.
  

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

Решение 
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
от 22 августа 2016 г.

О созыве тридцатой сессии Собрания    
депутатов городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать  тридцатую сессию Собрания депутатов городского округа «го-

род Избербаш» 30 августа 2016 г. в 10.00 часов.

Зам. Председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»   Б. Арсланбекова.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образо-

вания «город Избербаш».
2. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства горо-

да  к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
3. Об утверждении Положения «О порядке выявления, учете и оформ-

ления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность городского 
округа «город Избербаш».

4. Разное.

Дата проведения субботника выбрана 
таким образом, чтобы успеть подго-
товить Избербаш ко Дню знаний. 

Глава муниципального образова-
ния Абдулмеджид Сулейманов отме-
тил, что для предстоящей масштаб-
ной акции по очистке и благоустрой-
ству города необходимо задейство-
вать максимальное количество сил и 
средств. 

«Благоустройство нашего пре-
красного курортного города меркнет, 
когда на его фоне появляются безоб-
разные мусорные кучи. Глядя на не-
которые места нашего города, вспо-
минается старая истина: чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят. 

К сожалению, очень трудно заста-
вить горожан уважать тяжелый труд 

работников «Чистого города плюс» 
и бросать мусор где придется. Еще 
труднее их привлечь на субботник. 

Все же мы активно призываем 
всех жителей города задуматься над 
своими привычками, чтобы позор-
ные картины несанкционированных 
мусоросвалок и выброшенный из 
окна автомобиля или с балкона му-
сор не омрачали нашу повседневную 
жизнь»,  –  сказал глава города. 

Заместитель главы администра-
ции Нариман Рабаданов рассказал о 
детальном плане работы всех комму-
нальных служб и учреждений города 
в день  субботника. 

Он сообщил, что город разделен  
на 7 участков, определены границы 
между объектами бизнеса, учреж-

дениями, предприятиями и органи-
зациями и озвучил ответственных, 
закрепленных за этими участками.

Работники Управляющей компа-
нии ООО «Коммунал» совместно с 
представителями ИТВ объехали дво-
ры многоквартирных домов, чтобы 
сделать заключения об их санитар-
ном состоянии и благоустройстве. 
Среди жильцов активно проводится 
агитационная разъяснительная рабо-
та, для привлечения их к участию в 
субботнике.

Абдулмеджид Сулейманов посето-
вал на то, что горожане безразличны 
к проводимым акциям чистоты в день 
субботника. Нет никакой реакции от 
избербашцев и на то, что кто-то рядом 
с ними складирует строительный му-

сор либо старую мебель. Ни жалоб, 
ни звонков на «Горячую линию» 
или в административную комиссию 
на такие нарушения не поступает. А 
нарушители порядка и чистоты, по-
пирая права всех соседей, продол-
жают оставаться безнаказанными. 

Тем не менее, всегда находятся 
те, кто рад покритиковать власти и 
коммунальные службы города, ког-
да видят какие-либо недостатки. 

Продолжая тему порядка на ули-
цах Избербаша, заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов 
поднял вопрос о заключении дого-
воров на вывоз ТБО.

(Окончание на стр. 2).
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– В разгар туристического сезона объектами 
пристального внимания со стороны комиссии 
стали два вида предпринимательской деятель-
ности – это гостиничные услуги и перевозка 
пассажиров, – говорит заместитель главы ад-
министрации Нариман Рабаданов. –   Из-за 
наплыва туристов в нашем уютном Изберба-
ше  получил хорошее развитие гостиничный 
бизнес. Он приносит неплохой доход своим 
хозяевам. Поэтому сегодня сдаются в аренду 
не только номера в гостиницах, но и комнаты 
в частных домах. Сдаются номера даже в тех 
гостиницах, которые еще окончательно не за-
вершили строительство. В свою очередь, мы 
вынуждены вести активную борьбу с неле-
гальным гостиничным бизнесом. 

 В начале летнего сезона налоговая инспек-
ция представила  нам акты на 54 гостиницы, 
указав данные по каждому владельцу.  Отме-
чу, что в этом году мы решили охватить пока 
только достаточно крупные гостиницы, не за-
трагивая тех, кто сдавал комнаты в частных 
домах. 

Два раза в неделю двумя группами мы вы-
езжаем на рейды. По поручению главы горо-
да с предпринимателями сначала проводится 
разъяснительная работа, и только потом, когда 
наши внушения не приводят к результатам,  
применяем более жесткие меры. Так на про-
шлой неделе 4 гостиницы были отключены от 
электроснабжения.  Их владельцы – наруши-
тели закона, отказывающиеся становиться на 
налоговый учет, уже к вечеру пришли в нало-
говую инспекцию, чтобы зарегистрироваться. 
И тут же заплатили причитающиеся налоги. 

Глядя на такие наши санкции, следом при-
ходят и другие, не желая, чтобы и к ним были 
применены жесткие меры.   

Требования комиссии по инвентаризации 
касаются также  тех владельцев, кто не про-
живает в нашем городе, но инвестировал в 
гостиничный бизнес в Избербаше. Они мо-
гут иметь регистрацию в налоговом органе в 
другом муниципалитете, но мы потребовали 
уплачивать налог во время курортного сезона 
на этот вид деятельности в МРИ № 6 России 
по РД в Избербаше.  Они пользуются нашей 
инфраструктурой, поэтому будет справед-
ливо платить налоги в Избербаше. Для это-
го они становятся на временный налоговый 
учет здесь, оплачивают налоги за то количе-
ство времени, которое они проработали на 
территории нашего города.

Это сумма единого налога на вмененный 
доход, который поступает в местный бюджет. 
Гостиничный бизнес должен приносить доход 
не только своим владельцам, но и городу.

К тем, кто осуществляет предприниматель-
скую деятельность без регистрации в налого-
вом органе, применяется определенная статья 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях. Эти дела рассматривают мировые судьи, 
которые, к сожалению, применяют к взыска-
нию минимальный размер штрафа. Поэтому 
мы вынуждены прибегнуть к более действен-
ным мерам в отношении нарушителей. На не-
радивого бизнесмена составляется протокол, 
затем дело отправляется в прокуратуру для 
вынесения решения о прекращении предпри-
нимательской деятельности.

 Параллельно ведется работа по снижению 
неформальной занятости. Как вы понимаете, 
владельцы гостиниц не могут обслуживать 
гостиничные комплексы в одиночку – они на-
нимают работников. По закону с ними должны 
заключаться трудовые договоры. 

Далее, как я уже упоминал выше, комис-
сия работает также с частными перевозчика-
ми, такси. Их появилось в летний курортный 
период очень много, они востребованы, ведь 
туристам надо как-то перемещаться по городу 

и за город, а для этого они пользуются услу-
гами таксистов.

 С регистрацией и учетом владельцев 
такси и людей, осуществляющих перевозки, 
у нас, впрочем, как и в других муниципали-
тетах, большие сложности. Тем не менее, 
легализовать мы их должны.  К нелегаль-
ному извозу применяется статья 14.1 КоАП 
РФ, предусматривающая ответственность 
гражданина за осуществление предпринима-
тельской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разреше-
ния (лицензии) со штрафом в размере 5000 
рублей. 

Приведу вам статистику результатов рабо-
ты по обелению экономики и снижению не-
формальной занятости в Избербаше.

Так за период с января по август 2016 года 
рабочей группой по снижению неформаль-
ной занятости населения проведено 47 пла-
новых рейдов. 

Кроме этого проведены ежедневные вне-
плановые мероприятия в январе, феврале и 
марте. В них были задействованы работники 
налоговой инспекции, пенсионного фонда, 
органов внутренних дел, Центра занятости и 
ФОМС, а также работники администрации. 
По необходимости привлекались также ра-
ботники прокуратуры и ГИБДД. 

В ходе рейдовых мероприятий с января по 
март было охвачено 966 объектов предпри-
нимательства. Установлено, что из них не со-
стоят на учете 262 объекта предприниматель-
ства. Сюда не включены перевозчики пасса-
жиров (их около 500) и торговцы на рынке 
(около 400 человек). Трудовые договора не 
заключены с 314 наемными работниками.  

Под председательством главы города Аб-
дулмеджида Сулейманова состоялось десять 
заседаний межведомственной комиссии по 
вопросам легализации «теневой» зарпла-
ты и постановки на налоговый учет лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без регистрации. 

Главой города были направлены более 60 
материалов в прокуратуру города Избербаша 
с просьбой оказать содействие в работе по 
снижению неформальной занятости населе-
ния. 

 За период с 1 января по 16 августа 2016 
года осуществили постановку на налоговый 
учет  в качестве индивидуальных  предпри-
нимателей 117 человек.

 Но уже за период с 1  по 16 августа заре-
гистрировалось в налоговом органе  25 чело-
век в качестве индивидуальных предприни-
мателей, то есть работа в этом направлении 
активизировалась. 

Заключено и зарегистрировано в пенси-
онном фонде 99 трудовых договоров с на-
емными работниками. В том числе зареги-
стрировано в качестве юридических лиц 11  
организаций. 

Тем не менее эти цифры небольшие. За-
дание по снижению неформальной занятости 
на 2016 год, установленное нам Правитель-
ством РД,  составляет 1654 человека. А на се-
годняшний день у нас задекларировали свою 
деятельность всего 216 человек. Как видите, 
нам есть над чем работать.  

В заключение нашей беседы хочу побла-
годарить недавно назначенного начальника 
ОМВД России по г. Избербашу Наби Исаева 
за активное содействие в нашей нелегкой ра-
боте. Мы возлагаем на него большие надеж-
ды, так как без помощи полиции, участковых 
уполномоченных  нам сложно добиться ка-
ких-либо значительных результатов. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Комиссия посетила все школы города, осмотрела ученические классы, помещения для столовых, 
спортзалы, медицинские пункты, мастерские, пришкольные территории. Серьезных замечаний, пре-
пятствующих открытию образовательных учреждений 1 сентября, у проверяющих не было.

Об итогах заключительного этапа проверки школ рассказала начальник УО Раисат Гаджиалиева. 
«В прошедшем учебном году, – отметила она, – в общеобразовательных учреждениях города частич-
но был проведен капитальный ремонт. Кроме того, во время летних каникул сделан косметический 
ремонт на средства, выделенные администрацией г. Избербаша. На сегодняшний день все школы 
готовы принять детей 1 сентября. Есть мелкие замечания со стороны отдела надзорной деятельности 
и Роспотребнадзора, но, я думаю, до начала нового учебного года все они будут устранены».

По словам Раисат Хабибулаевны, всего в День знаний впервые за школьные парты сядут около 
900 первоклашек.

Она также сообщила, что в рамках федеральной программы «Доступная среда» во всех обще-
образовательных заведениях Избербаша сделаны работы по улучшению условий обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Своим мнением по поводу готовности школ к 1 сентября с журналистами также поделился за-
меститель главы администрации Магомед Исаков. В целом он остался доволен увиденным, отметив, 
что те мелкие недостатки, выявленные в ходе проверки, можно устранить до начала учебного года.  
Времени для этого достаточно.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 
ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ 

ДОХОД ГОРОДУ
В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Даге-

стан «Обеление экономики» на территории г. Избербаша недавно созданная 
межведомственная комиссия по проведению инвентаризации хозяйств и объ-
ектов недвижимости продолжает свою работу. 

ПРОВЕРКА В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ

ШКОЛЫ ГОРОДА ГОТОВЫ 
ПРИНЯТЬ УЧАЩИХСЯ 1 СЕНТЯБРЯ

В понедельник, 22 августа, специально созданная комиссия, в состав ко-
торой вошли заместитель главы администрации города Магомед Исаков, 
начальник управления образованием Раисат Гаджиалиева, ее заместитель 
Гаджи Сулейманов, начальник отдела ГО, ЧС администрации г. Избербаша 
Султан Абдуллаев, председатель горкома профсоюза работников образова-
ния Далгат Исаев, врио зам. начальника ОМВД России по Избербашу по ООП 
Арсен Амрахов, дознаватель ОНД № 3 ГУ МЧС России по РД по г. Избербашу 
Басир Магомедов, ведущий специалист-эксперт ТО «Роспотребнадзора» РД 
в г. Избербаше Сакинат Абдуллаева и другие, проверила готовность обще-
образовательных школ к новому учебному году. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ 

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СУББОТНИКУ

СОВЕЩАНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Многие предприниматели отказываются 

заключать такие договоры. Материалы на на-
рушителей будут передаваться в прокуратуру, 
к ним будут применяться штрафные санкции, 
согласно Кодексу об Административных право-
нарушениях. 

В свою очередь руководитель предприятия 
«Чистый город плюс» Расул Бакаев сказал, что 
значительная часть коммерческих объектов, не-
зависимо от форм собственности, уже охвачена, 
и с их владельцами заключены договоры на вы-
воз ТБО. Но остается около 20 предпринимате-
лей, категорически отказывающихся это делать, 
придумывая нелепые отговорки либо ссылаясь 
на то, что мусора у них нет. 

С физическими лицами эта работа идет 
сложнее. Работниками предприятия проводит-
ся подворный обход домов частного сектора, на 
которые заводятся учетные карточки. Далее они 
передаются в УЖКХ и вносятся в общую базу 
данных. 

 А для того, чтобы повлиять на граждан, бро-
сающих мусорные пакеты, строительный мусор 
в неположенном месте, руководство предприятия 
применило новый метод борьбы. Теперь на не-
которых участках города в течение дня будет ве-
стись фото и видеосъемка, фиксируя  все такие 
нарушения. 

Глава города Абдулмеджид Сулейманов обра-
тился к руководителю административной комис-
сии Набигулле Магомедову с просьбой усилить 
работу комиссии и ужесточить борьбу с теми, кто 
выносит строительный мусор на контейнерные 
площадки.

В ходе совещания предложения и замечания 
по теме также были высказаны заместителями 
главы администрации Магомедом Гаруновым,  
и Хизри Халимбековым, а также начальником 
отдела экономики администрации Разият Кур-
бановой. 

Анастасия МАЗГАРОВА.
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АНТИТЕРРОР

О том, какая работа проводится отделом МВД Рос-
сии по г. Избербашу нашему корреспонденту расска-
зал врио заместителя начальника полиции города по 
охране общественного порядка Арсен Амрахов.

«В первых числах августа участковыми уполно-
моченными полиции совместно с пожарными, пред-
ставителями администрации города и инспекторами 
отдела вневедомственной охраны проведено предва-
рительное обследование всех образовательных учреж-
дений на предмет их технической и противопожарной 
защищенности, соблюдения мер антитеррористиче-
ской безопасности.

С руководителями управления образования города 
на 25 августа запланирована рабочая встреча по во-
просам обеспечения безопасности образовательных 
учреждений и оперативного реагирования при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, отделом полиции было инициировано 
проведение совместных с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защиты их прав, управлением об-
разования, органами опеки и попечительства, служ-

Если вы решили заняться частным извозом, то 
должны знать, что для этого необходима лицензия, 
позволяющая заниматься этой деятельностью на за-
конных основаниях. Получение лицензии – это пер-
вый шаг на этом пути. К категории получателей разре-
шения относятся как физические, так и юридические 
лица.

Выдача, переоформление, а также выдача дубли-
катов разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Дагестан вы без проблем  
сможете получить в центре « Мои Документы» г. Из-
бербаша.

Недавно за экстремизм была осуждена студентка 
медицинской  академии им. Сечинова Патимат Гаджи-
ева. Московский окружной военный суд приговорил 
ее к выплате штрафа в размере 400 тыс. рублей за раз-

 Дагестанский фонд капитального ремонта посто-
янно работает над организацией  удобных для соб-
ственников способов уплаты взносов. На сегодняш-
ний день уже существует определенная платежная 
система сбора взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов. Оплатить взносы можно в любых 
отделениях Сбербанка РФ, ФГУП Почты России, в 
пунктах приема платежей РПРЦ, в терминалах ООО 
«Чекмастер», успешно работают и электронные си-
стемы оплаты взносов: «Сбербанк-онлайн», «Онлайн-
платеж» в Личном кабинете на официальном сайте 
Фонда. Сегодня Фонд предоставляет возможность 
собственникам в удобное время в удобном месте и 
удобным способом – наличным или безналичным спо-
собом, оплачивать взносы на капремонт.

 С недавнего времени собственникам предоставле-
на возможность оплатить взносы  через Федеральную 
систему сбора  и обработки платежей «Город».  Феде-
ральная Система «Город»  – универсальная система 
приема платежей за услуги ЖКХ, с ее помощью соб-
ственники жилья смогут легко оплачивать взносы на 
капремонт. Обращаем внимание собственников – при 
оплате взимается комиссия. Адреса пунктов приема 
платежей системы «Город» можно скачать на сайте 

Сегодня по статье 207 УК РФ Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, исправительными рабо-
тами, либо ограничением свободы на срок до трех лет. За такое же деяние, повлек-
шее причинение крупного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий, 
предусматривается штраф в размере до одного миллиона рублей, либо лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Неоднократно выдвигались инициативы об ужесточении наказания. Так, наци-
ональный антитеррористический комитет предлагает увеличить ответственность 
за ложные сообщения о минировании объектов, установив, например, уголовную 
ответственность для родителей, чьи дети совершили ложный звонок.

Госдума так же выдвигала предложения о повышении уголовной ответственно-
сти для «телефонных террористов». Инициатор такого законопроекта, парламента-
рий Александр Старовойтов предлагает карать за рассматриваемые преступления 
до пяти лет лишения свободы, а если заведомо ложное сообщение о готовящемся 
теракте принесло крупный ущерб – виновного будет ждать срок до семи лет тюрь-
мы.

Однако Правительство не поддержало эту идею. Отрицательный ответ прави-
тельственных экспертов объясняется тем, что два года назад 207 статья УК РФ уже 
изменялась (ее нынешнее состояние), поэтому, «с учетом непродолжительного пе-
риода действия данной нормы вывод о неэффективности предусмотренных в на-
стоящее время санкций представляется преждевременным».

Сейчас в правовом сообществе обсуждаются другие варианты борьбы с теле-
фонными террористами. Например, предлагается составлять списки телефонных 
хулиганов.

Попадание в такой реестр должно приносить серьезные неприятности. Какие 
именно – вопрос обсуждается. К примеру, сотовые компании смогут вводить на 
какое-то время повышенные тарифы для шутников, а вузы или работодатели – за-
думываться, стоит ли держать таких легкомысленных людей в своих стенах.

Эксперты отмечают, что за последнее время телефонный терроризм повзрослел. 
Если раньше им занимались дети, то теперь подключились и взрослые, судя по все-
му, не успевшие повзрослеть. Выясняя, кто в основном кроется под маской якобы 
террориста, психиатры выделяют три типа таких преступников:

1. Психически неустойчивые или паникеры поневоле. Эти граждане с тревожно-
мнительным складом могут путем ложных сообщений пытаться компенсировать 
собственное состояние. Сообщая другим о несуществующей угрозе, они выпле-
скивают внутреннее беспокойство. При этом могут искренне считать, что приносят 
пользу, а все остальные не проявляют бдительности.

2. Паникеры-циники. В обстановке всеобщей паники и хаоса они видят отлич-
ный момент для решения своих проблем. Пример – двоечники, которые пытают-
ся отменить контрольную при помощи телефона. Или опаздывающие пассажиры, 
«закладывающие» бомбу на вокзалы и в аэропорты, чтобы задержать отправление. 
Среди циников есть и те, кто испытывает удовлетворение от того, что после их 
звонка со своих мест снимаются сотни, а то и тысячи людей.

3. Сознательные провокаторы. Они специально пытаются расшатать ситуацию 
и посеять панику, которая в итоге призвана усыпить нашу бдительность. И пусть 
Петя со своими волками – из детской сказки, но и в суровой реальности спецслуж-
бы всего мира успешно используют «эффект перегорания»: если общество чем-то 
сильно обеспокоено, замалчивание только подогреет любопытство. А вот если ин-
формацией «перекормить» – неизбежно искомое «выгорание» интереса.

Сейчас найти телефонного террориста для спецслужб особых проблем не со-
ставляет. И в отдельных регионах раскрываемость авторов таких звонков – уже 100 
%. Но, по статистике, абсолютное большинство из пойманных отделывается только 
штрафами или условным наказанием.

Рассматривая, каким образом обстоит борьба с телефонным терроризмом в дру-
гих странах, можно констатировать, что зарубежные власти относятся к этому во-
просу крайне строго. Так, в США в большинстве штатов телефонные сообщения 
с угрозами взрыва квалифицируются как уголовное преступление с минимальным 
наказанием – год тюрьмы. В зависимости от законов штатов наказание может до-
стигать 20-летнего тюремного срока (например, в Массачусетсе). Помимо этого 
придется уплатить 50 тыс. долларов и возместить нанесенный сообщением ущерб.

Во Франции срок за звонок о бомбе составит до 10 лет (и не менее года), кроме 
того, виновный выплатит немалый штраф.

В Китае в год отмечается до двух десятков ложных сообщений о бомбах на бор-
ту самолетов. Наказание за них может достигать 5-летнего тюремного срока. Одна-
ко в СМИ сейчас идет дискуссия на эту тему, и многие склоняются к американской 
модели, то есть к более жесткому наказанию.

Российские эксперты считают, что растягивать тюремное наказание до огром-
ных сроков вряд ли правильно, полагая, что 5-7 лет колонии за глупую шутку или 
брошенное сгоряча слово – вряд ли адекватное наказание. Хотя, бесспорно, такое 
поведение непростительно.

Согласно статистическим данным, более 90 % сообщений о бомбах – ложные, а 
большинство реальных инцидентов не предваряются какими-либо звонками.

При этом важно понимать, что такими выходками несознательных граждан на-
носится моральный вред другим жителям и немалый экономический ущерб стране. 
В то же время подобные шутки отвлекают спецслужбы от борьбы с реальными 
террористами.

Поэтому всем, кто надеется ложным звонком безнаказанно решить свою лич-
ную проблему или просто «пошутить», нужно иметь ввиду, что без судебной от-
ветственности псевдоминер не останется в любом случае.

Национальный центр информационного противодействия терроризму 
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет.

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ: 
ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ 

ЧИСЛА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Всё большую актуальность приобретает проблема теле-

фонного терроризма. По данным правоохранительных орга-
нов, фиксирующих преступления террористического характе-
ра, основной прирост статистике дают именно случаи таких 
телефонных «шуток».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ ПОЛИЦИЯ
 УСИЛИВАЕТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В эти дни правоохранительными органами принимаются усиленные меры по обеспече-
нию безопасности и общественного порядка в образовательных учреждениях города в пе-
риод подготовки и проведения  Дня знаний.

бой социальной защиты населения мероприятий по 
выявлению детей, проживающих в неблагополучных 
и малообеспеченных  семьях, оказанию им помощи в 
подготовке к началу учебного года.

С 28 августа по 1 сентября будет организовано кру-
глосуточное дежурство руководящего состава отдела 
полиции, дополнительно усилены следственно-опера-
тивные группы, сформирован резерв сил и средств на 
случай осложнения обстановки в городе. В работе по 
обеспечению общественного порядка также будут за-
действованы народные дружинники и спортсмены.

Обращаю внимание граждан на то, что парковка 
транспортных средств в непосредственной близости к 
образовательным учреждениям в указанный выше пе-
риод будет запрещена.

Со своей стороны хочу заверить горожан, что лич-
ный состав ОМВД готов пресечь любые попытки пре-
ступных групп и сообществ, направленные на дестаби-
лизацию оперативной обстановки в городе, обеспечить 
безопасность и порядок во время Дня знаний».

Ибрагим ВАГАБОВ. 

мещение на своей странице в соцсети стоп-кадра ви-
деозаписи, на котором предположительно изображены 
боевики запрещенной в России террористической ор-
ганизации «Исламское государство». Через две недели 
Патимат Гаджиева удалила пост. Студентка утверждала, 
что не знала, что «ИГИЛ» является террористической 
организацией, запрещенной в нашей стране решением 
суда. Но незнание законов, как известно, не освобожда-
ет от ответственности, поэтому советуем быть внима-
тельными при размещении в соцсети постов или ком-
ментариев, помнить о возможном наказании.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Для этого вам необходимо предоставить следующий 
перечень   документов:

1. Паспорт.
2. Свидетельство о регистрации транспортных 

средств, которые предполагается использовать для ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси

3. Оплатить госпошлину (можно в терминале МФЦ)
Для выдачи дубликата разрешения – заявление уста-

новленной формы о выдаче дубликата.

Пресс-служба
МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

фонда dagfkr.ru в разделе «Информация для собствен-
ников».

Дагестанский фонд капитального ремонта еще раз 
напоминает, что ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в МКД являются обязатель-
ными для всех собственников помещений в многоквар-
тирных домах. 

 Что касается льгот, для их оформления собствен-
никам помещений в МКД необходимо внести сначала 
оплату в 100% размере, а потом обращаться в органы 
Управления социальной защиты населения для полу-
чения соответствующей компенсации. Тем собствен-
никам, которые не  имеют возможности погасить за-
долженность в полном объеме, Фонд идет навстречу, 
и предлагает заключить договор о реструктуризации 
задолженности, наличие которого позволит оплачи-
вать накопившийся долг в рассрочку. Данный до-
говор можно заключить как в Фонде, так и  во всех 
многофункциональных центрах (МФЦ) Республики 
Дагестан. В случае если срок задолженности превы-
шает 3 месяца, в отношении собственника приоста-
навливается начисление субсидий, а наличие такого 
договора не лишает возможности получения субси-
дий и льгот.

ОПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СИСТЕМУ «ГОРОД»

ОПАСНЫЙ РЕПОСТ !
С 2011 в России в четыре раза увеличи-

лось число осужденных по экстремистским 
статьям. Большинство из них наказано за 
публикации и репосты в Интернете.

ЛИЦЕНЗИЮ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ

ГОСУСЛУГИ

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

КАПРЕМОНТ
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Реабилитационный центр – это 
центр надежд и упорной борь-
бы. Как в последнюю инстанцию 
сюда приходят родители с одной 
лишь мечтой – чтобы малыш стал 
на ноги, сам пошел, чтобы научил-
ся пусть даже не читать и писать, 
а иногда – просто говорить. Чтобы 
ему оказалось под силу все то, что 
с легкостью делают другие дети. 
Чтобы чувствовал себя полно-
ценным членом общества и, самое 
главное, – чтобы ему ни о чем не 
пришлось жалеть.

ДОМ, ГДЕ НЕТ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
Как быстротечно время! Кажется совсем недавно на страницах нашей газеты мы 

рассказывали об открытии в нашем городе Республиканского Центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, но вот уже пролетело время и Центр 
празднует свой семнадцатый день рождения. 

Чтобы понять это, 
необходимо вспомнить 
школьные уроки химии. 
Характеристикой благо-
родного металла – золо-
та – является ковкость, 
химическая инертность 
и неизменность на возду-
хе даже при нагревании. 
Именно за эти качества, 
которые так необходимы 
для продолжительного 
совместного прожива-
ния, золото и выбрали 
для названия годовщины 
свадьбы. Ведь брак предполагает 
постепенную «ковку» характеров 
супругов, придание мягкости от-
ношениям, совместное движе-
ние к общей цели на протяжении 
всей жизни, сохранение чувств в 
любых, даже самых сложных си-
туациях, когда идет «подогрев из-
вне». 

Обо всем этом лучше всего 
знает семья Айгумовых – супруги 
Хабиб и Элла в этом году отпразд-
новали свой полувековой юбилей. 
Каждый раз при разговоре с оче-
редными юбилярами, достойными 
того, чтобы их история была пре-
дана огласке, в голове невольно 
рождаются ассоциации, которые 
либо закрепляются к концу бе-

седы, либо оказываются поспеш-
ными. С первого появления пре-
красной представительницы этой 
семьи, с первого ее приветствия 
возникла устойчивая ассоциация 
– «интеллигентность». Возникла, 
да так и осталась, даже когда бе-
седа перетекла из сугубо рабочих 
пределов в сторону посторонних 
рассуждений. 

Удивительная, сразу бросаю-
щаяся в глаза особенность Эллы 
– скромность. Много рассказала 
о муже, вдвое меньше о себе. А 
ведь было видно, что есть чем по-
делиться и что вспомнить! Кра-
сивая молдаванка, волей судьбы и 
своенравности сердечного выбора 
попавшая в республику гор. Как 

она привыкала к местным 
традициям? Как отнеслась 
к другой культуре, другому 
быту и нравам? Каково это 
вообще – уехать за тысячи 
километров от Родины и 
начинать новую жизнь в 
чужом городе? Но Элла от-
вечает просто: «А что? Я 
же за мужем поехала. Зна-
ла, что выхожу замуж раз 
и навсегда». Такую спут-
ницу привез из далекой 
Молдавии молодой Хабиб, 
попавший туда почти слу-

чайно – в командировку из завода 
ДагЗЭТО на такой же завод Мол-
давЗЭТО. После судьбоносной 
встречи Хабиб и Элла переписыва-
лись год, прежде чем он приехал и 
увез ее с собой. 

Жизнь супругов Айгумовых 
– это упорный труд и постоянная 
работа, в том числе и над собой. 
Хабиб Адильгереевич проработал 
на ДагЗЭТО не один десяток лет, 
поднявшись от должности токаря 
до заведующего одного из отделов, 
а позже – руководителя отделе-
ния в Ачи-су. Элла Владимировна 
работала там же инженером-кон-
структором, а после – химиком и 
заведующей лабораторией на Из-
бербашском виноконьячном заводе. 

ЭСТАФЕТА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Полвека жизни вместе – это много или мало? Откуда произошло такое красивое 

название пятидесятилетия совместной жизни – «золотая свадьба»? 

Сегодня глава семьи является пред-
седателем садоводческого обще-
ства «Термист». 

Золотая свадьба часто характе-
ризует семью с той позиции, что 
в ней берегутся счастье, любовь и 
уважение, которые передаются из 
поколения в поколение. В семье 
Айгумовых доказательством этому 
служат дети и внуки, которым они 
так гордятся. Оба сына – Руслан и 
Ахмед – благодаря настойчивости 
и целеустремленности добились 
больших профессиональных успе-
хов. Кстати, отношения родителей 
стали для них примером: так, Рус-
лан со своей супругой в этом году 
отметили 25-летие совместной 
жизни. А неделю назад состоялась 

свадьба внука Айгумовых Ислама 
– третье поколение этой семьи на-
чинает свою семейную жизнь.

Не зря пролетели эти годы. По-
зади много ярких, памятных дней. 
В золотую мудрость вызрел жиз-
ненный опыт Хабиба и Эллы. В их 
жизни были трудности и испыта-
ния. Но они всегда были вместе, 
горе и радость делили пополам, 
сумев сохранить крепкую и друж-
ную семью, через всю жизнь про-
неся верность друг другу и своему 
делу. Дорогие юбиляры! Пусть 
эстафета вашей замечательной се-
мейной жизни и любви передается 
из поколения в поколение. 

Муминат КУРБАНОВА.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

За годы существования центра 
мы не раз рассказывали в газете о 
его работе, трудностях и пробле-
мах, достижениях и удачах, писали 
о коллективе, воспитателях и вос-
питанниках, о проводимых здесь 
мероприятиях. Поэтому повторять-
ся не будем, скажем только, что 
функции и возможности  Реабили-
тационного центра с каждым годом  
расширяются. Он по праву счита-
ется одним из лучших и ведущих 
Центров реабилитации в нашей 
республике.

Сегодня, благодаря слаженному 
трудовому коллективу, стабильно 
работающее учреждение помогает 
более 720 детям ежегодно, участву-
ет в общественной жизни города, 
внедряет инновационные методы 
работы. Достижения РЦ неодно-
кратно отмечены дипломами и гра-
мотами города и Республики.

Но вернемся к  прошедшему 
празднику... День рождения Центра 
– самый долгожданный праздник 
для всех, кто его посещает. К нему 
в РЦ  готовились долго и  тщатель-

но. Провести и организовать такой 
праздник –  задача сложная и от-
ветственная. Ведь стоит учитывать 
множество особенностей организа-
ции мероприятия для детей с огра-
ниченными возможностями. Эту 
задачу на себя взяла заведующая 
отделением Гульнара Гапизова.  

Нужно отметить, что коллективу 
взрослых и детей удалось сделать 
свой праздник очень ярким, кра-
сивым, в полной мере раскрываю-
щим таланты и творческие возмож-
ности, как взрослых, так и детей. 
Двор РЦ, где проходила празднич-
ная программа, был очень уютным 
и красиво оформленным. Все, кто 
принимал участие в праздничном 
мероприятии, почувствовали что 
здесь с детьми работает дружная 
команда единомышленников, для 
которых центр стал вторым родным 
домом.

 Открывая мероприятие, ко всем 
присутствующим обратилась ди-
ректор Реабилитационного Центра  
Салихат Алиханова: 

– От всей души поздравляю вас 
всех с этим замечательным празд-
ником. Огромное спасибо коллек-
тиву за бесценный труд, оптимизм, 
добрые, открытые сердца, предан-

ность выбранному пути. Благода-
ря вам ребятишки с ограниченны-
ми возможностями могут чувство-
вать себя равными, открывать для 
себя мир и учиться новому. Самые 
наилучшие пожелания всем нам 
– чтобы детки не болели, чтобы 
взрослые смогли выдержать ту 
посильную ношу, которая, к со-
жалению, на сегодняшний день у 
них есть.

Хотелось бы, чтобы к нам дети  
попадали не с болезнями и проб-
лемами, а только для того, чтобы 
отдохнуть, получить профилакти-
ческие оздоровительные меропри-
ятия. Будьте здоровы и счастливы! 
С днём рождения!

Председатель профкома Свет-
лана Рамазанова также поздравила 
всех с праздником и вручила гра-
моту директору ГБУ РД РЦДПОВ 
Салихат Алихановой за многолет-
ний труд и вклад в защиту соци-
ально-трудовых прав и интересов 
работников Реабилитационного 
центра. Работники учреждения в 
этот день тоже получили грамоты 
и благодарности за свой нелегкий, 
благородный труд. 

(Окончание на стр. 5).



производить. А для этого надо спать по ночам и обязательно в 
темноте. Во-вторых, с 30-40 лет под руководством лечащего вра-
ча полезно пить аптечные препараты мелатонина каждый день.

Также важен в организме гормон кортизол. В темное время 
суток его количество  снижается, позволяя нам спать, а днем 
– повышается, регулируя уровень энергии. Но искусственное 
освещение ночью также нарушает его основную работу. Орга-
низм реагирует на освещение и повышает уровень кортизола 
в ночное время, так что человеку труднее уснуть. В результате 
того, что кортизол вырабатывается не вовремя, нарушается ап-
петит и сон.

Однако уровень гормонов регулируется не только количе-
ством света в данный момент, но и тем, сколько света вы полу-
чили до этого. Исследования показали, что если человек перед 
сном проводит время при комнатном освещении, мелатонин 
вырабатывается меньше на 90 минут, по сравнению с тусклым 
светом. Если же вы спите при комнатном освещении, уровень 
мелатонина снижается на 50 %.

В таком ракурсе любой свет в вашей спальне становится на-
стоящей проблемой, а планшеты, смартфоны и энергоэффектив-
ные лампы делают только хуже. Дело в том, что синий свет от 
светодиодов особенно сильно подавляет выработку мелатонина.

К сожалению, нарушение выработки этих гормонов провоци-
рует не только плохой сон, но и более серьезные последствия, 
например, рак. В течение 10 лет проводилось исследование, ко-
торое доказало, что сон при свете повышает риск заболеть ра-
ком.

Участницы эксперимента, спавшие при свете, имели на 22 % 
больше шансов заболеть раком молочной железы, чем женщины, 
отдыхающие в полной темноте. Исследователи считают, что это 
зависит от уровня мелатонина. Ещё раньше опыты доказали, что 
мелатонин блокирует рост клеток меланомы.

К сожалению, свет в спальне в ночное время не обязательно 
должен быть ярким, чтобы причинить ущерб здоровью – хватит 
даже тусклого освещения. Исследования, проводимые на хомя-
ках, доказали, что тусклый свет, зажигаемый ночью, вызывает 
депрессию.

То есть, если у вас в спальне есть электронные часы с под-
светкой или другие светящиеся приборы, которые работают всю 
ночь, есть серьезный повод задуматься, так ли они вам необхо-
димы. И это не говоря про постоянный свет от уличного освеще-
ния, который проникает к вам в окно, когда нет плотных штор.

Из всего вышесказанного онкологом можно сделать вывод, 
что сон в темноте является профилактикой раковых заболева-
ний и остается только посочувствовать людям, работающим в 
ночную смену.
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Этим летом воздух в некоторых районах Дагестана прогре-
вался до 43 градусов. В последние августовские дни он был на-
столько горячим, что люди использовали любую возможность, 
чтобы оставаться в приятной прохладе кондиционеров. По 
статистике, жертвами зноя обычно становятся дети и пожилые 
люди, особенно старше 50 лет. Очень сильно страдают сердеч-
ники, гипертоники, астматики, диабетики. По причине слабого 
здоровья их организм не может справиться с экстремальными 
температурами, в результате чего летом происходит много кри-
зов и летальных исходов. 

В связи с этим вдвое участились вызовы работников скорой 
медицинской помощи нашего города, о работе которых расска-
жет главный врач ССМП Абдулазиз Айдиев.

– В самый пик лета и в разгар купального сезона количе-
ство вызовов при норме 46 обращений в день резко повысилось 
до 80 – 90 в сутки. И это неудивительно, потому что летний 
зной провоцирует травмы (особенно во время ДТП), пищевые 
отравления, инфекционные и кишечные заболевания, а также 
обостряет хронические болезни людей. Но, всё же, на первом 
месте летом остаются многочисленные обращения с острыми 
вирусными респираторными заболеваниями, вызванные по-
треблением большого количества прохладительных напитков, 
воды и мороженного, а больше всего люди рискуют заболеть, 
желая укрыться от жары под кондиционером. Также участи-
лись случаи солнечных и тепловых ударов, что связано с несо-
блюдением элементарных мер по их профилактике.

– Скажите, приходилось ли вам госпитализировать лю-
дей прямо с пляжей города, где пребывает множество мест-
ных жителей и приезжих туристов?

– Да, бывают и такие случаи, и связаны они не только с пере-
гревами на солнце, но и купанием людей в море в состоянии 
алкогольного опьянения. Недавно был случай с госпитализа-
цией нетрезвого утопленника в реанимационное отделение 
больницы, который был доставлен без пульса и давления под 
аппаратом искусственной вентиляции легких. Неимоверными 
усилиями медработников его удалось спасти.  «Пьяный в воде 
– наполовину утопленник», – гласит народная пословица. Под-
выпивший человек теряет над собой контроль и плохо ори-
ентируется. Ему кажется даже «море по колено». Вот почему 
купаться в нетрезвом виде строго воспрещается. По статисти-
ке, каждый четвертый утонувший находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

Примерно 25 – 30 % вызовов приходится на оказание до-
врачебной помощи приезжим из Чечни, Ингушетии, Москвы, 
Тюмени и, конечно же, близлежащих сел и районов Дагеста-
на. Ежемесячно фиксируется около 20 случаев госпитализации 
сразу после оказания доврачебной помощи. Да, скорая помощь 
– это не такси по вызову, но если состояние больного вызывает 
опасение врача за его жизнь и здоровье, госпитализация необ-
ходима.

– Какие советы вы можете дать читателям для того, 
чтобы легче переносить жару и иметь меньше проблем со 
здоровьем?

–   Несомненно, вместе с отдыхом на море, отпуском, ак-
тивным образом жизни, летом наступает и повышение клима-
тической температуры. В связи с этим тщательно проверяйте 
свежесть продуктов, которые едите, не питайтесь в кафе или 
едой с рук на улицах и во время отдыха на море.

На пляже не старайтесь получить золотистый загар за не-
сколько часов непрерывного лежания под солнцем: такой загар 
все равно вскоре «слезет» вместе с верхним слоем кожи, при-
нося вам неприятные ощущения.

Для того, чтобы не получить тепловой удар, необходимо 
прежде всего избегать контакта с прямыми солнечными лучами 
с 11 до 15 часов дня, носить головные уборы, зонты и солнцеза-
щитные очки. А если уж пришлось выйти в эти часы, надевай-
те одежду из натуральных тканей светлых тонов и старайтесь 
держаться в тени.

Кроме того, необходимо избегать резких перепадов темпера-
туры, т.е. стараться не входить в холодное помещение с жаркой 
улицы и наоборот. Представьте, какой силы стресс получает 
организм, когда человек с 40-ка градусной жары входит в по-
мещение, воздух которого сухой и охлажден кондиционером до 
18 – 20 градусов! В результате такого переохлаждения можно 
заболеть пневмонией. Поэтому оптимальная температура ра-
боты кондиционера, не приносящая вреда здоровью – 24 – 25 
градуса. 

Не забывайте пить больше жидкости, не дожидаясь, пока по-
чувствуете жажду. Когда водный баланс организма своевремен-
но пополняется (для каждого человека индивидуально), даже 
40-ка градусная жара кажется нормой. Будьте здоровы!

Маргарита ТЕМИРОВА.

+ 43 – ЭТО НОРМА?
К аномальной погоде росси-

яне уже привыкли. Метеове-
сти поведали о том, что за 
всю свою историю самое жар-
кое лето в России выдалось 
в 2010 году, но нынешний год 
ничем ему не уступает, и даже бьёт температур-
ные рекорды за последние 130 лет!

Чтобы понять, почему свет в ночное время так пагубно вли-
яет на здоровье, можно обратиться к истории. Пока искусствен-
ные источники освещения не заполнили быт человека, у него 
было только два «светильника»: днем – солнце, ночью – звезды 
и луна, и, может быть, свет от костра.

Это сформировало циркадные ритмы человека, которые, не-
смотря на смену освещения, до сих пор регулируют состояние 
сна и бодрствования. Сегодня ночное искусственное освеще-
ние ломает вековые привычки человека. Современные спальни 
наполнены светом – мерцание монитора и электронных часов, 
уличное освещение. Проблема в том, что постоянное пребыва-
ние на свету приводит к проблемам со здоровьем.

Комментарии по этой теме предоставила  врач-онкохирург 
ГБУ РД «ИЦГБ» Таисат Микаилова.

– Гормон сна и долгой жизни – мелатонин – вырабатывается 
исключительно ночью. 70 % суточного количества этого гор-
мона защищает нас от стрессов и преждевременного старения, 
от простудных и даже онкологических заболеваний. Именно он 
регулирует биоритмы – помогает приспосабливаться к смене 
дня и ночи, отправляет в зимнюю спячку животных и гонит нас 
в кровать с наступлением темноты. Выработка гормона начина-
ет расти в сумерки, достигает максимума с 00.00 до 4.00 утра 
и с рассветом падает. Мы погружаемся в сон, а мелатонин при-
нимается за работу – восстанавливает, ремонтирует, укрепляет 
… Ведь он – один из самых сильных природных иммуномоду-
ляторов и антиоксидантов, наиболее мощный поглотитель сво-
бодных радикалов – нестабильных молекул, которые, разрушая 
ДНК, клетки и ткани, способствуют развитию рака и сердечных 
заболеваний

А еще он влияет на работу иммунной и эндокринной систем, 
повышает сопротивляемость к инфекциям, помогает сохранить 
зрение, снижает уровень холестерина, нормализует артериаль-
ное давление. Ночью концентрация мелатонина в крови возрас-
тает в 30 раз, но на свету, пусть даже от электрической лампоч-
ки, его синтез прекращается.

Мелатонин поступает в организм также и с пищей, правда, 
в небольших количествах. Он есть в луке, вишне, бананах, зер-
новых (рисе, овсе), в некоторых растениях (мяте, тимьяне), а 
также в красном вине.

Мелатонин снижает кровяное давление, температуру тела и 
уровень глюкозы в крови, то есть, делает всё, чтобы обеспечить 
организму спокойный, глубокий сон. За ночную активность и 
светобоязнь мелатонин называют гормоном-Дракулой.

Ещё одна проблема от недостатка мелатонина – ожирение. 
Доказано, что свет в ночное время способствует увеличению 
веса, нарушая естественные ритмы организма. Эксперименты, 
проводимые на мышах, показали, что грызуны, подвергаемые 
ночному освещению, набирали вес гораздо быстрее, чем те, 
что спали в темноте, хотя количество еды и активности было 
одинаковым.

С 30 лет выработка мелатонина снижается. А его недостаток 
ускоряет процессы старения. Но если постоянно поддерживать 
уровень этого гормона, можно продлить активную жизнь и ото-
двинуть старость. Во-первых, не надо мешать организму его 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ПОЧЕМУ НАДО СПАТЬ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ
Есть серьезные причины повесить дома плот-

ные шторы, выключать на ночь свет и не читать 
на планшете перед сном. Сон в полной темноте 
сохраняет молодость, снижает риск заболеть ра-
ком и поддерживает иммунитет.

ДОМ, ГДЕ НЕТ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

(Окончание. Начало на стр. 4).
Поздравить центр с днем рождения собрались его дру-

зья  – председатель Совета женщин и Комитета солдатских 
матерей г. Избербаша Айшат Тазаева, методист управления 
образованием города Гульнара Абдурагимова. Переступив 
однажды порог центра, они уже не смогли остаться равно-
душными и безучастными к судьбам детей, и на протяжении 
многих лет помогают им всем, чем возможно. 

Айшат Тазаева пожелала всем здоровья и передала сло-
ва поздравления от председателя Попечительского совета 
реабилитационного центра, директора ТФОМС Магомеда 
Сулейманова, депутата Государственной Думы  Магомедка-
ди Гасанова и главы городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулейманова.

«Спасибо вам за благородный труд и готовность в лю-
бую минуту прийти на помощь, за способность разделять 
человеческую радость и печаль. Помните, вы делаете вели-
кое дело – вселяете силы и веру в детей, помогаете им стать 
настоящими гражданами нашей страны», – сказала Айшат 
Магомедгаджиевна.

Никого не оставила равнодушным праздничная програм-
ма торжественного дня. Воспитанники вместе со взрослыми 
подготовили праздничный концерт. Танцы, стихи  и песни в 
их исполнении были так хороши, что заслуженно вызывали 
у присутствующих шквал аплодисментов.

Внимание можно проявить по-разному, можно подарить 
подарок, можно просто поздравить, а можно постоянно быть 
рядом и помогать всегда и во всем, так как это делают работ-
ники городского Дворца культуры. В этот день именинников 
поздравили и порадовали хореографический ансамбль «Из-
бербаш» под руководством Салимат Магомедовой, Хадижат 
Омарова, Виорика, исполнитель и автор многих популярных 
песен звезд дагестанской эстрады Лейла Магандалиева  и, 
конечно же, Алан, который стал ведущим праздничного ме-
роприятия.

Неоценима своевременная помощь владельцев свадебного 
салона «Принцесса», которые всегда помогают в организа-
ции мероприятий реабилитационного центра. 

Хочется пожелать всем работникам центра успехов в  не-
легкой работе, пусть их сердца и впредь остаются добрыми и 
открытыми для детей. Доброта, присутствующая в их душах 
–  это огромный подвиг, который эти люди каждый день со-
вершают в нашей жизни. 

В реабилитационном центре надеются на то, что их  ма-
ленькие пациенты найдут  свое место в жизни.  Хотелось бы, 
чтоб наше общество принимало этих детей  равными себе. А 
сами  ребята мечтают лишь об  одном, – чтобы все дети были 
счастливыми  и здоровыми.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Главный элемент
безопасности

Дагестан 
выбирает легитимность

Вахтанг КУМАЕВ
В Дагестане прошел V съезд Союза 

национальных (народных) профессио-
нальных творческих коллективов. С его 
участниками встретился руководитель 
республики Рамазан Абдулатипов.

На встречу с Главой РД пришли дирек-
тор ГНТУ «Кубанский казачий хор», член 
Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству, профессор, композитор Анато-
лий Арефьев, директор Государственного 
академического русского оркестра имени 
В.В. Андреева Наталья Митина, директор 
ГАУК СО «Уральский центр народного искус-
ства» Дмитрий Кокорин, художественный 
руководитель государственного ансамбля
танца и песни «Алтам» (Алтайский край), за-
служенная артистка России Айана Шинжи-
на, помощник руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей Олег 
Серёгин, министр культуры РД Зарема Бута-
ева, генеральный директор ГБУ «Академиче-
ский заслуженный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка», президент Союза национальных 
(народных) профессиональных творческих 
коллективов Джамбулат Магомедов и другие.
Открывая встречу, Рамазан Абдулатипов от-
метил, что Дагестан всегда славился своими 
культурой, искусством и традициями, поэто-
му глубоко символично, что V съезд прохо-
дит в нашей республике.

«Празднование 2000-летия Дербента в 

республике, в Москве и Париже всему миру 
показало Дагестан как один из важнейших 
мировых, отечественных центров культуры 
и духовности, показало наши цивилизаци-
онные основы, уходящие в глубь веков», – 
сказал он.

Рамазан Абдулатипов также добавил, что 
во всех муниципальных районах и городских 
округах Дагестана созданы центры традици-
онной культуры народов России. «Мы позабо-
тились об их материальной базе, и эту работу 
будем активно продолжать. И таких примеров 
у нас немало», – добавил он.

По мнению Рамазана Абдулатипова, не-
смотря на то, что Союз национальных (народ-
ных) профессиональных творческих коллек-
тивов – молодое сообщество, он объединил 
старейшие ведущие творческие коллективы 
страны с целью развития культуры и искус-
ства в регионах России.

«Как известно, I съезд Союза националь-
ных творческих коллективов состоялся в 2013 
году в Государственном Кремлевском дворце. 
И с тех пор эта творческая организация стала 
крепким альянсом профессионалов народ-
ного искусства. Представительский состав V 
съезда говорит о высоком уровне задач, стоя-
щих перед нашим национальным искусством», 
– подчеркнул руководитель республики.

Рамазан Абдулатипов назвал правиль-
ным то, что президентом Союза является 
директор Академического заслуженно-
го ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» 
Джамбулат Магомедов.

Арсен МОЛЛАЕВ
В Доме дружбы состоялась церемония 

подписания Меморандума дагестанских 
региональных отделений политических 
партий «За честные выборы!». 

В мероприятии приняли участие Глава Да-
гестана Рамазан Абдулатипов, Председатель 
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, де-
путат Государственной Думы Гаджимет Сафа-
ралиев, руководители политических партий.

«В настоящее время Дагестан переживает 
исключительно ответственный период своей 
истории. Усиливающееся внешнее давле-
ние на Россию требует укрепления нашего 
внутреннего единства, объединения всех 
здоровых общественных сил на основе кон-
ституционных ценностей, идеалов созидания 
и развития, патриотизма и гражданственно-
сти. Нельзя допустить, чтобы внутри страны 
кто-то пытался получить политические диви-

денды за счет безосновательных обвинений 
власти. Нельзя не упомянуть и тех, кто, не об-
ладая социальной поддержкой, пытается уже 
с самого начала избирательной кампании по-
дорвать ее легитимность, всячески критику-
ет власть за ее якобы «антидемократизм». В 
большинстве случаев за этим кроются нездо-
ровое честолюбие, ничем не подкрепленные 
претензии», – заявил Рамазан Абдулатипов.  

Глава РД также напомнил, что в 2011 году 
на выборах в Народное Собрание участво-
вали 6 региональных отделений партий, 
тогда как сегодня для участия в аналогич-
ной кампании списки кандидатов выдвину-
ли 16 партий, 2015 кандидатов.  

По словам Рамазана Абдулатипова, инте-
ресы различных социальных групп будут еще 
в большей степени учитываться в деятельно-
сти власти, что увеличит разнообразие под-
ходов к удовлетворению насущных чаяний 
жителей городов и сел республики. 
«Если мы дорожим Россией, Дагестаном, то 
в ходе избирательной кампании каждый из 
нас должен понимать, что частные, узкопар-
тийные амбиции – вторичны, а на первом ме-
сте должны стоять интересы нашей Родины. 
Здесь важна не победа на выборах сама по 
себе, важна сопричастность к решению на-
болевших проблем простых граждан. Наша 
общая партия – это Дагестан», – подчеркнул 
руководитель региона.  

Рамазан Абдулатипов также отметил не-
допустимость использования «грязных» 
избирательных технологий: «Ложь, обман, 
клевета – явления абсолютно чуждые на-
шей культуре. Для горца издревле верность 
слову, честность были абсолютными ценно-
стями. Наша общая задача – мобилизовать 
народ и самим мобилизоваться на созида-
тельные дела». 

Мадина АХМЕДОВА
1986 год. В одном из кра-

сивейших мест Дагестана – 
Гунибе – открылся первый 
в мире памятник «Белые 
журавли». Это был замеча-
тельный праздник для всей 
республики, наполненный 
высокой духовностью. Ра-
сул Гамзатов читал стихи, 
Ян Френкель играл на ро-
яле, голос Марка Бернеса 
из магнитофонной записи 
взмывал над людьми…

С тех пор прошло тридцать 
лет. И все эти годы добрая тра-
диция, заложенная в Гунибе, 
стала повсеместной. В России 
и во многих городах мира сто-
ят памятники белым журавлям 
(всего более 160), ежегодно у 
них собираются те, кто не при-
емлет войну, вражду и насилие. 

Что обессмертило «Журав-
лей»? Проникновенная мело-
дия Яна Френкеля, написанная 
к стихам? Безусловно. Вели-
колепное исполнение песни 
известным певцом и актером 
Марком Бернесом? Несомнен-
но. Но первоосновой все же 
были, конечно, стихотворные 
строки этого бессмертного 
произведения. Без надрыва, 
пафоса, простые слова, на-
полненные искренней горе-
чью поэта по погибшим без-
винно людям, они трогают 
сердца всех, кто слышал их. 
По-другому и быть не может. 

Ведь рождались строки этого 
стихотворения в момент по-
трясения, глубокого сопере-
живания Расула Гамзатова.
«Увидев в Хиросиме проект 
памятника простой японской 
девочке с журавлем в руках, 
узнав ее историю, я испытал 
глубокое волнение, которое 
потом вылилось в стихи, – 
пишет поэт в поэме «Мой 
Дагестан». – Девочка лежала 
в госпитале и должна была 
вырезать из бумаги тысячу 
журавликов в надежде на 
свое выздоровление. Но она 
не успела. Скончалась. Потом, 
уже у памятника девочке с 
белым журавлем, я видел впе-
чатляющее зрелище – тысячи 
женщин в белых одеяниях. 
И случилось так, что, когда я 
стоял в толпе, в центре чело-
веческого горя, в небе вдруг 
появились настоящие журав-
ли. Их стая была небольшая, и 

в этой стае я заметил малень-
кий промежуток…».

Поэту повезло. Уже при 
жизни «Журавли» были при-
знаны шедевром, стихотво-
рение было переведено на 
десятки языков на всех кон-
тинентах земли.  И несмотря 
на то, что в 2005 году в «про-
межутке малом» Расул Гамза-
тов  нашел свой вечный покой, 
«Журавли» остаются бессмерт-
ным символом скорби и еди-
нения, а Дни белых журавлей 
продолжают отмечать в самых 
разных частях земли. 

В Дагестане их ждут с осо-
бым волнением. Междуна-
родный фонд им. Р. Гамзатова 
совместно с Союзом писате-
лей Дагестана встречает го-
стей из самых разных уголков 
нашей страны и планеты. В 
нынешний, юбилейный для 
праздника год также заплани-
ровано немало интересного.

«Белые журавли» – достояние мира
Карина МОСЕСОВА

В Дербенте в Музее истории мировых культур и религий 
открылся совместный с региональным представительством 
Федеральной еврейской национальной культурной автоно-
мии (ФЕНКА) – проект-выставка под символическим назва-
нием «Тайники души джуури», приоткрывающей завесу над 
миром образов и чувств горско-еврейских художников.

Жизнь Дербента и его кра-
соты на протяжении многих 
веков отражали в своем твор-
честве художники разных на-
циональностей, влюблённые 
в этот город. Среди них было 
немало горских евреев, кото-
рые создавали произведения 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, 
отражая мысли, чувства, идеи 
своего малочисленного, но 
большой души и сердца удиви-
тельного народа.

 По крупицам собиралась 
выставочная коллекция, 
куда вошли произведения 
художников, известных не 
только у себя на родине, но и 
далеко за её пределами. Это 
живопись, графика, скуль-
птура, выполненные в пе-
риод с середины прошлого 
века  по настоящее время, а 
также макет старой дербент-
ской синагоги «Келе-Нумаз». 

На выставке представ-
лены произведения из 
фондов МИМКР, коллекций 
Первой галереи синагоги 
«Келе-Нумаз», Дербентско-
го историко-архитектур-
ного и художественного 
музея-заповедника и из 

частных собраний коллек-
ционеров.

Целая плеяда профес-
сиональных дагестанских 
горско-еврейских художни-
ков уже с начала 70-х годов 
прошлого века своим уча-
стием во всесоюзных, ре-
спубликанских и городских 

выставках обратила на себя 
внимание как дагестанских, 
так и всесоюзных ценителей 
изобразительного искусства. 
Их работы хранятся в Госу-
дарственной Третьяковской 
галерее, во Всесоюзном му-
зее декоративно-прикладно-

го и народного искусства, в 
Республиканском музее изо-
бразительных искусств им. П. 
Гамзатовой и Министерстве 
культуры Дагестана.

Мушаил Мушаилов, Ана-
толий Ягудаев, Тамара Му-
саханова, Эдуард Акуваев, 
Биньямин Шалумов, Исра-
ил Цвайгенбаум, Овадия 
Исаков и Нису Нисуев – это 
авторы, ярко вошедшие в 
историю культуры и искус-
ства республики. 

Открывая выставку, ее ку-
раторы говорили о роли того 
вклада, который горские 

евреи внесли в культурную 
жизнь республики своим 
искусством, о том, что это 
первая попытка объединить 
и продемонстрировать на 
одной музейной площадке 
произведения горско-еврей-
ских мастеров кисти. 

Тайники души джуури
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Главный элемент
безопасности

Дагестан 
выбирает легитимность

Вахтанг КУМАЕВ
В Дагестане прошел V съезд Союза 

национальных (народных) профессио-
нальных творческих коллективов. С его 
участниками встретился руководитель 
республики Рамазан Абдулатипов.

На встречу с Главой РД пришли дирек-
тор ГНТУ «Кубанский казачий хор», член 
Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству, профессор, композитор Анато-
лий Арефьев, директор Государственного 
академического русского оркестра имени 
В.В. Андреева Наталья Митина, директор 
ГАУК СО «Уральский центр народного искус-
ства» Дмитрий Кокорин, художественный 
руководитель государственного ансамбля
танца и песни «Алтам» (Алтайский край), за-
служенная артистка России Айана Шинжи-
на, помощник руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей Олег 
Серёгин, министр культуры РД Зарема Бута-
ева, генеральный директор ГБУ «Академиче-
ский заслуженный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка», президент Союза национальных 
(народных) профессиональных творческих 
коллективов Джамбулат Магомедов и другие.
Открывая встречу, Рамазан Абдулатипов от-
метил, что Дагестан всегда славился своими 
культурой, искусством и традициями, поэто-
му глубоко символично, что V съезд прохо-
дит в нашей республике.

«Празднование 2000-летия Дербента в 

республике, в Москве и Париже всему миру 
показало Дагестан как один из важнейших 
мировых, отечественных центров культуры 
и духовности, показало наши цивилизаци-
онные основы, уходящие в глубь веков», – 
сказал он.

Рамазан Абдулатипов также добавил, что 
во всех муниципальных районах и городских 
округах Дагестана созданы центры традици-
онной культуры народов России. «Мы позабо-
тились об их материальной базе, и эту работу 
будем активно продолжать. И таких примеров 
у нас немало», – добавил он.

По мнению Рамазана Абдулатипова, не-
смотря на то, что Союз национальных (народ-
ных) профессиональных творческих коллек-
тивов – молодое сообщество, он объединил 
старейшие ведущие творческие коллективы 
страны с целью развития культуры и искус-
ства в регионах России.

«Как известно, I съезд Союза националь-
ных творческих коллективов состоялся в 2013 
году в Государственном Кремлевском дворце. 
И с тех пор эта творческая организация стала 
крепким альянсом профессионалов народ-
ного искусства. Представительский состав V 
съезда говорит о высоком уровне задач, стоя-
щих перед нашим национальным искусством», 
– подчеркнул руководитель республики.

Рамазан Абдулатипов назвал правиль-
ным то, что президентом Союза является 
директор Академического заслуженно-
го ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» 
Джамбулат Магомедов.

Арсен МОЛЛАЕВ
В Доме дружбы состоялась церемония 

подписания Меморандума дагестанских 
региональных отделений политических 
партий «За честные выборы!». 

В мероприятии приняли участие Глава Да-
гестана Рамазан Абдулатипов, Председатель 
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, де-
путат Государственной Думы Гаджимет Сафа-
ралиев, руководители политических партий.

«В настоящее время Дагестан переживает 
исключительно ответственный период своей 
истории. Усиливающееся внешнее давле-
ние на Россию требует укрепления нашего 
внутреннего единства, объединения всех 
здоровых общественных сил на основе кон-
ституционных ценностей, идеалов созидания 
и развития, патриотизма и гражданственно-
сти. Нельзя допустить, чтобы внутри страны 
кто-то пытался получить политические диви-

денды за счет безосновательных обвинений 
власти. Нельзя не упомянуть и тех, кто, не об-
ладая социальной поддержкой, пытается уже 
с самого начала избирательной кампании по-
дорвать ее легитимность, всячески критику-
ет власть за ее якобы «антидемократизм». В 
большинстве случаев за этим кроются нездо-
ровое честолюбие, ничем не подкрепленные 
претензии», – заявил Рамазан Абдулатипов.  

Глава РД также напомнил, что в 2011 году 
на выборах в Народное Собрание участво-
вали 6 региональных отделений партий, 
тогда как сегодня для участия в аналогич-
ной кампании списки кандидатов выдвину-
ли 16 партий, 2015 кандидатов.  

По словам Рамазана Абдулатипова, инте-
ресы различных социальных групп будут еще 
в большей степени учитываться в деятельно-
сти власти, что увеличит разнообразие под-
ходов к удовлетворению насущных чаяний 
жителей городов и сел республики. 
«Если мы дорожим Россией, Дагестаном, то 
в ходе избирательной кампании каждый из 
нас должен понимать, что частные, узкопар-
тийные амбиции – вторичны, а на первом ме-
сте должны стоять интересы нашей Родины. 
Здесь важна не победа на выборах сама по 
себе, важна сопричастность к решению на-
болевших проблем простых граждан. Наша 
общая партия – это Дагестан», – подчеркнул 
руководитель региона.  

Рамазан Абдулатипов также отметил не-
допустимость использования «грязных» 
избирательных технологий: «Ложь, обман, 
клевета – явления абсолютно чуждые на-
шей культуре. Для горца издревле верность 
слову, честность были абсолютными ценно-
стями. Наша общая задача – мобилизовать 
народ и самим мобилизоваться на созида-
тельные дела». 

Мадина АХМЕДОВА
1986 год. В одном из кра-

сивейших мест Дагестана – 
Гунибе – открылся первый 
в мире памятник «Белые 
журавли». Это был замеча-
тельный праздник для всей 
республики, наполненный 
высокой духовностью. Ра-
сул Гамзатов читал стихи, 
Ян Френкель играл на ро-
яле, голос Марка Бернеса 
из магнитофонной записи 
взмывал над людьми…

С тех пор прошло тридцать 
лет. И все эти годы добрая тра-
диция, заложенная в Гунибе, 
стала повсеместной. В России 
и во многих городах мира сто-
ят памятники белым журавлям 
(всего более 160), ежегодно у 
них собираются те, кто не при-
емлет войну, вражду и насилие. 

Что обессмертило «Журав-
лей»? Проникновенная мело-
дия Яна Френкеля, написанная 
к стихам? Безусловно. Вели-
колепное исполнение песни 
известным певцом и актером 
Марком Бернесом? Несомнен-
но. Но первоосновой все же 
были, конечно, стихотворные 
строки этого бессмертного 
произведения. Без надрыва, 
пафоса, простые слова, на-
полненные искренней горе-
чью поэта по погибшим без-
винно людям, они трогают 
сердца всех, кто слышал их. 
По-другому и быть не может. 

Ведь рождались строки этого 
стихотворения в момент по-
трясения, глубокого сопере-
живания Расула Гамзатова.
«Увидев в Хиросиме проект 
памятника простой японской 
девочке с журавлем в руках, 
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ли. Их стая была небольшая, и 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 30 августа

      СРЕДА,
  31 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   1 сентября

      ПЯТНИЦА,
    2 сентября

     СУББОТА,
    3 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   4 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости. [16+]
9.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.40 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
14.00, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016” [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.40 Х/ф “Морской пехо-
тинец”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Паттон” [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 1.00 Т/с “Каменская” 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Деба-
ты. [16+]
18.30 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.40 Комедия “Селфи” –
“Травматическое стрессо-
вое расстройство”, 8 с. [16+]
5.05 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 3 с. [16+]
7.00 Фантастический сериал 
“Лотерея”, 7 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы 3 сезон”, 
42 серия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 260-
268 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 162, 163 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.35 Криминальная 
комедия “Мальчишник: 
Часть III”, США, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Последователи” 
– “Любовь ранит”, 9 с. [18+]
1.50 Комедийная драма 
“Мистер Вудкок”, США, 
2007 г. [16+]

4.30, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Барбоскины” [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.30, 20.00 Т/с “Два отца и 
два сына”. [16+]
9.30 Фантастическая коме-
дия “Люди в чёрном-3”,
США, 2012 г. [12+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, США-
Франция-Великобритания, 
2003 г. [12+]
23.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”, 2015 г. [16+]
0.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
1.45 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]

4.20, 9.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.40 Домашние хитрости, 
секреты красоты и модные 
тенденции в проекте “Жен-
ский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
14.00, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 3.40 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.40 Х/ф “Игра в прятки”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 1.00 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Дебаты. 
[16+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.35, 7.00 Фантастический 
сериал “Лотерея”, 7, 8 с. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
7 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 183-191 серии [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 163, 164 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 3.40 Комедийный бое-
вик “Мачо и ботан”, США, 
2012 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Последователи” 
– “Вина”, 10 серия. [18+]
1.55 Фильм ужасов “Один 
пропущенный звонок”, Гер-
мания, США, Япония, 2008 г.
[16+]

5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Комедийный се-
риал “Мамочки”, 2015 г. [16+]
9.30 Боевик “Ограбление по-
итальянски”, 2003 г. [12+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Вспомнить всё”, США-
Канада, 2012 г. [16+]
0.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
2.00 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.10 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.40 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
14.00, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.40 Х/ф “Сынок”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 0.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
[16+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.50, 7.00 Фантастический 
сериал “Лотерея”, 8, 9 с. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  Т/с “Реаль-
ные пацаны”, 147, 150, 152,
155, 158-162, 164, 165 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Комедия “Впри-
тык”, США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Последователи” 
– “Кнуты и сожаление”, 11 
серия. [18+]
1.50 Комедия “Невероятный 
Берт Уандерстоун”, США, 
2013 г. [12+]

4.35 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.00, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.30 Комедийный се-
риал “Мамочки”. [16+]
9.30 Фантастический боевик 
“Вспомнить всё”. [16+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. 16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
21.00 Боевик “Штурм бело-
го дома”, США, 2013 г. [16+]
1.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
2.30 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]

4.25, 9.10, 4.10 “Контроль-
ная закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.40 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
14.00, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.50 Х/ф “Последний ко-
роль Шотландии”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 1.00 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
[16+]
18.30 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.40, 7.00 Фантастический 
сериал “Лотерея”, 9, 10 се-
рии. [16+]
6.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня”, 58, 
59, 72-77, 79 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 165, 166 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Приключенче-
ская комедия “Начало вре-
мён”, США, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Последователи” 
– “Проклятие”, 12 с. [18+]
1.50 Комедийное фэнтези 
“Эльф”, Германия, США, 
2003 г. [12+]

5.05, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.30 Комедийный се-
риал “Мамочки”. [16+]
9.30 Боевик “Штурм белого 
дома”, США, 2013 г. [16+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
21.00 Триллер “Скала”, США, 
1996 г. [16+]
0.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
2.00 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
9.10 “Контрольная закупка”. 
9.40 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
14.00, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.55 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
16.55 “Человек и закон” [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
21.00 Время. [16+]
21.30 Шоу “Голос”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Написано Сергеем 
Довлатовым”. К юбилею пи-
сателя. [16+]
1.15 Х/ф “Короли улиц-09. 
Город моторов”. [18+]
3.00 Х/ф “Верные ходы” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва. 
12.00, 0.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Выборы 2016. Дебаты.
18.30 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Красивая жизнь”. 
[12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.45 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
5.50 Фантастический сериал 
“Лотерея”, 10 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень”, 
1 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Импровизация”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Как я провел этим 
летом”, Россия, 2010 г. [16+]
3.35 Приключенческая драма 
“Освободите Вилли”, США, 
Франция, 1993 г. [12+]

4.35 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.00, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш”. 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.15 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.30 Т/с “Мамочки”. [16+]
9.30 Триллер “Скала”. [16+] 
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
21.00 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее”, США, 
1985 г.  [0+]
23.15 Фантастический боевик 
“Зелёный шершень”, США, 
2011 г. [12+]
1.30 Фантастический триллер 
“Чужой против хищника”,  
США, 2004 г. [12+]
3.15 Криминальный боевик 
“16 Кварталов”, Германия-
США, 2006 г.  [12+]

4.45 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
5.50, 6.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.55 Х/ф “Дети понедельни-
ка”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”. [12+]
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”. 
9.45 “Слово пастыря”. 
10.15, 16.55 Д/ф “Евгений 
Леонов. “Я король, дорогие 
мои!”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
15.00 Х/ф “Осенний мара-
фон”. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.10 Шоу “Голос”.
20.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
22.40 “КВН”. Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.20 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун”. [16+]
2.30 Х/ф “Все любят китов”.

4.50 Х/ф “Превратности 
судьбы”, 2008 г. [12+]
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. [16+]
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.20 Россия. Местное время. 
9.25 “Утренняя почта”. [16+]
10.05 Игра “Сто к одному”. 
11.35 Развлекательное шоу 
“Юмор! Юмор! Юмор!” [16+]
14.30 Х/ф “Пять лет и один 
день”, 2012 г. [12+]
16.30 Х/ф “Дочь за отца” [12+]
20.35 Торжественное откры-
тие Международного кон-
курса молодых исполните-
лей “Новая волна-2016”. 
Прямая трансляция из Сочи
23.05 Х/ф “Во имя любви”, 
2015 г. [12+]
1.00 Х/ф “Васильки для Ва-
силисы”, 2012 г. [12+]
3.05 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.50 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 5”, –
“Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом”, 1 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 27-30 серии [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Ситком “Деффчонки”, 
89 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.30 Передача “Такое 
кино!”, 127 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
16.10 Х/ф “Люди X: Дни ми-
нувшего будущего”. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы 3 сезон”, 
43 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
2.00 Комедийная мелодрама 
“Четыре Рождества”. [16+]
3.50 Драма “Освободите Вил-
ли-2: Новое приключение, 
США, Франция, 1995 г. [12+]

5.10, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 Фэнтези “Джек – поко-
ритель великанов”.  [12+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.30 Комедия “Астерикс и
Обеликс против Цезаря” [0+]
13.35 Комедия “Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра”. 
15.35, 16.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
17.10 Х/ф “Назад в будущее”
19.25 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
21.00 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее-2”, 
США, 1989 г.  [0+]
23.05  Х/ф “Чужой против 
хищника”, США, 2004 г. [12+]
0.50 Фантастический трил-
лер “Чужие против хищни-
ка. Реквием”, 2007 г. [16+]
2.45 Фантастический боевик 
“Зелёный шершень”. [12+]

4.30, 3.20 Ток-шоу “Муж-
ское / Женское”. [16+]
5.40, 6.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Х/ф “Четвертый” [12+]
8.10 Т/с “Часовой”.
8.40 М/с “Смешарики. 
Пин-код”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Светлана Крюч-
кова. “Я научилась просто, 
мудро жить...”. [12+]
13.20 Х/ф “Большая пере-
мена”.
18.30 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Аффтар жжот” [16+]
23.30 Х/ф “3 сердца”. [16+]
1.35 Х/ф “Мясник, повар и 
меченосец”. [16+]
4.15 “Контрольная закупка”

4.35 Х/ф “Любовь до вост-
ребования”, 2009 г. [12+]
6.40 Мульт утро.
7.15 “Утренняя почта”.
7.55 Игра “Сто к одному”.
8.40 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
“Алина”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
14.20 Х/ф “Другой берег”, 
2014 г. [12+]
16.15 Х/ф “Моя мама про-
тив”, 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.30 “Новая волна-2016”. 
Прямая трансляция из 
Сочи.
1.20 Х/ф “На всю жизнь”,  
2011 г. [12+]
3.25 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
3.55 Развлекательная пе-
редача “Комната смеха”.

5.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 5” –
“Правдивая ложь”, 2 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 31-34 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 10.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 90, 91 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 3 серия. [16+]
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Шоу “Однажды в России”. 
[16+]
14.00 Фантастический бое-
вик “Люди X: Дни минув-
шего будущего”, Велико-
британия, Канада, США, 
2014 г. [12+]
17.00 Фантастический трил-
лер “День, когда Земля оста-
новилась”, США, 2008 г. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная програм-
ма “Stand UP”. [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 Боевик “Спиди Гон-
щик”, Австралия, Герма-
ния, США, 2008 г. [12+]

5.00, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.55 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
7.30 Развлекательное шоу
“Большая маленькая звезда” 
[6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Три кота”. [0+]
9.15 Комедия “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря”, 
Германия-Франция-Италия, 
1999 г. [0+]
11.20 Комедия “Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопат-
ра”, Германия-Франция, 
2002 г. [0+]
13.25 М/ф “Мадагаскар-2”,  
США, 2008 г. [6+]
15.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
17.00 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее-2” [0+]
19.05 Криминальный бое-
вик “16 Кварталов”. [12+]
21.00 Фантастическая коме-
дия “Назад в будущее-3”, 
США, 1989 г.  [0+]
23.10 Х/ф “Чужие против 
хищника. Реквием”. [16+]
1.05 Мелодрама “Вам пись-
мо”, США, 1998 г.  [0+]
3.25 Детективный сериал 
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]

Утерянный аттестат об основном общем образовании 05 ББ 0043121, 
выданный СОШ № 10 г. Избербаш в 2008 году на имя Абдуллаева Магомеда 
Хизриевича, считать недействительным. 

Информация 
для предпринимателей!

23-25 сентября 2016 года в Национальной 
библиотеке им. Расула Гамзатова г. Махачкала 
состоится V межрегиональная  с международ-
ным участием  специализированная выставка 
«Мебель-Интерьер-Дизайн-2016». Предлагаем 
предприятиям и организациям мебельной от-
расли экономики принять участие в выставке.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 3834607, 
выданный СОШ № 1 г. Избербаш в 1999 году на имя Умаханова Тагира 
Шахабутдиновича, считать недействительным.



Полгода назад я впервые посмотрела «Битву за Севасто-
поль». Уже видели, конечно? Я была долго не посвящена, и вот 
когда это наконец случилось – тронута. 

Я капризная, на военные фильмы – особенно. Так мно-
го снято отличных советских фильмов о войне, что по-
вторить (не говоря о переплюнуть) очень сложно. Но 
«Битва» – это хорошо. Это даже очень хорошо. Это я 
даже не пожалела бы, если бы сходила на него в кино.  
   Не буду об актерах, сюжете, игре и музыке. Я ставлю восьме-
рочку за подаренный катарсис. Не за переворот сознания – его 
не было, не за открытие новых истин – обошлось и без этого. 
А за тактичное напоминание о том, что мы забываем в серой 
монотонной повседневности либо, напротив, в суете будней 
– о горячей любви к тем, 
кто рядом. Как-то так по-
лучилось, что семь по-
слевоенных десятилетий 
подарили ложное чувство 
безмятежности впере-
мешку с равнодушием, 
подлую привычку остав-
лять на потом, полагаясь 
на «успеется». Война вместе с горечью боли и потерь препо-
давала один-единственный урок, так и не усвоенный нами: 
учиться жить, дышать, обнимать, говорить в полную силу, не 
экономя, не откладывая, не скупясь, проживая минуту как день 
и день как год.  

Мы не так далеки от войны как кажется. Мир ли это, когда 
взрываются самолеты, совершаются теракты и уничтожают-
ся целые города, став разменными монетами в политической 
борьбе? Как хрупко наше счастье и как дорог каждый день, 
когда мы можем взять за руку любимого человека – родителей, 
братьев или сестер, мужа или жену и сказать: «Я люблю тебя. 
Я очень тебя люблю».

Муминат КУРБАНОВА.

25 августа 2016 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемая Громак 
Любовь Емельяновна.

Члены президиума 
Совета ветеранов вой-
ны и труда города Из-
бербаша от всей души 
поздравляют Вас с 80-
летним юбилеем. Же-
лаем Вам долголетия, 
крепкого здоровья, 
простого человеческо-
го счастья и семейного 
благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с  Указом Госу-
дарственного Совета Республики Дагестан  от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении положения 
о порядке  и условиях присвоения звания «ВЕТЕРАН ТРУДА» и  приказом Министерства труда и со-
циального развития Республики Дагестан № 06/2-514 от 14 июля 2016 г. почетного  звания  «Ветеран 
труда» удостоены  следующие жители города Избербаш:

№ Фамилия, имя, отчество Основание для присвоения звания (вид награды) Стаж работы

1 Алиев Камаладин Абдулмеджидович Благодарность Министерства транспорта Российской Федерации 33 года

2 Исрапилов Зубайру Шихмагомедович Медаль «За отличие в военной службе» 1 степени 29 лет

Коллектив ГБУ РД РЦДПОВ в МО «город Избербаш» выражает искреннее соболезнование директору Алихановой 
Салихат Абдулкадыровне по поводу смерти двоюродной сестры, разделяя горечь и боль невосполнимой утраты.

С К О Р Б И М  В М Е С Т Е  С  В А М И

ХРУПКОГО 
СЧАСТЬЯ ФИЛЬМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РОССИЙСКИЙ МУЛЬТСЕРИАЛ 
«МАША И МЕДВЕДЬ» БЬЕТ РЕКОРДЫ 

ПОКАЗОВ ЗА РУБЕЖОМ

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО – 2016

Вслед за популярными акциями «Ночь музеев» и «Библио-
ночь» в России организуют «Ночь кино». Акция пройдёт во всех 
регионах страны. Ожидается, что участвовать в ней будут около 
полумиллиона человек. Об основных мероприятиях и о том, ка-
кие цели ставят перед собой организаторы акции, журналистам 
рассказали на пресс-конференции.

«Впервые, начиная с этого года, мы запускаем еще одну еже-
годную культурную акцию «Ночь кино». Пройдет она в ночь с 27 
на 28 августа. Почему 27-го? Потому что это официальный День 

Триумфальное шествие русского мульта в Литве видится «су-
блимационным пропагандистским орудием Кремля», в Италии 
– «феноменом, завоевавшим мир». На полях Петербургского 
экономического форума – его зовут «новым глобальным чемпи-
оном».

Отечественный мультсериал «Маша и Медведь» смотрят дети 
не только в России. С этими героями познакомились зрители в 30 
странах почти на всех континентах. Например, итальянцы сами 
нашли мультфильм в Интернете и добились его официального 
показа на центральных каналах с полным дубляжом. У «Маши 
и Медведя» – более пяти с половиной миллиардов просмотров, 
одна лишь последняя серия набрала более одного миллиарда. 
Адаптированная версия мультфильма стала безусловным хитом 
не только в детской возрастной категории, но и среди взрослых.

Формула успеха проста, как все гениальное: «Маша плюс 
каша» собрала миллиард просмотров на youtube. Аппетитная 
серия про кашу, судя по комментариям на английском, араб-
ском, китайском, пришлась по вкусу всему миру: теперь это 
самое популярное русскоязычное видео на планете.

У всех серий мультика вместе – уже шесть миллиардов про-
смотров. Неизвестно, рассчитывали ли на такое создатели сери-
ала, затевая, как рассказывают, историю про трехлетнюю непо-
седу Машу и Медведя с ангельским терпением.

Начинали с двух пилотных серий – теперь выпускают по 
одиннадцать в год.

Дом мишки для Машки рисуют мышкой. Между сценарием и 
готовым эпизодом – почти полгода. Этот детский мир понятен и 
привычен, потому что дети проказничают точно так, как Маша, а 
с Медведя мама или папа легко срисуют самих себя.

«У нас мало реплик, главный герой – Медведь – у нас прак-
тически не говорит, это почти пантомима. И это дает понимание 
любой языковой аудитории», – объясняет режиссер-мультипли-
катор Наталья Мальгина.

В Италии этот детский мультик показывают по три серии 
три раза в день. Маша и Медведь – давно не только русские 
народные герои.

«Его закупили в 120 странах мира (автоматы Калашникова – 
только в 90). Это вообще единственный анимационный фильм, 
побивший рекорд по количеству просмотров на YouTube… рас-
положившийся в двадцатке самых популярных видео наряду с 
Gangnam Style и Адель», – пишет итальянская La Stampa.

Первыми права на сериал в 2012 году купили французы, те-
перь есть английская, португальская, испанская, немецкая вер-
сии. Арабские дети в восторге от героини в платочке.

«У нас пришли данные по Индонезии, там 98 процентов де-
тей знают нашу Машу, потому что мультфильм показывают два 
канала в течение двух лет», –  отметил генеральный продюсер 
мультфильма «Маша и медведь» Дмитрий Ловейко.

Права на показ мультфильма купили и в Соединенных Шта-
тах. Там Машу прозвали «русским феноменом» – в США и Ка-
наде она вошла в топ-10 всего детского контента и, по версии 
американского журнала об анимации, станет классикой жанра 
наряду с Микки Маусом, а также Томом и Джерри. В общем, у 
маленькой Маши – большое будущее. 

 Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО   
ПРЕВРАТЯТ В НОЧЬ

российского кино», – отметил министр культуры РФ Владимир 
Мединский.

Для проведения Ночи кино в этом году будет задействовано 
1800 площадок по всей России. В Москве центральной – станет 
Театральная площадь. В импровизированном киноконцертном 
зале под открытым небом выступит Денис Мацуев. Он испол-
нит музыкальные фантазии на тему саундтреков к российским 
фильмам. Вся Москва превратится в один большой кинотеатр. 
В Сокольниках, Филях, в саду «Эрмитаж», Парке им. Горько-
го зрителям покажут лучшие отечественные ленты, начиная с 
«Броненосца Потемкина» и заканчивая современными блокба-
стерами – «Легендой № 17» и «Батальоном». Будут работать 
и творческие лаборатории. Там можно будет узнать, как про-
исходит процесс создания фильма и посетить мастер-классы 
знаменитых деятелей российского кино.

Режиссер Павел Лунгин отмечает: «Надо попытаться возро-
дить кино не как чистое развлечение, а как искусство, способ 
понимания жизни, думания о жизни».

По материалам интернет-портала «РТР-Культура».


