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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРАВИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАНА

По первому вопросу повестки дня – о ра-
боте СМИ по информационному противо-
действию идеологии терроризма – выступил 
директор МУП «ИТВ» Камиль Абдурагимов. 
Тема борьбы с терроризмом остается приори-
тетной и на страницах городской газеты «Наш 
Избербаш». В информации главного редакто-
ра газеты Марины Касумовой было отмечено, 
что для противодействия угрозе терроризма 
необходима мобилизация общественно-поли-
тического потенциала республики. Большое 
значение при этом придается деятельности 
СМИ, в частности газете, главной задачей  
которой остается профилактика, особенно 
среди молодежи. К сожалению, молодежь в 
последнее время живому чтению предпочита-
ет виртуальное общение в социальных сетях. 
Поэтому в работе по противодействию этому 
опасному явлению редакция как можно шире 
старается использовать возможности Интер-
нета. Все материалы регулярно размещают-
ся на официальном сайте газеты по адресу: 
nash-izberbash.ru (Наш Избербаш. рф), а также 
выкладываются на страницах газеты в соци-
альных сетях – фейсбук, твиттер и однокласс-
ники. 

Важно доводить до  молодых людей, всех 
дагестанцев, что экстремистские и террори-
стические группировки, сеющие смерть, по-
сягают на дагестанскую культуру, традиции 
и веру, пытаются насаждать невежество, не-
уверенность, страх и нестабильность в респу-
блике.

Прокурор г. Избербаша Магомед Мирзала-
багамаев отметил, что в отношении бывших 
жителей города, которые воют на стороне 
террористической группировки «ИГИЛ» и 
призывают молодежь присоединиться к ним, 
прокуратурой проводится проверка, результа-
ты которой будут опубликованы в газете и раз-
мещены на местном канале телевидения.

21 августа в конференц-зале го-
родской администрации под предсе-
дательством Главы городского окру-
га «город Избербаш» Абдулмеджида 
Сулейманова состоялось заседание 
антитеррористической комиссии, в 
котором приняли участие руководи-
тели предприятий, учреждений, пред-
ставители правоохранительных ор-
ганов и духовенства.

Уважаемые избербащцы!
От всей души поздравляю всех школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний и началом нового учебного 

года!
В современном мире высокое качество образования – это мощный рычаг для развития экономики, общества в целом, 

основа конкурентоспособности региона и страны. 
В последние годы в нашей стране происходят серьезные перемены, позволяющие вывести российскую систему об-

разования на новый, более высокий уровень. Правительство проводит большую работу, направленную на повышение 
эффективности учебного процесса и доступности образовательных услуг. 

Особое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи, подготовке высокопрофессиональных кадров, тес-
ной связи образования с производством. Не сомневаюсь, что такой подход позволит готовить на дагестанской земле 
грамотных и ответственных специалистов.

Наша задача – не просто воспитать и удержать в Избербаше талантливую молодежь, но и сделать все необходи-
мое для увеличения притока наиболее способных студентов из других городов и республик России.

От всей души желаю вам радости созидательного труда, увлечённости своим делом, успешной карьеры, крепкого 
здоровья и счастья!

                        Глава городского округа «город Избербаш»                                         А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Представитель духовенства Ибрагимхаджи 
Муртузалиев сказал о слабой информацион-
ной и пропагандистской работе по противо-
действию идеологии экстремизма, проводимой 
религиозными деятелями. «Молодежь активно 
вербуют в ряды НВФ, в том числе через Ин-
тернет, социальные сети, заманивают в Сирию 
рассказами о «джихаде», и мы в этой войне на 
информационном поле пока проигрываем», 
– констатировал он.

В свою очередь, глава города обратил вни-
мание на недостаточную работу в этой части со 
стороны спецслужб и отсутствие необходимой 
воспитательной работы в школах. 

О принимаемых мерах по противодействию 
вовлечения несовершеннолетних и молодёжь в 
экстремистскую и террористическую деятель-
ность рассказал зам. начальника ОМВД России 
по г. Избербашу Гасайни Гасайниев. Он сооб-
щил, что в республике недавно завершилась 
операция «Защита», цель которой поставить на 
учет всех членов НВФ, находящихся в розыске, 
их жен, несовершеннолетних детей. В рамках 
данного мероприятия составлен список осуж-
денных за участие в НВФ, их жен, детей, лик-
видированных членов бандподполья, их вдов и 
детей. В настоящее время в федеральном розы-
ске находятся 5 членов незаконного вооружен-

ного формирования, это Магомедсалам Ибраги-
мов, Гаджи Кельбялиев, Заур Омаров, Камиль 
Султанахмедов и Гаджимурад Шапиев. Члены 
их семей также поставлены на учет. За участие 
в НВФ всего осуждено 17 избербашцев, все они 
сейчас отбывают наказание в местах лишения 
свободы. Помимо этого, ликвидировано 20 че-
ловек, 18 вдов боевиков находятся на оператив-
ном учете.

Полицейским было предложено усилить вза-
имодействие с образовательными учреждения-
ми в части контроля за детьми убитых боеви-
ков, чтобы не допустить их вовлечения в ряды 
НВФ. По словам Гасайни Гасайниева, в городе 
нет детей, которые не посещают школу по рели-
гиозным соображениям.

По данному вопросу на заседании также вы-
ступил зам. начальника Управления образова-
нием Гаджи Сулейманов. По его словам, профи-
лактическая деятельность по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма в образо-
вательных учреждениях города ведется плано-
мерно и систематически. Всего в образователь-
ных учреждениях обучаются 7265 детей, 72 из 
них входят в так называемую «группу риска», с 
ними проводится соответствующая работа.

В предстоящем учебном году дополнитель-
ным образованием будут охвачены 1620 детей, 

что составляет 25 % от общего количества 
учащихся.

Докладчик также проинформировал о ме-
рах по обеспечению антитеррористической 
и пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях в период подготовки и проведе-
ния Дня знаний.

Свои доклады по данной теме сделали зам. 
начальника полиции города по охране обще-
ственного порядка Ибрагим Курбанисмаилов 
и начальник отдела Госпожнадзора РД в г. 
Избербаше Магомед Алискендеров. В завер-
шение зам. главы городской администрации 
Магомед Гарунов дал докладчикам соответ-
ствующие поручения и рекомендации.

Подытоживая выступления участников за-
седания, глава городского округа отметил, что 
только объединив усилия, можно достичь тех 
успехов, на которые руководство республики 
нацеливает местные власти. «Благодаря сла-
женной работе правоохранительных органов 
и прежнего руководителя города в этой части 
в целом есть изменения в сторону улучшения, 
тем не менее, необходимо активизировать ра-
боту с молодежью, чтобы она была правильно 
ориентирована», – подчеркнул Абдулмеджид 
Сулейманов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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ПРАВОПОРЯДОК

В объезде приняли участие заместитель главы администрации Хизри Халимбеков, начальник 
Управления образованием Раисат Гаджиалиева, заместитель начальника УО Рабадангаджи Су-
лайманов, а также специалисты пожарного надзора и территориального подразделения Роспо-
требнадзора. «Все образовательные учреждения должны встретить детей чистыми, уютными, 
безопасными, ремонтные работы должны быть завершены в срок и выполнены качественно», 
– обратился Хизри Халимбеков к членам комиссии. 

Во время объезда были проинспектированы все 7 общеобразовательных школ города. Было 
отмечено, что во всех образовательных учреждениях, в том числе и в детских садах, проведен 
косметический ремонт.

Подводя итоги рейда, Раисат Гаджиалиева заметила, что все образовательные учреждения го-
товы принять учеников и начать учебный процесс. «Есть некоторые недостатки, на которые было 
обращено внимание, но еще есть время для их устранения», – сказал она. «В этом году трудности 
с ремонтом были связаны с низким бюджетом города. Год был тяжелым, и финансирование было 
недостаточным. Всем директорам пришлось более активно взаимодействовать с родителями и со 
спонсорами, и с их помощью провести ремонтные работы».

1 сентября впервые переступят порог школы 865 первоклассников, а ряды дошкольников по-
полнят 500 человек. Их уже с нетерпением ждут уютные и комфортные помещения, готовые от-
крыть перед своими юными подопечными новый удивительный мир.

Муминат МАГОМЕДОВА.

ШКОЛЫ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ НА ГОТОВНОСТЬ К ДНЮ ЗНАНИЙ
20 августа состоялась традиционная проверка готовности городских школ 

к началу нового учебного года, до которого осталось  меньше месяца.

О том, какие меры будут предприняты поли-
цейскими для поддержания правопорядка в эти 
дни, корреспонденту нашей газеты рассказал 
начальник службы участковых уполномочен-
ных полиции ОМВД России по г. Избербашу 
Абдулгамид Амирханов.

«Приказом начальника ОМВД создан вре-
менный оперативный штаб и рабочая группа, 
утвержден план проводимых мероприятий. 
Всего в охране общественного порядка предпо-
лагается задействовать более 130 полицейских 

130 ПОЛИЦЕЙСКИХ БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ДНЯ ЗНАНИЙ

В преддверии Дня знаний основная 
нагрузка по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности в обра-
зовательных учреждениях ложится на 
сотрудников полиции.

и сотрудников частных охранных предприятий. 
В помощь им дополнительно будут привлечены 
народные дружинники и спортсмены.

Ежедневно с 14.00 ч. до 22.00 ч. правопоря-
док в городе обеспечивают 3 патрульные груп-
пы (одна из них пешая). Кроме того, с 17.00 ч. 
до 01.00 ч. городские улицы патрулирует пере-
движная группа. В ночное время службу несут 
работники ППСП и ДПС.

Личный состав ориентирован на получение 
упреждающей информации о деятельности пре-
ступных групп и сообществ, направленной на 
дестабилизацию оперативной обстановки, гото-
вящихся провокаций и их пресечение на стадии 
приготовления. 

Под ежедневный контроль взята работа по 
розыску скрывающихся преступников. Приня-
ты все необходимые меры для того, чтобы ис-

ключить возможность противоправных акций. 
Полицейские готовы незамедлительно отреаги-
ровать на любые проявления религиозного экс-
тремизма.

В преддверии Дня знаний участковыми упол-
номоченными полиции совместно со старшим 
инспектором МОВО проведено предваритель-
ное обследование дошкольных образователь-
ных учреждений, школ, спецшколы-интерната, 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, филиалов вузов на 
предмет технической защищенности, противо-
пожарной безопасности и соблюдения мер анти-
террористической безопасности. Проведены 
инструктажи педагогов и персонала учебных и 
детских дошкольных учреждений по действиям 
при обнаружении подозрительных предметов и 
вещей.

Особое внимание уделено соблюдению мер 
антитеррористической защищенности. Про-
верке подвергнуты кнопки тревожной сигна-
лизации, наличие и состояние систем видеона-
блюдения. 

Непосредственно перед началом торже-
ственных мероприятий территории вокруг 
школ будут обследованы с использованием 
служебной собаки.

Начиная с 28 августа, руководящий состав 
отдела полиции перейдет на круглосуточное 
дежурство, дополнительно будут усилены 
следственно-оперативные группы, сформиро-
ван резерв сил и средств на случай осложнения 
обстановки.

 Пользуясь случаем, хочу обратиться ко 
всем горожанам с просьбой сохранять в эти 
дни бдительность, в случае обнаружения по-
дозрительных предметов и вещей, лиц следует 
незамедлительно сообщить в отдел МВД РФ 
по г. Избербашу по телефону 0-2 для принятия 
экстренных мер».

Ибрагим ВАГАБОВ.

С июня 2015 года Дагестанский фонд капитального ремонта приступил к 
организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в четырех муниципальных образованиях Республики Дагестан. 
Общее количество домов, включенных в краткосрочный план на 2015 год, – 31. В 
том числе 2 дома в г. Избербаше.  

Во всех домах, включенных в краткосрочный 
план капитального ремонта общего имущества 
в МКД, размещены информационные таблич-
ки с данными по срокам, видам, объемам, сто-
имости ремонтных работ, и здесь уже активно 
идут работы по капитальному ремонту. Однако 
существует множество проблем, с которыми 
столкнулись подрядные организации, это и по-
служило поводом для недавней встречи Главы 
городского округа Абдулмеджида Сулейманова 
и руководителя Дагестанского фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов Магомеда Алиева.

Краткосрочным планом капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах на 2015 год, утвержденным Постановле-
нием Правительства РД от 21.05.15 г., преду-
смотрено проведение замены внутридомовых 
инженерных систем в домах по ул. Гамидова, 
61 «а» и ул. Гамидова, 63. В указанных домах 
из-за отсутствия подвальных этажей сети про-
ведены в подпольных каналах первого этажа.

Собственники квартир не соглашаются про-
водить работы по вскрытию подпольных ка-
налов в квартирах, и эти работы не учтены в 
дефектных актах.

Прокладка сетей за пределами домов требу-
ет значительных затрат на устройство теплофи-
кационных каналов вокруг домов, и эти работы 
также не учтены в дефектных актах.

Необходимо обеспечить возможность про-

ведения замены сетей в существующих под-
польных каналах на первых этажах домов или 
внести в установленном порядке соответствую-
щие изменения в постановление Правительства 
Республики Дагестан о замене только стояков 
инженерных систем, оставляя при этом маги-
стральные линии в прежнем состоянии.

Для проведения капитального ремонта  в г. 
Избербаше собрано 3,5 % от начисленной сум-
мы. Для улучшения платежной дисциплины 
Фонд вынужден вести претензионную работу. 
На сегодняшний день в Дагестане, как и в дру-
гих регионах России, формируется судебная 
практика по взысканию задолженности с соб-
ственников помещений в МКД за капитальный 
ремонт. В июне Фондом было направлено 1230 
досудебных претензий собственникам помеще-
ний МКД и всем муниципальным образованиям 
РД.  Большинство собственников проигнориро-
вало данные претензии, что привело к судебным 
разбирательствам.  Фонд направил материалы в 
суд по взысканию задолженностей в принуди-
тельном порядке с 6 собственников помещений 
в МКД. 

После получения судебного извещения, 4 
собственника добровольно оплатили взносы. С 
двух других сумма задолженности, включая рас-
ходы по оплате госпошлины, была взыскана в 
судебном порядке в пользу Дагестанского фонда 
капитального ремонта. Еще около 50 материа-
лов подготовлено для передачи в суд.  В первую 
очередь претензионно-исковые работы начаты 

по тем МКД, в которых Фонд начал проводить 
капитальный ремонт.

Дагестанский фонд капремонта призывает 
вовремя оплачивать взносы во избежание до-
полнительных расходов на оплату издержек 
судебного производства и исполнительских сбо-
ров судебными приставами. Так, собственник 
помещения 50 кв. м. в МКД, при минимальном 
взносе на капитальный ремонт 5 руб. 20 коп., 
обязан ежемесячно оплачивать 260 руб., задол-
женность такого собственника с января по июнь 
2015 г. составляет 1560 руб. Если собственник 
проигнорировал досудебную претензию, с него 
принудительно будет взыскана сумма задол-
женности в размере 1560 руб., государственная 
пошлина в размере 400 руб., исполнительский 

сбор (согласно п. 3, ст. 112 ФЗ № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве») в размере 
1000 руб.  В итоге общая сумма взыскания по-
сле судебного разбирательства составит 2960 
руб. Этой суммы хватило бы на оплату взносов 
на капитальный ремонт за год. 

Хотелось бы отметить, что целью Фонда яв-
ляется все же не претензионная работа, а сво-
евременное и качественное проведение капи-
тального ремонта, что в свою очередь улучшит 
качество и безопасность жилья. 

Шамиль ИСАЕВ,
 начальник Отдела взаимодействия 

с участниками проведения
 капитального ремонта ДФКР.
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На войну в Сирию едут молодые люди от 19 
до 45 лет, нередко отправляясь в опасное путе-
шествие вместе с женами и детьми. Россияне 
попадают в Сирию через территорию Турции, 
якобы отправляясь на отдых.

Для тех, кто еще продолжает верить, что 
в Сирии воюют за веру и там их ждут боль-
шие заработки, мы предлагаем ознакомиться 
с историей одной таджикской семьи, которая 
оказалась на территории иностранного госу-
дарства.

30-летняя жительница Душанбе Джамолби 
Хамидова почти год провела в Сирии. Время, 
проведенное там, она вспоминает с ужасом. 
Пережитое не дает ей покоя до сих пор. Она с 
трудом верит, что ей удалось спастись и живой 
вернуться на родину после смерти своего мужа 
Шарифа Хамидова, погибшего в Сирии.

– Как вы оказались в Сирии?
– Мы с мужем поехали в Краснодар на зара-

ботки. Муж работал на стройке. Нам хотелось 
заработать денег, чтобы купить себе домик или 
земельный участок. Нам очень хотелось иметь 
свой собственный уголок, где было бы хорошо 
нам и нашим будущим детям.

Так прошел год в России. Однажды, когда 
мы с мужем смотрели новости по российскому 
каналу, показали репортаж о боевых действиях 
в Сирии. И вдруг Шариф говорит, что он хочет 
поехать туда воевать. Я оторопела от такого за-
явления.

Я не могла поверить, что добрый, спокой-
ный, доверчивый и очень открытый человек 
заговорил о желании воевать. Мы с ним по-
ругались. Я была против этой идеи. Мне и в 
голову не могло прийти такое. Я была так да-
лека от Сирии, войны и джихада. Я мечтала о 
собственном доме и детях, о большой дружной 
семье.

Увидев мою реакцию, муж больше к этому 
разговору не возвращался, и я тоже подумала, 
что это была неудачная шутка.

Но однажды Шариф заявил мне, что летит 
в Турцию на заработки, фактически поставив 
меня перед фактом. Я осталась в доме его дру-
га, а уже через месяц муж меня вызвал к себе, 
сказав, что устроился на работу в Стамбуле.

– И вы полетели к мужу в Стамбул?
– Мне очень понравился Стамбул. Краси-

вый город. Меня встретил муж. Пока мы ехали 
в автобусе, я представила, как было бы здорово 
здесь устроиться на работу и жить в этом пре-
красном месте.

На все мои вопросы о том, куда мы едем, где 
будем жить, Шариф не отвечал. Ехали почти 
сутки, пока, наконец, не добрались до какого-
то места, где пересели в машину.

Через несколько часов машина нас привез-
ла к пустынной местности, и здесь уже муж 
приказал мне молчать и бежать, что есть силы. 
Зачем? Куда? Шариф сказал, что не время зада-
вать вопросы, нужно просто быстро бежать.

В машине нас было четверо, включая рус-
скую девушку, которая тоже направлялась 
в Сирию. И я побежала. Бежала долго, пока 
совсем не выбилась из сил. Это случилось в 
месяц Рамазан, поэтому сил особо не было, я 
была голодная и усталая.

Я начала плакать, пыталась узнать, где мы. 
Муж признался, что это Сирия, и что не каждо-

Утром того же дня пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Избербашскую 
центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом черепа. Ему была 
оказана необходимая медицинская помощь и сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. В 
понедельник он был выписан из стационара.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда из-за невнимательности взрослых малень-
кие дети попадают в различные происшествия. К сожалению, такая безответственность роди-
телей чаще всего заканчивается трагедией. Недавно в Интернет-сети было выложено шокиру-
ющее видео, на котором малыш самостоятельно выполз на подоконник многоэтажного дома и 
только чудом не выпал из окна. 

Хочется обратиться к взрослым с призывом быть внимательнее к своим детям, не оставлять 
их без присмотра и тем более одних в квартире.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

АНТИТЕРРОР

«НАС ОБМАНУЛИ»
По данным правоохранительных ор-

ганов, в сирийском конфликте прини-
мает участие несколько тысяч граж-
дан нашей страны, среди них есть и 
немало дагестанцев.

ПРОИСШЕСТВИЕ

РЕБЕНОК ВЫПАЛ 
С 5-ГО ЭТАЖА

 И ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВ
Межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Дагестан про-

водит доследственную проверку по факту падения с 5-го этажа высотно-
го дома полуторагодовалого мальчика. Инцидент произошел 11 августа, 
родители малыша видимо настолько увлеклись домашними делами, что 
на какое-то время ребенок остался без присмотра. В результате малыш, 
отличавшийся гиперактивностью, сам смог залезть на подоконник и об-
локотившись на москитную сетку, выпал из окна.

му в жизни выпадает такое счастье быть здесь. 
Я начала кричать, что не хочу здесь жить, что он 
меня обманул, поступил нечестно, на что в от-
вет услышала его слова о том, что могу уходить, 
если захочу. Но куда уйти? Я оглянулась, а кру-
гом пустыня. У меня нет денег, я не знаю языка, 
мне сложно понять, как возвращаться.

И я смирилась. На сирийской территории нас 
встретили и отвезли в большой дом. В этом доме 
проживали два брата-араба со своими женами. 
Нам дали одну комнатку. Через неделю нас от-
везли в другой дом. Я даже не знаю, как назы-
вались эти селения. Кругом горы, почти не было 
зелени.

– А что делал ваш муж?
– Мужа я почти не видела. Я жила в доме с 

другими женщинами. Там были арабы, узбечки, 
русские и чеченки. Муж приезжал раз в неделю, 
иногда один раз в две недели, привозил продук-
ты – картофель и макароны.

У всех женщин, которые находись в одном 
доме со мной, мужья воевали на стороне ИГИЛ.

Еда была очень невкусной, но, учитывая 
наше положение, выбирать не приходилось.

Общались мы в основном жестикуляцией. 
Было много беременных с детьми.

Всякий раз, когда населенные пункты, где мы 
проживали, подвергались авианалетам, мы со-
бирались в одной комнате, прижимались друг к 
другу и плакали. Дети кричали, а мы плакали и 
молили о спасении. Невозможно передать, как 
это страшно. Ждать, убьют нас сегодня или нет. 
Все жалели, что приехали. Они не понимали, 
зачем мужья обрекли детей и их на эти страда-
ния.

Из дома нельзя выходить, лекарств нет, про-
дукты не привозят. Мы голодные. Женщинам 
нельзя было выходить из своих комнат. Выходи-
ли только по крайней нужде, например, в туалет, 
который был во дворе, или еду приготовить. Еду 
готовили на костре.

При выходе надевали перчатки и накидыва-
ли паранджу с сеточкой на лице. Разговаривать, 
смеяться, гулять было запрещено.

В комнатах по пять-шесть человек, спали на 
тоненьких матрасах. В комнатах никакой мебе-
ли: голый пол и матрасы. Нет электричества, 
кондиционеров, вентиляторов, нет воды.

Особенно мучительно было в жару. Воду при-
ходилось покупать. Редко удавалось купаться. В 
основном воду тратили только на еду и питье.

Летом было очень жарко, кусали комары, а 
ближе к зиме было очень холодно, но у нас не 
имелось никакой теплой одежды. Вот мы тела-
ми друг друга и согревали.

Дети часто болели, но не было никаких ле-
карств, докторов, аптек. Ребенок лежит и муча-
ется, а мать ничего сделать не может. Я видела, 
как мамы смотрели на мучения детей и рыдали 
от безысходности.

Мужчины очень грубо с нами обращались. За 
открытое лицо могли избить. Но дышать в такой 
жаре через сеточку на лице очень тяжело. Вся 
одежда на нас была из синтетики.

Все бытовые удобства на улице. Мы быстро 
выбегали на улицу в туалет и сразу домой. Боя-
лись попадаться на глаза мужчинам.

За все время, проведенное в Сирии, я ни разу 
не говорила с родителями по телефону. У нас 
не было возможности связаться с кем-либо. Мы 
жили в замкнутом пространстве.

Нам запрещали всякое общение. И никто не 
решался просить, потому что боевики не были 
склонны к разговору.

А потом муж пропал на целый месяц, а когда 
появился, я с трудом узнала его. Раненый, весь 
в крови, бледный, худой, еле передвигался. На 
животе четыре шва. Я ухаживала за ним, но ему 
нужны были лекарства, хорошее питание, а у 
нас не было ни денег, ни лекарств, ни воды.

– Муж вам рассказывал о том, зачем он 
лично поехал в Сирию? Это была какая-то 
идея, желание присоединиться к джихаду или 
заработать денег?

– Муж очень сильно пожалел, что приехал в 
Сирию. Он весь отек, раны кровоточили, не мог 
заснуть от боли. Он каялся, говорил, что его об-
манули, что были другие обещания.

Но что ему обещали, он так и не рассказал. 
Я знала, что каждый месяц ему платили по сто 
долларов, на которые он покупал продукты пи-

тания для меня. Но после ранения нам никто не 
помогал.

Так продолжалось недели две. Но затем за 
ним пришли арабы и увели его. Насильно. Он 
почти не мог передвигаться. Мы попрощались.

Я почувствовала, что вижу его в последний 
раз. Он сказал, что вряд ли вернется на этот раз. 
Простился со мной. Сказал, что очень сожалеет 
обо всем, но обратной дороги нет. Пожелал мне 
счастья.

Прошло еще две недели, а потом приехали 
какие-то мужчины и показали в телефоне фото-
графию мужа. Он лежал с открытым ртом и гла-
зами. Мертвый. У меня уже не было сил даже 
плакать. Он был очень хорошим человеком.

Вы представляете положение женщины в чу-
жой стране, где идет война, где нет ни знакомых, 
никого?! Что мне делать? Как спастись?

Так прошла неделя, а потом за мной заехали 
люди и велели ехать с ними. Спросить куда – я 
боялась, да и бесполезно, никто бы и не ответил. 
Арабского языка я не знала, они не знали рус-
ского или таджикского.

Я попыталась им на жестах объяснить, чтобы 
они отпустили меня домой, на родину, в Таджи-
кистан. В таджикском языке немало арабских 
слов и я пыталась объясниться, как могла.

Но мне порекомендовали остаться и выдали 
замуж во второй раз. Никто моего желания не 
спрашивал. Просто привели мужчину, посадили 
нас, провели обряд и моим новым мужем стал 
дагестанец.

Никто не спрашивает твоего согласия. Ты там 
и не пытаешься сопротивляться, потому что зна-
ешь: это общение с очень страшными людьми, 
которым ничего не стоит тебя убить. Ты просто 
вещь. За любое неповиновение могли избить, 
убить.

Это нереально страшно. Ты абсолютно не-
свободна, в полной зависимости. Тебя огра-
ничивают в передвижениях. Могут избить, 
продать, изнасиловать, убить. С тобой могут 
сделать что угодно.

При этом с этими людьми невозможно дого-
вориться, убедить их, разжалобить. В них нет 
сочувствия, они равнодушны к твоим страда-
ниям, чувствам и судьбе.

Для них женщина в принципе ничего не 
стоящее существо, предназначенное лишь для 
выполнения определенных функций. С мужчи-
нами женщина не имеет право спорить.

Женщин с детьми, чьи мужья умирали, вы-
давали замуж повторно. Многие из них очень 
тяжело принимали все это, но обстоятельства 
вынуждали их. Им некуда было идти. Необ-
разованные, не имеющие никакой специально-
сти, без родных и надежды на будущее.

Это страшно, когда ты настолько зависима 
от обстоятельств, что даже эти чудовищные 
условия кажутся лучшими, чем свободная и са-
мостоятельная жизнь, в которой, им казалось, 
они ничего не умеют делать. Они покорно сми-
рились с той дикой жизнью.

P.S. Хамидова одна из немногих, кому 
удалось вырваться из этого ада. Жители 
селения, в котором она жила, помогли ей и 
другим женщинам добраться до границы с 
Турцией. Оттуда женщину переправили на 
родину. Сейчас, находясь дома, она призыва-
ет всех не повторять ее ошибок!

По материалам интернета
подготовил 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Когда-то я сильно увлеклась Акуниным. 
Увлечение это носило явные признаки болезни: лихо-

радочный блеск в глазах при упоминании словосочетания 
«Григорий Чхартишвили», трясущиеся руки, жадно тяну-
щиеся к новым книжкам фандоринского цикла, апатия при 
осознании факта, что все, что можно было прочитать, 
прочитано, а нового еще не написано, да и неизвестно, 
будет ли. Оставался только блог писателя, который 
был по-настоящему интеллектуально-познавательной 
площадкой не только для поклонников его творчества, 
но вообще для любого пользователя интернета, кото-
рый устал от бесконечного флуда и лже-информации, 
составляющих контент большинства сайтов, блогов, 
аккаунтов в соцсетях. Будучи историком, японистом, пе-
реводчиком и просто широко эрудированным человеком, 
Борис Акунин представлял читателям удивительную и 
порой уникальную подборку фактов, и потому в его блог, 
как в тщательно составленную и со вкусом проиллю-
стрированную энциклопедию, интересно было нырять. 

У филологов есть золотое правило: никогда не связы-
вать личную жизнь писателя и его творчество. Эти ка-
тегории подчас являются настолько полярными, как в не-
правильно собранном пазле две не желающие соединять-
ся детали. Я же это правило с завидным постоянством 
нарушаю. Это не чревато природными катаклизмами 
или наступлением апокалипсиса, разве что глубоким чув-
ством разочарования, после которого почти невозможно 
заставить себя взять в руки когда-то любимые книги. По 
своему личному субъективному мнению, я считаю, что 
задача писателя – нести прекрасное людям, оставаясь 
индифферентным к политическим течениям, партиям, 
за исключением тех случаев, когда действующая власть 
не перекрывает кислород их творческой жизни: налага-
ет жесткие цензурные ограничения, вынуждает эмигри-
ровать, массово изымает тиражи книг из издательств 
и книжных магазинов. Если всего перечисленного не про-
исходит, и ежегодный объем гонораров, количество по-
клонников, регулярные переводы на иностранные язы-
ки и успешные продажи за границей позволяют автору 
вести вольготное и безбедное существование, то мне, 
право слово, не понять, для чего ему ступать ногой в 
мутную болотистую местность, именуемую политикой. 
Навязывать свое мнение читателям, пользуясь личной 
популярностью, подобно мессии делить людей на правых 
и неправых, без ссылки на всегда имеющую место быть 
погрешность, выступать в защиту оппозиции только 
потому, что она преподносит себя как оппозицию – со-
мнительной ценности вещи для людей культуры, особен-
но писателей – тех, чье слово почти как закон Божий. 

Почему именно Борис Акунин стал темой не только 
колонки, но и почти всего сегодняшнего выпуска? Дело 
в том, что наконец вышла его долгожданная книга об 
Эрасте Фандорине – предпоследняя из задуманной серии 
детективов. Я ждала ее как школьники – летних кани-
кул, потому что невозможно было забыть теплых вече-
ров с остроумным и эрудированным сыщиком, неизменно 
попадающим в запутанный переплет и обязательно в 
контексте знаменитых исторических событий и эпох. 
Ждала  горячо и с нетерпением до тех пор, пока не поня-
ла, что сам Борис Акунин и его книги – это грандиозная 
пиар-акция. На фоне жуткой шумихи, предшествующей 
выходу очередной книги, сама публикация как-то гас-
нет и перестает быть радостным событием. Поэтому 
предпоследнюю, пятнадцатую, книжечку «Планета вода, 
или Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке» я прочту 
как-нибудь потом. Тем более что насыщенный литера-
турными событиями август подарил нам всем два списка 
достойных внимания произведений, в которых как давно 
знакомые и полюбившиеся имена – Рубина, Пелевин, Но-
сов, Екимов, Лимонов, так и многообещающие дебютан-
ты – например, Гузель Яхина с совершенно необычной и 
самобытной книгой «Зулейха открывает глаза». 

А еще август – это время праздновать 95-летие Рэя 
Брэдбери. Абсолютно светлого и чистого, неизменно 
ассоциирующегося именно с концом лета писателя-фан-
таста, подарившего читающей половине человечества 
почти невесомое «Вино из одуванчиков» и абсолютно 
провидческое «451° по Фаренгейту». Без всяких реклам-
ных ходов и интригующих постов в интернете. И пото-
му это – классика. Даже несмотря на то, что Брэдбери 
уже три года нет с нами.

На исходе 
августа
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ЭРАСТ ФАНДОРИН СОБИРАЕТ ЧЕМОДАНЫ
Британский канал выкупил у Бориса Акунина права на экранизацию книг фандоринского 

цикла. Планируются съемки пилотного выпуска сериала про Фандорина по мотивам трёх 
романов «Смерть Ахиллеса», «Статский советник» и «Коронация». В случае удачи будут 
экранизированы все книги. 

Сам писатель не будет автором сценария. Но за кинопроизводством понаблюдает. До-
полнительной информации о сериале не будет ещё долго (вплоть до последней стадии пред-
продакшена), поэтому остаётся только запастись терпением, да при желании перечитать книги про Эраста Фандорина. 

МОЛОДЫЕ ДОВЛАТОВ И БРОДСКИЙ ОЖИВУТ В НОВОМ 
ФИЛЬМЕ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА-МЛАДШЕГО
Новый фильм «Довлатов» расскажет о ленинградской литературной тусовке 70-х го-

дов XX века
За основу нового фильма Алексея Германа-младшего взяты 4 дня из жизни писателя 

Сергея Довлатова. Режиссёр задался целью воссоздать особый творческий климат Ле-
нинграда 70-х годов. Фильм выйдет в июне следующего года.

Алексей Герман-младший готовился к съёмкам этого фильма больше трёх лет, соби-
рал архивные материалы о Довлатове.  «Круговорот парадоксальных ситуаций, разго-
воры с Бродским, светская жизнь Ленинграда, кафе «Сайгон», Большой Драматический 
театр времён расцвета, киностудия «Ленфильм», чтение стихов, музыка, ремесло журналиста – всё это делает фильм «Довлатов» 
не только биографической драмой, но и портретом эпохи», – говорится в описании картины.

Одним из главных героев фильма, наряду с Довлатовым, будет Иосиф Бродский. Кроме того, в фильме мы увидим Георгия Тов-
стоногова и знаменитых артистов и писателей того времени.

Несколько лет назад британское издательство попро-
сило меня поучаствовать в литературном фестивале, ко-
торый проходил в Уэльсе, в городке с трехсложным на-
званием Хэй-он-Уай (я о таком в жизни не слыхивал).
     Прилетел я в аэропорт города Ноттингем, тоже не бог весть 
какого мегаполиса, и потом ужасно долго, часа три или четыре, 
меня везли на машине куда-то в сельскохозяйственную тьмута-
ракань. Вокруг были одни коровы да поля-тополя. Я ехал и удив-
лялся: кому пришло в голову устраивать литературный фести-
валь в такой глуши? Неужели мало нормальных городов? 

Город, точнее городок Хэй-он-Уай точно оказался ненормаль-
ным. Население 1900 душ. При этом на фестиваль съехалось 80 
тысяч народу, так что гостиницы и кемпинги были забиты по 
всем окрестным деревням на много километров. Но ненормаль-
ность заключалась не в этом, а в том, что весь Хэй был окку-
пирован книжными магазинами и лавками. И открылись они не 
ради фестиваля. Они в этом странном месте существуют всегда. 
И городок из-за них, представьте себе, процветает.

А началось всё с того, что в семидесятые годы здесь жил один 
чудак по имени Ричард Бут. Хэй-он-Уай в это время пребывал в 
глубокой депрессии, совсем загибался – с тех пор, как закрыли 
железнодорожную станцию, окно в большой мир. 

Бут был библиофилом и владел книжной лавкой. И ему при-
шло в голову – безо всяких на то оснований – объявить городок 
Хэй «книжным королевством», а себя он провозгласил книжным 
королем. Притом что население Хэя никакой особенной любо-
вью к книгам и чтению не отличалось.

Каким-то образом Бут убедил муниципалитет и сограждан 
принять участие в этой странной затее. Открылось два десятка 
книжных (в основном букинистических) магазинов, а они, как 
вскоре выяснилось, обладают магическим свойством цивили-
зовать окружающее пространство. Рядом появляются славные 
тихие пабы, маленькие арт-галереи и антикварные лавки. По-
том гостиницы. Вскоре в Хэй стали приезжать из всего Уэльса. 

Борис Акунин

КАК СТАТЬ КОРОЛЕМ И ПРИВЕСТИ
СВОЕ КОРОЛЕВСТВО К ПРОЦВЕТАНИЮ

В выходной день сесть всей семьей на 
машину и съездить в такое занятное 
место нетрудно за 50 и даже за 100 
километров, тем более что в уэльской 
провинции, как и в любой другой, раз-
влечений немного. А потом возник ли-
тературный фестиваль, а потом к нему 
присоединился музыкальный... 

Ричард Бут из Хэя давным-давно 
уехал, а его дело живет и побеждает. 

Я вспомнил ту уже давнюю поезд-
ку на днях, когда заехал посмотреть на французский Бешерель, 
который тоже называет себя «Городом Книг». История Беше-
реля удивительно напоминает Хэй-он-Уайскую. Городишко 
совсем крохотный – семьсот с чем-то жителей. Четверть века 
назад был деревня деревней с населением меньше, чем в XVIII 
веке. Развалины замка, уныние, безработица. Картина «Всё в 
прошлом». Но среди местных жителей нашлись люди, знавшие 
про Хэйский эксперимент и решившие его повторить.

Рецепт сработал. Появились букинистические магазины (их 
сейчас полтора десятка), потом кафе (не пабы, разумеется - это 
же Франция), потом книжные мастерские (переплетные, эксли-
брисные и так далее). Теперь Бешерель устраивает три книж-
ных праздника в год. И процветает. Я заехал туда на полчаса, а 
не заметил, как пролетело полдня. Очень уж милый городок.

Все-таки в книгах есть нечто мистическое, ей-богу. Они 
оживляют и облагораживают реальность. 

Дети городка Бешерель, как и городка Хэй, с ранних лет при-
учаются к чтению, а это значит, что, живя в глухомани, они ви-
дят перед собой весь мир. 

Вот вам чистейший пример сочетания приятного с полез-
ным. А всего-то и нужно было, чтобы кто-то из местных заго-
релся красивой мечтой. Ну и, конечно, чтоб власти не мешали.  
Если же будут помогать – вообще идеально. 

Эта формула кажется мне универсальным рецептом для про-
винциального оздоровления. Не только в Англии и Франции. 
Везде.

Магазин без продавцов: 
берешь книжку, кладешь деньги в ящик

БИБЛИОМИР
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1. «Воспоминания» Виктор Франкл
Виктор Франкл – автор страшной и пре-

красной книги «Сказать жизни «Да!». Пси-
холог в концлагере», самый известный 
психотерапевт XX столетия. Он выжил в 
Освенциме и всегда говорил, что «человек 
может выдержать почти любое «как», ког-
да знает «зачем». К 110-летию со дня рож-
дения Франкла издательство «Альпина» 
выпустило первые полные «Воспомина-
ния» заразительного оптимиста. Книга на-
страивает на жизнь с чистого листа: самое 
то для последних недель лета и первых дней осени. 

2. «Инноваторы» 
    Уолтер Айзексон
Автор знаменитой биографии Стива 

Джобса Уолтер Айзексон написал обшир-
ную историю цифровой революции. Вы не 
поверите, но она началась ещё с Ады Лав-
лейс, дочери лорда Байрона. Какая связь 
между ней и основами программирования? 
Узнаем из «Инноваторов». Глава за главой 
Айзексон убеждает нас, что единичные 
озарения гениев – ничто, а прогресс двига-
ют успешные команды с разноплановыми 
людьми.

3. «Толкин» 
Геннадий Прашкевич, 
Сергей Соловьёв
Фантаст Геннадий Прашкевич и мате-

матик Сергей Соловьёв выпустили биогра-
фию «Толкин» в серии «ЖЗЛ». Объёмная 
книга позволяет узнать Джона Рональда 
Руэла Толкина с человеческой стороны: о 
чём говорил с женой, дружил ли с писате-
лями-конкурентами и действительно ли не 
интересовался реальным миром, с головой 
погрузившись в придуманное Средиземье. 

4. «Влюблённые в книги не спят в одиночестве» 
    Аньес Мартен-Люган
«Влюблённые в книги не спят в одино-

честве» – многообещающее название для 
любителей почитать, не правда ли? Первая 
книга Аньес Мартен-Люган «Счастливые 
люди читают книжки и пьют кофе» разо-
шлась по миру миллионными тиражами и 
была переведена на 18 языков. Чем она за-
цепила людей, кроме своего многообеща-
ющего названия? В первую очередь чест-
ностью. Героиня Диана честна с собой, 
окружающими и читателями. Хочешь вы-
лечиться от депрессии? Сбеги в глухомань, 
много читай, а затем вернись к людям и 
займись чем-нибудь для души. Созданием литературного кафе, 
например. В новой книге Диана продолжит разбираться с собой, 
жизнью, любовью.

5. «Маски» Рэй Брэдбери
Уникальное издание неоконченного 

романа «Маски» и нескольких рассказов 
великого Рэя Брэдбери, написанных в тот 
же период 1947-1954 гг. События в романе 
разворачиваются не в сверхъестественной 
или научно-фантастической среде, а в из-
мерении межличностных отношений, где 
одинокий человек лепит себе ложное лицо, 
остро реагируя на равнодушие окружающе-
го мира. Роман «Маски» Рэй Брэдбери вы-
двинул на соискание стипендии Гуггенхайма в октябре 1949 года. 
Брэдбери не вернулся к работе над «Масками» после 1950 г. Най-
денные восемьдесят страниц из этого неопубликованного романа 
исследователи творчества Рэя Брэдбери Донн Олбрайт и Джона-
тан Эллер выстроили в логической последовательности в данном 
издании. Перед нами двадцатипятилетний Брэдбери. Это то время, 
когда он встретил свою будущую жену Маргарет Мак-Клюр и на-
ладил переписку с Доном Конгдоном, молодым редактором. После 
свадьбы Брэдбери и Мэгги, Конгдон стал агентом Брэдбери. И те, 
и другие отношения продлились целую жизнь.

ВМЕСТО «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ» ЭТОЙ ОСЕНЬЮ – 
«ЧЕЛОВЕК В ВЫСОКОМ ЗАМКЕ»

Что бы случилось с миром, если бы нацистская Германия выиграла Вторую мировую? В 1963 году на эту тему вволю по-
фантазировал известный писатель Филип Дик. В 2015-м её подхватил продюсер Ридли Скотт и один из авторов «Секретных 
материалов» Фрэнк Спотниц. Первый сезон «Человека в высоком замке» выходит этой осенью.

СССР капитулирует ещё в 1941 году. Сверхдержава разваливается, и её осколки уничтожает коалиция Германия – Япония. 
США дотягивают до 1947 года и тоже делятся между двумя странами. Гитлер не выдерживает напряжения и сходит с ума, за его 
кресло борются Геббельс и Гейдрих. Сверхдержавы растут как на дрожжах, космические миссии отправляются на Луну, Марс 
и Венеру. Естественно, им всё мало, и руководители обеих стран грызутся между собой, замышляя новый передел мира. В бес-
просветной реальности есть только один луч света, и имя ему Человек в высоком замке. 

Пилотная версия сериала от Amazon была показана в январе 2015 года. Зрителей не отвадили серые краски, в которых режис-
сёр показывает происходящее. Наоборот, это придало происходящему на экране реальности – мы как будто смотрим кадры ки-
нохроники. Успех первой серии порадовал, и Amazon приняла решение о съёмках первого сезона. Кинокомпания интригует, не 
называя точную дату выхода сериала. До осени, в любом случае, осталось ждать совсем недолго.

КОРОТКИЙ СПИСОК «БОЛЬШОЙ КНИГИ»
На традиционном литературном обеде премии «Большая книга» объявили финалистов юбилейного X сезона. Этот список 

можно смело брать на вооружение в качестве литературы на осень. 
 «В этом году премия «Большая книга» оправдывает своё название – в списке финалистов сплошь большие тексты. Литера-

турное поле возвращается к очень традиционному роману с обязательными отсылками к истории. История – действующее лицо 
во множестве текстов, причем необязательно это дело давних дней, речь буквально о позавчерашних событиях», – рассказал 
председатель жюри Михаил Бутов.

Итак, в число финалистов премии «Большая книга» вошли: Анна Матвеева «Девять девяностых», Алексей Варламов «Мыс-
ленный волк», Игорь Вирабов «Андрей Вознесенский», Виктор Пелевин «Любовь к трём цукербринам»; Борис Екимов «Осень 
в Задонье», Дина Рубина «Русская канарейка», Валерий Залотуха «Свечка», Гузель Яхина «Зулейха отрывает глаза», Роман 
Сенчин «Зона затопления». 

22 августа наша страна отметила День Государственного флага Рос-
сийской Федерации. В честь этой даты мы публикуем сочинение ученицы 
8 класса СОШ № 10 Алины Гаджиевой, которое заняло 1 место в Республи-
канском конкурсе исследовательских и творческих работ «И гордо реет 
флаг державный», посвященном истории государственной символики Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан (руководитель – учитель русского языка и литературы СОШ № 10 Раисат Магомедова).

Белый цвет – березка,
Синий неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет… 
Белый, синий, красный… Я иду по ромашковому полю, кру-

гом легкость и чистота, а где-то вдали снежные горы. Белый 
–  цвет чистоты, это удивительный цвет, у разных народов его 
используют и на свадьбах, и на похоронах. А еще это цвет спра-
ведливости и духовности. И вот я поднимаю глаза к небу: сине-
голубому, близкому и далекому. Вторая полоска нашего флага 
– цвета неба, цвета воды, цвета надежды и глубины! Он ассо-
циируется с тишиной, покоем, искренностью. Я бы сказала, что 
это цвет жизни, интересной и долгой, но немного навевающей 
грусть. И красная часть флага не дает нам забыть о том, что 
жизнь и любовь побеждают, несмотря ни на что! Красный тоже 
очень объемный цвет: в нем смелость и мужество, сила и лю-
бовь, активность и стремление, огонь и кровь. 

А еще – белый, красный и синий – это цвета, которые из-
древле почитались на Руси. Мы говорим с вами: «весь белый 
свет», «весна красна», «сине море», «красна девица». Нитками 
этих цветов украшали вышивки на одежде. Это цвета, которые 
отвечали народным представлениям о красоте окружающего 
мира, о доброте, о скромности. 

Когда было открытие олимпиады в Сочи, я удивилась, как 
много флагов разных государств, использующих те же цвета, 
что и мы! Это Словения, Словакия, Сербия, Хорватия, Голлан-
дия, Франция, Нидерланды. И сразу возникло чувство едине-
ния и симпатии! 

Есть много интересных пословиц, связанных с флагом:
«Белый флаг на темном фоне» – о человеке, резко отлича-

ющемся от остальных; «Выбросить белый флаг» – признавать 
себя побежденным, просить о пощаде; «Флаг в руки!» - раз-
решение, призыв сделать что-либо; «Оставаться за флагом» 
– оказываться в положении проигравшего; «Под флагом чего» 
– прикрывая чем-либо свои истинные намерения, цели. 

Так приятно говорить о своей стране, о ее символах. Ведь 
наша история много показала и доказала, что Россия – матуш-
ка велика и могуча. Символы моей страны отзываются в моем 
сердце, а значит это и мои символы. Я люблю тебя, Россия!

Горделиво над страною реет флаг родной земли,
Триколор моей России – знак свободы и любви.
Поднимают гордо флаги в океанах корабли,
И в Кремле, и в каждой школе три могучих полосы,
Возрождая ценность наций, единения мотив.
Благородство, честность, смелость охраняют наш покой,
Пусть же будет вечной крепость этой ценности родной!

Разноцветный флаг России –
Белый, синий, красный цвет.
Самый для меня красивый, 
Краше флага в мире нет.
Честь и правда в этом флаге,
Кровь, пролитая в бою,
 Смелость, доблесть и отвага, 
Вера в Родину мою!

(М. Бебина)
Мы все – жители дома по имени Земля. В бесконечном та-

инственном космосе нам посчастливилось оказаться на самой 
удивительной планете! И она прекрасна не только благода-
ря своим морям, рекам, лесам… Удивительна наша Земля и 
своим многообразием: сколько стран, народов, языков суще-
ствуют на ней! И во всем этом многообразии есть прекрасная 
и сильная, многострадальная и непобедимая, богатая и про-
сторная Россия – моя Отчизна! 

Как у каждого человека есть имя и характерные черты и 
особенности, так и у каждого государства есть свои отличи-
тельные знаки – государственные символы. Моя мама гово-
рит, что нет на свете гимна красивее российского. Наверное, 
у каждого человека гимн родины вызывает прилив патриоти-
ческих чувств, но интересно, что наш гимн привлекает и вни-
мание иностранцев. Например, житель Лос-Анжелеса Мерси 
Сантос признает, что хотя он не певец, однако национальный 
гимн России стал его последней любовью: «Я случайно нат-
кнулся на гимн в интернете. Я подумал, что это самое удиви-
тельное, что я когда-либо слышал…» Такие сильные эмоции 
пробудил в нем российский национальный гимн. 

Сегодняшний герб России отражает разные этапы отечест-
венной истории и продолжает российские традиции. Он сим-
волизирует федеративное устройство нашего государства, го-
сударственную власть и единую страну, а также борьбу добра 
со злом, света с тьмой, неразрывность и преемственность от-
ечественной истории. В основе герба российской федерации 
исторический герб Российской империи.

У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад. На восток
Он смотреть бы сразу мог
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный. 
Но сегодня мне хочется больше рассказать о нашем флаге. 

Мне кажется, что он одновременно  и лаконичен, и многозна-
чен. В нем соединились замечательные цвета, символизиру-
ющие самые прекрасные проявления человеческой жизни! 

ТЫ СИМВОЛ НАШ, ТЫ СИМВОЛ МОЙ!

БИБЛИОМИР

ТOП-5  КНИЖНЫХ 
НОВИНОК АВГУСТА
Август – это успеть поймать закатное 

солнце и книжные вечера на дачах или в 
парках. Август – это полшага до сентя-
бря, нового учебного и рабочего сезона. 
Издатели припасли книги и для того, и 
для другого настроя. 
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ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»  ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 6 по РД напоминает, что 
наступает срок уплаты имуществен-
ных налогов: налога на имущество 
физических лиц, земельного налога 
и транспортного налога с физиче-
ских лиц. Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2014 г. установлен не 
позднее 1 октября 2015 г.

При обнаружении неточностей 
или недостоверной информации в 
полученном уведомлении, налого-
плательщик может заполнить заяв-
ление к налоговому уведомлению 
с указанием сведений, которые не-
обходимо уточнить в соответствую-
щем регистрирующем органе.

Физические лица, имеющие пра-
во на льготу по имущественным на-

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
депутатами Собрания депутатов городского округа 

«город  Избербаш» от фракции Партии «Единая Россия» 
с 03.09.2015 г. по 31.09.2015 г.

с 9.00 до 17.00 ч.                                      3 этаж, кабинет № 55                    
                                                                          

01.09.2015 г.  – Арсланбекова Б.Н., зам. председателя Собрания депутатов. 
02.09.2015 г. – Бийбалаев Б.М.,  начальник ООО «Доверие.
04.09.2015 г. – Алибеков Г.А., предприниматель.
07.09.2015 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А.Алиева. 
11.09.2015 г. – Алиев Ш.М. 
14.09.2015 г. – Омаров А.М., предприниматель.
18.09.2015 г. – Муслимов М.И. 
21.09.2015 г. – Меджидов М.А., начальник  МУП «САХ-2».
24.09.2015 г. – Акаев И.А., предприниматель. 
25.09.2015 г. – Гасанов М.Г., предприниматель. 
28.09.2015 г. – Багомедов И.А., начальник УЖКХ.
 29.09.2015 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии «Единая Рос-

сия», помощник  депутата  Государственной Думы  ФСРФ

Общественная приемная Избербашского МО Партии «Единая Россия».

ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Уважаемые жители города Избербаша.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  36
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида  разрешенного 
использования земельного участка  сооб-
щает  о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения  вида разрешен-
ного  использования земельного участка 
мерою 545,0 кв.м, ранее выделенного 
под строительство столярного цеха по ул. 
Буйнакского, б/н,   на  разрешенное  ис-
пользование земельного участка мерою 
545,0 кв.м под ведение личного подсобно-
го хозяйства по адресу: РД, г. Избербаш, 
ул. Буйнакская, б/н; владелец Алиев Али  
Гаджимурадович. Владельцам сопредель-
ных земельных участков просьба принять 
участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний:  
01.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  34
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций 
по изменению вида  разрешенного  ис-
пользования земельного  участка  сообща-
ет  о проведении  публичных слушаний по 
вопросу изменения  вида   разрешенного  
использования  земельного участка мерою 
85,0 кв.м, ранее   выделенного под стро-
ительство индивидуального жилого дома  
по ул.  Г. Гамидова, 15, на разрешенное  
использование земельного участка мерою 
85,0 кв.м под строительство объекта тор-
говли общественного питания и бытового 
обслуживания   по   адресу: РД, г. Избер-
баш,  ул. Г. Гамидова, 15;  владелец Алиев 
Рамазан Бадрудинович. Владельцам со-
предельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний:  
01.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  37
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида  разрешенного  
использования земельного  участка  со-
общает  о проведении  публичных слу-
шаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного  использования земельного 
участка мерою 2144,0 кв.м с незавершен-
ным строительством, ранее   выделенно-
го  под  строительство   имущественного  
комплекса по ул. Буйнакского, 102,   на  
разрешенное  использование земельного 
участка мерою  2144,0 кв.м под строи-
тельство многоэтажного гостиничного 
комплекса по адресу: РД, г. Избербаш,  
ул. Буйнакского, 102; владелец Мур-
тузалиев Магомед Исаевич. Владель-
цам сопредельных земельных участков 
просьба принять участие в публичных 
слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, ак-
товый зал).

2. Дата и время  проведения слуша-
ний:  01.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  33
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка сооб-
щает о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка  ме-
рою 1435,0 кв.м, ранее  выделенного под 
индивидуальную жилую застройку, на 
разрешенное использование  земельного 
участка  мерою 1435,0 кв.м под строи-
тельство 5-ти  этажного многоквартирно-
го жилого дома с цокольным этажом  по 
адресу: РД, г. Избербаш, ул. Первомай-
ская, 12-а; владелец участка  Магомедова  
Сакинат Магомедовна.   

Владельцам сопредельных земельных 
участков просьба принять участие в    пу-
бличных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 
01.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  38
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида  разрешенного  
использования земельного  участка  со-
общает  о проведении  публичных слу-
шаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного  использования  земельного 
участка мерою 450,0 кв.м, ранее   выде-
ленного для ведения личного подсобного 
хозяйства  по ул.   Шоссейная, 31-а,   на  
разрешенное  использование земельного 
участка мерою  450,0 кв.м под    индиви-
дуальное  жилищное строительство   по 
адресу: РД, г. Избербаш,  ул. Шоссейная, 
31-а;  владелец Матаева Сайганат Ма-
гомедовна. Владельцам сопредельных 
земельных участков просьба принять 
участие в  публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, ак-
товый зал).

2. Дата и время  проведения слуша-
ний:  01.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  35
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекоменда-
ций по изменению вида  разрешенно-
го  использования земельного  участка  
сообщает  о проведении  публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида   
разрешенного  использования  земель-
ного участка мерою 300,0 кв.м, ранее   
выделенного  под  строительство   ин-
дивидуальной  жилой  застройки      по 
ул. Суворова, 32, на разрешенное ис-
пользование земельного участка мерою  
300,0 кв.м под  строительство 2-х этаж-
ного магазина   по адресу: РД, г. Избер-
баш,  ул.  Суворова, 32;  владелец Ша-
пиева  Наира   Магомедовна. Владель-
цам сопредельных земельных участков 
просьба принять участие в    публичных 
слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний:  
01.09.2015 г. в 09.00 ч. 

логам, самостоятельно представляют 
необходимые документы в налоговые 
органы по месту нахождения объек-
тов налогообложения.

В связи с изменениями налогово-
го законодательства, вступающими  в 
силу с 01.01.2015 г., физические лица 
должны сообщать в налоговый орган 
об объектах обложения указанными 
налогами, если за весь период вла-
дения такими объектами налогопла-
тельщик не получал уведомлений и 
не платил налоги. 

Поэтому просим вас своевременно 
уплатить имущественные налоги. По 
всем интересующимся вопросам (по 
имущественным налогам) просьба 
обращаться по адресу: РД, г. Избер-
баш, ул. Пушкина, 68.

В молодежной культуре спорт занимает значительное место. 
По результатам многочисленных социологических исследова-
ний, проведенных различными научными центрами независи-
мо друг от друга и в разных регионах страны, было выявлено, 
что занятия спортом вызывают наибольший интерес у совре-
менной молодежи: им занимаются или хотят заниматься до 60-
70% опрошенных. Очень высок интерес у молодежи к событи-
ям спортивной жизни и к спортивным кумирам. 

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 
Никто из нас не сомневается в том, что роль спорта неоспорима в процессе социализации личности, 

становлении характера молодого человека, формировании системы морально-этических ценностей, реше-
нии проблемы общения. 

Сегодня, когда в нашей стране проблема наркомании среди 
молодежи стала одной из самых острых и по своим масштабам 
уже угрожает национальной безопасности страны, становится 
чрезвычайно актуальным вопрос об участии спорта в борьбе с 
ней. Используя преобразующую природу спорта, его высокий 
престиж в глазах молодежи, необходимо мир спорта противопо-
ставить миру ложных ценностей, в который погружаются потре-
бители наркотиков. 

Большинство подростков употребляют наркотики с целью 
привлечь к себе внимание окружающих, предстать в их глазах 
смелыми, независимыми, более взрослыми, повысить собствен-
ную коммуникабельность. Поэтому довольно часто подростки 
употребляют наркотики перед тем как отправиться в места, где 
собираются их сверстники, или же непосредственно в места про-
ведения разных молодежных мероприятий. К таким объектам 
прежде всего относятся клубы, дома культуры, иные сооружения, 
открытые площадки, где проводятся дискотеки, танцы, концер-
ты, выступления популярных исполнителей, а также игротеки, 
бары, кафе, другие предприятия общественного питания, кото-
рые посещают несовершеннолетние, и т.д. Довольно часто под-
ростки употребляют наркотики в подвалах, на чердаках жилых и 
нежилых помещений, бесхозных строений либо в квартирах, где 
проживают так называемые неблагополучные семьи. 

Анализ причин стремительного распространения наркомании 
в России показывает, что помимо таких факторов, как отсутствие 
стройной идеологии, мощной и авторитетной молодежной орга-
низации, ослабление государственной молодежной политики, 
массовая безработица среди молодежи. Есть и еще одна причина 
– организованная деятельность наркобизнеса, направленная на 
формирование молодежной субкультуры, в которой осуществля-
ется «героизация» приема наркотиков, формируется привлека-
тельный имидж наркотиков для молодежи. 

По результатам социологических исследований лидером ин-
формации о наркотиках являются СМИ. Так, на вопрос: «От 
кого Вы получили свои первые сведения о наркотиках и нарко-
мании?» – респонденты ответили следующим образом: 56,6% 
– через средства массовой информации; 38,1% – от сверстников, 
товарищей по месту жительства и учебы. Примечательно также, 

что почти 40 % получают информацию от ближайшего внешне-
го окружения. А вот от родителей, сотрудников милиции, меди-
цинских работников о наркотиках узнали соответственно 9,7; 
2,7; 4,7 % респондентов. 

Но профилактика молодежной наркомании заключается не в 
том, чтобы постоянно провозглашать лозунги «Вредно и опас-
но употреблять наркотики». Профилактика – это, прежде всего, 
активная работа по предупреждению наркомании. Надо сде-
лать так, чтобы молодые люди отказывались от предложений 
пробовать наркотик, сознательно противостояли вовлечению в 
наркоманию. 

Формирование у школьников потребности в здоровом об-
разе жизни и воспитание здорового физически и нравственно 
молодого поколения – одна из первоочередных задач учителей 
г. Избербаша. Согласно плану воспитательной деятельности 
основной акцент в школе уделяется  вопросам профилактики 
вредных привычек, формированию здорового образа  жизни. В 
этом направлении в конце учебного года под девизом «Спорт 
против наркомании» проведены различные мероприятия. Ор-
ганизована выставка детских рисунков среди учащихся  1- 5 
классов в рамках республиканской Третьей Глобальной неде-
ли безопасности дорожного движения на тему: «Правила до-
рожного движения» и «Здоровый образ жизни». Классные ру-
ководители 5-10 классов провели тематические классные часы 
с учетом возрастных особенностей учащихся на темы: «Нар-
комания – знак беды», «О вреде наркомании и токсикомании», 
«Беда, которую приносят наркотики», «Удержись от вредной 
привычки», «Здоровый образ жизни», «Человек и наркотики»,  
«Вредные привычки». И, конечно же, проведены спортивные 
соревнования по разным видам спорта (волейбол¸ баскетбол, 
стритбол, футбол, шахматы, легкая атлетика, вольная борьба и 
др.). На всех мероприятиях присутствовали члены Ассоциации 
почетных граждан, наставников и талантливой молодежи – и в 
качестве организаторов мероприятий, и в составе жюри. 

Занятия спортом – это реальная альтернатива миру наркоти-
ков. Молодежь, вовлеченная в спортивную жизнь, в меньшей 
степени подвержена воздействию наркобизнеса, формирующе-
го в России рынок сбыта наркотиков. 

Пусть наша великая страна всегда будет богата талантливы-
ми, целеустремленными и здоровыми людьми!

Оксана РАУДЕ,
Учредитель Ассоциации 

почетных граждан,
 наставников и талантливой 

молодежи в г. Избербаше.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  1 сентября

      СРЕДА,
  2 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
   3 сентября

      ПЯТНИЦА,
     4 сентября

     СУББОТА,
    5 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   6 сентября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Двойная 
жизнь”. [12+]
14.30, 15.15, 4.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
16.50 Шоу “Женский 
журнал”.
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”.  [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 Т/с “Свидетели” [16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Я, робот”. 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Шаманка”. [12+]
0.45 Экранизация одно-
имённого романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 
17-я серия, 1973 г. 
2.15 Т/с “Служба доверия”. 
[12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.55 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 
17 серия. [16+]
5.20 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 6 с. [16+]
5.45 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Приключенческое 
фэнтези “Гарри Поттер и
Тайная комната”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Интерны” 
[16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом 
городе”, Россия, Украина, 
2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Пивной бум”, 
Австралия, США. [18+]
3.05 Комедия “Пригород”, 
1 серия, США, 2011 г. [16+]
3.30 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 7 с. [16+]
3.55 Комедия “Полицей-
ская академия” – “Доктор 
Хайтауэр”, 16 серия. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 Кадров” 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.25 М/с “Аладдин”. [0+]
7.50 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 23.30, 1.35 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.30 М/с “В гости к Робин-
сонам”, США, 2007 г. [0+]
13.15 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
13.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских Пельменей”. 
[16+]
14.00, 15.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [12+]
14.30 Т/с “Воронины” [16+]
15.30 Фантастический бое-
вик “Железный человек-2”, 
США, 2010 г. [12+]
19.00 М/ф “Шрэк”. [6+]
20.40 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница” . [12+]
1.45 Сказка “Юность Бем-
би”, СССР, 1986 г. [0+]
3.05 Комедийный фильм 
ужасов “Призрачная коман-
да”, США, 2013 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Двойная 
жизнь”. [12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 Т/с “Свидетели”. [16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Белоснежка 
и охотник”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Шаманка”. [12+]
0.45 Экранизация  одно-
имённого романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 18-я 
серия, 1973 г. 
2.35 Т/с “Служба доверия”. 
[12+]

4.50 Драма “Заложники” –
“Сражение или бегство”, 
13 серия. [16+]
5.40 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 13 с. [12+]
6.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 16 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом го-
роде”, Россия, Украина [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом го-
роде 2”, Россия, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Затерянные в космосе”, 
США, 1998 г. [16+]
3.30 Комедия “Пригород”, 2 
серия, США, 2011 г. [16+]
4.00 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 8 серия [16+]
4.25 Комедия “Полицейская 
академия” – “Принесите мне 
черепаху Хэйфилфингера”, 
17 серия. [16+]

4.40 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
5.35 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 13.10, 23.45 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.15 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
15.15 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”. [12+]
18.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
19.00 М/ф “Шрэк-2”, США, 
2004 г. [6+]
20.45 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Месть 
падших”, США, 2009 г. [16+]
0.30, 3.05 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.30 Комедийный фильм 
ужасов “Призрачная коман-
да”, США, 2013 г. [16+]
3.45 Детектив “Валландер. 
Неугомонный”, Швеция [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Двойная 
жизнь”. [12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.05, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 Т/с “Свидетели”. [16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Амелия” [12+]

4.30 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача  
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 П. Филоненко, О. Фат-
тахова, Т. Космачёва, Ю. 
Юрченко, Б. Хвошнянский, 
П. Кузьмин и Д. Зеничев в 
фильме “И шарик вернётся”. 
2015 г. [12+]
0.55 Экранизация одно-
имённого романа Анатолия 
Иванова “Вечный зов”, 19-я 
серия, 1973 г. 
2.50 Т/с “Служба доверия”. 
[12+]

5.20 Драма “Заложники” –
“Подозрения”, 14 с. [16+]
6.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 17 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом го-
роде 2”, Россия, 2010 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом го-
роде 3”, Россия, Украина, 
2013 г. [12+]
22.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Жаренные”, США. [16+]
2.40 Комедия “Пригород”, 
3 серия, США, 2011 г. [16+]
3.05 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 9 серия [16+]
3.35 Комедия “Полицейская 
академия” – “Полицейские-
каратисты”, 18 серия. [16+]
4.25 Драма “Заложники” –
“Конец игры”, 15 серия [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 13.15, 23.40 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
15.05 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Месть 
падших”, США, 2009 г. [16+]
18.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
19.00 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
20.40 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны”, США, 
2011 г. [16+]
0.30, 3.10 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.10 Детектив “Валландер. 
Неугомонный”, 2005 г. [16+]
4.20 Скетч-шоу “6 Кадров”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Двойная 
жизнь”. [12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.05, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф “Послезавтра” [12+]
2.05, 3.05 Х/ф “500 дней 
лета”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.15 “Утро России”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Х/ф “И шарик вернёт-
ся”. 2015 г. [12+]
0.50 А. Абдулов, С. Фарада,
А. Захарова, Т. Пельтцер, Л. 
Броневой и Н. Мгалобли-
швили в фильме Марка 
Захарова “Формула любви”. 
1984 г.
2.50 Т/с “Служба доверия”. 
[12+]

5.15 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 14 с. [12+]
6.05 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 18 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Любовь в большом горо-
де 3”, Россия, Украина  [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ситком 
“Физрук”, 12-21 серии. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Мамы”, Россия, 2012 г.
[12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Комедия “Наш брат 
идиот”, США, 2011 г. [16+]
2.55 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.00 Комедия “Пригород”, 
4 серия, США, 2011 г. [16+]
3.25 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 10 серия [16+]
3.50 Комедия “Полицейская 
академия” – “Похищенная 
лошадь”, 19 серия. [16+]

5.30 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 13.10, 23.50 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 М/ф “Шрэк третий”, 
США, 2007 г. [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
14.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
15.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны”. [16+]
18.00, 18.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
19.00 М/ф “Кот в сапогах”, 
США, 2011 г. [0+]
20.35 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Эпоха 
истребления”, США-Китай, 
2014 г. [12+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.40 Боевик “Кодекс вора”, 
США-Германия, 2008 г. [18+]
3.35 Комедийная мелодрама 
“Проклятие моей матери”, 
США, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Двойная жизнь”. 
[12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Концерт “The Rolling 
Stones” в Гайд-парке”. [12+]
2.05 Х/ф “Что-то в воздухе”. 
[16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Премьера “Петросян-
шоу”. [16+]
22.55 А. Невская, К. Соловь-
ёв и А. Банщикова в фильме 
“Полынь – трава окаянная”. 
2010 г. [12+]
0.55 А. Банщикова, А. Голу-
бев и Ю. Зимина в фильме 
“Что скрывает любовь”. 
2010 г. [12+]
2.55 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.00 Д/ф “Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана...” [12+]

4.45 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 1 с. [16+]
5.35 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 15 с. [12+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 19 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов”, США, 1984 г.
[18+]
3.45 Комедия “Пригород”, 
5 серия, США, 2011 г. [16+]
4.15 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 11 серия [16+]

5.25 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 13.05 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 М/ф “Кот в сапогах” [0+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
15.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Эпоха 
истребления”, 2014 г. [12+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
 20.00, 21.00 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
22.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
23.00 Боевик “Кодекс вора”, 
США-Германия, 2008 г. [18+]
0.55 Комедийная мелодрама 
“Проклятие моей матери”, 
США, 2012 г. [16+]
2.45 Кулинарное шоу 
“Мастершеф”. [16+]
3.45 Скетч-шоу “6 Кадров”. 
[16+]

5.20 “Контрольная закупка”.
5.45, 6.10 Документальный 
цикл “Россия от края до 
края: “Камчатка””. [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 15.00 Но-
вости.
6.40 Т/с “Лист ожидания”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики”.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Валентин Гафт. 
“Чужую жизнь играю, как 
свою”. [16+]
12.00 День города. Прямая 
трансляция из Москвы.
13.15 Д/ф “Ирина Печерни-
кова. Мне не больно”. [12+]
14.10, 15.15 Х/ф “Доживем 
до понедельника”.
16.30, 18.20 Музыкальное 
шоу “Голос”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 Шоу “Сюрприз”.
21.00 Время.
21.25 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 КВН. Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.35 Х/ф “Люди Икс: Пер-
вый класс”. [16+]
3.00 Х/ф “Зубная фея”. [12+]

4.55 Комедия “Раз на раз не 
приходится”. 1987 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Военная программа”.
9.05 “Танковый биатлон”.
10.05 Д/ф “Конструктор 
русского калибра”. [12+]
11.20 Д/ф “Моя жизнь 
сделана в России”.
12.00, 14.30 Х/ф “Знахарка”. 
[12+]
16.30 Шоу “Субботний вечер”
18.05 Х/ф “Третья попытка”. 
2015 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Теория невероят-
ности”, 2015 г. [12+]
0.35 Х/ф “Родная кровиноч-
ка”. 2013 г. [12+]
2.30 Х/ф “Жизнь взаймы”. 
2009 г. [16+]
4.25 “Комната смеха”.

4.40, 4.05 Комедия “Полицей-
ская академия” , 20 и 21 с. 
(“Мистер Интеллект”, “А 
страховка у вас есть?” [16+]
5.35 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 2 с. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 20 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 14.30, 19.30 Шоу “Ко-
меди Клаб. Лучшее” [16+] 
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.55, 15.55 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
16.55 Приключенческое 
фэнтези “Гарри Поттер и 
узник Азкабана”, 2004 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов 2: Месть 
Фредди”, США, 1985 г. [18+]
3.10 Комедия “Пригород”, 
6 серия, США, 2011 г. [16+]
3.40 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 12 серия [16+]

5.25, 6.00 М/с “Чаплин” [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 Кулинарное шоу 
“Мастершеф”. [16+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.20 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.45 М/ф “Рога и копыта” [0+]
11.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
12.30 М/ф “Суперсемейка”, 
США, 2004 г. [12+]
14.30, 20.00 М/ф-мы: “Мада-
гаскар”, “Мадагаскар-2”. [0+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
17.20, 23.10 М/ф “Шрэк 
навсегда”, США, 2010 г. [12+]
19.00 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
21.35 Комедия “Джунгли”, 
Россия, 2012 г. [6+]
0.50 Драма “Миллионер из
трущоб”, 2008 г. [16+]
3.05 Фильм ужасов “Звонок”, 
США-Япония, 2002 г. [16+]

4.50, 3.25 Ток-шоу  Муж-
ское/Женское. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Т/с “Лист ожидания”. 
[16+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф 
“Большая перемена”.
18.00 Вечерние новости.
18.50, 22.30 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВин-2015”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
0.00 Х/ф “Замуж на 2 дня”. 
[12+]
1.55 Х/ф “Наблюдатель”. 
[18+]
4.20 “Контрольная закупка”

5.15 Н. Мордюкова, С. Крюч-
кова, Ю. Богатырев и И. 
Бортник в фильме Никиты 
Михалкова “Родня”. 1981 г.
7.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с “Родители”. [12+]
12.10 О. Медынич, Я. Бойко 
и Г. Петрова в фильме “Дом-
работница”. 2011 г. [12+]
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.15 Х/ф “Генеральская 
сноха”. 2012 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
1.30 Х/ф “Удиви меня” [12+]
3.25 Д/ф “Конструктор рус-
ского калибра”. [12+]
4.20 “Комната смеха”.

4.55 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 3 с. [16+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/ф “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
13.25, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
13.45 Приключенческое 
фэнтези “Гарри Поттер и
узник Азкабана”. [12+]
16.35 Приключенческое 
фэнтези “Гарри Поттер
и кубок огня”, 2005 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”, 25 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая драма 
“Меланхолия”, Германия, 
Дания, Франция, Швеция, 
2011 г. [16+]
3.40 Комедия “Пригород”, 
7 серия, США, 2011 г. [16+]
4.10 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 13 с. [16+]

5.10, 6.00 М/с “Чаплин” [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.55, 12.30, 21.00 М/ф-мы:
“Мадагаскар”, “Мадагаскар-
2”, “Мадагаскар-3”, США, 
2005, 2008, 2012 гг. [0+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.25 Комедия “Джунгли” [6+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
14.00 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00  Развлекательное шоу 
“Большая Кухня”. [16+]
22.40 Драма “Миллионер 
из трущоб”, 2008 г. [16+]
0.55 Фильм ужасов “Звонок”
США-Япония, 2002 г. [16+]
3.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
4.00 Комедия “Зловредное 
воскресенье”, СССР, 1985 г.
[16+]
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В следующем меся-
це самый древний го-
род Российской Феде-
рации отметит свой 
2000-летний юбилей. 
Говорят, что с воз-
вращением в состав 
нашей страны Крыма 
с его древнегречески-
ми городами-государ-
ствами этот статус 
Дербента может быть 
утерян. Это случится, 
если найдутся специа-
листы-историки, ко-
торые докажут, что 

Но пока древнейшим городом страны является Дербент 
– уникальный исторический памятник человеческой цивилиза-
ции, который стоит в ряду с такими известнейшими древними 
городами как Бейрут, Дамаск, Сидон, Алеппо и др. Распола-
гаясь на важном стратегическом «Албанском проходе» между 
Востоком и Западом, город совершенно справедливо имел и 
имеет исключительное политическое, экономическое и куль-
турное значение для всего Кавказа. А главная его достопри-
мечательность – Дербентская крепость – не уступает по своим 
масштабам и могуществу Великой Китайской стене.

Как же ученые пришли к умозаключению касательно возрас-
та этого древнего города? Ведь ещё лет 50 назад считалось, что 
Дербенту исполняется 1650 лет. Оказы-
вается, в процессе очередных раскопок 
на месте древнего поселения, находя-
щегося на территории современного 
Дербента, была обнаружена статуэтка, 
которая датируется приблизительно 3-м 
тысячелетием, и дата основания города 
отодвинулась вглубь веков. В связи с 
этим Дербент по праву можно считать 
колыбелью цивилизации. И, заглянув 
в истоки истории города, можно про-
следить хронологию его становления и 
развития.

Конец IV – начало III тыс. до н.э. 
– Возникновение древнейшего поселе-
ния Куро-Аракской культуры на Дер-
бентском холме.

VIII-VII вв. до н.э. – Возникновение 
первых фортификационных (оборони-
тельных) сооружений.

III в. до н.э. – IV в. н.э. – Вхождение 
Дербента в состав Кавказской Алба-
нии.

I-III вв. н.э. – Дербент является крупным экономическим и 
политическим центром Кавказской Албании.

III-VI вв. – Дербент крупный центр распространения христи-
анства, развитый античный город.

V в. н.э. (439 – 457 гг.) – Возведение мощных оборонительных 
сооружений при Сасанидском царе Ездигерде II.

531-579 гг. – Окончательное завершение строительства обо-
ронительного комплекса при Хосрове I Ануширване.

VI-VII вв. – Дербент – развитый средневековый город с высо-
ким уровнем социально-экономического развития.

2-я пол. VII в. – Борьба между арабами и хазарами за Дер-
бент.

древний Херсонес – это органическая часть со-
временного Севастополя, таким образом, увели-
чив его возраст во много раз.

1-я пол. VIII в. (733 – 734 гг.) – Арабы окончательно укрепи-
лись в Дербенте при Масламе бен Абд аль Малике. С тех пор Дер-
бент становится крупнейшим средневековым городом Кавказа с 
развитыми ремесленными производствами (гончарное дело, сте-
клоделие, металлообработка, ювелирное дело, камнеобработка и 
строительное дело, ткачество, ковроделие, производство бумаги, 
шелка, мыла и др.) и сельским хозяйством (земледелие, садовод-
ство, возделывание шафрана, марены, хлопка, льна и т.д.). 

VIII – X вв. – Дербент – один из наиболее значительных тор-
говых центров на Переднем Востоке с хорошо укрепленной га-
ванью.

X – XI вв. – Дербент – центр независимого эмирата. Крупней-
ший порт на Каспии.

1075 г. – Дербент под властью турков-сельджуков.
XII в. – Дербент вновь самостоятельное княжество.
1239 г. – Дербент завоеван монголо-татарами.
1395 г. – Тамерлан с войском прошел через Дербентский про-

ход. 
XVI- XVII вв. – Обостряется борьба за Дербент между Тур-

цией и государством Сефевидов. На длительный период город 
становится ареной ожесточённых войн.

С усилением Русского государства и выходом его к Каспий-
скому морю значительно возросли экономические и политиче-
ские интересы к Восточному Кавказу и Дербенту в частности, 
что заставило русского императора Петра I вплотную заняться 
«восточным вопросом» и начать подготовку к Персидскому по-
ходу.

27 июля 1722 г. Пётр I с войсками высадился на северном по-
бережье Дагестана и двинулся к Дербенту, в который вступил 
23 августа. Наиб города преподнёс Петру I ключи от городских 
ворот. Император жил в цитадели, во дворце, где по преданию 
в одном из залов собственноручно прорубил окно с видом на 
море.

6 сентября император со своими войсками выступил в обрат-
ный путь, оставив в Дербенте сильный гарнизон. По его приказу 

в городе были проведены большие ремонтные работы по вос-
становлению стен, ворот и других сооружений.

1735 г. – Дербент по Гянджинскому трактату возвращен Пер-
сии.

После вывода русского гарнизона с Дербента, город занял 
один из самых жестоких правителей, «гроза Вселенной» На-
дир-шах. Это было время, когда дагестанцы подверглись тяжё-
лым испытаниям за свою свободу. Разрушались и грабились го-
рода и села Дагестана, уничтожалось мирное население. И все 
же Надир-шах потерпел свое поражение именно в этих горах в 
1741 г. и вынужден был в 1743 г. уйти из Дербента.

21 июня 1806 г. – Русские войска под командованием Глазе-
непа без боя вошли в город.

12 октября 1813 г. – Подписание Гюлистанского мирного до-
говора. Дербент окончательно присоединен к России.

21 марта 1843 г. – Утвержден герб Дербента.
Так уж получилось, что вся история Дербента и практически 

весь XIX в. был ознаменован бурными событиями в Дагестане, 
в том числе и в Дербенте. С 1834 по 1859 гг. шла Кавказская 
война, истощившая и без того обескровленный Дагестан. Нача-
ло XX в. на волне революционных настроений по всей России, 
Дагестан и без того беспокойный край буквально забурлил. В 
этом горном крае столкнулись интересы турецких и английских 
интервентов, Бичерахова, Деникина, большевиков и меньшеви-
ков. И только с 1921 г. началось относительно мирное государ-
ственное строительство в Дагестане. Во всех этих событиях 
древнему Дербенту отводилась ключевая роль. Владение Дер-
бентом, к которому стремились многие великие завоеватели, 
открывало путь к богатейшим рынкам Востока.

Трудные испытания Великой Отечественной войны Дербент 
встретил, как и подобает городу-воину, городу-защитнику, до-
стойно. На фронт ушли тысячи дербентцев, сотни из которых 
были награждены орденами и медалями. Девять дербентцев 
стали Героями Советского Союза, один полным кавалером ор-
дена Славы. На Дербентском воинском кладбище возвышается 
обелиск с надписью «Вечная слава воинам Советской Армии, 
павшим смертью храбрых в борьбе с немецкими захватчиками 
в период Отечественной войны 1941-1945 гг». (скульпторы С. 
Ягудаев и С. Хизгилов). Под монументом обелиска покоятся 
700 отважных воинов, отдавших жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины.

Сегодня Дербент – второй по величине город Дагестана 
– уникальный свидетель древней истории, единственный со-
хранившийся античный город на территории РФ, музей под 
открытым небом, крупный центр туризма. Здесь под защитой 
мощных городских стен хорошо сохранились утопающие в зе-
лени семисотлетних платанов древние мечети и медресе, храмы 
и синагоги, великолепные средневековые бани и караван-сараи, 
огромные подземные водохранилища и древние фонтаны, впе-
чатляющие ханские дворцы и мавзолеи. Его фортификацион-
ные сооружения и памятники по своей монументальности, по-
разительной грандиозности и архитектурно-художественным 
достоинствам относятся к памятникам мирового значения. И 
в то же время он сочетает удивительную историю древности 
с современными постройками и инфраструктурой нынешнего 
города. 

Современный Дербент, служивший в древности «заперты-
ми воротами» для чужеземных завоевателей, гостеприимно 
распахнул свои древние ворота для туристов и друзей со все-
го мира, а также ждет своих исследователей, для которых этот 
уникальный город хранит ещё немало тайн и удивительных на-
ходок.

Важно помнить, что Дербент  –  это российский город. И 
празднование юбилея этого города – большая гордость для всей 
страны и для народа, которой смог сохранить колыбель цивили-
зации для потомков и их продолжателей.

Материал подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.
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