
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города Избербаша!
Поздравляю вас с праздником – Днем народного единства! 
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические кор-

ни. История России богата примерами, когда именно единение народа 
способствовало процветанию страны, ее независимости, сохранению 
культурно-исторического наследия.

 Этот праздник символизирует наше стремление жить единым мно-
гонациональным народом в правовом гражданском обществе, где соблю-
даются законы Конституции. А единение народа было, есть и будет для 
нашей многонациональной республики главной национальной идеей и в 
политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, кото-
рая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Поэтому так важно 
сохранение исторических традиций и уважение к культуре людей разной 
веры и убеждений, говорящих на разных языках. Это обеспечивает ста-
бильность и согласие в обществе. 

В этот праздничный день от всего сердца желаю вам счастья и бла-
гополучия, житейской мудрости, больших успехов в труде, новых пози-
тивных событий! Мира и добра вашим семьям! 

Глава городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид СУЛЕЙМАНОВ.
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Россия – многонациональная 
страна, и вопрос единства для нас 
имеет и будет иметь всегда колос-
сальное значение. У нас просто 
нет иного выбора: для того, чтобы 
сохранить страну, мы должны со-
хранить единство историческое, 
духовное, территориальное.

Единство народов, сформиро-
вавших российскую нацию – плод 
их уважения друг к другу. Народ-
ное единство – это слияние, объе-
динение в некую новую общность 
на основе любви к родной земле и 
уважения традиций, которые должны бережно передаваться от поколения к 
поколению. Целью этой общности должно быть сохранение, укрепление и 
преумножение всего, что мы вкладываем в понятие Россия. Сохранить Рос-
сию такой, какой мы ее любим – вот задача истинного патриота. 

У нас, россиян, есть горький опыт: всегда нас объединяла беда, когда на-
шему народу угрожали, когда чувствовалась ненависть вокруг нашей стра-
ны. Только в этом состоянии, состоянии чувства локтя, понимания друг дру-
га, мы были сильны как никогда.

Наше единство всегда наиболее остро проявлялось в критические для 
страны моменты истории, такие, как изгнание ополчением иностранных ин-
тервентов из Москвы, годовщину которого мы отмечаем сейчас как празд-
ник, Победа в Великой Отечественной войне против фашистской Германии 
или тревожные события последних двух лет, когда российская цивилизация 
стоит, может быть, перед серьезнейшим историческим вызовом современ-
ности.

Прошлый, 2014 год неожиданно для многих стал годом новых испытаний 
и новых трудностей. В этих условиях и произошло настоящее становление 
этого праздника. В 2014 году День народного единства приобрел совершен-
но другой смысл.

 Это произошло в связи с тем, что нынешняя международная ситуация 
рассматривается народом как агрессия Запада против России с целью совер-
шения государственного переворота. Может быть, впервые за всю современ-
ную историю России мы сталкиваемся с подобными вызовами. И потому для 
нас особенно важно сохранять единство общества, поддерживать социаль-
ную и политическую стабильность страны и регионов.

(Окончание на стр. 2).

В рабочей обстановке представи-
тели Фонда и администрации обсу-
дили наиболее актуальные вопросы 
по осуществлению капитального ре-
монта многоквартирных домов и во-
просы организации сбора платежей с 
населения.

Открывая совещание, замести-
тель главы администрации Нариман 
Магомедов поблагодарил представи-
телей Фонда за своевременное ин-
формирование и решение спорных 
вопросов по программе капремонта, 
возникающих у населения. 

Он напомнил, что в целях реа-
лизации региональной програм-
мы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах в Республике Дагестан, по-
становлением Правительства РД 
от 21.05.2015 г. № 151 утвержден 
краткосрочный план реализации 
Программы на 2015 год. Нариман 
Рабаданов отметил, что сейчас в 
рамках краткосрочного плана ре-
ализации Программы  работы в г. 
Избербаше ведутся в 2-х МКД по 
ул. Гамидова – № 61 «а» и № 63. 
Капитальный ремонт этих домов 
планируется завершить в соот-
ветствии с утвержденным крат-
косрочным планом в срок до 30 
декабря текущего года.  Стоимость 
капитального ремонта составляет                
4 млн. 24 тыс. рублей. 
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ЕДИНСТВО ИСТОРИИ,
ЕДИНСТВО НАРОДА,
ЕДИНСТВО РОССИИ

4 ноября мы будем отмечать особый праздник – 
День народного единства. 

22 октября в конференц-зале администрации состоялось совещание, в котором приняли 
участие заместитель главы администрации города Избербаша Нариман Магомедов, руково-
дитель Дагестанского фонда капитального ремонта Магомед Алиев и начальники отделов 
фонда: начальник технического отдела Салаудин Тагиев, начальник финансового обеспечения 
и бухгалтерского учета Салам Гасайниев, начальник информационного отдела Шамиль Вишка-
ев, начальник УЖКХ г. Избербаша Исламали Багомедов, начальник УСЗН Элина Ибрагимова, ру-
ководители ресурсоснабжающих организаций г. Избербаша, директор управляющей компании 
ООО «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев и руководители ТСЖ г. Избербаша.

Далее Нариман Рабаданов передал 
слово руководителю Дагестанского 
фонда капитального ремонта Маго-
меду Алиеву, который сказал:

– Мы знаем, что с момента соз-
дания и вступления в силу ФЗ                     
№ 185 «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунально-
го хозяйства», вся работа по прове-
дению капремонта осуществлялась 
по большей части на средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
но уже с января 2015 года ситуация 
кардинально изменилась. Теперь со-
держание, проведение капремонта в 
домах будет осуществляться целиком 
на деньги собственников многоквар-
тирных домов. 

На наш Дагестанский некоммерче-
ский фонд капитального ремонта воз-
ложена основная обязанность – еже-
месячный сбор этих средств.

Прекрасно знаем и помним, что 
в Дагестане именно в г. Избербаше 
была быстро проделана самая боль-
шая работа по части ликвидации 
аварийного и ветхого жилья, про-
ведению капитального ремонта. Но 
приходится с сожалением отмечать, 
что на сегодняшний день собирае-
мость средств на капремонт в г. Из-
бербаше остается на низком уровне. 
Как показывает анализ поступления 
средств по выставленным счет-кви-
танциям по состоянию на 21 октября 

2015 г. в Избербаше собрано 408,5 
тыс. рублей от начисленных 11,5 
млн. рублей, что составляет 3,5 % 
от общего объема начислений.

Конечно, такие маленькие сборы 
наблюдаются не только в Изберба-
ше. Ситуация осложняется и тем, 
что нет реального учета жилищ-
ного фонда, нет полного реестра 
собственников жилья, около 50 % 
имеющихся данных недостоверны. 
Вместе с тем, вызывает опасение от-
сутствие в региональной программе 
капремонта информации по юриди-
ческим лицам – собственникам не-
жилых помещений в МКД. В связи 
с отсутствием информации Фонд не 
имеет возможности начислять взно-
сы и выставлять к оплате счета. 

Магомед Алиев обратился к за-
местителю главы администрации 
Нариману Рабаданову с просьбой 
посодействовать в налаживании 
учета собственников жилья в г. Из-
бербаше. Также руководитель Фон-
да подчеркнул, что необходимо ор-
ганизовать тесное взаимодействие 
между управляющими компаниями, 
ТСЖ и Фондом по вопросам улуч-
шения организации сбора взносов 
на капитальный ремонт и реализа-
ции Региональной программы ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в МКД.

(Окончание на стр. 2).

Городская 
общественно-
политическая 

газета

Выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 44 (6238)
29 октября 2015 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé Ãðàìîòîé Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí
Ïîáåäèòåëü 8 Âñåðîññèéñêîãî Ôåñòèâàëÿ ÑÌÈ «Âñÿ Ðîññèÿ - 2003»

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ
ÍÀØ
ÈÇÁÅÐÁÀØ
ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ



22 октября 2015 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
Наверное, этот праздник 

стал не только днем едине-
ния народа, но и днем еди-
нения народа вокруг фигу-
ры Президента Владимира 
Путина как национального 
лидера, лидера сопротивления давлению Запада.

Народное единство начинается с истории. Общая история, пережитая в 
горе и в радости, объединяет. Яркий пример такого единения  – 9 мая этого 
года, Бессмертный полк. Тогда мы стали свидетелями и участниками истори-
ческого события, которое по своему влиянию на будущее России окажется в 
одном ряду с возвращением Крыма.

Люди сплотились вокруг того, что является источником силы нашего на-
рода и его государства – вокруг памяти предков, любви и уважения к их под-
вигу и жизни.

Личная семейная история каждого, память о своем роде переплелись, объ-
единились – и стали источником несокрушимой силы. Российское народное 
единство явилось нам во всей своей простоте и величии. 

Сегодня в России исторически идет процесс формирования общенацио-
нальной гражданской идентичности. И это часть политики государства. Да-
гестан идет вместе с Россией уже 200 лет – два века общей истории, общей 
судьбы, благодаря которой Дагестан многого достиг в своем политическом, 
экономическом и культурном развитии. Дагестанцы – российские граждане, 
патриоты и интернационалисты. У нас общая Родина, у нас одно государство, 
мы один народ, мы граждане великой России.

Народы нашей великой страны спасли себя и свой суверенитет благода-
ря этому единству. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда в 
окопах и в тылу представители разных народов, объединенные общим поры-
вом борьбы с ненавистным врагом, проявляли образцы мужества, героизма 
и стойкости. Так было и в наше время, когда в Дагестане в августе-сентябре 
1999 года это единство прошло еще одну проверку на прочность. Дагестан-
цы совместно с другими народами нашей великой России с оружием в руках 
под руководством будущего Президента страны Владимира Путина отстояли 
безопасность и свободу всего Российского государства, его целостность и су-
веренитет. И дагестанцы вместе с российским воинством отстояли единство 
многонациональной России.

Единство стало сегодня нашей главной  идеей. Мы один народ, мы хотим 
жить в нашей большой, красивой, свободной стране. Мы хотим, чтобы дети 
росли под мирным небом, мы хотим, чтобы людям была обеспечена заслу-
женная старость, чтобы у нас было хорошее образование, чтобы наша наука 
развивалась. Мы хотим, чтобы страна была сильная!

С праздником, с Днем народного единства!
Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).
 Далее выступил начальник отдела 

финансового обеспечения и бухгал-
терского учета Дагестанского фонда 
капремонта Салам Гасайниев:

– Есть поручение Председателя 
Правительства РД Абдусамада Гами-
дова и Минстроя России включить 
в единую счет-квитанцию по оплате 
жилищно-коммунальных услуг стро-
ку «взносы на капремонт». Избербаш 
– одно из немногих муниципальных 
образований, где внедрена система 
сбора оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги по единой счет-квитанции, 
однако взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в МКД в нее 
до настоящего времени не включены. 
Он отметил, что подготовлен проект 
договора, где оговорены все условия 
сотрудничества с Расчетно-кассовым 
центром Избербаша.

В целях организации системы сбо-
ра взносов  Фондом проделана значи-
тельная работа. В Избербаше сформи-
рованы 5057 лицевых счета на каждого 
собственника, организована работа по 
формированию и доставке платежных 
документов. Однако усилия Фонда не 
приносят желаемых результатов.

 В связи с крайне низкой платежной 
дисциплиной собственников помеще-
ний, Фонд проводит претенциозно-
исковую работу. На сегодняшний день 
претензии направлены в адрес более 
500 собственников, поданы иски на 
взыскание задолженности по 33 мате-
риалам на злостных неплательщиков.

Следует отметить, что всего в Из-
бербаше 151 многоквартирных домов, 
включенных в региональную про-
грамму, из них 47 квартир находят-
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ся в муниципальной собственности. 
Администрацией города до сих пор 
не произведена оплата за помещения 
в МКД, находящихся в муниципаль-
ной собственности, общей площадью          
116,1 кв.м на сумму 78238,3 рубля. 
Эту проблему необходимо решить  в 
кратчайшие сроки. 

В случае, если ситуация с платежа-
ми в городе кардинально не изменит-
ся, Фонд не сможет выполнить дого-
ворные обязательства с подрядными 
организациями, выполняющими ра-
боты по капремонту.

Фонд будет вынужден расходовать 
поступления в 2016 году на оплату 
работ, выполненных в 2015 году. Сле-
довательно, реализация планов по 
ремонту МКД в г. Избербаше в 2016 
году не представляется возможным. 

Принятый Постановлением Пра-
вительства краткосрочный план на 
2015 г. мы должны реализовать в те-
кущем году. Если краткосрочный план 
по капитальному ремонту реализован 
не будет, то республика не получит из 
федерального бюджета средства на 
программу переселения из ветхого 
жилья. А не ликвидировать аварийное 
жилье до 2017 г. ни один субъект Рос-
сийской Федерации не имеет права, 
– заключил Салам Гусейнов.

Далее в ходе совещания его участ-
ники обсудили перспективы органи-
зации сбора  ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт товариществами 
собственников жилья, самостоятель-
но осуществляющих прием платежей 
по жилищно-коммунальным услугам.

Со стороны руководителя Фонда 
поступило предложение о заключении 
договоров с УК и ТСЖ по доставке 

квитанций на оплату взносов на ка-
питальный ремонт до собственников 
помещений в МКД. В свою очередь 
руководители УК и ТСЖ выступили 
с предложениями по решению во-
просов улучшения ситуации в жи-
лищном фонде.

Обсуждались перспективы со-
трудничества Фонда с УК и ТСЖ по 
улучшению платежной дисциплины, 
вырабатывались совместные реше-
ния по вопросу информирования на-
селения о ходе реализации краткос-
рочного плана капитального ремонта 
в 2015 г. 

В завершение совещания  руко-
водитель Дагестанского фонда капи-
тального ремонта Магомед обратил-
ся к руководителям управляющих 
компаний с просьбой проводить по-
стоянную разъяснительную работу 
с населением по части исполнения 
жилищного законодательства.  Он 
еще раз подчеркнул, что реализация 
Региональной программы по прове-
дению капитального ремонта обще-
го имущества МКД в Республике 
Дагестан  во многом зависит от сла-
женной и активной информационной 
политики на всех уровнях.

Подводя итоги совещания, участ-
ники сошлись во мнении, что новая 
система капитального ремонта явля-
ется одним из основных инструмен-
тов обеспечения безопасности и ком-
форта проживания людей в много-
квартирных домах. И тесное взаимо-
действие Фонда с администрациями 
районов и  городов  – очень важный 
аспект успешной реализации данной 
программы

А. МАЗГАРОВА.

ЕДИНСТВО ИСТОРИИ,
ЕДИНСТВО НАРОДА,
ЕДИНСТВО РОССИИ

 Проблема «теневой» заработной 
платы одна из актуальных и острых 
по всей стране. Под «теневой» зар-
платой подразумевается выплата 
работникам, не учитываемая при 
налогообложении, – это заработная 
плата, выдаваемая в «конвертах» 
или промышленными и продоволь-
ственными товарами. Значительное 
число организаций малого и средне-
го бизнеса, не желая уплачивать на-
логи с фонда оплаты труда в полном 
объеме, часть заработной платы вы-
плачивают официально, а другую, 
как правило, большую ее часть, вы-
плачивают, не отражая в бухгалтер-
ских документах, либо выплачивают 
полностью «в конвертах».

Сокрытие сумм реально выплачи-
ваемой заработной платы, занижение 
работодателями суммы страховых 
взносов, перечисляемых в Пенсион-
ный фонд, ведет к нарушению кон-
ституционных прав граждан на по-
лучение трудовых пенсий в полном 
объеме. «Теневая» заработная плата 
не обеспечивает социальной защи-
щенности наемных работников. Рас-
пространено явление, когда работо-
датели используют труд наемных ра-
ботников без оформления трудовых 
договоров, тем самым работодатель 
лишает своих сотрудников заслу-

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ» 
В настоящее время легализация «теневой» занятости и скрытых форм оплаты труда, 

повышение уровня заработной платы и создание условий для своевременной ее выплаты 
остается одной из основных задач в сфере социально-трудовых отношений.

женного пенсионного обеспечения. 
А сами граждане, соглашаясь с такой 
формой расчетов за труд, лишают себя 
возможности оплаты больничных ли-
стов и других видов пособий и в пер-
спективе могут рассчитывать только 
на минимальные пенсии, т.к. при 
начислении любых выплат учитыва-
ются только официальные данные, 
представленные работодателями. Так, 
например, работник в этом случае 
останется без трудового стажа, в том 
числе льготного трудового стажа, ко-
торый необходим для ряда категорий 
работников для досрочного получе-
ния трудовой пенсии по старости. Он 
не защищен и в случае травматизма и 
профессиональных заболеваний, т.к. 
исключается из сферы действия За-
кона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний». Лишается гарантиро-
ванного минимального размера опла-
ты труда: работодатель может платить 
столько, сколько захочет. 

Необходимо отметить, что при 
любом варианте «серых трудовых 
отношений» и, как следствие, выпла-
ты зарплаты «в конверте» возникает 
проблема следующего рода. С одной 
стороны работнику платят, как прави-
ло, достаточно большую заработную 

плату, при этом с неё не уплачиваются 
налоги, различные взносы в фонды 
обязательного социального страхова-
ния, т.е. фактически у работника «в 
кармане» должно оставаться больше 
денег. Однако, работая в условиях 
«серой схемы трудовых отношений», 
работник остается полностью незащи-
щенным в своих взаимоотношениях с 
работодателем; он не в состоянии от-
стоять и защитить свои права и закон-
ные интересы в том случае, когда их 
нарушает или иным образом ущемля-
ет работодатель. Доказать факт трудо-
вых отношений в суде очень сложно, 
т.к. для этого требуются свидетель-
ские показания, и далеко не всегда 
действующие работники организации 
соглашаются дать показания на суде 
против собственного работодателя. 

Вызывает вопросы и денежно-на-
логовая составляющая трудовых от-
ношений. Записав в договор полную 
сумму вознаграждения, предпри-
ятие автоматически обязано заплатить 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
и иные внебюджетные фонды. И рабо-
тодатель начинает думать: вычесть эти 
деньги из зарплаты сотрудника или 
записать на собственные убытки? При 
стольких трудностях вменяемый ру-
ководитель вряд ли пойдет на полную 
легализацию трудовых отношений, а 

значит, кодекс останется на бумаге, а 
зарплата – «в конверте». 

В связи с широко распространив-
шейся практикой выплаты «теневой» 
зарплаты, в мероприятия по реализа-
ции приоритетного проекта «Обеле-
ние экономики» на 2015 год включена 
работа по выявлению и пресечению 
использования работодателями схем 
минимизации налогообложения в 
виде выплаты неучтенной («теневой») 
заработной платы, а также проведение 
информационной кампании с руково-
дителями предприятий и индивиду-
альными предпринимателями-работо-
дателями в целях исключения «серых 
схем» оплаты труда.     

Для решения проблемы неофици-
ального трудоустройства и выплат 
«серой» зарплаты в Избербаше соз-
дана Межведомственная комиссия по 
вопросам легализации трудовых отно-
шений и рабочая группа по снижению 
неформальной занятости и легали-
зации «серой» зарплаты, куда вошли 
представители органов исполнитель-
ной власти города, Государственной 
инспекции по трудоустройству и за-
нятости населения, Избербашского 
филиала ТФОМС по РД, МРИ ФНС 
России № 6  по РД и Управления От-
деления Пенсионного фонда России 
по РД в г. Избербаше.

Задачами комиссии и рабочей груп-
пы являются: контроль выплаты зара-
ботной платы не ниже установленного 
уровня МРОТ (минимального  размера 

оплаты труда), ликвидация выплаты 
зарплаты неофициально – «в конвер-
тах», повышение уровня бдительно-
сти и грамотности населения в целях 
профилактики нарушений трудовых 
отношений работодателями.

За 1 полугодие 2015 года в ходе 
выездных проверок выявлено более 
224 случаев трудовых отношений 
без соответствующего оформления. 
В результате проведенных меропри-
ятий составлено 128 трудовых дого-
воров.

Напоминаем, что за выплату не-
легальной заработной платы рабо-
тодателю грозит ответственность в 
соответствии со статьями 122 На-
логового кодекса РФ и 15.11 КоАП 
РФ, а в крайних случаях – уголовная 
ответственность. Поводом для про-
ведения проверки может стать обра-
щение гражданина или организации.

По вопросам нарушения трудо-
вых прав (задолженность по выплате 
заработной платы, работа без заклю-
чения трудового договора, выплата 
заработной платы ниже минималь-
ной  и др.) граждане могут обратить-
ся к ведущему специалисту по охра-
не и условиям оплаты труда при ад-
министрации ГО «город Избербаш»         
И. Русановской по тел. 2-42-40.

Р. ШАМХАЛОВА,
начальник отдела доходов 
Финансового управления 

администрации. 
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(Продолжение. 
Начало в № 43 от 22 октября 2015 г.)

– Какие есть виды джихада?
– В отличие от термина «борьба», у «джихада» 

есть множество видов. Например, человек ведет фи-
зический джихад, имуществом, отдачей своего вре-
мени, своей жизнью. Также есть джихад против при-
теснителей, врагов, против шайтана и против своего 
эго (нафса).

Самый опасный джихад – со своим нафсом. До тех 
пор, пока человек не совершит джихад со своим вну-
тренним врагом – шайтаном и своими страстями – он 
не сможет выйти на джихад против других. Потому 
что прежде чем остановить внешнего врага, нужно 
остановить врага внутреннего – нафс, страсти.

После идет джихад с шайтаном, он самый вели-
кий враг мусульманина, потому как Аллах сказал: 
«Поистине, шайтан – враг, так враждуйте же с ним» 
(«аль-Фатыр», аят 6). У шайтана есть два пути в от-
ношении детей Адама – это запугивание и побужде-
ние. Шайтан пугает своих последователей или укра-
шает для них мирское, побуждая их к нему. Оба пути 
опасны, и нужно вести джихад.

Также есть джихад с агрессором, и мусульмане 
обязаны отбить нападение врага в соответствии с 
требованиями исламского шариата.

– Каково отношение в исламе к неприятелю на 
поле боя и к пленному?

– Пленение неприятеля – это один из путей, ко-
торый узаконил посланник Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, для мусульман в приближении 
к Аллаху. Потому что искренность в отношении 
пленника является воздаваемым Аллахом делом. Как 
сказал Аллах: «…(мусульмане) кормили с любовью 
бедных, сирот и пленных…» («аль-Инсан», аят 8). 
Кормить пленного является благим делом. Можно ли 
говорить вообще о поджоге или убийстве, если для 
мусульманина обязательным является относиться 
хорошо даже к пленным и разъяснять им достоин-
ства ислама.

Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
запретил издевательство над пленными, как говорит-
ся в достоверном хадисе: «Поистине, обязательно в 
отношении пленного благонравие и почтение». Так-
же передали от пророка, мир ему и благословение 
Аллаха, когда ему рассказали о сожжении пленных, 
он сказал: «Не сжигает огнем, кроме как Создатель 
огня (Аллах)» (Абу Давуд).

А то, что передают, что некоторые сподвижники 
поджигали пленных, это недостоверно, не приведе-
ны такие факты в достоверных сборниках хадисов. 
А у нас есть откуда черпать решения – это Коран и 
сунна.

Верующий обязан кормить бедных и пленных, 
относиться к ним хорошо, более того, мусульманин 
обязан искренним отношением к ним искать при-
ближения к Аллаху. Ведь пленный – это человек, и 
в человеке есть особенности, которые не дают права 
глумиться над ним, убивать и сжигать его, как насе-
комое.

– Как необходимо обращаться с неприятелем?
– С ними нужно бороться, но дозволенным шари-

атом способом. То есть, когда неприятель нападает 
на мусульманина с целью убить, то надо бороться 
с ним, однако не дозволяется уничтожать деревья, 
убивать детей и женщин, которые не участвуют в 
противостоянии, священников, людей, которые под-
чинились воле победителя.

Во время посланника Аллаха, мир ему и благо-
словение Аллаха, на поле убили женщину, и пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, в сильном гневе 
спросил: «Кто ее убил?! Кто ее убил?!».

Когда один из сподвижников убил неверного, 
которого он поймал, а перед смертью тот произнес 
шахаду (чтобы спасти свою жизнь), пророк, мир 
ему и благословение Аллаха, спросил: «Почему ты 
его убил?!» Тот ответил: «Он произнес шахаду из-за 
страха перед моим мечом». Тогда пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «А что ты будешь 
делать в Судный день с его словами: «Нет бога, до-
стойного поклонения, кроме Аллаха»?».

Это говорит о том, что если человек бросил ору-
жие и сдался, то нельзя трогать его, так же, как и те 
владения, которые не используются в битве: строе-
ния, минареты, музеи, места обучения, больницы и 
т.д. Нельзя уничтожать деревья, оскорблять и уни-
жать детей, женщин. Это все запретил нам пророк, 
мир ему и благословение Аллаха.

(Продолжение. Начало в № 43 
от 22 октября 2015 г.).

2. Процедуры, связанные с заключе-
нием договоров подключения (техно-
логического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
(к электрическим сетям), а также с ар-
хитектурно-строительным проектиро-
ванием

28. Предоставление топографической 
карты земельного участка в масштабе 
1:500 с указанием всех наземных и под-
земных коммуникаций и сооружений 
(применяется в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

29. Предоставление топографической 
карты земельного участка в масштабе 
1:2000 с указанием всех наземных и под-
земных коммуникаций и сооружений 
(применяется в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

30. Заключение договора о технологи-
ческом присоединении к электрическим 
сетям (применяется в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации).

31. Предоставление технических усло-
вий подключения объекта капитального 
строительства к сети инженерно-техни-
ческого обеспечения в сфере теплоснаб-
жения (применяется в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации).

32. Заключение договора о подключе-
нии (технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения (применяется в 
случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации).

33. Предоставление технических усло-
вий на проектирование узла учета тепло-
вой энергии (применяется в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

34. Предоставление условий на под-
ключение (присоединение) к централизо-
ванным системам горячего водоснабжения 
(применяется в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации).

35. Заключение договора о подключе-
нии (присоединении) к централизованным 
системам горячего водоснабжения (приме-
няется в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации).

36. Предоставление технических усло-
вий на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения (приме-
няется в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации).

37. Заключение договора подключения 
(технологического присоединения) к цен-
трализованной системе холодного водо-
снабжения (применяется в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

38. Предоставление технических усло-
вий на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным бытовым 
или общесплавным системам водоотве-
дения (применяется в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

 Продолжение в следующем номере.

А. АЛИХАНОВ,
заместитель прокурора 

г. Избербаша.

АНТИТЕРРОР

ЧТО ТАКОЕ 
ДЖИХАД ?

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

– Если государство светское, в котором не 
действуют шариатские законы, то является ли 
это поводом для объявления джихада?

– Если государство не исламское, но в нем со-
блюдается порядок, равенство и справедливость, 
людское уважение, призыв к мирному существова-
нию разных конфессий и рас, равноправие в обще-
стве, то нельзя мусульманину посягать на жизнь, 
имущество и владения жителей этого государства.

Поистине, посланник Аллаха, мир ему и благо-
словение Аллаха, когда желал переселения своих 
сподвижников, отправил их в Эфиопию. А в Эфио-
пии ведь не было ислама. Однако пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «Поистине, там пра-
витель, возле которого не притесняют никого». 

Значит, когда пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, желал сохранности сподвижников, то не 
увидел никого лучше, чем жителей Эфиопии, тог-
да как они были христианами, а не мусульманами. 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел 
пойти к царю, который не был мусульманином, и 
находиться возле него. Значит, если в государстве 
установлены закон и порядок и в нем не препят-
ствуют совершению молитв, отправлению на хадж 
и т.д., мусульманину запрещено объявлять джихад 
на этой территории.

– Как были установлены нынешние государ-
ства, в которых живут все или большей частью 
мусульмане: призывом или войной?

– Большинство стран, которые приняли ислам, 
приняли его благодаря хорошему обращению му-
сульман, их благому нраву и разъяснению красоты 
ислама. Большинство исламских стран в средней 
Азии, Африке и Европе приняли ислам без сраже-
ний. Это говорит о том, что правильный призыв 
имеет влияние, но подразумевается не красивая 
речь, а то, что исламский народ склонен к мягкости, 
прощению.

Что же касается борьбы, Аллах запретил мусуль-
манам заставлять кого-то принимать веру. Как ска-
зано в Коране: «Нет принуждения в религии, поис-
тине, истинный путь стал ясным от заблуждения» 
(«аль-Бакара», аят 256). Также Аллах сказал о не-
мусульманах: «…если бы Аллах пожелал, то сделал 
бы общину единой» («ан-Нахль», аят 93). Но Аллах 
желает испытать рабов: кто из них боится Господа, 
даже не увидев Его. 

Немусульмане существуют не для того, чтобы 
дозволять мусульманам их кровь потому, что они 
немусульмане. Главное, чтобы немусульманин не 
посягал на жизнь мусульманина, на его имущество. 
Примером этому может послужить то, как пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, жил с иудеями и 
идолопоклонниками в Медине.

Если бы сражение было предписано против каж-
дой немусульманской общины, то почему пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, не воевал с иудея-
ми до того, пока они сами не учинили вероломство, 
почему не боролся с неверными? Более того, всегда 
мусульмане жили в мире с иноверцами.

– Среди молодежи распространено слово «джи-
хад». Почему они неправильно понимают его?

– Естественно, этому есть много причин. Это 
молодежь, которая не изучила истинное шариатское 
значение этого слова, не изучила «усулуль фикх». 
Эта молодежь взяла буквальный перевод текстов и 
не углубилась в истинное их значение, в цели и в 
пользу.

Также причина в том, что молодежь темпера-
ментна, молодые люди ждут быстрого результата 
от каждого действия в жизни. А воспитание и об-
лагораживание не достигается сразу, в отличие от 
«джихада» – тут пролил кровь, убил – и нет «про-
блемы», в этом они видят результат. Самовоспита-
ние же требует долгих лет.

Также причина заключается в преобладании по-
тока такфиризма – стремления обвинить всех лю-
дей в неверии и нечестивости. 

Еще одна причина в неправильной интерпрета-
ции слова «джихад» и ограничении этого термина 
словом «сражение». Джихад бывает физический, 
имуществом, временем, пером. А молодежь огра-
ничивает его смысл только «сражением», это не-
правильно. Джихад имеет более глубокий смысл, 
сражение – лишь одно из многих его описаний. 

Также одна из причин – желание некоторых про-
явить героизм и показать физические способности. 
Они не идут, например, в спорт, а идут в леса, чтобы 
показать себя героем, муджахидом и воином.

Есть еще множество причин, например, воспи-
тание, общество, эго, непонимание религии и т.д.

Доктор наук в области изучения Корана, 
советник министра вакуфов и исламских дел 

Кувейта шейх Усман Ахмад Абдурахим.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 48
 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изме-

нению вида  разрешенного  использования земель-
ного  участка  сообщает  о проведении  публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  
использования  земельного участка мерою 579,0 кв.м, 
ранее   выделенного для дачного строительства в с/о 
ДНТ «Ритм», 579, на  разрешенное  использование 
земельного участка мерою  579,0 кв.м  под  строитель-
ство индивидуального жилого дома  по адресу: РД, г. 
Избербаш, с/о ДНТ « Ритм», 579;  владелец Зульпу-
карова Марьям Алиевна. Владельцам сопредельных 
земельных участков просьба принять участие в пу-
бличных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний:  03.11.2015 
г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 49
 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изме-

нению вида  разрешенного  использования земель-
ного  участка  сообщает  о проведении  публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенно-
го  использования земельного участка мерою 2100,0 
кв.м, ранее   выделенного под строительство админи-
стративных зданий,  на  разрешенное  использование 
земельного участка мерою 2100,0 кв.м под  индиви-
дуальное жилищное строительство по адресу: РД, г. 
Избербаш,   Буйнакского, 99/5; владелец Алишева 
Сухружат Мугутдиновна. Владельцам сопредельных 
земельных участков просьба принять участие в пу-
бличных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 03.11.2015 
г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 50
о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изме-

нению вида  разрешенного  использования земель-
ного  участка  сообщает  о проведении  публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида  разрешенного 
использования земельного участка мерою 410,0 кв.м, 
ранее выделенного для ведения личного подсобного 
хозяйства по ул. Акушинского, 141-а, на разрешенное 
использование земельного участка мерою  410,0 кв.м  
под строительство 2-х этажного магазина по адресу: 
РД, г. Избербаш, ул. Акушинского, 141-а;  владелец 
Мусаев Абдуразак Адаевич. 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: 03.11.2015 
г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 51
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по измене-
нию вида  разрешенного  использования земельного  
участка  сообщает  о проведении  публичных слушаний 
по вопросу изменения  вида   разрешенного использова-
ния  земельного участка мерою 2800,0 кв.м, ранее  вы-
деленного под индивидуальную жилую застройку  по 
ул. Г. Гамидова, 69-а, на разрешенное  использование 
земельного участка мерою 2800,0 кв.м  под строитель-
ство 8-ми этажного  многоквартирного жилого дома по 
адресу: РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 69-а;  владелец 
Магомедова  Разият Умарасхабовна. Владельцам сопре-
дельных 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: 03.11.2015 
г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52
 о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по измене-

нию вида  разрешенного  использования земельного  
участка  сообщает  о проведении  публичных слушаний 
по вопросу изменения  вида   разрешенного использо-
вания земельного участка мерою 450.0 кв.м, ранее   вы-
деленного под индивидуальную жилую застройку   на  
разрешенное  использование земельного участка мерою 
450.0 кв.м ,под  строительство  3-х этажной  гостиницы 
по адресу: РД, г. Избербаш,  А. Алиева, 51;  владелец:  
Исрапилова  Раисат Маммаевна. Владельцам сопре-
дельных 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: 03.11.2015 
г. в 09.00 ч.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив Республиканского педа-

гогического колледжа им. М.М. Меджи-
дова выражает искреннее соболезнова-
ние Сефербековой Ганифат Гусейновне 
по поводу тяжелой утраты – смерти 
матери.

Коллектив Республиканского педа-
гогического колледжа им. М.М. Мед-
жидова выражает глубокое соболезно-
вание Омарову Абусаиду Исаевичу по 
поводу смерти брата, разделяя с родны-
ми и близкими горечь тяжелой утраты.
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Литературный мир в октя-
бре разделился на два враждую-
щих лагеря: на тех, кто считает 
присуждение белорусской писа-
тельнице Светлане Алексиевич 
Нобелевской премии вполне за-
служенным и долгожданным со-
бытием, и на тех, кто убежден, 
что это сделано в рамках анти-
российской кампании, выпады 
которой периодически доносят-
ся из стран Западной Европы. 

Действительно, нельзя не 
отнести Алексиевич к автору, 
держащему нейтральную или 
правую политическую позицию. 
Отношение Светланы Алексан-
дровны, рожденной во время, 
когда Белоруссия и Россия были 
единым государством, довольно 
прозрачно: разрушение совет-
ского строя и все события, ему 
предшествовавшие, являются 
для нее прочным водоразделом, 
по одну сторону которого по-
нятие «хорошо», а по другую 
– «плохо». 

Однако книга, за которую 
Нобелевская премия была при-
суждена – «Чернобыльская мо-
литва» – достойна того, чтобы 
быть прочитанной. Нам сложно 
судить о том, по каким крите-
риям и руководствуясь какими 
мотивами, члены Нобелевско-
го комитета выбирают то 
или иное произведение. Но если 
вспомнить российских авторов, 
удостоенных этой награды, а 
среди них – Бунин, Солженицын, 
Пастернак, Бродский, то все они 
в большей или меньшей степени 
диссиденты и бунтари. Стали 
ли мы любить их меньше из-за 
этого? Нет, и их романы-лауре-
аты продолжают оставаться 
базовыми для школьной и уни-
верситетской программы. Про-
должают учить одно за другим 
поколения читателей чистоте 
и нравственности, борьбе за 
правду, какой бы горькой она ни 
была и как бы тяжело ни отста-
ивалась.

«Чернобыльская молитва» 
– вещь не художественная, что 
для Нобелевской премии ред-
кость. Это небольшая по объ-
ему повесть, состоящая из мо-
нологов разных людей – голосов 
поколения, пережившего Черно-
быль. Истории, от которых му-
рашки по коже и волосы дыбом, 
порой ужасающие своей деталь-
ностью воспоминания очевид-
цев – людей, долгое время оста-
вавшихся в незнании реальных 
масштабов катастрофы, слу-
чившейся с ними, похоронивших 
сотни родных и близких в горо-
де, ставшим саркофагом. Это 
надо знать хотя бы потому, 
что Чернобыль – важная часть 
истории нашей страны, стра-
ницы которой призваны навсег-
да быть страшным уроком. 

Октябрь вообще был удиви-
тельно щедр на хорошие кни-
ги, и что особенно приятно 
– все произведения созданы в 
последние несколько лет, что 
опровергает подозрение в не-
дееспособности и второсорт-
ности современной литерату-
ры. Для меня открытием года 
стал роман Гузель Яхиной «Зу-
лейха открывает глаза» – один 
из главных претендентов на 
российскую книжную премию 
«Русский букер» и «Большая 
книга». Это очень чисто, жиз-
ненно, исторически поэтично 
для 1) автора национальной 
прозы, 2) молодого автора и 3) 
для автора, выбравшего жанр, в 
котором зарекомендовали себя 
мэтрами Солженицын, Гросс-
ман, Бабель, Пильняк и другие 
классики ХХ столетия. 

Книжный октябрь настраивает на то, чтобы отло-
жить в сторону долгие пешие прогулки и проводить 
все свободное время за книгами. Почти в каждой но-
винке второго осеннего месяца – большая история с 
множеством персонажей. 

1. Лестница Якова. Людмила Улицкая
Без сомнения, самая ожида-

емая русскоязычная книга года, 
новый роман Людмилы Улицкой 
«Лестница Якова». Книга о том, 
«какой фантастической связью 
связаны люди внутри семьи», по-
явится на прилавках магазинов в 
конце октября. «Лестница Якова» 
– шесть поколений семьи с конца 
XIX века по 2011 год, летопись 
влюблённостей, браков, расстава-
ний, рождений и смертей. 

2. Жена башмачника. 
Адриана Трижиани
Исторический роман о любви 

«Жена башмачника» Адрианы 
Трижиани сравнивают (куда уж 
выше!) с «Унесёнными ветром» 
Маргарет Митчелл. И это правда: 
книга – великолепно выписанная 
история любви, старинная сказка, 
пожелтевший от времени пор-
трет. Настоящее наслаждение для 
любителей неторопливой прозы.

3. Женщина на лестнице. 
Бернхард Шлинк

Книга-детектив и любовный 
квадрат в одном флаконе, драма 
сильных характеров, ломающих 
себе жизнь. Преуспевающего мо-
лодого адвоката приглашают ула-
дить конфликт между крупным 
предпринимателем (заказчиком 
картины) и художником, стоящим 
на пороге блестящей карьеры. Но 
юрист сам становится действую-
щим лицом конфликта, в центре которого  не только 
произведение искусства, но и изображённая на карти-
не женщина. У выдуманной картины есть свой прооб-
раз, реальное произведение Герхарда Рихтера «Эма. 
Обнажённая на лестнице». 

4. Пропасть. Американская несправедливость в 
эпоху материального неравенства. Мэтт Тайбби

Скандальный американский 
журналист Мэтт Тайбби демон-
стрирует читателю две крайно-
сти: с одной стороны – чудовищ-
ные мошенничества корпораций, 
остающиеся безнаказанными 
лишь по той причине, что их крах 
привел бы к потере работы огром-
ного количества людей, а взимае-
мые с них штрафы существен-
но пополняют казну, а с другой 

– иммигранты, безработные, домохозяйки, получатели 
пособий, малейший проступок которых трактуется 
правосудием как уголовное преступление и требует 
немедленного заключения в места лишения свободы. 
Тайбби обнажает одну из важнейших проблем совре-
менного американского общества – появление систе-
мы, уничтожающей жизни бедных и закрывающей гла-
за на колоссальные преступления богатых.

5. Когда поют сверчки. 
Чарльз Мартин
Роман Чарльза Мартина со-

держит очень много задевающих 
за живое тем. Смерть любимой, 
глубочайший профессиональный 
кризис, резкий поворот собствен-
ной жизни и, наконец, событие, 
которое любого человека может 
выдернуть из глубочайшей де-
прессии, – каждая из этих сюжет-
ных линий достойна отдельной 
книги.

Константин Зарубин: 
Постсоветская. Нобелевская. Наша.

«Меня всегда мучило, что правда не умещает-
ся в одно сердце, в один ум. Что она какая-то раз-
дробленная, ее много и она рассыпана в мире».

Тридцать лет белорусский писатель Светлана 
Алексиевич, автор этой цитаты, собирала раз-
дробленную правду на территории Советского 
Союза – сначала настоящего, потом бывшего. 
Первая книга пятитомной серии «Голоса утопии» 
вышла в 1985 году; последняя – в 2013. 8 октября 
Шведская академия дала Светлане Александров-
не Нобелевскую премию по литературе – «за ее 
многоголосое творчество, памятник страданию и 
храбрости в наше время».

Как здорово, когда сбываются мечты. «Светла-
на Алексиевич получила Нобелевскую премию». 
Я два года мечтал написать это предложение. На-
писать и добавить: вместе с ней Нобелевскую 
премию получили все мы, постсоветские. Не 
в каком-нибудь переносном, а в самом прямом 
смысле.

Мы, постсоветские, знаем, как выглядит На-
стоящий Писатель. Сотни часов нашего детства 
остались в школьных кабинетах литературы, уве-
шанных портретами угрюмых бородатых мужи-
ков, которые, судя по учебникам, «отразили эпо-
ху» и «стали голосом поколения», а также «про-
пустили через себя» народную боль, людские 
чаяния и русскую душу. За собирательного «ма-
ленького человека» в русской словесности вы-
сказались все кому не лень, от Пушкина до При-
лепина, – одни изящно, с должной самоиронией, 
другие с претензией и звериной серьезностью.

И у тех, и у других местами получилась хо-
рошая литература. Но к реальным маленьким 
людям (особенно к маленьким людям женского 
пола) эта литература отношение имеет редко. Не 
только потому, что в жизни нет развязок и лейт-
мотивов. Главное, что «правда не умещается в 
одно сердце» – независимо от длины бороды и 
градуса гениальности. Тому, кто хочет отразить 
эпоху, придется вооружиться магнитофоном и 
лично разговорить сотни маленьких людей. Как 
это сделала Светлана Алексиевич.

Вы когда-нибудь пробовали выжать неприче-
санный монолог о собственной жизни из рядо-
вого постсоветского человека? В журналистских 
или, скажем так, этнографических целях? Если 
да, то вы знаете, какое гиблое это дело. Люди сби-
ваются на язык рубрики «История нашего края» в 
районной газете. Вместо жизни заводят речь про 
жизненный путь, пройденный маршем в парад-
ном костюме. Если отклоняются от легенды, то 
лишь для того, чтобы потом замахать руками: ой, 
а вот это не надо, это не записывайте, это не так 
поймут.

Светлана Алексиевич заставила нас, постсо-
ветских, говорить о себе по-человечески. Она 
просеяла несчетные часы записанных бесед с 
обыкновенными людьми и написала пять книг 
нашими словами: о войне, о Чернобыле, об Афга-
нистане, о девяностых и нулевых. 

Шведы прочитали эти сло-
ва и дали всем Нобелевскую 
премию.

Сейчас, как вы понимаете, 
начнется. Вернее, уже нача-
лось: под новостями о награж-
дении Алексиевич то и дело 
мелькают забрызганные слю-
ной комментарии о предатель-
стве и русофобии. 

Как сказал американский 
комик Стивен Колбер, «реаль-

ТОП-5 КНИЖНЫХ 
НОВИНОК ОКТЯБРЯ

ность известна своим либеральным уклоном». 
Безупречной державностью отличаются только 
недомолвки и пафосная ложь.

Одной из таких недомолвок будет мантра о 
том, что вручение Нобелевской премии Светлане 
Алексиевич – политическое решение (читай «по-
литический выпад против России»). 

В этом есть полуправда. Премия по лите-
ратуре всегда политизирована. Во-первых, по-
тому что писатель не может не быть выходцем 
из какой-нибудь страны. Во-вторых, потому что 
завещание Нобеля требует награждать авторов 
«идеалистического направления», и речь здесь 
не об идеалах коммунизма или философии Геге-
ля и Фихте. Вот уже сто лет шведские академики 
трактуют нобелевский идеализм как привержен-
ность тем самым европейским ценностям, кото-
рые стоят костью поперек горла у любого авто-
ритарного режима.

Но остальная, несравненно более важная 
правда в том, что я восьмой раз слежу за при-
суждением Нобелевки по литературе, сидя в 
Швеции, и я не припомню подобного единоду-
шия среди шведской общественности – ни до, ни 
после волшебного четверга, когда постоянный 
секретарь Шведской академии выходит к прессе 
и объявляет имя лауреата.

Шведы в восторге от «Голосов утопии», пото-
му что это пятикнижие дало им шанс услышать 
нас. Среди нынешней шведской интеллигенции 
одним из смертных грехов считается думать 
о загранице стереотипами – особенно о таких 
огромных кусках заграницы, как постсоветское 
пространство. 

Наша боль проняла шведов, потому что ока-
залась человеческой болью. Нас услышали и на-
градили Нобелевской премией, потому что нашу 

раздробленную правду кропотливо 
собрал настоящий писатель.

Я поздравляю Светлану Алек-
сандровну с заслуженной наградой. 
Чуть не написал «Светлану Алек-
сандровну и нас». Но нет, наша на-
града пока не заслуженная. Мало 
выговориться; надо еще и услышать, 
что мы наговорили. Иначе нам не 
сделать ни шага в том «идеалисти-
ческом направлении», о котором на-
писано в завещании Нобеля.

«Я боюсь дождя – вот что такое Чернобыль. Боюсь сне-
га. Леса. Облаков боюсь. Ветра… Да! Откуда дует? Что 
несёт? Это не абстракция, не умозаключение, а личное 
чувство. Чернобыль… Он в моем доме… В самом дорогом 
для меня существе, в моем сыне, который родился весной 
восемьдесят шестого… Он болен. Животные, даже тарака-
ны, они знают, сколько и когда рожать. Люди так не могут, 
творец не дал им дара предчувствия. Недавно в газетах 
опубликовали, что в девяносто третьем году только у 
нас, в Беларуси, женщины сделали двести тысяч абортов. 
Основная причина – Чернобыль. Мы уже везде живём с этим 
страхом… Природа как бы свернулась, ожидая. Выжидая»

Светлана Алексиевич родилась в 
1948 году в семье белоруса и украинки. 
Работала воспитателем, учителем 
истории и немецкого языка, а также 
журналистом в белорусских газетах. 
Начала печататься в 1980-е годы, 
ее роман «У войны не женское лицо» 
вышел в 1985 году. Также Алексиевич 
известна по книгам «Цинковые маль-
чики», «Чернобыльская молитва»,  
«Время секонд-хенд». С начала 2000-х 
годов живет в Европе.

Следуя 
завещанию 

Нобеля
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ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Окончание школы – важная дата в жизни каждого, которую потом вспоминают с неж-

ностью и теплотой. Но не только ученики с радостью встречают своих педагогов по про-
шествии многих лет, но и сами учителя порой ностальгируют по своим школьным годам 
и любимым учителям. Так в беседе с преподавателем-организатором ОБЖ и учителем 
истории СОШ № 2 Леонидом Дубровским я узнала много нового о человеке, который сы-
грал в его жизни и судьбе очень важную роль. 

Гаджиев Булач Имадутдинович был, безусловно, и остается одним из самых уважае-
мых дагестанских историков, краеведов и учителей.  Как и его старший брат – отважный 
герой-подводник Магомед Гаджиев, Булач Гаджиев в годы Великой Отечественной войны 
сражался с фашистами.  С первых же дней войны он добровольно ушел на фронт и вер-
нулся уже в августе 1945 года. За участие в боях  с врагом награжден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР медалью «За победу над Германией».

Как известно, семья Гаджиевых была выходцами из горного аула Мегеб Гунибского района. Но учился, жил и 
работал в дальнейшем герой очерка в г. Буйнакске, откуда родом Леонид Георгиевич. «Дружили мы семьями, мой 
отец – также историк – работал с Булачом Гаджиевым в школе № 5. Также он работал в детдоме и во 2-й школе, где 
я учился. Помню, как торопился в школу, чтобы увидеть своего учителя, который приходил раньше всех. Он всегда 
приветствовал меня как равного, спрашивал о моих успехах в учёбе и увлечениях. Отца не стало рано, и после его 
смерти любовь к истории продолжалась благодаря Булачу Имадутдиновичу».

На протяжении 45 лет Булач Гаджиев руководил клубом краеведов школы № 5 г. Буйнакска. Походы, раскопки, 
сотни интересных находок и открытий обогатили историко-этнографическую летопись республики, стали основой 
для научных открытий, книг, телепередач, живых уроков истории, которые навечно остались в сердцах и памяти его 
учеников. Им написано более 40 книг – это кладезь интереснейших фактов, сведений, увековеченных для потомков 
нашей малой Родины. Всем полюбились его проникновенные телевизионные беседы в передаче «В стране легенд и 
преданий», которую свыше сорока лет, отложив все дела, смотрели жители республики.

55 из 88 лет своей жизни он отдал педагогической деятельности. Пропустить его урок было невозможно. Затаив 
дыхание, внимали школьники слову учителя, пронося затем через всю жизнь эти знания, любовь к Родине, уважение 
к далеким и близким предкам, к своему прошлому, к своим корням. Его уважали, искренне любили, перед ним пре-
клонялись за его высокий профессионализм и энциклопедические знания. «Я на всю жизнь понял великую мудрость, 
которую осознал на уроках Булача Имадутдиновича, – вспоминает Леонид Георгиевич. – У него не было цели уличить 
ученика в незнании, как это делают некоторые учителя, у него была цель дать знания. Он никогда не повышал голос 
на детей, любил дисциплину, весь урок с начала и до конца проходил в быстром темпе, без единой паузы. Во время 
проверки домашнего задания и закрепления нового материала весь класс принимал активное участие, многие полу-
чали отличные отметки. Этой удивительно продуктивной методикой я по сей день пользуюсь на своих уроках».

МАЛЬЧИК, КОТОРОМУ 
НЕ БЫЛО БОЛЬНО

Все знают о прославленном герое-подводнике 
Магомеде Гаджиеве. Но не менее известен и его 
брат – народный учитель СССР, лауреат пре-
мии Сулеймана Стальского, премии имени Н. 
К. Крупской, известный в Дагестане краевед, 
автор более 40 книг, журналист, кавалер ор-
денов Ленина, Знак Почета, Отечественной 
войны II степени, первый в республике по-
лучивший Золотую звезду народного Героя Дагестана Булач Имадутдинович Гаджиев. 

 «Я – учитель», – так скромно он всегда отвечал на предложения должностей и высоких по-
стов. «Я – учитель», – гордо говорил, когда его спрашивали, кем он работает. Он был настоя-
щим Учителем. Он остался им навсегда. 

Ему посвящена книга Алила Давыдова «Учитель». И о нем воспоминания одного из его 
учеников.

 К 80-летию российского 
детского писателя Альберта 
Лиханова состоялся Всерос-
сийский читательский конкурс 
«Читаем Альберта Лиханова: 
книги об истинах, честности 
и победах». В нем приняла 
участие ученица 6 «б» класса 
СОШ № 1 Самира Даниева с со-
чинением-рецензией «Мальчик, 
которому не было больно» 
(руководитель – учитель рус-
ского языка и литературы Па-
тимат Мирзаева). Члены жюри 
– Российская Государственная 
детская библиотека и Обще-
российский общественный 
благотворительный фонд 

Альберт Анатольевич Лиханов – выдающийся 
писатель современности. В 2005, 2007 и 2010 го-
дах Лиханов признан человеком года в России.  

 Им было написано много книг, в их числе «Об-
ман», «Ничто», «Сломанная кукла», «Чистые ка-
мушки», «Мой генерал», «Голгофа» и другие. 

 Альберт Лиханов любил детей, поэтому все 
его произведения связаны с жизнью ребенка. Я 
бы хотела поделиться своими впечатлениями о 
его рассказе, который называется «Мальчик, кото-
рому не больно».

Это рассказ о мальчике-инвалиде, у которого 
есть и отец, и мать, и бабушка, однако ему всё 
равно пришлось многое пережить. Он очень мало показывался в людях, по-
этому боялся каждого нового в его глазах человека. У него был один един-
ственный друг – паучок по имени Чок. Каждый день мальчик наблюдал, как 
паучок терпит невзгоды, появляющиеся в его короткой, но сложной жизни. 
Мальчик тоже не отставал от него: он старался не думать о своей болезни и 
жить счастливо. Он верил в то, что снова сможет ходить и быть таким, как 
все. Однако ему кое-что мешало: он не чувствовал боли. Его кололи иголками 
и постоянно задавали один и тот же вопрос: «Больно?» И каждый раз он от-
вечал одинаково: «Нет!»

 Мать мальчика была деловой женщиной. Она любила хорошо одеваться, 
ходить на деловые встречи с коллегами по работе, ездить куда-нибудь от-
дыхать, одним словом, жила своей отдельной от семьи жизнью. А его отец 
– напротив: ходил на работу, а потом спешил поскорее прийти домой, чтобы 
увидеть своего сына, посидеть с ним. Бабушка же смотрела за ним, мыла его, 
кормила, одевала, читала сказки.

 Однажды мальчик потерял своего паучка. Всё произошло случайно. Ба-
бушка делала уборку и, не зная, где находится паучок, задела его тряпкой. 
Паучок упал, и больше его уже никто не видел. Мальчик удивился тому, как 
быстро паучок потерял жизнь, несмотря на то, что был так терпелив и осто-
рожен.

 Позже мальчик потерял всех. Мать, которая безо всякого сожаления пре-
дала его и отца, уйдя в другую семью. Отца, который погиб в автомобильной 
катастрофе. И бабушку, которая попала в больницу.

 А мальчик?!
 Его последней надеждой остался священник, от креста на его шее маль-

чик чувствовал холодное прикосновение.
 Когда мальчика забрали в интернат для детей-инвалидов, он наблюдал за 

тем, как люди относятся друг к другу, замечал, что даже злые и грубые имеют 
в душе что-то доброе.

 Как-то к мальчику пришёл тот самый священник и принёс ему икону Бо-
гоматери. Мальчик просил помощи у неё. И вот однажды ему приснился сон, 
в котором священник сказал ему отбросить костыли и идти. И он наконец 
почувствовал боль! 

 Этот рассказ о силе веры. Он верил, и случилось чудо. Его вера и упор-
ство помогли ему преодолеть все жизненные невзгоды.

Это произведение научило меня тому, что нужно быть сильным и добрым. 
Что в каждом человеке можно найти что-то хорошее, даже если он это скры-
вает. Что нужно иметь надежду и самое главное – веру. 

 Я переживала вместе с автором за судьбу мальчика, хотелось поскорее 
узнать, что произойдёт с ним дальше. И когда ему приснился тот волшебный 
сон, я вздохнула с облегчением.

Прочитав этот рассказ, я вынесла для себя урок: нужно верить в силу до-
бра, никогда и ни при каких обстоятельствах не падать духом. И тогда свер-
шится то, о чём вы так долго мечтали. Нужно стремиться к своей мечте, не 
унывать, как это делал герой рассказа «Мальчик, которому не больно». 

 Я советую всем своим сверстникам прочитать мальчишечьи рассказы 
Альберта Лиханова. Хотя герои его произведений жили в послевоенные 
годы, они, тем не менее, очень близки нам. Ведь мы с ними ровесники.

– признали ее работу лучшей и наградили дипломом лауреата 
за победу в конкурсе. Поздравляем нашу юную и талантливую 
читательницу и публикуем ее эссе. 

Но не только удивительно интересные уроки запомнились тогда школьнику Леониду. По окончании школы, когда 
он поступил в 1-е Буйнакское педучилище, именно Булач Имадутдинович, работавший там, стал для юноши про-
водником в мир непознанного, таинственного Дагестана. Он часто проводил туристические слеты, краеведческие 
походы по историческим памятным местам. «Помню, как в 1972 году мы совершали восхождение на Гимринский 
хребет. Вы только представьте его масштабы – 600 человек, 20 автобусов, больше 4-х часов до вершины, и всем этим 
руководил Булач Гаджиев. Поездка была незабываемой, совершая восхождение на гору Аттау (2134 м.) мы увидели 
леса  с различными породами деревьев, затем с высоты птичьего полета лицезрели  Махачкалу и Каспийское море, а 
под нами в облаках летали кукурузники.

 На протяжении всей учёбы было ещё много интересных походов – восхождение на бархан Сарыкум (262 м.),  по-
ездки в села Эрпели, Гуниб, Кумторкала, к ущелью Марковых и т.д. Именно в этих походах мы получили хорошую 
закалку и узнали от учителя такие факты из истории, упоминание о которых сложно найти даже в учебниках».

Также воспоминаниями о Булаче Гаджиеве поделился старший брат Леонида Дубровского Владимир, который 
сейчас живет в Латвии и работает журналистом. «Он был уникальным, удивительным человеком, богатейший кла-
дезь неисчерпаемых знаний. Одним из запоминающихся стал для меня поход с Булачом Имадутдиновичем на пик 
Гагарина (4050 м.) Это было юбилейное восхождение, которое проходило в советское время ежегодно. Воодушевлён-
ный увиденным, я написал заметку в газету «Советский спорт», после чего из города Гагарин и поселка Звездного 
пришли письма о том, что, прочитав эту статью, были проведены молодежные социалистические соревнования. По-
бедители и некоторые добровольцы из отряда космонавтов даже изъявили желание приехать в Дагестан в г. Буйнакск 
и совершить восхождение на пик Гагарина. Долгожданных гостей, среди которых был младший брат Юрия Гагарина 
Алексей, встретили на турбазе «Терменлик». С собой они привезли 2 макета космического корабля «Восток»: один 
из них был подарен лично Булачу Гаджиеву, а 2-й с землёй с Родины первого космонавта установили на вершине 
Гимринского хребта».

Булач Гаджиев, как человек незаурядного, редкостного дарования и недюжинных способностей, при жизни был 
награжден государством многими высокими наградами. Примечательно, что он был последним народным учителем 
СССР в нашей республике. А в сердцах помнящих и любящих его людей он навсегда останется живой легендой на-
шего времени.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Приложение подготовила Муминат МАГОМЕДОВА.
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АНТИТЕРРОР ГОРОД В ЛИЦАХ

К сожалению, на сегодняшний 
день проблема речевых дефектов 
у дошкольников продолжает оста-
ваться актуальной. Поэтому и про-
фессия учителя-логопеда, соединя-
ющая в себе медицину, педагогику 
и психологию очень востребована. 

Вот уже 15 лет в этой области ра-
ботает логопед МКДОУ № 11 Ольга 
Шульц. Такой стаж работы позво-
ляет говорить об Ольге Викторовне 
как о грамотном и квалифициро-
ванном специалисте в логопедии. 
Ее опыт не раз был отмечен на ре-
спубликанском уровне: дипломом 2 степени в конкурсе «Инновационные технологии в 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» и дипломом 3 степени на 
республиканском этапе конкурса «Воспитатель года-2015». 

Свою работу сама Ольга Шульц называет волшебной, когда подарком детям и их 
родителям является своего рода выздоровление. «Я люблю свою профессию за возмож-
ность отдавать детям частичку своего сердца, жар своей души, за неповторимость и 
непредсказуемость каждого дня, за чувство глубокого удовлетворения и самопризнания, 
что я на своем месте», – признается педагог.

Нельзя не поверить в волшебство, когда видишь результаты не только своей рабо-
ты, но и упорного терпения, без которого не добиться успеха: дети начинают говорить 
чисто, «молчуны» вступают в диалог с куклами, эмоционально и четко рассуждают, на-
чинают хвастаться: «Смотрите, я уже научился! И у меня тоже получается!». Благодаря 
работе Ольги Викторовны у детей развиваются не только основы грамотной и хорошей 
речи, но и уверенность в своих силах. А самым запоминающимся для нее являются 
дети, которым она помогла преодолеть речевые нарушения, и доброжелательные, благо-
дарные слова родителей.

В своей работе учитель-логопед ориентируются на несколько основополагающих 
принципов: принцип доступности, по которому необходимо учитывать возрастные и ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка; принцип дифференцированного подхода, 
принимающий во внимание различную структуру речевого нарушения; принцип прак-
тичности; принцип комплексности; принцип гуманистической направленности педаго-
гического процесса; принцип системности и деятельного подхода. Кроме того, Ольга 
Шульц всегда поддерживает инициативу самого ребенка в различных видах деятельно-
сти. И, конечно же, плотно сотрудничает с родителями своих воспитанников.

В настоящее время опыт работы Ольги Шульц изучается на уровне города по плану 
Управления образованием, после чего будет его обобщение и распространение.

Почемучки – объеди-
нение, исключительно 
наше российское. По-
этому можно утверж-
дать, что каждое новое 
поколение четверокласс-
ников – это поколение 
юных патриотов, в обя-
занности которых вме-
няется не только любить 
и уважать свою Родину, 
но и знать ее историю, 
культуру, традиции. Это 
доказывали на своем 
примере почемучки г. 
Избербаша, приняв уча-
стие в городском конкур-
се «Почемучкой быть – Родину любить». 

В конкурсе приняли участие четвероклассники, являющиеся членами городских дет-
ских общественных объединений: «Новое поколение» (спецшкола), «Юные олимпий-
цы» (СОШ № 1), «Люкс» (СОШ № 2), «Горячие сердца» (СОШ № 3), «Гаджиевцы» 
(СОШ № 8), «Школа будущего» (СОШ № 10), «Патриоты» (СОШ № 11), «Единство» 
(СОШ № 12). На разных этапах соревнования ребятам предстояло рассказать об истории 
своей школы и города, почетных жителях Избербаша, местах культуры и отдыха. Не-
мало команд отлично справилось с заданиями, показав высокую степень подготовлен-
ности и прочный запас знаний о своей малой Родине. 

По итогам конкурса лучшими почемучками города были признаны команды спецш-
колы, СОШ № 2, 10 и 11. На вторых местах расположились СОШ № 3, 8 и 12. Школьни-
ки были награждены грамотами Управления образованием.

Страницу подготовила Муминат МАГОМЕДОВА.

Почтить память прославленного земляка, знаменитого героя-подводника для СОШ № 8 – дело святое 
и обязательное. Школа не только носит имя Гаджиева, но и славится деятельностью отряда «гаджиевцев» 
– пятиклассников, в чем-то ставших последователями «тимуровцев»: отзывчивых, ответственных, готовых 
прийти на помощь в любую минуту. Поколение ребят, растущих на примере Героя Советского Союза. 

В ходе линейки гаджиевцы вспоминали военную биографию Магомеда Имадутдиновича, основные 
сражения, в которых он принимал участие.  Ребята с гордостью говорили о том, что Магомед Гаджиев 
навечно зачислен в списки воинской части, его имя живет в названиях улиц, населенных пунктов: оно 
присвоено одному из кораблей и заводу в Махачкале, улицам в городах Мурманске, Полярном, казахстан-
ском Усть-Каменогорске. Кроме того, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года город Скалистый 
Мурманской области был переименован в Гаджиево, где в честь легендарного подводника-североморца 
воздвигнут монумент.

Посетившие праздник гости также произнесли немало теплых слов в честь именинника, пожелали уча-
щимся быть достойными гордого звания школы имени Магомеда Гаджиева и возложили цветы к памятни-
ку героя-подводника.

Мероприятие про-
шло в формате пресс-
конференции, в которой 
приняли участие заме-
ститель главы админи-
страции Магомед Гару-
нов, заместители имама 
мечети Чарак Расулов и 
Абдурахман Абдуллаев, 
методист УО Оксана 
Рауде, начальник отде-
ления по делам несо-
вершеннолетних Арсен 
Амрахов, инспектор по 
делам несовершенно-
летних Райзанат Амир-
бекова.

Открывая мероприя-
тие, директор школы Магомед Муслимов отметил, что современную международную обстановку трудно 
назвать стабильной, и одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня по-
истине всемирный характер. «За последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей 
стране стали взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, захват театра на Дубровке, во время представ-
ления мюзикла «Норд-Ост», захват школы в Беслане, взрывы в метро. Это страшные страницы истории».

Магомед Гарунов разъяснил учащимся, что терроризм сегодня многолик, многообразен, многонациона-
лен. «Он охватил большинство стран мира. Действия террористов находятся в центре внимания мировой 
общественности, средств массовой информации, что усиливает у людей чувство уязвимости, беззащит-
ности, страх перед лицом террора.

Терроризм во всех его формах и проявлениях по своим масштабам и известности, по своей бесчело-
вечности и жестокости превратился в ныне одну из самых острых и злободневных проблем глобальной 
значимости.

Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются духовные, мате-
риальные, культурные ценности, которые невозможно создать веками. Он порождает ненависть и недове-
рие между социальными и национальными группами. Для многих людей, групп, организаций, терроризм 
стал способом решения проблем: политических, религиозных, национальных.

Сегодня терроризм, к сожалению, стал реальностью нашей жизни. Еще совсем недавно никто из нас 
и не помышлял о том, что мы можем стать ее жертвой. Террористические акты привели к необходимости 
создания международной системы борьбы с ним».

В ходе встречи старшеклассники смотрели видеопрезентации, задавали вопросы гостям. 

Патимат КУТИЕВА,
заместитель директора по восп. работе СОШ № 1.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ПРОФЕССИИ
Красивая, чистая речь – важнейшее условие всестороннего полноцен-

ного развития дошкольника. После преодоления трудностей в овладе-
нии правильной речью, перед ним открывается широкая дорога в мир 
общения, формируется зона благополучия и успешности, он становит-
ся уверенным в себе и раскрепощенным.

СИЛА СЛОВА В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
23 октября в СОШ № 1 состоялась встреча старшеклассников с представителями 

силовых структур, религиозными и общественными деятелями.

За любознательность и неугомонность, за энергичность и пози-
тивный настрой, за хорошие оценки и активное участие в школьной 
и городской жизни четвероклассников принимают в почемучки. В дале-
кое советское прошлое уходит корнями эта традиция, переросшая из 
простого стимула и дополнительной мотивации в учебе в большой и 
долгожданный праздник. 

КОНКУРС

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

ПАМЯТЬ О ПЫЛКОМ СЕРДЦЕ ГЕРОЯ
Традиционно в день рождения Магомеда Гаджиева в СОШ № 8 состоялась торже-

ственная линейка. Помимо самих учащихся в ней приняли участие заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов, начальник Управления образованием Раисат Гаджиа-
лиева, председатель Совета ветеранов Абдулкасим Абусалимов. 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   3 ноября

      СРЕДА,
    4 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
     5 ноября

      ПЯТНИЦА,
      6 ноября

     СУББОТА,
     7 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     2 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      8 ноября

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 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”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Палач”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные Новости [16+]
0.25 Х/ф “Парижский от-
счет”. [16+]
2.10 Х/ф “Квинтет”. [16+]

4.00, 8.15 “Утро России”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Местное время. Вести-
Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
17.15 “Прямой эфир” [12+]
19.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Т/с “Письма на стек-
ле. Судьба”. [12+]
22.50 “Честный детектив”. 
[16+]
23.50 Д/ф “Чёрный бизнес 
развитого социализма. Це-
ховики”. “Следственный 
эксперимент. История от-
равлений”. [12+]
1.20 Т/с “Сын за отца” [12+]
3.15 “Комната смеха”.

5.05 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 22 с. [12+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Фантастиче-
ская четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера” [12+]
13.25, 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 “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Выпуск-
ной”, Россия, 2014 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Д/ф “Телескоп “Хаббл”. 
Око Вселенной”. [12+]
1.55 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 1”, 1 с. [16+]
2.50 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 14 
серия. [16+]

4.50 “Музыка на СТС” [16+]
5.00, 4.10 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
5.30 М/с “Октонавты”. [0+]
6.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей ин-
тернета!”. [0+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
8.00, 8.30, 8.40, 17.00, 17.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
10.40 Х/ф “Смокинг” [12+]
12.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.00 Фантастика “Неверо-
ятный Халк”. США. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” [16+]
21.00 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
22.00 Ф/с “Выжить после”. 
Россия, 2013 г. [16+]
23.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” [16+]
0.30, 3.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
0.45 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
2.25 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Палач”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50, 21.35 Клуб веселых 
и находчивых. Встреча вы-
пускников-2015. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Х/ф “Артур Ньюман”. 
[16+]
2.00 Х/ф “Джон и Мэри” [16+]
3.50 Т/с “Вегас”. [16+]

4.00, 8.15 “Утро России”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
17.15 “Прямой эфир”. [12+]
19.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. [12+]
21.55 Вести.doc. [16+]
23.35 Д/ф “Чужая память. 
Дежавю”. “За гранью. Ис-
кусственный взрыв”. [12+]
1.10 Т/с “Сын за отца”. [12+]
2.10 Д/ф “Небесный щит”.
3.10 “Комната смеха”.
4.05 Комедия Ролана Быко-
ва “Семь нянек”. 1962 г.

4.10 Ф/с “Люди будущего”, 
1 серия. [12+]
5.00, 5.25 Комедия “Приго-
род 2” (“Черный тайский”,
“День младшего секретаря”),
8 и 9 серии. [16+]
5.55 Комедия “Саша+Маша”,
6 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”. 
[16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Битлджус”, 1988 г. [12+]
13.25, 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 “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Билет на 
Vegas”, Россия, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Обряд”, 
Венгрия, Италия, США [16+]
3.15 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 1”, 2 серия. [16+]

4.35 “Музыка на СТС” [16+]
5.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
5.30 М/с “Октонавты”. [0+]
6.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
8.00, 23.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
8.30, 19.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
9.30, 21.00 Исторический 
экшн “Квест”. [16+]
10.30, 12.00, 17.00, 17.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
12.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
22.00 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
23.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
0.50 Скетч “6 кадров”. [16+]
1.15 Фильм ужасов “Звонок” 
США-Япония, 2002 г. [16+]
3.20 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]

4.40 Ток-шоу “Модный при-
говор”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 Х/ф “Максим Перепе-
лица”. [16+]
7.55 Х/ф “Кубанские каза-
ки”. [16+]
10.15 Х/ф “Белые росы” [12+]
12.15 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”. [12+]
14.10 Х/ф “Полосатый рейс” 
[12+]
16.00 Кино в цвете “Весна 
на Заречной улице” .
17.50 Х/ф “Служебный ро-
ман”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Х/ф “Великая”. [16+]
23.30 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад”.
1.20 Х/ф “Ослепленный же-
ланиями”. [12+]
3.25 Т/с “Вегас”. [16+]
4.15 “Контрольная закупка”. 
[16+]

5.35 Е. Матвеев, О. Остро-
умова, З. Кириенко, Ю. 
Яковлев, И. Скобцева и 
В. Спиридонов в фильме 
“Любовь земная”. 1974 г.
7.35 Д/ф “Дмитрий Донской. 
Спасти мир”. [12+]
8.35, 13.15 Е. Осипова, В. 
Пляшкевич, Д. Пчела, О. 
Алмазов, А. Сенькин и 
С. Кожемякина в фильме 
“Вместо неё”. 2014 г. [12+]
13.00, 19.00 Вести.
16.35 Ф. Бондарчук, С. Трес-
кунов, Я. Цапник, И. Уголь-
ников, А. Антонова и О. Хох-
лова в фильме “Призрак” [16+]
19.50 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. [12+]
21.50 Трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского 
дворца “Дмитрий Хворостов-
ский и друзья”. 
23.25 С. Безруков, А. Нев-
ская, М. Поезжаева, М. Шу-
бина и А. Самойленко в
фильме по мотивам одно-
именного произведения 
А. Вампилова “Прошлым 
летом в Чулимске”. [12+]
1.15 М. Боярский и Е. Корене-
ва в фильме С. Дружининой 
“Сватовство гусара”. 1979 г.
2.45 “Комната смеха”.

4.10, 3.35 Пост-шоу “Холо-
стяк. “Чего хотят мужчины””, 
1 и 2 серии. [16+]
5.10 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 2 с. [12+]
6.00, 6.25 Комедия “Приго-
род 2” (“Курица по-китай-
ски”, “Якулт-лидер”), 10 и 
11 серии. [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Крутящий 
момент”, Австралия, США, 
2003 г. [16+]
2.40 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 1”, 3 серия. [16+]

5.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
5.30 М/с “Октонавты”. [0+]
6.00, 7.00, 7.30, 8.00 М/с 
“Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 М/с “Три кота”. [0+]
8.35 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]
9.00 Развлекательное шоу 
“Кто кого на кухне?”. [16+]
9.30 М/ф “Лови волну!” [16+]
11.05 Комедия “Король воз-
духа”. США-Канада. [0+]
13.00 Фэнтези “Странная 
жизнь Тимоти Грина”. [12+]
15.00, 15.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент”. [12+]
19.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
21.00 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
22.00 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
23.00 Фильм ужасов “Звонок” 
США-Япония, 2002 г. [16+]
1.00 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
3.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.10 Х/ф “Служебный роман” 
[16+]
12.15, 21.35 Т/с “Великая”. 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные Новости. [16+]
0.25 Х/ф “Лучшие дни впе-
реди”. [16+]
2.15, 3.05 Х/ф “Большой 
год”. [16+]
4.05 “Контрольная закупка”. 
[16+]

4.00, 8.15 “Утро России”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50, 3.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
17.15 “Прямой эфир”. [12+]
19.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. [12+]
21.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
23.35 Д/ф “Бастионы России. 
Выборг”. “Бастионы России. 
Старая Ладога” [12+]
1.35 Т/с “Сын за отца”. [12+]
2.35 Д/ф “На качелях влас-
ти. Пропавшие жёны”. [12+]

4.35 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 3 с. [12+]
5.25 Комедия “Пригород 2”
– “Язык тела”, 12 серия [16+]
5.50 Комедия “Саша+Маша”,
7 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийный боевик
“Детсадовский полицейский”, 
США, 1990 г. [12+]
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 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “История Золушки” [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Смертельная битва”. [16+]
3.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 1”, 4 серия. [16+]
3.55 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 3 
серия. [16+]

4.35 “Музыка на СТС” [16+]
5.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
5.55 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
8.00, 23.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
8.30, 19.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
10.30, 21.00 Исторический 
экшн “Квест”. [16+]
12.20, 12.30 Юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
13.00 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент”. [12+]
15.30 Т/с “Кухня”. [16+]
17.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
22.00 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
23.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
0.35 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
3.10 Скетч “6 кадров”. [16+]
4.25 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Великая”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Шоу “Поле чудес” [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Шоу “Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Комедийная драма 
“Фарго. Новый сезон”. [18+]
1.40 Д/ф Группа “The Who” 
История альбома “Tommy”. 
[16+]
2.50 Т/с “Вегас”. [16+]

4.00, 8.15 “Утро России”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
17.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.00 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. [12+]
22.50 Х/ф “Жена Штирли-
ца”. 2012 г. [12+]
0.50 Х/ф “Васильки для Ва-
силисы”. [12+]
2.50 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.00 В. Спиридонов, Б. Гал-
кин, С. Тома, Б. Сморчков, 
Л. Удовиченко, В. Заман-
ский и Т. Кравченко в филь-
ме П. Чухрая “Люди в океа-
не”. 1980 г.

4.55 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 4 с. [12+]
5.45 Комедия “Пригород 2” 
– “Токсины и мешковина”, 
13 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь” [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “История Золушки” [12+]
13.25, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy 
Woman. Лучшее” 1-6 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди 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 Криминальная драма 
“Законопослушный гражда-
нин”, США, 2009 г. [18+]
4.10 Комедия “Скуби-Ду: 
Тайна начинается”. [12+]

4.50 “Музыка на СТС” [16+]
5.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
5.55 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
8.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
8.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
9.30 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
10.30, 12.00, 17.00, 17.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
12.30, 13.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
20.30 М/ф “Шрэк навсегда”. 
США, 2010 г. [12+]
22.15 Трагикомедия “Фор-
рест Гамп”. [0+]
0.55 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
2.45 М/ф “Скуби Ду и кибер-
погоня”. США, 2001 г. [0+]
3.55 Скетч “6 кадров”. [16+]
4.20 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]

4.50, 6.10 Х/ф “Ищите жен-
щину”. [16+]
6.00, 10.45, 12.00 Новости. 
[16+]
7.55 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики. но-
вые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 года.
10.55 Д/ф “Екатерина Вели-
кая. Женская доля”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”. 
[16+]
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 “Теория заговора” [16+]
15.00 Шоу “Голос”. [12+]
17.10 Криминальное рассле-
дование “Следствие пока-
жет” с В. Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Ток-шоу “Достояние 
республики”.
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Д/ф “Ален Делон, уни-
кальный портрет”. [16+]
0.00 Х/ф “Сицилийский 
клан”. [16+]

5.35 “Сельское утро”.
6.05 “Диалоги о животных”.
7.00, 10.00, 13.00 Вести.
7.10, 10.10, 13.20 Местное 
время. Вести-Москва.
7.20 Мульт утро.
8.30 “Правила движения” [12+]
9.15 Шоу “Это моя мама” [12+]
10.20 Д/ф “Людмила Гурчен-
ко. За кулисами карнавала”. 
[12+]
11.20, 13.30 Х/ф “Дальше 
любовь”. 2010 г. [12+]
15.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
16.35 Шоу “Главная сцена”.
19.00 Вести в субботу.
20.00 Т/с “Письма на стекле. 
[12+]
23.50 Х/ф “Одинокий Ангел”. 
[12+]
1.55 Х/ф  “Назначение”.
3.50 “Комната смеха”.

5.50 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 5 
серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.25 “Comedy Woman” [16+]
15.25 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 9 серия. [16+]
16.30 Фантастика “День не-
зависимости”, США. [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+]
1.35 Триллер “Тачка № 19”, 
США, ЮАР, 2013 г. [16+]
3.15 Драма “Освободите Вил-
ли-2”, США, Франция. [12+]

4.45 “Музыка на СТС” [16+]
5.00, 5.55 М/с “Том и Джерри” 
6.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
6.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
7.30, 8.00 М/с “Смешарики”. 
8.15 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 Развлекательное шоу 
“Кто кого на кухне?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
10.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
11.00 М/ф “Шевели ласта-
ми!”. Бельгия, 2010 г. [0+]
12.25 Трагикомедия “Фор-
рест Гамп”. [0+]
15.00, 15.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.20 М/ф “Шрэк навсегда”. 
США, 2010 г. [12+]
18.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [12+]
19.30 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
20.30 Фэнтези “Ученик ча-
родея”. США, 2010 г. [12+]
22.35 Комедия “Реальные 
кабаны”, США, 2007 г. [16+]
0.25 Триллер “Авария” [16+]
2.15 Комедийная мелодрама 
“Парадайз”. США. [16+]
3.50 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]

6.10 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
6.25 Х/ф “Кадриль”. [16+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.20 Документальный 
фильм к юбилею актера 
“Олег Меньшиков “Время 
когда ты можешь все!”” [16+]
13.20 Х/ф “Покровские во-
рота”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Время по-
кажет”. Темы недели. [16+]
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Воскресное Время”. 
[16+]
23.00 Х/ф “Метод”. Только 
для взрослых. [18+]
1.00 Х/ф “Теленовости” [12+]
3.30 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]

4.45 Детектив “Кольцо из 
Амстердама”. 1981 г.
6.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
7.50 “Утренняя почта”.
8.30 Игра “Сто к одному”.
9.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.00, 13.00 Вести.
10.10 Лирическая комедия 
“Служанка трех господ”. 
2008 г. [12+]
12.10, 13.20 Евгений Пет-
росян – “Улыбка длиною в 
жизнь”. К 70-летию арти-
ста. Фильм пятый. [16+]
15.00 “Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
17.00 Х/ф “Шёпот”. [12+]
19.00 Вести недели.
21.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
23.30 Х/ф “Кактус и Еле-
на”. [12+]
1.35 Х/ф “Не сошлись ха-
рактерами”. 1989 г.
3.10 “Комната смеха”.

5.10 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 6 
серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[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 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
14.30 Фантастика “День 
независимости”, 1996 г. [12+]
17.35 Фильм ужасов “Охот-
ники на ведьм”, 2012 г. [16+]
19.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Зимний путь”, 
Россия, 2012 г. [18+]
3.00 Х/ф “Флиппер”. [12+]

4.45 “Музыка на СТС” [16+]
5.00, 5.55, 4.25 М/с “Том и 
Джерри”. 
6.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
7.30, 8.00, 8.30 М/с “Сме-
шарики”. [0+]
8.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
10.00 Комедия “Стюарт 
Литтл”. США, 1999 г. [6+]
11.30 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” [16+]
14.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
15.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
15.30 Фэнтези “Ученик ча-
родея”. США, 2010 г. [12+]
17.35 Фэнтези “Сказки на 
ночь”. США, 2008 г. [12+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Джон Картер”. [12+]
22.00 Триллер “Авария” [16+]
23.50 Комедийная мелодра-
ма “Парадайз”. 2013 г. [16+]
1.25 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
3.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]



КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО
 ПРИ ПОМОЩИ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА?

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ТСЖ «Мастер» ликвидируется.
Претензии принимаются в течение месяца.

Вневедомственная охрана заслужила большое доверие у 
населения. Накопленный за долгие годы опыт работы доказал 
эффективность деятельности нарядов вневедомственной охра-
ны полиции как при защите объектов, так и в борьбе с пре-
ступностью, обеспечении общественного порядка в городе. 
Служба вневедомственной охраны сегодня в полном объеме 
решает комплекс проблем, связанных с обеспечением безопас-
ности объектов и имущества граждан, пройдя путь от «челове-
ка с ружьем» до создания новейших современных технических 
средств.

За истекший период 2015 года сотрудниками отдела со-
вместно с городским отделом полиции выявлено и раскрыто 18 
преступлений, нарядами групп задержания за различные адми-

31 октября свой юбилей 
отмечает врач-рентгенолог 
ИЦГБ  Магомед Джалилов, 
профессиональный опыт кото-
рого составляет 31 год.

Рентгенолог – ответствен-
ная и очень важная врачебная 
профессия, в которой высокие 
технологии тесно взаимосвяза-
ны с квалификацией и опытом. 
Ведь от достоверной постановки диагноза зависит эффектив-
ность любого вида терапии, а значит, здоровье и жизнь паци-
ента.  Врач-рентгенолог должен обладать эмоционально-воле-
вой устойчивостью, внимательностью, ответственностью, на-
блюдательностью, коммуникативной способностью, большим 
объемом долговременной памяти, аналитическим умом. Всеми 
этими профессиональными качествами  обладает Магомед За-
пирович.

  Родом из большой семьи Ма-
гомед Джалилов как никто дру-
гой знает, что такое – заботиться 
о тех, кто рядом. И если в детстве 
объектами его опеки и внимания 
становились четыре родных бра-
та и три сестры, то с того момен-
та, как он выбрал по зову своего 
сердца профессию врача и дал 
клятву Гиппократа – все, кто при-
ходил к нему на прием. 

Уважаемый Магомед Запирович, от всего сердца поздравля-
ем вас с юбилеем. Благодарим Вас за высокий профессиона-
лизм, чуткость, отзывчивость, заботу и человечность! Ваше ду-
шевное отношение и внимательность к каждому – это образец 
того, каким должен быть врач. Желаем Вам личного счастья, 
успехов, удач и крепкого здоровья. 

Друзья, коллеги.

29 октября 2015 г. ÍÀØ  ÈÇ ÁÅÐ ÁÀØ 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

нистративные правонарушения составлено 74 протокола.
Сотрудниками ОВО и участковыми уполномоченными поли-

ции регулярно проводятся поквартирные обходы многоэтажных 
домов, их целью является профилактика и недопущение квар-
тирных краж, оборудование квартир граждан под охрану.

На сегодняшний день ОВО по г. Избербашу и стационарны-
ми постами полиции охраняются 15 объектов, с помощью тех-
нических средств охраны – более 120 объектов различных форм 
собственности (магазины, офисы и государственные учрежде-
ния), 50 квартир граждан, 37 частных домовладений. На 42 объ-
ектах и 5 квартирах установлены кнопки экстренного вызова 
наряда полиции.

Все большую популярность среди населения набирает услу-
га «Мобильный телохранитель». В случае возникновения угро-
зы посягательства на имущество, а также на жизнь и здоровье 
гражданин нажимает на запрограммированную кнопку (горячая 
клавиша) на своем мобильном телефоне. Далее сигнал посту-
пает на пульт охраны, после чего, наряд группы задержания 
прибывает по адресу, указанному в договоре, в течение 5 минут. 
Любой гражданин или собственник объекта, с которым заклю-
чен договор, может вызвать наряд группы задержания в случае 
возникновения внештатных ситуаций со своего сотового теле-
фона.

Для организации надежной охраны на всех оборудованных 
и подключенных на пульт объектах и квартирах установлены 
современные технические средства охранно-пожарной сигна-
лизации, с резервными источниками питания, независящие от 
отключения электричества («Нота», «Гранит», «Сигнал-20», 
«Атлас-Р»). Также для оборудования объектов и квартир граж-
дан широко используются объемные извещатели (датчики дви-
жения) («Фотон-9», «Икар-2», «Астра-5» и др.), акустические 
извещатели (на разбитие стекла) («Арфа», «Астра-С» и др.).

В настоящее время проведены работы по техническому 
перевооружению пункта централизованной охраны. На ПЦО 
внедрена радиоканальная система передачи извещений (РСПИ) 
«Струна-5», которая обеспечивает передачу информации о сра-
батывании объектов и квартир по радиоканалу. Система контро-
лирует состояние охранно-пожарных извещателей, тревожной 
сигнализации и передачу сигнала «Тревога» на пульт централи-
зованного наблюдения. Процесс постановки и снятия объекта и 
квартир под охрану полностью автоматизирован и происходит 
без участия дежурного пульта управления. 

Напоследок, еще раз хочу призвать горожан, не оставлять 
свои квартиры и имущество без присмотра. Доверьте их охрану 
профессионалам, мы несем полную материальную ответствен-
ность за сохранность вашего имущества.

А.УМАЛАТОВ,
и.о. начальника МОВО по г. Избербашу, майор полиции.                                         

Сотрудники Избербашского ОВО в октябре отмечают две праздничные даты: 63-летие со дня основа-
ния вневедомственной охраны Российской Федерации (29 октября) и 53-ю годовщину образования межрай-
онного отдела вневедомственной охраны по г. Избербашу (1 октября).

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочно требуется девушка-продавец 
в мини-маркет в районе Даргинского театра.
Обращаться по телефону: 8-963-371-77-11.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» убедительно просит 
всех абонентов – потребителей 
газа до начала отопительного се-
зона погасить имеющуюся задол-
женность за потребленный газ.

Абонентам с установленными приборами учета газа (счет-
чиками) напоминаем, что необходимо своевременно до 10 чис-
ла каждого месяца предоставлять показания приборов учета 
в абонентскую службу по месту жительства, либо указать в 
квитанции оплаты при оплате в кассе. 

В противном случае, согласно Постановлению № 549 от 
21.07.2008 г.  п. 31, «… если абонент в установленный догово-
ром срок не представил поставщику газа сведения о показаниях 
прибора учета газа, объём потребленного газа за прошедший 
расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент 
возобновил представление указанных сведений, определяется 
в соответствии с нормативами потребления газа». 

ВНИМАНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАЕТ
 СЛАВНЫЕ ВОИНСКИЕ 

ТРАДИЦИИ
Дагестанцы всегда были 

примером мужества и отваги, 
образцом несения воинской 
службы. Славные традиции 
своих предков ныне достойно 
продолжает молодое поколе-
ние защитников Отечества. 
Один из них – житель наше-
го города, военнослужащий 
срочной службы Абдулла 
Курбанов. На имя военного 
комиссара Республики Да-
гестан и родителей Абдуллы 
поступило благодарственное 
письмо от командира роты 
охраны и обслуживания вой-
сковой части 25030-4, рас-
положенного в г. Вилючинске 
Камчатского края, старшего лейтенанта Алексея Лебедева, в 
котором он положительно отзывается о нашем земляке.

В письме, в частности, отмечается: «За время прохождения 
службы в должности стрелка 3 отделения взвода охраны РОиО 
войсковой части 25030-4, Абдулла Курбанов зарекомендовал 
себя как исполнительный и хорошо дисциплинированный во-
еннослужащий. Уставы Вооруженных Сил Российской Феде-
рации знает хорошо и стремится их постичь, руководствуется 
ими в своей повседневной деятельности.

Абдулла с желанием овладевает военными профессиональ-
ными знаниями, совершенствует свою выучку и воинское ма-
стерство. Его отличительными чертами характера являются 
добросовестность, добродушие и порядочность. Мало найдет-
ся людей более верных своим товарищам и нашему общему 
делу по защите Родины. Выносливый в трудностях, первый в 
радости Абдулла поддерживает своих сослуживцев и добива-
ется позитивной атмосферы в коллективе.

Командование части желает вам крепкого здоровья, счас-
тья, мирного неба, благополучия, оптимизма и благодарит вас 
за воспитание сына, достойного защитника Отечества!»

Действующим военнослужащим и всем, кому еще предсто-
ит служба в армии, хочется пожелать, чтобы они равнялись на 
таких как Абдулла Курбанов, так же образцово и мужественно 
выполняли свой воинский долг!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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