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В хадисе Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует)
сказано: «О, Посланник Аллаха, что такое жертвоприношение?» Он ответил:
«Это сунна вашего отца Ибрагима, мир
ему». Вы получите награду за каждый
волос жертвенного животного».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С наградой, Руслан Мавланович!

Н

ачальник Городского управления образования г. Хасавюрта
Руслан Мавланович Ибрагимов
в прошлом году удостоился
звания лучшего руководителя
муниципальных образовательных организаций Дагестана. И
вот новое признание: он награждён
орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», который ему вручил
Глава РД Рамазан Абдулатипов, что и
запечатлено на фотоснимке.
Хасавюртовцы от всей души поздравляют своего земляка с высокой наградой,

завоёванной его плодотворным, самоотверженным трудом и профессионализмом, сплочённостью многоязычной городской семьи педагогов. Все желают
Руслану Мавлановичу и его коллегам новых побед на ниве образования и воспитания, здоровья, оптимизма, терпения и
веры в лучшее будущее.
К этим поздравлениям и пожеланиям присоединяется и коллектив объединённой редакции газеты
«Дружба», подготовивший для Руслана Мавлановича дружеский поэтический сюрприз.

Столь звонкой славы, скажу
без лести,
Не знал Дзержинский с Занковым
вместе.
Ему Всевышним талант был дан,
И имя острое, как меч, Руслан.
Хотя в министры Руслан не лез,
ГУО поднял он аж до небес.
За педагогов, служа Аллаху,
Готов главою он лечь на плаху.

И был бы, знаю, сродни солдату,
Когда б повысил он им зарплату.
Но, не имея на это права,
Отчизне служит на «бис» и «браво».
Не придавая деньгам значенье,
Коллегам дарит своё почтенье.
Какое счастье всем им припёрло,
Они почтеньем сыты по горло,
И все готовы в образованье
Вложить талант свой и свои знанья.
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Каждая религия учит добру,
миру, терпимости

Стабильность в Дагестане
получила мировое признание

И

АЙШАТ ТАЖУДИНОВА
з далекого детства помнятся имена дагестанских борцов Али Алиева, Владимира Юмина,
Загалава Абдулбекова… Тогда они казались недосягаемыми звездами, на которых равнялись
все мальчишки горного края. Вольная борьба считалась
престижной, школой олимпийского резерва. Не грех
вспомнить и о том, что история вольной борьбы уходит
в глубь веков, когда дагестанские силачи на глазах у всего народа мерялись куражом на ковре, сохраняя и по сей
день в памяти горцев легендарные имена известных в
Дагестане борцов, обладавших, словно герои древнего
эпоса, невиданными физическими данными, молниеносно раскидывающих по углам слабых соперников.

Г

ВАХТАНГ КУМАЕВ
лава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в пленарном
заседании четвертого Международного межрелигиозного молодежного форума, прошедшего в махачкалинском Доме дружбы.
«Приветствую всех и поздравляю с тем,
что нам хватило терпения и мудрости быть
последовательными и ежегодно проводить
форум, который вносит заметный вклад в
тесное взаимодействие между представителями всех конфессий, способствует сохранению мира и согласия, духовному обновлению дагестанского и российского общества.
А без этого никакие реформы невозможны.
Если человек не одухотворен, то очень сложно делать что-то полезное. Успех всех преобразований, которые нам дает возможность
осуществлять наш национальный лидер Владимир Путин, во многом обеспечен огромным вниманием, которое Президент страны
уделяет вопросам духовности, культуры,
веры, максимально способствуя сотрудничеству между различными конфессиями. В
современном мире мало найдется людей,
государственных деятелей, которые так защищали бы ислам, мусульманские страны,
как это делает Владимир Владимирович Путин»,- сказал Рамазан Абдулатипов.
Глава региона также отметил, что муфтий
Дагестана шейх Ахмад-хаджи Абдулаев и епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам
одобрили создание мемориала на горе Ахульго, где имела место самая тяжелая битва Кавказской войны. «Тогда погибло очень много и
русских, и дагестанцев, представителей других

народов Кавказа. Они своей кровью освятили
общую российскую судьбу. Когда мы построили там башню, то в ней выделили место для молитв как христиан, так и мусульман.
В 1929 году, когда речь шла о закрытии
Русской соборной церкви, с протестом выступили мусульмане Дагестана, которых
также поддержали иудеи. В их обращении
говорилось: «Мы, нижеподписавшиеся члены мусульманской религиозной общины Буйнакска, прочитав в газете «Красный Дагестан»
заметку, в которой высказывается желание
отнять Святотроицкий храм, в строительство
которого были вложены также и наш труд и
средства, выступаем против этого». Подобных примеров межрелигиозного единства у
нас очень много»,- напомнил Глава РД.
В заключение Рамазан Абдулатипов пожелал участникам форума плодотворной
работы: «Пусть все запланированные мероприятия пройдут с пользой для каждого
из нас и придадут новый импульс межконфессиональному диалогу, сотрудничеству и
обеспечению развития, процветания нашей
великой единой Родины - России».
В рамках мероприятия были зачитаны
приветственные адреса от имени Полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Олега Белавенцева, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, заместителя начальника Управления Президента РФ
по внутренней политике Михаила Белоусова,
руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, Президента Республики Южная Осетия Анатолия
Бибилова, председателя Императорского православного палестинского общества Сергея
Степашина.

МАДИНА АХМЕДОВА
«Сидят на лавочке и обсуждают всяк мимо проходящего»; «Только и знают, что бурчать, поучать своих внуков»;
«Их удел – вязать носочки и готовить кашу»… Как же много
стереотипов о бабушках! Но далеко не ко всем из них эти
штампы применимы, в чем убедились гости фестиваля
бабушек, прошедшего на днях в Каспийске. Энергичные,
веселые, озорные, талантливые, они удивляли своим бодрым настроением и давали фору многим молодым.

у празднично накрытых
столов заполняется танцующими дамами почтенного
возраста. Самой молодой
70, а самой пожилой уже за
90. Сидящие неподалеку с
чемоданчиком медикамен-

суровых услових гор, когда
приходилось не жить, а выживать и от того еще отчаяннее,
больше жизни, любить свою
каменистую, скупую на отдачу Родину. Вспомним давние
и одновременно близкие
события судьбоносного для
всей нашей страны 1999 года,
когда международные бандформирования вторглись в
приграничную российскую
зону, пытаясь дестабилизировать ситуацию, отторгнув
Кавказ от России.

С праздником
Курбан-Байрам!

Новость о том, что наша
республика выиграла право
на проведение Евро-2018 по
борьбе в условиях серьезнейшей конкуренции, привела дагестанцев в восторг. Бог мой!
Кто бы мог представить еще
каких-нибудь несколько лет
назад, что горный край, занимавший самые низкие позиции
по основным экономическим,
да и спортивным показателям,
сумеет выйти из сильнейшего
застоя, заняв достойное место среди самодостаточных
российских регионов, обладающих твердыми позициями
по экономическому развитию,
политической стабильности,
безопасности. И кто бы спорил
с тем, что серьезнейший картбланш, данный южному российскому региону, означает
упрочение позиций не только
Дагестана, но и самой России
в мире. Это и дань уважения
великим спортивным традициям Дагестана, по праву зани-

На аппаратном
совещании

Дороги "одеваются" в асфальт

Фестиваль прошел «на ура!»

У здания Дворца культуры завода «Дагдизель» шумно. Под микс дагестанскоазербайджанских мелодий
площадка под деревьями
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тов врачи «скорой помощи»
хотя немного настороженны, но с улыбкой наблюдают за происходящим.
«Видите, как счастливы эти

бабушки, они не думают о
своих болячках. Заряжают
позитивом и себя, и всех
окружающих. Таким активным участницам мы вряд
ли понадобимся», - говорит
одна из медсестер.

Ведущий снова и снова
объявляет то лезгинку, то белый танец, то дискотеку 80-х.
Бабушки переключаются моментально, втягивая в танцевальный круг своих внуков и
гостей. Веселое, энергичное
начало задало соответствующий тон всей программе
фестиваля.
А главным его событием
стала «битва» хоров. На открытой площадке за звание
лучшего вокального коллектива боролись хоры бабушек
Каспийска и Кизляра. Каждая
команда исполнила 3 номера:
фрагменты патриотической,
военной песни и песню по
своему выбору. Победителя
выявляли по зрительской
реакции - в чей адрес активнее аплодируют, тот и победитель. В итоге победила
дружба, и бабушки таким раскладом остались довольны.
«Мы не ради победы и призов пришли выступать. Нам
просто нравится петь и радовать слушателей, - говорят
участницы. – Поем обо всем
– о войне, которую знали не
понаслышке, о любви, песни
на стихи известных советских
поэтов, народные композиции. Главное, чтобы слова в
песне были хорошие, смысл
важен. Песня должна радовать не только слух, но и ум».

В

Все помнят: тогда подмавшего титульные призовые
места на самых престижных нялся весь Дагестан. И на
помощь Российской Армии
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
соревнованиях
в мире.
Задаемся вопросом: так пришли не только дагестанв чем же сила дагестанского ские ополченцы, горцы, понарода, умевшего в самые томки Шамиля, но и дагетрудные для него времена станские матери, читавшие
преодолевать любого врага молитву, сохранявшую обне числом, а умением, а еще щих с российскими матеря В АДМИНИСТРАЦИИ
ми сыновей. Мы победили
народной смекалкой, свойственной людям, живущим в тогда.

Эту схватку ждали все

МАГОМЕД БАТЫРОВ
Париже завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. Сборные России по вольной,
греко-римской и женской борьбе по итогам
чемпионата мира во Франции впервые не
смогли завоевать ни одной награды высшего достоинства в 24 весовых категориях. В активе нашей
команды суммарно пять серебряных медалей и
столько же бронзовых. Если говорить отдельно о
представителях вольной борьбы, то на счету борцов
пять медалей – три серебряные и две бронзовые.

САДУЛАЕВ…
Эту схватку ждали все.
Ждали еще с тех пор, как
Абдулрашид Садулаев после победы на Олимпиаде
в Рио-де-Жанейро в весе до
86 кг объявил о том, что переходит в категорию выше
– 97 кг, где царствовал
американец Кайл Снайдер.
Спортсмен из США даже
обрадовался возможности
посоревноваться с непобедимым «Русским танком»,
отреагировав на это в своем твиттере: «Прекрасный
день! Светит солнце, поют
птички, Садулаев переходит в категорию до 97 кг».
Финал в Париже показал:

эти два борца - действительно сильнейшие в мире и
примерно равны по силам.
Но если Снайдеру пришлось
«сушиться» перед турниром, то Садулаеву наоборот
– не хватало нескольких килограммов. И эта нехватка
веса была заметна на этом
турнире, да и до этого на
чемпионате России. Да, Рашид по-прежнему побеждал всех своих соперников,
но уже не было той легкости, мощи, с которой он побеждал в весе до 86 кг.
По пути к финалу Садулаев выиграл у кубинца Рейнериса Переса – 3:0, а после у
Элизбара Одикадзе из Грузии

Полную версию материалов читайте на сайте www.dagpravda.ru

– 10:0 и Георгия Кетоева (Армения) – 2:0. Снайдер же шел
к очной схватке, одержав
практически во всех предыдущих встречах досрочные
победы.
Какая же мощная была
поддержка в финале у Садулаева! Кажется, весь зал
кричал: «Ра-шид! Ра-шид!»,
подбадривая своего любимца. Окрыленный, дагестанец бросился в атаку
и на первых же секундах
заработал два балла. После этого американец вытолкнул нашего борца за
пределы ковра и сократил
разрыв в счете. Вскоре Садулаев повторил это действие за соперником и вернул себе разрыв в два очка
(3:1). Но на перерыв борцы
ушли при счете 3:3, и этот
счет был в пользу Снайдера.
За 40 секунд до конца
схватки наш борец вел в
счете 5:4, однако не смог
удержать
преимущества,
дав сопернику пройти за
спину. У него оставалось
15 секунд на решающий
штурм, однако Снайдер,
грамотно отборолся в эти
секунды и победно вскинул
руки вверх! Он стал первым,
кому удалось выиграть у Садулаева.
Сразу после схватки дагестанец отказался от интервью, а на утро отписался
в своем Инстаграме: «Ассалам алейкум, доброе утро,
друзья! В первую очередь
выражаю
благодарность
Всевышнему за все, что Он
дал мне, а также хочу сказать большое спасибо всем
людям, которые поддерживают, переживают и верят
в меня.
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С новым годом, учителя!

тартовал новый
учебный год в
системе городского образования, в которую
входят 14 общеобразовательных школ,
4 гимназии, 3 прогимназии, многопрофильный
лицей и 8 учреждений
дополнительного
образования. В этом году
за парту сядут более 19
тысяч учащихся и воспитанников, из которых
2300 первоклассники.
В этом году, как и в
прошлые годы, Хасавюрт
занимает лидирующие позиции в республике по состоянию школьного и дошкольного образования,
в котором заняты 1092 педагогического работника,
и благодаря усилиям которых в минувшем учебном
году было достигнуто рекордное количество учащихся, окончивших школу
на золотую медаль.

К

Всероссийскую известность получила проводимая в Хасавюрте Олимпиада школьников «Будущее
Кавказа», которая включена в Единый реестр рейтинговых олимпиад Министерства образования и
науки РФ.
И, как всегда, хасавюртовские
педагоги
достойно встречают новый учебный год, проделав в ходе подготовки
к нему большую работу
по
совершенствованию учебного процесса,

укреплению материально-технической базы образования,
улучшению
условий для обучения и
воспитания детей и обеспечения их комплексной безопасности.
О задачах, которые
предстоит решить в новом учебном году, шли
конструктивные дебаты
на августовском педсовете. Высказывалось много
дельных предложений и
советов, а отличившиеся
педагоги были поощрены
по заслугам.

Августовский педсовет

В

минувший вторник с самого утра
в Городском центре культуры
царила атмосфера праздника и
хорошего настроения. А выставка работ воспитанников детских
образовательных учреждений
Хасавюрта никого не оставила равнодушным. Поделки, сделанные руками
дошколят, поражали своим разнообразием: самодельные цветы, целые эпизоды из сказок, и даже макет аула и многое
другое, радовали и удивляли.
Не отставали от них и спортшколы
города. Их кубки, медали, грамоты и дипломы восхищали количеством и ещё раз
подчёркивали, что Хасавюрт - спортивный
город. Работы учеников Дома детского

творчества и Центра технического творчества учащихся поражали фантазией и умением воплотить самые безумные идеи в
жизнь. Все работы были наполнены особой
теплотой и энергией и являлись результатом кропотливого совместного труда. Завершилась культурная часть мероприятия
зажигательной лезгинкой в исполнении
юных танцоров ансамбля «Хасавюрт».
Затем состоялось совещание педагогов города. Глава муниципалитета Зайнудин Окмазов поприветствовал участников
совещания и поздравил педагогов с наступающим новым учебным годом, выразив
благодарность за самоотверженный труд,
дающий хорошие результаты.
С докладом выступил начальник Городского управления образования Руслан
Ибрагимов, который, выразив благодарность коллегам, хозяйственным руководителям, родителям учеников, всем принявшим участие в подготовке школ к новому
учебному году, проанализировал итоги
достигнутого и определил задачи по дальнейшему развитию образования в свете
современных требований.
О взаимодействии среднего профессионального образования и школы со-

бравшихся проинформировала директор
Колледжа сферы услуг Зулай Алижанова,
а заместитель директора Профессионально-педагогического колледжа Казим Мусаев рассказал о стратегии модернизации
педагогического образования.
Взаимодействию школы и вуза в сфере
профессиональной ориентации и подготовки школьников посвятил своё выступление заместитель директора Хасавюртовского филиала ДГУ Мирза Мусаев.
В работе совещания приняла участие
заместитель министра образования и науки РД Альбина Арухова, поздравившая
учителей с наступающим учебным годом и
пожелавшая дальнейших успехов и в работе, и в творчестве.

Депутат Народного Собрания РД Висампаша Ханалиев в своём выступлении
отметил, что образование Хасавюрта
всегда было на высоком уровне. Также
он признал удовлетворительной работу
Городского управления образования по
подготовке образовательных учреждений
города к новому учебному году.
По итогам совещания были определены приоритетные направления развития
системы образования в 2017-2018 учебном
году. Они включают дополнительные мероприятия по решению задач, определенных в «дорожной карте» Правительства
РФ об изменениях в отраслях социальной
сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, а в дошкольном образовании - меры по сокращению очередности в детсады в возрасте
от 3 до 7 лет; развитие альтернативных
услуг; стопроцентное повышение квалификации педагогических работников ДОУ;
использование современных педагогических технологий совместной деятельности
взрослых и детей. Чётко также были определены задачи в области общего, дополнительного образования и в воспитательной
работе детей и молодёжи.

ак любая другая система, система образования строится и функционирует на основе единства взаимодействия всех её компонентов. Это и было
отмечено на августовском форуме учителей - достижения хасавюртовского Управления образования – результат труда всего педагогического сообщества города. Поэтому, перед началом педсовета Руслан Ибрагимов
выразил благодарность за добросовестный труд всем тем, кто трудится
в образовательных учреждениях. А в преддверии нового учебного года, учитывая, что ключевой фигурой в развитии образования и повышении качества обучения является директор школы, отдельно поблагодарил директорский корпус.
Среди отмеченных были директора гимназии №2 им. А. Сайтиева, школ №№2, 3,
14, 15, которых мы попросили ответить на два вопроса: какими успехами завершили прошлый учебный год и о новшествах в этом году.
Хамзат Ибрагимов, директор школы №14:
- Прошлый год нас тоже порадовал хорошими результатами Единого и Общего Государственных экзаменов.
Среди лучших - Фатима Саярсанова, набравшая 98 баллов
и Мархет Хатиева, получившая 93 балла по русскому языку. Золотые медали были вручены 7 выпускникам, все они
поступили в ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, а
Фатима - в знаменитый РНИМУ им. Пирогова. Кстати, из 24
выпускников нынешнего года в вузы России поступили 17
ребят.
Наши ученики активно участвовали в олимпиадах
СКФО и на республиканском этапе ВОШ. Первое место по
биологии в СКФО завоевала Мархет, а в ВОШ по родному
чеченскому языку лидером стала Марьям Гусейнова.
В прошлом году мы ввели электронные журналы, в нынешнем продолжим внедрять цифровые технологии в учебный процесс и документооборот.
Абдул Шахманов, директор школы №3:
- Итогом года стала успешная сдача нашими выпускниками ЕГЭ и ОГЭ. С золотой медалью школу окончили 2
ученика, особый аттестат получили 5 ребят. 2-е место в
республиканской школьной олимпиаде заняла ученица 9
класса Александра Вологодская, а младшие школьники Камиль Абуков и Камила Ахмедова приняли участие в республиканском конкурсе «Первоцвет», где завоевали первое
и второе места.
В этом году, в целях повышения эффективности обучения в начальных классах, планируем ввести ментальную
арифметику, мнемотехнику и скорочтение.
Магомед Гасанов, директор СОШ №2:
- Я доволен результатами прошедшего учебного года.
Педагогический коллектив и ученики постарались на славу и нам есть чем гордиться: пять учащихся 9 класса из 28
получили аттестаты особого образца, с золотой медалью
школу окончили 4 ученика. Также у нас много призёров и
победителей городских предметных олимпиад. А самое
главное и приятное событие ушедшего года, что 11 наших
выпускников стали абитуриентами высших учебных заведений республики и России.
В новом учебном году желаю дальнейших творческих
успехов всем педагогическим коллективам города, а их ученикам – достижения новых высот и поставленных целей, чтобы всегда слышали о них
только положительные отзывы. Мира и благополучия!
Халид Хайдарбиев, директор гимназии №2:
- Учебный год мы завершили вручением золотых медалей
11 выпускникам. Есть победители олимпиады СКФО – Милана
Хайдарбиева заняла 1-е место, Зульфия и Зайнаб Гусейновы
- 3-е. Призовых мест добились наши ученики и в городских
конкурсах и олимпиадах. Примечательно, что каждый год
наша гимназия принимает у себя участников Олимпиады
СКФО, и во время проведения первых из них ребята из разных республик высадили во дворе яблони, в этом году они
начали плодоносить. Большим событием в спортивной жизни школы стало вхождение в состав сборной России по боксу
двух наших учеников Арслана Арсамекова и Иордана Ахмадова.
Вот уже на протяжении нескольких лет в гимназии существует единая форма для
учеников, в этом году планируем ввести единую форму и для учителей.
Халид Хуцуров, директор СОШ №15:
- В ушедшем учебном году наши выпускники сдали ЕГЭ
без двоек и это нас очень радует. Девять отличников девятого класса получили аттестат особого образца. Наши
ученики - победители и призёры 22-х городских и 3-х республиканских олимпиад. На соревнованиях во всех видах
спорта наши учащиеся заняли призовые места. Мы гордимся успехами педагогов и учеников. Планов впереди много и
с новыми силами будем стараться воплощать их в жизнь. А
коллективу пожелаю держать планку на высоте, заряжаться новыми идеями и применять их на практике. Здоровья,
успехов и больше выпускников-медалистов!
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Собрание актива города

О 52-Й СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
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августа в актовом зале горадминистрации
состоялась очередная сессия депутатского
корпуса. Парламентарии обсудили ряд актуальных вопросов. По самому важному из них
- о готовности образовательных учреждений
к новому 2017-2018 учебному году с докладом выступил начальник ГУО Руслан Ибрагимов.
Содокладчиками по этому вопросу выступили заместитель главы города Тагир Гаджиев и депутат, член постоянной комиссии по образованию, здравоохранению и социальным вопросам Узайри Хадисов.
О принятии проекта решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования и об
утверждении Положения «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с утратой
доверия» проинформировал заместитель главы города
Исмаил Дадаев.
По вопросам индексации сметной стоимости на зимнюю механизированную уборку от снега и наледи на 20172018 гг. выступила начальник отдела по регулированию тарифов и надбавок Мая Эдильбаева.
Заместитель директора МУП «Хаскомсервис» Зубаир
Магомедов проинформировал о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 29 сентября 2014 года №16/2
«Об утверждении «Правил благоустройства территории городского округа «город Хасавюрт».
Об утверждении Положения о наставничестве на муниципальной службе в муниципальном образовании «город
Хасавюрт» рассказал заместитель управляющего делами
администрации МО «город Хасавюрт Рамазан Расулов.

В

четверг в актовом зале городской администрации состоялось собрание актива города,
посвященное Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Открывая его, глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов отметил важную роль памятной даты в объединении общества против терроризма и его проявлений в любых формах.
Заместитель главы города, курирующий вопросы
общественной безопасности и идеологии Хайбулла Умаров, обратил внимание на то, что с терроризмом следует
не только бороться, сколько предупреждать его возникновение.
- Утверждение Дня солидарности в борьбе с терроризмом связано с трагическими событиями в Беслане,
происходившими с 1 по 3 сентября 2004 года. Эта страшная трагедия унесла жизни более 300 человек, прак-
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тически половина из которых дети. Вспоминая жертв
Беслана, мы вспоминаем и всех, кто погиб от кровавых
терактов в Москве, Волгодонске, Махачкале, Волгограде,
Буйнакске, Будённовске, Первомайском, Владикавказе, а
также сотрудников погибших при исполнении служебного долга», - подчеркнул он.
Солидарность в борьбе с терроризмом выразили
также председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Хасавюрта Зайбодин Омаров, заместитель имама центральной мечети Камильгерей Салгереев и Марьям Унпиева, выступившая от городской
молодежи.
В завершение минутой молчания собравшиеся почтили память погибших при террористических актах.
Пресс-служба
горадминистрации

 МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

"Бегун" из Хасавюрта

Д

агестанский бегун Джалалудин Магомедович Исламов очередной пробег посвятил памяти трагически
погибших брата Сайпудина и учителя Шарапутдина
Мусаева.
4 сентября, в семь утра, Джалалудин Магомедович стартует из Хасавюрта и придёт к финишу на пляже
в Махачкале. Расстояние, которое он
намерен пробежать без остановок,
составляет сто километров.

Пожелаем
нашему
земляку
успешного выполнения его благородной миссии и дальнейших успехов в любимом деле.
Инициативу спортсмена поддержала Общественная палата города,
а информационное содействие окажет газета «Дружба».
Подробнее читайте в ближайших номерах газеты и на сайте
orgdrujba.ru

 СЕМИНАР
 ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Бизнес с
благотворительностью
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августа на карте города появилось новое
кафе. Казалось бы, событие для Хасавюрта с
его развитым малым предпринимательством
не архиважное. Но изюминка в том, что Магомедхабиб Дарбишев начал свою деятельность
с проведения благотворительной акции для
детей из реабилитационных центров города
и района.

Как отметил предприниматель, обустраивая место, где
люди могут провести приятный семейный отдых, пришло
решение начать работу с улыбок детей. «Радость детей, а
их, как известно, чужих не бывает, главное на этом свете. Мы
надеемся, что доброй традицией у предпринимателей станет начинать работу с благих дел, - сказал Магомедхабиб.
Ребята, полакомившись сладостями, мороженым и напитками, поучаствовали в развлекательном шоу с аниматорами. В завершение ребятам раздали красочно оформленные наборы с канцелярскими принадлежностями.
Кстати, общий объем инвестиций в кафе составил более
3 млн. рублей и горожане получили 15 рабочих мест.
 ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПРЕДЛАГАЮТ

Очередной проект библиотеки

В

Дагестане высоко ценят
творчество открывшего
русскому читателю Кавказ
Александра Сергеевича
Пушкина и очень сожалеют,
что великому поэту не довелось быть кунаком – дорогим гостем заоблачного края.
Как бы восполняя эту несправедливость, природа вознаградила
Дагестан, воздвигнув вблизи прикаспийского города Избербаша
уникальный памятник: скальные нагромождения здесь образуют хорошо знакомый каждому россиянину
пушкинский профиль.
Именно в окрестностях этого
нерукотворного монумента Хасавюртовская центральная город-

ская библиотека имени Расула
Гамзатова решила при поддержке
фонда «Русский мир» провести с 5
по 9 сентября межрегиональный
(с международным участием) семинар-практикум «Литературное
наследие А.С. Пушкина как одна
из духовных основ единения Рус-

 ЯРМАРКА

 СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБЪЕКТИВА

Щедрая осень

"Дружба" выступила.
Что сделано?

Д

ля обеспечения населения качественной сельхозпродукцией горадминистрация с 1 сентября и до
окончания сезона будет организовывать ярмарки по
реализации продукции нового урожая. Местом их проведения определена территория, расположенная по
ул. Датуева, 67.
Удобно здесь будет как продавцам, так и покупателям: комфортные торговые места, широкие ряды
для проезда автомашин,
свободный доступ к реализуемой продукции.
Сельхозтоваропроизводителям, желающим принять
участие в ярмарках, необходимо обратиться в Управление
торговли, предпринимательства и развития АПК по адресу:
горадминистрация, ул. Ирчи Казака, 39, тел.:8(87231)5-20-38.

Не повышайте цены!

Н

акануне праздника Курбанбайрам хочется поднять один
постыдный вопрос: продавцы
нагло и бесцеремонно без повода извне поднимают цены на товары, на мясо, кондитерские изделия и т.д. В основной массе все

ского мира. Кавказский опыт». В
Страну гор съедутся библиотекари
и педагоги из регионов СевероКавказского и Южного федеральных округов, а также их коллеги из
республик Абхазия, Азербайджан,
Южная Осетия, Донецкой Народной
Республики.
Рабочие сессии форума: пленарное заседание, круглый стол и мастер-классы – пройдут в Избербаше,
древнем Дербенте и в высокогорном Хунзахском районе с участием
дагестанских специалистов.
Подготовленный по итогам семинара-практикума электронный
сборник материалов будет представлен в сети Интернет в режиме
свободного доступа.

торговцы верующие мусульмане, но почему они не боятся Суда Всевышнего?
Предлагаю с целью напоминания им о
наказании за это на том свете, у входа во
все рынки вывесить плакаты с мусульманскими изречениями и призывами к человечности и милосердии. Ведь религиоз-

ные праздники не повод несправедливо
наживаться, а шанс совершить богоугодное дело и получить довольство Всевышнего Аллаха в такие священные дни поступая наоборот - снижая цены на товары.
Гаджи ГАДЖИЕВ

В

33-м номере
газеты была
опубликована заметка
под названием «Обратите
внимание!», в
которой,
в
частности, шла речь
о загромождении работниками магазина
«Игрушки» тротуара
по улице Мусаясул товаром.
По этому поводу сотрудниками Управления торговли, предпринимательства и развития АПК проведена определенная работа - владельцы магазина освободили
часть тротуара от велосипедов и детских машин,
что устранило опасность попадания пешеходов
под колеса автомобилей. Думается и для оставшегося ряда велосипедов они смогут найти более подходящее место, чем тротуар. «Дружба»
будет прослеживать ситуацию и дальше.
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РЕЛИГИЯ

Праздник щедрости
и милосердия

С

лово «Курбан» означает «приблизиться», «быть ближе». Как религиозный термин, это означает приношение в жертву животного в
определенное время, с намерением поклонения, чтобы сердцем
приблизиться к Всевышнему Аллаху.
Жертвоприношение стало обязательным (ваджибом) во втором году
по хиджре. Наш Пророк (мир ему) сказал: «Курбан – это сунна нашего отца Ибрахима (мир ему)». Праздник отмечается в память пророка Ибрахима (Авраама). По
преданию, Всевышний решил испытать пророка Ибрахима, повелев ему зарезать
своего сына Исмаила. Но в последний момент остановил его, приказав вместо
сына принести в жертву барана. Тем самым, утверждает традиция, Аллах установил запрет на пролитие человеческой крови.
Как известно, для удовлетворения потребностей человечества в мясных продуктах ежедневно забиваются сотни тысяч животных. Но приобрести их могут
только те, у кого есть такая возможность, а мясо жертвенного животного предназначено, прежде всего, для распределения бедным, малообеспеченным людям.
Поэтому жертвоприношение в исламе является реальным выражением человечности и щедрости. Часть мяса жертвенного животного используется семьей, которая совершила Курбан, а часть раздается бедным. Но главная цель жертвоприношения - довольство Всевышнего, благодарение Его за бесчисленные блага, а
также искупление за свои грехи.

Курбан обязателен (ваджиб) для дееспособного, здорового, совершеннолетнего, свободного мусульманина, обладающего средствами для выплаты садакафитр (закатуль-фитр). Жертвенное животное должно быть здоровым. Не допускается, чтобы у животного была слепота на один или оба глаза, хромота, оба или
одно ухо было отрезано полностью до основания, если отсутствуют большинство
зубов, сломаны рога или один рог до основания, хвост купирован до половины и
более, отсутствуют (отпадение) соски на вымени, если животное крайне истощенное и слабое, если оно питалось нечистотами и т.д. Курбан может быть из трех
видов животных: овцы и козы, коровы, быки и буйволы, верблюды. Из остальных
животных курбан невозможен. Из названных трех видов животных можно приносить в жертву и самцов, и самок. Предпочтительным считается приношение в
жертву барана и козла. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупнорогатый скот – двухлетнего, а верблюды – пятилетнего.
Праздник жертвоприношения является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку,
участвовать в главном празднике мусульман и самому в священном месте принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают мусульманам исполнять
кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться
мусульмане.
Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить
полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить
себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. Желательно по пути
в мечеть произносить славословие Аллаху (такбир). Затем они снова отправляются в мечеть на праздничную молитву, имамы читают проповеди. После мусульмане обычно посещают могилы умерших родных и близких. Вернувшись с кладбища,
приступают к жертвенному обряду.
Над приготовленной к закланию жертвой священнослужитель мечети - мулла
или муэдзин - читает специальную молитву, в которой вспоминается жертвоприношение Ибрахима, а владелец животного или специально нанятый человек в это время перерезает ему горло. Прежде чем барана режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки. Считается, что овца или коза могут быть принесены
в жертву только от одного человека, а корова, бык или верблюд - от семи человек.
Часто шкуры принесенных в жертву животных отдаются в мечеть. Часть мяса
раздают соседям и нуждающимся, часть оставляют семье на праздничные блюда.
Большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а также приготовлению многочисленных сладостей. Близким друзьям и родственникам в дни
праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни
обычно наносят визиты к родным и близким знакомым, так как посещение в дни
праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.
Подготовила Фатима КАМАЛОВА
Источник «Islam-today»
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"Проснись, душа!
Познай себя!"

Н

а днях гостем нашей редакции стал автор проницательной книги «Проснись, душа! Познай себя!»
Магомед Алиев. Его биография многогранна и интересна. Педагог, посвятивший педагогической
работе более 24 лет, из них директором родной
Цатанихской школы – 17, он параллельно получил
и экономическое образование. Был председателем колхоза им. Энгельса Унцукульского района.
Вот уже более 10 лет радует читателей республиканских газет статьями и публикациями на тему морали,
духовности и воспитания подрастающего поколения.
Название книги «Проснись, душа! Познай себя» само говорит за себя и раскрывает автора как человека глубоко
верующего, постоянно работающего над своим внутренним миром, созерцающего
и мыслящего над вопросами вечности и бессмертия души, к чему и призывает ислам
каждого человека. Для подтверждения и яркости изложения в книге приведены высказывания великих людей: имама Шамиля, Расула Гамзатова, Саади, Омара Хайяма, И. Канта, Л. Толстого и многих других. Приводим выдержки из этой книги.

ТВОРЕЦ У ВСЕХ ОДИН
И ВЕРА ОДНА
Вопрос о существовании Творца не
праздный и не риторический. От ответа
на него зависит выбор правил жизненной
стратегии каждого сколь-нибудь мыслящего человека. Человек, познающий мир
путем разума и совести, заметит, что все
живые и неживые существа кем-то созданы.
Жизнь слишком глубока и разностороння,
чтобы её можно было увязать с какими-то
вероятными причинами, и весьма прозрачно указывает на существование Творческой
Силы, крича всем своим существованием о
том, что она сотворена Всевышним и Всемогущим Творцом - Богом.
Коммунистическая идеология на протяжении долгих лет упорно вдалбливала
абсурдную теорию (идею) об эволюционном зарождении жизни на Земле. Проводники этой идеологии гордо заявляли, что
«...наша страна - первая в мире страна массового атеизма». В результате же безбожие
породило бездуховность, безнравственность, бесстыдство. Они, в свою очередь,
породили и многие социальные болезни.
Сторонники другой эволюционной теории утверждают, что жизнь зародилась
из неживой природы «случайно», живет и
развивается по стихийным причинам, «по
природной необходимости». «У Вселенной
не было начала и нету конца. Следовательно, не существует никакого Бога», - утверждают они, делая такие выводы: религия
выдумка людей, религий много и не разберешь, какая из них верная. Рассуждают и
пытаются доказать то, будто религии мешают развитию цивилизации.
Ислам не является новой религией. По
сути дела, он представляет собой то же самое послание и руководство, которое Бог
ниспослал всем пророкам: Адаму, Ною, Аврааму, Исмаилу, Исааку, Давиду, Моисею и
Иисусу. Мир всем им!
Создания находятся в величайшей гармонии и обладают точной соразмерностью
и удостоены всеохватывающей жизнью.
Это свидетельствует о том, что они произошли не от многочисленных «рук» (причин), порождающих противоречия и всеобщий порядок, напротив, из одних рук,
которые весьма могущественны и мудры.
Приписывать то гармоничное, соразмерное, уникальное Создание исчисленному
множеству не живых, не мыслящих, беспорядочных, нелепых, глухих природных причин - это далеко от разума. Подобно тому,
как невозможно существование какого-либо деяния без его автора, так и невозможно
наличие какого-либо качества без того, кто
бы им не обладал.
Гармония - признак глубокого совершенства у создания, если бы его не было,
не было бы существования. «Ты, не видишь
в творении Милосердного никакой несоразмерности? Обрати свой взор, видишь ли ты
расстройство?» (Коран 67:3).
Всякая вещь, пусть сложная или про-

стая, большая или малая от небес до земли
и от атомов до звезд, всякое создание имеет присущие только ему индивидуальность,
неповторимость.
Когда у Кеплера спросили, почему он занимается наукой, он ответил: «Чтобы ощутить вкус произведений Создателя».
Земля является неким величественным
и повинующимся божественным судном,
которое, погрузив на себя несчетные миллиарды живых существ со всем их счетным
и необходимым, в Земной шар для непрерывного размножения живых существ ежегодно и каждый век наполняется и опустошается. «Все сущее тленно, кроме Него. За
Ним решения, и к Нему вы будете возвращены» (Коран 28:88).
Галилео Галилей пишет: «Природа - это
книга, в которой, несомненно, можно узнать о Боге, и мы должны читать ее».
На вопрос «Почему так много религий
и какая из них истинная?» Можно ответить
так. С самого начала сотворения первого человека Адама (а.с.) Творец дал людям
правильную картину мироздания и научил единобожию. Впоследствии каждому
народу был послан пророк с тем, чтобы
они передавали Его послания. В чем заключается смысл всех небесных религий,
которые были даны Великим Пророкам от
Адама (а.с.) до Пророка Мухаммада (с.а.с.)?
Смысл их в том, чтобы исправить нравы
как каждой личности в отдельности, так и
общества в целом. Именно для этого были
посланы, чтобы быть для людей примером
нравственного поведения и для того чтобы
объяснить откровения Всевышнего Господа. Мы видим из истории, как целые народы
были погублены из-за своего невежества,
как были уничтожены целые поколения изза потери нравственных ценностей. К таким
народам можно отнести народ Лота, цивилизацию Майя, народ фараона и т.п.
Если внимательно присмотреться к
тому, что лежит в основе любой религии,
мы увидим везде одно и то же: любовь к
Творцу, единство с ним, признание и принятие Его учения ко всем людям, как к творениям Бога, родившимся из одного корня.
Мировые религии имеют разные стволы и
ветви, но корень у них общий. По поводу
усовершенствования религий с течением
времени Л.Н. Толстой пишет так: «Всё на
свете развивается, совершенствуется,
как совершенствуется отдельный человек,
так совершенствуется все человечество
и главная основа жизни всех людей – их религиозное сознание». Ислам (покорность
Богу) является всеобъемлющим законом
жизни. Ислам предназначен не только для
мечетей, а для жизни вообще, именно для
повседневной жизни. Ислам – это система,
это учение о том, как жить, не забывая Бога.
В Коране есть аят такого содержания: «Бог
для всех установил одну религию… Мы передали это послание через Авраама, Моисея,
Иисуса… Не разделяйте их». Ислам уважает
и принимает все религии, в основе которых
лежит принцип единобожия.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Комиссарша”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Новости.
0.35 Т/с “Налет”. (16+).
2.25 Х/ф “Жесткие рамки”. (18+).
4.30 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Черная кровь”. (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
1.45 Т/с “Василиса”. (12+).
3.40 Т/с “Родители”. (12+).

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Комиссарша”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Новости.
0.35 Т/с “Налет”. (16+).
2.25 Х/ф “Приключения желтого пса”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Приключения желтого пса”.
4.00 Модный приговор. (12+).
СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Черная кровь”. (12+).
23.15 Вечер с В. Соловьевым. (12+).
1.45 Т/с “Василиса”. (12+).
3.40 Т/с “Родители”. (12+).
СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Как в кино. (16+).
4.05 Т/с “ППС”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 ЧП. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30 ЧП. Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик “Морские дьяволы. Северные рубежи”. (16+).
21.40 Т/с “Жена полицейского”.
23.50 Итоги дня. (16+).
0.20 Поздняков. (16+).
0.30 Т/с “Агенствро скрытых камер”. (16+).

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 ЧП. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30 ЧП. Обзор. (16+).
19.40 Боевик “Морские дьяволы. Северные рубежи”. (16+).
21.40 Т/с “Жена полицейского”.
23.50 Итоги дня. (16+).
0.20 Агенствро скрытых камер.
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “ППС”. (16+).

12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Комиссарша”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Новости.
0.35 Т/с “Налет”. (16+).
2.25 Х/ф “Зажигай, ребята!” (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Зажигай, ребята!” (18+).
4.10 Контрольная закупка.
ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Черная кровь”. (12+).
23.15 Вечер с В. Соловьевым. (12+).
1.45 Т/с “Василиса”. (12+).
3.40 Т/с “Родители”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 ЧП. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30 ЧП. Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик “Морские дьяволы. Северные рубежи”. (16+).
21.40 Т/с “Жена полицейского”.
23.50 Итоги дня. (16+).
0.20 “Агенствро скрытых камер”.
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 ЧП. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30 ЧП. Обзор. (16+).

23.25 Загадки человечества.
0.20 Х/ф “Исходный код”.
2.10 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

23.25 Загадки человечества.
0.20 Х/ф “Темная вода”.
2.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений.

17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Комиссарша”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Новости.
0.35 Т/с “Налет”. (16+).
2.35 Х/ф “Леди в цементе”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Леди в цементе”. (18+).
4.30 Контрольная закупка.
ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
5.30 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.55 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время.
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов.
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Черная кровь”. (12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с “Василиса”. (12+).
3.05 Т/с “Родители”. (12+).
ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик “Морские дьяволы. Северные рубежи”. (16+).
21.40 Т/с “Жена полицейского”.
23.50 Итоги дня. (16+).
0.20 Т/с “Агенствро скрытых камер”. (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).
ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”.
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 ЧП. Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик “Морские дьяволы. Северные рубежи”. (16+).
23.40 К юбилею. “Иосиф Кобзон. Моя исповедь”. (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы.

№35 (8789)
2 сентября 2017 г.

21.30 Голос. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека. (16+).
1.20 Х/ф “Сладкий яд”. (18+).
3.05 Х/ф “Келли от Джастина”. (18+).
4.30 Модный приговор. (12+).

19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. (16+).
0.35 Фаберже. (12+).
2.10 Х/ф “Леди Удача”. (16+).
4.25 Модный приговор. (12+).

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
5.20 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Играй, гармонь любимая!
7.10 Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека. (12+).
8.10 Х/ф “Я шагаю по Москве”. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Праздничный канал. День города: Москве - 870 лет.
12.00 Церемония открытия Дня города. Прямая трансляция с Красной
Площади.
13.15 Х/ф “Покровские ворота”.
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Покровские ворота”.
(12+).
16.10 Праздничный канал. День города: Москве - 870 лет.
18.00 Новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Фаберже. (12+).
7.55 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.20 Непутевые заметки. (12+).
10.40 Честное слово.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора. (16+).
13.50 Мифы о России. (12+).
15.00 Новости.
15.20 Мифы о России. (12+).
16.20 Концерт “Жара”.
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.20 КВН. (16+).
1.05 Х/ф “Библия”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.

14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов.
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Юморина. Бархатный сезон.
23.50 Х/ф “Красотки”. (12+).
3.40 Т/с “Родители”. (12+).

21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей “Новая волна-2017”.
Трансляция из Сочи. (12+).
0.05 Х/ф “Слабая женщина”. (12+).

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
4.40 Т/с “Неотложка”. (12+).
6.35 М/с “Маша и медведь”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Домработница”. (12+).
18.10 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
1.45 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “ППС”. (16+).
СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Их нравы.
8.50 Устами младенца.
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион”.
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+).
23.00 Международная пилорама. (16+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Машина времени. (16+).
1.55 “Москва никогда не спит”.

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
8.30 Новости. (16+).
5.00 Территория заблуждений.
9.00 Документальный проект.
6.00 Документальный проект.
12.30 Новости. (16+).
ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
7.00 С бодрым утром! (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
5.00 Территория заблуждений.
8.30 Новости. (16+).
14.00 Х/ф “Багровый прилив”.
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект.
6.00 Документальный проект.
9.00 Документальный проект.
16.30 Новости. (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
12.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
8.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
9.00 Территория заблуждений.
14.00 Х/ф “Разрушитель”.
зы. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”.
11.00 Документальный проект”.
16.30 Новости. (16+).
19.30 Новости. (16+).
11.00 Документальный проект”.
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
20.00 Выборы на иностранном
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте- языке. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “13-й район: Ультима- зы. (16+).
21.00 Наемники. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Земля будущего”.
тум”. (Франция). (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
23.00 Х/ф “Корабль-призрак”.
14.00 Х/ф “Железный человек 2”.
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
19.30 Новости. (16+).
0.40 Х/ф “Беовульф”.
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
20.00 Х/ф “Багровый прилив”.
2.50 Территория заблуждений.
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте- 22.10 Смотреть всем! (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте- зы. (16+).
23.00 Новости. (16+).
СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
18.00 Самые шокирующие гипоте- зы. (16+).
19.30 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества
5.00 Территория заблуждений.
зы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
20.00 Х/ф “Разрушитель”.
0.20 Х/ф “Город воров”.
8.15 Х/ф “Карлик Нос”.
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
22.10 Всем по котику. (16+).
2.50 Самые шокирующие гипоте- 9.55 Минтранс. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “13-й район: Ультима- 23.00 Новости. (16+).
зы. (16+).
10.40 Самая полезная программа.
20.00 Х/ф “13-й район”.
тум”. (Франция). (16+).
23.25 Загадки человечества.
3.45 Тайны Чапман. (16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
21.30 Водить по-русски. (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
0.20 Х/ф “Жатва”. (США). (16+).
4.45 Территория заблуждений.
12.25 Военная тайна.
23.00 Новости. (16+).
23.00 Новости. (16+).
2.20 Самые шокирующие гипоте17.00 Территория заблуждений.
зы. (16+).
3.15 Тайны Чапман. (16+).
4.15 Территория заблуждений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
4.50 Т/с “Неотложка”. (12+).
6.40 Сам себе режиссер. (12+).
7.30 Смехопанорама. (12+).
8.00 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести - Москва.
Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Пока все дома. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Расплата за счастье”. (12+).
18.00 Удивительные люди-2017.
20.00 Вести недели. (12+).
21.50 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
23.45 Новая волна-2017. Трансляция
из Сочи. (12+).
2.00 Х/ф “Родня”. (12+).
4.00 Смехопанорама. (12+).
3.45 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “ППС”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
5.05 Детектив “Тайна “Черных
дроздов”. (12+).
7.00 ЦТ.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+).
14.05 Как в кино. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф “Гордость и предубеждение и зомби”.
1.00 Таинственная Россия.
2.00 Отечественная. Великая.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).
19.00 Засекреченные списки. Роковые даты. Как рассчитать катастрофу. (16+).
21.00 Х/ф “Тор”. (США). (12+).
23.00 Х/ф “Призрачный гонщик:
Дух мщения”. (США). (16+).
0.50 Х/ф “Марс атакует”.
2.50 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.50 Территория заблуждений
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
7.15 Х/ф “Призрачный гонщик: Дух
мщения”. (США). (16+).
9.00 Т/с “На безымянной высоте”.
13.00 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская царица”. (12+).
14.20 Х/ф “Три богатыря на дальних берегах”.
15.40 Х/ф “Три богатыря: Ход конем”.
17.00 Х/ф “Три богатыря и Морской царь”.
18.30 Х/ф “Тор”. (США). (12+).
20.30 Х/ф “Первый мститель”.
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. (16+).
1.30 Военная тайна.
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Правильное питание школьника:
Можно ли есть фастфуд

В

се родители ломают
голову: каково же оно
- правильное питание
для любимого школьника? И так ли уж вреден
фастфуд, который обожают все. Давайте будем
честны - вряд ли нам удастся
удержать чадо от бургеров, наггетсов, картошки фри и других
вредных вещей. Так что попробуем разобраться - как влияет
фастфуд на здоровье ребенка?
- Как диетолог, я точно знаю:
когда категорически запрещаешь
что-то, то вредный бес обязательно начнет подталкивать - попробуй, один раз ничего не будет,
- говорит врач-диетолог Людмила
Денисенко. - Поэтому я избегаю
строгих запретов. Конечно, если
получается обходить рестораны
быстрого питания стороной - отлично. Но понятно, что ребенка
от соблазна уберечь сложно. Тем
более, если в классе кто-то зовет
съесть по порции картошки или
перекусить бургером. Не запрещайте ребенку посещать любимый
общепит, но постарайтесь привить
ему чувство меры - если бургер, то
не чаще раза в неделю, картошку
фри - раз в две недели. В конце концов, наименее вредный молочный
коктейль - самый вкусный в меню
подобных ресторанчиков. Почему
бы не разрешить ребенку брать
там без ограничения салаты и сытные коктейли, яблочные дольки

или морковные палочки? Вроде
от ребят из класса не оторвался, и
здоровью не сильно навредил.
А теперь по порядку, чем может быть, если уж не опасен, то
точно не безвреден фастфуд. Попробуем составить антирейтинг,
начиная с самого вредного.
1. НАГГЕТСЫ
- Важный момент: выбирая
фастфуд, всегда обращайте внимание на калории - чем их больше в казалось бы низкокалорийном блюде, тем выше шанс, что в
него добавлено что-то неполезное, - поясняет наш эксперт. - В
куриной котлете, приготовленной дома, вряд ли будет выше 180
ккал. А в наггетсах 285 ккал. Стало быть, там не только куриная
грудка... Кроме того, мы не можем
проследить, на каком масле их
обжаривают, как давно его меняли. Хотя домашние наггетсы, то
бишь филе в панировке, вполне
себе полезный продукт.
2. КАРТОШКА ФРИ
В свое время ее обвиняли в
том, что она излишне калорийная,
а вредные трансжиры отражаются
на сердце, засоряют сосуды.
- Откуда могут взяться трансжиры в картошке, которую обжаривают на растительном масле?
- удивляется Людмила Денисенко.
- Трансжиры - это удел молочной
и мясной пищи, а также переработанного, гидрогенизированного
растительного масла. Если только масло для обжарки настолько

старое, что уже начало «обрастать»
вредными веществами. Уследить
за этим опять же сложно. Именно
из-за обжарки в масле калорийность картошки фри достигает 280
ккал на 100 граммов. То есть велик
шанс наесть лишние кило. Особенно в подростковом возрасте, на
пике гормональных изменений.
Это, кстати, отличная антимотивация для девочек.
3. СОСИСКИ
Любимое лакомство детей,
особенно младшего возраста - это
тоже фастфуд, продукт быстрого
приготовления. При этом некоторые малыши другого завтрака просто не признают.
- Будь моя воля, я бы запретила сосиски и колбасу не только
для детского питания, но и в целом. Множество соли, приятный
розовый цвет - из-за красителей,
усилители вкуса и аромата - все
это не может не сказаться на детском здоровье. А обилие соли
- это проблемы с суставами в будущем. Постарайтесь максимально ограничивать присутствие сосисок в рационе ребенка. Или же
выбирайте специальные детские
неприглядного серого цвета - в
них по крайне мере нет красителей. Хотя выглядят они весьма непрезентабельно.
4. БУРГЕРЫ
В Интернете бродит страшилка - помимо высокой калорийности (250 ккал на 100 грамм), в гамбургере содержится чуть ли не

половина разрешенной дневной
дозы соли, а также канцерогены
из-за жареного мяса. А это опять
же удар по сердцу и сосудам, по
суставам.
- Я бы не стала так уж нападать на бургеры, ведь помимо
калорийного соуса, теоретически вреда там немного. Поскольку обжаривают котлеты для
бургеров короткое время и на
гриле, то вреда в нем не больше,
чем в домашней яичнице... Другой вопрос, что мы никогда не узнаем, из чего делают эту котлету.
Вы видели их в полуфабрикате?
Высушенная, почти невесомая
лепешка, которая потом «напитывается» водой и становится
«котлетой»! Вашему ребенку такое нужно? Да еще по цене нормальной домашней котлеты. Тем
более сделать бургер дома - не
проблема.
5. ПИЦЦА
Пожалуй, наименее вредный
фастфуд. Хотя большое количество колбасы (а в ней, как мы
помним, есть соль) - тоже не лучший вариант. Классическая же
«Маргарита» с помидорами и сыром - отличный вариант, чтобы
перекусить раз в неделю.
- Если приходится время от
времени питаться фастфудом, то,
пожалуй, пицца - наиболее безобидный вариант. А уже настоящую итальянскую пиццу язык не
повернется назвать «вредной»!
Но речь идет именно о хорошей

пицце, а не страной смеси пирога и ватрушки, которую можно
встретить в «забегаловках». Такую я бы и раз в месяц рекомендовать не стала! А настоящую
пиццу - на здоровье. А если еще
с супчиком или салатом... Посмотрите на итальянцев - едва ли не
самая здоровая нация!
А В ЭТО ВРЕМЯ
Пожалуй, одну из самых
больших опасностей несут любимые детьми сладкие газировки. В некоторых штатах Америки
их даже запретили продавать в
школьных автоматах. Исследователи подсчитали - вред «жидких»
калорий (а в газировках просто
гигантское количество сахара)
куда больше, чем от калорий из
бургеров и чипсов.
В банке газировки разных
производителей «умещается»
от 3 до 8 кусков сахара! Причем
эти пустые калории подстегивают инсулин, который сначала
взлетает до небес, потом падает, и организм начинает опять
и опять требовать сладкого.
По сути газировка - это наркотик, на который подсаживаются
дети.
А учитывая количество консервантов и красителей, вред
газировок становится очевиден.
Плюс содержание в некоторых
газировках ортофосфорной кислоты может серьезно замедлить
рост костей у ребенка, повлиять
на формирование скелета. Если
от одной банки газировки раз в
две недели ничего не будет, то
ежедневное питье газированной
сладости, может нанести вред
всему организму.
"Комсомольская правда"
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 ПАМЯТЬ

Ветераны не забыты
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

Х

асавюрт всегда славился интернационализмом и
патриотизмом, склонностью к дружбе и братским
отношениям. Примеров тому много. Часто я вспоминаю добрыми словами ветеранов войны и труда
кумыка Кайсархана Матиева, поляка Антона Цехонского, тата Леонида Рахмилова, русских Александру
Конакову и Елену Смирнову, чеченца Арслана Салимгереева, лакца Рамазана Османова и других хасавюртовцев, отличавшихся отзывчивостью и благородством. В числе таких были И.С. Ахмеджанов и А.В. Вагитов.
Ибрагим Сабирович – татарин, но душой и мыслями – дагестанец. В молодости он работал прицепщиком в Аксаевской МТС.
На войне с фашистами сражался в составе 392-го артиллерийского полка 96-й дивизии войск ПВО, участвовал в защите объектов
Черноморского флота, нефтеперерабатывающих предприятий
Азербайджана и других мест Закавказья.
Будучи командиром зенитного орудия, служил на Дальнем
Востоке. Воевал и с Японией. С наградами вернулся домой. Занимал ответственные должности в партийно-советских органах
города и района. Всегда оставался отзывчивым и благородным
человеком.
Являясь председателем райсовета ветеранов войны и труда,
Ибрагим Сабирович и меня привлекал к работе по изучению их
бытия. В числе его наград был и орден Трудового Красного Знамени.
А выпускник педучилища Алихан Вагитов в последние годы
жизни был ответсекретарём райсовета ветеранов, отличался ответственностью и добропорядочностью. О нём, как и об Ахмеджанове, хасавюртовцы не забывают.
***
Крымском районе Краснодарского края во время
Великой Отечественной войны шли тяжёлые бои с
фашистами, в которых участвовали и дагестанцы.
Некоторые из них там погибли. Мы ведём поиск материалов о них для использования на своих героикопатриотических и интернационально-воспитательных мероприятиях.
В представлении на бывшего педагога Курбанова Сумена Курбановича, 1898 г.р., гвардии рядового 5 стрелковой роты 2-й гвардейской стрелковой дивизии отмечены его боевые заслуги в тех
местах. Весной и осенью 1943 года он дважды лечился в эвакогоспитале 1807 в Хасавюрте и после выздоровления призвался нашим ГВК на военную службу. Отличался он в боях за Нальчик, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, а после на Кубани и в Керчи.
В ходе поисковой работы мы узнали, что много дагестанцев
погибло на Туапсинском направлении. Сохранялись могилы И. В.
Ерёменко и В.Т. Тулупова. Младший лейтенант Иван Васильевич,
1921 г.р., призванный Хасавюртовским ГВК 27.12.1941 г., будучи командиром 150-го горнострелкового полка 83 горнострелковой
дивизии, погиб 11.12.1942 г., похоронен в с. Мессотай Туапсинского района. А Василий Трофимович, 1901 г.р., рядовой, уроженец г.
Хасавюрта, умер от ран 18.11.1942 г. и похоронен там же.

В

 ШАХМАТЫ И ШАШКИ

Соревнуются инвалиды
Майя БЕКЕЕВА,
председатель Общества слепых

С

21 по 27 августа в Избербаше прошел лично-командный чемпионат Дагестана по шахматам и
шашкам среди спортсменов-инвалидов по зрению. Организаторами его стали министерство по
физической культуре и спорту РД и региональная
организация ВОС.
В соревнованиях приняли участие незрячие спортсмены
из 16 организаций ВОС городов и районов республики.
Чемпионами в командном зачете с большим отрывом в
очках стала хасавюртовская команда в составе: Висради Эдилова, Артура Шушаева, Тамари Гасановой, Магомеда Магомедова, Асруди Адылова. Они привезли во второй раз Кубок
чемпионов, повторив победу 2014 года.
В личном зачете первенствовали: по шахматам Артур Шушаев, по шашкам Асруди Адылов (1 место) и Висради Эдилов
(2 место). Все они получили денежные призы и подарки.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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 ОТДЕЛ ПО ВМ ОМВД РОССИИ ПО Г.ХАСАВЮРТУ

 ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

О сроках действия
паспорта

Осторожно:
мошенники

О

овый вид мошенничества для дагестанских
пенсионеров зафиксирован в республике – просчитать вариант выгодности замены страхового
стажа на периоды ухода за детьми. Обращения
от граждан о том, что по домам ходят люди,
представляющиеся сотрудниками Пенсионного
фонда, поступают на «горячую линию» республиканского отделения ведомства.
В пресс-службе Пенсионного фонда Дагестана очередной раз заявляют, что любая работа с клиентами ведется
только в клиентских службах. «Сотрудники Пенсионного
фонда не выходят на поквартирный обход, чтобы помочь
написать заявление на перерасчет пенсии по нестраховым
периодам. Если вам в дверь позвонили незнакомые люди, представились работниками пенсионной службы и предложили
помочь написать заявление “по детям”, предварительно потребовав СНИЛС или другие личные документы, знайте – это
мошенники», – говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты Пенсионного фонда не спрашивают у граждан по телефону реквизиты их банковских счетов
и карт, не собирают на дому ксерокопии документов личного
хранения, не приносят прибавку к пенсии на дом. Ни в коем
случае не стоит сообщать по телефону незнакомым людям
свои паспортные данные, зачитывать информацию, указанную на банковской карте или сообщать какую-либо другую
конфиденциальную информацию.
По телефону сотрудники ПФР могут только сообщить пенсионеру, выгодно ли ему пересчитать пенсию
в соответствии с нестраховыми периодами или нет, и
пригласить на прием в клиентскую службу территориального подразделения.
РИА-Дагестан

сновным документом гражданина Российской Федерации является паспорт. Его
обязаны иметь все граждане Российской
Федерации, достигшие 14-летнего возраста. С получением основного документа
гражданин России наделяется, помимо
естественных, неотчуждаемых прав, которые
возникают с момента его рождения, еще и гражданскими правами и обязанностями.

Поэтому, к вопросу получения и замены паспорта следует подходить со всей ответственностью и
важностью, которая усматривается в том, что вы являетесь гражданином Российской Федерации, о чем
свидетельствует наличие у вас документа, удостоверяющего личность. Нужно не забывать о сроках
действия паспорта, так как несвоевременное оформление документа влечет за собой наступление серьезной административной ответственности.
Документы и личные фотографии для получения
или замены паспорта должны быть сданы гражданами в 30-дневный срок с момента наступления оснований для выдачи или замены паспорта (достижение
14-ти, 20-ти, 45-летнего возраста, изменение фамилии, имени, отчества, даты, места рождения, изменение пола, изменение внешности). При этом следует
учитывать, что паспорт считается недействительным
с момента наступления оснований для его замены.
Весь необходимый пакет документов подается не
позднее 30 дней со дня наступления обстоятельств, в
связи с которыми паспорт становится недействительным. После истечения этого срока наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.15
Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации. За данный вид нарушения предусмотрен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.
Важно также помнить, что граждане, снявшиеся
с учета по прежнему месту жительства, должны обратиться в структурное подразделение УФМС России
не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место
жительства, так как неисполнение этой обязанности влечет наступление административной ответственности по статье 19.15.1 ч. 1 КоАП РФ, за которую
предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей.
Действующим законодательством предусмотрена ответственность за допущение гражданином
Российской Федерации проживания без документа,
удостоверяющего личность или без регистрации по
месту пребывания (месту жительства).
Так, именно родители, опекуны и попечители непосредственно несут ответственность за то, что не
вовремя оформили или обменяли паспорт гражданина Российской Федерации, законными представителями которого они являются. За это предусмотрен
штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.
Гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об
его утрате необходимо незамедлительно заявить в
территориальный орган по вопросам миграции. Паспорт, в который внесены отметки и записи, не предусмотренные «Положением о паспорте гражданина
Российской Федерации», является недействительным. Нельзя гражданам собственноручно вносить в
паспорт какие-либо записи, например, заполнять самостоятельно графу «дети», так как это могут делать
только сотрудники Отдела по вопросам миграции.

Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.

Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru

Н

 КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
г. ХАСАВЮРТА
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
С 1 СЕНТЯБРЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
В СЛЕДУЮЩИЕ КРУЖКИ:
ХОРЕОГРАФИЯ (танцы народов Кавказа) – с 7 лет;
ВОКАЛ (Народный ансамбль «Планета детства» - с 7 лет;
БАРАБАНЩИКИ (только мальчики) – с 9 лет.
Обращаться: г. Хасавюрт, ул. Казбекова, д.3,
Городской центр культуры, с 9 до 17 часов.
Тел. 8-928-581-85-53.
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ГОРВОДОКАНАЛ»!
Убедительно просим вас погасить задолженность
за водопользование и водоотведение в кассах при
МФЦ по ул. Даибова, №27а и ОАО «Горводоканал» по ул.
Махачкалинское шоссе, №10, а также инспекторам по
сбору оплаты.
Администрация ОАО «Горводоканал»
 УТЕРЯ
Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК-8 за №0364758, выданный 31.07. 2015 года УПФР г.
Батайска Ростовской области на имя Регуш Олеси Евгеньевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Коллектив преподавателей, сотрудников и
студенты Аграрно-экономического колледжа выражают глубокие соболезнования Закаевой Рабият
Гасановне по поводу смерти ОТЦА и разделяют с ней
горечь невосполнимой утраты
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
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