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ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МЫ ЖИВЁМ

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В МИНУВШИЙ вторник в актовом 
зале горадминистрации состо-
ялось торжественное собрание, 

посвящённое Дню Конституции РД. 
Сердечно поздравив собравшихся с го-
сударственным праздником республи-
ки, первый заместитель главы города 
Бадыр Ахмедов, в частности, сказал:

- Уже много лет Основной закон на-
шей республики является прочной пра-
вовой базой, правовым фундаментом 
нашей жизни. Мы всё глубже понимаем, 
насколько важно уважение и строгое 
следование Конституции и со стороны 
государства, и со стороны граждан. Её 
роль в сохранении политической и эко-
номической стабильности в обществе 
велика – это документ, объединяющий 
всех нас. Только в единстве мы не отдель-
ные граждане, а дагестанский народ, и мы 
должны быть едины, чтобы победить 
отсталость, экстремизм и обеспечить 
ускоренное и устойчивое развитие наше-
го родного Дагестана.

Основной закон республики также 
способствует сохранению общественно-
политической стабильности, межнаци-
онального и межконфессионального мира 
и согласия. Знание и соблюдение норм 
Конституции не только почётная обя-
занность каждого из нас, но и жизненная 
необходимость, гарантирующая нам за-
щиту наших прав и свобод.

Сегодня в Дагестане активно реали-
зуется курс на обновление, главная цель 
которого укрепление единства и спло-
ченности нашего многонационального 
народа, улучшение благосостояния даге-
станцев, повышение конкурентоспособ-
ности нашей экономики. Хасавюртовцы 
вместе со всеми жителями республики 
поддерживают все инициативы руковод-
ства Дагестана, готовы объединить 
усилия против тех, кто пытается де-
стабилизировать обстановку в нашем 
крае.

Пусть этот праздник придаст вам 
сил, уверенности в завтрашнем дне и в до-
стижении поставленных целей!

Желаю вам, вашим родным и близким 
мира, согласия, счастья, бодрости, здоро-
вья и благополучия во имя процветания 
нашей республики, - этим пожеланием за-
вершил своё выступление Бадыр Ахме-
дов. 

Тепло поздравил присутствующих с 
Днём Конституции республики и замести-
тель председателя городского Собрания 
депутатов Мирза Магомедов.

- Прошло без малого 15 лет, - ска-
зал он. – Выросло новое поколение да-
гестанцев. Сегодня у нас есть реальная 
возможность дать объективную оценку 
этому периоду и, соответственно, ныне 
действующей Конституции республики.

Надо признать, что многое из зало-
женного в неё пока не удалось реализовать 
в полном объёме. Тем не менее, в этих ус-
ловиях Конституция ознаменовала всту-

пление республики на путь демократии, 
стала важным фактором консолидации 
дагестанского общества на ответ-
ственнейшем этапе нашей истории, по-
зволила в сложных условиях сохранить 
мир и согласие на дагестанской земле, но 
самое главное – стала ярким выражением 
непоколебимости исторического выбора 
и твёрдой воли дагестанцев к сохранению 
единого неделимого Дагестана в составе 
многонациональной России.

Поздравляю всех с национальным 
праздником – Днём Конституции Респу-
блики Дагестан. Желаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия. 

- Равенство всех перед законом, сво-
бода мысли и слова, свобода совести и 
вероисповедания, права на социальную за-
щиту, образование, медицинскую помощь 
являются нашими демократическими 
завоеваниями, и мы должны дорожить 
ими, - подчеркнула в своём выступлении 
студентка филиала ДГУ Айшат Омарова. 
– Благодаря Конституции мы имеем воз-
можность творить и созидать, свободно 
развиваться в единой общероссийской 
семье, имеем все необходимые условия для 
гармоничного развития.

Выражаю уверенность и в том, что 
каждодневные усилия нашего многона-
ционального народа, упорство, знания и 
соблюдение Конституции Республики Да-
гестан, позволят успешно решить сто-
ящие перед городом задачи укрепления 
государственности, подъёма экономики, 
повышения благосостояния людей, упро-
чения мира и стабильности в обществе.

Мы, молодое поколение, сделаем всё 
для процветания нашего города и респу-
блики. Постараемся прославить наш лю-
бимый город в науке, спорте, культуре, во 
всех сферах жизнедеятельности человека.

От имени всей студенческой моло-
дёжи города хочется всем пожелать гор-
диться тем, что мы дагестанцы. Пусть 
каждый человек чувствует себя свобод-
ным, счастливым, нужным и уважаемым.

Желаю всем процветания, благопо-
лучия, достатка и новых свершений на 
благо Родины.

В заключение торжества работникам 
ЖКХ, МУП «Хас-Благоустройство», МУП 
«Горводоканал», педагогам, воспитателям 
и волонтёрам были вручены почётные 
грамоты горадминистрации.

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы Аджиева

В Хасавюрте стало тра-
дицией отмечать 
Конституцию РД как 

один из главных государ-
ственных праздников. 
Для граждан любого го-
сударства Конституция 
является самым важным 
и первоочередным за-
коном. Это особенно чув-
ствуется и в Хасавюрте, 
городе рынков, городе 
спорта, городе, где около 
140 тысяч населения жи-
вут одной братской мно-
гонациональной семьей. 
Для обеспечения прав и 
свобод горожан, гаранти-
рованных конституциями 
РФ и РД, руководство Хаса-
вюрта ведет ежедневную 
кропотливую работу и, как 
всегда, проводит соответ-
ствующие торжества.

Вот и 25 июля в конфе-
ренц-зале филиала ДГУ про-
шел круглый стол, посвя-
щенный главному празднику 
дагестанцев, организатором 
которого выступил Отдел по 
делам молодежи и туризму 

совместно с Общественной 
палатой под председатель-
ством Магомедрасула Шайх-
магомедова. 

В мероприятии приняли 
участие представители духо-
венства и партий, Открытого 

молодежного правительства, 
начальники отделов Управ-
лений культуры, ФК и спорту, 
волонтеры, студенты ссузов 
и вузов, представители СМИ 
и телевидение. 

Торжество началось с 

Гимна Республики Дагестан. С 
приветственным словом вы-
ступил первый заместитель 
главы города Бадыр Ахмедов:

«Этот праздник, - ска-
зал он, - символизирует 
единство многонациональ-
ного дагестанского народа. 
Власть и общество должны 
обеспечивать реализацию 
Конституции, создавая для 
этого условия, ибо мы хо-
тим видеть нашу республику 
сильной, процветающей, про-
грессивной, демократичной и 
добьемся этого при поддерж-
ке всех народов Российской 
Федерации. 

Пусть этот праздник 
придаст вам сил, уверенно-
сти в завтрашнем дне и в 
достижении поставленных 
целей. Желаю вам, вашим род-
ным и близким мира, согласия, 

счастья, здоровья и благопо-
лучия во имя процветания 
нашей республики». 

От имени молодежи го-
рода присутствующих по-
здравила студентка, волон-
тер и блогер Марьям Унгиева. 
Затем заместитель директо-
ра ДГУ по воспитательной 
работе Мирза Мусаев рас-
сказал об истории создания 
Конституции, а председатель 
Совета ветеранов горотдела 
полиции Зайбодин Омаров 
поздравил участников кру-
глого стола, всех ветеранов 
МВД и вдов погибших сотруд-
ников, пожелал всем мир-
ного неба и подытожил, что 
хасавюртовцы всегда были и 
останутся единым сплочен-
ным народом во имя процве-
тания и благополучия. 

В завершение встречи 
участникам вручили инфор-
мационные флаеры о Консти-
туции РД.

В ТОРЖЕСТВЕННЫХ мероприятиях в турецком 
городе Ялова, посвященных празднованию Дня 
города и 96-летия со дня освобождения Турции 

от оккупации, приняла участие и делегация из Даге-
стана, сообщили в пресс-службе администрации горо-
да Махачкалы.

На торжества были приглашены представители го-
рода-побратима Яловы - заместитель главы г. Махачкалы 
Запир Алхасов, глава администрации Советского района 
Пахрутдин Залибеков и глава города Хасавюрта Зайнудин 
Окмазов.

Стоит отметить, что около 80% жителей г. Ялова – вы-
ходцы с Кавказа. Первая дагестанская диаспора появилась 
в этом городе в 1873 году. Сегодня этнические дагестанцы, 
в основном аварцы, проживают здесь в пятом поколении. 
Их более 30% от всего населения города. Они придержива-
ются исконно горской культуры и традиций, изучают род-
ные языки. Не терять свои корни – главный принцип даге-
станской диаспоры в Турции. Каждый дагестанец знает, кем 
были его предки, из какого он района и села, хранит свой 
язык, историю и традиции.

В 1991 году Махачкала и Ялова стали городами-побра-
тимами. С тех пор отношения двух городов перешли на ка-
чественно новый уровень. В рамках установленных связей 
в турецком городе был создан парк «Махачкала», а в авгу-
сте 2011 года в этом парке был установлен памятник имаму 
Шамилю, а чуть позже здесь была увековечена память на-
родного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В 2014 году эста-
фету побратимства с Яловой подхватил город Хасавюрт. 

Продолжая славные традиции дружественных связей, 
представители Махачкалы и Хасавюрта приняли участие в 
основных праздничных мероприятиях.

Позже глава Яловы принял у себя гостей. Обсудили во-
просы координации связей между муниципалитетами и 
расширения сотрудничества и развития. 

В рамках визита в Ялову дагестанцы ознакомились с 
работой предприятий жилищно-коммунальной сферы и 
сельского хозяйства, в частности, тепличного хозяйства 
города.

ОСНОВЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ ДАГЕСТАНА

В соответствии с изменениями, принятыми в законо-
дательстве Республики Дагестан, администрация 
муниципального образования городского округа 

«город Хасавюрт» из преамбулы своего постановления 
от 22.05.2017г. № 140п «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт» исключила слова «Приказа Министерства тор-
говли и внешнеэкономических связей Республики Даге-
стан от 22.08.2013г. №75-ОД».
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ГОЛОС ГОР

ГЛАВНОЕ

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МЫ ЖИВЕМ

В ДЕНЬ Конституции 
РД невольно вспоми-

нается еще одна «кон-
ституция» незабвенного 
Расула Гамзатова – «Кон-
ституция горца». Если 
соблюдение первой обя-
зывается законом, то 
вторая зависит от доброй 
воли горца, но тем самым 
она не теряет своей зна-
чимости и силы. «У нас 
одна многовековая непи-
санная духовная консти-
туция, которую обязаны 
соблюдать все народы 
Дагестана, которая так 
же, как Коран не подле-
жит замене, не допускает 
изменений и дополнений, 
которая прошла испыта-
ние временем. Это зако-
ны долга, принципы неде-
лимости, незыблемости 
и единства», - говорил 
легендарный поэт в сво-
ей речи на конгрессе со-
отечественников в 1997 
году. Произнесенная в 
неспокойные для Даге-
стана годы, когда созда-
вались многочисленные 
национальные движения, 
где порой «амбиции пре-
обладали над позиция-
ми», «эмоциональное над 
национальным, безрас-
судство над мудростью, 
эгоизм над общими ин-
тересами», его речь и се-
годня не потеряла своей 
актуальности. К сожале-
нию, до сих пор находят-
ся люди, готовые ради 
алчных амбиций и лично-
го пиара парировать на-
циональными чувствами 
отдельных народностей. 

В ЭТОЙ «конституции», 
которая должна стать 

настольной для каждого 
дагестанца, легендарный 
Расул завещал нам всего 
семь статей, названия 
которых сами говорят за 
себя: ««Мужчина»-кинжал 
должен быть острым, а 
мужчина должен быть 
мужественным. Но ис-
тинное понимание му-
жества ничего общего 
не имеет с митинговым 
р у к о м а х а т е л ь с т в о м . 
«Женщина» - была бы 
моя воля, статью сделал 
бы первой. «Она гласит: 
«Мерилом человеческого 
достоинства для мужчи-
ны является его отноше-
ние к женщине». Мужчина 
имеет право драться 
только в двух случаях – 
за родную землю и за пре-
красных женщин. «Дети» 
- они идут вслед за нами. 
Будущее наших народов 
зависит от того, на-
сколько физически и ду-
ховно здоровыми будут 
последующие поколения. 
Однако резкое сокраще-

ние рождаемости, рас-
пространение смерто-
носных эпидемий, таких 
как СПИД, наркотики и 
др. не оставляют надежд 
на прекрасное будущее. И 
самое печальное, что за 

все безумства взрослых 
расплачиваются дети. 
«Память» - если бы та-
кие герои, как Шамиль, 
Хаджи-Мурат были бы 
в других странах, то 
их именем украшались 
бы новые города и села. 
Мы ходим каждый день 
по просторным улицам 
Котровых, Лещинских и 
других. Не понимаю, по-
чему нет улиц, носящих 
имена героев борьбы 
против Надиршаховских 
завоевателей, Тамерлан-
ских нашествий, имамов, 
мюридов, кто поднимал 
знамя борьбы против 
разных притесните-
лей. Что-то мы не то-
ропимся отдать долж-
ное нашим героическим 
предкам, прославившим 
Дагестан. Нынешнее по-
коление почти не знает 
имен просветителей, 
ученых, писателей про-
шлого наших народов, 
чьи произведения были 
известны на всем Вос-
токе, особенно в Аравии, 
Турции, Иране, да и в Рос-
сии. Мною когда-то было 
написано: кто выстре-
лит в прошлое из писто-
лета, в того будущее 
выстрелит из пушки. 
Поэтому не стоит забы-
вать прошлого. «Друж-
ба», «Гостеприимство», 
«Добрососедство» - все 
эти статьи взаимос-
вязаны и равновесны, в 
этом равенстве и колесо 
нашей жизни. В священ-
ном Коране сказано: «Во-
йди в мир сообща». «О 
люди! Мы сотворили вас 
от мужчины и женщины 

и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы 
познавали друг друга». 
Познавать друг друга, 
значит быть вместе. Я 
исходил и исхожу всегда 
из сознания: нас всех по-

ставила на ноги одна 
земля. Она же станет и 
нашим последним при-
ютом».

ДАГЕСТАНЦЫ должны 
быть благодарны Все-

вышнему Творцу за таких 
светочей мысли, обла-
дателей неподдельной 
искренности, мудрости, 
таланта как Расул Гамза-
тов. Этими же качества-
ми обладал и духовный 
наставник, поставивший 
на алтарь справедливо-
сти свою жизнь Сайид-
афанди из Чиркея (да 
смилуется над ним Все-
вышний). Как первый, так 
и второй оставили после 
себя бесценное духовное 
наследие в виде своих 
произведений, книг, в ко-
торых читатель сможет 
почерпнуть знания. Пер-
вым призывом, первым 
словом, ниспосланным 
от Всевышнего Алла-
ха Пророку Мухаммаду 
(мир ему) было «Читай», 
которое охватывает как 
обычное чтение книг, 
всестороннее изучение 
истории, так и познание 
окружающего нас мира. 
Но, несмотря на это, по 
статистическим данным 
мусульманская умма от-
ходит от этого призыва 
семимильными шагами и 
все меньше читает книги. 
В Коране сказано: «Разве 
равны те, кто обладают 
знаниями и те, которые 
не знают». Только у че-
ловека размышляющего, 
анализирующего и по-
стоянно работающего 
над собой и богослуже-
ние будет полноценным, 

приводящим к смиренно-
сти и богобоязненности. 
Именно религиозный 
нигилизм и невежество, 
по мнению многих али-
мов, толкает фанатично 
настроенных молодых 

людей на тропу войны 
и противостояния. Тог-
да как ислам, как и все 
религии, исповедует 
ценности добра, мира и 
не приемлет насилие в 
любом его проявлении. 
Здравомыслящая часть 
общества понимает, что 
в «горячих точках» мира 
силовики имеют дело не 
с «исламским», а между-
народным терроризмом, 
но представители СМИ, 
как печатной, так и теле-
визионной занимаются 
развешиванием подоб-
ных ярлыков. Еще в 2014 
году в своем обращении к 
СМИ Глава РД Рамазан Аб-
дулатипов предостере-
гает их от некорректных 
поступков. «В Российской 
Федерации проживают 
представители самых 
разных этносов и кон-
фессий. Освещая со-
бытия, крайне важно 
не задеть религиозные 
чувства верующих, ибо 
каждый из нас обострен-
но воспринимает любую 
критику, касающуюся 
наших вероубеждений», 
- говорится в обраще-
нии. Не раз с подобны-
ми же обращениями 
выступал и В.В. Путин. 
«Государство и религия 
– это два колеса одной 
телеги», - сказал в своё 
время Сайид-афанди из 
Чиркея, намекая на то, 
что государство должно 
создавать равные и гар-
моничные условия для 
последователей всех 
божественных религий, 
будь то ислам, христиан-
ство или иудаизм.

ПРАЗДНИК, 
ОБЪЕДИНИВШИЙ НАС

10 ИЮЛЯ 2003 года была принята новая Конститу-
ция Республики Дагестан, официально обнаро-

дованная 26 июля. В этот день и отмечается один из 
главных государственных праздников республики.

К о н с т и т у ц и я 
– это правовой 
акт высшей юри-
дической силы, 
который регули-
рует обществен-
ные отношения, 
связанные с орга-
низацией власти, 
правами и свобо-
дами, обязанно-
стями человека и 
гражданина, фор-
мами правления и 
государственного 
устройства. Все 
остальные зако-
ны и подзаконные 

акты (постановления, указы) приводятся в полное соот-
ветствие с Конституцией и не могут ей противоречить. 
А если и противоречат, то должны считаться недействи-
тельными до тех пор, пока не будут приведены в соответ-
ствие с Конституцией.

ПЕРВАЯ Конституция Дагестана была принята в 1921 
году. Основные ее положения были разработаны 

на основе Конституции РСФСР 1918 года и документов 
ВЦИК об образовании Дагестанской АССР. Конституция 
ДАССР 1921 года закрепила полномочия, обеспечива-
ющие автономное существование Дагестанской респу-
блики, установила систему органов государственной 
власти и управления республики. Конституция ДАССР 
1937 года явилась следующим важным шагом в жиз-
ни республики и была продиктована объективными 
факторами, сложившимися в социально-экономиче-
ском, культурном и общественно-политическом раз-
витии Дагестана. Она закрепила основные положения, 
связанные с решением вопросов национально-госу-
дарственного и административно-территориального 
строительства республики в соответствии с Консти-
туциями СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. Затем после при-
нятия Конституции ДАССР 1978 года, правовой статус 
республики повысился: было восстановлено предус-
мотренное Конституцией ДАССР 1921 г. правило: ре-
спублика принимала свою Конституцию без последую-
щего утверждения высшим органом государственной 
власти РСФСР. В период с 1978 по 1992 гг. в Дагестане 
произошли конституционные изменения, связанные с 
перестройкой всего общества. В связи с этими измене-
ниями и была принята Конституция 1994 года.

КОНСТИТУЦИЯ РД 2003 г. ввела пост Президента РД, 
который возглавляет исполнительную власть в ре-

спублике. Ранее, по Конституции Республики Дагестан 
1994 г., главой исполнительной власти являлся колле-
гиальный орган – Государственный совет Республики 
Дагестан. Таким образом, основные изменения в новой 
Конституции Республики Дагестан коснулись системы 
органов государственной власти. Однако не были за-
тронуты фундаментальные основы организации систе-
мы власти. Она по-прежнему строится на основе прин-
ципа разделения властей, согласно которому единая 
государственная власть подразделяется на три основ-
ные ветви – законодательная (представительная), ис-
полнительная и судебная. Конституция провозглашает 
Республику Дагестан единым, неделимым демократи-
ческим правовым государством в составе Российской 
Федерации. Это выражает волю и соответствует инте-
ресам народов Дагестана. Основной закон закрепляет 
права и свободы человека как высшую ценность. До-
стоинство личности, ее свободное развитие, уважение 
закона и прав других людей являются основой обще-
ственного порядка и социального мира. Равенство 
всех перед законом, свобода мысли и слова, свобода 
совести и вероисповедания, права на социальную за-
щиту, образование, медицинскую помощь закреплены 
как основополагающие принципы нашего общества и 
являются нашими демократическими завоеваниями. 
Конституция РД предоставляет возможность каждому 
человеку защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом. Наиболее эффек-
тивным способом защиты прав и свобод является об-
ращение в суд. В реализации этого права человека и 
гражданина участвует вся судебная система. Согласно 
Основному закону нашей республики, каждый гражда-
нин имеет право обращаться не только во внутригосу-
дарственные суды, но и в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства право-
вой защиты.

«КТО ВЫСТРЕЛИТ В ПРОШЛОЕ 
ИЗ ПИСТОЛЕТА…»

Фатима КАМАЛОВА
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 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ коммунальные услу-
ги для жильцов многоквартирных до-

мов подпадают под Закон «О защите прав 
потребителей» и дают возможность требо-
вать с поставщика возмещения убытков, 
уплаты неустойки, компенсации мораль-
ного вреда и штрафа. Вопросы, связанные 
с правами собственников и нанимателей 
жилья, порядком оплаты, разъяснил пле-
нум Верховного суда России. 

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО 
В ДОМЕ

ДОЛЖНЫ ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ЛИФТ ЖИЛЬЦЫ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА?

Да, должны. Наниматели и собственники 
обязаны платить за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в доме независимо 
от того, пользуются они этим имуществом (на-
пример, лифтом) или нет.

ЯВЯЯЕТСЯ ЛИ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ 
ДВОР И ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
К ДОМУ ТЕРРИТОРИЯ?

В состав общего имущества в многоквар-
тирном доме входит земельный участок, на 
котором расположен дом, с элементами озе-
ленения и благоустройства. Участок должен 
быть сформирован, то есть, взят на государ-
ственный кадастровый учет.

КАКИЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗА СЧЁТ 
ПЛАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМА?

Это работы, которые поддерживают в по-
рядке и безопасности все помещения обще-
го пользования в доме (подвалы, чердаки, 
крыша, подъезды, лестничные марши), все 
инженерные коммуникации (лифты, систе-
му отопления, водопровод и канализацию, 
вентиляцию, электросети), общедомовые 
приборы учета, а также земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный 
дом. Конкретный перечень работ и услуг, 
выполняемых за счет платы на содержание 
дома, утверждается каждый год на общем 
собрании собственников помещений в доме 
(если в доме не создано ТСЖ или жилищный 
кооператив). Речь идет о текущем ремонте 
общих помещений и оборудования, а также о 
работах по благоустройству и озеленению в 
подъездах и во дворе. 

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗМЕР ПЛАТЫ 
(ТАРИФ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ?
Расчеты стоимости предполагаемых ра-

бот (то есть фактически смету) и ежемесячно-
го платежа для собственников ежегодно про-
водит управляющая организация (если в доме 
нет ТСЖ и кооператива). Она же предлагает 
утвердить этот расчетный тариф на общем 
собрании собственников, и в течение года он 
пересматриваться не должен. То есть управля-
ющая компания не имеет права в односторон-
нем порядке изменять порядок расчета платы 
за содержание дома и ее размеры. Верховный 
суд подчеркнул: «утвержденный общим со-

бранием собственников размер такой платы 
не может устанавливаться произвольно, он 
должен обеспечивать содержание общего иму-
щества в доме».

КАК УМЕНЬШИТЬ ОПЛАТУ ЖКУ 
И ПОЛУЧИТЬ НЕУСТОЙКУ?

Если коммунальные услуги не соответству-
ют стандартам качества или предоставляются 
с перерывами, превышающими установлен-
ную норму, потребитель вправе требовать от 
виновного лица возмещения убытков, выпла-
ты неустойки, денежной компенсации мораль-
ного вреда и штрафа в соответствии с Законом 
«О защите прав потребителей». (Например, 
если договор о теплоснабжении заключен, а 
тепло в дом не подается; если холодная вода 
не соответствует стандартам безопасности, а 
горячая – ниже определенной температуры, 
если параметры напряжения и частоты в элек-
тросети не отвечают требованиям и т.д.) Но 
если возникнет спор о перерасчете платежей 
и штрафных санкций, потребителю необходи-
мо подтвердить факт того, что услуга была не-
качественной.

КАК ДОКАЗАТЬ «НЕКАЧЕСТВЕННОСТЬ»?
Способов несколько: Составить акт нару-

шения качества, превышения установленной 
продолжительности перерыва в оказании ус-
луг. Подкрепить его показаниями свидетелей. 
Сделать аудио или видеозапись, представить 
заключение эксперта.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ
 ПОНАДОБИТЬСЯ? 

Закон «О защите прав потребителей» РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции с изменени-
ями по состоянию на 2017 год).

Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах. Правила 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правила изменения размера 
оплаты за содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме  ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность 
(постановление правительства РФ от 13 авгу-
ста 2006 года №491)      

СОЦИАЛК А

МИНИСТЕРСТВО образо-
вания и науки Республи-

ки Дагестан намерено ре-
шить проблему с нехваткой 
учебников и призывает ро-
дительскую общественность 
не поддаваться на призывы 
недобросовестных работни-
ков школ к самостоятельной 
покупке учебников, - сообща-
ется на сайте ведомства.

«Мы понимаем пережива-
ния родителей и делаем все 
возможное для решения этой 

проблемы. В прошлом году вы-
деленных средств хватило 
только на закупку учебников 
для первых и шестых классов. 
В этом году полностью обе-
спечены будут вторые и седь-
мые классы. Таким образом, мы 
каждый год обновляем библио-
течный фонд в разных классах. 
Безусловно, школьные учебники 
должна выдавать школа! Так 
положено по закону и так долж-
но быть!» - заявил министр об-
разования и науки Республики 

Дагестан Шахабас Шахов.
Для вторых классов учеб-

ники приобретаются в целях 
обновления библиотечного 
фонда, а для седьмых – в свя-
зи с введением Федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов, то есть 
переходом на новую учеб-
ную программу. На эти цели в 
2017 году предусмотрено 240 
млн. рублей. Также, в этом 
году дополнительно учеб-
ники будут приобретены ча-
стично для первых классов 
- в те школы, где наблюдалась 
нехватка в прошлом году. Все 
учебники будут доставлены в 
школы к первому сентября.

Не останутся без учебни-
ков и 8-11 классы. В обеспе-
чении учебниками старших 
классов республике под-
держку окажет крупнейшее 
российское издательство 
«Просвещение». С условием 
оплаты в течение трёх лет 
учебники будут доставлены к 
ноябрю текущего года.

«Дагестанская правда»

ИНДЕКСАЦИЮ зарплат 
бюджетников, на кото-

рых не распространяются 
«майские указы» президен-
та, проведут с 1 января 2018 
года. А вот каким будет 
размер увеличения, пока 
не ясно. Точные данные по-
явятся осенью, когда будут 
сверстаны федеральный и 
региональные бюджеты.

Про категории бюджет-
ников, оставшихся вне ра-
мок президентских указов, 
напомнил сам же президент. 
На одной из встреч с члена-
ми правительства обсужда-
лось, как идет исполнение 
его «майских» указов, но 
одновременно зашла речь и 
о тех бюджетниках, на кого 
действие этих указов не рас-
пространялось. Таких, как 
выяснилось, совсем немало: 
5,8 миллиона человек, в том 
числе 1,9 миллиона - в феде-
ральных учреждениях и 3,9 

миллиона - в учреждениях 
регионального и муници-
пального уровня.

Речь идет о социальных 
отраслях - здравоохранении, 
образовании, культуре. Кро-
ме того, к бюджетной сфере 
относятся государственные и 
муниципальные учреждения 
лесного хозяйства, гидроме-
теорологической службы, 
ветеринарии, службы занято-
сти. Что касается конкретного 
перечня специалистов - это в 
основном персонал, который 
обеспечивает работу бюджет-
ных учреждений: администра-
ция, инженерно-технические 
и вспомогательные службы, 
обслуживающие здания и обо-
рудование, - сообщили «Рос-
сийской газете» в Минтруде. 

Как индексировались 
зарплаты всей этой разно-
шерстной армии, сейчас раз-
бираются в министерстве. 
В разных регионах власти 

действовали по-разному, 
в зависимости от финансо-
вой ситуации. «Повышение 
зарплат работникам, не по-
павшим под действие указов, 
регионами проводилось ис-
ходя из возможностей их кон-
солидированных бюджетов, 
- уточнили в Минтруде. - По-
вышения проходили в разных 
размерах и в разные даты и 
распространялись на различ-
ные категории работников, 
определенные самими субъ-
ектами. В настоящее время 
проводится работа по опре-
делению всех категорий бюд-
жетников, не попавших под 
действие указов, для повы-
шения их заработных плат в 
2018 году».

«Решение принципиальное 
принято, индексация будет с 1 
января  2018 года, как минимум, 
на уровень инфляции».

«Российская газета»

СТРОИТЕЛЬСТВО центра 
лучевой терапии, где 

смогут лечиться онкоболь-
ные со всего юга России, 
идет в Махачкале на тер-
ритории республиканской 
клинической больницы, 
- сообщает пресс-служба 
Администрации Главы и 
Правительства Дагестана.

Центр оснастят аппара-
том «Гамма-нож», который 
способен точно воздейство-
вать на самые недоступные 
пораженные участки голов-
ного мозга. Тем самым гам-
ма-лучи прижигают и умень-
шают новообразования, что 
позволяет избежать прове-
дения операции.

«Гамма-нож» предна-
значен для обслуживания 10 
миллионов человек. Таким 
образом, лечение здесь смо-

гут пройти не только жители 
Дагестана, но и всей южной 
части страны. В России име-
ются всего пять таких аппа-
ратов. Его стоимость состав-
ляет 4 миллиарда рублей.

«Все расходы на закупку 
аппарата берут на себя ин-
весторы. При этом из респу-
бликанского бюджета день-

ги будут выделены только 
на строительство самого 
здания центра», – рассказал 
премьер-министр Дагестана 
Абдусамад Гамидов, который 
накануне ознакомился с хо-
дом строительства.

Открытие медучрежде-
ния запланировано весной 
2018 года.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СТРОЯТ В ДАГЕСТАНЕ

 ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ бумаж-
ные больничные будут 

сохранены при переходе на 
электронные, ведь не все 
граждане готовы к новой 
форме. Об этом сообщил 
премьер-министр Дми-
трий Медведев на встрече 
с председателем Фонда 
социального страхования 
(ФСС) Андреем Кигимом. 

Напомним, возможность 
оформления электронного 
больничного листа у россиян 
де-юре появилась с 1 июля. 
Соответствующий закон в 
мае подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

Глава правительства объ-
яснил, зачем при переходе 
на современные форматы 
нужно сохранять традици-
онные средства фиксации 

нетрудоспособности. Это 
необходимо для удобства 
граждан, а именно «для тех, 
кто по каким-то причинам 
пока опасается или не готов 
морально к тому, чтобы все 
эти процедуры фиксирова-
лись только в электронном 
виде, кому нужен бумажный 
носитель».

- И та, и другая возмож-
ность по законодательству бу-
дет сохраняться, в том числе в 
тех пилотных регионах, где уже 
это идет, в тех клиниках, боль-
ницах, поликлиниках, где это 
будет использоваться сегодня, 
- отметил Дмитрий Медведев.

В свою очередь, глава 
ФСС рассказал, как будет осу-
ществлен переход на элек-
тронные больничные.

Система будет внедряться 

поэтапно, интерес уже проявля-
ют ведущие работодатели стра-
ны. В каждом регионе, по согла-
сованию с Минздравом, было 
выбрано по одной клинике для 
реализации этого проекта. Под-
готовились таким же образом и 
многофилиальные сетевые ком-
пании, в частности, Сбербанк, 
Российские железные дороги, 
«Северсталь». Уже налажен 
электронный документооборот, 
созданы базы данных.

Ранее на пресс-
конференции Андрей Кигим 
отметил, что для работода-
теля вхождение в систему 
электронных больничных яв-
ляется делом добровольным. 
Работник тоже сам выбирает, 
оформлять ли ему электрон-
ный больничный лист или 
использовать традиционный 
бумажный документ. «Я пола-
гаю, что переходный период 
займет определенное время. 
Так же постепенно сознание 
людей привыкало к переходу 
от получения зарплаты в кас-
сах к перечислению зарплаты 
на банковские пластиковые 
карты», - заметил глава фонда.

Другой задачей он назвал 
создание электронного сер-
виса для родовых сертифика-
тов. «Задача - чтобы люди не 
ходили с этажа на этаж, а по-
лучили электронный сервис», 
- подчеркнул глава фонда.

БОЛЬНИЧНЫЙ С УДОБСТВАМИ

УЧЕБНИКИ БУДУТ!

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ УВЕЛИЧАТСЯ

ЖКХ: СМОТРЯ КАК СЧИТАТЬ
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ОБЩЕСТВО

 К 220 - ЛЕТИЮ  ИМАМА ШАМИЛЯ

 ОБРАЩАЯСЬ К РЕЛИГИОЗНЫМ ДЕЯТЕЛЯМ

Фатима КАМАЛОВА

В ХАДИСЕ Пророка Му-
хаммада (мир ему) ска-

зано: «Того, кто вступил на 
путь поиска знаний, Все-
вышний Аллах направляет 
на путь, ведущий в Рай». 
В наше противоречивое 
время особенно важно вос-
питать детей в духе высо-
кой внутренней культуры, 
духовной чистоты, дать им 
прекрасное образование 
как светское, так и религи-
озное, чтобы они приноси-
ли пользу не только близ-
ким, но и всему обществу в 
целом. 

Именно эту благо-
родную цель преследуют 
руководители и педагоги, 
работающие в летнем, дет-
ском оздоровительном ла-
гере духовно-нравствен-
ного совершенствования 
при мечети по ул. Датуева, 
успешно функционирую-
щей уже не первый год. В 
настоящее время в лагере 
ежедневно с 9 до 5 часов 
отдыхают и обучаются бо-
лее 150 человек. До обеда 
дети занимаются по трем 
направлениям: основы 
ислама, правильное со-
вершение намаза и чтение 
священного Корана. После 
коллективного обеденного 

намаза они получают бес-
платный обед и отдыхают. 
Иногда проводятся до-
полнительные занятия по 
этике, духовно-нравствен-
ному воспитанию. Во вне-
урочное время дети зани-
маются спортом, здесь же 
в медресе есть оборудо-
ванный всем необходимым 
спортзал. К сожалению, не-
большое помещение, а так-
же финансовые трудности 
не позволяют принимать 
большее число детей, хотя 
желающих очень много. 

На вопрос о финанси-
ровании лагеря директор 
Мухамадариф Дарбишев 

ответил, что поддержку 
они получают от Междуна-
родной исламской миссии, 
помогают родители детей, 
предприниматели и т.д. 
Эти пожертвования уходят 
на зарплату воспитателей 
и другие нужды. Также он 
призвал состоятельных го-
рожан, желающих пожерт-
вовать на пути Аллаха, ока-
зывать посильную помощь 
именно медресе и детским 
летним лагерям. Ведь заня-
тость детей в летний пери-
од времени в таких лагерях 
- залог сохранения их от не-
гативного «уличного» воз-
действия.

Об этом говорили и на 

родительском собрании, 
которое прошло в здании 
лагеря 27 июля. Для участия 
в нём и ознакомления с ус-
ловиями, в которых прохо-
дит у детей учеба, Мухама-
дариф Дарбишев пригласил 
не только родителей детей, 
но и начальника отдела по 
делам молодежи и туризму 
Айшат Атаеву, заместителя 
начальника отдела по меж-
национальной политике и 
связям с общественностью 
Раджаба Генжаева, заме-
стителя начальника ГУО 
Марата Даибова, имама 
квартальной мечети микро-
района «Водник» Халида 
Темирова, а также предста-
вителей СМИ города. Гости 
и родительский комитет 
высоко оценили работу ла-
геря и выразили желание 
оказывать посильную по-
мощь и впредь.

Кроме того в лагере пе-
риодически проводят раз-
личные конкурсы, стимули-
руя ребят на хорошую учебу. 
Вот и на этот раз грамотами и 
памятными подарками были 
отмечены лучшие ученики, 
занявшие призовые места на 
конкурсе за правильное ис-
полнение намаза.

Хочется отметить, что 
воспитание своих наслед-
ников на таких же духовно-
нравственных ценностях, 
которых придерживается 
он сам, – естественное же-
лание каждого родителя. 
Ведь даже в дикой приро-
де, к примеру, лев не даст 
своих детенышей на воспи-
тание волку или наоборот. 
Искренняя, непоколебимая 
вера в существование выс-
шего разума – Всевышнего 
Создателя, который видит 
нас, даже если мы Его не 
видим, уважение к стар-
шим, почитание младших, 
терпеливое и добродушное 
отношение к окружающим 
- самое лучшее, что мы мо-
жем дать ребенку. Именно 
тогда, воспитанный в бо-
гобоязненности, чувствуя 
контроль Всевышнего и от-
ветственность за свои по-
ступки, он будет отличаться 
исключительной уравно-
вешенностью, чуткостью, 
правдивостью, глубоким 
чувством любви к своим ро-
дителям, братьям, сестрам, 
друзьям. 

Лагерь будет работать до 
конца августа. 

Магомед АБДУРАХМАНОВ, 
председатель Комитета 
по свободе совести,
взаимодействию с религи-
озными организациями РД

УВАЖАЕМЫЕ имамы, пре-
подаватели исламских 

вузов и религиозные деяте-
ли Республики Дагестан!

Мы с вами живем в ме-
няющемся мире и ежеднев-
но сталкиваемся с разными 
вопросами и проблемами, 
решение которых требу-
ет от нас глубоких знаний, 
определенных навыков, 
профессионализма. Осо-
бенно это актуально для 
вас, уважаемые имамы. Что-
бы адекватно и оперативно 
реагировать на современ-
ные вызовы, вам необходи-
мо регулярно заниматься 
самосовершенствованием, 

повышать общую квалифи-
кацию и профессиональную 
подготовку. Как мы знаем, 
Всевышний помогает тем, 
кто усердствует в полезном 
деле.

Современный религиоз-
ный деятель должен, помимо 
религиозного образования, 
иметь основательные зна-
ния и в других областях, а 
именно: хорошо разбирать-
ся в отечественном законо-
дательстве, знать историю и 
культуру, уметь пользоваться 
современными технически-
ми средствами, вести актив-
ную общественную и инфор-
мационно-идеологическую 
работу, в том числе в Интер-
нете.

Вы также должны вла-
деть иностранными языка-
ми, уметь хорошо ретран-
слировать идеи мира и 
добра на русском языке, до-
ступно и развернуто отве-
чать на вопросы молодежи. 
Об этом в одном из своих вы-
ступлений Президент нашей 
страны В.В. Путин сказал: 
«Священнослужители долж-
ны быть людьми образо-
ванными и просвещенными, 
способными дать четкую 
и канонически безупречную 
оценку острым современ-
ным вызовам и угрозам».

А Глава республики Р. 
Абдулатипов в ходе одной 
из встреч с имамами отме-

тил: «Вы, имамы, являетесь 
людьми, которые высту-
пают каждый день перед 
джамаатом. Это большое 
дело, которое доверено вам 
Всевышним. Если вы стоите 
перед джамаатом в намазе, 
не ограничивайтесь этим, 
становитесь впереди и при 
выполнении общественных 
дел! Самое главное – это 
суметь объединить джама-
ат, я не знаю, в чем может 
быть больше вознагражде-
ния, чем в деле сплочения 
людей».

А ведь это так и есть. 
Имамы должны принимать 
активное участие во всех 
мероприятиях, проходящих 
в населенном пункте, в том 
числе проводимых админи-
страцией района и села.

Естественно, для того, 
чтобы представители ду-
ховенства держали руку 
на пульсе времени, они 
должны постоянно повы-
шать свою квалификацию 
и своевременно проходить 
профессиональную пере-
подготовку. Сегодня в Да-
гестанском гуманитарном 
институте, который был соз-
дан в 2014 г. по инициативе 
Главы РД Р.Г. Абдулатипова в 
рамках реализации приори-
тетного проекта развития 
РД «Человеческий капитал», 
создаются для этого все ус-
ловия. Ежегодно на протя-

жении нескольких лет сотни 
имамов, преподавателей 
исламских вузов и медресе 
повышают свою квалифика-
цию на базе этого вуза, за 
что, конечно же, хотелось 
бы выразить огромную бла-
годарность Главе РД и Муф-
тияту РД, который является 
учредителем ДГИ.

Вот и на этот раз институт 
проводит очередные про-
граммы курсов повышения 
квалификации по самым ак-
туальным на сегодняшний 
день темам: «Профилактика 
экстремизма в школьной и 
студенческой среде» и «Граж-
данское просвещение рели-
гиозных деятелей». В каче-
стве слушателей приглашены 
имамы, а также преподава-
тели исламских учебных за-
ведений со всей республики, 
а для чтения лекций – специ-
алисты и эксперты, работаю-
щие как в сфере образования, 
так и в сфере государствен-
но-конфессиональных отно-
шений.

Убежден, что по итогам 
прохождения данных курсов, 
получив дополнительные 
знания и опыт от экспертов, 
вы с еще большим рвением 
и желанием приступите к вы-
полнению своих профессио-
нальных обязанностей. Вам 
успехов как в учебе, так и в 
вашей работе во благо наше-
го народа!

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Атия АДЖИЕВА 
Фото Измуллы АДЖИЕВА

ВТОРАЯ группа Дагестанского молодёжного поисково-
го корпуса отправилась на экспедицию в Болховский 

район Орловской области. Напомним, что этот корпус не 
имеет аналогов в республике и является пилотным про-
ектом, получившим грантовую поддержку Минмолоде-
жи РД. Благодаря ему молодежь региона впервые приня-
ла участие в поисковых работах захоронений погибших 
воинов.

В состав делегации вошла и хасавюртовская молодежь, 
с которой мы встретились в стенах объединенной газеты 
«Дружба», где молодые люди поделились своими впечатле-
ниями.

- Организаторами поездки выступили Министерство по 
делам молодёжи Дагестана, Совет ДРОО «Ватан Дагестан» и 
общественная организация НКО «Наш Дом», - рассказал коор-
динатор движения от Хасавюрта, заместитель главы горадми-
нистрации Хайбулла Умаров.- Ребята вели раскопки на местах 
боёв Великой Отечественной войны совместно с поисковым 
объединением «Костер». Выражаю слова благодарности Мин-
молодежи РД, министру транспорта и связи РД Сайгидпаше 
Умаханову, главе горадминистрации Зайнудину Окмазову за 
оказанную помощь в поездке, Отделу по делам молодежи и 
туризму под руководством Айшат Атаевой и, конечно, самой 
молодежи, которая достойно приняла участие в таком благо-
родном деле. Особая благодарность руководителю поисково-
го объединения «Костёр» Николаю Красикову, который прово-
дит огромную работу в этом направлении. 

В состав делегации вошли руководители молодежного 
Центра Екатерина Шарунина и Саид Ибрагимов, студенты ППК 
и РАЭК Марьям Унгиева, Зарият Аджиева, Хабиб Насрулаев, 
Шамиль Мамедов, Ислам Хабиров. А Али Абдулмеджидов, 
просто житель города, принял самое активное участие в про-
цессе. Ребята получили возможность прикоснуться к исто-
рии, побывать в местах ожесточенных боев, где отдали жизни 
наши соотечественники, а также найти новых друзей из дру-
гих регионов нашей страны. 

- Я освещал всю нашу поисковую работу в социальных 
сетях, - рассказал Саид Ибрагимов. - Большинство моло-
дых людей и просто жителей Хасавюрта и районов от-
кликнулись на мои публикации. Каждый из них хотел стать 
участником экспедиции. У большинства из них отцы, деды и 
прадеды, павшие на полях сражений, остались не найденны-
ми и не захороненными на родине. Я считаю, что это дело 
должно быть продолжено, и оно сделает лучше и чище нашу 
нынешнюю молодежь. 

ПО ДОРОГАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

 ПАМЯТЬ

В МИНУВШУЮ среду, 26 мая мы отмечали один из главных 
государственных праздников республики День Консти-

туции Дагестана. По старой традиции в этот день мы добрым 
словом вспоминаем тех, кто посвятил свою жизнь воплоще-
нию в жизнь Конституционных идей и положений, кто актив-
но содействовал политическому, экономическому, социаль-
ному и культурному развитию Дагестана и России. 

В числе таких был и аксакал хасавюртовской журналисти-
ки Мустафа Мухтарович Азаматов, который до Великой Отече-
ственной войны редактировал районную газету «Соцстрой-
ка», ставшую прообразом сегодняшней «Дружбы».

А вообще он большую часть жизни отдал народному об-
разованию, обучению и воспитанию подрастающего поколе-
ния: с 1921 по 1941 год учительствовал в Костеке, педучилище, 
в городских школах. Прошел всю войну, удостоившись наград 
за боевые заслуги. В послевоенные годы заведовал военным 
отделом Хасавюртовского РК ВКП (б), заместителем директора 
по политчасти Чирюртовской МТС, был секретарем Кизилюр-
товского райкома партии.

С 1949 по 1953 год Мустафа Мухтарович возглавлял сред-
нюю школу №3 и детдом, а впоследствии заведовал Отделом 
культуры райисполкома, был инструктором горкома КПСС и 
остался в памяти всех, кто его знал, - умелым организатором и 
руководителем, чутким наставником и воспитателем, добрым 
человеком и примерным семьянином. Кстати, его дочь Дагма-
ра Мустафаевна – одна из первых культработников Хасавюрта 
удостоилась звания заслуженной. 

Журналисты "Дружбы"

ЖИЗНЬ,ОТДАННАЯ ОТЕЧЕСТВУ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (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 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Королева игры”. (16+).
23.45 Т/с “Полуночное солнце”. 
(18+).
1.55 Х/ф “Тора! Тора! Тора!” (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Тора! Тора! Тора!” (12+).

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (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 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Королева игры. (16+).
23.45 Т/с “Полуночное солнце”. 
(18+).
1.55 Х/ф “Руководство для же-
натых”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Руководство для же-
натых”. (12+).
3.50 Наедине со всеми. (16+).

СРЕДА, 2 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (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 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Королева игры. (16+).
23.45 Т/с “Полуночное солнце”. 
(18+).
1.55 Х/ф “Опасный Джонни”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Опасный Джонни”. (16+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (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 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Королева игры”. (16+).
23.45 Т/с “Полуночное солнце”. 
(18+).
1.55 Комедия “Самозванцы”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Самозванцы”. (16+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
5.20 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (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 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Победитель. Финал.

23.10 Х/ф “Линкольн”. (16+).
1.50 Х/ф “Поймет лишь одино-
кий”. (16+).
3.50 Х/ф “Приключения желтого 
пса”.

СУББОТА, 5 АВГУСТА
5.50 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 
(12+).
6.50 Т/с “Три мушкетера”. (12+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Эдита Пьеха. “Я отпустила 
свое счастье. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф “Человек-амфибия”.
15.10 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Давай поженимся!
19.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф “Родительский беспре-

дел”. (12+).
2.30 Х/ф “Жюстин”. (16+).
4.45 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Три мушкетера”. (12+).
8.15 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
13.30 Дачники. (12+).
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск.
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Встреча выпускников. 
(16+).
0.20 Х/ф “Молодая кровь”. (16+).
2.25 Комедия “Целуя Джессику 
Стейн”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ
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 “По горячим следам”. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Московская борзая”. 
(12+).
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
2.15 Т/с “Наследники”. (12+).

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА
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 “По горячим следам”. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Московская борзая”. (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
2.25 Т/с “Наследники”. (12+).

СРЕДА, 2 АВГУСТА
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 “По горячим следам”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Московская борзая”. (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
0.50 Триумф Прометея. (16+).
1.50 Т/с “Наследники”. (12+).
2.50 Т/с “Родители”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА
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 “По горячим следам”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Московская борзая”. (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. (12+).
0.50 Свои люди. (16+).
1.55 Т/с “Наследники”. (12+).
3.55 Т/с “Родители”. (12+).

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
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 “По горячим следам”. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).

14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.20 Х/ф “Понаехали тут”. (12+).
3.15 Т/с “Родители”. (12+).

СУББОТА, 5 АВГУСТА
5.15 Т/с “Без следа”. (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+).
13.10 Т/с “Русская наследница”. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Т/с “Русская наследница”. (12+).
20.00 Вести. (12+).

20.50 Х/ф “Пятый этаж без лифта”. 
(12+).
0.45 Танцуют все! (12+).
2.55 Т/с “Марш Турецкого 3”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА
5.00 Т/с “Без следа”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. (12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести - Мо-
сква. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Т/с “Синяя роза”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Т/с “Синяя роза”. (12+).
20.00 Вести. (12+).
21.45 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. (12+).
0.15 На балу у Воланда. Миссия в 
Москву. (12+).
1.15 Х/ф “Подруги”. (12+).
3.15 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
0.30 Т/с “Десант есть десант”. (16+).
1.25 Суд присяжных: главное дело. 

2.50 Тайны любви. (16+).
3.30 Лолита. (16+).
4.15 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
0.30 Т/с “Десант есть десант”. (16+).
1.25 Суд присяжных: главное дело. 
3.05 Лолита. (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет рас-
крыто”. (16+).

СРЕДА, 2 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.30 Т/с “Десант есть десант”. (16+).
1.25 Суд присяжных: главное дело. 
3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.30 Т/с “Десант есть десант”. (16+).
1.25 Суд присяжных: главное дело. 
3.05 Лолита. (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
5.00 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16.00 Сегодня.

16.30 Т/с “Литейный”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.30 Суд присяжных: главное дело. 
3.05 Лолита. (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет рас-
крыто”. (16+).

СУББОТА, 5 АВГУСТА
5.00 Т/с “2,5 человека”. (США). (16+).
5.50 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Елена 
Проклова. (16+).
19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Куба”. (16+).
0.55 Экстрасенсы против детективов. 
2.30 Поедем, поедим!
3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА
5.00 Т/с “2,5 человека”. (США). (16+).
5.50 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Ментовские войны”. 
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).
1.30 Т/с “ППС”. (16+).
3.20 Лолита. (16+).
4.10 Т/с “Преступление будет рас-
крыто”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
“НЛО. Шифровка со дна океана. (16+).
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф “Дивергент”. (США). (12+).
16.05 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Брат”. (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Альпинисты”. (18+).
2.10 Самые шокирующие гипотезы. 
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
“Битвы древних богинь. (16+).
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф “Брат”. (16+).
16.00 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 112. 
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Брат 2”. (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Мужской сезон: Бархатная 
революция”. (16+).
2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.45 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

СРЕДА, 2 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
“Куда исчезают цивилизации. (16+).
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф “Брат 2”. (16+).
16.00 Информационная программа 112. 
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Жмурки”. (16+).
22.00 Всем по котику. (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Капкан для киллера”. (16+).
2.10 Самые шокирующие гипотезы. 
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф “Жмурки”. (16+).
16.00 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “ДМБ”. (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Лейтенант”. (16+).
2.00 Самые шокирующие гипотезы. 
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 Информационная программа 
112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф “ДМБ”. (16+).
15.55 Информационная программа 
112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная программа 
112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Застывшая тайна планеты. 
21.50 Доказательства Бога. (16+).
23.50 Х/ф “Бумер”. (18+).
2.00 Х/ф “Бумер 2”. (16+).
4.10 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

СУББОТА, 5 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
7.30 Т/с “Агент Картер”. (США). (16+).
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Самая полезная программа. 
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. 9 при-
чин грядущей войны. (16+).
21.00 Поколение памперсов. (16+).
23.00 Кажется, что все не так плохо, 
как кажется. (16+).
1.00 Х/ф “Дурак”. (16+).
3.15 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
8.30 Т/с “Дружина”. (16+).
15.20 Т/с “Десантура. Никто, кроме нас”. 
23.30 Последний концерт группы “Кино”. 
0.30 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).
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 БОКС

СПОРТ/ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИЗВЕСТНЫЙ профессиональный боксер из Ха-
савюрта Раджаб Бутаев одержал седьмую по-
беду на профессиональном ринге.

Очередного успеха экс-чемпион России среди люби-
телей добился в поединке в рамках шоу на Красной пло-
щади, посвященного Дню российского бокса, который 
отныне будет ежегодно отмечаться 22 июля.

Более трех тысяч зрителей, заполнивших места на 
трибунах, установленных на площади, наблюдали за 
профессиональными боями, перед началом которых 
проводилась массовая тренировка, где был зафиксиро-
ван рекорд Гиннеса по числу участников – 3 тысячи че-
ловек. Занятие вели вице-чемпионка Олимпиады в Лон-
доне-2012 Софья Очигава, ныне выступающая в профи, 
а также двукратные победители Олимпийских игр Олег 
Саитов и Алексей Тищенко.

Программа вечера бокса состояла из семи боев. Рад-
жаб Бутаев, перейдя в прошлом году в профессионалы, 
провел шесть поединков, во всех победил, причем в 
пяти из них - нокаутом. 

Седьмым соперником 23-летнего воспитанника хаса-
вюртовской спортшколы им. Ш. Умаханова стал 34-лет-
ний узбек Шерзодбек Алимджанов, в послужном списке 

которого значились 25 побед и всего лишь три пораже-
ния.

Этот рейтинговый бой в категории до 63,5 кг был рас-
считан на восемь раундов, но завершился в третьем. По-
сле очередной атаки Бутаева, который с самого начала 
безраздельно доминировал на ринге, узбекский боксер 
оказался в нокдауне, и рефери вынужден был остано-
вить встречу.

Любителей воль-
ной борьбы 
скоро ожидает 

большой праздник 
- чемпионат мира, 
который пройдёт 
с 21 по 26 августа в 
столице Франции - 
Париже. Кто же из 
дагестанцев примет 
участие в таких круп-
ных соревнованиях?

Как отметил глав-
ный тренер сборной 
России Дзамболат 
Тедеев, чемпион 
Олимпиады в Бра-
зилии и двукратный 
чемпион мира в весовой категории до 86 кг Абдулрашид Садулаев в Париже 
выступит в новой весовой категории - до 97 кг. Атлет дебютировал в новом 
весе на июньском чемпионате России в Ингушетии, став победителем турнира. 

Другой дагестанский борец Ильяс Бекбулатов (на снимке слева) тоже гото-
вится на сборах в составе сборной России. В его весе 65 кг недавно в Магасе 
чемпионом страны стал Алан Гогаев. Скорее всего, между ними будет прикид-
ка на последнем сборе, который пройдёт в городе Сочи.

НЕДАВНО из Домбая 
вернулась команда 
Дагестана, успешно 

выступив на первенстве 
Северо-Кавказского Феде-
рального округа по каратэ 
киокушинкай. 

В составе команды был 
и воспитанник ДЮСШ им. М. 
Батырова Алихан Халилулаев, 
который в весе до 35 кг сре-
ди 10-11-летних спортсменов 
стал победителем. Он также 
был отмечен грамотой как по-
бедитель смотра на лучшую 
технику. Ранее, на соревно-
ваниях, проходящих в этом 
городе, Алихан уже дважды 
становился чемпионом. Тре-
нирует Алихана его отец Аким 
Халилулаев. Поздравляем!

ВХасавюрте традиционно 
развиты вольная борьба 
и бокс. В этих видах спор-

та наши борцы покорили мир и 
олимп. А боксеры были сильнее 
на чемпионатах России и в пер-
венствах Европы. Ныне в горо-

де ведется работа по развитию 
и других видов спорта. Вот что 
рассказал начальник отдела ФК 
и спорта Магомедали Газимаго-
медов (на снимке):

- Все наши инициативы находят 
поддержку у главы города Зайну-
дина Окмазова. И поэтому мы по-
ставили перед собой задачу разви-
вать и популяризировать в городе 
баскетбол, легкую атлетику и во-
лейбол. Уже есть первые успехи. 
Юношеская команда города стала 
победителем первенства Дагеста-
на. 

Планируем в будущем прово-
дить турниры и первенство горо-
да по баскетболу среди юношей и 
девушек. Недавно мы провели со-
вместно с администрацией СОШ 
№12 турнир памяти Г. Гасанбекова, 
в котором приняли участие коман-
ды из всех городских школ. Есть 

желание развивать легкую атлети-
ку. Над этим мы сейчас работаем. 
Сегодня у нас хорошо развивается 
и дзюдо. Количество занимающих-
ся им превысило за 200. 

Недавно впервые в городе 
прошли соревнования по пляжно-
му волейболу, в которых приняли 
участие 13 команд. Большую рабо-
ту в этом направлении провели ру-
ководство школы-гимназии №2 им. 
А. Сайтиева и тренер по волейболу 
Рамазан Алиев. 

Популярной становится у нас 
и стрельба из лука, где тренером 
в клубе «Къувват» работает Джам-
булат Агалиев. В Хасавюрте уже 
проведены 5 турниров по этому 
виду спорта. Мы сделаем все воз-
можное, чтобы олимпийские виды 
спорта - баскетбол, легкую атлети-
ку и волейбол полюбили в Хасав- 
юрте. 

Нариман ТУМАЛАЕВ, биохимик

ОДИН из парадоксов нашего времени - неуклон-
ное расширение прикладных аспектов наибо-
лее древнего и, казалось бы, хорошо изученного 

процесса питания. До середины XX в. главной задачей 
питания человека было получение необходимого ко-
личества жиров, углеводов, витаминов и других ком-
понентов, необходимых для поддержания жизнен-
ной активности человека. В наше время, когда стало 
совершенно очевидно, что пища обладает не только 
нутритивными, но и информационными свойствами, 
на повестку дня поставлены вопросы роли питания в 
сохранении и развитии интеллекта человека.

Дефицит пищевых нутриентов: аминокислот, витами-
нов, глутатиона, лецитина, селена, цинка и особенно био-
генного йода - в рационе питания учащихся и студентов 
отрицательно сказывается на их умственном развитии, 
формировании здорового и интеллектуально развитого 
поколения. Недостаточное поступление эссенциальных 
нутриентов в организм приводит к заторможенности, фи-
зической отсталости и умственной деградации молодого 
поколения.

С точки зрения ученых, возникновение очагов чело-
веческой цивилизации на берегах морей и крупных водо-
емов не случайно. Оно объясняется тем, что первобытные 
интеллектуалы потребляли большое количество продук-
тов, содержащих необходимый для мозга йод.

Не меньшую роль в формировании интеллекта играет 
цинк. Эксперименты британских специалистов установили 
прямую связь между способностью к изучению языков и 
концентрацией в мозге этого микроэлемента. У пациентов, с 
трудом усваивающих прочитанный текст, был выявлен поч-
ти 50-процентный дефицит цинка в организме. Так что пра-
вильно составленная диета может воздействовать на раз-
витие сообразительности и памяти. Этим металлом богаты 
куриные яйца, салат, молодая свекла, отруби, горох, фасоль.

Чтобы мозг исправно функционировал, его надо в пря-
мом смысле хорошо смазывать. Лучшая смазка - разноо-
бразные растительные масла, содержащие жирные кислоты, 
основу липидов - строительные материалы мозга. Ученые 
советуют потреблять в день не менее двух граммов лино-
леиновой кислоты (подсолнечное или кукурузное масло) и 
десяти граммов альфалинолеиновой кислоты (продукты из 
льна - урбеч). Отсутствие сразу обеих кислот - смерть физи-
ческая, отсутствие одной - смерть интеллектуальная или в 
лучшем случае значительное интеллектуальное отставание.

Оказывается, именно в мозге содержится оптимальное 
количество аминокислот, жирных кислот, липидов, необхо-
димых для развития клеток головного мозга. Поэтому необ-
ходимо включить в рацион питания вареные или жареные 
говяжьи или бараньи мозги. И на десерт немного сахара. 

Ученые обнаружили связь между концентрацией мо-
чевой кислоты в крови и показателями умственного раз-
вития. Среди выдающихся людей - ученых, писателей, по-
литических деятелей - высокая частота заболеваемости 
подагрой, в основе которой лежит повышение уровня мо-
чевой кислоты в крови.

Про неуспевающих учащихся и студентов порой гово-
рят, что у них под шапкой гуляет ветер. Исследования пока-
зали, что у таких учащихся и студентов в рационе питания 
не хватает эссенциальных пищевых нутриентов, с одной 
стороны, а с другой, - в продуктах их рациона много свинца.

Включение в рацион питания салатов, овощей и фруктов, 
а также мясо-молочных продуктов, произведенных вблизи 
автомобильных дорог и впитавших свинец из выхлопных га-
зов, резко снижает интеллектуальные возможности.

Так что, если хотите вырастить умственно разви-
тых детей, следите за их питанием и запомните, что 
путь к гениальности, как и путь к сердцу мужчины, ле-
жит через желудок.

"Дагестанская правда"

 ИНТЕРВЬЮ "ДРУЖБЫ"

ВПЕРЕДИ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

НОВАЯ 
ПОБЕДА 

АЛИХАНА

КАКАЯ 
ЕДА ВПРОК?

ПОБЕДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Измулла АДЖИЕВ 
Фото автора



8
наш сайт: orgdrujba.ru

№30 (8784)  29   июля   2017 г.

 УТЕРИ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация 

муниципального  
образования 

«Город Хасавюрт»
***

Главный 
редактор

М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирова-
на Управлением Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Респуб- 
лике Дагестан 12.03.2012 г. 

Регистрационный но-
мер ПИ-№ТУ5-0164 

***
Рукописи   не  рецензируют-

ся  и не  возвращаются.

Позиция редакции мо-
жет не совпадать  с точкой 
зрения  авторов, которые 
несут ответственность за  
достоверность и объектив-
ность представленных для 
публикации материалов.

***
При перепечатке мате-

риалов 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

Телефоны: главного 
редактора  5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера 

5-21-14. 
***

Газета набрана  и сверста-
на на компьютерной базе        

редакции газеты «Дружба».
***

Газета выходит 52 раза в год
***

Тираж 3000.

Адрес  типографии: ООО  
«Типография №4» 368009, 

г. Хасавюрт, 
ул. Мусаева, 42.

***

Заказ №104
***

Время подписания: 
по графику -17.00,

фактическое - 16.00

В КОНЦЕ НОМЕРА
 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

 РАБОТА

С  ПОБЕДОЙ!

Карабудаков Алевдин Акмурзаевич родил-
ся 1 августа 1957 года в селении Бабаюрт. 
В 1972 году с семьей он переехал в Ставро-

польский край в посёлок Рощино Курского рай-
она, где окончил среднюю школу и, отслужив в 
армии, кстати, в ГДР, в группе советских войск, 
начал трудовую деятельность в племсовхозе 
«Октябрьский» Левокумского района. Заочно 
окончил техникум с красным дипломом. 

Наш земляк достойно представлял Дагестан на 
ставропольщине. За вклад, внесённый в развитие 
сельского хозяйства, он был награжден орденами 
Трудовой Славы III степени, золотой и бронзовой 
медалями ВДНХ.

С сентября 2010 года по сегодняшний день 
Алевдин трудится в гимназии им. М. Горького пре-
подавателем ОБЖ. Неоднократно его награждали 
почетными грамотами горадминистрации, гимна-
зии, военного комиссариата, ГУО. В гимназии его 
ценят и уважают не только учителя, но и учащиеся 
и их родители. 

Коллеги сердечно поздравляют Алевдина 
Акмурзаевича с предстоящим 60-летним юби-
леем, желают ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, успехов в работе, семейного благо-

СМЕНИВ АМПЛУА

МИНИСТЕРСТВОМ труда и соци-
ального развития Республики 
Дагестан проводится неза-

висимая оценка качества оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания. Она является одной 
из форм общественного контроля 
и предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким критериям, 
как открытость и доступность инфор-
мации об организации социального 
обслуживания; комфортность усло-
вий предоставления услуг и доступ-
ность их получения; доброжелатель-
ность, вежливость, компетентность 
работников организаций социально-
го обслуживания и др.

В целях создания условий для органи-
зации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг Минтрудом РД 

с участием общественных организаций 
сформирован общественный совет и ут-
верждено положение о нём.

Определён перечень организаций со-
циального обслуживания населения Ре-
спублики Дагестан, в отношении которых 
проводится независимая оценка и сфор-
мированы предложения для разработки 
технического задания для организации, 
которая осуществляет сбор, обобщение и 
анализ информации о качестве оказания 
услуг.

По результатам работы и представле-
ния в Минтруд РД соответствующей ин-
формации будет сформирован рейтинг 
учреждений социального обслуживания, а 
также выработаны меры по совершенство-
ванию деятельности указанных организа-
ций, а лучшей организации будет вручён 
переходящий кубок Минтруда РД.

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Шамхалова 
Раисат Исалмагомедовна 
земельного участка, рас-
положенного по адресу: 
г. Хасавюрт, ул. Крайняя, 
проезд 8, №52, просит 
явиться владельцев со-
седних участков по вы-
шеуказанному адресу для 
проведения работ по ме-
жеванию и согласованию 
границ земельных участ-
ков 25.08.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь паспорт 
и правоустанавливающие 
документы на земельные 
участки. Контактный тел.: 
8-928-511-03-79.

***
Владелец Магомедова 

Хайбат Исламовна земель-
ного участка, расположен-
ного по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Крайняя, проезд 9, №55, 
просит явиться владель-
цев соседних участков по 
вышеуказанному адресу 
для проведения работ по 
межеванию и согласова-
нию границ земельных 
участков 26.08.2017 г. в 10 
часов.

При себе иметь паспорт 
и правоустанавливающие 
документы на земельные 
участки. Контактный тел.: 
8-928-511-03-79.

***
Владелец Гаджиева    

Зайнап Ахмедовна земель-
ного участка, расположен-
ного по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Крайняя, проезд 5, №52, 
просит явиться владель-
цев соседних участков по 
вышеуказанному адресу 
для проведения работ по 
межеванию и согласова-
нию границ земельных 
участков 29.08.2017 г. в 10 
часов.

При себе иметь па-
спорт и правоустанав-
ливающие документы на 
земельные участки. Кон-
тактный тел.: 8-938-786-97-
00.

*** 
Владелец Шахгере-

ева Румия Рамазановна 
земельного участка, рас-
положенного по адресу: 
г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, 
проезд 5, №18, просит 
явиться владельцев со-
седних участков по вы-
шеуказанному адресу для 
проведения работ по ме-
жеванию и согласованию 
границ земельных участ-
ков 29.08.2017 г. в 10 часов.

При себе иметь па-
спорт и правоустанав-
ливающие документы на 
земельные участки. Кон-
тактный тел.: 8-938-786-97-
00.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образова-
нии за №00518000275743, выданный в 2016 году ГКОУ 
«Хасавюртовская школа-интернат №9» на имя Камалу-
диновой Рисалат Ибрагимовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

***
УТЕРЯННЫЙ пакет документов на домовладение 

(ул. Ломоносова, 20) на имя Курамагомедова Кура-
магомеда Нажмудиновича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ

***
УТЕРЯННЫЙ пакет документов на квартиру (ул. 

Датуева, 45, кв. №7) на имя Асакаева Бийсолтана На-
жмутдиновича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Коллектив ГБУ РД ХМТОЗС и Р выражает глубо-
кие соболезнования главному врачу Мирзоеву Зай- 
нулле Нуруллаевичу по поводу трагической гибели 
СУПРУГИ, НЕВЕСТКИ и ВНУКА и разделяет с ним го-
речь невосполнимой утраты 

Коллектив Хасавюртовского кожвендиспан-
сера выражает искренние соболезнования Мирзое-
ву Зайнулле Нуруллаевичу по поводу трагической 
смерти СУПРУГИ, НЕВЕСТКИ и ВНУКА и разделяет с 
ним горечь тяжёлой утраты 

 
Коллектив Хасавюртовского тубдиспансера 

выражает глубокие соболезнования Мирзоеву Зай- 
нулле Нуруллаевичу по поводу трагической гибели 
СУПРУГИ, НЕВЕСТКИ и ВНУКА и разделяет с ним го-
речь невосполнимой утраты 

Коллективы Общественной палаты и объеди-
нённой редакции газеты «Дружба» выражают ис-
кренние соболезнования Зайбодину и Зайирбеку 
Омаровым, их родным и близким по поводу смерти 
БРАТА 

Коллектив объединённой редакции газеты 
«Дружба» выражает искренние соболезнования Ума-
еву Руслану, его родным и близким по поводу смерти 
БРАТА

Коллектив объединённой редакции газеты 
«Дружба» выражает искренние соболезнования 
Адильсултанову Арслану, его родным и близким по 
поводу смерти ДЯДИ

Коллектив КЦСОН выражает искренние соболез-
нования Гаджиевой Алжанат Рашидовне по поводу 
смерти МАТЕРИ и разделяет вместе с ней горечь тя-
жёлой утраты 

 
Коллектив КЦСОН выражает искренние соболез-

нования Акаевой Нуржанат Магомедтагировне по 
поводу смерти СЕСТРЫ и разделяет вместе с ней го-
речь тяжёлой утраты 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МИНТРУДА РД СООБЩАЕТ

МИНИСТЕРСТВО по делам мо-
лодежи Республики Дагестан 
совместно с ООО «Тех Спорт 

Сервис», «Анжи Арена» и Российско-
французской академией услуг и сер-
виса «Профессионал» с 20 июля по 27 
августа 2017 г. проводит Республикан-
ский конкурс-фестиваль детского и мо-
лодежного творчества «Арена Славы».

Конкурс проводится с целью развития 
творческих способностей и совершенство-
вания мастерства юных дарований, эстети-
ческого и нравственного воспитания детей 
и молодежи. Основными задачами фести-
валя являются выявление и всесторонняя 
поддержка наиболее талантливых солистов 
и коллективов республики, развитие твор-
ческого и спортивного потенциала школь-
ников, привлечение детей, подростков и 
молодежи для реализации их творческих 
способностей, и социальной активности, 

воспитание высоких духовно-нравствен-
ных принципов, сохранение традиций на-
родного творчества и приобщение к миро-
вой культуре, искусству. 

Возраст участников Фестиваля от 18 
до 23 лет. Участниками Фестиваля могут 
стать солисты, а также коллективы твор-
ческих детских и молодежных объедине-
ний, муниципальных государственных уч-
реждений, некоммерческих организаций, 
программы и репертуар которых соответ-
ствуют целям и задачам Фестиваля и име-
ют соответствующий уровень подготовки. 
Все участники Фестиваля награждаются 
дипломами и памятными призами. Также 
первой тройке победителей предполага-
ется выдача денежных призов.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 

8(988) 291-23-27 - Амирова Аймесей 
(аsyaamir7@ mail.ru).

Атай ЗУРХАЕВ, учитель родного языка гимназии 
им. М.Горького

УВАЖАЕМЫЕ  ГОРОЖАНЕ!
Продолжается подписка на газету «Дружба» 

на 2-е полугодие 2017 года. 
Выписать газету можно в любом почтовом 

отделении, а также в редакции газеты по более 
низкой цене. 

Подписная цена на 2 полугодие: на почте – 382 
р. 26 к., альтернативная подписка в редакции – 180 
руб. На год – 764 р. 52 к. (почта), 360 руб. (редакция).


