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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Быстрыми темпами

Готовясь к главному 
политическому событию

  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛЫ

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ПРОДОЛЖАЕМ ин-
формировать своих 

читателей о ходе строи-
тельства новой школы в 
посёлке «Аэродром».

На днях на объекте 
побывал и первый за-
меститель главы города 
Бадыр Ахмедов. Он убе-
дился, что работы идут 
быстрыми темпами. Три 
бригады ООО «Вымпел» 
выполнили их на 90 про-
центов. Приятно видеть 
красивый фасад здания. 
Классы школы покраше-
ны и побелены. Почти во 
всех классах постелены 
полы. Техника и люди с 

раннего утра начинают 
трудовой день. Строите-
ли полны желания завер-
шить работы к 1 сентября. 

К этому призывал и Бадыр 
Ахмедов, который побе-
седовал со строителями и 
пообещал помочь им.

17 АВГУСТА в актовом 
зале горадминистра-

ции прошёл семинар-со-
вещание по вопросам 
подготовки к выборам 
депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ седьмого со-
зыва и депутатов Народ-
ного Собрания РД шестого 
созыва, которые состоятся 
18 сентября 2016 года. 

Участниками семинара 
стали председатели участко-
вых избирательных комис-
сий, члены территориальной 
избирательной комиссии, 
уполномоченные городской 
администрации, представи-
тели местных политических 
партий, силовых ведомств.

В приветственном слове 
глава Хасавюрта Зайнудин 
Окмазов особо отметил важ-
ность проведения честных и 
прозрачных выборов на тер-
ритории муниципального 
образования.

- До начала одного из глав-
ных политических событий 
года осталось немного вре-
мени. Всем задействованным 
лицам нужно максимально 
сконцентрироваться и прове-
сти их на высоком уровне. Эти 
выборы немного отличаются 
от предыдущих, но задачи, 
которые стоят перед нами, 
остаются неизменными - это 
необходимость обеспечения 

прозрачных и легитимных вы-
боров, - сказал глава города.

О взаимодействии Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии города в ор-
ганизации и проведении 
выборов проинформировал 
руководитель городского 
штаба по оказанию содей-
ствия ТИК Хайбулла Умаров:

«В период проведения вы-
боров потребуется совмест-
ная работа всех ведомств. 
В первую очередь по охране 
общественного порядка и 
обеспечения общественной 

безопасности. Городским ком-
мунальным службам нужно 
направить все силы на обе-
спечение устойчивой работы 
энерго- и телекоммуникаци-
онных систем на избиратель-
ных участках», - заключил 
Умаров.

Далее руководители и 
представители предприятий 
и организаций отчитались 
о проведении мероприятий 
по подготовке к выборам. 
Представитель городской 
прокуратуры Ренат Хама-
вов рассказал об ответ-
ственности за нарушение 
законодательства РФ о вы-
борах и референдумах, и.о. 
председателя городского 
суда Ахмед Корголоев дал 
разъяснения по поводу из-
менений в избирательном 
законодательстве России. О 
важности соблюдения норм 
и правил пожарной безопас-
ности в период проведения 
выборов напомнил началь-
ник управления ГО ЧС и ПБ 
Мавлидпаша Алиев. 

Всего на территории МО 
«город Хасавюрт» в день 
проведения выборов будут 
функционировать 40 изби-
рательных участков, причем, 
по выборам в Народное Со-
брание РД кандидаты разде-
лены на две группы. Всего по 
южному округу №12, в состав 
которого входит МО «город 
Хасавюрт», зарегистрирова-
но 13 кандидатов в Государ-
ственную Думу РФ. 

Пресс-служба 
горадминистрации

  ВЫБОРЫ-2016

С КОНЦА июля в городе ведутся работы 
по замене и ремонту мягкой кровли 

крыш многоквартирных домов. Заказ-
чиком работ является городская адми-
нистрация, а подрядчиком - ООО «Ком-
мунальщик». 

По словам начальника Управления ком-
мунального хозяйства Арсланали Мустафа-
ева, вся работа направлена на удовлетво-
рение коллективных обращений жителей 
многоквартирных домов с жалобами на 
протечки крыш, а в связи с этим и порчу 
имущества. 

- В ремонтных работах используются со-
временные прочные изоляционные материа-
лы. Всего на ремонт и замену мягкой кровли 
в текущем году выделено 6,8 млн. рублей. 
На сегодняшний день освоено более 3,5 млн. 
руб., за счет которых покрыли более 6500 
кв. м. мягкой кровли, а это в совокупности 
15 крыш многоэтажных домов. Практически 
завершены работы на сумму 1,8 млн. руб. на 
общей площади более 2 тысяч кв. метров. До 

наступления отопительного сезона плани-
руется также освоить оставшиеся 1,8 млн. 
руб., - рассказал он.

Все работы производятся с учетом жа-
лоб жильцов домов. При отборе очереди 
по ремонту и замене мягкой кровли, в пер-
вую очередь, удовлетворяются просьбы 
жильцов домов, в которых в основном про-
живают люди социально незащищенной 
категории. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

В преддверии осени

18 АВГУСТА в горадминистрации про-
шел еженедельный прием граждан. 

Хасавюртовцев, обратившихся сюда по 
личным вопросам, выслушал заместитель 
главы горадминистрации Игорь Роспутько.

Обращения граждан касались повсед-
невной и общественной жизни города. В ос-
новном были коммунального характера - по-
дача воды, благоустройство дорог и т. д.

Жительница дома, расположенного по 
ул. Тотурбиева, 178, Марият Рамазанова, об-
ратилась с жалобой на прохудившиеся трубы 
водопровода и канализации в этом много-
квартирном доме. Игорь Станиславович дал 
подробные разъяснения, как решить про-
блему, так как обслуживание мест общего 
пользования и коммунальных сетей в много-
квартирных домах находится в ведении ис-
ключительно собственников жилья, для чего 
необходимо его создание, либо заключение 
договора с Управляющей компанией. С жа-

лобой на слабое отопление квартир в осен-
не-зимний сезон пришли в администрацию и 
жители дома по ул. Батырмурзаева, №3, кото-
рым также было рекомендовано обратиться 
в Управляющую компанию для заключения 
договора на ремонтные работы.

Жители Балюрта обратились по поводу 
благоустройства дорог в посёлке, при этом, 
выразив благодарность работникам ООО 
«Спецавтохозяйство» за добросовестную 
работу по поддержанию санитарного по-
рядка. Заместитель главы города отметил, 
что в текущем году дорожные работы идут в 
порядке очередности, согласно утвержден-
ному плану. В текущем году предусмотрен 
ямочный ремонт дороги по ул. Лермонтова, 
являющейся центральной в Балюрте.

Были и другие вопросы, с которыми горо-
жане обратились к руководству города. Не-
которые из них были решены уже во время 
приема.

  ПРИЕМ ГРАЖДАН

Вопросы коммунального характера

Фатима КАМАЛОВА

18 АВГУСТА в детском летнем лаге-
ре экологического воспитания и 

духовно-нравственного совершенство-
вания при мечети по улице Датуева 
состоялось собрание с участием роди-
телей, преподавателей и членов Обще-
ственной палаты города, приуроченное 
к завершению сезона. Директор лагеря 
Мухамадариф Дарбишев, попривет-
ствовав гостей, отметил, что цель дан-
ной встречи - обмен мнением с родите-
лями по поводу работы лагеря. 

По словам Мухамадарифа Дарбишевича, 
это необходимо для улучшения работы лаге-
ря в будущем и доработки тех направлений 
его работы, которые оставляют желать луч-
шего. «Представители Муфтията, настав-
ники и преподаватели полны решимости и 
оптимизма в последующие годы с еще боль-
шей самоотдачей взяться за работу летних 
лагерей», - сказал он и поблагодарил горад-
министрацию и ОП Хасавюрта за внимание, 
помощь и поддержку в столь нужном деле. 

Кроме того, родителям преподаватели 

рассказали о наклонностях и талантах их 
детей, необходимости сохранения и совер-
шенствования тех знаний, которым они обу-
чились в летние месяцы.

Выступивший от имени родителей Якуб 
Мурадисов выразил благодарность препо-
давателям лагеря, подчеркнул важность 
и необходимость их работы в воспитании 
подрастающего поколения.

Председатель ОП города Магомедрасул 
Шайхмагомедов, в частности, сказал: «Чле-
ны Общественной палаты обеспокоены 
духовно-нравственным состоянием обще-
ства и воспитанием молодежи и, конечно 
же, не могли не уделить внимание этому 
лагерю, где обучаются более 200 ребят из 
разных населенных пунктов. Считаем, что 
дети здесь воспитываются в лучших ис-
ламских и дагестанских традициях, полу-
чают правильное понимание религии и слу-
жения Творцу, что, несомненно, убережет их 
от попадания под влияние различных тече-
ний и сект. А это - великое дело».

До закрытия лагеря для детишек прове-
дут конкурс на лучшее знание основ исла-
ма, одарят их подарками и призами.

  ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

В лучших традициях ислама
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ПОЛИТИКА

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

ИДЕОЛОГИЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ?
Владимир ЯРМОЛЕНКО 

НА ДНЯХ газета «Советский Да-
гестан» опубликовала статью 

главного коммуниста России Генна-
дия Зюганова, уже одно название 
которой привлекает внимание чи-
тателей – «Идеология предателей». 
Полемизируя с родоначальниками 
нынешнего обустройства жизни рос-
сиян, автор не приводит ни одной 
фамилии из лагеря предателей, хотя 
и так ясно в кого направлено крити-
ческое перо Геннадия Андреевича. 
Вот несколько характерных выдер-
жек из статьи.

«Итак, те, кто сегодня объединены 
неприятием советской идеологии и со-
ветских ценностей, - это действующая 
власть, олигархия и обслуживающий 
её персонал, а также так называемая 
либеральная оппозиция. Их общность 
заключается в неуклонной привержен-
ности идеям капитализма, «свободного 
рынка» и социального неравенства, с 
которым общество обязано мириться 
как с заведомо неизбежным условием. 

Образ государства, которым они 
стремятся управлять, у них, в конечном 
счёте, общий. Это государство, антисо-
циальное по своей сути, защищающее 
не интересы большинства, а интересы 
меньшинства, контролирующего ресур-
сы страны и финансовые потоки. Уже 
одно это предопределяет единство на-
званных политических и социальных 
групп в вопросе о враждебном отноше-
нии к великой советской эпохе»…

«Напоминание о советских време-
нах и советских ценностях - это ещё и 
напоминание о несостоятельности ны-
нешней правящей касты, напоминание 
о том, что её сегодняшнее положение 
куплено историческим предательством.

Массовое предательство началось 
с перестройки. Она изначально раз-
вернулась под лозунгами оздоровления 
и модернизации советской системы, 
но вскоре мутировала в процесс це-
ленаправленной дискредитации этой 
системы и её демонтажа. Мы, сегод-
няшние коммунисты, - приверженцы 
всего лучшего, что было в российской 
истории и в советской системе, обяза-
ны признать, что её демонтаж не стал 
бы возможным без непосредственного 
соучастия в этом морально и идейно 
переродившейся части тогдашнего ру-
ководства»…

«ЕСЛИ оценивать исторический 
опыт нашей страны честно и 

объективно, то нельзя не признать, что 
советская эпоха продемонстрировала 
ни с чем не сравнимые примеры моби-
лизации народного таланта и народной 
воли, ни с чем не сравнимые масштабы 
созидания в сфере экономики, науки, 
культуры и образования. Именно со-
ветская политическая и социально-эко-
номическая система смогла это сделать.

Во времена социализма наша стра-

на была в числе ведущих государств 
мира по темпам промышленного про-
изводства, по уровню развития науки, 
образования, здравоохранения, куль-
туры. Соперничать с Советской страной 
могли только США и наиболее развитые 
страны Европы. И по многим важней-
шим параметрам они проигрывали в 
конкуренции с Советским Союзом. В 
особенности это касалось социальной 
защищённости граждан, доступности 
образования и медицинских услуг. По-
настоящему устойчивая социальная 
стабильность - вот что в первую оче-
редь отличало советское общество от 
капиталистических стран, даже наибо-
лее процветающих. 

Суть сегодняшней системы состоит 
в том, что внутри неё теснейшим обра-
зом переплетены власть и обогащение, 
политические решения и выгода оли-
гархических кланов, принадлежность к 
номенклатуре и доступ к большим день-
гам. Это тот самый симбиоз, который был 
невозможен в системе советской и без 
которого немыслима нынешняя система.

В советское время было невообра-
зимым, чтобы правительственные чи-
новники, отвечающие за состояние эко-
номики, прямо призывали заморозить 
зарплату и утверждали при этом, что 
только так государство может получить 
средства для инвестиций в националь-
ную экономику. 

В советское время гражданам даже 
в страшном сне не приснилось бы, что 
министерство финансов станет пред-
лагать трудящимся самим заботиться 
о своих будущих пенсиях, откладывая 
на них из своего заработка кто сколько 
сможет»…

«ПОНЯТНО, что с приближением 
выборов властная «элита» всё 

отчётливее осознаёт: советская систе-
ма представляет собой убедительную 
противоположность тому провальному 
курсу, который компрадоры навязали 
обществу. Это становится угрозой для 
нынешнего политического класса, не без 
оснований опасающегося, что на выбо-
рах россияне отдадут предпочтение тем, 
кто защищает идеи социальной справед-
ливости и социального государства. 

Представителям власти всё труднее 
возражать против того, что их политика 
ввергла страну в серьёзнейший соци-
ально-экономический кризис. Что она 
всё больнее бьёт по интересам россиян, 
среди которых уже более 20 миллионов 
живут в откровенной нищете, получая 
ежемесячные доходы, не достигающие 
даже официально установленного про-
житочного минимума. И ещё больше 
людей балансируют на грани нищеты 
и бедности, сталкиваясь с постоянным 
сокращением своих реальных зарплат 
и пенсий. Не зная, чем оправдать свою 
политику, желая отвлечь общество от 
обсуждения актуальных проблем, пред-
ставители власти не находят ничего ино-
го, как врать и оболванивать граждан, на-
падать на своих оппонентов, используя 
орудия антисоветизма и русофобии»…

***     ***     ***

ДЛЯ подтверждения реальности 
высказанных суждений лиде-

ром коммунистов в том же номере газе-
ты «Советский Дагестан» помещены со-
циально-экономические итоги страны 
за 2015 год. Язык статистики безжало-
стен: рост потребительских цен – более 
12 процентов, на продтовары – 20,8 про-
цента, на жилищно-коммунальные услу-
ги – 12,1 процента, число безработных 
увеличилось с 3,8 млн. человек до 4,2 
млн., реальная заработная плата снизи-
лась на 10 процентов, средний размер 
пенсий составил 11 тысяч 984 рубля, ин-
фляция почти 13 процентов, продолжи-
тельность жизни россиян составила 71,2 
года и по этому показателю Россия нахо-
дится на 108 месте, рядом с Гондурасом. 

Цифры, конечно, удручающие. При 
этом они преподносятся в политизиро-

ванном ракурсе. На их фоне пестреют 
заключения: «Фракция «Единая Россия» 
штампует десятки законов, выворачива-
ющих карманы наших граждан, а в стра-
не рецессия, девальвация, инфляция, 
которые их мало волнуют», «зарплату 
урезали, пенсии сократили, да ещё на-
род загнали в долговую яму», «оккупаци-
онное правительство продолжает рабо-
тать в интересах Запада, не прекращая 
геноцид российского народа» и т.д., и т.п.

***     ***     ***

ЧИТАТЬ эти эмоциональные 
утверждения прискорбно, 

однако здравомыслящих, не состо-
явших ни в каких партиях читателей, 
они, навряд ли, заставят позитивно 
воспринимать статью лидера ком-
мунистов «Идеология предателей». 
Конечно, в красноречии Геннадию 
Андреевичу не откажешь. И во мно-
гом он прав, утверждая, к примеру, 
что спасение и возрождение России 
невозможно без восстановления 
нравственных основ и моральных 
принципов, на которые должны 
опираться и общество, и власть. А 
для этого, по его мнению, надо воз-
вратиться к принципам обновлен-
ного социализма, восстановить то 
лучшее, что было в советской эконо-
мической, социальной и культурной 
политике. К слову, против использо-
вания положительного опыта про-
шлого не возражают ни единороссы, 
ни либералы, ни сторонники «Спра-
ведливой России».

Вот только этот опыт прошло-
го Геннадий Андреевич трактует 
односторонне и в многочисленных 
выступлениях, и в вышеупомяну-
той статье, вознося до небес дости-
жения постсоветского периода под 
мудрым руководством компартии, 
и ни словом не обмолвившись о его 
издержках – небывалом тоталита-
ризме, пресловутом демократиче-
ском централизме, графоманстве и 
т.д., позволяя себе, при этом, во всех 
грехах обвинять оппонентов, начи-
сто отвергая их достижения. Это не-
справедливо, непатриотично и без-
нравственно.

Конечно, к предвыборной про-
грамме КПРФ «Десять шагов к до-
стойной жизни» трудно предъявить 
претензии. Всё выдержано в ракурсе 
чаяний россиян. Намерения ком-
мунистов прекрасны, но при отсут-
ствии обоснованного механизма их 
осуществления они превращаются 
в утопию. Вспомните 1996 год. На 
повторных выборах в президенты 
России победил Борис Ельцин, во 
многом благодаря изданному им 
Указу о реабилитации жертв поли-
тических репрессий, а их до сих пор 
в полной мере не реабилитировали, 
так как не было сказано о том, как это 
практически претворить в жизнь. 
Просто Борис Николаевич пиарился 
в преддверии выборов. Похоже, это 
делает и Геннадий Андреевич, при-
зывая россиян победным маршем 
шествовать из антисоветского тупи-
ка к обновленному социализму.

Справедливости ради, следует 
заметить, что и другие партии, гото-
вящиеся к выборам-2016, щедры на 
благие посулы избирателям. Более 
скромны и объективны единорос-
сы, по крайней мере, в борьбе за 
престижное властное кресло они не 
взваливают на плечи своих оппонен-
тов все беды, и обещания их не столь 
глобальны, как у коммунистов.

В этой ситуации, готовясь к пред-
стоящим выборам, не раз обману-
тые обещаниями кандидатов во 
власть, рядовые избиратели вспо-
минают поговорку «Лучше синица 
в руках, чем журавль в небе». А мне 
кажется, что и синицу трудно будет 
поймать. Поживём – увидим!

В ЭТОМ году исполня-
ется 25 лет с момента 

попытки отстранения Ми-
хаила Горбачёва от поста 
Президента СССР и смены 
проводимого им курса, 
предпринятой самопро-
возглашённым Государ-
ственным комитетом по 
чрезвычайному положе-
нию (ГКЧП). 

17 августа состоялась 
встреча будущих членов 
ГКЧП в закрытой гостевой ре-
зиденции КГБ, где было при-
нято решение ввести чрез-
вычайное положение с 19 
августа, сформировать ГКЧП, 
потребовать от Горбачёва 
подписать соответствующие 
указы или уйти в отставку и 
передать полномочия вице-
президенту Геннадию Яна-
еву. Свидетели и участники 
тех событий заявили АиФ.ru о 
том, что переворот мог быть 
удачным, если бы его орга-
низаторы действовали более 
решительно.

«Конечно, эта попытка 
могла быть удачной и была 
обязана быть таковой. Но 
лидеры, которые её орга-
низовывали, оказались ни-
кудышными. Я имею в виду 
всех членов ГКЧП. Кто же 
такие операции делает с та-
ким малодушием, с такой 
робостью, трусостью. Тогда 
нам нужен был свой Дэн Ся-
опин (политический лидер 
Китая - прим. ред.), который 
поступил бы так же, как он на 
площади Тяньаньмэнь, когда 
Дэн Сяопин ради сохранения 
стабильности в стране не по-
боялся применить армию в 
отношении протестующих, 
выдвигающих к власти поли-
тические требования… Тог-
да мы пошли бы китайским 
путём, а не нашим, россий-
ским.., а сейчас мы до сих пор 
думаем, как же такое с нами 
могло произойти», - заявил 
АиФ.ru генерал-лейтенант 
КГБ в отставке, доктор исто-
рических наук, профессор 
кафедры дипломатии МГИ-
МО, депутат Государствен-
ной Думы России IV созыва 
Николай Леонов.

По его словам, нельзя 
скрывать все свои дела от 
народа и партии, да ещё и 
трусить в борьбе за власть и 
будущее страны.

«Поэтому произошло 
то, что произошло. А оценку 
этим событиям уже дал наш 
Президент Владимир Путин, 
который назвал эти события 
величайшей геополитиче-
ской катастрофой XX века. А 
для нашего народа это тра-
гедия, от которой мы теперь 
уже никогда не избавимся», - 
говорит Леонов, считающий, 
что все непосредственные 
участники событий должны 
быть отнесены к разряду 
предателей Родины и своего 
народа.

Допускает победу ГКЧП и 
член Верховного Cовета Рос-
сии 1990–1993 гг., политолог 
Илья Константинов.

«По поводу удачности 
гос-переворота могу сказать 
и да, и нет. В конкретном не-
большом промежутке вре-
мени - с августа по ноябрь 

1991 года - ГКЧП мог завер-
шиться успехом, если бы 
они проявили больше твёр-
дости и решимости, пошли 
на кровопролитие и начали 
расстрел участников мани-
фестации, как это сделал Бо-
рис Ельцин в 1993 году. Тогда, 
безусловно, ГКЧП победил 
бы. Но в конечном счёте, те 
тенденции, которые прояви-
лись в стране в конце 1980-х 
– начале 1990-х, всё равно бы 
взяли верх, особенно в наци-
ональных республиках, осо-
бенно в прибалтийских и За-
кавказья, где к тому времени 
уже было очень сильным на-
циональное освободитель-
ное движение. Там победа 
ГКЧП вызвала бы серьёзную 
гражданскую войну», - рас-
суждает Константинов.

По его мнению, в конеч-
ном счёте, крушение СССР 
было исторически предо-
пределено. Но при этом, 
оценивая события 25-летней 
давности, Константинов счи-
тает, что и победители, кото-
рыми оказались отнюдь не 
граждане СССР или России, а 
старая группа номенклатуры 
и криминалитета, воспользо-
вались ситуацией отнюдь не 
на благо общества и страны.

 «Я бы сказал сейчас так, 
что в итоге мы все оказались 
обманутыми. Были большие 
надежды, большие ожида-
ния и возможности, а резуль-
тат разочаровал всех участ-
ников событий, как с той, так 
и с другой стороны. За ис-
ключением узкой клики при-
ближённых Бориса Ельцина, 
которые на этом получили 
и политические дивиденды, 
и собственность, и высокий 
статус, и возможность без-
граничного дальнейшего 
обогащения», - отмечает Кон-
стантинов.

«Несомненно, госперево-
рот мог быть удачным, если 
бы у его лидеров было боль-
ше политической воли и если 
бы они использовали войска, 
но на это они не решились. 
Поэтому они проиграли», - 
считает глава Института из-
бирательных технологий Ев-
гений Сучков.

По его мнению, аналогич-
ная ситуация была на Украи-
не, когда Янукович не риск-
нул использовать армию для 
подавления восставших.

«Конечно, и само ГКЧП, и 
то, что получилось в резуль-
тате, нельзя назвать исто-
рией с хорошим концом. 
Экономическая ситуация в 
СССР была действительно 
очень тяжёлая, и реального 
выхода из неё не было. Даже 
использование силовых ин-
ститутов только бы отсрочи-
ло те события, которые про-
изошли после путча. Дело 
в том, что у тогдашних элит 
наблюдался явный дефицит 
ресурсов, в том числе и ре-
сурсов интеллектуальных. 
Кризис СССР - это на самом 
деле кризис партийной но-
менклатуры как таковой, а 
следствием его стало неуме-
ние провести необходимые 
экономические реформы по 
управлению страной», — по-
яснил эксперт.

 НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ - 2016

«Итак, те, кто сегодня объединены 

лее процветающих. 

только так государство может получить 

лагать трудящимся самим заботиться 

 К 25-ЛЕТИЮ ГКЧП

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПЕРЕВОРОТ
МОГ  ЛИ  25  ЛЕ Т  НА ЗА Д  ПОБЕ ДИ Т Ь  Г К ЧП?
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ПАМЯТЬ

Никто не забыт, ничто  не  забыто
(Продолжение. Начало в №№ 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

ВОЗРОЖДЁННАЯ бывшим главой Хаса-
вюрта Сайгидпашой Умахановым тра-

диция отмечать ежегодно Дни города не 
была нарушена ни в тревожном 1999 году, 
омрачённом вторжением на дагестан-
скую землю агрессоров-террористов, ни, 
тем более, в 2001-м, когда Хасавюрту ис-
полнилось 70 лет, ни спустя пять лет.

Обычно к юбилеям города местные вла-
сти готовятся заранее: утверждается оргко-
митет, план соответствующих мероприятий, 
ответственные за их исполнение. В 2001 году 
в оргкомитет помимо представителей горад-
министрации входили руководители пред-
приятий жизнеобеспечения, начальник ГУО 
Мухаджир Салахбеков, председатель горсо-
вета ветеранов войны и труда Мирза Халилов, 
советник главы города Исмаил Агаев. Пред-
седателем оргкомитета был утверждён пер-
вый заместитель главы Хасавюрта Сулайман 
Уладиев, обеспечивший со своей командой 
чёткое проведение всех мероприятий, до на-
чала торжеств, которые состоялись у Холма 
Боевой Славы, на площади имени Батырмур-
заева, городском стадионе, парке культуры 
и отдыха, спортивных комплексах и в других 
местах массового пребывания людей.

Были подведены итоги прошедшего в 
учебных заведениях творческого конкурса 
«Хасавюрт – город мира, дружбы и согласия». 
Красочной оказалась церемония присвоения 
городской центральной библиотеке имени 
патриарха дагестанской, российской и миро-
вой поэзии Расула Гамзатова, на которой при-
сутствовал сам виновник торжества. Юбилей 
скрасило и участие в нём народной поэтессы 

Дагестана Фазу Алиевой, прославленного 
государственного академического ансамбля 
песни и танцы «Лезгинка», известных певиц 
Тамары Дадашевой, Муи Гасановой, Зайнаб 
Абсаматовой и других.

В торжественной обстановке проходило 
чествование тех, кто стоял у истоков станов-
ления Хасавюрта, содействовал его эконо-
мическому, социальному и культурному раз-
витию, кто был причастен к его трудовым и 
ратным свершениям. В числе таковых были 
названы Багавдин Астемиров, Иса Гереев, 
Иван Лукин, Ахмед Султанахмедов, Закарья 
Адильханов, Юсуп Абасов, Гаджи-Касум Али-
ев, Калсын Моллаев, Леонид Иванов, Каирхан 
Атуев, Николай Москвин, Халид Магидов, На-
дежда Ткаченко, Ирбайхан Акаев, Багав Ман-
тиков, Магомед Кочкарёв, Рашидбек Алим-
ханов, Идрис Идрисов, Василий Литовченко, 
Батыр Батыров, Кагир Камбулатов, Исрапил 
Курбанов, Григорий Яковчук, Шамшид Кабар-
диев, Джамалдин Хизриев, Абдурахман Акчу-
рин, Алибек Аджиев, Багавдин Моллаев, Вик-
тор Охрименко, Бозигит Атабиев, Шарабдин 
Магомедов, Уллубий Улубиев, Рукман Джума-
лиев, Татьяна Голощапова, Елена Смирнова и 
многие другие.

Эти имена произносились и на торже-
ствах, посвящённых 75-летию Хасавюрта, со-
стоявшихся 25-26 сентября 2006 года. Их при-
мечательной особенностью стал мавлид на 
городском стадионе с участием служителей 
культа и представителей общественности из 
окрестных городов и районов Дагестана. И 
призывал он помочь слабым, нуждающим-
ся, просить Всевышнего одарить каждого 
способностью быть честным, справедливым, 
милосердным, разумным, осмотрительным, 
чтобы не переступить грань дозволенного.

Созвучным с целями мавлида явилось 
публичное обращение к молодёжи главы го-
рода Сайгидпаши Умаханова с призывом не 
ставить под сомнения исламские ценности и 
общественные принципы, жить без розни и 
вражды, активнее участвовать в формирова-
нии гражданского общества, противостоять 
коррупции, правовому беспределу, бюрокра-
тизму, экстремизму, идти в первых рядах не-
терпимости к жестокости и насилию.

Выступление Сайгидпаши Умаханова пе-
ред собравшимися на площади Батырмурза-
ева было встречено бурными продолжитель-
ными аплодисментами.

Не смолкали овации при оглашении Ука-
за первого Президента Дагестана Муху Гим-
батовича Алиева о награждении Почётной 
грамотой РД заместителя главы горадмини-
страции Игоря Роспутько, о присвоении зва-
ний «Заслуженный работник муниципальной 
службы РД» заместителю управделами адми-
нистрации Рамазану Расулову, «Заслуженный 
учитель РД» директору Центра психолого-пе-
дагогической службы школ Людмиле Хунке-
ровне Аслудиновой и директору детско-юно-
шеской спортшколы Расулу Абдурашидову, 
«Заслуженный работник сферы обслужива-
ния РД» механику «Горводопровода» Закарье 
Абуханову, мастеру «Очистных сооружений» 
Юнусу Аюбову, трактористу «Спецавтохозяй-
ства» Сайпуле Муталимову, мастеру «Теплосе-
тей» Салавдину Темерсултанову и инженеру 
«Очистных сооружений» Забият Чабаевой.

В преддверии Дня города-2006 звания 
«Заслуженный наставник молодёжи РД» была 
удостоена заместитель председателя горсо-
вета ветеранов войны и труда Валентина Ан-
дреевна Нифонтова, а плеяду заслуженных 
учителей пополнила учительница литературы 

и русского языка школы №4 Бэла Абдураши-
довна Моллаева.

Юбилейные торжества совпали с семи-
десятилетием отличника просвещения РД, 
почётного работника образования России 
Маины Ивановны Бирюковой, трудовая био-
графия которой началась в Буртунайской 
семилетней школе Казбековского района, 
продолжилась в селении Борагангечюв Ха-
савюртовского района, в городских школах 
№№6, 14 и 1, где она прошла путь до замести-
теля директора по учебной части. Именин-
ницу сердечно поздравили местные власти, 
руководство ГУО, коллеги, а заслуженная 
учительница Дагестана Светлана Алексан-
дровна Дуржинская посвятила ей зарисовку, 
которая была опубликована в «Дружбе» на 
первой странице, под заголовком «Породни-
лась русская с аварцем». (Маина Ивановна 35 
лет в мире и согласии прожила с известным 
в городе адвокатом Загидом Аликибедовым, 
вырастив двух прекрасных дочерей).

Увы, время неумолимо. В 1994 году Загид 
умер, давно ушла в мир иной и Светлана Алек-
сандровна. Так уж устроена жизнь: радости и 
беды шагают рядом, как неразлучные сестры. 
Вот и в дни празднования семидесятипяти-
летнего юбилея Хасавюрта, 27 сентября ско-
ропостижно скончался ветеран педагогиче-
ского труда, заслуженный учитель РД Расул 
Алибекович Алибеков, оставивший добрый, 
созидательный след в СПТУ №10, средней 
школе №13, ГУО и в горадминистрации.

Вообще, юбилейный 2006 год вписался в 
историю Хасавюрта не только праздниками 
и успехами. Было в нём немало и будней, и 
тревог, и разочарований. Но это тема другого 
разговора.

(Продолжение следует).

   К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Ирина ХОЛОДОВА

РАИСА Васильевна Гац по праву 
входит в элиту многоязычной 

хасавюртовской педагогической 
семьи. Многие годы отдала она 
обучению и воспитанию мо-
лодёжи, приобщая своих вос-
питанников к русскому языку 
и литературе, к патриотизму, 
нравственности и духовности. 
Председатель Русской общины, 
депутат городского парламента 
Геннадий Петрович Авраимов, 
спустя десятилетия, по сей день 
не забывает уроки Валентины 
Васильевны и её добрые настав-
ления, позволившие ему познать 
величие родного языка, клас-
сиков литературы и оставаться 
преданным человеческим цен-
ностям.

За благородный титаниче-
ский труд Раиса Васильевна Гац 
достойна всяческих почестей. А 
журналисты старшего поколе-
ния помнят её как неутомимого 
активиста печати, нештатного 
корреспондента «Дружбы», 
статьи которой пробуждали 
у читателей чувств высокое 
стремленье. Одна из её статей, 
опубликованная в газете в 1982 
году, была посвящена коллеге, 
учительнице школы №3 Фро-
ловой, тоже посвятившей свою 
жизнь Хасавюрту и оставившей 
добрые воспоминания всех, кто 
её знал и общался с ней.

Предлагаем вниманию чита-
телей эту статью с незначитель-
ными сокращениями.

Дорогая Ирина Ивановна! 
Когда Вы читаете эти строки, уже 
отошли волнующие минуты для 
Вас и всех участников торжества по 
поводу проводов Вас на заслужен-

ный отдых. Но, конечно же, и до сих 
пор в ушах звучат чистые детские 
голоса, поздравления умудренных 
жизнью коллег, слова самых близ-
ких, родных людей. Вы мужествен-
но, с налитым радостью и тревогой 
сердцем благодарно слушали их.

Да, это мужество, Ирина Ива-
новна - подвести итог своей тру-
довой жизни. Все ли ты сделал, что 
мог, не искал ли легких дорог, не 
уходил ли от прямого ответа, по-
ставленного жизнью? Кто не задает 
себе этих вопросов? И как радостно 
отвечать на них: «Да, не уходил, не 
выбирал, сделал все, что мог». И Вы, 
Ирина Ивановна, можете сказать 
себе это счастливое «да». Двадцать 
один год Вы отдавали свое щедрое 
сердце ученицам средней школы 
№3. Почти четверть века в своем 
кабинете домоводства, в своем, 
зеленом царстве с выставками 
тканей и швейных изделий, с мон-
тажами о рабочих профессиях и 
интерьеров квартир, со шкафами, 
где привычно позванивала посуда, 
встречала девочек Ваша открытая 
улыбка, звучало Ваше: «Здравствуй-
те, девочки!»...

Девочки получали от Вас уро-
ки нравственной культуры, уроки 
человеческой, земной жизни и 
уносили с собой частицы Вашей 
неиссякаемой жизнерадостности. 
Сейчас многие из них уже мамы, ба-
бушки, невесты, студентки. Но если 
бы мы обратились к ним с вопро-
сом о Вас, они ответили бы так же, 
как и сегодняшние Ваши ученицы. 
«Первый раз, придя на уроки труда 
в четвертом классе, мы встрети-
лись с доброй, чуткой, но в то же 
время строгой Ириной Ивановной. 
Ее уроки для нас стали праздником», 
- вспоминает Мадина Рашидбекова. 
«Ирина Ивановна - умелый педагог. В 

свои уроки она вкладывала все свои 
знания и вела их так интересно, 
что привлекала внимание всех», - 
замечает Света Рыбченко. «Ирина 
Ивановна передавала нам опыт, 
собранный многолетним трудом», 
- добавляет Саида Аджиева. Элла 
Мишиева считает, что она была 
учителем, помощником и другом. 
«Мы всегда делились с ней радостью 
и печалью», - говорит Ира Табулова.

«Делились радостью и печа-
лью»... Почему с Вами? Вы знали дет-
скую душу, Вы были сами прекрас-
ной матерью для своих дочерей. 
И Ваши дочери продолжают Вас. 
Таня и Валя, выпускницы Москов-
ского технологического института 
пищевой промышленности, давно 
трудятся на заводах, Тася заканчи-
вает инженерно-строительный ин-
ститут. Но главное, они настоящие 
советские люди... 

И девочки помнят и знают, что 
умеют Ваши золотые руки: создать 
уют в доме и накрыть красиво и 
щедро стол, лелеять землю и вос-
питывать детей, испечь чудо-пирог 
и отдать его друзьям, ласкою ода-
рить человека. Вы были золушкой в 
домашнем труде и царевной-лебе-
дью в школе. И ваши девочки знают 
и помнят, что на работе Вам всегда 
поручали то, с чем могли справить-
ся только Вы: поговорить душевно 
с коллегой, организовать новогод-
ние подарки детям сотрудников, 
проведать больного товарища и 
помочь ему, организовать вечер от-
дыха для учителей. И нет в коллек-
тиве человека, который не был бы 
Вам благодарен за участие к нему…

Дорогая Ирина Ивановна, не 
вспоминаются ли Вам горячие ба-
талии конкурсов «А ну-ка, девуш-
ки!», когда бессменным членом 
жюри были и Вы? 

Не в эти ли часы и минуты возни-
кало у девочек желание посвятить 
себя профессии обслуживающего 
труда, что так прозаично мы назы-
ваем сейчас профориентацией? Не-
случайно многие выпускницы сред-
ней школы №3 стали работниками 
легкой и пищевой промышленно-
сти. Инженером швейной фабрики 
работает Бурлият Сотавова, заведу-
ет отделом швейного производства 
Дома быта Зарият Умалатова, печет 
хлеб для хасавюртовцев и учится 
заочно Насиба Ибрагимова, в Баку 
трудится Гульзара Гусейнова, в Мо-
скве – Люда Миронова и Карина 
Мироненко, в Подмосковье - Надя 
Пшеничная и Ваша дочь Таня - все 
инженеры. Многие девочки стали 
швеями-закройщицами, поварами. 
Появились даже династии сестер 
Петровых, сестер Умалатовых и дру-
гих.

«Дорогая Ирина Ивановна, спа-
сибо Вам за все, что Вы нам дали. 
Желаем Вам счастья, крепкого здо-
ровья. Будьте всегда такой, какой 
Вы были, когда давали нам свои 
уроки». Под этими словами Вашей 
ученицы Эллы Мишиевой могут 
подписаться все, кто знал Вас.

И пусть торжественно и чуть 
печально звучал Ваш праздник. 
Впереди самые дорогие годы Ва-
шей золотой осени. Желаю Вам бес-
предельной дочерней любви, ласки 
внуков, бескорыстной людской 
дружбы. Светлых дней Вам, Ирина 
Ивановна!

От редакции:
Это лишь одна из статей Ра-

исы Васильевны, но и она сви-
детельствует о писательском та-
ланте автора. Читая её, как наяву 
видишь уютный класс, учитель-
ницу с самозабвением объясня-
ющую тему урока, помогающую 
вдеть непослушную нитку в 
иголку или управиться с острым 
ножом. Нежно, по-матерински, 
склоняется она над каждой сво-
ей ученицей и девочки отве-

чают ей любовью… Эта статья, 
опубликованная 5 декабря 1982 
года, и найденная совершенно 
случайно в подшивке, и есть сво-
еобразная песнь о любви учени-
ков к учителю… Не правда ли, 
что в наш век быстро меняющей-
ся сухой информации редко кто 
так напишет. Скорее всего, жур-
налист ограничится сообщени-
ем, что такой-то учитель ушел на 
заслуженный отдых, приведет 
его биографические данные и, в 
лучшем случае, расскажет о том, 
кто выступил на торжестве и что 
сказал. Согласитесь, довольно 
скучно. Что? Где? Когда? – таковы 
реалии нынешней эры «новост-
ной журналистики», когда пресса 
понимается лишь как средство 
распространения информации, 
теряя воспитательный и просве-
тительский характер. Наверное, 
эта тенденция – веление време-
ни. Но как же интересно читать 
«Дружбу» прошлых лет, не толь-
ко потому что она рассказывает 
об истории города, событиях 
давно минувших лет, но и потому 
что на страницах газеты ожива-
ют люди – герои многочислен-
ных статей, очерков и зарисовок, 
а такие, казалось бы, простые со-
бытия, как уборка урожая и кро-
потливый труд в цеху, становятся 
так наглядны, что кажется в них 
непосредственное участие при-
нимал и ты. И все это благодаря 
большой армии талантливых 
людей: штатных и внештатных 
корреспондентов, работавших в 
газете в 50-80-х годах, среди ко-
торых и Раиса Гац. 

Сейчас Раиса Васильевна 
приболела. Мы желаем вете-
рану труда крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и надеемся, 
что она сможет принять уча-
стие в праздновании юбилея 
города и газеты, в становле-
ние которых она внесла свою 
посильную лепту.

   НАВСТРЕЧУ 85-ЛЕТИЮ "ДРУЖБЫ"

МАСТЕРА ПЕРА
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"Хасавюрт в памяти и наяву"

СТАТЬЯ 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма» 

предусматривает:
1. Заведомо ложное сообщение о го-

товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, 
- наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до 
трех лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее причине-
ние крупного ущерба либо наступление 
иных тяжких последствий, - наказывается 
штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от восемнадцати месяцев до трех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти 
лет. 

Примечание. Крупным ущербом в на-
стоящей статье признается ущерб, сум-
ма которого превышает один миллион 
рублей. 

Опасность данного преступления 
состоит в том, что дезорганизуется дея-
тельность органов власти, сеется паника 
среди населения, отвлекаются силы пра-
вопорядка, средства на проверку ложных 
сообщений, причиняется материальный 
ущерб.

Адресатом ложных сообщений могут 
быть любые органы власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица 
организаций, предприятий, граждане, чьи 
интересы затрагиваются, и которые обяза-
ны или вынуждены на них реагировать.

Формы и способы передачи заведомо 
ложного сообщения могут быть различ-

ными - устные, письменные, с использо-
ванием технических средств связи, лич-
но, через других лиц и т.д., однако они не 
влияют на квалификацию преступления, 
достаточно того, что лицо уверено, что 
его ложное сообщение достигнет цели.

Следует отметить, что кроме указан-
ных выше санкций виновное лицо несет 
и материальную ответственность в виде 
ущерба, причинённого выездом спаса-
тельных служб, применения специальной 
техники, эвакуации людей, применения 
специально обученных собак и т.д. Ущерб 
может доходить до нескольких сот тысяч 
рублей. Указанная сумма может быть взы-
скана судом одновременно при вынесе-
нии приговора по иску, направленному 
прокуратурой или лицом, пострадавшим 
от преступных действий.

В связи с этим, хотелось бы предо-
стеречь тех лиц, которые, не подумав о 
последствиях своего глупого поступка, 
могут лишиться свободы за вроде бы без-
обидную «шутку», в результате которой 
отвлекаются значительные силы и сред-
ства органов правопорядка для проверки 
ложных сообщений.

Согласно статье 205.6 УК РФ «Несообще-
ние о преступлении», не передача инфор-
мации в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о преступлении, 
о лице (лицах), которое по достоверно из-
вестным сведениям готовит, совершает или 
совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 
2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 УК РФ, - наказывается 
штрафом в размере до ста тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Примечание. Лицо не подлежит уго-
ловной ответственности за несообще-
ние о подготовке или совершении пре-
ступления его супругом (супругой) или 
близким родственником.

Аппарат АТК г. Хасавюрта

ОНА предусматривает продление 
срока государственной реги-

страции прав на индивидуальное жилье 
в упрощенном порядке. Так до 1 марта 
2018 года возможна регистрация пра-
ва собственности на жилые дома, рас-
положенные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, ведения 
дачного строительства и садоводства, 
на основании следующих документов:

- правоустанавливающий документ на 
земельный участок;

- кадастровый паспорт на вновь по-
строенный объект недвижимости. Полу-
чение акта о вводе в эксплуатацию объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства не требуется.

Означает ли, что  не требуется разреше-
ние на строительство?

Конечно же, нет! Ст.51 Градостроитель-
ного кодекса РФ никто не отменял.

Выдача разрешения на строительство 
не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-

ности, или строительства на земельном 
участке, предоставленном для ведения са-
доводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объ-
ектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства (киосков, навесов 
и других);

3) строительства на земельном участке 
строений и сооружений вспомогательного 
использования;

4) изменения объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостро-
ительным регламентом.

Что же делать, тем собственникам 
участков, которые застройку участка про-
извели, а регистрацию прав проводить не 
собираются?

Таким гражданам стоит поторопиться. 
В случае если по каким-то причинам они 
не успеют зарегистрировать своё право до 
1.03.2018 г., и орган местного самоуправле-
ния откажет в выдаче акта о вводе в эксплу-
атацию, то регистрация права собственно-
сти будет возможна только через суд.

 АНТИТЕРРОР

О наказании за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма и несообщение о преступлении

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Что значит дачная амнистия?

СТАТЬЯСТАТЬЯС  207 УК РФ «Заведомо ложное ТАТЬЯ 207 УК РФ «Заведомо ложное ТАТЬЯ
сообщение об акте терроризма» Ссообщение об акте терроризма» С

предусматривает:
1. Заведомо ложное сообщение о го-

товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, 
- наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до 
трех лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее причине-
ние крупного ущерба либо наступление 
иных тяжких последствий, - наказывается 
штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от восемнадцати месяцев до трех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти 
лет. 

ПримечаниеПримечание. Крупным ущербом в на-
стоящей статье признается ущерб, сум-
ма которого превышает один миллион 
рублей. 

Опасность данного преступления 
состоит в том, что дезорганизуется дея-
тельность органов власти, сеется паника 
среди населения, отвлекаются силы пра-
вопорядка, средства на проверку ложных 
сообщений, причиняется материальный 
ущерб.

Адресатом ложных сообщений могут 
быть любые органы власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица 
организаций, предприятий, граждане, чьи 
интересы затрагиваются, и которые обяза-
ны или вынуждены на них реагировать.

Формы и способы передачи заведомо 
ложного сообщения могут быть различ-

ными - устные, письменные, с использо-
ванием технических средств связи, лич-
но, через других лиц и т.д., однако они не 
влияют на квалификацию преступления, 
достаточно того, что лицо уверено, что 
его ложное сообщение достигнет цели.

Следует отметить, что кроме указан-
ных выше санкций виновное лицо несет 
и материальную ответственность в виде 
ущерба, причинённого выездом спаса-
тельных служб, применения специальной 
техники, эвакуации людей, применения 
специально обученных собак и т.д. Ущерб 
может доходить до нескольких сот тысяч 
рублей. Указанная сумма может быть взы-
скана судом одновременно при вынесе-
нии приговора по иску, направленному 
прокуратурой или лицом, пострадавшим 
от преступных действий.

В связи с этим, хотелось бы предо-
стеречь тех лиц, которые, не подумав о 
последствиях своего глупого поступка, 
могут лишиться свободы за вроде бы без-
обидную «шутку», в результате которой 
отвлекаются значительные силы и сред-
ства органов правопорядка для проверки 
ложных сообщений.

Согласно статье 205.6 УК РФ «Несообще-
ние о преступлении», не передача инфор-
мации в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о преступлении, 
о лице (лицах), которое по достоверно из-
вестным сведениям готовит, совершает или 
совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 
2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 УК РФ, - наказывается 
штрафом в размере до ста тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

ПримечаниеПримечание. Лицо не подлежит уго-
ловной ответственности за несообще-
ние о подготовке или совершении пре-
ступления его супругом (супругой) или 
близким родственником.

Аппарат АТК г. Хасавюрта

АНТИТЕРРОР

О наказании за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма и несообщение о преступлении

ОНА предусматривает продление 
срока государственной реги-

страции прав на индивидуальное жилье 
в упрощенном порядке. Так до 1 марта 
2018 года возможна регистрация пра-
ва собственности на жилые дома, рас-
положенные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, ведения 
дачного строительства и садоводства, 
на основании следующих документов:

- правоустанавливающий документ на 
земельный участок;

- кадастровый паспорт на вновь по-
строенный объект недвижимости. Полу-
чение акта о вводе в эксплуатацию объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства не требуется.

Означает ли, что  не требуется разреше-
ние на строительство?

Конечно же, нет! Ст.51 Градостроитель-
ного кодекса РФ никто не отменял.

Выдача разрешения на строительство 
не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-

ности, или строительства на земельном 
участке, предоставленном для ведения са-
доводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объ-
ектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства (киосков, навесов 
и других);

3) строительства на земельном участке 
строений и сооружений вспомогательного 
использования;

4) изменения объектов капитального 
строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные 
и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостро-
ительным регламентом.

Что же делать, тем собственникам 
участков, которые застройку участка про-
извели, а регистрацию прав проводить не 
собираются?

Таким гражданам стоит поторопиться. 
В случае если по каким-то причинам они 
не успеют зарегистрировать своё право до 
1.03.2018 г., и орган местного самоуправле-
ния откажет в выдаче акта о вводе в эксплу-
атацию, то регистрация права собственно-
сти будет возможна только через суд.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Что значит дачная амнистия?
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

В СВЯЗИ с поступающими 
обращениями граждан 

в части реализации алко-
гольной продукции Управ-
ление торговли горадми-
нистрации информирует 
горожан, что в соответ-
ствии с законодательством 
на территории Республики 
Дагестан организациям 
и индивидуальным пред-
принимателям запреща-
ется розничная продажа 
алкогольной продукции с 
20 часов до 10 часов сле-
дующего дня. Продажа 
алкогольной продукции 
запрещается также на пе-
риод религиозного поста 
в мусульманский месяц Ра-
мадан, в дни проведения 
мероприятий, посвящен-
ных празднику последнего 
звонка, Дню защиты детей 
(1 июня), Дню молодежи 
(27 июня), Дню знаний (1 
сентября).

Продажу 
алкоголя – под 

контроль!

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РД предусмотрена еди-

новременная денежная 
выплата на детей, посту-
пающих в первый класс из 
многодетных малообеспе-
ченных семей в размере 
2000 рублей. 

 Для её получения при 
себе необходимо иметь: 
паспорта родителей, сви-
детельства о рождении 
детей и о заключении бра-
ка, справку о зачислении 
в 1 класс и доходах за по-
следние 3 месяца (если 
не работают, то трудовые 
книжки), а также банков-
ские реквизиты.

Напоминаем, что Ха-
савюртовское отделение 
МФЦ оказывает следу-
ющие муниципальные и 
государственные услуги в 
режиме единого окна: ре-
гистрация на портале госу-
дарственных услуг; рожде-
ние ребёнка (оформление 
всех трёх видов пособий 
на рождение ребёнка); 
получение материнского 
капитала; обналичивание 
материнского капитала; 
предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг и т.д.

Информирует 
МФЦ 

ДЛЯ этого вам необходи-
мо предоставить толь-

ко паспорт. Операторы 
МФЦ  помогут заполнить 
заявление и в кратчайшие 
сроки получить ИНН.

Специалисты Много-
функционального центра 
ответят на все ваши вопро-
сы по номеру сall-центра: 
8-938-777-82-44.

Если не доставили товар в указанный срок...
Вы имеете право потребовать возврата предоплаты, 

возмещения убытков, вызванных срывом срока, и полу-
чить за каждый день просрочки неустойку (пени) в разме-
ре 0,5% суммы предварительной оплаты товара.

Если в дефекте обвиняют покупателя...
Вы имеете право потребовать от продавца, изготовите-

ля или импортера провести экспертизу товара за их счет - 
это их обязанность в период гарантии (если докажут вашу 
вину - оплата расходов ляжет на вас) - или самостоятельно 
заказать независимую экспертизу. Также вы можете присут-
ствовать при проведении экспертизы и в случае несогласия 
с ее результатами оспорить их в суде.

Если потеряли чек...
Отсутствие чека не означает, что вы лишены права 

предъявлять требования по качеству товара. Если остался 
гарантийный талон - предъявите. Если нет, доказать факт 
покупки можно, например, при помощи показаний свиде-
телей, если таковые присутствовали в момент покупки.

Если плохо выполнена работа…
Обязанность исполнителя - сделать все качественно.
Ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
Исправление недостатков оплаченной услуги за ваш 

счет – не по закону. Расходы на испорченный материал 
должна взять на себя фирма, с которой вы заключили до-
говор.

Ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»
Более того: если они начнут упрямиться, стоит напом-

нить им в письменной претензии о предусмотренной за-
коном неустойке.

По правилам в случае нарушения установленных сро-
ков выполнения работы исполнитель уплачивает потреби-
телю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% 
цены работы.

П. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»
Не будет лишним и жалобой в Роспотребнадзор при-

грозить: чиновники могут провести проверку случив-
шегося. Многие организации таких проверок боятся, как 
огня: мало ли какие сюрпризы случайно выявят чиновни-
ки в их работе.

Отдайте один экземпляр претензии в фирму, другой 
оставьте себе с отметкой о принятии. Как вариант, отправь-
те жалобу заказным письмом с уведомлением. Если же уста-
новщики окажутся безнадежны и будут настаивать на сво-
ем, обращайтесь в суд. Госпошлина по делам, связанным с 
защитой прав потребителей, не платится, зато в суде вы мо-
жете потребовать компенсацию нанесенного вам мораль-
ного вреда, а также, если ваша правота будет признана, в 
вашу пользу уйдет штраф 50% от цены вашего иска.

В какой срок можно вернуть товары 
в интернет-магазин?

Вы вправе отказаться от товара в любое время до его 
передачи, а после - в течение семи дней. А если информа-
ция о порядке и сроках возврата качественного товара не 
была предоставлена в письменной форме, то вы вправе 
отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента его 
передачи вам.

В момент доставки до вашего сведения в письменной 
форме должна быть доведена информация об адресе (ме-
стонахождении) продавца, по которому происходит воз-
врат, режиме его работы, сроке и порядке возврата сум-
мы, уплаченной покупателем.

При вашем отказе от товара (если по какой-то причине 
он не устроил) продавец должен возвратить уплаченную 
сумму, за исключением расходов на доставку, не позднее 
чем через 10 дней с даты предъявления вами требования. 
А вот если возврат происходит из-за брака, а не из-за того, 
что вещь пришлась не по душе, вы вправе требовать ком-
пенсировать траты на доставку.

Если в договоре срок доставки товара не определен 
и отсутствуют возможности определить этот срок, товар 
должен быть передан продавцом в разумный срок. Обыч-
но он не превышает 7-10 дней. Но, конечно, если речь о по-
чтовой доставке, то тут многое зависит не от самого мага-
зина, а от работы почты.

О чём стоит помнить
• Если товар доставляется курьером, проверяйте ку-

пленные вещи до того, как отдадите ему деньги. Что-то не 
устроит - просто отказывайтесь от товара. Но учтите: при 
возврате товара надлежащего качества (то есть если товар 
вам просто не понравился или не подошел по размеру) ма-
газин вправе потребовать от вас оплатить доставку.

• Если вещи прислали по почте и вам что-то не понрави-
лось или не подошло, не тяните с возвратом. Не стоит откла-
дывать это на последний день. Часто для возврата нужно за-
полнять внушительную анкету, а это требует времени.

• При возврате товара по почте вы сами платите за 
пересылку. Таким образом, получается, что вы дважды за-
платите почтовый сбор: при получении заказа и при его 
возврате. И компенсировать эти затраты продавец не обя-
зан. Поэтому лучше выбирать доставку курьером.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ИНН теперь 
можно получить 

и у нас

 ВОПРОС-ОТВЕТ
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ПОЛЕЗНАЯ              СТРАНИЧКА

КОГДА урожай малины и сморо-
дины снят - можно приступать 

к обработке и удобрению кустар-
ников. Делается следующим об-
разом: 

- В первую очередь необходимо 
очистить кусты от паутинных гнезд. 
В противном случае в них останется 
зимовать тля. - Скрученные листья и 
сухие ягоды следует сразу сжечь, по-
тому что очень часто именно в них 
обитают паразиты. - Ветки, листва ко-
торых мелкая и желтая, надо срезать. 

Хорошего урожая на следующий 
год они дадут. - Внести минеральную 
подкормку. Для красной смороди-
ны, на куст — одна большая ложка 
суперфосфата и две больших ложки 
калия; для черной смородины и ма-

лины, на куст — две больших ложки 
суперфосфата и одна большая лож-
ка калия. - Поливать кустарники. 
Если этого не делать кустарники 
сбросят листву, а это очень плохо, 
потому что она участвует в росте 
корневой системы.

 САД. ОГОРОД.

Как обрабатывать кусты 
малины и смородины

Подкормка клубники 
и борьба с вредителями

СОСТАВ: 1 стакан золы залить 
1-2 литрами кипятка, до осты-

вания, 2гр. марганцовки, 2гр. 
борной кислоты (порошок), 1 ст. 
ложка йода. Золу процедить, все 
это на ведро воды. 

Сразу намешиваю в бочку и 
опрыскиваю до полного смачива-
ния листвы. Это и подкормка ми-
кро- и макроэлиментами, и борьба 
с вредителями. Может кого-то за-
интересует, попробуйте. Я же ста-
ла собирать ягоду ведрами.

АЛОЭ, или как у нас его называют, 
столетник – светолюбивые рас-

тения, поэтому в комнатах, где им не 
хватает света и тепла, они не цветут. 
Оптимальная температура зимой 12-
14ºС. Предпочитают яркий свет, поэ-
тому уделите им местечко на южном 
или юго-восточном подоконнике. 

Летом растения поливают уме-
ренно, зимой реже. Повышенные 
температуры и обильный полив мо-
гут привести к загниванию ствола и 
гибели растения. Летом растение ре-
комендуется выносить на открытый 
воздух, но защищать от дождя. Под-
кармливают алоэ раз в месяц удобре-
нием для кактусов. Размножение не 
представляет сложности. Обычно 
алоэ размножают «детками», которые 
окружают растение в горшках. Детки 
имеют корешки и легко отделяются 
от материнского растения. Можно 
размножать алоэ и подсушенными 
черенками. Для пересадки алоэ мож-
но воспользоваться готовым грунтом 

для кактусов и суккулентов. Почвен-
ная смесь должна быть легкой, до-
бавка из древесного угля или кусоч-
ков кирпича благоприятно скажется 
на растении. Так уж случилось, что 
именно алоэ всегда считался самым 
лечебным растением на нашем по-
доконнике. Сок алоэ издавна приме-
няется как универсальное лечебное 
и профилактическое средство. Да и 
в современной народной медицине 
сок алоэ можно встретить во многих 
рецептах.

Алоэ. Особенности ухода 
и полезные свойства

1. Получив орхидею в подарок, осмо-
трите ее листья, корни и почву – кору со-
сны. Загнившие корни орхидеи обрежьте 
и обработайте фунгицидом. Разложившу-
юся почву замените, пересадив цветок в 
другой керамический горшок, чтобы кор-
ни цветка дышали. 

2. Частота полива зависит от 
увлажненности почвы. Рекомен-
дуется поливать орхидею кипяче-
ной или подкисленной (щавелевой 
или лимонной кислотой) водой. 
Раз в неделю следует промачивать 
горшок с орхидеей, опустив его в 
ведро с водой (уровень воды – до 
листьев). Воздушные корни от сте-
бля нужно опрыскивать из пульве-
ризатора. 

3. Держите цветок на кухне, так 
как там высокая влажность, кото-
рую так любит орхидея. 

4. Орхидее нужно много света, 
но летом ее необходимо притенять, 
пряча от прямых солнечных лучей.

4 полезных совета 
в выращивании орхидей

После спиливания деревьев на 
участке остаются пни, которые 

портят весь вид. Конечно, можно 
потратить много сил, времени и 
денег, чтобы выкорчевать их.

А можно поступить по-другому: 
превратить пни в… цветочные 
горшки. Для этого нужно вырезать 
у пня серединку, заполнить полу-
чившееся углубление почвой и вы-
садить в него растения. В итоге из 
страшного неприглядного пенька 
получится замечательная клум-

ба. Такой мини-цветник смотрится 
очень естественно и, несомненно, 
привлекает к себе внимание.

Из пня - мини-цветник

КАЖДЫЙ человек мечтает 
продлить свою молодость. 

Один из доступных приемов, 
позволяющих поддерживать 
организм в тонусе - это еже-
дневно съедать несколько 
ядрышек миндаля. 

Исследования ученых пока-
зали, что регулярное употребле-
ние небольшого количества этих 
орехов, существенно повышает 
содержание витамина Е в плаз-
ме и эритроцитах крови, а также 
нормализует содержание холе-
стерина. Кроме этого миндаль 
считается чемпионом по содер-
жанию кальция, что делает его 
полезным для зубов и костей. А 
еще миндаль укрепляет зрение и 
возбуждает аппетит. За счет своих 
полезных свойств и целебному 
составу, миндаль применяется 
в народной медицине. Именно 
миндаль является тем продуктом, 
который может заменить белок 
животного происхождения. Мас-
ло из миндаля широко применяют 
в косметологии. За счет его ней-
тральности и так как это масло не 
раздражает кожу, его включают 
в состав многих косметических 
средств в качестве жирового на-
полнителя. А еще содержащийся в 
миндальном масле витамин Е кос-
метологи называют «витамином 
молодости». Миндальное масло, 
одно из немногих, которое мож-
но применять не разбавленным. 
Его можно применять для снятия 
макияжа и регулярно им смазы-
вать лицо. Для волос можно поре-
комендовать приготовить маску: 
два сырых желтка нужно смешать 
с соком половины лимона и чай-
ной ложкой миндального масла. 

Маску наносят на кожу головы и 
оставляют на полчаса. Затем нуж-
но вымыть голову без шампуня 
и ополоснуть волосы теплой во-
дой, добавив в нее лимонный сок. 
Масло миндаля продается в апте-
ках. В народной медицине масло 
миндаля применяют для удаления 
серной пробки в ухе, при острой 
боли в ушах, при шуме в голове. 
Для этого в ухо капают три кап-
ли масла и закрывают слуховой 
проход ватой. Масло необходимо 
согреть предварительно, чтоб не 
было холодным. Оно должно быть 
чуть теплым. Миндаль сладкий 
применяют в кулинарии. Добавля-
ют в шоколад, в выпечку. Растер-
тый миндаль добавляют в мясные 
блюда, в гарниры. Тонкой струж-
кой ореха - миндальные лепест-
ки, украшают торты. Из целебных 
свойств сладкого миндаля можно 
отметить укрепление зрения, очи-
щение внутренних органов, улуч-
шение работы мозга. Орех, рас-
тертый с сахаром, применяют при 
язвах в кишечнике, астме, плеври-
тах и при заболеваниях мочеполо-
вой системы. У мужчин регулярное 
употребление в пищу миндаля 
увеличивает количество семени. 

Полезные свойства миндаля
 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Смертельный приговор головным болям
ОЧИЩЕНИЕ сосудов голов-

ного мозга очень важная 
процедура, которая способна 
значительно улучшить ваше 
самочувствие при ряде заболе-
ваний, от остеохондроза шей-
ного отдела до атеросклероза. 
Регулярное очищение сосудов 
позволит вам избавиться от 
тяжести в голове, исчезнут го-
ловные боли, прояснится со-
знание, улучшится настроение. 

Очищение сосудов головного 
мозга – уникальные методики: 

1-я методика: мед и грецкие 
орехи. Необходимо измельчить 
пять грецких орехов и тщатель-
но смешать с одной столовой 
ложкой натурального липового 
меда, добавить по щепотке из-
мельченных корицы и имбиря, 
перемешать, поместить смесь на 
сутки в холодильник. Принимать 
целебную смесь следует три раза 
в день за полчаса до еды по од-
ной столовой ложке. 

2-я методика: луковый сок и 
мед. Необходимо выжать треть 

стакана сока из лука, смешать его 
со стаканом натурального меда, 
употреблять целебную смесь сле-
дует по одной чайной ложке три 
раза в день за полчаса до приема 
пищи. Целебная смесь не только 
эффективно очистит сосуды, но и 
укрепит иммунитет. 

3-я методика: натуральные 
соки. Ежедневно за полчаса до 
обеда и ужина употребляйте по 
половине стакана гранатового 
сока (чередуйте с яблочным со-
ком и морковным) - выбирая сок 
в магазине, обратите внимание 
на то, что сок должен быть мак-
симально натуральным, либо де-
лайте свежевыжатые соки. 

4-я методика: настой лопуха. 
Необходимо залить кипятком в 
термосе горсть (около 10 грамм) 
высушенных корней лопуха, дать 
настояться в течение 8-10 часов, по-
сле чего процедить и поставить в 
холодное место. Принимать целеб-
ный настой следует по 4 столовые 
ложки за полчаса до завтрака. Курс 
приема – один месяц. 

5-я методика: полезные про-
дукты. Для общего оздоровления 
организма и очищения сосудов 
следует ежедневно за полчаса до 
завтрака съедать по одному ман-
дарину, горсти изюма и грецких 
орехов, через 15-20 минут выпить 
стакан воды, смешанный с одной 
чайной ложкой меда и долькой 
лимона, еще через 10-15 минут 
можете приступать к завтраку.

ВО МНОГИХ случаях антибио-
тики необходимы, но очень 

часто можно обойтись без них. 
Достаточно иметь под рукой 
йод и пищевую соду. 

1. При тонзиллите и даже гной-
ной ангине несколько раз в день 
смазывайте миндалины питьевой 
содой, после чего в течение двух 
часов не ешьте и не пейте. 

2. При жжении и сухости в носу, 
кашле смажьте мокрым пальцем с 
питьевой содой полость носа и не-
которое время втягивайте ноздря-
ми воздух. Эта процедура не даст 

развиться насморку. 
3. Лучшие капли от насморка: 

6-7 капель 5% йодной настойки 
или щепотка пищевой соды, до-
бавленные к 2 ч. ложкам кипячё-
ной воды. 

4. При насморке полезны йод-
ные ингаляции: открыв пузырёк с 
йодом, глубоко вдыхайте его пары 
сначала одной, затем другой ноз-
дрей - чем чаще, тем лучше. 

5. При упорном грудном кашле 
несколько дней на ночь рисуйте 
йодную сеточку на грудной клетке 
настойкой йода.  

5 способов применения йода и соды

 МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

СТИРАЛЬНАЯ машина-
автомат - вещь в хо-

зяйстве необходимая, но 
порой является довольно 
дорогим удовольствием 
для семейного бюджета. 
Поэтому так важно, чтобы 
она прослужила вам не 
один и не два года, а как 
можно дольше. 

Однако, увы, не всегда 
это бывает возможно, пото-
му что речь идет о качестве 
водопроводной воды, кото-
рая течет по нашим трубам. 
Во многих населенных пун-
ктах вода настолько жесткая 
и перенасыщена различны-
ми примесями, находящи-
мися в ржавых трубах, что 
бороться с этим явлением 
представляется делом до-
вольно трудоемким, а порой 
безнадежным. Если ставить 
фильтры - то это довольно 
дорого. Достаточно про-
водить такую процедуру 1 
раз в 3-4 месяца в качестве 
профилактики. Однако, если 
вода в вашем населенном 
пункте очень жесткая, мож-
но проделывать процедуру 
почаще, вреда от этого точно 
не будет. А вот и сам рецепт. 
Весь секрет заключается в 
использовании обычной 
лимонной кислоты. На стан-
дартную машинку загрузкой 
3,5 кг хватает четырех па-
кетиков лимонной кислоты 
весом по 15 гр. Если емкость 
машинки больше, то дози-
ровку увеличиваем. Кто то 
рекомендует на машинку с 
5 кг загрузкой использовать 
даже по 2 пакетика кислоты 
по 100 гр. Засыпьте кислоту 
в отделение для стирального 
порошка и включите машину 
на полный цикл стирки при 
максимальной температуре. 
У моей машины это ‹хлопок› 
90 С длительность цикла 137 
минут. И все! Лимонная кис-
лота идеально очистит на-
кипь изнутри, а при первом 
же сливе воды можно уви-
деть, сколько всякой нечи-
сти и грязи было на деталях 
вашей машины. Эффект от 
такой процедуры будет за-
метен на глаз, если взять 1 
ст. ложку с горкой лимонной 
кислоты и вскипятить в чай-
нике воду, затем остудить.

Как очистить 
стиральную 

машину от накипи

НУЖНО разрезать ли-
мон и воткнуть в него 

гвоздику (приправа). По-
ставить рядом с кроватью 
и можно спать с откры-
тым окном. Приятный за-
пах и полное отсутствие 
комаров.

И комарам 
кирдык
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
5.00 "Доброе утро".
8.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. 
10.00 Новости.
10.10 "Жить здорово!" (12+).
11.05 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 "Пусть говорят". (16+).
13.30 "Таблетка". (16+).
14.00 "Наедине со всеми". (16+).
15.00 Новости.
15.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Нюхач". (16+).
23.35 Х/ф "Диана. История любви". 
1.40 "Наедине со всеми". (16+).
2.35 "Модный приговор".

3.05 "Модный приговор".
3.45 "Мужское/Женское". (16+).

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.10 "Контрольная закупка".
9.40 Женский журнал.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Пусть говорят". (16+).
13.20 "Таблетка". (16+).
13.55 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Нюхач". (16+).
23.40 Х/ф "Расследование". 
1.40 "Наедине со всеми". (16+).
2.35 "Модный приговор".
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор".
3.45 "Мужское/Женское". (16+).

СРЕДА, 24 АВГУСТА
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.10 "Контрольная закупка".

9.40 Женский журнал.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Пусть говорят". (16+).
13.20 "Таблетка". (16+).
13.55 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Нюхач". (16+).
23.40 Х/ф "Пингвины мистера 
Поппера".
1.25 "Наедине со всеми". (16+).
2.25 "Модный приговор".
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор".
3.30 "Мужское/Женское". (16+).
4.25 "Контрольная закупка".

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.10 "Контрольная закупка".
9.40 Женский журнал.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.

12.15 "Пусть говорят". (16+).
13.20 "Таблетка". (16+).
13.55 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Нюхач". (16+).
23.40 Х/ф "Шутки в сторону".
1.25 "Наедине со всеми". (16+).
2.25 "Модный приговор".
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор".
3.30 "Мужское/Женское". (16+).
4.25 "Контрольная закупка".

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.10 "Контрольная закупка".
9.40 Женский журнал.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Пусть говорят". (16+).
13.20 "Таблетка". (16+).
13.55 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).

16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон".
19.50 Телеигра "Поле чудес". 
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда". Финал. 
23.30 Х/ф "Звезда". (16+).
2.00 Х/ф "У каждого своя ложь". 
3.30 Х/ф "Тони Роум". (16+).
5.30 "Контрольная закупка".

СУББОТА, 27 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до края"
7.00 Х/ф "Мама вышла замуж".
8.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения".
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". (12+).
10.55 Д/ф "Валентина Телички-
на. Нефертити из провинции". 
12.00 Новости.
12.10 "Идеальный ремонт".
13.10 Д/ф "Теория заговора". 
14.10 "На 10 лет моложе". (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
16.55 Д/ф "Фаина Раневская. 
Красота - страшная сила". (12+).
18.00 Вечерние новости.

18.10 "Кто хочет стать миллионером?"
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственно-
го флага России.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига. 
0.35 Х/ф "Мы купили зоопарк". 
2.50 Х/ф "Мужество в бою". 
5.00 "Мужское/Женское". (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Барханов и его телох-
ранитель". (12+).
8.40 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.55 "Здоровье". (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки". 
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Уснувший пассажир". 
13.50 "Песня на двоих". 
15.45 Х/ф "Каникулы строгого 
режима". (12+).
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых"
21.00 "Время".
22.00 Х/ф "Планета обезьян. Ре-
волюция". (16+).
0.25 Х/ф "Скандальный дневник"
2.10 Х/ф "Современные проблемы"
4.00 "Мужское/Женское". (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
10.00 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
21.00 Т/с "Весной расцветает лю-
бовь". (12+).
0.50 Т/с "Каменская". (16+).
3.00 Т/с "Семейный детектив".

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
10.00 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.30 "Местное время. 
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. 
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
21.00 Т/с "Весной расцветает любовь".
0.50 Т/с "Каменская". (16+).
3.00 Т/с "Семейный детектив".

СРЕДА, 24 АВГУСТА
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
10.00 "О самом главном". (12+).

11.00 "Вести". (12+).
11.30 "Местное время. 
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
21.00 Т/с "Весной расцветает лю-
бовь". (12+).
0.50 Т/с "Каменская". (16+).
3.00 Т/с "Семейный детектив"

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
10.00 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.30 "Местное время. 
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).

14.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
21.00 Т/с "Весной расцветает лю-
бовь". (12+).
0.50 Т/с "Каменская". (16+).
3.00 Т/с "Семейный детектив".

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
10.00 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).

17.00 "Вести". (12+).
17.30 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. (12+).
18.30 "Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
21.00 Т/с "Весной расцветает лю-
бовь". (12+).
0.50 Т/с "Каменская". (16+).
2.50 Т/с "Семейный детектив".

СУББОТА, 27 АВГУСТА
4.50 Х/ф "Я подарю себе чудо".
6.45 "Диалоги о животных". (12+).
7.40 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
8.00 "Вести". (12+).
8.20 "Россия. Местное время".
9.25 "Утренняя почта". (12+).
10.05 "Сто к одному". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.10 "Местное время. Вести - Мо-
сква". (12+).
11.20 "Детская Новая волна - 
2016". (12+).
14.00 "Вести". (12+).
14.20 "Местное время. Вести - Мо-

сква". (12+).
14.30 Х/ф "Чего хотят мужчины".
16.25 Х/ф "Потому что люблю".
20.00 "Вести". (12+).
20.35 Х/ф "Не того поля ягода".
0.40 Х/ф "Однажды преступив 
черту"
2.40 Т/с "Марш Турецкого 3". (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
5.00 Х/ф "Девять признаков из-
мены". 
7.00 "Мульт утро". (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 "Смеяться разрешается".
14.00 "Вести". (12+).
14.20 Х/ф "Таблетка от слез". (12+).
16.15 Х/ф "Верни меня". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
22.00 Х/ф "Эхо греха". (12+).
0.00 Х/ф "Обратный билет". (18+).
2.00 Х/ф "Южные ночи". (12+).
4.15 "Смехопанорама". (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Москва. Центральный 
округ". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи". (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ. Последний сезон". (16+).
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с "Шаман". (16+).

0.50 "Место встречи". (16+).
2.00 Д/с "Крутые нулевые". (16+).
2.50 "Их нравы".
3.10 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 "Советские биографии". (16+).

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Дельта". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи". (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Москва. Центральный округ. 
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с "Шаман". (16+).
0.50 "Место встречи". (16+).
2.00 Д/с "Крутые нулевые". (16+).
2.55 "Их нравы".
3.05 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.00 "Советские биографии". (16+).

СРЕДА, 24 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Дельта". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие. 
13.50 "Место встречи". (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Москва. Центральный округ. 
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с "Шаман". (16+).
0.50 "Место встречи". (16+).
2.00 Д/с "Крутые нулевые". (16+).
2.55 "Их нравы".
3.05 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.00 "Советские биографии". (16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".

10.20 Т/с "Дельта". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи". (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Москва. Центральный округ. 
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с "Шаман". (16+).
0.50 "Место встречи". (16+).
2.00 Д/с "Крутые нулевые". (16+).
2.55 "Их нравы".
3.05 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.00 "Советские биографии". (16+).

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Дельта". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.20 "Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи". (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 

16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
19.00 "Сегодня".
19.45 ЧП. Расследование. (16+).
20.10 Т/с "Москва. Центральный округ. 
23.00 Большинство.
0.10 "Место встречи". (16+).
1.20 "Золотая утка". (16+).
3.05 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.00 "Советские биографии". (16+).

СУББОТА, 27 АВГУСТА
5.00 "Их нравы".
5.30 Т/с "Следопыт". (16+).
7.25 "Смотр".
8.00 "Сегодня".
8.15 "Жилищная лотерея Плюс".
8.45 "Готовим с Алексеем Зиминым".
9.10 "Устами младенца".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 Т/с "Кодекс чести". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Кодекс чести". (16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.15 Т/с "Москва. Центральный округ. 

22.00 Х/ф "Судья". (16+).
1.50 "Высоцкая Life". (12+).
2.45 "Золотая утка". (16+).
3.15 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.10 "Советские биографии". (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
5.05 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.05 Т/с "Следопыт". (16+).
8.00 "Сегодня".
8.15 "Русское лото плюс".
8.50 "Их нравы".
9.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.05 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 "Поедем, поедим!"
15.00 Т/с "Кодекс чести". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Т/с "Кодекс чести". (16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.20 Х/ф "Судья 2". (16+).
23.00 Х/ф "Подкидыш".
0.40 "Сеанс с Кашпировским". (16+).
2.30 "Их нравы".
3.05 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.00 "Советские биографии". (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
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". "Зе-
леный солярис". (16+).
12.00 "Информационная программа 112".
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Тайский вояж Степаныча"
16.00 "Информационная программа 112".
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 "Крокодил Данди". (Австралия).
21.50 "Водить по-русски". (16+).

23.00 "Новости". (16+).
23.25 Х/ф "Эпидемия". (США). (16+).
1.50 Х/ф "Погнали!" (США). (16+).
3.30 "Тайны Чапман". (16+).
4.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко". (16+).

ВТОРНИК, 23 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 "Крылатая раса". (16+).
12.00 "Информационная программа 112".
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Крокодил Данди". 
15.55 "Информационная программа 112".
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 "Крокодил Данди 2". (Ав-
стралия - США). (16+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
23.00 "Новости". (16+).

23.25 Х/ф "Корабль-призрак".
1.10 Х/ф "Заражение". (США). (16+).
3.15 "Тайны Чапман". (16+).
4.10 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко". (16+).

СРЕДА, 24 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  "Мир призраков". (16+).
12.00 "Информационная программа 112".
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Крокодил Данди 2". (Ав-
стралия - США). (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".
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест". (США). 
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 Х/ф "Заложница 2". (Франция). 

1.10 Х/ф "Незваные гости". (США). 
3.20 "Тайны Чапман". (16+).
4.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко". (16+).

ЧЕТВЕРГ, 25 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". "Вели-
кие тайны Вселенной". (16+).
12.00 "Информационная программа 112".
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест". (США).
16.00 "Информационная программа 112".
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 "Мэверик". (США). (12+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 Х/ф "Эквилибриум". (США). (16+).
1.30 "Минтранс". (16+).
2.15 "Ремонт по-честному". (16+).
3.00 "Тайны Чапман". (16+).
4.00 "Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко". (16+).
ПЯТНИЦА, 26 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". "Вели-
кие тайны предсказаний". (16+).
12.00 "Информационная программа 112".
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Званый ужин". (16+).
14.00 Х/ф "Мэверик". (США). (12+).
16.05 "Информационная программа 112".
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 "Промывка мозгов. Технологии 
XXI века". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Особь 4". (США). (18+).
0.50 Х/ф "Ванильное небо". (США - Ис-
пания). (16+).
3.30 "Документальный проект". (16+).
3.50 Х/ф "Путь воина". 

СУББОТА, 27 АВГУСТА
5.00 Х/ф "Путь воина". (США - Корея - 
Новая Зеландия). (16+).
5.45 Х/ф "Сладкий ноябрь". (США). 
8.00 Х/ф "Белоснежка: Месть гномов". 
10.00 "Минтранс". (16+).
10.45 "Ремонт по-честному". (16+).
11.30 "Самая полезная программа"
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко". (16+).
17.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+).
19.00 "Слава роду!" (16+).
20.50 Х/ф "День выборов". (16+).
23.20 Комедия "День радио". (16+).
1.20 Х/ф "Рысь". (16+).
3.15 Х/ф "Французский шпион". (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
5.00 Х/ф "Французский шпион". (16+).
5.10 "Слава роду!" (16+).
7.00 Х/ф "День выборов". (16+).
9.30 Т/с "Братаны". (16+).
0.00 "Соль". (16+).
1.30 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко". (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

3.05 "Модный приговор".
3.45 "Мужское/Женское". (16+).

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
5.00 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.10 "Контрольная закупка".
9.40 Женский журнал.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

0.50 "Место встречи". (16+).
2.00 Д/с "Крутые нулевые". (16+).
2.50 "Их нравы".
3.10 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 "Советские биографии". (16+).

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
5.00 Т/с "Дорожный патруль". (16+).
6.00 "Новое утро".
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
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РЕЛИГИЯ

(Продолжение. Начало в №№27, 29)

ОТ ПРИБЛИЖЁННЫХ рабов Аллаха 
до нас дошли ценные высказы-

вания, предостерегающие и разъясня-
ющие мюриду весь вред, опасность и 
мерзость хулы и сплетен. Вот некоторые 
из этих высказываний, дабы беспечный 
опомнился, а невежественный знал:

1. Посланник Аллаха сказал: «Из все-
го вреда достаточно будет уже того, что 
он презирает и унижает своего брата по 
вере, потому как мусульманин является 
неприкосновенным: его кровь, имущество 
и честь!».

2. Пророк сказал: «Остерегайтесь 
хулы, воистину, она хуже прелюбодеяния 
(зина). Ведь человек, совершивший пре-
любодеяние, вскоре может раскаяться 
перед Всевышним, и Аллах, Пречист Он 
и Велик, может принять его раскаяние. А 
что касается сплетника, то Аллах не про-
стит его до тех пор, пока не простит тот, 
кого он порицал».

3. Посланник Аллаха сказал: «Сплетник 
не войдёт в Рай».

4. Пророк Мухаммад сказал: «Не сооб-
щить ли мне вам о наихудших рабах Алла-
ха?». Сподвижники ответили: «Да, о Послан-
ник Аллаха». Тогда он сказал: «Это люди, 
распространяющие сплетни, сеющие раз-
дор между любящими друг друга и обвиня-
ющие невиновных».

5. Пророк сказал: «Говорить правду о 
бессовестном человеке (открыто преда-
ющемся большим грехам) не является злос-
ловием».

6. Он также говорил: «Сказать правду о 
нечестивце (явно совершающем тяжкие гре-
хи) не является хулой».

7. Один из праведников отмечал: «Тот, 
кто возводит хулу на людей, подобен тому, 
кто установил катапульту и разбрасывает 
посредством неё свои благие дела на запад 
и восток».

8. У Суфьяна ас-Саври спросили о смысле 
хадиса Пророка: «Всевышний Аллах гнева-
ется на обитателей дома, которые являются 
любителями мяса». Он разъяснил эти слова 
следующим образом: «Это те, кто позволяют 
себе возводить хулу на других людей, тем са-
мым поедая их плоть».

9. Хасану аль-Басри сообщили: «Некто из 
людей плохо отзывался о тебе». Тогда пра-
ведник отправил хулителю поднос со сла-
достями, передав следующие слова: «Мне 
стало известно, что ты подарил мне свои 
хорошие деяния, поэтому я решил отблаго-
дарить тебя тем, чем смог».

10. Когда при Ибн Мубараке упомянули о 
хуле, то он сказал: «Если бы я позволил себе 
хулить кого-то, то это были бы мои родители, 
ибо они больше всех заслуживают того, что-
бы я им отдавал свои благодеяния».

11. Имам Ибн Атаиллах сказал: «Если ты 
хочешь испытать разум человека, то обрати 
внимание на то, как он поведёт себя при упо-
минании кого-либо. Так, если обнаружишь, 
что его привлекают недостатки, о которых 
он говорит примерно так: «Да оставь его, он 
сделал то-то и то-то плохое», то знай, что у 
такого человека отсутствуют знания, и внут-
ренний мир его погублен. Потому как ве-
рующий должен стараться сохранять честь 
своего брата по вере.

12. Один из арабских поэтов сказал:
«Быстро заживают раны от ножа, 
А порез от слова - рана навсегда».

КАК ПОСТУПИТЬ, 
ЕСЛИ СОВЕРШИЛ ХУЛУ

ЗНАЙТЕ, тому, кто совершил хулу, необхо-
димо прочесть суры «аль-Фатиха», «аль-

Ихляс», «аль-Фаляк» и «ан-Нас» и отдать 

своё вознаграждение за прочитанное тому, 
кого он порицал. К одному из праведников 
во сне пришёл Посланник Аллаха с подоб-
ным наставлением. Праведник рассказы-
вал: «Поистине, в Судный день человек вста-
нет перед Всевышним Аллахом с грехом за 
хулу и вознаграждением за чтение этих сур 
и мы надеемся, что это вознаг-раждение и 
станет неким возмещением за содеянное».

Мудрому человеку не следует расстра-
иваться из-за возведённой на него хулы. 
Ведь тому, кто стал объектом хулы, Аллах 
прощает половину его грехов. Мюриду 
не подобает дружить с теми, кто хвалит 

свои деяния и при этом порицает суфиев. 
Воистину, нафс и внутренний мир таких 
людей погублены, так об этом говорили 
праведные люди. Да и вообще ставше-
му свидетелем возведения хулы в адрес 
отсутствующего брата по вере, нельзя 
оставаться равнодушным. Напротив, не-
обходимо поддержать и защитить порица-
емого людьми человека, потому что в этом 
случае молчание - это тоже унижение бра-
та-мусульманина. Ведь одной из основных 
обязанностей мусульманина является за-
щита брата по вере от сплетен и хулы. Яхъя 
бин Муаз ар-Рази сказал: «Пусть от тебя 
долей для мусульманина будет три осо-
бенности: если, ты не можешь принести 
ему пользу, то хотя бы не навреди; если ты 
не можешь обрадовать его, то хотя бы не 
огорчай, и если ты не можешь похвалить 
его, то хотя бы не порицай».

Рассказывают, что однажды Ибрахим 
ибн Адхам пришёл по приглашению лю-
дей на угощение и там услышал, как некто 
из гостей сказал об одном из приглашён-
ных такие слова: «Он тучный человек и 
поэтому идёт медленно». Услышав это, 
Ибрахим ибн Адхам тут же покинул этот 
дом и три дня ничего не ел. По истечении 
времени он сказал: «Я никогда не при-
сутствую там, где кто-то позволяет себе 
хулить верующего». В другой же раз Ибн 
Адхам сам пригласил людей к себе в го-
сти. И когда все приступили к трапезе, то 
некоторые приглашённые начали кого-то 
хулить. Тогда Ибрахим ибн Адхам сказал: 
«Народы, которые жили до нас, сначала 
ели хлеб, а потом мясо. Что же касается 
вас, то вы сначала едите мясо и только по-
том хлеб». После чего он отказался при-
нимать пищу вместе с ними.

Одной из добрых традиций всех пра-

ведников было отвечать за братьев по 
вере, если они становились объектом 
хулы. Стремящиеся к довольству Аллаха 
не допускали никаких упрёков в адрес 
братьев по вере до тех пор, пока находи-
ли хоть какое-нибудь оправдание их по-
ступкам. К примеру, если кто-то говорил 
в адрес ученых-богословов или суфиев 
такие слова: «Какой же он горделивый че-
ловек! Никогда ни на одно торжество не 
принимает приглашения, даже на свадь-
бу!», праведники оправдывали это так: 
«Поистине, он отказывается от приглаше-
ния только потому, что намерен принизить 

свой нафс или же из-за стеснения».
В Коране Всевышний Аллах уподобил 

занимающегося хулой поедающему плоть 
своего брата, указывая на мерзость этого 
греха. Это и подразумевает Ибрахим ибн Ад-
хам. - Ред. 

Обладатели счастья, когда видят чело-
века, совершающего предосудительный по-
ступок, выражают внешне несогласие с ним, 
тогда как сердцем они обращаются к Аллаху 
с мольбой о нём. Несчастные люди, в таких 
случаях из-за злорадства своего осуждают 
оступившегося человека, стараясь при этом 
запятнать его честь. А верующий наставляет 
своего брата по вере в уединении и делает 
это так, чтобы другие не слышали, продол-
жая скрывать его недостатки от людей. И 
никак иначе.

ГЛАВА 6
ЛЮБОВЬ К БЛАГАМ МИРСКОЙ ЖИЗНИ

МИРСКОЕ  - враг человека. Знайте, что 
любовь к благам мирской жизни (ду-

нья) порицаема во всех ниспосланных ша-
риатах (божественных законах), потому как 
она - основа всякого греха и причина каж-
дой смуты. Поэтому рабу Аллаха необходи-
мо отрешиться от красот преходящей жиз-
ни, освободив своё сердце от стремления и 
любви к высокому положению в обществе. 
Поистине, любовь к высокому положению 
несёт больший вред для человека, нежели 
любовь к богатству. А наличие у человека 
обоих этих качеств указывает на его лю-
бовь к благам мирской жизни, которые яв-
ляются врагом человека.

Чтобы разъяснить всю презренность 
и смрад этого скоротечного мира, до-
статочно привести следующий пример. 

Когда Всевышний Аллах вывел пророка 
Адама и его супругу Хаву из Рая на зем-
лю, то они, перестав чувствовать запах 
Рая, потеряли сознание от зловония этого 
бренного мира. Они пробыли в таком бес-
сознательном состоянии сорок дней.

Также сообщается, что когда Всевыш-
ний Аллах сотворил этот мир, то обратил-
ся к нему: «О бренный мир, служи тому, кто 
служит Мне, и превращай в своих слуг тех, 
кто будет служить твоим благам!». Когда же 
мы говорим о благах этого мира, то под-
разумеваем под этим богатство, имуще-
ство, яства, речь и сон. А ты же, о мюрид, 
остерегайся того, чтобы твоё сердце за-
няло что-либо из преходящих прелестей и 
удовольствий. И знай, мирские блага срод-
ни волосам, растущим в сердце, - если хоть 
один волос прорастёт в сердце человека, 
то он тотчас же умрёт. Именно поэтому по 
воле Всевышнего Аллаха волосы человека 
растут на поверхности кожи, а не наобо-
рот. В этом мудрость того, что верующие 
входят в Рай без волос на теле и на лице, со 
словно подкрашенными сурьмой глазами 
и с одинаковыми сердцами, не питая зави-
сти и ненависти друг к другу. А если бы на 
их телах росли волосы, то это привело бы 
к гибели, ибо на том свете люди физически 
и духовно подобны сердцам, и нет для них 
завесы и преграды от Господа.

Знайте, насколько мюрид возлюбит 
услады мирской жизни, настолько он бу-
дет ненавистен Аллаху. Ведь всё, что тебя 
отвлекает от Аллаха, относится к мирской 
жизни (дунья), а все, что способствует тво-
ему обращению к Всевышнему Аллаху, от-
носится к вечной жизни (ахира).

В хадисе Пророка сказано: «Поистине, 
Аллах не создал творения, более ненавист-
ного для Него, чем бренный мир. Аллах ни 
разу не взглянул на него после его сотво-
рения». Также Посланник Аллаха сказал: 
«Проклят этот преходящий мир и всё, что в 
нём находится, кроме поминания Аллаха и 
всего того, что к этому приводит».

ЛЮБОВЬ К МИРСКОМУ 
И ПОКЛОНЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМЫ

ИМАМ Абуль-Хасан аш-Шазали сказал: 
«Раб Аллаха не сможет добиться при-

ближения к Всевышнему Аллаху до тех 
пор, пока в его сердце есть склонность 
к чему-либо из этого и потустороннего 
мира. Приближения к Всевышнему может 
удостоиться только искренний в поклоне-
нии раб Аллаха. Остальные же останутся с 
тем, к чему склонялось их сердце из этого 
и потустороннего мира, и более этого им 
не возвыситься».

Также от Абуль-Хасана Али ибн аль-
Мазина передают: «Если вы очень похва-
лите человека, приписывая при этом ему 
высокий уровень сиддика (праведника 
высшей степени), Всевышний - Аллах всё 
равно не будет обращать на него внима-
ния до тех пор, пока в сердце этого раба 
есть хоть какая-то любовь к мирской жиз-
ни. Клянусь Аллахом, на пути познания 
Всевышнего погибли те путники, которые 
в душе испытывали сладость от какого-ли-
бо материального богатства».

Имам аш-Шазали сказал: «Поклонение 
Аллаху, сопряженное с чувством любви к 
мирской жизни, - это лишь беспокойство, 
тревога для сердца и утомление для тела, 
оно становится словно тело без духа (рух). 
Суть аскетизма и отрешённости от мир-
ских благ заключается в отсутствии любви 
к ним, а не в лишении себя всякого имуще-
ства. Ведь поэтому Посланник Аллаха не 
запретил нам заниматься торговлей или 
каким-либо ремеслом».

(Продолжение следует)

Высказывания о хуле и сплетнях
Из книги муфтия Дагестана шейха Ахмада-хаджи Абдулаева «Благонравие праведников»
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

УТЕРЯ

ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

ОТКРЫТЫЕ люки на дорогах - 
опасность, которая поджида-

ет нас постоянно. Действительно, 
в каждом районе города обяза-
тельно найдется люк, представ-
ляющий настоящую угрозу не 
только для нашего имущества, но 
и для жизни. Открытый колодец 
чаще всего расположен на проез-
жей части или, хуже того, вблизи 
детской площадки или школы. 
Зачастую городские власти и ком-
мунальные службы сами не знают 
состояние колодцев подземных 
коммуникаций, хотя по правилам 
благоустройства обязаны прове-
рять состояние крышек колодца 
каждый месяц, а то и чаще.

Ответственность за их содер-
жание (в частности, открытый люк) 
и ремонт несет та организация, на 
балансе которой состоит колодец.

Сегодня все чаще городским 
службам по благоустройству об от-
крытом люке сообщают жители. 
Срабатывает вариант в виде звонка 
в дежурную часть полиции по номе-
ру 02 или по мобильному телефону 
101, оттуда данные передаются в ад-
министрацию, специалисты которой 
определят, в чьем ведомстве нахо-
дится данный объект, и кого наказы-
вать за нарушения.

От редакции: Зачастую органи-
зации, обслуживающие городские 
люки, ответственность за их со-
держание перекладывают на вла-
дельцев домов, подключенных к 
магистральным водо-канализаци-
онным линиям не по собственной 
инициативе, не имеющих договора 
с обслуживающей организацией, 
не извещённых письменно о соот-
ветствующей ответственности и 
не причастных к нарушению, тре-
бующему ремонт колодца или вос-
становление крышки, к примеру, 
похищенного люка. Редакция наде-
ется, что специалисты горадмини-
страции подробно разъяснят суще-
ствующий порядок содержания и 
обслуживания смотровых колодцев 
с учётом вышеуказанных факторов.

На днях редакцию посе-
тил житель села Сивух 

Гамзат Магомедов. Вот 
что он рассказал: «Внезап-
но заболела моя супруга. 
Болезнь была опасной и раз-
вивалась стремительно. 
Жене понадобилась срочная 
медицинская помощь. 

Каждая минута про-
медления была чревата 
плохими последствиями. 
Первым на помощь пришел 
наш участковый врач Тагир 
Магомедов, вызвавший «Не-
отложку». Бригада скорой 
помощи приехала очень 

быстро и супругу отвезли 
в Хасавюртовскую ЦГБ. Там 
ее осмотрел нейрохирург 
Гаджи Ахмедович Нураев и 
сказал, что нужна незамед-
лительная операция. При-
чем очень сложная. Времени 
везти её в Махачкалу, и тем 
более в Москву, уже не было, 
и врач с нашего разрешения 
сам сделал операцию. Она 
прошла успешно. После это-
го супруга 7 дней лежала в 
реанимации, а затем и в кар-
диологическом отделении 
больницы. Сейчас ее состо-
яние не вызывает опасений. 

Врачи спасли ей жизнь.  От 
всего сердца наша семья вы-
ражает огромную благодар-
ность им. Спасибо вам, вра-
чи, медсестры, санитарки 
за добросовестную работу, 
отзывчивость к чужой беде 
и доброту. Спасибо Вам, 
Гаджи Ахмедович, за профес-
сионализм. Везде, в каком бы 
отделении не лежала моя су-
пруга, её окружали заботой 
и вниманием. За время её ле-
чения у нас, вопреки расхоже-
му мнению, не попросили ни 
копейки. Низкий поклон вам, 
люди в белых халатах!».

Коллективы объединённой редакции га-
зеты «Дружба» и типографии №4 выражают 
глубокие соболезнования Мусе Гаджиалиеву по 
поводу смерти 

УМУКУСУМ 
и разделяют с ним горечь утраты

ЖИЛИЩНЫЙ кодекс 
определяет два спосо-

ба формирования фондов 
капремонта: общий счет 
Регионального оператора 
и специальный счет. При 
формировании первого 
все функции по организа-
ции капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме Реги-
ональный оператор берет 
на себя.

Если же собственники 
помещений в МКД решили 
открыть специальный счет, 
то все организационные во-
просы им необходимо будет 
решать самостоятельно.

При выборе такого спо-
соба собственники должны 
понимать, что в одном МКД 
открывается один спецсчет. 
Открыть два счета в одном 
доме или один счет на два 
дома нельзя. Каждый МКД 
должен формировать свой 
фонд капитального ремонта 
отдельно.

Владельца специаль-
ного счета также должны 
определить сами собствен-
ники. Они могут выбрать 
управляющую компанию, 

товарищество собственни-
ков жилья, жилищный или 
иной специализированный 
потребительский коопера-
тив, в зависимости от формы 
управления домом, либо Ре-
гионального оператора. 

Средства со специаль-
ного счета могут быть сняты 
только владельцем по предъ-
явлению протокола обще-
го собрания собственников 
помещений в МКД. В случае 
признания владельца специ-
ального счета банкротом, 
денежные средства, находя-
щиеся на специальном счете, 
не включаются в конкурсную 
массу. Данные меры обеспе-
чивают сохранность средств 
собственников.

Собственникам, приняв-
шим решение о формиро-
вании фонда капитального 
ремонта на специальном 
счете, следует помнить, что 
перечень работ по капиталь-
ному ремонту единый как 
для общего, так и для специ-
ального счета, и расширен он 
может быть только в случае, 
если собственники приняли 
такое решение одновремен-
но с увеличением размера 

взносов. Кроме того, им сле-
дует не забывать о ежегодном 
утверждении размера ми-
нимального взноса на капи-
тальный ремонт. На 2016 год 
в Республике Дагестан он со-
ставляет 5 рублей 40 копеек. 

Жилищным кодексом 
предусмотрены меры прину-
дительного изменения спо-
соба формирования фонда 
капремонта. В случае, если 
капитальный ремонт в МКД, 
формирующем фонд на спе-
циальном счете, не будет про-
веден в сроки проведения 
отдельных видов работ, пре-
дусмотренных региональной 
программой в таком доме, 
орган местного самоуправле-
ния примет решение о фор-
мировании фонда капремон-
та этого дома на общем счете 
Регионального оператора. 
Выбравшим специальный 
счет необходимо помнить, 
что если оплата взносов будет 
держаться на уровне менее 
50% от начисленных к оплате 
взносов, то по решению орга-
на местного самоуправления 
фонд капремонта их дома бу-
дет формироваться на общем 
счете.

В лечебно-диагностическом 
центре «VITA», находящемся по 
адресу: ул. Махачкалинское шос-
се, 29, с 26 по 30 августа проводит 
консультации и отбор пациентов 
на хирургическое лечение глав-
ный врач Краснодарского Центра 
ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ «ИРИС» 
Гамзатов Отелло Гамзатович – за-
служенный врач РФ, кандидат ме-
дицинских наук.

Запись на приём 
по тел.: 8-928-871-39-99.

Уважаемые жители 
г. Хасавюрта 

и ближайших районов!
Низкий поклон врачам

Какой счёт выбрать?

 ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

ВСЕРОССИЙСКИЙ бла-
готворительный твор-

ческий проект компании 
МТС «Поколение М» со-
вместно с Министерством 
печати и информации Ре-
спублики Дагестан объяв-
ляет о старте специально-
го фотоконкурса «Кавказ. 
Ценные кадры» для детей 
и подростков северокав-
казских республик: Кара-
чаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Ингуше-
тии, Чечни и Дагестана.

Участвовать в конкурсе 
могут ребята в возрасте от 
11 до 18 лет.

По условиям конкурса 
участникам необходимо 
загрузить на сайт проекта 
«Поколение М» авторскую 
фотографию, которая, по 
их мнению, наиболее ярко 
отражает красоту и само-
бытность Кавказа. Снимки 
необходимо разместить в 
соответствующие разделы 

сайта: участникам от 11 до 
14 лет - на страницу конкур-
са «Ценные кадры», участни-
кам 15-18 лет - на страницу 
конкурса «Фотография». 
Фотографировать можно 
на любую технику, кадриро-
вать снимок, корректиро-
вать цвет и контрастность, 
но нельзя использовать 
фотомонтаж и ретушь. 

Работы на конкурс при-
нимаются на сайте до 28 ав-
густа. 29 августа творческое 
жюри определит победите-
лей. Автор лучшей фотогра-
фии получит от компании 
МТС и проекта «Поколение 
М» профессиональный ква-
дрокоптер для съемки «цен-
ных» фото- и видеокадров 
с воздуха. Также специаль-
ный приз достанется участ-
нику, набравшему наиболь-
шее количество «лайков» 
под своей работой на сайте 
«Поколение М». 

Помимо творческой со-
ставляющей, проект «По-

коление М» – благотвори-
тельный. «Каждая работа, 
загруженная на сайт, каж-
дый «лайк» и «репост» под 
понравившимися работа-
ми будут превращаться в 
баллы, которые пополнят 
«Счетчик добра». Участвуя в 
активностях на сайте про-
екта, вы можете увеличить 
сумму счетчика в разы и по-
мочь собрать средства на 
лечение тяжелобольных де-
тей», – отметила директор 
МТС в Республике Дагестан 
Карема Изиева.

Фотографии, загружен-
ные на сайт в рамках регио-
нального конкурса, автома-
тически будут участвовать 
и в федеральных конкурсах 
на сайте проекта, которые 
продлятся до 15 сентября. 
Результаты их станут извест-
ны 30 сентября. Победители 
всероссийского этапа полу-
чат возможность бесплатно 
пройти курсы в фотошколе 
«Русс Пресс Фото» в Москве.

Для юных жителей Кавказа

 КАПРЕМОНТ

ЕЖЕГОДНО с наступлением летнего пожаро-
опасного периода настоящим бедствием ста-

новятся палы сухой травы и стерни. Они быстро 
распространяются, особенно в ветреные дни. 

Это оборачивается тем, что плодородный слой 
почвы будет восстанавливаться после такого пала 
минимум семь лет, а травяные палы и горение камы-
ша вызывают очень сильное задымление - шлейф 
дыма может распространяться на многие киломе-
тры. Во время горения в атмосферу выделяется 
огромное количество опасных веществ, отравляю-
щих окружающую среду.

Несмотря на установленные запреты (Правила 
противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утверждённые Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном режиме», Постанов-
лением Правительства Республики Дагестан от 13 
августа 2012 г. №273 «О мерах по противодействию 
выжиганию сухой растительности на территории 
Республики Дагестан»), многие собственники и арен-
даторы земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения вместо применения общепринятых 
методик по уборке стерни и пожнивных остатков 
бесконтрольно выжигают, либо способствуют ее 
выжиганию, тем самым нанося вред плодородным 
слоям почвы и экологии, здоровью граждан, а также 
интересам общества и государства, связанным с за-
тратами на тушение природных пожаров.

При использовании земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения 
собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков обязаны:

- не допускать выжигания сухой растительности, 
соблюдать требования экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных правил и нормативов;

- в случае обнаружения очагов возгорания сухой 
растительности незамедлительно информировать 
органы местного самоуправления, обеспечивать 
мероприятия по тушению пожара и предотвраще-
нию распространения очага возгорания, в том чис-
ле опашку места возгорания; 

- принимать меры по обеспечению надлежащей 
охраны используемых земель для исключения не-
санкционированного поджога сухой растительно-
сти или случайного возгорания, вызванного клима-
тическими факторами;

- регулярно проводить противопожарные ме-
роприятия, в том числе создавать минерализован-
ные полосы, своевременно уничтожать пожнивные 
остатки безогневыми способами, обеспечивать на-
личие первичных средств пожаротушения и охрану 
земельных участков от поджога. 

Нарушение данных правил влечет администра-
тивную ответственность, предусмотренную Кодек-
сом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ наруше-
ние требований пожарной безопасности влечет на-
ложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс.руб.;
- на должностных лиц - от 6 до 15 тыс. руб.;
- на юридических лиц - от 150 до 200 тыс. руб.
Те же действия, совершенные в условиях особо-

го противопожарного режима, влекут наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.;
- на должностных лиц - от 15 до 30 тыс. руб.;
- на юридических лиц - от 400 до 500 тыс. руб.

ОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

 ВНИМАНИЕ, ПОЖАРЫ!

Не жгите сухую траву!

Утерянный аттестат серии 05 АБ за №0001908, 
выданный МКОУ «СОШ №3» в 2010 году на имя Наж-
мутдинова Алиагава Абдуллаевича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

***   ***   ***
Утерянные документы на земельный уча-

сток (пос. Балюрт, ул. 7-я, №17), выданный распоря-
жением администрации за № 1520 от 09.10.2003 г. на 
имя Индербиевой Джамили Хаидовны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Черные дыры на 
тротуарах и дорогах. 

Как решить проблему?


