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В РОССИИ

16

марта 2014 года в Крыму
и Севастополе прошел
референдум, по результатам которого почти 97% жителей республики и почти 96% жителей города
федерального значения проголосовали за воссоединение с Россией. Глава
государства Владимир Путин и представители полуострова 18 марта подписали договор об образовании двух
новых субъектов в составе России.
По итогам двух лет Крым и Севастополь практически полностью интегрировали в правовое поле России. У жителей
двух субъектов Федерации полноценное
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марта

2016 г.

гражданство, они живут в единой правовой, судебной и финансовой системе.
С 16 по 21 марта в разных уголках
молодых регионов проходят концерты
и торжественные мероприятия, также
развлекательные программы и выставки. Для школьников запланированы
уроки, посвященные знаковому референдуму и истории полуострова. Одной
из главных праздничных площадок стал
Симферополь. В российской столице
18 марта на Васильевском спуске прошел митинг-концерт с символическим
названием «Мы вместе». Участие в нем
приняли политики Геннадий Зюганов,

Владимир Жириновский, Сергей Миронов, Алексей Чалый и Сергей Аксенов и
другие. В Москве у стен Кремля на Васильевском спуске к собравшимся вышел
Глава государства.
Воссоединение России и Крыма положительно оценивают 95% жителей
нашей страны, которые полагают, что
он способен стать курортом мирового
уровня. 63% опрошенных уже сегодня
считают полуостров лучшим курортом
России. Одним из первых модернизированных объектов в российском Крыму
стал «Артек» - бывший советский пионерский лагерь.

ет требованиям законодательства,
оказались вне зоны контроля. В результате чего, по предварительным
расчетам, республиканский и местный
бюджеты ежегодно теряют около 150
млн рублей налоговых платежей.
Из-за увеличения индивидуального
пассажирского транспорта и высокого уровня их изношенности, ситуация с
обеспечением безопасности перевозок
в последние годы значительно ухудшилась.
За последние два года в Дагестане с
участием пассажирского транспорта
произошло 133 дорожно-транспортных происшествия с тяжкими последствиями. В результате погибло 47
человек и ранено еще 219. Кроме того,
опасность как для водителей, так и
для пешеходов создает беспорядочная
парковка вдоль обеих сторон проезжей
части. Это также мешает и нормальному проезду транспорта.
Руководство республики поставило перед нами задачу навести должный порядок в организации
пассажирского транспорта во всех

муниципальных образованиях. Для
этого необходимо, чтобы работа
автобусов, маршрутных и легковых
такси на местах была на постоянном
контроле соответствующих органов
и муниципальных образований, и требования к ним были самые жесткие», –
сообщил Умаханов.
В рамках совещания были также
озвучены итоги мониторинга и проверки рабочей межведомственной
группы деятельности нескольких
транспортных предприятий. В результате анализа, в 20 объектах транспорта выявлены серьезные нарушения
требований законодательства и обеспечения безопасности на транспорте.
Было отмечено, что работа перевозчиков организована неудовлетворительно и нельзя назвать ни одну автостанцию, где бы не было недостатков.
Замначальника территориального
отдела Госавтодорнадзора по РД Али
Хазамов отметил, что недопустимо,
когда организаторы перевозок сами
их и осуществляют. По его мнению,
данную работу должны проводить муниципальные образования.
Подводя итоги совещания, заместитель председателя Правительства
РД Шамиль Исаев отметил, что в настоящее время для улучшения качества
оказываемых транспортных услуг,
обеспечения безопасности перевозок
и снижения дорожной аварийности
необходимо создавать равные условия для всех перевозчиков.
«В этой связи требуется принятие решительных мер, а также необходимо извлечь уроки из допущенных
ошибок», – заключил он.

В РЕСПУБЛИКЕ

В

СТОЛИЦЕ Дагестана прошло зональное совещание,
посвященное упорядочению организации пассажирских
перевозок в республике.
В нём приняли участие заместители председателя Правительства РД
Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр транспорта, энергетики и связи
РД Сайгидпаша Умаханов, руководители ряда министерств и ведомств,
ГИБДД, МТУ Ространснадзора по
СКФО, представители крупнейших перевозчиков. Открывая работу зонального совещания, вице-премьер Правительства республики Шамиль Исаев
отметил, что всем заинтересованным
структурам нужно изучить состояние
дел в организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом
в муниципальных образованиях.
Сложившуюся ситуацию в сфере
пассажирских перевозок подробно
изложил глава Минтрансэнергосвязи
РД Сайгидпаша Умаханов. Он рассказал, что, по оценкам специалистов,
сегодня в республике нелегально осуществляют свою деятельность более
10 тысяч автобусов различных марок и
около 15 тысяч легковых такси.
«Фактически на налоговом учете
состоит всего 1500 физических и 54
юридических лиц. Вызывает серьезную
озабоченность то, что частные перевозчики с парком более 10 тыс. автобусов за 2015 год заплатили налогов
менее 10 млн рублей, тогда как 9 автопредприятий с количеством 400 автобусов – 25 млн рублей налогов.
Сегодня около 23 тысяч перевозчиков, работа которых не соответству-
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марта в Махачкале, в национальной библиотеке прошла презентация перевода толкований
(тафсиров) Священного Корана на аварском
языке Абдурахима из Саситли.
Вел мероприятие директор Института истории, языка и
литературы при РАН Дагестана, профессор М.И. Магомедов.
Отрадно, что в нем приняли участие представители различных джамаатов из районов и сёл республики, духовенства,
властных структур, комитетов по делам религии, молодежи
т.д. Мероприятие способствовало единению мусульман, сближению представителей разных течений. Выступившие перед

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО
МЭРУ САЙГИДПАШЕ
ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

аудиторией имам центральной мечети г. Хасавюрта Яхья-хаджи, заместитель муфтия Магди-хаджи, имам селения Новосаситли Умарасхаб, алим из с. Шамхал Пайзула, советники Главы
республики Денга Халидов и Камил Ланда дали высокую оценку работе автора перевода. Выразили надежду, что эта работа
послужит укреплению имана в сердцах людей, поможет следовать призыву Священного Корана и становлению подрастающего поколения на путь ислама, а также сохранению литературного аварского языка.
Там же была организована выставка других работ Абдурахима из Саситли, желающие получили возможность приобрести перевод тафсира из первых рук. Всем присутствовавшим
были вручены сборники книг виновника торжественного мероприятия.

ПАМЯТЬ

Мухтар ГАДЖИМУРЗАЕВ

В

ЭТОМ году исполнилось бы 100 лет нашему великому земляку, Герою России, жителю с. Чагаротар
Абдулхакиму Исаковичу Исмаилову. 14 марта в его
родном селе, в здании Чагаротарской СОШ, носящей его
имя, состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате.
На него собрались множество гостей из разных
городов и районов республики, которые лично знали Героя.
Перед собравшимися
выступили:
заместитель
главы МО «Хасавюртовский район» Руслан Амаев,
писатель Калсын Акгезов,
автор книги о Герое Гебек
Конакбиев, племянник А.
Исмаилова Изамдин Алиев
и другие. Каждый из них добрым словом вспомнил Абдулхакима Исаковича, отметил его ратные подвиги и выдающиеся
душевные качества. Затем состоялось театрализованное представление, которое можно назвать музыкальным спектаклем о
жизни и боевом пути Героя России с момента его рождения и до
самого окончания войны. Апофеозом спектакля стала сцена
штурма рейхстага, над которым Абдулхаким Исмаилов водрузил Красное Знамя Победы.
Красочное мероприятие, сопровождаемое песнями военных лет, было организовано на высшем уровне. Организаторам
удалось передать атмосферу тех лет, погрузить в ощущение и
эмоции людей, которых настигла война.
… Абдулхаким Исмаилов женился в 1938 году, а спустя
месяц, его призвали в ряды Красной Армии. Великую Отечественную войну встретил на Украине, в составе 147 стрелкового полка. Осенью 1941 года полк попал в окружение, из
которого вырвался с огромными потерями. В одном из боев
Абдулхаким был тяжело ранен, попал в госпиталь. После выздоровления участвовал в боях за Украину, Белоруссию, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, был ранен под Одессой. Потом в
составе 83-й отдельной гвардейской разведывательной роты
82-й гвардейской стрелковой дивизии Абдулхаким Исмаилов
дошел до Берлина. В 1946 году отважный воин вернулся в родное село, работал на разных руководящих должностях. Вырастил троих детей.
Подвиг и ратный труд Абдулхакима Исаковича в годы
войны отмечен множеством орденов и медалей. Но самую
главную награду он получил лишь спустя полвека, когда Указом Президента РФ в 1996 году ему было присвоено звание
Героя России.
Абдулхаким Исмаилов был настоящим патриотом своей
страны, Героем с большой буквы, живым примером мужества и
героизма.
ОФИЦИОЗ

Г

ЛАВА городского округа «город Хасавюрт» Зайнудин
Окмазов в целях успешной подготовки и организации проведения праздников Весны и Труда и 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял
постановление об образовании соответствующего Организационного комитета, утвердил его состав и план мероприятий.
Руководителям структурных подразделений администрации
МО ГО «город Хасавюрт», предприятий и организаций города, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, предложено принять меры по подготовке и организованному
проведению праздника Весны и Труда и 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
В плане мероприятий предусмотрено проведение месячника
по очистке, озеленению и благоустройству города, благоустройство площади им. З. Батырмурзаева, очистке парков культуры и
отдыха, спортивной аллеи, Холма Боевой Славы, братских могил
и мемориала «Танк», запуск фонтанов; подготовка и проведение
праздничных концертов, организация выставок юных техников,
натуралистов, художников, выступлений спортсменов, эстафеты
«Хасавюртовское кольцо», праздничного фейерверка.
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ДАТЫ
20 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

2
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

15

МАРТА - отмечался День защиты прав потребителей - дата, которая
связана с интересами каждого из нас, поскольку все мы совершаем
покупки, пользуемся услугами парикмахерских, ремонтных мастерских, кафе и т. д. В нашем городе защиту прав потребителей обеспечивает Комитет по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

КАНУН этой даты мы встретились
с начальником отдела Управления
торговли, предпринимательства и
развития агропромышленного комплекса
Абакаром Базаевым. Вот что он нам рассказал:

- Хасавюрт всегда был и остается торговым центром республики. Даже в самые трудные времена рынки не прекратили свою деятельность, а благодаря усилиям Сайгидпаши
Умаханова, открылись еще и новые точки для
торговли. На сегодняшний день на рынках города созданы и создаются удобства для реализации товара. Мы в свою очередь стараемся следить за порядком на них.
Особо отмечу своих коллег, которые долгие годы трудятся на этом нелегком поприще:
заместителя Агалхана Агалханова, специалистов Ахмеда Газимагомедова и Хункерпашу
Корголиева. Их труд заслуживает уважения
и признания. Слова благодарности выражаю
и в адрес спонсоров – предпринимателей
города, которые не остаются в стороне и участвуют в общественной жизни Хасавюрта.
Нашим Управлением регулярно проводятся мероприятия по недопущению незаконной торговли на улицах города, в том числе по
улицам Бараненко, Тотурбиева, Фабричная,
Набережная. Неоднократно с привлечением
работников ГОВД, Роспотребнадзора, Общества защиты прав потребителей проводились
рейды по «разгону» данных стихийных точек,
на нарушителей составлялись протокола. Ситуация по сравнению с предыдущими годами улучшилась, но, к сожалению, нарушения
есть. Постоянно держать на данных участках
полицейских или работников Управления не
представляется возможным, чем и пользуются торговцы. Реализовывать свой товар на
территории рынка они отказываются, ссылаясь на высокие расценки на торговые точки.
15-16 февраля мною было составлено 8
соответствующих протоколов по улицам Фабричная, Бараненко, Махачкалинское шоссе.
На днях мы провели рейды совместно с полицией, в ходе которых составили 25 протоколов по торговле в неустановленных местах
и 30 протоколов за отсутствие юридической
документации. Работа продолжается.
Вопросам борьбы с несанкционированной торговлей особое внимание уделяет и новый начальник ОМВД РФ по городу Хасавюрту,
полковник Арсен Гусейнов, так как подобный
«бизнес» отрицательно влияет на имидж города и служит угрозой для здоровья горожан.
Поздравляю работников торговли и
людей, связанных с бытовым обслуживанием населения, с профессиональным
праздником. Мы должны делать всё, чтобы наш родной город выглядел привлекательным, чтобы к нам приезжали люди и
оставались довольными, а уезжали только с хорошим настроением и приятными воспоминаниями. И только общими
усилиями мы с этой задачей справимся.
Будем добиваться того, чтобы торговля
в Хасавюрте стала цивилизованной. Это в
интересах каждого хасавюртовца. Нужно
любить свой город и делать всё для того,
чтобы он развивался и процветал.

О том, какими правами обладают потребители и как они реализуются, мы поговорили с председателем Комитета Айгубом Айгубовым.
- Айгуб Расулович, поздравляем
Вас и Ваших коллег с профессиональным праздником. Расскажите, какую
работу проводит ваш отдел?
- Спасибо за поздравления. Я считаю,
что цель этого праздника - прежде всего
привлечение внимания мировой общественности к проблемам защиты прав
потребителей. Основные задачи отдела
- проводить проверку соблюдения прав
потребителей в различных сферах и пресекать нарушения; выявлять опасные для
здоровья и жизни товары, реагировать
на жалобы и заявления горожан. Любой
житель имеет право обратиться к нам за
помощью.
За 2015 год специалистами нашего
отдела было проверено 320 мест общественного питания, 270 коммерческих
магазинов. По выявленным административным правонарушениям нами было составлено 113 актов.
- Изымаются ли просроченные
продукты в ходе проверки торгового
объекта?
- Согласно ст. 21 Закона РЮО «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
владелец торгового объекта обязан изъять их из оборота самостоятельно или на
основании наших предписаний. В случае,
если он не примет меры по изъятию товара с истекшим сроком годности, мы его

можем конфисковать или уничтожить на
месте.
- Какие виды наказаний предусмотрены в отношении недобросовестных предпринимателей, которые регулярно нарушают правила торговли?
- Административные штрафы. К примеру, если юридическое лицо организовало продажу товаров, выполнение
работ, либо оказывает населению услуги
ненадлежащего качества, к нему применяется административный штраф.
Повторное совершение данного административного правонарушения влечет
наложение на юридических лиц более
крупных штрафов с конфискацией предметов административного правонарушения, либо без таковой. Это все в компетенции суда.
Следует отметить, что дела об административных правонарушениях уполномочены рассматривать (применять к
нарушителям штрафные санкции) только органы, осуществляющие функции
по контролю и надзору в сфере защиты
прав потребителей и потребительского
рынка, в нашем случае - только Комитет
по надзору в сфере защиты прав потребителей.
- Много ли поступает обращений к
Вам и на что чаще всего жалуются потребители?
- От граждан Хасавюрта в прошлом
году поступило более ста заявлений. Они
в основном касались приобретения продуктов питания с истекшими сроками год-

ности, некачественного товара. Почти все
претензии были решены в пользу потребителей. В первые два месяца нынешнего
года поступило 16 заявлений по поводу
реализации просроченных продуктов и
приобретения некачественных непродовольственных товаров.
В работе отдела, который состоит
из семи сотрудников, помогает и горадминистрация, и работники горсуда идут
навстречу, и обслуживающие службы
и участковые полиции тесно с нами сотрудничают. Стараемся решить проблемы
мирным путем. Так как 70% людей, занятых в области торговли, являются приезжими, то заявления на них мы отправляем
по месту жительства.
Среди добросовестных и ответственных руководителей, больших торговых
точек, соблюдающих все требования
торговли, можно выделить следующие:
«Устар», «Башир», «Буртунай», «Киргу». Они
всегда и с пониманием относятся к клиентам и в случае необходимости исправляют недоработки.
- Какими будут Ваши пожелания
коллегам и потребителям?
- Желаю и своим коллегам, и потребителям нашей республики, города, страны
прежде всего крепкого здоровья и качественных продуктов питания на потребительском рынке!

Здесь родилась идея – организовать
новый совместный с сотрудниками архива и журналистами «Дружбы» проект под
названием «Листая страницы истории. Навстречу юбилею Хасавюрта», тем более,
что опыт такой работы уже имеется. В 2014
году журналистом Владимиром Ярмоленко с использованием архивных материалов о деятельности Хасавюртовского РВК в
1941 году, предоставленных Камалудином
Алибековым, был написан цикл статей,
посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Испытание на верность Отчизне». Но, вернемся к архиву.
Луиза, работающая здесь вот уже 13
лет, рассказывает о фондах архива. Их 77.
Она четко помнит, что где лежит, уверенно
открывает бесчисленные картонные короба и без ошибки находит нужный документ,
не заглядывая в архивный справочник.
- Мне нравится тут работать, - говорит она. – Объем работы большой. Это
огромная ответственность – следить за
сохранностью документов. Многие документы ветхие, постоянно ведем работу
по их перекартонированию, подшиваем
дела в новые обложки. В завершение каждого месяца короба и документы обеспыливаются, и с помощью газового раствора
производится их дезинфекция. Кроме того,

регулярно фонды пополняются, составляются и подшиваются новые папки. В прошлом году была проведена паспортизация
ведомственных архивов. Ею было охвачено
31 учреждение по 14 отраслям. Кроме всего
этого, каждый день поступают запросы
от организаций и большой наплыв людей с
определенными вопросами.
- Сейчас, с началом работы в городе
МФЦ количество запросов возросло – в
среднем до 320 в месяц. Люди к нам приходят разные, некоторые скандалят. И
тут Луизе приходится быть психологом, - улыбаясь, вступает в разговор Камалудин. – Но она справляется хорошо.
Никогда не нагрубит человеку. Запросы,
поступающие в архив, подразделяются
на тематические, социально-правового
характера и генеалогические. За 2015 год
к нам поступило 1888 запросов, исполнены все, из них с положительным ответом 1689, с отрицательным – 199. Плюс к
этому со всей России, ближнего и дальнего
зарубежья приходят письма, поступают
звонки с просьбами, в основном, выслать
справку о заработной плате и стаже работы. На все письма и звонки отвечаем,
а если у нас нет необходимых сведений,
переадресовываем в другие организации.
В прошлом году было получено 41 такое
письмо.
- Стало модным составлять свою родословную. Можно ли в нашем архиве
получить информацию о прабабушкахпрадедушках и другой родне, проживающих ранее в Хасавюрте?
- Некоторые сведения такого характера у нас можно почерпнуть из фондов
Нотариальной конторы, например. Предоставив договор купли-продажи или иного
нотариального действия имущественного
характера, а также из личных дел сотрудников предприятий, организаций и учреждений города.
- Значит к вам может обратиться по
этому поводу любой желающий?
- Да.
Вот в таком, напряженном режиме работают наши архивариусы, помимо своей
основной работы проводящие семинары
с руководителями и сотрудниками предприятий, учреждений и организаций и активно участвующие в общественной жизни
города. Мы от всей души поздравляем их,
хоть и запоздало, с Днем архивов и желаем
дальнейшей плодотворной работы по бережному хранению истории города.

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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МАРТА отмечался, пока еще
неофициально, День архивов. Несмотря на то, что профессиональный праздник изначально
прошел полную процедуру одобрения в
рамках Федеральной архивной службы
и указа об учреждении официального
праздника пока не было, архивариусы все
равно его празднуют.
Для того, чтобы поздравить работников архивного отдела горадминистрации
и получить ответ на вопрос: «Какие же
тайны хранятся в городском архиве?», я
отправилась в старинное здание, расположенное на пересечении улиц Аксаевская (ныне Абукова) и Кизлярская (Акаева), где расположено архивохранилище.
Сотрудники архива как всегда встретили
приветливо. Работают здесь всего два человека - начальник отдела Камалудин Алибеков
и главный специалист Луиза Султанбиева (на
снимке).
- Когда в городе была создана архивная служба? - задаю вопрос Камалудину.
- 22 февраля 1935 года постановлением
Центрального исполнительного комитета
и Совета народных комиссаров ДАССР в Хасавюрте был образован филиал Государственного архива ДАССР, где формировались фонды
города и района. С тех пор служба много раз
меняла названия, но суть оставалась та же
– хранение и государственный учет документов, осуществление информационного обслуживания органов государственной власти
и местного самоуправления, удовлетворение
информационных потребностей граждан, отвечает он, и вместе с Луизой распахивает
дверь, за которой хранятся «тайны»…
Архивохранилище не выглядит таинственным, скорее наоборот обычное помещение, заставленное прочными стеллажами,
до потолка уставленными картонными коробами, подшивками газет, папками... Словом,
ничего интересного. Но когда заглянешь в
одну из таких папок, оторваться уже невозможно: списки красногвардейцев, документы
о восстановлении Советской власти, приказы, постановления местной власти в военные
1941-45 годы, восстановление народного хозяйства в послевоенные годы, деятельность
и личные дела сотрудников предприятий и
организаций, например, некогда существовавшего хлопкового завода, словом, история
города оживает на глазах…
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ. К ЮБИЛЕЮ ХАСАВЮРТА
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ПАМЯТЬ

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ,
руководитель ТОКС
Нажмудин ТАЖУДИНОВ

В

НАЧАЛЕ тридцатых годов в Хасавюрт из города
Ейск Краснодарского края
переехала семья Медведевых: Федосей, Валентина и трое их сыновей
Михаил, Дмитрий (на снимке) и Александр. Старший Михаил 1908 года
рождения, средний Дмитрий родился в 1915 году, а младший Александр в 1917 году. Все они устроились на разную работу и крепко
обосновались на новом месте. Обзавелись семьями. Михаил тогда
жил на улице Калинина, а другие
двое братьев и родители жили вместе на улице, которая сейчас именуется Нурадилова.
Когда пришло время выполнить
воинский долг, в армию ушли все трое.
Первым призвался самый младший
Медведев - Александр Федосеевич в
сентябре 1939 года. Он участвовал в
советско-финляндской кампании, как
тогда писали в «зимней войне». Потом,
за год до начала войны, Хасавюртовским военкоматом призвали Михаила
Федосеевича Медведева 13 июня 1940
года. Уже в 1942 году пришло время
защищать Родину от коварного врага,
который приближался к Орджоникидзе и Грозному, Дмитрию Федосеевичу
Медведеву. Он был призван Сергокалинским военкоматом 6 апреля 1942
года, где находился прикомандированным по работе.
От Михаила родители получили
последнее письмо, написанное им 13
мая 1941 года. Потом было извещение
на имя жены Анастасии Андреевны
о том, что ее муж Михаил Медведев
пропал без вести 1 августа 1941 года.
Вот уже много десятилетий родственники не знают о его судьбе. К поиску
сведений о нем подключился тогда
и бывший военком Хасавюртовского
военкомата подполковник Вовнобой,
который обратился в Центр розыска
27 сентября 1947 года, но всё безрезультатно.
ЛЕКСАНДР Медведев встретил
войну, будучи автоматчиком
роты автоматчиков 1028-го стрелкового полка 260-й стрелковой дивизии
на Белорусской земле 1 июля 1941
года. Тогда он впервые столкнулся с
немецкими отборными войсками, которые отличались по отношению к белофиннам техникой, тактикой ведения
войны, самоуверенностью. Сражался
на Центральном фронте, затем на Белорусском фронте. За период участия
в боях получил 2 ранения 15 декабря
1941 года и 10 ноября 1943 года. Заслужил две боевые награды: орден Славы
III степени и медаль «За отвагу».
Из наградных листов: «…29 августа 1944 года в бою за деревню Крашев
Стар Радзиминского уезда Варшавского воеводства тов. Медведев лично,
с находчивостью и смелостью зашел
в тыл огневой точки противника,
уничтожил ее, убив пулеметчика и 2
автоматчиков. Заслуживает правительственной награды - ордена Славы III степени. Командир полка майор
Андреев, командир дивизии полковник
Булгаков. 23.09.1944 год».
«Автоматчик роты автоматчиков 1028-го стрелкового полка 260-й
стрелковой дивизии тов. Медведев
в боях за город Бранденбург, 30 апреля 1945 года, первым ворвался в дом и
броском гранаты уничтожил расчет
станкового пулемета противника.
При этом еще взял в плен 2 гитлеровцев. Командир полка подполковник Андреев, начальник штаба полка майор
Зайцев. 04.06.1945 год».
За этот подвиг он получил медаль
«За отвагу». Так, сражаясь геройски,
встретил День Победы наш земляк
Александр Федосеевич Медведев. По-
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За участие в обороне Кавказа из
рук военного комиссара ДАССР подполковника Бычкова он получил и
третью заслуженную медаль: «За оборону Кавказа» 28 апреля 1945 года, за
две недели до Победы.
ОСЛЕ возвращения из госпиталя, в октябре 1943 года, где его
признали не годным к военной службе, Дмитрий Федосеевич снова устроился на работу на железнодорожную
почту, где его назначили начальником.
Ранение правой руки беспокоило его
часто, приходилось лечиться в разных
больницах, но рана продолжала до
последнего дня мучить фронтовика.
Дмитрий Федосеевич получал
пенсию по инвалидности. Пришлось
поменять работу, устроился строителем-мастером,
диспетчером
ПМК-102 в Хасавюрте. Его, как активиста, труженика, общественника и
передовика производства избирали
и депутатом городского Совета. Был
отзывчивым и жизнерадостным семьянином, уважаемым и авторитетным человеком. За хорошую работу
получил 8 благодарностей и почетных грамот от руководства ПМК, несколько премий.
Дмитрий Федосеевич был женат еще до войны. Его жена, Мария
Ивановна Скоморохова, работавшая
тогда в хасавюртовской типографии,
родила дочь перед отправкой его на
фронт, но Валентина – так звали дочь,
скончалась еще маленькой девочкой
в начале 1943 года. В 1947 году у них
родился сын Евгений, но тоже от менингита скончался, еще будучи маленьким. Затем в 1949 году родилась
дочь Лариса, а в 1951 году двойняшки: Геннадий и Татьяна.
1973 году умерла жена фронтовика Мария Ивановна, Дмитрий Федосеевич пережил ее ровно
на 10 лет, скончался в 1983 году. Брат
Марии Ивановны Василий Иванович
Скоморохов – известный в то время в
стране архитектор. По его проекту в
городе Минеральные Воды построен
железнодорожный вокзал и многие
архитектурные сооружения на Северном Кавказе. Он скончался в 1972 году
в Минводах. Сестра Марии Ивановны
Александра Ивановна СкомороховаЖигульская участвовала в Великой
Отечественной войне. Будучи старшим
военфельдшером, старшим лаборантом медико-санитарного батальона
229-й стрелковой дивизии 20-й армии,
при форсировании реки Днестр в Смоленской области, она не успела переправиться на другой берег и 3 августа
1941 года оказалась в руках фашистов.
Александра Ивановна прошла через
муки плена в немецких концентрационных лагерях и была освобождена нашими частями только в мае 1945 года.
По возвращении в Хасавюрт стала работать в туберкулезном диспансере. В
середине восьмидесятых годов выехала в город Ставрополь, где прожила до
1989 года в доме своей матери Дарьи.
Из детей фронтовика Дмитрия
Федосеевича Медведева в Хасавюрте
проживает в родительском доме Лариса Дмитриевна, которая работает
в настоящее время музыкальным руководителем детского сада №8 «Крепыш». Ее сестра Татьяна Писщальникова также работает преподавателем
в музыкальной школе города. Сын
Геннадий жил во Владикавказе, где
скончался в 2003 году.
Сегодня и в Хасавюрте, и в других
регионах России живут и трудятся на
благо Родины потомки Медведевых:
их дети, внук, правнуки, достойные
продолжатели дел героев Великой
Отечественной войны. Так пожелаем им всем счастья, добра и благополучия, ибо они воспитаны настоящими патриотами Отечества.
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сле службы он вернулся в Хасавюрт,
работал на разных предприятиях.
Скончался в 1980 году.
МИТРИЮ Федосеевичу Медведеву пришлось защищать Кавказ. Сразу после призыва в армию его
направили учиться в военное артиллерийское училище в город Сухуми. Однако, в связи с тем, что враг напирал и
на Сухумском направлении, курсантов
училища, сколотив сводные курсантские батальоны, направили на защиту
перевалов Главного Кавказского хребта. Храбро сражался Дмитрий Федосеевич. Об этом свидетельствует наградной документ о его подвиге.
Из наградного листа: «Курсант
учебного батальона, наводчик 82 мм
минометов 815-го стрелкового полка
394-й стрелковой дивизии 46-й армии
Закавказского фронта тов. Медведев
- в Отечественной войне с июня 1942
года на Клухорском перевале.
Тов. Медведев своей работой
наводчика обеспечивал точность
стрельбы и скорострельность миномета. Под губительным огнем
вражеских минометов тов. Медведев
смело и самоотверженно работал,
неоднократно заставлял замолчать
немецкие огневые точки. Отважный
боец, овладевший отлично специальностью наводчика, он в настоящее
время находится на боевом посту у
своего миномета. Командир полка
майор Коробов, военный комиссар полка батальонный комиссар Коротич.
31.10.1942 год».
А этот подвиг, за мужество и отвагу, проявленные при защите
седых Кавказских гор, он удостоился
медали «За боевые заслуги». Вторую
такую же медаль получил уже после
войны, в 1947 году, из рук военкома
Хасавюртовского района подполковника Вовнобой.
Из наградного листа: «Наводчик миномета 815-го стрелкового полка 394й стрелковой дивизии тов. Медведев
- в Отечественной войне с 6 июня 1942
года на Закавказском фронте. В боях с
немецкими захватчиками 22 сентября
1942 года получил тяжелое ранение.
Будучи курсантом отдельного
учебного батальона 394-й стрелковой дивизии тов. Медведев участвовал в боях на Клухорском перевале
Кавказа в должности наводчика миномета, где получил тяжелое ранение в правое предплечье. По излечении
в госпитале в октябре 1943 года был
демобилизован, как инвалид Отечественной войны 2-й группы. В настоящее время работает начальником
железнодорожного отделения связи
города Хасавюрта. К работе относится добросовестно. Заслуживает
правительственной награды - ордена Красной Звезды. Военный комиссар Хасавюртовского городского военкомата подполковник Вовнобой.
26.02.1947 год».
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1941 году в городе Краснодаре была сформирована 27 саперная бригада в составе девятой
саперной армии Северокавказского военного
округа, а в 1942 году на Южном фронте она была переформирована в 27 инженерную бригаду. Участвовала
в боях в Армавирском, Майкопском, Туапсинском,
Краснодарском, Белгородском направлениях.
В 1944 году она получила почетное наименование Ясская. Верховный Главнокомандующий дважды объявлял
всему личному составу отважной бригады благодарность. В
июле 1943 года она стала 147 ротой спецминирования. Рота
награждена орденом Красного Знамени. В её составе воевал
и наш земляк, хасавюртовец, минёр батальона инженерных
заграждений Зелимхан Куруев, который отличился в битве за
Днепр и был награжден медалью «За отвагу». О нем с гордостью говорил полковник, командир бригады Н.С. Васильев.
О дальнейшей судьбе рядового Зелимхана Куруева сведений нет. В Книгу Памяти о погибших в Великой Отечественной войне «Солдаты Отечества» он не попал. Мы ведем поисковую работу и будем рады, если его родные откликнутся.

Р

ЯДОВОЙ Каирбек Закарьяевич Салаватов,
1922 года рождения, 12 июля 1942 года был
призван на войну Хасавюртовским РВК. Воевал на разных фронтах. После успешного выполнения
задания по захвату немецкого информатора, сослуживцы прозвали Каирбека «Львиным сердцем».
В ходе войны он был дважды тяжело ранен. Его направили в госпиталь в Грузию, где он пробыл около месяца и
куда его родные отправили ему письмо, получив в ответ
извещение о том, что Каирбек пропал без вести. Узнав об
этом, Каирбек поспешил сообщить в письме родителям,
что он жив и ещё повоюет…
В 1942 году он участвовал в битве за Сталинград и вновь
был ранен. Врачи не смогли удалить осколок, оставшийся у
него в ноге, в результате чего он стал инвалидом на всю жизнь.
После ранения он вернулся домой, на радость родным
и близким, которые уже и не ждали его возвращения после того, как получили извещение. Работал заведующим
складом. Каирбек Салаватов умер в 1980 году.
Мы в долгу перед теми, кто пожертвовал собой ради
мира на Земле!

ГОД КИНО И ЮБИЛЕЙ ГОРОДА

В

СОВЕТСКОЕ время в Хасавюрте было два кинотеатра, очень много клубов, где показывали кинофильмы. Там всегда стояли очереди за
билетами на новые фильмы, в очередь становились с
утра. В кинотеатры ходили целыми классами, коллективами, семьями. Особой популярностью пользовалось индийское, комедийное, патриотическое кино.
Мультфильмы и фильмы-сказки тоже привлекали
большое количество детей. Население было платежеспособным, а цены на билеты очень приемлемые.
Киномехаников, которые в то время были особо уважаемы людьми, спрашивали в сёлах: «А что привезёте завтра?». Газетные полосы пестрили анонсами о демонстрируемых в городе фильмах.
В киосках «Союзпечати» продавались открытки с героями популярных киноартистов. Их бережно собирали и
дарили друг другу школьники и студенты.
Советские кинофильмы воспитывали в молодёжи ценные моральные качества: любовь к Родине, уважение к
старшим. Перед началом каждого сериала обычно показывали новости кинохроники, маленькие документальные
фильмы.
Такие артисты комедийного жанра, как Савелий Крамаров, Андрей Миронов, Наталья Крачковская, Андрей
Мягков, Юрий Никулин, Алиса Фрейндлих и многие другие
незабываемы, как и фильмы «Свинарка и пастух», «Белое
солнце пустыни», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», ставшие классикой жанра.
После развала СССР жизнь людей ухудшилась в материальном плане, да и появилась возможность, с изобретением видиомагнитофонов и компьютеров, смотреть любой кинофильм, в любом месте и в любое время, поэтому
в кинотеатры и клубы ходить перестали. Они закрылись.
Конечно, жизнь не стоит на месте. Все меняется. Но не всегда к лучшему, ведь в кинотеатрах тогда мы не только наслаждались хорошим кино, но и общались друг с другом,
знакомились с новыми людьми и все это не виртуально, а
в реальной жизни.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ дагестанского филиала
компании «Ростелеком» 10 марта состоялся видеомост с участием школьников 8-11 классов
гимназии №3 г. Хасавюрта и школы №2 пос. Березовка
Хабаровского края. Мероприятие проходило в рамках
проекта «Письма дружбы «Мы вместе»».

Этот проект стартовал в 2015 году, когда ученица 11 класса поселка Березовка Ксения Примаченко,
увидев в Интернете ролик, в котором дагестанские
школьники делились воспоминаниями о террористическом акте, отправила в республику первое письмо
дружбы. Одноклассники и коллектив школы поддержали ее начинание, которое в итоге вылилось в социальный проект «Письма дружбы «Мы вместе»», направленный на укрепление дружбы между народами
России.
В рамках проекта ученики обменялись видеороликами, в которых рассказали о своих школьных традициях.
По предложению Молодежного Правительства
Хабаровского края «Ростелеком» поддержал проект и
организовал видео-конференц-связь для школьников
и их учителей.
Благодаря уникальным техническим возможностям ребята смогли увидеть друг друга, обменяться
приветствиями, задать вопросы и получить ответы на
них. Онлайн-общение школьников началось с видеопрезентации края и республики. Из короткого видеообзора дагестанские школьники узнали об основных
архитектурных, культурных, географических достопримечательностях дальневосточного региона и самого Хабаровска.

4
Рассказали юные хабаровчане и о предмете гордости каждого дальневосточника - семи чудесах Хабаровского края, выбранных в результате народного
голосования.
Хасавюртовцы, в свою очередь, продекламировали
стихи Расула Гамзатова, спели песню «Так здорово, что

все мы здесь сегодня собрались» и порадовали своих,
пока еще виртуальных, друзей танцевальным номером
– традиционной лезгинкой. Школьники и педагоги интересовались друг у друга увлечениями, спрашивали
о школьных традициях и трудностях педагогического
процесса, а также пригласили друг друга в гости.
В завершение беседы директор гимназии №3 Ризван Голоев предложил ребятам собраться в мае и посвятить встречу годовщине Великой Победы. Предложение было принято, а представители компании
«Ростелеком» пообещали помочь.
«Письма Дружбы» – это еще одно доказательство
для школьников и взрослых, что разные народы России всегда дружили, поддерживали и защищали друг
друга. В связи с современной обстановкой в мире хотелось показать и доказать, что Россия славится дружбой
народов и ничто не в силах ее испортить.
В мероприятии приняли участие представители
хабаровского и дагестанского филиалов компании
«Ростелеком», министерства по национальной политике республики, министерства по делам молодежи
Дагестана, общественной организации «Молодежная
Ассамблея народов Хабаровского края» и депутаты
Молодежного парламента при Махачкалинском городском собрании.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Фатима КАМАЛОВА
ак мы информировали ранее, по приказу
Минздрава РД Перинатальный центр г. Хасавюрта закрыт на плановую дезинфекцию с 14
по 27 марта. Руководство Центра решило использовать это время для повышения квалификации персонала. На сегодняшний день, 12 акушер-гинекологов
направлены в Москву на учебу в ФГУ им. Кулакова,
некоторые врачи проходят курсы повышения квалификации в ДГМУ. Для остальных медработников
были организованы циклы занятий по основам санэпидрежима, профилактике различных инфекций, в
том числе и СПИДа.

Среди регионов России Дагестан находится на 75 месте по распространению СПИДа. За весь период наблюдения (с 1988 года, когда были зарегистрированы первые
случаи заражения), на сегодняшний день, у нас 2606 ВИЧинфицированных. С 2007 года в Дагестане начался резкий
рост заболеваемости, в основном среди наркоманов. В 2015
году было зарегистрировано 200 инфицированных. Что же
касается детей, их у нас 39 инфицированных, из них 11 умерло. Лидируют по случаю зараженности города Дербент, Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, а также Дербентский
и Хасавюртовский районы.
С 2001 года увеличился процент передачи ВИЧ-инфекции
половым путем – 79%. В связи с этим увеличивается количество детей, рожденных от инфицированных матерей (265 де-

Для этой цели были приглашены работники Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Минздрава РД. Врач-эпидемиолог Аида Юсупова проинформировала собравшихся о статистике распространения этого заболевания. Цифры, как нельзя лучше, говорят
об актуальности профилактики ВИЧ-инфекции в наше
время. Как она сообщила, на сегодняшний день, в мире
больных СПИДом зарегистрировано 70 млн. человек, из
них умерло 27 млн.
По последним данным, на конец 2015 года в России
было зарегистрировано 978 тыс. 708 заболевших, из них
9770 детей. Детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных
матерей, - 7617. Только за один год (2015) в России было зарегистрировано 93 тыс. 188 чел.

тей). Нельзя сказать, что все эти дети инфицированы, болезнь
может выявиться или же не выявиться с возрастом. В основном дети заражаются при грудном вскармливании. На втором месте инструментальный или инъекционный путь заражения, характерный для наркоманов, пользующихся общими
иглами. Однако это случается и в медицинских учреждениях,
где медперсонал не соблюдает санитарных норм, стерильности шприцов, игл и других врачебных инструментов при
инъекциях, переливании крови, плазмы и т.д.
В связи с этим сотрудники Центра по борьбе со СПИДом
подробно ознакомили медицинский персонал с санитарноэпидемиологическими правилами по профилактике ВИЧинфекции и призвали их быть бдительными и ответственными в выполнении профессиональных обязанностей.

К

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

К

ОГДА родители отдают своего ребенка в детский сад, они
хотят, чтобы их чадо чувствовало себя комфортно и воспитатели относились к нему с теплотой и заботой. Если
ребенок ходит в детский сад с удовольствием, то мамы и папы
могут спокойно трудиться, не переживая за него.
Одной из таких людей, которой можно доверить своего ребенка,
является воспитатель прогимназии №10 «Сказка», Отличник образования РД, Почетный работник общего образования РД Венера Заурбековна Алхаматова.
Окончив СОШ №4, по совету родителей, Венера поступила на
школьное отделение в ХПК, затем заочно окончила факультет педагогики и психологии ДГУ, но сама всегда мечтала о профессии врача…
Преддипломную практику проходила в «Сказке». Девушке здесь
понравилось, и она решила остаться. С тех пор прошел 21 год. За это
время было более пяти выпускных классов. Сегодня у Венеры Заурбековны тоже выпускной 4 «а» класс. Ей грустно от мысли о расставании,
и так каждый раз…

- Коллектив, в котором я работаю, сплочённый, дружный, профессиональный, - рассказывает воспитатель. - Мы всегда поддерживаем
друг друга. Директор Манаша Дарбишевна – понимающий и справедливый руководитель, одинаково относится к сотрудникам. Больше всего
мне нравится заниматься с детишками, вовлекая их в процесс обучения и воспитания. Я ответственна за ребят, ведь мне доверили самое
ценное. Я очень горжусь своими подопечными, когда они занимают призовые места на городских и республиканских олимпиадах. Значит, мои
труды не прошли даром. Приятно слышать, что мои выпускники завершают учебу в школе на отлично и дальше поступают в вузы. Становятся педагогами, врачами, юристами.
В кабинет, где мы сидели, вошли несколько мальчишек и девчонок после урока физкультуры. Сразу видно было неразрывную связь
между детьми и Венерой Заурбековной. Она заботливо причесывала
им волосы и поправляла одежду (нам надо было сделать фотоснимок,
а те наперебой о чем-то рассказывали ей и делились впечатлениями).
Я спросила у своей собеседницы: «Есть ли разница между детьми тех
лет и нынешнего поколения?». Она ответила, что раньше родители
больше внимания уделяли чадам и были заинтересованы их жизнью
до и после школы. А сегодня, к сожалению, вынуждены зарабатывать,
и зарабатывать. А свободное время ребятишек занимает Интернет. Ну,
а мы со своей стороны должны сделать все, чтобы молодые люди черпали из него только положительную информацию.
- Воспитатель должен быть примером для подражания, уметь вовлечь учеников, заинтересовать, чаще придумывать всякие конкурсы,
в которых бы они своими руками делали разные поделки. Когда мне нечем заняться, хотя это бывает крайне редко, я вяжу. Чего я хочу? Хочу,
чтобы мои ребятишки попали в хорошие руки, и им повезло в жизни. А
еще, я хочу завести семью и уже воспитывать собственных детей, - заключила Венера Заурбековна.
Я попросила заместителя директора по учебной работе Веру Андреевну Гущину сказать несколько слов о героине моего материала:
- Венера Алхаматова - грамотный педагог, всегда стремиться внести что-то новое в педагогический процесс. Как человек, – отзывчивая, безотказная, идет на уступки, избегает конфликтных ситуаций,
на неё можно положиться. Многие родители желают, чтобы их дети
попали именно к ней. Мы с Венерой работаем более двадцати лет, и за
это время она показала себя только с положительной стороны.
Работа воспитателя, по её мнению, весьма ответственна и трудна
и в то же время интересна. На другом поприще Венера Заурбековна
себя не представляет, очень любит свою профессию и детей. Своих
учителей Уму Калсыновну Сатуеву и Галину Ивановну Аджиеву она
вспоминает с особой теплотой и благодарит за полученные знания.
«Воспитание - есть любовь и пример, и ничего более», – говорил
педагог-гуманист Песталоцци. А любовь ребенка состоит из доверия
и веры. Его привлекают внешние проявления: приветливый взгляд,
ласковая улыбка, но привязывает к себе каждодневное поведение и
отношение окружающих. Ребенок глубоко уважает и искренне любит
тех, кто заботится о нем. Ведь иначе он не может, детские души невинны и чисты, словно белый холст, на котором взрослые, окружающие
ребенка, оставляют следы своего воспитания. И как же повезло тому, с
кем рядом на самой заре его жизни стоял добрый и мудрый наставник,
такой как Венера Заурбековна.

Полосу подготовили Фатима КАМАЛОВА и Ирина ХОЛОДОВА
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РЕЛИГИЯ

ПРАВОСЛАВИЕ

П

О СВОЕМУ содержанию божественные законы во все времена сводились
к совокупности повелений, обязательных к исполнению для каждого
разумного человека, достигшего совершеннолетия, и запретов, от которых необходимо ему удаляться. Здесь уместно привести такой пример. Когда мать
гладит одежду утюгом, маленькому ребенку очень интересно, ему хочется поиграть с этой «игрушкой». Каждая его попытка останавливается матерью каким-то
непонятным ему словом: «Буф». Но ребенок никак не может понять: почему старшим можно, а ему нельзя, и что такое «Буф». Чтобы выяснить непонятное, он хватает утюг, как только мать отойдет, и... Теперь он понял, что такое «Буф» и предостерегает от возможного ожога даже других. Мы не хотим, чтобы любимое наше дитя
испытывало страдания, потому и запрещаем ему трогать утюг (в данном случае)
или любую другую вещь, что может ему навредить. Так и Господь запретил нам все,
что может принести вред как в этой, так и в вечной жизни.
Во все времена в религии не было ни одтоксическим действием его на генетический
аппарат человека и развивающийся плод. В
ного запрета ради запрета. Все, что было заШвейцарии обследовали 8196 детей, страдапрещено в религии, делалось ради самого же
человека. Например, общеизвестно, что соющих тяжелой умственной отсталостью (идигласно последнему Священному Писанию - Коотией). Было установлено, что все они были
зачаты родителями во время праздников, свярану, не только запрещено применять в какой
бы то ни было форме опьяняющие и одурмазанных с употреблением алкоголя.
Сейчас совершенно точно установлено,
нивающие вещества (хамр), но и приближаться
что если в момент зачатия ребенка один из
к ним. Казалось бы, оттого, что мы пьем вино
родителей находился в алкогольном, нарили водку, какой вред от этого Господу или
Пророку? И почему в религии во все времена
котическом или никотиновом опьянении, то
употребление их и подобных им веществ было
может произойти мутация плода на уровне
под запретом? Вот что по этому поводу говоДНК, которая приведет к рождению умственно
отсталого ребенка или ребенка с физиологирит современная медицина. Современной наукой установлено, что основой алкогольных
ческими, психическими расстройствами или
напитков является этиловый спирт, т. е. этанол.
физическими патологиями.
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АМЫМ светлым, красивым, поучительным и трогательным временем в
православном календаре является период Великого поста и Пасхи. В этом
году Великий пост продлится 48 дней, с 14 марта по 30 апреля. Зачем и как
следует поститься, как часто следует посещать храм и причащаться в Великий пост,
каковы особенности богослужения в этот период?
Какие-то ответы на эти и другие вопросы о Великом посте читатель сможет найти в этом материале.
Великий пост это важнейший и самый
древний из многодневных постов, это время подготовки к главному православному
празднику - Светлому Христову Воскресению.
Большинство людей уже не сомневаются в благотворном влиянии поста на душу
и тело человека. Пост (правда, как диету)
рекомендуют даже светские врачи, отмечая благотворное воздействие на организм
временного отказа от животных белков и
жиров. Однако смысл поста совсем не в том,
чтобы похудеть или телесно подлечиться.
Святитель Феофан Затворник называет пост
«курсом спасительного врачевания душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного,
грязноватого».
Но очистится ли наша душа, если мы не
съедим, скажем, мясную котлету или салат со
сметаной в дни поста? Или, может быть, мы
сразу попадем в Царство Небесное только за
то, что вообще не едим скоромного? Едва ли.
Слишком уж просто и легко далось бы тогда
то, ради чего Спаситель принял страшную
смерть на Голгофе. Нет, пост - это прежде всего духовное упражнение, это возможность
сораспяться со Христом и в этом смысле наша малая жертва Богу.
АЖНО расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа и усилия. Ради своего ребенка, близких нам людей мы смогли
бы голодать, если бы стоял выбор, кому отдать последний кусок. И ради этой любви
готовы на любые жертвы. Пост - такое же
доказательство нашей веры и любви к Богу,
заповеданной Им Самим. Так любим ли мы,
истинные христиане, Бога? Помним ли, что
Он во главе нашей жизни, или, осуетясь, это
забываем?
А если не забываем, то в чем же заключается эта малая жертва Спасителю нашему
- пост? Жертва Богу - дух сокрушенный (Пс.
50, 19). Суть поста не в том, чтобы отказаться
от некоторых видов пищи или развлечений,
в том числе телевидения, интернета, и даже
от насущных дел, а в том, чтобы отказаться от
того, что всецело поглощает нас и удаляет от
Бога. В этом смысле и говорит преподобный
Исаия Отшельник: «Душевный пост состоит
в отвержении попечений». Пост - это время
служения Богу молитвой и покаянием.
«Многие христиане считают грехом
съесть, даже по немощи телесной, в постный день что-либо скоромное и без зазрения
совести презирают и осуждают ближнего,
например знакомых, обижают или обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются
плотской нечистоте, - пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. - О, лицемерие,
лицемерие! О, непонимание духа Христова,
духа веры христианской! Не внутренней ли
чистоты, не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего Господь Бог наш?»
Подвиг поста ни во что вменяется Господом,
если мы, как выражается святитель Василий
Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем брата своего», то есть не соблюдаем Господних
заповедей о любви, милосердии, самоотверженном служении ближним, словом, всего
того, что спросится с нас в день Страшного
суда (Мф. 25, 31-46).
«Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его,
- наставляет святитель Иоанн Златоуст. - Не
одни уста должны поститься, - нет, пусть
постятся и око, и слух, и руки, и все наше
тело... Пост есть удаление от зла, обуздание
языка, отложение гнева, укрощение похотей,
прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления... Ты постишься? Напитай голодных,
напои жаждущих, посети больных, не забудь
заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив,
сострадателен, незлопамятен, благоговеен
и степен, благочестив, чтобы Бог принял и
пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния».
Смысл поста - в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому как именно на
любви основывается всякая добродетель.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что мы «не полагаем надежды на один
пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез
него чистоты сердечной и апостольской любви». Ничто - пост, ничто - подвижничество
при отсутствии любви, потому как написано:
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).

В

Этанол - это наркотический яд, активно разрушающий нервные ткани и клетки головного
мозга. Продукт его окисления - ацетальдегид
в 10 раз техничнее этанола и, по данным большинства ученых, сохраняется в организме
до 40 дней после употребления алкоголя. Он
поражает важнейшие органы человека: печень, поджелудочную железу, сердце и, самое
главное, влияет на наследственность. Этанол
разрушает биомембраны клеток, приводя к
склеиванию эритроцитов. Образующийся при
этом тромб закупоривает капилляры мозга,
что приводит к отмиранию его клеток. Потребление алкоголя, таким образом, приводит
к явлению «сморщенного мозга» (по данным
академика Ф. Г. Углова). В результате - потеря
памяти, психозы и т.д. Этанол - это яд, который
приводит к тяжелым отравлениям организма,
а иногда и к смерти. Смертельная доза этанола для ребенка десяти лет - около 20 мл (две
столовые ложки), а для взрослого - примерно
8 мл на 1 кг живого веса. Ученые выявили, что
этанол может принимать роль в молекулярных процессах преждевременного старения
организма.
Наукой доказано, что этанол влияет практически на все важнейшие химические соединения, с помощью которых гипоталамус
«руководит» работой гипофиза, а через него
посредством гормонов всеми химическими
процессами организма. Кроме того, этанол непосредственно действует на репродуктивные
органы (помимо системы половых гормонов,
на которых особое действие оказывает пиво),
приводя к ранней импотенции мужчин. Причем статистика доказала следующую зависимость: чем раньше начинается употребление
алкогольных напитков (особенно в период
полового созревания), тем больше риск снижения или утраты репродуктивной функции.
Но самые тяжелые последствия употребления алкогольных напитков связаны с
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В связи с этим, законы Ликурга (существовавшие в Спарте в 5 в. до н. э.) не кажутся устаревшими, под страхом сурового наказания запрещавшие употребление алкоголя, особенно
в день свадьбы. Употребление вина до тридцатилетнего возраста было запрещено в Риме (3
в. до н. э.)
В исламе Всевышний запретил приближаться к какой бы то ни было форме опьяняющим и одурманивающим веществам, и Пророк Мухаммад (мир ему) проклял (прошение
лишения милости Господа) всех, кто связан с
выращиванием сырья для их изготовления,
производством, реализацией, потреблением, и всех тех, кто им содействует. В другом
хадисе говорится: «...Клянусь именем Аллаха,
который меня послал посланником, - тот,
кто потребляет алкоголь, проклят в Таврате (Торе), Инжиле (Евангелии), Забуре (Псалтыре) и в Коране. Тот, кто потребляет алкоголь,
тот не верует тому, что было ниспослано ко
всем пророкам. Тот, кто считает потребление алкоголя дозволенным, тот становится
кафиром (неверным) и я далек от него как в
этой, так и вечной жизни».
В качестве другого примера можно привести изречение Пророка Мухаммада (мир ему),
в котором запрещается блуд и распутство, ибо
в этом случае в обществе возникают болезни,
которых не знали наши предки, и она (болезнь)
распространится как чума, и нет от нее лечения. Результатом игнорирования этого запрета стало появление болезни СПИД, которая
появилась только в 1981 году и по данным ВОЗ
успела заразить более 70 млн. человек, из которых больше половины уже умерли. Таким
образом, можно рассмотреть любой из запретов в религии, и окажется, что все запрещенное - только во благо самого же человека.
(Продолжение следует)
Islamdag.ru

Другая крайность - чрезмерный пост, который дерзают брать на себя неподготовленные к такому подвигу христиане. Говоря об
этом, святитель Тихон, патриарх Московский
и всея Руси, пишет: «Нерассудительные люди
ревнуют посту и трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они проходят добродетель. Диавол
же, стерегущий их как свою добычу, ввергает
в них семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне».
ПАСНОСТЬ подобного поста, согласно
преподобному авве Дорофею, состоит в
следующем: «Кто постится по тщеславию
или считая, что он совершает добродетель,
тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата своего, считая себя
кем-то значительным. А кто разумно постится, тот не думает, что он разумно совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его
хвалили, как постника». Сам Спаситель велел
совершать добродетели втайне и скрывать
пост от окружающих (Мф. 6, 16-18).
Для каждого человека время проведения Великого поста индивидуально распадается на множество его особенных маленьких
подвигов, маленьких усилий. Но тем не менее, можно выделить некоторые, общие для
всех, направления наших духовно-аскетических и нравственных усилий в Великий пост.
Это должны быть усилия по организации
нашей духовно-молитвенной жизни, усилия
по отсечению тех или иных внешних развлечений и попечений. И, наконец, это должны
быть усилия, направленные на то, чтобы
наши отношения с ближними сделать более
глубокими, содержательными. В конце концов, исполненными любви и жертвенности с
нашей стороны.
Организация нашей духовно-молитвенной жизни в Великий пост тем и отличается,
что предполагает (как в церковном уставе,
так и в нашем келейном правиле) большую
меру нашей ответственности. Если в прочее время мы, бывает, потакаем, снисходим
к себе, говорим, что мы устаем, о том, что
мы много работаем или о том, что у нас домашние попечения, сокращаем молитвенное правило, не доходим до всенощной под
воскресный день, пораньше уходим с богослужения, - у каждого наберутся такого рода
саможаления, - то Великий Пост следует начать с того, что все эти попущения, проистекающие из саможаления к себе, пресечь.
Тот, кто имеет уже навык чтения целиком
утренних и вечерних молитв, тот должен стараться делать это ежедневно хотя бы весь Великий пост. Хорошо было бы каждому и дома
тоже добавить молитву св. Ефрема Сирина:
«Господи и Владыко Живота моего». Она многократно читается в храме в будничные дни
Великого Поста, но естественно ей было бы
войти в домашнее молитвенное правило
ЧЕНЬ важно в Великий пост бывать не
только на субботних, воскресных, но и
обязательно - на будничных богослужениях,
потому что особенности богослужебного
строя Великого поста познаются только на
будничных службах. Поэтому каждый должен постараться хотя бы несколько раз за
Великий пост раздвинуть жизненные обстоятельства - работу, учебу, житейские попечения - и выбраться на будничные великопостные службы.
Во время Великого поста исповедуются
и причащаются минимум один раз, хорошо
бы постараться поговеть и принять святые
Тайны Христовы трижды: на первой седмице
Поста, на четвертой и на Страстной - в Великий четверг.

О

О

№11 (8713)

19 марта 2016 г.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 Т/с “После школы”. (12+).
4.10 “Контрольная закупка”.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
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 “Красная королева”.
(16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Гюльчатай. Ради любви”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
23.00 “Честный детектив”. (16+).
23.55 “Игры разведок. Немузыкальная история”. “Иные. Тело.
Ничего невозможного” .(12+).
1.35 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
2.30 “Мисс ТВ СССР”. (12+).
3.30 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”.

ВТОРНИК, 22 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
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”.
21.35 Т/с “Красная королева”.
(16+).
23.45 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 “Структура момента”. (16+).
1.40 “Наедине со всеми”. (16+).
2.35 “Время покажет”.
3.00 Новости.
ВТОРНИК, 22 МАРТА
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Гюльчатай. Ради любви”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
23.00 “Вести.doc”. (16+).
0.45 “Крик души. Депрессия”.
“Приключения тела. Испытание
изоляцией”. (12+).
2.20 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
3.20 “Гример. Профессор маскировки”. (12+).
4.15 “Комната смеха”. (12+).
СРЕДА, 23 МАРТА
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Следствие ведут”. (16+).
3.00 Т/с “Алиби” на двоих”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.35 Т/с “Профессионал”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Профессионал”. (16+).
23.55 Т/с “Хмуров”. (16+).

ВТОРНИК, 22 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.35 Т/с “Профессионал”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Профессионал”. (16+).
23.55 Т/с “Хмуров”. (16+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
1.55 “Главная дорога”. (16+).
2.35 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Алиби” на двоих”.
0.30 “Вышел ежик из тумана...”
2.35 Д/с “Тайная жизнь миллионеров”. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Кризисный менеджер
14.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию”.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Брак по завещанию.
Возвращение Сандры”. (16+).
21.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).

ВТОРНИК, 22 МАРТА
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Кризисный менеджер
14.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию.
Возвращение Сандры”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. (16+).
19.00 Т/с “Брак по завещанию.
Возвращение Сандры”. (16+).
21.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 “Вышел ежик из тумана...”
2.35 Д/с “Я подаю на развод”.
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
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3.05 “Время покажет”.
3.25 Т/с “После школы”. (12+).
4.25 “Контрольная закупка”.
СРЕДА, 23 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”.
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”.
21.35 Т/с “Лестница в небеса”.
23.45 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 “Политика”. (16+).
1.40 “Наедине со всеми”. (16+).
2.35 “Время покажет”.
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”.
3.25 Т/с “После школы”. (12+).
4.20 “Контрольная закупка”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Гюльчатай. Ради любви”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
23.00 “Специальный корреспондент”. (16+).
0.45 “Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия”. “Как
оно есть. Масло”. (12+).
2.55 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Гюльчатай. Ради любви”.
17.00 “Вести”. (12+).
СРЕДА, 23 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.35 Т/с “Профессионал”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Профессионал”. (16+).
23.55 Т/с “Хмуров”. (16+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.00 Т/с “Алиби” на двоих”.
ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
СРЕДА, 23 МАРТА
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Кризисный менеджер
14.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
16.00 Т/с “Брак по завещанию.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с Брак по завещанию.
21.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 “Вечера на хуторе близ Диканьки”. (16+).
1.50 Драма “Императрица Сиси”.
3.50 Д/с “Я подаю на развод”.
4.50 6 кадров. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.15 “Время покажет”.
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Лестница в небеса”.
23.45 “Вечерний Ургант”.
0.20 Ночные новости.
0.35 “На ночь глядя”. (16+).
1.30 “Время покажет”.
3.20 Т/с “После школы”. (12+).
4.15 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
5.00 “Доброе утро”.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Пусть говорят”.
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”.
15.15 “Время покажет”.
16.00 “Мужское/Женское”.
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
23.00 “Поединок”. (12+).
0.45 Свидетели. “Рада Аджубей.
Мой совсем не золотой век”. (12+).
2.45 Т/с “Срочно в номер! 2”. (12+).
3.45 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”.
(12+).
ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Х/ф “От сердца к сердцу”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
21.35 Т/с “Профессионал”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Профессионал”. (16+).
23.55 Т/с “Хмуров”. (16+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.00 Т/с “Алиби” на двоих”.
ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
7.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.45 Давай разведемся! (16+).
11.45 Д/ф “Понять. Простить”.
12.55 Кризисный менеджер
13.55 Т/с “Напарницы”. (16+).
15.55 Т/с “Брак по завещанию.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Брак по завещанию.
21.00 Т/с “Напарницы”. (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Все наоборот”.
1.50 Драма “Императрица Сиси”.
3.50 Д/с “Я подаю на развод”.
4.50 6 кадров. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.45 “Подземный переход”.
18.00 6 кадров. (16+).

17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.20 “Вечерний Ургант”.
0.20 “Мастроянни - идеальный
итальянец”. (16+).
1.20 “Билли Джоэл. Окно в Россию”.
2.50 Т/с “После школы”. (12+).
3.45 Х/ф “Ликвидатор”. (16+).
5.25 “Контрольная закупка”.
СУББОТА, 26 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Парфюмерша”. (12+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Тело государственной
важности. Подлинная история
Красной королевы”. (16+).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Теория заговора”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Комедия “Ширли-Мырли”.
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Измайловский парк”. (16+).
23.00 Х/ф “Совсем другая жизнь”.
(12+).
3.05 “Комната смеха”. (12+).
СУББОТА, 26 МАРТА
4.05 Т/с “Следствие ведут знатоки”.
“Пожар”. (12+).
6.15 “Сельское утро”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”. (12+).
7.40 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Николай Цискаридзе”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.20 Х/ф “Эгоист”. (12+).
13.05 Х/ф “Я не смогу тебя забыть”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 Х/ф “Я не смогу тебя забыть”.
17.00 “Один в один. Битва сезонов”. (12+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
23.10 Большинство.
0.25 Т/с “Хмуров”. (16+).
1.25 “Место встречи”. (16+).
2.30 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Алиби” на двоих”.
СУББОТА, 26 МАРТА
5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35 Т/с “Ржавчина”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с А. Зиминым”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Я худею”. (16+).
14.20 “Поедем, поедим!”
15.10 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Мент в законе”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 “Новые русские сенсации”.
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 “Княжна из хрущевки”.
22.45 Героини нашего времени.
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Не могу сказать
“прощай”. (16+).
2.20 Д/с “Я подаю на развод”.
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
СУББОТА, 26 МАРТА
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.35 Мелодрама “Безотцовщина”. (16+).
9.30 Домашняя кухня. (16+).
10.00 Муз. фильм “Танцор диско”. (Индия). (16+).
12.45 Мелодрама “Танцуй, танцуй”. (Индия). (16+).
15.30 Мелодрама “Три полуграции”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.15 Т/с “Она написала убийство”. (16+).
19.00 Мелодрама “1001 ночь”.
(16+).

19.00 Футбол. Товарищеский
матч. России - Литва.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”.
23.00 “Подмосковные вечера”.
23.55 Т/с “Версаль”. (18+).
2.00 Х/ф “Морпехи”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Парфюмерша”. (12+).
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.40 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 “Каникулы строгого режима”. (12+).
15.50 “Черно-белое”. (16+).
16.55 “Голос. Дети”.
18.45 “Клуб веселых и находчивых”. Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф “Клеймо ангелов: Мизерере”. (16+).
1.40 “Скандальный дневник”.
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Дом для куклы”. (12+).
1.05 Х/ф “Путь к сердцу мужчины”.
3.10 Т/с “Марш Турецкого”. (12+).
4.35 “Комната смеха”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
5.10 Детектив “Без права на ошибку”. (12+).
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 - Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Смеяться разрешается”.
(12+).
13.05 Х/ф “Недотрога”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Недотрога”. (12+).
17.30 “Танцы со Звездами”. (12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.30 Т/с “По горячим следам”.
2.35 “Проклятие клана Онассисов”.
3.30 “Смехопанорама”. (12+).
4.05 “Комната смеха”. (12+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 Х/ф “Подшефная”. (16+).
0.00 Т/с “Ржавчина”. (16+).
1.55 “Наш космос”. (16+).
2.50 “Дикий мир”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
5.00 Т/с “Ржавчина”. (16+).
7.00 “ЦТ”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “НашПотребНадзор”. Не
дай себя обмануть! (16+).
14.20 “Поедем, поедим!”
15.10 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Мент в законе”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
20.00 Боевик “По следу зверя”.
23.50 Т/с “Ржавчина”. (16+).
1.45 “Наш космос”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Топтуны”. (16+).
22.35 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Кружева”.
(США). (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
8.00 “Укротительница тигров”.
10.00 “Не могу сказать “прощай”.
11.50 “Три полуграции”. (16+).
14.15 “Княжна из хрущевки”.
18.00 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
19.00 Мелодрама “Знахарка”.
22.55 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Кружева”.
4.15 Д/с “Я подаю на развод”.
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.

ПОЛЕЗНАЯ
ВО САДУ ЛИ,

И

ТАК, как только кусты смородины начнут цвести, их нужно
подкормить. Возьмите литровую банку сушеной картофельной кожуры и залейте
ее десятью литрами крутого
кипятка.
Ведро
с
запаренными
очистками накройте теплым
одеялом или полотенцем и
оставьте так до полного остывания. Под каждый смородиновый куст вылейте три литра

В ОГОРОДЕ...

готовой подкормки. Второй
раз подкормите растения во
время завязи ягод. Обильно
пролейте смородиновые кусты
раствором суперфосфата в расчете две столовые ложки на 10
литров воды (этого хватит на 3
куста). Теперь обильно опрыскайте кусты настоем луковой
шелухи. Старайтесь не забывать о регулярных поливах, поскольку земля под кустиками
не должна пересыхать. Дело
в том, что смородина гораздо
лучше растет на влажных почвах, поскольку в естественной
природной среде это растение
предпочитает расти на болотах.
Ухаживая за посадками смородины на дачном участке таким
образом, вы получите отличный урожай крупных ягод (до
15-22 мм. в диаметре).

Р

АССАДУ помидоров
поливают
раствором йода для более
быстрого роста (1 капля на
три литра). После применения этого раствора рассада
зацветёт быстрее, а плоды
будут крупнее. Может йод
защитить помидоры и от фитофторы.
Для этого вам понадобятся
несколько капель йода и 250
грамм молока, смешайте их с
1 литром воды. Раствор - одна
капля йода на три литра воды,
этим йодным раствором надо
один раз полить рассаду томатов. От этого увеличится продуктивность и будут побольше

Ч

ТОБЫ капуста росла
крепкой и здоровой,
я использую испытанное временем средство. В
3 л воды добавляю аптечный

плоды. От фитофторы - каждые
2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.
Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить
литр молока и 15 капель йода.
Получившимся
раствором
обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).

пузырек валерианы и 1 ст. л.
жидкого мыла.
Подготовленным
раствором опрыскиваю капусту, пораженную вредителями, – и
все, больше ей никто не мешает
расти. А за месяц до уборки кочанов на хранение опрыскиваю
капусту нашатырным спиртом.
Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл) надо вылить
в 5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек
жидкого мыла. После такой обработки никаких вредителей не
будет.

Д

ЛЯ ТОГО, чтобы роза
обильно цвела и радовала нас весь сезон, необходимо создать определенные условия для её развития.
Одним из таких условий является правильный выбор участка
для посадки кустов роз.
- Роза любит свет, тепло и много воздуха.
- Ее нельзя сажать под деревьями.
- Их тень будет мешать развитию куста, не будет обильного
цветения.
- Ветви роз в тени становятся
тонкими и плетистыми, без бутонов.
- Розе нужен открытый свету
участок.

- Лучше всего для выращивания подойдут участки с южной,
юго-восточной или юго-западной
направленностью.
- Возможен небольшой уклон
(до 10 градусов).
- Должно быть много солнца,
так куст быстрее развивается и радует хозяев своим цветением.

Маленькие
хитрости

В

ОТ какой домашний
чудо-пятновыводитель я нашла на просторах Интернета. Судя по
отзывам, все в восторге! Надо
попробовать...

1 стакан горячей воды 0,5
стакана пищевой соды 0,5 стакана перекиси водорода. Все
смешиваем и сливаем в бутылкуспрей. Отыскала кухонное полотенце с пятнами и давай испытывать новое средство! Как
не бывало пятнышек! И очень
быстро все отошло. Кстати, если
старые пятна, то можно оставить
на ночь. Пятновыводитель готов,
можно использовать как на белых тканях, так и на цветных.

 Если вы порезали палец и у
вас нет под рукой перекиси водорода или другого необходимого средства, чтобы остановить
кровь, посыпьте ранку сахаром,
кровь немедленно остановится.
 Запах масляной краски, который держится в квартире после
ремонта, быстро исчезнет, если
в нескольких местах поставить
тарелки с солью.
 Стёкла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной
солью, завёрнутой в марлю.
 Не выливайте воду, в которой
варились овощи. Остудите и полейте этим отваром комнатные
цветы.
 Ржавчина с плиты исчезнет,
если протереть её поверхность
горячим растительным маслом.

Протрите новую столовую
клеёнку смесью уксуса и молока
(пополам), это предохранит её
от трещин. Неприятный запах на
кухне исчезнет, если сжечь сухую
апельсиновую или лимонную
корку.
 Ржавые пятна с ванн и раковин можно удалить перекисью
водорода с добавкой нашатырного спирта, или горячим уксусом, в котором растворено немного поваренной соли.
 Если нужен только белок, а
желток необходимо сохранить
на несколько дней, следует проткнуть яйцо иглой с двух сторон белок вытечет, а желток останется в скорлупе.
 Чтобы суп с домашней лапшей не получился мутным, опустите лапшу на минуту в горячую
воду и откиньте на сито, а затем
уж положите в бульон и варите
до готовности. Такой же совет
можно дать и относительно рисового супа: промытый рис положите на 3-5 мин в кипящую воду,
откиньте на сито, а затем засыпьте в бульон.

Если картофель варится в
«мундире» проколите кожицу в
нескольких местах - он не рассыплется. Жареный картофель
приобретёт пикантный вкус, если
при приготовлении добавить в
него 1 ч. ложку горчицы.
 Чтобы у жареной птицы была
хрустящая корочка, за 10 мин. до
окончания жарки побрызгайте
курицу, утку или индейку соленой водой.
 Замороженную рыбу положите в полиэтиленовый пакет, завяжите и опустите в тёплую воду.
Рыба оттает быстрее, чем просто
при комнатной температуре.
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СТРАНИЧКА

И

збавляет от плохих клеток, образующихcя в организме
или сдерживает иx рост! Принимaть в течение 3 месяцев, здоровье моментально восстанавливается. Это
похоже на чудо.
* Вам нужнa однa
свеклa, две моркови
и одно яблоко. Вымыть, cрезать кожицу,
рaзpезать на куски и
положить в соковыжималку, выжать сок и
сразу его выпить. Можете добавить лайм
или лимон для более
освежающeгo вкусa.
Этот чудо-напиток эффективен при следующих заболеваниях:
1. Профилактика развития раковых клеток.
2. Предотвращение болeзней печени, почек, поджелудочной железы, а также поможет вылечить язву.
3. Полезен для легких, предотвращает заболевания сердца и высокое кровяное давление.
4. Укрепление иммунной системы
5. Зрение: пoмогает при усталости и сухости глаз.
6. Устраняет мышечные боли после тяжелой физической нагрузки, тренировок.
7. Bывoдит токсины, улучшает работу кишечника. Кожa
делаетcя здоровой и сияющей.
8. Устраняeт неприятный запах изо рта,
9. Уменьшит менструальные боли.
10. Полезен аллергикам. Очень эффективен, если вам нужно сбросить лишний вес!

ВМЕСТО АСПИРИНА
Эфирные масла, находящиеся в инжире, нормализуют состав крови и не
дают ей загустеть (не нужно пить «разжижающий»
аспирин: лучше есть инжир
- в течение месяца, всего по
1 плоду в день, а через месяц повторять курс.
УЛУЧШАЕТ РАБОТУ МОЗГА
Инжир рекомендуется употреблять людям, чья работа связана с
интеллектуальными нагрузками и творчеством.
ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, АНГИНЕ, ИНФЕКЦИЯХ ПОЛОСТИ РТА, БРОНХИТЕ
1 ст. ложку измельченного инжира заливают 2 стаканами кипятка, 10 мин. кипятят на малом огне; остужают, процеживают, принимают 4 раза в день.
УСТАЛОСТЬ, СЛАБОСТЬ, НЕРВНОЕ ИСТОЩЕНИЕ
Стаканом тёплого молока заливают 4-5 ягод, настаивают, растирают, и съедают за 2-4 раза в день.
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ, ЦИСТИТ, ПИЕЛОНЕФРИТ, БОЛИ
ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ
Инжир (3-5 ягод) заливают 200 мл кипятка, 5 мин. кипятят на медленном огне, затем хорошо разминают ягоды. Принимают отдельно
от пищи, в течение дня.
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ САЛАТ С ИНЖИРОМ
Если вместо бутербродов и яичницы съесть днем салат с инжиром, вы долго будете сытыми, а сердцу будет легче справляться с нагрузками.
Инжир – 300 г, чернослив – 150 г, миндаль – 2,5 ст. ложки, кефир
– 1 стакан, цедра апельсина. Чернослив замочить, затем промыть
вместе с инжиром и тонко порезать. Миндаль ошпарить кипятком,
снять кожицу и измельчить. Всё перемешать, посыпать апельсинной
цедрой и залить кефиром. Сахар лучше не добавлять.

С

уществует ряд препаратов, которые следует запивать
не водой, а вполне определенной жидкостью - для достижения желаемого эффекта.
* Эритромицин (азитромицин,
макропен, сумамед) лучше запивать любой щелочной минеральной водой (Ессентуки №4, №17).
* Индометацин (диклофенак,
нурофен) рекомендуется запивать
молоком. Это относится и к препаратам йода. Щелочная минералка потребуется в случае приема
аспирина.
* Молоко противопоказано
при приеме тетрациклина (доксициклин, вибрамицин), так как оно
ослабляет активность препарата.
* Фруктовые соки, особенно кислые, сводят на нет эффект приема антацидных препаратов, уменьшающих кислотность желудочного сока. Не стоит запивать соком или компотом сердечные
гликозиды (дигоксин и др.) и сульфаниламиды (бисептол, сульфадиметоксин), которые являются щелочами по своей химической природе (а в соках содержатся фруктовые кислоты).
* Воздержитесь от запивания таблеток чаем. Танин, содержащийся в нем, может образовывать нерастворимые соединения и заставлять выпадать в осадок многие лекарства.
* Единственным универсальным средством для запивания таблеток была и остается вода (не со льдом, а комнатной температуры). Обычно достаточно четверти стакана, но в особых случаях (салицилаты) может потребоваться и большее количество.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
АКЦИЯ

Сохраним природу!

О

ХРАНА окружающей среды - актуальная проблема,
которая очень волнует человечество. Особенно
остро стоит она в наши дни.

Каждый человек должен внести свой вклад в то, чтобы сохранить природное богатство и передать будущим поколениям.
В гимназии №2 им. Сайтиева учитель географии И. Хайдаева
и учащиеся 8 «е» класса, по инициативе директора гимназии Халида Хайдарбиева, провели акцию по охране водных ресурсов. В
частности, они установили баннер-призыв: «Не загрязняйте природу, охраняйте реки!» у реки Ярык-Су. Очень хочется надеяться,
что местные жители проявят сознательность, и не будут выбрасывать мусор на её берега.

СПОРТ

Турнир по стрельбе из лука
Измулла АДЖИЕВ

Р

ЕСПУБЛИКАНСКИЙ турнир по стрельбе из лука завершился на городском стадионе им. А. Муртазалиева. Организатором турнира выступила федерация
стрельбы из лука «Шёлковый путь». В нём приняли участие
лучники Дагестана и Чечни.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Майя БЕКЕЕВА, председатель Общества слепых

Х

асавюртовская местная организация ВОС организовала праздник, посвященный Дню 8 Марта для инвалидов по зрению и слепоглухих инвалидов.
В программу мероприятия входили турнир по шашкам и
чаепитие.
Глава города Зайнудин Окмазов оказал финансовую поддержку в проведении турнира, а начальник торгового отдела
горадминистрации Абакар Базаев привёз фрукты, выпечку и сладости к чаепитию. Праздник получился весёлым и радостным, с
песнями и танцами. Как мало надо инвалидам - теплое общение

друг с другом, которое они находят, посещая Общество слепых.
Они выразили огромную благодарность Зайнудину Дадабеговичу и Абакару Магомедовичу за проявленное внимание к ним.
Спасибо большое всем, кто по мере своих возможностей
помогает незрячим инвалидам.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 21177 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000 165:67, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бамматюртовская, 1, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
с использования под промышленные предприятия - на земли с разрешенным
видом использования автомобильного транспорта.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 24823 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000 165:66, расположенным по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Бамматюртовская, 1, о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка
с использования под промышленные предприятия - на земли с разрешенным
видом использования автомобильного транспорта.
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои предложения
и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные
слушания состоятся 05.04.2016 г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи
Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Соревнования проводились на дистанциях 70, 90 и 100 метров. Среди младших юношей чемпионом стал Магомедамин
Даминов (СК «Виртал»), среди старших юношей лучший результат
показал Гаджимурад Гасангусейнов (СК «АС-САФРа»). Магомед
Гаджибагандов из СК «КУШУМА» стал первым среди взрослых
спортсменов.
Работник администрации города Раджаб Генжаев, занявший
третье призовое место, сказал:
- Хочу отметить хорошую организацию соревнований. Члены
федерации «Шёлковый путь» постарались провести турнир на
должном уровне. Украсило турнир участие лучников из соседней Чеченской Республики. Я думаю, что стрельба из лука в скором времени
будет популярной и в Хасавюрте. Надеюсь, что этот турнир станет хорошей пропагандой этого древнего вида спорта.

Четыре путёвки
на первенство России
Магомед СУЛТАНХАНОВ, инструктор-методист СДЮСШОР

В

ИЗБЕРБАШЕ прошло первенство СКФО по кикбоксингу в размере фулл-контакт. В составе сборной команды Республики Дагестан выступили воспитанники
тренера-преподавателя Хасавюртовской СДЮСШОР по боксу А. Алмасханова, которые, несмотря на то, что в первенстве принимали участие более титулованные спортсмены
из СКФО, показали отличные результаты, завоевав четыре
путёвки на предстоящее первенство России, которое пройдёт в г. Ульяновске.
Чемпионами и победителями соревнований стали: Алиасхаб
Абдужапаров (51 кг), Магомед Магомедов (63 кг), Али Умршатян
(70 кг), Зубаир Агалханов (90 кг). В бронзовых призёрах - воспитанники тренера З. Магомедова Загир Магомедов (63,5 кг), Халид
Гаджиев (71 кг) и Валид Мажаев (60 кг).
Мы благодарим родителей за оказанную финансовую помощь
для поездки спортсменов на это первенство и поздравляем их с
успешным выступлением ребят.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация муниципального образования
«Город Хасавюрт»
***
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С юбилеем!

Спасибо за помощь инвалидам!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 4-я, №131,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хыдывов Кадирсолтан Туркистанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16 19.04.2016 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.03.2016 г. по 19.04.2016
г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД,
г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 4-я, №129; РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 4-я, №133;
РД, г. Хасавюрт, пос. Балюрт, ул. 5-я, №132. Тел. 8-928-989-24-35.
***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 10-я, №61,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Умаров Надирбек
Гаджиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16 19.04.2016 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.03.2016 г. по 19.04.2016
г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 10-я, №59; РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 11-я,
№ 60; Тел. 8-928-989-24-35.
В рамках реализации плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг
в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», К СВЕДЕНИЮ
ГОРОЖАН СООБЩАЕМ, что территориальный отдел № 5
ФГБУ ФКП «Росреестра» (Кадастровая палата) расположена по адресу: г. Хасавюрт, ул. Батырмурзаева, № 127 (на
одной площадке с хасавюртовским горотделом Управления Росреестра по РД)
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
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г. Хасавюрт, СОШ №10,
Паху Магомедовне МАМАЕВОЙ

орогая и любимая
наша мама! В твой
замечательный
праздник
все
цветы,
подарки,
объятия
и
поцелуи - тебе одной!
Пусть счастье станет твоим
верным спутником, а удача
- надежной попутчицей.
Пусть сбываются все твои
мечты и желания. И пусть
с тобой рядом будут самые
родные, близкие и любимые люди, без которых
твое счастье немыслимо!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Любящие сын и невестка
ГО ЧС и ПБ информирует

Не сжигайте сухую траву!

У

ПРАВЛЕНИЕ ГО ЧС и ПБ обращается к землевладельцам Хасавюрта: не жгите сухую траву, это опасно!
Пресекайте попытки поджогов детьми! Отказавшись от поджогов сухой травы, вы сбережете свое имущество, свою жизнь и жизнь своих близких!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ»,
сжигание сухой травы, как исключительной мере уборки территории, допустимо в безветренную погоду при соблюдении определенных требований:
- у граждан должно быть соответствующее разрешение руководителя, председателя кооператива;
- территория вокруг участка для выжигания сухой травы
должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных
деревьев и других горючих материалов, а также отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4
метра; оборудована средствами пожаротушения;
- запрещено сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50
метров от жилых зданий и хозяйственных построек;
- необходимо обеспечить непрерывный контроль над горением.
За нарушение требований пожарной безопасности гражданам, должностным и юридическим лицам может грозить административная ответственность согласно части 1 статьи 20.4 КоАП
РФ в виде предупреждения или наложения административного
штрафа:
- на граждан – в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ (120 м2) в центре с. Муцалаул. Имеются: участок (10
соток), газ, горячая и холодная вода, канализация, гараж, навес.
Цена 1 400 тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-572-70-60.
***
ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ в центре г. Хасавюрта по ул. Калинина, со всеми удобствами, спальный район, 6 соток, огород.
Тел. 8-928-520-41-14.
***
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1,1 га). На территории имеются артезианская скважина, капитальное сооружение размером 30 х 12 м х 7
м, газ, вода, электричество. Недалеко от Федеральной трассы. Цена
договорная. Возможны варианты. Аренда.
Обр: село Кокрек Хасавюртовского района,
тел.: 8-928-868-03-39.
Адвокаты Хасавюртовской городской коллегии Адвокатской Палаты Республики Дагестан выражают искренние
соболезнования Хадисову Хадису Халимовичу, его родным
и близким по поводу смерти горячо любимой МАТЕРИ и вместе с ними разделяют тяжёлую горечь невосполнимой утраты
Общественная палата города и коллектив объединённой редакции газеты "Дружба" выражают искренние соболезнования Хадису и Узайри Хадисовым в связи с тяжёлой
утратой – смертью МАТЕРИ и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты
Хасавюртовский РК КПРФ выражает искренние соболезнования Хадису и Узайри Хадисовым в связи с постигшим их
горем – смертью МАТЕРИ
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
***
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