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АК мы уже сообщали, на прошлой неделе состоялась встреча Главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова с руководителями Хасавюрта и
Хасавюртовского района Зайнудином Окмазовым и
Джамбулатом Салавовым, на которой были обговорены проблемы социально-экономического развития муниципальных образований.

И вот, вчера Рамазан Гаджимурадович в Хасавюрте провёл заседание Совета глав муниципальных
районов и городских округов РД. Рассматривались
вопросы об организации работы по снижению неформальной занятости населения и о состоянии и
перспективах развития малого предпринимательства в Дагестане.

БУДУЩЕЕ КАВКАЗА - 2016

Информационное сообщение

Н

А состоявшейся 28 марта 37-й сессии городского
Собрания депутатов был обсуждён вопрос «Об
исполнении бюджета МО «город Хасавюрт» за
2015 год», с докладом по которому выступил начальник
Финансового Управления МО «город Хасавюрт» Магомед
Шахвеледов. В прениях приняли участие заместитель
председателя Контрольно-счетной палаты МО «город Хасавюрт» Али Сулайманов и депутат, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам Якуб
Умаханов.
По итогам обсуждения доклада и экспертного заключения Контрольно-счетной палаты Собрание депутатов утвердило отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» за 2015 год по
доходам в сумме 1455189583,95 рублей и по расходам в сумме
1450328207,74 руб., с профицитом в сумме 4861376,21 руб.
На состоявшейся сессии депутаты также утвердили Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при горадминистрации в новой редакции.

Заседает АТК

В
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ОНЕЦ минувшего месяца ознаменовался важным
событием в жизни Хасавюрта. В городе состоялась очередная Открытая олимпиада школьников «Будущее Кавказа». Её организаторов и участников
тепло приветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе М. Ведерников, который в поздравительном письме, подчеркнув значимость олимпиады как
образовательного мероприятия межрегионального и
международного уровня, в частности, сказал:
«Олимпиадное движение – это поиск молодых талантов по всей нашей необъятной стране и даже за её пределами. Вы – интеллектуальная элита молодого поколения,
способная справиться со всеми вызовами современности.

Это не только большая честь представить свою школу,
свой регион, но и большая ответственность для каждого
участника.
Нет сомнений, что стремление реализовать себя в интеллектуальной деятельности, быстро оценивать новую
информацию, умение концентрироваться на выполнении
поставленной задачи, принимать оперативные решения,
позволит быть преуспевающими и востребованными в современном обществе.
Желаю всем участникам олимпиады удачи и заслуженных побед».
(Материал о том, как проходила олимпиада,
читайте на 2-й стр.).

ГОРАДМИНИСТРАЦИИ под председательством
главы города Зайнудина Окмазова состоялось
очередное заседание Антитеррористической
комиссии Хасавюрта. В нем приняли участие руководители правоохранительных органов, структурных
подразделений горадминистрации, представители
Управления образования, ГО ЧС и ПБ, средств массовой информации и другие заинтересованные лица.
В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены следующие вопросы «О ходе реализации в городе мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 20132018 годы и практике использования потенциала общественных организаций и бизнес-сообщества в деятельности по профилактике терроризма и дополнительных мерах
по совершенствованию организации этой деятельности»,
«О проделанной работе по профилактике терроризма
среди молодежи», «О ходе реализации в городе Хасавюрте мероприятий по противодействию террористической
деятельности членов международных террористических
организаций, в том числе российских граждан, принимавших участие в вооруженных конфликтах за рубежом, и достаточности принимаемых мер на данном направлении»,
«Об эффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ирина ХОЛОДОВА

В

СВЯЗИ с последними событиями,
связанными с домом-интернатом
для умственно отсталых детей «Забота» города Махачкалы, Глава Республики
Дагестан Рамазан Абдулатипов поручил проверить условия пребывания одиноких пожилых людей, а также жителей республики с
ограниченными возможностями, детей и подростков в стационарных госучреждениях.
В минувшую среду в прокуратуре Хасавюрта
под председательством заместителя прокурора
Магомеда Мажидова состоялся круглый стол,
участники которого обсудили резонансную ситуацию, сложившуюся в доме-интернате «Забота» и
наметили план мероприятий по проверке соблюдения защиты прав детей в специальных учреждениях города.
В работе круглого стола приняли участие руководители этих учреждений, территориального
отдела «Роспотребнадзора», отдела опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних горадминистрации, отдела пожарного
надзора, представители Управления образования, прокуратуры, ОМВД России по г. Хасавюрту.
- На сегодняшний день на поднадзорной нами
территории функционируют два соответствующих учреждения – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей и
Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями, и за все время их работы в прокуратуру не поступило ни одной жалобы и ни
одного сообщения о каких-либо фактах, угрожающих жизни и здоровью детей. Но это не значит,

что мы должны успокоиться, необходимо ужесточить контроль и провести внеплановую проверку, в ходе которой обратить особое внимание
на соблюдение прав подопечных центров, - сказал, открывая мероприятие, Магомед Мажидов
и призвал всех собравшихся принять активное
участие в предстоящей проверке.
- На учете отдела опеки и попечительства
сейчас находятся 272 ребенка, из них 54 – круглые сироты, остальные – дети, оставшиеся
без попечения родителей. Все они находятся
в опекунских семьях, в основном у родственников. За этими семьями мы ведем постоянное
наблюдение, а раз в год выезжаем по адресам
для обследования условий содержания детей.
С семьями работают социальные педагоги. По
любому сигналу о ненадлежащем содержании
детей, мы выезжаем на место и разбираемся
в ситуации. Но такие случаи единичны, - проинформировала начальник отдела Светлана
Черивханова.

Начальник территориального отдела «Роспотребнадзора» Аида Хамавова рассказала, что
проверки специальных учреждений для детей по
их ведомству тоже проводятся с регулярностью 1
раз в год. «В ходе таких проверок мы обследуем условия содержания детей, соблюдения режима дня,
проверяем качество питания. Не так давно нами
была проведена проверка обоих центров. Грубых
нарушений выявлено не было. Замечания были по
косметическому ремонту и пищеблоку. По выявленным фактам были приняты штрафные санкции, и на сегодняшний день нарушения устранены. Как благоприятный, можно отметить тот
факт, что за время деятельности учреждений не
было зарегистрировано не только вспышечных,
но и единичных инфекционных заболеваний», - отметила она.
Начальник ОНД г. Хасавюрта Аташ Дибиров
также отметил положительную динамику в Центрах по устранению нарушений противопожарного характера.

- За здоровьем, обслуживанием и питанием
наших подопечных ведется постоянный контроль со стороны всех соответствующих служб,
- подчеркнул в своем выступлении директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Магомед Гамзатханов. – Отрадно, что нам уделяется такое внимание. Мы чутко
прислушиваемся к их рекомендациям и стараемся
как можно быстрее устранить все недостатки. В
этом нам активно помогает руководство города
и простые горожане. Сейчас у нас на суточном и
дневном пребывании находится 40 детей. В Центре созданы все необходимые условия для полноценного развития и отдыха детей.
Подобные слова прозвучали и в выступлении директора Центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями Загры Гасановой, проинформировавшей, что в учреждении,
рассчитанном на 25 коек, дети находятся в основном с родителями и получают всю необходимую
медицинскую помощь. Она также отметила, что к
подбору персонала в Центре относятся с особым
вниманием, соискатели работы проходят тщательную проверку, и случайные люди к ним не
попадают. В коллективе царят дружба и взаимопонимание. Дети, окруженные заботой и вниманием, проходят все необходимые реабилитационные мероприятия.
В заключение заместитель прокурора города порекомендовал руководителям надзорных
органов усилить контроль и систематизировать
график проверок, а стационарных госучреждений - обратить особое внимание на отношение
детей друг к другу и персонала к подопечным.
«Нельзя быть равнодушными к судьбам ребят,
оставшимся без попечения родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы должны
окружить их заботой и вниманием, поэтому необходимо провести мониторинг по всем направлениям в этом плане. И эта мера носит упреждающий характер», - заключил он.
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Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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ШЕСТОЙ раз Хасавюрт собирает под свое крыло участников Открытой олимпиады
«Будущее Кавказа» по математике,
биологии, истории России, русскому и
английскому языкам для учащихся 9,
10, 11-х классов общеобразовательных
учреждений СКФО. Это событие по праву считается одним из значимых в образовательной сфере республики.
28 марта к нам прибыли делегации из
республик Северного Кавказа, городов
Ставропольского края, и в этот день во
Дворце культуры «Спартак» состоялась церемония официального открытия олимпиады, на которой выступил глава Хасавюрта
Зайнудин Окмазов:
- Как и в прошлые годы, - сказал он,
- здесь представлены команды из Дагестана, Чеченской Республики, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии и Ставропольского края.
Сегодняшней молодежи предстоит определить, каким будет наше государство.
Благодаря этим мероприятиям, они лучше
узнают друг друга, что сможет послужить
примером единства и взаимопонимания
для всей России! Пусть победит сильнейший!
От имени Министерства образования
РД начальник дирекции оздоровительного учреждения «ЗОЖ» Магомедпаша Джахбаров, приветствуя собравшихся, отметил
важность таких встреч, поблагодарил их
организаторов и пожелал успехов участникам олимпиады. Выступившие руководители делегации Кабардино-Балкарской
Республики Аслан Альборов и начальник
Управления образования Гудермесского
муниципального района Малика Куразова выразили слова благодарности в адрес
горадминистрации Хасавюрта, лично начальнику ГУО Руслану Мовлановичу и в
знак дружбы вручили им памятные подарки.
Артисты Дворца культуры «Спартак»
подготовили концертные номера, которые
произвели большое впечатление на зрителей. Каждый музыкальный сюрприз сопровождался бурными овациями.
Весь вечер в ДК царила атмосфера тепла и веселья, которая сближает и делает
людей добрее, вселяет надежду на светлое
будущее. Здесь все давно уже стали родными друг другу и чувствовали себя как
дома. Они делились впечатлениями, успехами и просто рассказывали о своих делах.
В завершение празднества гостей сопроводили на торжественный ужин.
***
А следующий день, на базе гимназий №2 и №3, прошли компьютерные тестирования, телемосты с
учащимися ближнего и дальнего зарубежья. Директор гимназии №3 Ризван
Голоев радушно встречал гостей и сопровождал их по школе. Мы попросили
его сказать несколько слов о том, как
проходит олимпиада:
- Я рад приветствовать гостей и участников шестой олимпиады. В ней принимают участие победители городских
и республиканских конкурсов. Условия
проведения и предметы не изменились. С
каждой школы отобрали по три учащихся.
Мы постарались сделать все, чтобы каждый из присутствующих остался доволен и
чувствовал себя как дома, смог не только
показать свои знания, но и получить удовольствие от увиденного и услышанного. Всем без исключения ребятам желаю
успехов. У них есть возможность достойно
представить свою республику и школу, заключил он.
Разнообразен был и досуг гостей. В
фойе гимназии №3 на всеобщее обозрение были выставлены работы коллективов
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образовательных учреждений и дополнительного образования, посвященные
«Году гор», а также кубки, медали и т.д.
Выставки удивили многообразием, сразу
было видно, что организаторы со всей ответственностью отнеслись к подготовке
олимпиады, создали необходимые условия для работы и отдыха.
Завершив задания, мальчишки и девчонки провели экскурсии по школам, общались со сверстниками. Нам удалось поговорить с ними и их руководителями. Вот
что они сказали:
Представитель Северной Осетии,
директор Республиканского физикоматематического лицея г. Владикавказа Франкиль Магомедов:

- Я приехал в Хасавюрт в третий
раз, и всегда нас здесь встречают подагестански гостеприимно. В стране сегодня много внимания уделяется олимпиадам. Они дают возможность выпускникам
преимущества при поступлении в лучшие
вузы страны и зарубежья. В ходе таких
тестирований выявляются интеллектуалы, умеющие нестандартно мыслить и
принимать решения. Мы привезли с собой
15 школьников. Все они являются участниками и победителями всевозможных
олимпиад. Особая благодарность Руслану
Мовлановичу за проведение и организацию
такого масштабного мероприятия, которое стало доброй традицией сближения
молодежи Кавказа и Северной Осетии. Надеюсь, что наши дети покажут хорошие
результаты.
Арсен Тахохов – ученик 10-го класса
лицея Северной Осетии-Алании:
- На олимпиаде участвую впервые. Мне
понравилось, как нас встретили, приняли.

Я сдаю тестирование по русскому языку.
Вроде и волнуюсь, но в то же время уверен в
своей победе. Задания оказались сложными.
По окончании лицея собираюсь поступать
в Военно-медицинскую академию, и для меня
важен результат. Познакомился с некоторыми ребятами-хасавюртовцами, и у меня
остались хорошие впечатления о них.
Представитель команды Кабардино-Балкарской Республики, Хауеля Гетоков:

- На олимпиаду приехал в третий раз и
всегда доволен приемом. Нашу республику
будут представлять 19 учеников-победителей заочного этапа Урганского муници-

пального района. Я думаю, такие встречи
будут продолжаться еще долгие годы. Спасибо организаторам и успехов ребятам!
Сайгибат Аллаева, Ставропольский
край, СОШ №1, 11 «а» класс:

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ
«БУДУЩЕЕ КАВКАЗА-2016»
РУССКИЙ ЯЗЫК
9 класс - Яна Бурцева (Северная
Осетия-Алания); 10 класс – Ильяс Кумбутаев (Республика Дагестан); 11 класс
– Татьяна Луценко (Ставропольский
край).
МАТЕМАТИКА
9 класс – Денис Томашев; 10 класс
- Курбан Курбанов (Ставропольский
край); 11 класс - Руслан Ломакин (Республика Дагестан).

- Я впервые в Хасавюрте. Меня приятно удивило отношение к нам. Особенно понравился концерт с участием моих
сверстников. Молодежь здесь ничем не отличается от нашей: активная, талантливая, коммуникабельная. Я буду сдавать
тестирование по русскому языку. Уверена
в своей победе, ибо задания дались мне легко. Спасибо моей учительнице Виктории
Викторовне Новоженновой за хорошую
подготовку. Куда буду поступать,- еще не
определилась, но в любом случае сегодняшняя олимпиада станет основой для дальнейшего обучения. Желаю всем хорошего
настроения и отличных результатов!
***
МАРТА в ДК «Спартак» прошла торжественная церемония награждения призеров и победителей олимпиады, в которой приняли
участие глава города Зайнудин Окмазов, его заместитель Тагир Гаджиев,
начальник ГУО Руслан Ибрагимов и директора школ.
Делегаты из республик и краев округа
выразили благодарность организаторам
за проведение на высоком организационном уровне такого уникального мероприятия, аналогов которому нет в Российской
Федерации. Несколько дней пребывания
дали им много позитивных впечатлений,
которые свидетельствуют о торжестве
мира и дружбы между народами.
Хасавюртовские библиотекари подготовили для гостей города литературную гостиную по посвященным горам и
горцам произведениям поэтов и писателей северокавказских регионов. Каждый
вечер ребятам демонстрировались художественные и документальные фильмы
о многовековых традициях разноязыких
народов, населяющих Дагестан – одну из
крупнейших республик России.
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БИОЛОГИЯ
9 класс - Луиза Ирисбиева (Чеченская Республика); 10 класс – Милана
Хайдарбиева (г. Хасавюрт); 11 класс –
Мадина Бейболаева (Республика Дагестан).
ИСТОРИЯ
9 класс - Давид Бурнацев (Республика Северная Осетия-Алания); 10
класс – Канамат Курашев (КабардиноБалкарская Республика); 11 класс - Магомедгаджи Давудов (г. Хасавюрт).
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
9 класс – Магомедрасул Алиев (г.
Хасавюрт); 10 класс – Шамиль Умаханов
(г. Хасавюрт); 11 класс - Тамила Омарова
(Республика Дагестан).

Организаторами интеллектуального форума выступила
администрация
муниципального образования «город Хасавюрт» при поддержке аппарата
полномочного представителя
Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе и
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан. Подготовка
по организации и проведению
олимпиады началась задолго до
её официального открытия. Основная работа была возложена
на коллектив ГУО, с которой они
справились на отлично.

3

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ХАСАВЮРТА

Н

Х

плакат, посвященный опыту ее работы.
Проводила Людмила Никитична
большую работу и в обществе книголюбов. Все это было связано с поездками в Махачкалу, с хождениями по
первичным организациям, с проведением розыгрышей, подписки. Много было и других хлопот.
В последней нашей встрече на
торжестве, посвященном Международному женскому дню, она читала
стихи Эдуарда Асадова, в которых
были такие строки «Запоминайте
нас, пока мы есть! Ведь мы еще на
многое сгодимся. Никто не знает,
сколько мы продлимся. А вот сейчас
мы с вами, рядом, здесь!».
Увы, время беспощадно. Нет рядом с нами Людмилы Никитичны
Масленниковой, простой русской
женщины, посвятившей жизнь Дагестану и родному городу. Но память о
ней жива…
ОМНЯТ горожане и её подруг
и коллег: участницу Великой
Отечественной войны Елену Александровну Смирнову, Марию Яковлевну
Гаврюхину, работавших в горкоме
партии, педагогов, участвующих в
деятельности общества «Знание»
Екатерину Глуходедову и Владимира
Константиновича Гладкова и, конечно,
Марию Ивановну Воловик, которая
десятки лет жизни отдала журналистике, работая в городской, а затем в
объединенной газете, скончавшуюся
в канун 60-летия Хасавюрта.
Люди старшего, да и среднего поколений помнят эту душевную, энергичную, беспокойную, щедрую на доброту женщину, которая всегда была
готова, как поется в песне, «трое суток шагать, трое суток не спать ради
нескольких строчек в газете».
Сотрудники редакции учились у
нее житейской мудрости, человечности и правдивости. Она согревала
души людей, делила поровну с ними
и радости, и печали.

П

Е могу не сказать и о талантливом организаторе, умелом хозяйственнике Викторе Алексеевиче
Охрименко (на снимке), причастного
к социально-экономическому развитию не только Хасавюрта, но и всей
республики.
Родился он в 1936 году в
г. Ростове-на-Дону. После окончания
Ростовского автодорожного техникума трудовую биографию начал
линейным механиком Дальневосточного управления шоссейных дорог. С
1955 по 1958 годы служил в рядах Советской Армии.
С 1959 года и до последних минут своей жизни связал свою судьбу
с Дагестаном. Без отрыва от производства окончил Ростовский институт железнодорожного транспорта и высшую партийную школу.
Трудился старшим механиком и начальником мехкарьера Управления
строительства и ремонта автодорог
при Совете Министров РД, директором карьероуправления треста
Дорстройматериалов Минавтодора
РСФСР. В 1975 году был избран секретарем Хасавюртовского городского комитета КПСС, с 1976 по 1985
год работал председателем исполкома Хасавюртовского городского
Совета народных депутатов. В последующие годы заведовал организационно-инструкторским отделом
Президиума Верховного Совета
ДАССР, был министром бытового обслуживания населения ДАССР. С августа 1990 года до конца своих дней
Владимир Алексеевич руководил
отделом писем и приема граждан
Аппарата Верховного Совета РД. Он
неоднократно избирался депутатом
Хасавюртовского городского Совета
народных депутатов. Его чуткость и
внимательность к людским проблемам, душевность, скромность снискали у них уважение и авторитет.
Умер Владимир Алексеевич на
58-м году жизни. В некрологе, посвященном ему и напечатанном в
«Дружбе», говорилось: «Светлая
память о честном, добросовестном
человеке и достойном гражданинеинтернационалисте навсегда сохранится в наших сердцах».
И память эта не стареет. И будет храниться не только в сердцах
горожан. Все посетители редакции
газеты «Дружба» обращают внимание на стенд с фотографиями
наших земляков, бывших и нынешних министров республики. В день
выхода этой статьи на нем появился и портрет Виктора Алексеевича
Охрименко. Живём и помним!

СЛОВО О ЧИТАТЕЛЯХ

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

К

ТО не читает местные СМИ, тот не патриот города. Бывая в разных организациях по делам
Совета ветеранов и личным, я обращаю внимание на то, читают ли их работники местные газеты. Убедился, что, в основном, - да, читают. Особенно
много таких в ЦГБ, ГУО, школах, аграрно-экономическом и педагогическом колледжах, горводоканале,
отделениях связи, КЦСОН, Перинатальном центре,
дошкольных учреждениях, спортшколах, сбербанке,
Центре спортивной медицины, ПАТП-2, стоматологической поликлинике, тубдиспансере, казначействе,
СИЗО, музыкальной школе, отделе опеки, ФОМСе.
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ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ХОЛОДОВА
Фото из городского архива
АСАВЮРТ готовится к
своему 85-летию, и в
преддверии этого праздника хочется вспомнить внесших
достойный вклад в его социально-экономическое и культурное
развитие горожан, с которыми
сводили меня журналистские тропы в 90-х годах прошлого столетия, когда я начинала работать в
«Дружбе».
Помню коренную жительницу
Хасавюрта Людмилу Никитичну Масленникову, долгие годы проработавшую на консервном заводе, пройдя
путь от рабочей до инженера, освобожденного председателя профкома, а впоследствии возглавившую городское общество «Знание», выведя
его в число передовых в республике.
О ней я рассказывала в очерке,
опубликованном в «Дружбе» 31 марта 1994 года, за день до её юбилея. И
запомнился он мне произнесенной в
интервью простой фразой: «Запомните нас, пока мы с вами».
Людмила Никитична в те годы, как
и сотни активистов печати, сотрудничала в «Дружбе», часто заходила в редакцию и расспрашивала о новостях,
делилась самым сокровенным, и её
зарисовки, информации, статьи о городской жизни и горожанах радовали читателей.
Кстати, на консервном заводе она
работала вместе с супругом Фёдором
Антоновичем, с которым в мире и
согласии прожила 42 года, воспитав
двух прекрасных дочерей.
Её организаторский талант ярко
проявился, когда она работала в городском обществе «Знание» ответственным секретарем. В то время
на предприятиях, в учебных заведениях, в организациях действовали первичные организации общества, функционировали народные
университеты. Через них Людмила
Никитична доводила до горожан
все интересное и актуальное. Сама
читала лекции, выступала по радио,
писала в газеты, проводила большую
работу по интернациональному воспитанию, была желанным гостем и
активным участником всех городских
мероприятий, будь то День матери,
День призывника, юбилей газеты или
День города. Участвовала в народной
дружине, в многочисленных городских комиссиях педагогического и
медицинского направлений…
Тогда Дагестанская организация
общества «Знание» РСФСР выпустила
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Особое внимание они обращают на патриотические,
интернациональные, правовые, медицинские, морально-нравственные темы. Наш ТОКС поисково-исследовательскую работу ведет по всей стране, в т.ч. и в Крыму.
Мы отправляем в местные газеты интересные материалы,
они высоко оценены во всех субъектах РФ, в том числе от
Северного до Черного моря, от Калининградской области,
Тверской до Дальнего Востока. Они хранятся в их музеях и
архивах. На них получаем благодарственные отклики.
Скоро начнется подписка на второе полугодие. Руководство почтовой службы обязано помочь с подпиской газет ветеранам войны и труда. Призываю все организации,
предприятия, учреждения обратить внимание на подписную кампанию.

Марият МИЛИЕВА, преподаватель КТНД, почетный
работник СПО РФ, заслуженный учитель РД

В

РЕСПУБЛИКАНСКОМ колледже сферы услуг прошла научно-практическая конференция на тему: «Педагоги в инновационном образовательном процессе: опыт, проблемы,
перспективы». Её участники обменялись научными взглядами, идеями и мнениями, говорили о
стимулировании научно-исследовательской деятельности в области теории и практики, обсуждали актуальные проблемы и перспективы развития
инновационного образования педагогов.
Преподаватель общественных дисциплин Аида
Абакарова проинформировала о технологиях, использованных ею на занятиях - методе уровневой
дифференциации и индивидуализации, игровых технологиях, проблемном обучении, ИКТ.
- Разноуровневые задания облегчают организацию
занятий в группе, создают условия для продвижения
студентов в учебе в соответствии с их возможностями. Работая дифференцированно с учащимися, вижу,
что их внимание не ослабевает на уроке, для каждого
есть посильное задание: «сильные» ученики не скучают, так как им дается задача потруднее. У меня появляется возможность помогать слабым.
Считаю, что включение в урок игровых моментов
делает процесс обучения более интересным, создает
у учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. Я использую их на разных
этапах урока, - отметила она.
РЕПОДАВАТЕЛЬ русского языка Зайнаб Мамаева рассказала о информационно-коммуникативных технологиях: «Современный урок русского языка немыслим теперь без использования ИКТ, которые
помогают формировать языковую, речевую и правописную компетенции учащихся. Быстро проверить
знания студентов позволяет работа с текстами. Для
этого на одном слайде появляется текст, в котором
пропущены орфограммы, пунктограммы или допущены ошибки. После написания работы учащиеся проверяют свою работу по следующему слайду и выставляют оценки.
Данный вид работы удобен тем, что учащиеся сразу
видят свои ошибки, исправляют их и получают оценки.
Использую разнообразные формы контроля: тесты, самоконтроль, взаимоконтроль, рейтинговый контроль.
Важным этапом урока является домашнее задание. В
качестве домашнего задания использую слайды, чтобы
студенты выполняли задания по этим слайдам».
АСТЕР производственного обучения отделения «Портной» Дагмара Аскерова отметила,
что важнейшей проблемой современного образования является повышение качества подготовки специалистов, которое напрямую связано с вопросом не
только получения знаний по предметным и профессиональным курсам, но и умением обучающихся самостоятельно приобретать новые научные сведения. «В
этой ситуации особое значение приобретает такая
форма работы студентов, как домашнее задание. При
выполнении опережающего домашнего задания, данного мною студентам отделения «Художник по костюму», они самостоятельно провели исследовательскую работу по углубленному изучению особенностей
нетиповых фигур и предложили новые виды моделей
одежды, которые помогут скрыть все недостатки.
Для полной защиты своей работы студенты подготовили презентации. Внедрение опережающего домашнего задания при изучении данной темы помогло
мне вызвать особый интерес к углубленному изучению
темы, развитию у студентов способностей».
Об инновациях в образовательном процессе проинформировали преподаватель физики и математики Хадижат Магомедова, преподаватель литературы Динара
Дибирова и преподаватель истории Сабина Магомедова.
В заключение участники научно-практической
конференции приняли резолюцию, в которой рекомендовали развивать дальнейшую совместную научную и образовательную деятельность педагогов, содействовать развитию и внедрению прогрессивных
форм кооперации научных исследований колледжа,
усилить аналитическую и исследовательскую работу
в сфере международного сотрудничества, образования и науки.
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ДАТЫ
ЮБИЛЕЙ
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Фатима КАМАЛОВА
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МАРТА писателю, драматургу, сценаристу, президенту Фонда имама
Шамиля Шапи Казиеву исполнилось 60
лет.
Сегодня трудно представить дагестанскую литературу без его имени. Это автор
произведений, многие из которых обрели
широкую известность в нашей стране и за
рубежом. По ним судят о нашем горном
крае, его представителях, для которых
понятие родина включает множество оттенков: многоголосую речь, традиции и
обычаи, носителями которых являются современные дагестанцы, сумевшие в эпоху
глобализации сохранить в себе любовь к
земле предков – свободолюбивых, гордых
и мужественных воинов, тружеников, сказителей, поэтов. А как иначе может быть
там, где море и горы создают особое настроение, где почти каждый и поет, и сочиняет, и увлекается народными ремеслами.
Кого ни возьми, вот он – герой своего времени. Именитый прозаик с успехом пользуется тем, чем богата его малая родина.
Народный поэт Дагестана Магомед Ахмедов тепло отзывается о нем: «Представлять родину вдалеке от нее – это очень большая ответственность. По нам, писателям,

судят о Дагестане. Шапи Казиев всегда свободно, мужественно, с достоинством, даже
в самые сложные времена, рассказывал о Дагестане. Чтобы написать такое количество
хороших книг, нужен не только талант, но
огромные душевные и физические силы».
Самые известные произведения Шапи
Казиева «Имам Шамиль», «Ахульго», «Крах
тирана», «Яхта олигарха». По его пьесам ставят спектакли в театрах Махачкалы, Москвы,
Санкт-Петербурга и многих других городов.
В день 90-летия Дагестанского Русского драматического театра состоялась премьера
пьесы, посвященной судьбе писателя и декабриста Бестужева-Марлинского. Недавно
сняли новый фильм по его сценарию – соци-

альная трагикомедия «Кровь». Весьма популярны фильмы «Шамиль в России», «Шамиль.
Последний путь», «Яблоко». Рассказы, стихи,
произведения для детей, публикуемые в
нашей стране и за рубежом, включены в
школьные хрестоматии. В Аварском театре
идёт комедия «Предок» с необычным сюжетом про дагестанские амбиции. Во многих
городах страны поставлена пьеса «Золотой
осел Насреддина». Недавно вышел новый
роман Шапи Казиева о большом художнике
Халил-беке Мусаясуле «Краски изгнания».
Он много рисовал, писал портреты самых
высоких особ, но его главной темой всегда
была Родина, Дагестан, Чох. Шапи Казиев
с болью говорит о том, как много мифов, а
порой и клеветы связано с именем знаменитого дагестанского художника. «Иногда
садишься писать какое-то произведение, а
на бумагу течет совершенно другое, новые
образы появляются. Если персонаж интересный, он сам подсказывает, куда его направить, главное - образ выстроить. Работа
эта тяжелая. Ни одно руководство не научит вас писать, хотя сейчас много подобных
«учебников». Если нет этого в душе, если не
болит, то ничего не получится. Каждое произведение сопровождалось глубоким изучением вопроса, работой с архивами. У меня та-

КОНФЕРЕНЦИЯ

25 МАРТА ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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СПОЛНЯЮЩИЙ обязанности
начальника Управления культуры Хасавюрта Рамазан Абуталибович Чарихов рассказал о том,
чем сегодня живет городская сфера
культуры, о достижениях и планах на
будущее:
- Уже никто не спорит с тем, что культура заняла достойное место в жизни города.
Нам повезло, что внимание власти было
всегда, и мы его ощущаем. Меня радует, что
культурное пространство формируется не
только с помощью созданных для этого наших подведомственных учреждений, но
и вокруг них появляются неформальные
объединения художников, писателей и поэтов, авторов и исполнителей. Считаю, что
самая главная задача учреждений – дать
населению возможность для самореализации, потому что счастлив только тот человек, который реализовался, и чем больше
таких людей, тем успешнее общество.
– Рамазан Абуталибович, какими
победами артистов отмечен прошлый
год?
- Культуру в массы несут четыре творческих коллектива, детские ансамбли,
более сотни культработников, усилиями
которых ежегодно проводится около 220
мероприятий. Хасавюрт соперничает со
столицей республики не только по количеству заслуженных работников культуры,
но и по их качеству. Известность городских
танцевальных ансамблей «Молодость Дагестана», «Эхо гор», «Хасавюрт», «Планета
детства» и нового детско-юношеского ансамбля доулистов «Барабанщики – ритмы
гор» давно перешагнула границы республики. Их высокому мастерству рукоплескали в странах ближнего и дальнего зарубежья. Они становились победителями
и призерами республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов и
фестивалей. Студенческий театр эстрадных миниатюр при ДК «Спартак» принимал
участие в Республиканском фестивале народного театрального мастерства в г. Махачкале. Учащиеся Школы искусств стали
призерами республиканского конкурса

юных вокалистов. Ансамбль «Эхо гор» принимал участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни «Журавли над Россией» и в Международном
молодежном фестивале песни «Европа
– Россия - Азия», посвященном празднованию 2000-летия города Дербента, в фольклорном фестивале тюркских народов в
турецком городе Ялова. Ансамбль «Хасавюрт» также блестяще выступил там же и
в общенациональном республиканском
фестивале, в Государственном Дворце
съездов в Кремле в г. Москве, на ХVIII Международном фестивале мастеров искусств
«Мир Кавказу» в г. Ставрополе. Ежегодно
детские хореографические ансамбли принимают участие в открытии международных и республиканских спортивных соревнований и многих других мероприятиях.
- Что является приоритетным направлением деятельности отдела культуры?
- Работа по сохранению, развитию и
пропаганде культурного наследия дагестанского народа, национальных традиций и обычаев. В 2015 году Управлением
культуры, наряду с уже существующими
студиями и кружками, при городском Центре культуры были открыты: молодёжная
студия, студия современных бальных танцев и студия вокала, кружки ораторского
мастерства «ДЮСОМ», студия спортивного
танца «Хип–Хоп», Школа КВН, вокальная
студия «Новое поколение». Конечно, для
успешной реализации намеченных планов

кое правило: нужно знать, любить и уметь»,
- говорит он.
В свое время Шапи Казиев дружил и сотрудничал с Расулом Гамзатовым, который
посвятил ему свою последнюю поэму «Времена и дороги». Эта поэма - размышления о
жизни, времени, творчестве, любви, красоте, о вечном, о том, что стало со страной, как
изменилось общество. Опубликована она в
переводе и с предисловием Ш. Казиева.
В позапрошлом году вышла в свет
книга «Возможность невозможного», повествующая в то время о главе города, известном политике Сайгидпаше Умаханове,
о Хасавюрте и хасавюртовцах.
Накануне юбилея писателя в Театре
поэзии г. Махачкалы прошла его встреча с
общественностью.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов и все выступившие отметили заслуги Шапи Казиева, пожелали ему
благополучия, творческих успехов, новых
пьес и произведений.
Коллектив редакции газеты «Дружба», где не раз бывал Шапи Казиев, присоединяется к этим поздравлениям и
благодарит писателя за дружбу и сотрудничество.

учреждениям культуры необходимо еще
многое. Например, музыкальные инструменты, зал для репетиций хореографических ансамблей, сценические костюмы
народов Дагестана и России, транспорт,
оргтехника и т.д.
- Приближается 85-летие города. Какие мероприятия планируются?
- Кроме юбилея города, мы будем отмечать и другие знаменательные даты. Могу
сказать одно - все, что запланировано, порадует хасавюртовцев. Будет очень интересно.
- Какие творческие коллективы,
каких сотрудников Вы хотели бы отметить?
- Нам еще есть над чем работать, все сотрудники достойны похвалы за их энергию,
преданность делу и значительный уровень
проведения мероприятий. Творческий потенциал всех работников культуры очень
высок. Коллективов много, но никого не хочется выделять, чтобы не обидеть остальных. Хотя надо отдать должное Мадине Ахмедовой - художественному руководителю
ансамбля «Молодость Дагестана», который
благодаря ее таланту, усилиям и профессионализму, получил звание «Народный».
Рамазан Абуталибович в сфере культуры вот уже почти сорок лет. Он - заслуженный работник культуры РД, становился
«Человеком года», награждался грамотами
муниципалитета. Окончил Махачкалинское культпросветучилище и экономический факультет Государственного Московского открытого университета. С детства
вовлекался во все школьные и общегородские мероприятия, участвовал в художественной самодеятельности, пел, играл на
национальных инструментах. Работу свою
любит и знает. Вырастил и воспитал четверых детей. Очень гордится своими внуками и внучками, которых у него шестеро.
- Главное, что мы, как работники культуры должны сделать – это вовлечь как можно больше детей в кружки, ансамбли и т.д.
Есть очень много талантливых детей, которые не могут по тем или иным причинам
заниматься в них и проявить себя. Наша задача: общими силами помочь, поддержать
таких молодых людей и дать им путевку в
жизнь, - заключил Рамазан Чарихов.

Атия АДЖИЕВА
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А базе Эколого-биологического
центра прошла конференция,
посвященная Всемирному дню воды,
который отмечался 22 марта. Открыла её главный специалист-эксперт
Межрайонного комитета экологии и
природопользования РД Зарема Арсланова, которая поблагодарила коллектив Центра и его воспитанников за
работу по экологическому просвещению населения.
Зарема Абдулвагитовна подчеркнула
значимость таких мероприятий и отметила, что они проводятся в целях привлечения внимания учащихся к современным
проблемам загрязнения водных объектов,
углубления знаний о состоянии водных ресурсов, мерах по улучшению их экологии,
формирования экологической культуры,
развития творческих способностей, активности и инициативы, к непосредственному
участию в организации и проведении акций по очистке рек, водоемов, родников и
их прибрежных зон.
В рамках конференции проводился
конкурс по 5 номинациям в 2-х возрастных
категориях: 7-11 и 12-17 лет. Учащиеся школ
города приняли активное участие в нем и в
каждой номинации были представлены 124
лучшие работы конкурсантов.
В итоге в младшей возрастной группе (711лет) победила Фатима Меджидова (6 кл.,
гимназия им. М. Горького), в старшей (12-17
лет) - Муса Омаров (8 кл., СОШ №16). В номинациях «Экологический плакат» признание
жюри получили работы ученицы 5 класса
СОШ №10 Зарипат Мусаевой, «Экологический
вестник» - ученика 8 класса СОШ №11 Раджаба Саритова, «Видеофильм» - учащихся СОШ
№11 Раджаба Саритова и Макки Адильгереевой (7 класс), «Исследовательская работа» Халимат Зайидовой (10 класс, СОШ №12).
Двоих конкурсантов – Фатиму Меджидову и Халимат Зайидову пригласили на
республиканский очный этап, который проходил в Махачкале. Девочки не подвели,
стали финалистами конкурса и были награждены грамотами.
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"МОЛОДЁЖКА"

ЖИЛЬЁ - МОЛОДЫМ

СООТВЕТСТВИИ с Указом Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова о проведении в 2016 году в
республике Года гор, 22 марта в республиканском педагогическом колледже
им. З. Батырмурзаева г. Хасавюрта под
руководством заведующей предметноцикловой комиссии родных языков Написат Расуловой состоялось мероприятие «Очаг мой – родной Дагестан».

языке прозвучали поздравления. Мероприятие сопровождалось музыкальными и танцевальными номерами. Среди гостей были танцевальная пара государственного ансамбля
танца «Молодость Дагестана», заслуженная
артистка РД Зоя Сатуева и выпускница педагогического колледжа, артистка Центра культуры «Хасавюрт» Раисат Арсланова.
Завершилось мероприятие показом
мод, на котором студенты продемонстрировали актуальность национальных костюмов в современной жизни.

Студенты выступили с обширной концертной программой, в которой показали
национальные обычаи аварцев, кумыков и
чеченцев.
Традицию коллективного труда показала аварская группа. Обычай проведения
свадебного обряда продемонстрировали
студенты чеченской группы. На кумыкском

С заключительным словом выступила
Написат Магомедовна. Она подчеркнула:
«На традициях единения держится наша
«малая Родина». В единстве народов высвечивается все самое лучшее, что есть в нашем многонациональном народе – патриотизм, сопричастность к беде ближнего,
щедрость души и сердца».
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ЕГИОНАЛЬНАЯ целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан»
реализуется во многих городах - Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизилюрте,
Дагестанских Огнях, пгт. Тюбе, Кизляре.
Уже более 650 молодых семей получили
собственное жилье по данной Программе.
С июля 2014 года администрация МО ГО
«город Хасавюрт» тоже участвует в её реализации.
Кто может стать участником Программы?
В Программе могут участвовать молодые семьи, в которых возраст каждого из
супругов не превышает 35 лет, либо неполные семьи с детьми, возраст родителя
в которой не превышает 35 лет, постоянно
проживающие на территории РД и соответствующие следующим условиям:
- семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с
Жилищным Кодексом Российской Федерации;
- иметь доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты;
- иметь регистрацию по месту жительства на территории муниципально-

го образования «город Хасавюрт»
Администрация МО ГО «город Хасавюрт» обеспечивает постановку на учет и
ведение очередности молодых семей, участвующих в Программе.
В первую очередь, молодая семья
должна стать на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Претенденты (молодая семья) оплачивают
30% от стоимости жилья, предоставленного в зависимости от количества членов
семьи (по нормативам 18 кв.м на человека). Для погашения оставшейся стоимости
жилья равными ежемесячными платежами предоставляется государственный
беспроцентный целевой заем сроком не
более 20 лет. В последующем от государства предоставляется социальная выплата
в виде субсидии в размере 30-35% от стоимости жилья в счет погашения задолженности за квартиру.
За дополнительной информацией
можно обратиться в ГБУ РД «Дирекция
молодежных жилищно-строительных
программ» по адресу: г. Махачкала,
ул. Гамидова, 49, к. 3. Тел.: +7 (8722) 6106-71, 68-33-04. e-mail: molstroi@bk.ru, а
также в отдел учета и распределения
жилья администрации МО ГО «город
Хасавюрт» по адресу: ул. Акаева, 21
(здание УКХ, 1-й этаж).

СПОРТ

ФЕСТИВАЛЬ

Жанна МАГОМЕДОВА
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ОД таким названием прошел
1-й городской фестиваль народного творчества, подготовленный Центром традиционной
культуры народов России и приуроченный к 85-летию Хасавюрта.
Национальный колорит всего мероприятия ощущался уже в фойе Дворца культуры «Спартак», где расположилась выставка
декоративно-прикладного искусства мастеров-умельцев города: Магомеда Голоева (СЮТиК), Керима Керимова, Людмилы
Аслудиновой, Анжелы Атаевой (ЦТТ), Умы
Магомедовой, Зулейхи Магомедовой, Джа-

«Мелодия» и «Планета детства» и первые
Лауреаты первого фольклорного фестиваля: Инструментальный ансамбль ДШИ (рук.
Зарифа Гасанова), детская танцевальная
студия Досугового центра (рук. Дженнет
Умарасхабова), Патимат Курамагомедова
(вокальная студия ДК «Спартак», рук. Айна
Абдулазизова), дуэт «Зама» (РПК, рук. Эльмира Аджиева) и трио агач-кумузистов
«Поющие струны» (рук. Нигматула Далгатов). Представитель партии «Трудовая Россия» Казбек Гойлубиев наградил специальным дипломом «За сохранение и развитие
народных традиций» и ценным подарком
Фольклорный молодежный хореографический ансамбль ЦТКНР (рук. заслуженный

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора
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ЧЕРЕДНОЕ первенство России по кикбоксингу завершилось в городе Омске.
В соревнованиях приняли участие
сильнейшие молодые кикбоксёры России. В весовой категории 71 кг победителем стал хасавюртовец Башир Абдулаев.
В финале он встретился с бывшим чемпионом России по боксу Данилом Карпенко из Волгограда. Воспитанник тренера
Надыра Нурутдинова (СДЮСШОР им. М.
Батырова) одержал победу со счётом
2:1 и стал чемпионом, завоевал право
участия в первенстве мира, которое

пройдет в Дублине (Ирландия). Башир,
ученик 10 кл. СОШ №4, является двукратным победителем соревнований СКФО и
Дагестана
- До начала первенства мира в Ирландии осталось около пяти месяцев. Буду
готовиться к этим важнейшим в моей
жизни соревнованиям, - сказал Башир.

Ц

мили Омаровой (РПК) и Сидрат Изирхановой (ДГУ). Но несомненным украшением
выставки стал мастер-класс гостя фестиваля Умара Шейхова – мастера по декоративной обработке металла из села Ичичали.
Трудно описать словами концертную
программу фестиваля, столь богата и разнообразна она была. На одной сцене выступали и знаменитые профессиональные
коллективы – Государственный ансамбль
«Молодость Дагестана», Муниципальный
ансамбль «Эхо гор», вокальные ансамбли

артист РД Ибрагим Алиасбалов). Такие же
награды по решению жюри получили Нигматула Далгатов и мастер Умар Шейхов.
Все участники фестиваля были отмечены
дипломами и памятными подарками.
Говорят, культура готовит почву сердца, чтобы на ней прорастали духовные
семена. Бывает так, что человек ничего не
знает о культуре, но звуки барабана, зурны, гармошки, какие-то напевы способны
раскрыть его душу. Потому что эта культура живет в сердце каждого дагестанца.

ЕНТР выявления и поддержки
одарённых детей и талантливой молодёжи г. Бийска Алтайского края провёл VI Всероссийскую
предметную олимпиаду по русскому
языку. В ней участвовали и ученики 16-й
школы нашего города. Некоторые из них
добились успеха и получили поощрения.
Ученик 5 «а» класса этой школы Алихан
Халилулаев приказом директора Центра
ВПОДТМ Н.П. Колесова получил Похвальную грамоту за 1-ое место. В торжественной обстановке эту грамоту ему вручали в
школе.
Усердно занимается Алихан и по другим предметам, увлекается историей
спорта. Изучает он и подвиги земляков в
Великой Отечественной войне, заслуги воинов-выпускников школы на службе Отечеству. Примером в этом ему являются
прадедушка Халилула Болатханов, участник войны с Финляндией и отец 6 детей,
отслуживших действительную военную

службу, и дедушка Болатхан Халилулаев,
руководитель ТОКСа, много лет посвятивший поиску пропавших без вести солдат.
На том же конкурсе и одноклассница
Алихана Назира Ибрагимова тоже получила Похвальную грамоту за II место.
Недавно Алихан получил от джамаата
Андийского посёлка сувенирный кинжал
кизлярских мастеров за успехи в спорте –
победах в соревнованиях по каратэ.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
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”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
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 “Лестница в небеса”.
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет”. (16+).
2.10 “Наедине со всеми”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
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”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Без следа”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
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+).
22.55 “Честный детектив”. (16+).
23.55 “Игры разведок. Немузыкальная история”. “Иные. Без
чувств”. (12+).
1.30 Т/с “Срочно в номер! 2”.

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
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”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
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 “Структура момента”. (16+).
1.40 “Наедине со всеми”. (16+).
2.35 “Время покажет”. (16+).
3.30 “Модный приговор”.
4.30 “Контрольная закупка”.
СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
2.25 “Мисс ТВ СССР”. (12+).
3.25 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”.
ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
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”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Без следа”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
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+).
22.55 “Вести.doc”. (16+).
0.40 “Эволюция будущего”.
“Приключения тела. Испытание
сверхнагрузкой”. (12+).
2.15 Т/с “Срочно в номер! 2”.
3.15 “Крест над Балканами”.
4.10 “Комната смеха”. (12+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Зеркало для героя”. (12+).
3.05 “Следствие ведут”. (16+).
4.00 Т/с “Топтуны”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
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 “Перевозчик”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Перевозчик”. (16+).
23.55 Т/с “Стреляющие горы”.

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
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 “Перевозчик”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Перевозчик”. (16+).
23.55 Т/с “Стреляющие горы”.
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Зеркало для героя”. (12+).
3.05 “Главная дорога”. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Понять. Простить”.
13.35 Кризисный менеджер.
14.35 Судьбы загадочное завтра.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
20.55 Т/с “Верю”. (16+).
22.40 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Детектив “Вкус убийства”.
4.20 Кризисный менеджер. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Понять. Простить”.
13.35 Кризисный менеджер.
14.35 Т/с “Судьбы загадочное
завтра”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
20.55 Т/с “Верю”. (16+).
22.40 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 “Зачем тебе алиби?” (16+).
4.20 Кризисный менеджер. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+).

6

12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
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”. (16+).
3.30 “Модный приговор”.
4.30 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
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”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
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”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Без следа”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
22.55 “Специальный корреспондент”. (16+).
0.40 “Похищение Европы”. “Как
оно есть. Икра”. (12+).
2.45 Т/с “Срочно в номер! 2”.
3.45 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”.
ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
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”.
14.00 “Вести”. (12+).
3.40 “Дикий мир”.
4.00 Т/с “Топтуны”. (16+).
СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
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 “Перевозчик”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Перевозчик”. (16+).
23.55 Т/с “Стреляющие горы”.
(16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
1.50 “Зеркало для героя”. (12+).
2.50 “Квартирный вопрос”.
4.00 Т/с “Топтуны”. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Понять. Простить”.
13.35 Кризисный менеджер.
14.35 Т/с “Судьбы загадочное
завтра”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
20.55 Т/с “Верю”. (16+).
22.40 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 “Дамское танго”. (16+).
2.15 Сделай мне красиво. (16+).
4.15 Кризисный менеджер. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Понять. Простить”.
(16+).
13.35 Кризисный менеджер.
14.35 Т/с “Судьбы загадочное

16.00 “Мужское/Женское”.
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 “На ночь глядя”. (16+).
1.30 “Время покажет”. (16+).
2.20 “Наедине со всеми”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
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”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Без следа”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
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+).
22.00 “Поединок”. (12+).
0.00 “Амет-Хан Султан. Гроза
“Мессеров”. “Одесса. Герои подземной крепости”. (12+).
2.00 Т/с “Срочно в номер! 2”.
3.00 “Загадки Андрея Рублева”.
4.00 “Комната смеха”. (12+).
ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
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”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Без следа”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
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+).
13.20 “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”.
19.40 Морские дьяволы. Смерч.
21.35 Т/с “Перевозчик”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Перевозчик”. (16+).
23.55 Т/с “Стреляющие горы”.
0.50 “Место встречи”. (16+).
1.50 “Зеркало для героя”. (12+).
2.50 “Дачный ответ”.
4.00 Т/с “Топтуны”. (16+).
ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
14.55 “Зеркало для героя”. (12+).
завтра”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
20.55 Т/с “Верю”. (16+).
22.40 Д/с “Я его убила”. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Муз. фильм “Соломенная
шляпка”. (16+).
3.00 Сделай мне красиво. (16+).
4.30 Кризисный менеджер. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.40 Драма “Граница. Таежный
роман”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. (16+).
19.00 Т/с “Анжелика”. (16+).
22.35 Д/с “Героини нашего вре-

21.30 “Голос. Дети”.
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.30 “Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна”. (16+).
2.45 Х/ф “Пена дней”. (12+).
5.10 “Контрольная закупка”.
СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Укрощение огня”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Андрей Смоляков. Против течения”. (12+).
12.00 Новости.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Теория заговора”. (16+).
15.00 “Голос. Дети”.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “Угадай мелодию”. (12+).
18.50 “Без страховки”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “Прожарка Сергея ШнуроМосква”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Юморина”. (16+).
23.00 Х/ф “Старшая сестра”.
3.00 “Эрнст Неизвестный: “Моя
свобода - одиночество”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).
СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
4.55 Т/с “Следствие ведут знатоки”. “Без ножа и кастета” (12+).
6.15 “Сельское утро”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”.
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Сергей Никоненко”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 Х/ф “Золотые небеса”.
13.05 Х/ф “Мамочка моя”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Мамочка моя”. (12+).
17.00 “Один в один. Битва сезонов”. (12+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 “ЧП. Расследование”.
20.15 Х/ф “Крайний час”. (16+).
23.10 “Большинство”.
0.20 “Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев”. (16+).
1.00 “Место встречи”. (16+).
2.05 “Зеркало для героя”. (12+).
3.05 Т/с “Топтуны”. (16+).
СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
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”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. (12+).
14.00 “Я худею”. (16+).
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.15 Т/с “Мент в законе”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
мени”. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Главное успеть”. (Украина). (16+).
2.20 Сделай мне красиво. (16+).
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 Д/с “2016: предсказания”.
8.30 Х/ф “Гардемарины, вперед!”
14.15 Мелодрама “Пусть говорят”. (Россия - Украина). (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убийство”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
22.45 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Прилетит вдруг
волшебник!” (16+).
2.25 Сделай мне красиво. (16+).

ва”. (18+).
23.55 Триллер “Молчание ягнят”. (18+).
2.10 Х/ф “Мужество в бою”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.40 Х/ф “Укрощение огня”
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Открытие Китая”.
12.40 “Гости по воскресеньям”.
13.40 “ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева”.
15.35 Т/с “Обнимая небо”. (16+).
18.45 “КВН”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф “Валланцаска - ангелы
зла”. (18+).
2.05 Комедия “Зубная фея”.
4.00 “Модный приговор”.

20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Соната для Веры”.
1.00 Х/ф “Осколки хрустальной
туфельки”. (12+).
3.05 Т/с “Марш Турецкого”.
4.50 “Комната смеха”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
5.35 Т/с “Следствие ведут знатоки”. “Без ножа и кастета” (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”.
13.10 Х/ф “Позови, и я приду”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Позови, и я приду”.
17.30 “Танцы со Звездами”.
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.30 Т/с “По горячим следам”.
(12+).
2.30 “Небесный щит”. (12+).
3.30 “Смехопанорама”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).
20.00 “Новые русские сенсации”.
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Самый лучший день”.
0.10 Т/с “Ржавчина”. (16+).
2.10 “Наш космос”. (16+).
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
5.05 Т/с “Ржавчина”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”.
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”.
14.20 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.15 Т/с “Мент в законе”. (16+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
20.00 Детектив “Пропавший без
вести”. (16+).
23.50 Т/с “Ржавчина”. (16+).
1.45 “Наш космос”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
8.10 Детектив “Мисс Марпл.
Зеркало треснуло”. (Великобритания). (16+).
10.30 Мелодрама “Пусть говорят”. (16+).
14.15 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
18.00 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
23.15 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “Инфант”. (16+).
2.35 Сделай мне красиво. (16+).
3.05 Был бы повод. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ
ПАМЯТИ В.В. ГАМАЛЕЯ

Владимир ЯРМОЛЕНКО,
шеф-повар "Вермишели"

А

КСАКАЛ хасавюртовской журналистики, бывший редактор
местной газеты «Знамя Ленина», а затем «Дружбы», впоследствии
ответственный секретарь «Дагестанской правды», заслуженный работник
культуры Дагестана и России Владимир
Владимирович Гамалей осчастливил
свет своим рождением 10 апреля, к сожалению, не ознаменовав этим явлением проводимый в масштабах Вселенной
День смеха. Но, мировая юмористика
не понесла существенного урона, ибо
гены юмора Владимир Владимирович,
как мне кажется, унаследовал, находясь в материнской утробе. Он был и
остался в памяти мудрым, изобретательным, тонким, добрым и милосердным шутником, сеющим в почву грусти,
печали и тоски жизнеутверждающие
семена бодрости, веселья и смеха.
При этом рожденные
его талантом крылатые
афоризмы, шутки и розыгрыши предназначались
не только для коллег и
простых смертных. Он мог,
к примеру, «правительственной»
телеграммой
обрадовать высокопоставленного чиновника с несуществующей наградой,
озадачить руководителя
предприятия, озабоченного приобретением десятка
веников, «официальным»
сообщением о поступлении в его адрес целого их
вагона, причем, с уведомлением о необходимости срочной их разгрузки, дабы избежать штрафа за простой.
ОМНЮ, поддерживая дружеские отношения с военкоматом, Владимир
Владимирович огорошил заведующего
сельхозотделом «Дружбы», и по истечении
лет ставшего ведущим собственным корреспондентом «Дагправды» и заслуженным в
России, Нисона Абрамовича Любарова повесткой о призыве на краткосрочную армейскую службу в один из районов Крайнего Севера.
Сраженный повесткой, заверенной
печатью и подписью, с приказом явиться
в военкомат, имея при себе ложку, кружку
и прочие принадлежности, Нисон Абрамович добрых полчаса умолял Владимира
Владимировича использовать редакторские полномочия и статус члена бюро
горкома партии для изменения пункта назначения службы на более умеренно-континентальный.
И уже к концу рабочего дня редактор
во всеуслышание объявил несостоявшемуся пока «призывнику», что выполнять
свой воинский долг он поедет в Мары, где
нет белых медведей и цветут абрикосы. От
этого известия Нисон Абрамович расцвел
вишней, но самый приятный сюрприз ожидал его через пару дней, когда Владимир
Владимирович, озадаченный усиленной
подготовкой Любарова к отъезду, попросил меня поставить его в известность, что в
результате принятых титанических усилий
призыв его в армию откладывается на неопределенное время.
Я незамедлительно выполнил это поручение, не забыв обозначить историческую
необходимость отметить это событие соответствующим образом. Нисон Абрамович
тут же позвонил своей супруге Риве, и к вечеру мы сидели в скромной квартире Любарова за празднично накрытым столом,
сервированным отменно приготовленной
индюшкой и бутылкой армянского коньяка, хотя в то время могли бы раскошелиться только на его запах.
ЫЛО весело. Тосты и здравицы адресовались главным образом Владимиру Владимировичу. Особенно старалась
хозяйка дома. Я поддерживал её, не кривя
душой, ибо не знал об авантюре «призывной кампании» и свято верил в добропорядочность виновника торжества. Эта
вера не иссякла и после того, как Владимир
Владимирович по собственной инициативе поведал о своей шутке и раскаялся в
содеянном. Правда, Нисон Абрамович еще
долго сокрушался по поводу нанесенного
ему психологического, а в большей мере
материального ущерба, но обиды на шефа
не таил, а после того, как Владимир Владимирович перетянул его в главную газету
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республики, где он обрел уважение и почет, их дружба стала еще более яркой.
Да что там бедный еврей! На розыгрыши Владимира Владимировича не обижались даже представители городской
элиты, хотя в постсоветские времена он
был единственным редактором газеты, отстаивающим её независимость от цензуры
и не принимающим стойку «смирно» при
звонке первого секретаря ГК КПСС.
ОНЕЧНО, авторитет завоевывался
не юмористическим дарованием
Владимира Владимировича, а его трудолюбием, высочайшим журналистским
профессионализмом, ответственностью
перед обществом, умением создать вокруг
себя атмосферу творческой деловитости
и целеустремленности, в сочетании с раскованностью, чуткостью, добротой человеческих отношений, согреваемых смехом и
улыбками.
Эти качества без остатка Гамалей дарил и «Дагестанской правде». Его рабочий
кабинет никогда не пустовал и был желанным пристанищем известных ученых, общественнополитических
деятелей,
писателей, поэтов и прочей
мыслящей и пишущей братии. В нем, как и в «Дружбе»,
не смолкал смех и разыгрывались шахматные баталии,
которым не препятствовали
главные редакторы, особенно патриарх газеты Николай
Васильевич
Комиссаров
и очаровательная Галина
Фёдоровна Бейбутова, прозванная «мамой», наверное,
потому, что в тот период не
нашлось в республике мужчин, достойных занять этот ответственный
пост.
Я нередко навещал «дагправдинцев»
и не раз пытался отыскать причины их открытости, сплоченности, оптимизма и веселого настроя. Невольно закрадывалась
мысль о наличии в кадровом составе редакции значительного количества издревле оптимистично настроенных наследников земли обетованной. Какие фамилии
звучали в те времена! Финклер, Вахсман,
Макстман, Рашевский, Дик, Зимбель, Любаров…
А однажды подумалось, что подчеркнутые радушие и гостеприимство журналистов объясняются близким их соседством с автоматами по розливу сухого
вина, которые располагались в скверике,
напротив здания республиканских газет,
по ул. Пушкина, 6. Однако, невзирая на то,
что к этим автоматам не зарастала «народная тропа», формированию дружеских, теплых, почти семейных отношений между
сотрудниками тогдашней «Дагправды»
способствовал, главным образом, Владимир Владимирович Гамалей, оставивший в
наследство коллегам преданность избранной профессии, человечность, веру, надежду, любовь и инициированную им юмористическую страницу с ёмким названием
«Лапша», которая, к сожалению, перестала
существовать, но воскресла в хасавюртовской газете «Дружба», поменяв "Лапшу" на
"Вермишель".
АМЯТЬ же хасавюртовцев о своем
земляке живет и торжествует, особенно после того, как дочь Владимира Владимировича Гамалея Татьяна возглавила
одно из ведущих министерств Дагестана.
По решению местных властей на доме, где
жил Владимир Владимирович, установили
мемориальную плиту. Проводится посвященный ему творческий конкурс. А журналисты «Дружбы» ежегодно 10 апреля отмечают день рождения Гамалея.
Кстати, в нынешнем году он совпал с
85-летним юбилеем школы №1 им. Максима Горького (ныне гимназия), которую он
окончил с золотой медалью. Торжества назначены на 9 апреля. На них приглашена
и министр по национальной политике РД
Татьяна Гамалей. А дружбинцы этот день
отметят воспоминаниями о своем наставнике и друге.
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От редакции: главный редактор
«Дружбы» и председатель хасавюртовской городской Общественной палаты
Магомедрасул Шайхмагомедов выражает
надежду, что торжества, посвященные
юбилею гимназии и памяти В.В. Гамалея,
разделят его дочь, а также наша землячка,
главный редактор «Дагестанской правды»
Бурлият Токбулатова.
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ТОЧНОМ происхождении праздника спорят до сих пор. Одна из версий приписывает зарождение этого
праздника Древнему Риму, где в середине февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался
праздник Глупых. Апулей считал, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан
с праздником в честь божества Смеха. Другие
утверждают, что этот праздник зародился еще в
древней Индии, где 31 марта отмечали праздник
шуток. Также есть предположение, что 1 апреля
в древнем мире шутили только ирландцы, да и
то в честь Нового года. Исландские саги гласят,
что обычай обманывать 1 апреля был введен
богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.

По другой версии День смеха связан с
переходом на Григорианский календарь,
введенный папой Григорием XIII в 1582
году. В средние века Новый год отмечался
в конце марта - новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась как раз
1 апреля. В середине XVI века король Карл
IX реформировал во Франции календарь,
перенеся Новый год на 1 января, но многие
продолжали праздновать 1 апреля. Людей,
которые преподносили в этот день друг
другу подарки, называли апрельскими дураками (April’s Fools). Также было принято
разыгрывать всех. Отсюда и пошел День
смеха.

 История Хасавюрта начала и середины 90-х годов не располагала к веселью.
Смеяться приходилось сквозь слезы. Но горожане продолжали любить свой город
и Дагестан, даже разлучённые с ними. Об этом стихи тех лет Валентины Борзенко и
уехавшего в Сибирь Валентина Скидана, которым путь в поэзию открыла «Дружба»

Валентина БОРЗЕНКО
Что нам дала перестройка?
Перечислю я, изволь-ка:
Сильным - и власть, и богатство,
Полный развал среди братства.
Рынки забиты товаром,
Их лишь смотреть можем даром.
Цены такие, что охнешь,
И, не отведав, подохнешь.
Баунти, сникерсы, марсы,
Семьям зажиточным фарсы.

Сласти с напитком медовым,
А что же сиротам и вдовам?
Что старикам одиноким?
Путь по дорогам широким
К голоду, холоду, смерти,
Нет, я не лгу, вы поверьте.
Драки, насилья, убийства,
Пьянки, разврат и бесчинства.
Всюду развал, неустойка Вот что дала «перестройка».

Валентин СКИДАН
Я вырос здесь, я русский сын Кавказа,
В моей крови рокочет барабан.
И потому без трепета ни разу
Я не спешил к тебе, мой Дагестан.
И вот опять во мне зурна запела
На голосах гортанных языков.
В глаза мне детство давнее глядело
Глазами наших древних стариков.
И узнают они меня не сразу,
Я руку всем с поклоном подаю:
Ассадуле, Юсупу и Алхазу,
И обнажаю голову свою.
Здесь все мое - и боль моя, и радость,
И горных рек картавый разговор.
И черный страх, и удаль, и усталость,
И гром лавин, срывающихся с гор.
Я вслушиваюсь в мир многоголосый,
Я вглядываюсь в лица стариков,
И долго отвечаю на вопросы
Моих почтенных, добрых земляков.
Юсуп сидит, перебирая четки,
Столетними руками, не спеша.

И в старых пальцах, от работы жестких,
Проглядывает юность крепыша.
И спрашивает он в конце беседы:
- А может в Хасавюрт тебе пора?
В земле родной и прадеды, и деды,
И мать твоя, смотри, уже стара...
Ассадула поддакивает: «Верно.
Там все твое. Ты не забыл о том?
Слывет отец твой кунаком примерным,
А ты зачем-то стал сибиряком».
Что мне сказать? Работы здесь немало.
Сказать: «Привык!» - обидеть стариков.
Друзья? И здесь достаточно осталось
Моих старинных, школьных кунаков.
И я молчу. А старикам понятно,
Что всех причин не высказать в словах.
Но я об этом буду многократно
Раздумывать в завьюженных краях.
Я вырос здесь. Я русский сын Кавказа,
В моей крови рокочет барабан.
И я вернусь, хоть может и не сразу,
Но я вернусь к тебе, мой Дагестан.

 А о том, как в бытовом аспекте чувствовали себя горожане в 90-х годах,
свидетельствуют дружеские шаржи Владимира Фабера, посвящённые руководителям тех лет. Вот некоторые из них:
Директору горводоканала
Могли бы мы в ненастье все согреться,
Шайхалиду ТАЙМАСХАНОВУ
Когда б нас грел не паровой котел,
Быть может, Вы и конспиратор,
А ваше жаркое, как само солнце, сердце.
Но это, право, не беда:
Коль по призванию оратор –
Начальнику УСЗН
На кой же черт нужна вода?
Абдулазизу АБДУРАЗАКОВУ
Вы рьяно служите народу,
На дворе с небольшим ноль по Цельсию,
Я славить Вас всегда готов.
Зима нынешняя хороша.
Прошу, лишь только дайте воду
Но, как трудно тянуться до пенсии,
Народу вместо льстивых слов.
Коль в кармане твоих ни гроша.
От тоски не найду себе места я,
Директору теплосетей
Но, не сетую, падая вниз.
Маккашарипу ДИБИРОВУ
Ни при чем соцзащита тут местная,
Вы согреваете народа кровь и плоть,
И, естественно, Абдулазиз.
Так грейте нас, пожалуйста, смелее,
Бытие наше горькое с песнею
Не зря судачат, коль в домах тепло
Будет, это я твердо усек:
И в бедности жизнь кажется милее.
Когда станет известный Фонд пенсию
И вопреки лихих житейских зол
Отправлять на места точно в срок.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

г. Хасавюрт, ЛАБАЗАНОВУ А.М.
Уважаемый Арсен Магомеднабиевич!
Сердечно поздравляем Вас с
Днём рождения! Не каждый может
похвастаться таким мудрым руководителем, профессионалом своего
дела, человеком трезвого ума и железной выдержки. С Вами нам приятно работать. Мы желаем Вам сохранить энергию, позитив, оптимизм
и бодрость. А мы, в свою очередь,
постараемся содействовать дальнейшему развитию и процветанию
нашего предприятия. Надежность,
сила, опора, поддержка - эти слова характеризуют вас не
только, как начальника, но и как человека. Пусть эти качества
останутся с вами и помогут в достижении целей.
С уважением и добрыми пожеланиями, коллектив
Отдела №5 Управления Федерального Казначейства
по РД в г. Хасавюрте
***
г. Хасавюрт, СОШ №17, ВАНДАЕВУ В.В.
Уважаемый Вахарсолтан Вахаевич!
Быть хорошим начальником - дано не каждому, но нашему
коллективу с Вами очень повезло! Это настоящий талант - быть
профессионалом своего дела. Мы всем коллективом поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем всегда оставаться таким же
внимательным, жизнерадостным, целеустремленным, умеющим
предугадывать все ситуации на два шага вперед. Мы желаем Вам
не только творческих успехов и карьерного роста, но и семейного благополучия и обычного человеческого счастья.
С наилучшими пожеланиями, любящий
коллектив СОШ №17
***
Коллектив Хасавюртовского КВД поздравляет своего коллегу,
главного врача станции переливания крови Халимбега Батырхановича Исмаилова с награждением Почётной грамотой Правительства
Республики Дагестан за многолетний и добросовестный труд в системе
здравоохранения и желает ему дальнейших успехов в работе, здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
МРИ ФНС РФ №17 по РД напоминает о необходимости отчитаться
по доходам за 2015 год! Представить налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ.
Обязать физические лица, которые получали в 2015 году доходы от
осуществления предпринимательской деятельности и занятий частной
практикой. К ним относятся: индивидуальные предприниматели, частные
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, другие лица, занимающиеся частной практикой, получившие в 2015 году иные налогооблагаемые доходы, в том числе от продажи собственного имущества, от других
физических лиц и организаций, от организаторов лотерей, тотализаторов и
других игр, от дарения.
Представить в налоговую инспекцию декларацию за 2015 год необходимо в срок не позднее 4 мая 2016 года.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Аташ ДИБИРОВ, начальник ОНД
по г. Хасавюрту

П

ОЖАРНАЯ охрана г.
Хасавюрта с наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода обращается к гражданам с просьбой:
быть предельно осторожными и
внимательными!
Чтобы не случилось беды,
необходимо знать и соблюдать
элементарные Правила пожарной
безопасности: своевременно очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от
горючих отходов, мусора, опавших
листьев, сухой травы; установите
у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь приставные лестницы, достигающие
крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька крыши; запрещается разведение костров, сжига-

ние мусора в местах, находящихся
на расстоянии менее 50 метров от
зданий и сооружений; не оставляйте во дворах баллоны с газом, а
также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями; убирайте битые стекла, которые
превращаясь на солнце в линзу,
могут стать причиной возгорания
находящейся под ними травы; содержите в исправном состоянии
электрические сети, электрические
и газовые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при
их эксплуатации; строго пресекайте
детскую шалость с огнем.
Весенне-летний
пожароопасный период - тревожное
время для всех. И хочется надеяться на то, что со стороны каждого гражданина будут приняты
меры, чтобы обезопасить себя
и своих близких от возможной
беды.

УТЕРЯ
Утерянный пакет документов на квартиру (ул. Бамматюртовское шоссе, 11, кв. 4) на имя Кубатаевой Хуржат Юсуповны
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАЮТСЯ
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.
***
ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ в центре г. Хасавюрта по ул. Калинина, со всеми удобствами, спальный район, 6 соток, огород.
Тел. 8-928-520-41-14.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация муниципального образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
Магомедрасул
ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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Администрация муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт» на основании постановления администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» от
28.03.2016 г. №80п, Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015 г. №22/9 и ст. ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ информирует о проведении аукциона 10 мая 2016 года по продаже в собственность земельных участков:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Бамовская, 90;
кадастровый номер земельного участка - 05:41:000168:141; площадь кв.м.
– 2500; начальная цена предмета торгов (руб.) – 500000; задаток (20% от
начальной цены) руб. – 100000; цель использования земельного участка
– АЗС и СТОА; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3%
от начальной цены) руб. – 15000.
№ Лота – 2; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, пер. Речной; кадастровый номер земельного участка - 05:41:000231:179; площадь кв.м.
– 105; начальная цена предмета торгов (руб.) – 50715; задаток (20% от
начальной цены) руб. – 10143; цель использования земельного участка –
Торговый объект; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона
(3% от начальной цены) руб. – 1522.
№ Лота – 3; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 123
«а»; кадастровый номер земельного участка - 005:41:000242:193; площадь
кв.м. – 122; начальная цена предмета торгов (руб.) – 45000; задаток (20%
от начальной цены) руб. – 9000; цель использования земельного участка
– Объекты транспорта; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 1350.
№ Лота – 4; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Г.-К. Алиева, 21
«з»; кадастровый номер и земельного участка - 05:41:000236:100; площадь
кв.м. – 879,5; начальная цена предмета торгов (руб.) – 100000; задаток
(20% от начальной цены) руб. – 20000; цель использования земельного
участка – Индивидуальное жилищное строительство; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 3000.
Организатором аукционов является администрация МО ГО «город
Хасавюрт». Аукцион является открытым по составу участников, форма
подачи предложений о цене - открытая. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты
его проведения. Заявки принимаются в рабочие дни с 04.04.2016 г. по
03.05.2016 г. включительно с 9 до 16.30 час. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал).
Тел 5-20-38. Адрес электронной почты: zemkomxas@mail.ru
До подачи заявки необходимо перечислить сумму задатка на расчетный счет
продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39: Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь, р/с - 40703810760320003084,
кор/счет - 30101810907020000615, БИК - 040702615. ИНН - 0544008044,
КПП -054401001. Получатель: отдел земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт».
Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной в извещении форме и подается заявителем с приложением следующих документов:
- для юридических лиц: - документы, подтверждающие внесение
задатка; нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
также выписку из решения уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент),
- для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): - копии
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие внесение задатка. По желанию претендентов
могут быть представлены документы, в том числе выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Заявка может быть подана лично, либо через представителя
претендента. В случае подачи заявки через представителя претендента
предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на сайте
www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от начальной цены.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона, не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения. Заявитель не допускается к аукциону при наличии
следующих оснований: 1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона.
Решение о признании участника победителем принимается постоянно
действующей комиссией по проведению аукционов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимально высокую цену предмета аукциона. Договор купли-продажи
заключается не ранее 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Правительства РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма договора купли-продажи земельного участка размещена на
сайте www.torgi.gov.ru
Оплата приобретения земельного участка производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет администрации
МО ГО «город Хасавюрт». Выставляемые на аукцион земельные участки
являются открытыми для осмотра. Возможно подключение объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за подключение по договоренности сторон. Осмотр земельных участков производится
самостоятельно, при необходимости с привлечением представителей
организатора аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
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А.М.МУСАЕВ

П

ОСЛЕ продолжительной болезни ушёл из
жизни наш бывший
коллега Мусаев Абдулмуслим
Мугутович. Родился он 20 мая
1934 года в селении Аксай Хасавюртовского района в семье
колхозника.
В 1953 году, окончив сельскую
среднюю школу, прошёл курс
обучения в военно-авиационной
школе, а в 1958 году завершил учёбу в Киевском танкотехническом
училище. Исполнял обязанности
техника, командира взвода в полку
мотострелковой дивизии СКВО.
С 1961 по 1969 годы служил в танковом училище, а в январе
1970 года был назначен заместителем Казбековского райвоенкома
ДАССР, после чего долгие годы работал в Хасавюртовском военкомате, пройдя путь до первого заместителя его начальника.
Абдулмуслима Мугутовича отличали преданность избранной
профессии, исполнительность, обостренное чувство ответственности перед коллегами и обществом, высокий профессионализм и
человечность. Таким он останется в нашей памяти.
Мы скорбим по поводу смерти Абдулмуслима Мугутовича Мусаева и выражаем искреннее соболезнование его родным и близким.
Коллектив Хасавюртовского военкомата
Коллектив КЦСОН скорбит по поводу смерти сотрудника Халимбека Магомедовича ХАМАМАТОВА и выражает искреннее соболезнование его семье, родным и близким.
Коллектив КЦСОН выражает искреннее соболезнование Курбановой Зухре Исаковне по поводу смерти БРАТА и разделяет с ней горечь
тяжёлой утраты.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 05:41:000040:104, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Московская, д. 1з, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Рамазанова Мадина Абдулгамидовна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 05.05.2016 г. в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 05.04.2016 г. по 05.05.2016 г. по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Московская, д. 1г. Тел.: 8-928-250-22-33.
***
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. Аркабаш, проезд 2,
№27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Насрулаева Хадижат Расуловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16 02.05.2016
г. в 10 часов. 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 02.04.2016 г. по
02.05.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 2, №25; РД, г. Хасавюрт, пос.
Аркабаш, проезд 1, №28. 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. Аркабаш, проезд 2,
№29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Насрулаева Умижат Расуловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16 02.05.2016 г. в
10 часов. 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 02.04.2016 г. по 02.05.2016
г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 1, №30. 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. Аркабаш, проезд 2,
№31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Насрулаев Насрула Расулович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16 02.05.2016
г в 10 часов. 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 02.04.2016 г. по
02.05.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, проезд 2, №33; РД, г. Хасавюрт, пос.
Аркабаш, проезд 1, №32. Тел. 8-928-989-24-35.
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