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2016 году формат
«Прямой линии с Владимиром Путиным»,
которая прошла 14 апреля в четырнадцатый раз в
эфире центральных телеканалов и радиостанций,
изменился: президент ответил на большее количество вопросов, но коротко,
зато включений из разных
регионов, наоборот, стало
меньше. «Прямая линия»
с Путиным продлилась 3
часа 40 минут, за это время
он успел ответить на 80 вопросов.
В прямом эфире из внутренних были подняты проблемы
с ЖКХ, с российскими дорогами, с экологией и ценами на продукты. Владимир Владимирович ясно и четко дал ответы на них,
обратив внимание на то, что в таких проблемных сферах работа
будет вестись жестче и активнее.
Спросили россияне у Главы государства и про его отношение
к нынешней ситуации в стране (это касается и Украины, и Сирии,
и США, и Турции с Египтом). Владимир Владимирович ответил на
все вопросы с удовольствием и с абсолютной честностью.
Он отметил, что Россия никогда не окажется во «враждебном
кольце».
Один из самых интересных вопросов задала президенту двенадцатилетняя Варя Кузнецова о том, кому он протянет первому
руку - президенту Турции Тайипу Эрдогану или лидеру Украины
Петру Порошенко, если они оба будут тонуть. В ответ Путин заявил, что спасти того, кто этого не хочет, невозможно.
«Прямая линия», в ходе которой Владимир Путин лично выслушал обращения граждан страны, уже по традиции подтолкнула властные структуры разных уровней к срочному решению некоторых вопросов.

ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ

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

12

АПРЕЛЯ отмечался День космонавтики. В канун этого
события председатель Общественной палаты города
Магомедрасул Шайхмагомедов связался по телефону
с летчиком-испытателем, Почётным гражданином Хасавюрта,
Героем России Магомедом Толбоевым, поздравил его с праздничной датой и пожелал здоровья, долголетия и успехов на посту президента Российской корпорации «Авиация» и в качестве
члена консультативного Совета при Президенте РФ.
Магомед Омарович тепло поблагодарил за поздравление и пожелания, выразил хасавюртовцам и всем дагестанцам признательность, и позитивно отозвавшись о проводимой политике по укреплению обороноспособности России и развитию космонавтики, пожелал
всем мира и процветания и ответил на несколько вопросов.
(Продолжение на 2-й странице)

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ
Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Б

ОЛЬШИМ количеством поощрений и словами признательности за добросовестную работу и достижения было ознаменовано прошедшее во вторник аппаратное совещание
актива города. Львиную долю наград получили спортсмены.

ВЫБОРЫ - 2016

В

Атия АДЖИЕВА

В

СВЯЗИ с предстоящими выборами 18 сентября 2016
года, в актовом зале горадминистрации состоялась
встреча с участниками предварительного голосования, проводимого ВВП «Единая Россия» по определению
кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в
депутаты Госдумы РФ.
В дебатах приняли участие представители политических партий,
налоговых органов и прочих структур города. Глава города Зайнудин
Окмазов поприветствовал присутствующих, а его заместитель Исмаил
Дадаев представил кандидатов, после чего они получили возможность
обратиться к собравшимся и ответить на вопросы присутствующих.
Первым выступил трехкратный Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев, призвавший хасавюртовцев принять активное участие в предварительном голосовании.
Заместитель председателя Дагестанского регионального объединения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Али Шахбанов озвучил некоторые аспекты своей предвыборной
программы, связанной с наращиванием экономического потенциала
и повышением инвестиционной привлекательности Дагестана, развитием социальной, производственной и инженерной инфраструктуры, наращиванием собственной доходной базы, созданием условий
для динамичного роста доходов населения. «Вместе мы обеспечим
устойчивое развитие нашей республики и улучшим благосостояние
каждой семьи», - подчеркнул Али Баширович.

11 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ

В торжественной обстановке Кубок и Диплом первой степени
были вручены представителю сборной команды девушек по баскетболу, занявшей 1-е место на Первенстве РД среди школьников. Благодарность за подготовку спортсменок к соревнованиям от имени
муниципалитета и отдела по физической культуре и спорту была
выражена тренерам Исе Минатуллаеву и Паше Пашаеву, а также
директору СОШ №12 Патимат Магомедовой, на базе которой и была
создана баскетбольная команда. Диплом первой степени был вручен и ученику этой школы Исмаилу Батырову, занявшему 1-е место
на Республиканском этапе Всероссийской Олимпиады школьников
по физической культуре. Еще одной спортивной победой завершил
неделю и футбольный клуб «Победа-1», завоевавший 2-е место на
Всероссийских соревнованиях в г. Сочи.
Порадовали достижениями и учителя. В числе лидеров на республиканском конкурсе «Учитель года Дагестана-2016» оказалась учительница начальных классов СОШ № 3 Аида Ибрагимова (на снимке),
занявшая среди огромного количества учителей, принимавших участие в этом конкурсе, 3-е место.
Ряд наград - медаль, Почетная грамота и благодарственное письмо «За оказание содействия органам наркоконтроля в выполнении
возложенных обязанностей» - были вручены соответственно заместителю главы города Хайбулле Умарову, главному специалисту Комиссии
по делам несовершеннолетних Диане Эмировой, заместителю директора ООО «Гелиос» Нажиюлле Абдулаеву и оператору Самаду Гакаеву.
Председатель ТИК г. Хасавюрта Ибрагим Дадаев поощрил активных председателей и членов избирательных участков Залпу Аджиеву, Расула Муташева и Султана Зиралова.

ДЕТИ - ИНВАЛИДЫ

Нажиюлла АБДУЛАЕВ

В

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ центре при ДК «Спартак»
состоялось очередное заседание Общественной палаты МО «город Хасавюрт», почетным гостем которого стали глава города Хасавюрта Зайнудин Окмазов и член
Общественной палаты РД Умар Джавтаев.
Председатель Общественной палаты Хасавюрта Магомедрасул Шайхмагомедов поблагодарил Зайнудина Дадабеговича
за оказанное внимание, а также озвучил рассматриваемые вопросы.
Первое слово было предоставлено Народному Герою РД,
члену Общественной палаты Зайбодину Омарову, который поднял тему заселения жильцов в новостройку по ул. Набережная,
которое было приостановлено вследствие того, что к дому до
сих пор не подключили коммуникации. Несостоявшиеся новосёлы вот уже на протяжении долгого времени ходят по различным
инстанциям в поиске выхода из сложившейся ситуации. Для объективного рассмотрения вопроса на заседание были приглашены представители застройщиков и коммунальных служб города.
Выслушав обе стороны, глава города дал поручение в течение
рабочей недели провести полный анализ проблемы и дать предложения по выходу из положения. Вторым вопросом обсуждения
стала ситуация вокруг транспортной инфраструктуры и состояния дорог в городе. Справку по данной теме озвучил заместитель
председателя Общественной палаты города Нажиюлла Абдулаев. В ней были перечислены предложения по оптимизации и
разгрузке движения по наиболее загруженным участкам дорог,
в Хасавюрте, а также обозначены проблемные отрезки дорог
нуждающихся в срочном ремонте и модернизации светофорных
объектов.
Зайнудин Окмазов поблагодарил представителей общественности за активную гражданскую позицию и подчеркнул, что
вопросы благоустройства города находятся на особом контроле
и по мере финансовой и технической возможности решаются согласно намеченному плану.
В завершение собрания глава города провел церемонию вручения удостоверений нескольким членам Общественной палаты,
пожелав успехов и плодотворной работы во благо города.

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

В

КОМПЛЕКСНОМ центре социального обслуживания населения собрались на встречу с бывшей узницей фашистских
концлагерей Эмилией Михайловной Венжега. Ежегодно отмечается эта дата не только как праздник свободы, но и как день
скорби о погибших в фашистских застенках…

За накрытым столом, в окружении знакомых лиц и работников
Центра, Эмилия Михайловна чувствовала себя как дома, тем более с
ней пришли ее дочь и правнучка. А также были приглашены ветераны
войны и труда: Зиявдин Лабазанов, Кимаханум Мантаева, Шамсулвара
Магомедов, Раиса Шевченко. Заведующая дневным отделением Раиса Койтемирова сказала теплые слова в адрес виновницы торжества,
пожелала ей здоровья и счастья. К этим пожеланиям присоединились
заведующие отделениями Центра Гасан Кочмасов, Джавгарат Ибрагимова и ведущая мероприятия, специалист Нурижат Джанбекова.
В непринужденной беседе прошла встреча. Собравшиеся обсуждали насущные проблемы, слушали песни военных лет в исполнении
сотрудницы Центра, вспоминали эпизоды из фронтовой жизни.
В завершение Эмилия Михайловна поблагодарила организаторов праздника в ее честь. Все участники получили памятные подарки
и сфотографировались на память.

Измулла АДЖИЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

П

ОД таким девизом в актовом зале гимназии №3 Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов провёл мероприятие. Вот что рассказал директор Центра Гаджимурад Усманилаев:

- Сегодня мы проводим классный час и брейн-ринг среди детей
из Хасавюрта и района. Центр уже провёл 27 таких выездных мероприятий. Цель наша – приобщить детей к знаниям во всех сферах
жизни. Такие уроки проводятся по всему миру в 130 странах. Наши
подопечные ограничены в возможностях. Они обучаются дома. Мы
помогаем им, способствуем в условиях домашнего обучения овладеть компьютерной техникой, в Центре проводим много интересных
и познавательных мероприятий и игр. Нынешнее прошло организованно и на хорошем уровне.
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(Окончание. Начало на 1-ой странице)
- Что для Вас значит эта дата – День
космонавтики?
- День космонавтики – это праздник
всего человечества. Все технологии, которые мы сегодня имеем - от компьютера до
атомного реактора, это от космонавтики.
- Как Вы оцениваете современное
развитие космонавтики, и каким Вы
видите её будущее?
- Во всем мире сейчас космонавтика в
застое после прорывных 60-х годов. Развитие идет, но только по новым технологиям.
Но все космические страны и Россия находятся на грани нового скачка. И это будет
в ближайшие 25-30 лет. Всё готово к прорыву.
- В последние годы участились случаи авиакатастроф, как Вы думаете, с
чем это связано?
- Очень обидно, что при совершенных технологиях участились катастрофы. В этом парадокс: во-первых, увеличились перевозки, если 40 лет назад
летали десятки миллионов, то сейчас
– миллиарды, во-вторых, чем сложнее
техника, тем тяжелее последствия,
третье – профессия летчика плавно
переходит в плоскость оператора, он

не управляет самолетом и его системами, а управляет бортовым компьютером.
- Будь то летчик или же космонавт,
так же как и ученый в любой другой области, наверное, неизбежно приходит
к убеждению о божественном сотворении Вселенной. Так ли это?
- О происхождении Вселенной мы узнаем скоро, но не узнаем почему - никогда. На то воля Всевышнего, также мозг –
мы все знаем о мозге, но не знаем, почему
он так работает. И не узнаем никогда.

- Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять в нашей стране
для распространения идей веротерпимости и уважения к представителям других конфессий?
- Уважение друг к другу во всём спектре деятельности человека остается проблемой и для атеистов, и для верующих.
Мне кажется, если сейчас будет пришествие Иисуса Христа, он умрет от инфаркта, увидев что не совершилось то,
что он хотел видеть в человечестве.
Что делать? Творить добро, забыть
зло. Учить детей всему хорошему. Перестать быть циниками. Мой Дагестан заболел на 80% этой болезнью.
- Как Вы оцениваете нынешнюю
внешнюю политику В.В. Путина, в том
числе события в Сирии и на Украине?
- Я знал о начале подготовки оказания помощи по военной линии за 1,5
года до начала.
Решение В.В.Путина – это первое политически грамотное, экономически
мужественное, имеющее реальное представление о глобальных последствиях
для всего мира – решение со времен
И.Сталина.
Не только Сирию спасли, увидите,
своим решением В.Путин спас арабский

мир. Но об этом мы будем говорить через 5 лет. Для нас проблема еще Ирак,
Ливия, Йемен и другие.
Проблема с Украиной решится сама
собой, торопиться не будем. Все знают, о
чем речь идёт.
Зло, которое сеет США, кончится вместе с Америкой. Америке не понравилось и посчитали за пощёчину от России
возвращение Крыма за 1,5 года до передачи его в НАТО. Экскурс в историю – это
долго. Землю крымских татар, более 200
лет находящуюся у "османов", в честной
войне завоевала Россия. Теперь он навечно земля Российская, на то воля Бога.
- Вы – Почетный гражданин Хасавюрта, что вас связывает с этим городом и что бы вы хотели пожелать его
горожанам?
Хасавюрт – это западная столица Дагестана, где кипят страсти. И то, что кровопролитию в Чечне был положен конец
именно в Хасавюрте, является символичным. Я настоял, чтобы генерал А.Лебедь
провёл совещание именно там, так как я
был автором концепции по поручению
Президента РФ Б. Ельцина.
Хасавюртовцы – вы настоящие мужчины и вы знаете, что я имею в виду. Спасибо!

ГИМНАЗИИ ИМ. М.ГОРЬКОГО - 80!

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

МИНУВШУЮ субботу «горьковцы» в 80-й раз отпраздновали день своего рождения. В торжествах приняли участие глава города Зайнудин
Окмазов, депутаты местного парламента, представители общественных организаций. Этот праздник собрал полный зал гостей: выпускники, друзья, коллеги
и просто те, кто пришел разделить с «горьковцами»
радость события.

Юбиляров тепло приветствовала министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей (на верхнем
снимке). Поздравительные телеграммы поступали из разных городов России.

Ибрагим МАГОМЕДОВ, ветеран труда

М

НЕ посчастливилось быть свидетелем торжеств,
посвящённых 80-летию гимназии им. М. Горького.
Во-первых, там я впервые увидел свою именитую
землячку, министра по национальной политике Дагестана Татьяну Владимировну Гамалей, чей отец Владимир,
известный в прошлом журналист, окончил эту гимназию
на золотую медаль. Впервые увидел я и нового главу города Зайнудина Окмазова. Их выступления произвели
на меня приятное впечатление.
Порадовался я и гостеприимством виновников торжества,
радушием, чуткостью учителей и воспитанностью учащихся. Но
наибольшую радость испытал я, став зрителем выступлений и
педагогов, и учеников в качестве самодеятельных артистов.

Праздник начался с гимна гимназии. О славных традициях самой первой городской школы рассказала ее
бессменный директор с 1981 года Валентина Григорьевна Антонюк: «В 28 лет я начала руководить этой школой,
чутко прислушиваясь к советам старших товарищей, которые торопились донести до меня, что главное – сохранить
накопленные прошлыми поколениями руководителей и
учителей традиции дружбы, любви к школе и детям. И мы
смогли это сделать, благодаря чему наша гимназия всегда была на передовых позициях по всем направлениям
деятельности. От всего сердца поздравляю всех коллег:
с юбилеем мои дорогие школьные
друзья и подруги!», - сказала она.
Проникновенно, в сопровождении красивой мелодии и слайдов
из старых фотографий, об истории
школы поведала руководитель
кружка «Музейное дело» Губай
Темирбулатова. Гости праздника
вспомнили основные даты: занятия
в зданиях четвертой школы и лицея, начало строительства школы,
первый выпуск, минутой молчания почтили погибших на фронтах
Великой Отечественной войны, и
вновь пережив 1941 год, когда весь
выпускной класс вместе с директором школы Лазарем Шауловым
ушёл на фронт, прошлись по вехам
новой истории школы-гимназии.
Большой интерес вызвал опрос выпускников о том:
помнят ли они свою первую учительницу и какими качествами она обладала?, сбегали ли с уроков и почему?

На мой взгляд, все номера были исполнены на достаточно
высоком профессиональном уровне. Они воскресили в памяти популярные песни моей юности «Ландыши», «Королева
красоты», «Мишка», «Последняя электричка», «Синяя птица»,
«Сегодня праздник у девчат», «Вертится земля» и другие.
А разве можно было остаться равнодушным, соприкоснувшись с исполнительским актёрским мастерством ветеранов
педагогики Валентины Георгиевны Бороздиной и Татьяны Владимировны Хамзиной (на снимке справа налево) , общий педагогический стаж которых в день 80-летия гимназии составил 94 года!
Спасибо всем организаторам и участникам творческого, художественного оформления юбилейного торжества.
Уверен, самодеятельные артисты гимназии могут с успехом
представлять город на эстрадных подмостках республики. Так
держать!

Но особенно порадовал праздничный концерт, которым щедро, с душой и любовью, одарили педагоги и учащиеся гимназии. И хотя профессиональные артисты в нём
участия не принимали, зал, как завороженный, слушал
песни 70-80 годов в исполнении заслуженных учителей,
аплодировал шуточным инсценировкам, восхищался декламационным талантом юных гимназистов и подпевал
опытнейшим и славным педагогам, ветеранам труда Татьяне Владимировне Хамзиной и Валентине Георгиевне
Бороздиной. А под занавес концерта микрофон в руки
взяла директор гимназии, заслуженная Валентина Григорьевна Антонюк и полилась знакомая всем песня, которую
подхватили все участники и гости торжества «И улыбка,
без сомненья...». Потом было чаепитие, теплые встречи,
задушевные беседы.
Коллектив гимназии успевает выполнять такой
объем созидательной работы, что остается только подоброму завидовать его энергии, благодарить его за
неё и желать, чтобы она никогда не иссякла! Так держать, «горьковцы»!

ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

Противодействуя
неформальной
занятости
Ирина ХОЛОДОВА
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АПРЕЛЯ в актовом зале горадминистрации состоялась 38-я,
внеочередная сессия Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт». В ее работе приняли участие
руководители отделов и управлений
администрации, некоторых предприятий, организаций и учреждений города, руководители управляющих компаний городских рынков, представители
правоохранительных органов, средств
массовой информации. На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос «Об
общественно-политической ситуации
в муниципальном образовании «город
Хасавюрт». С информацией по нему выступил заместитель главы города Шамсудин Халитов.
Выступающий проинформировал о
прошедшей на минувшей неделе возле здания горадминистрации протестной акции
по поводу изъятия правоохранительными
органами на рынках города товаров турецкого производства.
- Как только люди собрались, мы пригласили в актовый зал инициативную группу
протестующих и представителей силового блока и решали проблему путем мирного
разговора. Митингующие потребовали вернуть изъятые товары или компенсировать
ущерб. Правоохранители объяснили, что в
ходе проведенных рейдов на городских рынках изымались товары не соответствующие нормативным требованиям, как прописано в действующем законодательстве.
Предпринимателям, не согласным с этим,
было предложено написать заявления в
прокуратуру, отдел МВД России по г. Хасавюрту, горадминистрацию, и по фактам,
указанным в них, будут проводиться расследования, – сказал Шамсудин Халитов.
Но, как пояснил прокурор города Гасан
Юсупкадиев, в прокуратуру жалоб на незаконные действия сотрудников полиции не
поступало. По его словам, обусловлено это
тем, что большинство торговцев на рынках
занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. «В ходе этих рейдов,
проводимых работниками республиканских
ведомств, было возбуждено 3 уголовных
дела: 2 – по незаконному использованию
товарного знака и 1 – за незаконную предпринимательскую деятельность. Такая
работа будет продолжаться. Смотреть
спокойно на то, что происходит на наших
рынках, власть не будет. В городе активизировалась работа по снижению неформальной занятости населения и легализации
заработной платы», - заявил прокурор и
подчеркнул, что к тем гражданам, которые
будут организовывать в городе незаконные протестные акции, будут применяться
меры воздействия, вплоть до уголовного
преследования.
Председатель постоянной комиссии
по законности и правопорядку Собрания
депутатов Ахмед Курбанов доложил о проведенном им мониторинге на рынках, отметив, что все мероприятия проводились
в рамках закона, а предпринимателей, у
которых был изъят товар, он так и не нашел.
Депутат предложил всем, недовольным
действиями полиции, обращаться в горадминистрацию, лично к нему.
Реализация мероприятий по снижению
неформальной занятости сейчас в городе
идет полным ходом. Созданы оперативный штаб и рабочая группа по платежам
в бюджет района, легализации «теневой»
заработной платы и противодействию «теневому» сектору экономики. В их состав,
помимо представителей органов местного самоуправления, вошли представители
структурных подразделений федеральных
органов исполнительной власти. Одной из
задач, на решение которой будет направлена их работа - побудить выйти из тени
тех работодателей, которые не соблюдают
трудовое законодательство, принимая людей на работу без оформления трудового
договора, соответственно, не отчисляют
страховые взносы в Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования. Рабочей
группой планируется организация и проведение надзорными органами проверок,
в том числе выездных по соблюдению трудового законодательства работодателями
с целью выявления нелегальных трудовых
отношений.
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ОБЩЕСТВО

К сведению владельцев
банковских карт
Салимхан ИРАЗХАНОВ, начальник
Следственного отдела ОМВД России по
г. Хасавюрту, подполковник юстиции

Н

ИКТО не стоит на месте: всё
развивается, изменяется, совершенствуется. То, что ещё
совсем недавно было для нас диковинкой, сегодня становится обыденностью.
Еще лет 10-15 назад мобильный телефон был для основной части населения
чем-то необычным и в силу дороговизны
практически недоступен. Сегодня он становится частью повседневной жизни, и
стал настолько доступным, что с ним умеют обращаться не только взрослые, но и
дети.
Хорошо это или плохо, но такого рода
изменения в нашей жизни влекут за собой
ряд проблем, которые требуют разрешения. Одной из таких является хищение денег с использованием услуги «Мобильный
банк».
Технология следующая: чтобы следить
за финансовыми передвижениями на банковской карте владельцы подключают посредством мобильного телефона услугу
«мобильный банк», которая привязывается к конкретному номеру телефона. Спустя какое-то время абонент меняет телефонный номер, но при этом в банк для
отключения услуги не обращается.
Согласно установленному порядку, через полгода после отказа от телефонного
номера, оператор сотовой связи имеет
право продать неактивный номер другому пользователю. И уже новый хозяин
начинает получать информацию о финансовых операциях на карте. Законопослушные граждане просто игнорируют такие
сообщения, но некоторые поддаются соблазну и с помощью нехитрых операций
перечисляют чужие деньги на свои счета.
С начала 2014 года только в отделе
ОМВД России по г. Хасавюрту было зарегистрировано и возбуждено около 30
уголовных дел. В основном, несмотря
на принимаемые усилия, они остались
не раскрытыми, так как в большинстве
случаев звонки происходят и денежные
средства перечисляются за пределы Даге-

стана, т.е. в разные субъекты Российской
Федерации.
В наш отдел обращаются местные жители, у которых со счетов в банке неизвестные лица похитили различные суммы
денег. В ходе проверки сотрудники следственного подразделения установили, что
кражи были совершены с помощью услуг
«Мобильный банк» и «Сбербанк Онлайн».
Как выяснилось, пострадавшие либо
теряли свои мобильные телефоны, либо
передавали неизвестным лицам полученные sms-пароли с кодами к совершениям
операций по картам, либо меняли номер,
но при этом не отключали в банке указанную предоставляемую услугу.
Через определенное время сотовые
операторы вновь продали эти сим-карты
и услуга «Мобильный банк» возобновила
свою работу. Бывшими номерами пострадавших стали пользоваться уже другие
абоненты, автоматически получившие доступ к банковским счетам пострадавших,
и вышеуказанным способом завладевали
их денежными средствами и с целью уйти
от ответственности спешно избавлялись
от сим-карт.
Дело в том, что при прекращении договора с оператором сотовой связи услуга
«мобильный банк» автоматически не блокируется. И с подключением сим-карты
новому собственнику начинают приходить sms-уведомления об операциях с
банковским счетом прежнего владельца
номера. Воспользовавшись полученной
информацией, нечистые на руку граждане
переводят деньги с чужой карты на номер
своего телефона.
Для того чтобы обезопасить себя, при
смене сим-карты, а также при ее утере или
смене оператора сотовой связи необходимо обязательно отключать «Мобильный
банк».
Помните, когда вы входите на страницу «Сбербанк Онлайн» или производите какие-либо другие операции со
счетом, на ваш сотовый телефон приходит сообщение с номера 900. Знайте, что
приходящие сообщения с иных номеров
могут использоваться в целях хищения
денежных средств с вашей банковской
карты.

Если вам пришло sms-сообщение о
том, что ваша карта заблокирована и
предложено позвонить по неизвестному
телефону - не следует по нему звонить.
Лучше обратиться за разъяснением в ближайший офис банка, либо позвонить по
номеру горячей линии, указанному на обратной стороне карты.
Для безопасности ваших сбережений
соблюдайте следующие правила:
не вводите пароль для отмены или аннулирования операций. Пароли могут запрашивать только мошенники;
не вводите свой номер телефона, номер паспорта и другие данные при подтверждении операции или входе в «Сбербанк Онлайн»;
внимательно читайте sms-сообщения
и всегда проверяйте реквизиты операции.
Если вам пришло сообщение об операции,
которую вы не совершали, ни при каких
обстоятельствах не вводите пароль;
не устанавливайте на ваш мобильный
телефон приложения сомнительных производителей;
как только вы обнаружили, что с вашей карты украли деньги, незамедлительно звоните в Банк и блокируйте карту;
можете обратиться и в полицию с заявлением о краже или мошенничестве.
Владельцев банковских карт просим
быть более ответственными. В случае смены сим-карты, не забывайте отключить
услугу «мобильный банк», а тех, кто случайно получил доступ к чужим деньгам,
предупреждаем: комбинация цифр, набранная для перевода денег с чужого счета на свой либо иной счет, в данном случае
квалифицируется как кража, за которую
наступает уголовная ответственность по
статье 158 Уголовного Кодекса РФ.
В отдельных случаях вышеуказанные
действия могут быть квалифицированны
как мошенничество, за которое наступает
уголовная ответственность по статье 159
Уголовного Кодекса РФ, в зависимости от
причиненного ущерба гражданину.
Следите за своими банковскими счетами, контролируйте любые происходящие с ними манипуляции и грамотнее
пользуйтесь предоставляемыми услугами банков.

ЗЕМЛЯКИ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

С ПДД - на "ты"
Рая КОРУБОВА

Н

А дорогах то тут, то
там появляются водители,
которые,
судя по их маневрам, едва
знакомы с Правилами дорожного движения. Среди
учеников
преподавателя
Махачкалинской
объединенной технической школы
ДОСААФ им. Героя России
Абдулхакима
Исмаилова
Арсланали Абукова таких
нет. Кстати, 2016 год для
школы юбилейный - 80 лет
со дня образования.
- Как и любое дело, обучение вождению не требует спешки, но когда научишься хорошо
водить машину, не захочешь с
ней расстаться, - рассказывает
Арсланали Мусаевич, который
с 1989 года ведет предметы
«Устройство автомобиля» и
«Правила дорожного движения». Однако до того, как стать
педагогом, жизнь его складывалась по-другому. Уроженец
Хасавюрта, после окончания
средней школы №5 он, как и
большинство сверстников, получил незаменимую для аграрной республики профессию
инженера-механика в Дагестанском сельхозинституте. Затем
были армия, служба в Германии.
- Когда мне пришла повестка, решил пройти конкурс, чтобы отправиться на
армейскую службу в Германию.
И меня взяли! Думал попасть
в автомобильные рода войск,
но был зачислен в артиллерийские. Службу проходил в г.

Ратенова. В Германии понравилось, немецкий почти выучил,
но вернулся, хотелось работать на родине по специальности, которой учился пять
лет, - рассказывает Арсланали Мусаевич.
И планы его сбылись.
Вернувшись
в
Дагестан,
устроился в «Дагестанагропромэнергию» и вскоре стал
заведующим автогаражом. Но
долго там работать не пришлось, сказалось отсутствие
собственного жилья, и он возвратился в Хасавюрт, устроился в профтехучилище, где
богатый педагогический опыт
ему передал заслуженный
учитель ДАССР, зам. директора Зайнутдин Амиров. И уже в

1989 году Абуков вновь приезжает в Махачкалу, возвращается в ДОСААФ, где работает и
по сей день.
ДРО ДОСААФ – частичка
большой общественной организации, имеющей по всей
стране свои филиалы. Юношей, желающих пройти обучение, много, поэтому работать
здесь престижно. Это старейшее оборонное общество обучает допризывную молодежь
армейским
дисциплинам,
знакомит с военными видами
спорта: ведет патриотическую
работу с участием ветеранов.
- Стараюсь никогда не нарушать Правила дорожного
движения, - продолжил собеседник. - Когда за рулем, дер-

жу ситуацию под контролем.
Такой вот своеобразный круг
безопасности создаю. Это приходит с годами и помогает не
только самому ездить без нарушений, но и выявлять тех,
кто может стать потенциальным нарушителем. А вообще,
дисциплины на наших дорогах
не хватает и культуры, и этики,
и взаимоуважения между водителями, по большей части,
все участники движения какието раздражительные, нервные,
что порой приводит к ДТП.
Арсланали Абуков не останавливается на достигнутом.
Оказываясь за пределами республики, он старается перенимать опыт других автошкол.
Не редкий гость он и в
школах города, где в рамках
проекта ДОСААФ организует
уроки по повышению квалификации для учителей.
Каждый день Арсланали
Мусаевич возвращается домой счастливым от чувства
выполненного педагогического долга. По его словам, он рад
тому, что почти все его ученики сдают теоретический экзамен по ПДД. Начиная обучение нового потока, он каждый
раз задается целью: передать
за небольшой отрезок времени курсантам, а среди них как
те, кому едва исполнилось 16,
так и те, кому уже за 60, большой объем информации и научить их тому, что главное на
дороге – это знания Правил
дорожного движения, которые являются залогом безаварийной езды.
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ЛИГА, ГДЕ ИГРАЕТ ПРЕЗИДЕНТ

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

В Париже хорошо,
а в Хасавюрте лучше

ДАГЕСТАНСКИЙ МИЛЛИАРДЕР ЗИЯВУДИН МАГОМЕДОВ
СТАЛ СПОНСОРОМ ПРОЕКТА ПУТИНА
Алина МАНАФОВА

И

З-ЗА проблем с финансированием организация любительского хоккея «НХЛ»
сменила учредителя и председателя
правления. Единственным владельцем НХЛ
стала группа «Новороссийский морской торговый порт».

Основными собственниками этой группы являются государственная «Транснефть» и группа
«Сумма» известного дагестанского миллиардера

Зиявудина Магомедова, который в последние
годы отметился поддержкой спорта.
Ночная хоккейная лига (НХЛ) - официальное
объединение любительских хоккейных клубов
России, созданная в 2011 году по инициативе Владимира Путина, организует ежегодные соревнования по аналогии с чемпионатами для профессиональных команд. Главное отличие - игры проходят
по ночам.
В рамках НХЛ в России играют 714 команд в 68
регионах, команда-победитель получает право на
строительство в городе за бюджетный счет ледового стадиона.
Ключевое мероприятие в рамках НХЛ - это
всероссийский фестиваль любительских команд,
в финале которого на лед с победителями матчей
выходит Президент Владимир Путин, министр
обороны Сергей Шойгу, миллиардеры Аркадий и
Борис Ротенберги.
Согласно сайту НХЛ, 10 мая Путин примет участие в очередном гала-матче НХЛ в Сочи.

НАШ ДЖИГИТ
Кира МАШРИКОВА

У

ПАМЯТИ АЛЕВДИНА
АБУКОВА

БОГАТЫХ, как говорится, свои причуды. По-разному они отмечают свои дни
рождения: одни избегают массовых гуляний и снимают небольшую яхту для самых
близких, другие предпочитают размах, собирая всех знаменитых артистов и спорт- сменов
на личном острове.
Нестандартно провел свой 47-й день рождения в 2015 году и российский миллиардер, выходец из с. Шотода Хунзахского района, владелец
группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов.
Утром он открыл мечеть в Махачкале, вечером отправился на бойцовское шоу «Fight Nights», в котором, как выяснилось накануне, стал совладельцем.
А днем пообщался с дагестанской молодежью.
Встречу, как оказалось, назначили на месте
будущего образовательного центра «Периметр»
(на участке снесенного дома Магомедова в центре
Махачкалы). На трех тысячах квадратных метров к
2017 году обещают разместить центр креативных
технологий, школу социального проектирования,
центр поддержки одаренной молодежи.
- Уже, - говорит Иван Ященко, руководитель
Московского центра педагогического мастерства,
который будет участвовать в поддержке одаренной молодежи, - есть договоренность с аналогичным центром «Сириус» в Сочи, открывшемся 1 сентября 2015 года, дети из Дагестана будут работать
там с лучшими математиками России и мира.
Интерактивное шоу «Бал роботов» стало презентацией будущей лаборатории робототехники,
которая станет частью «Периметра». Роботы ходили среди участников встречи, с кем-то мило беседовали, делали комплименты девушкам, фотографировались с гостями. Природной скромностью
роботы не отличались – по крайней мере, весь шатер знал, что они и танцевать умеют, и вышивать.
Впрочем, вели они себя вежливо и первый закон
робототехники в целом соблюдали – вреда от них
не было.
Создатели лаборатории робототехники пообещали молодежи, приходящей в «Периметр»,
максимальный и, что тоже важно, бесплатный доступ к современным технологиям.
Зиявудина Магомедова тем временем интервьюировали журналисты, присутствовавшие на
встрече. Спросили о благотворительности, которой он занимается.
- Есть такой рассказ – «Нетерпение сердца»

Стефана Цвейга. В нем хорошо раскрыта тема благотворительности. Идет человек и бросает нищему монету. Помогает ли он или хочет думать, что
помогает, а на деле – пытается подсознательно
избавиться от проблемы? Все делается для слабых.
Одаренные, талантливые, те, кто могут изменить
ситуацию, среду и общество в целом, остаются
незамеченными. Для себя я решил, что благотворительность, направленная на изменение среды,
важнее. Поэтому я вкладываюсь в образование,
- ответил Зиявудин Магомедов.
- Как сделать так, чтобы дагестанской молодежи хотелось учиться? - задал кто-то вопрос.
- Каждый в Дагестане хочет быть знаменитым.
Это желание быть успешными надо поддерживать,
но взращивая понимание, что без образования
успех невозможен. Поверьте, человеческий ресурс плюс зверские амбиции сделают свое дело.
Да, вокруг агрессивная среда, мало ресурсов. Но
именно эти два фактора помогли в свое время Израилю стать Израилем, - был ответ.
- Не боюсь ли я, что вкладываюсь не в Дагестан, а в дагестанцев? Нет ничего страшного в том,
что ребята, в чье образование мы вкладываемся,
возможно, уедут из республики. Во-первых, они
покажут себя миру, и их обаяние и симпатия к ним
окажут положительное влияние на имидж республики. Зеркальный эффект. Люди захотят сюда
ездить. А во-вторых, дагестанцы всегда будут возвращаться в Дагестан.
– Мы знали о вас давно. Знали о «Сумме», но
вас тут не было, – акцентировал внимание на внезапной активности бизнесмена в республике главный редактор «The Moscow Times».
– Изменилась ситуация, изменились воздух и
настроение, и вот я здесь.
– Мы, предприниматели, верим вам и вкладываем хоть небольшие, но все-таки деньги в свои
проекты, – обратились к Магомедову из зала. – А
что если воздух снова изменится? Вы свернете работу в республике?
– Мы не дадим этого сделать, – заверил именинник.
P.S: В 2015 году Зиявудин Магомедов на радость
мусульманам взял на себя строительство духовного центра им Пророка Исы (мир ему) и самой
крупной в Европе мечети им. Пророка Мухаммада
(мир ему) (по аналогии мечети Пророка в городе
Медине), строящихся в Дагестане между Махачкалой и Каспийском. Дай Аллагь, чтобы у Дагестана
побольше было таких сыновей!

Фатима КАМАЛОВА
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НАРОДЕ говорят: «Даже птичка, перелетающая из одного края в другой, все равно тянется
к Родине». Патриотизм для человека, получившего правильное, классическое, морально-нравственное воспитание, - чувство естественное. На недавнем журналистском форуме в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин также отметил: «Для
России очень важно чувство патриотизма. У нас
это в сердце - любовь к Отечеству. Одна из основных составляющих национального самосознания
россиян, одна из ценностей и идей - это патриотизм. То, что в некоторых странах Европы утрачивается. К сожалению, для них».

Патриотизм не последнее слово и в судьбе нашей
героини Умы Хайбулаевой,
которой в 2006 году по состоянию здоровья с семьей
пришлось уехать в далекую
Францию. Уроженка Цумадинского района, она долгие
годы, учась и работая, прожила в Хасавюрте и душой
очень привязана к родному
городу. Истинная горянка, с

литературу, даже пятилетняя младшая дочка знает
стихи и поэмы Расула Гамзатова, Фазу Алиевой и т.д.
Говоря о менталитете
французов, Ума признается, что народ очень мягкий,
добрый, тактичный, любознательный,
интересуется традициями других
национальностей, но свои
может не соблюдать.

глубоким чувством любви к
родному краю, тонкая ценительница дагестанской поэзии, живописи, фольклора,
народных танцев и песен, она
в таких же традициях воспитывает и своих детей – четырех дочек-лапочек: Жарият,
Шуайнат, Шамсият и Фатиму.
- Хотя мы живем далеко
от родины, мои девочки воспитаны в лучших дагестанских традициях. К примеру,
во Франции молодые люди
могут не уступить место
старшим в общественном
транспорте, но мои обязательно встанут. Также мы с
мужем соблюдаем все исламские каноны, старшая девочка тоже молится. А младших
мы хотим летом отправить
в Дагестан к тёте, чтобы она
научила их правильному чтению сур Священного Корана.
Они с большим интересом изучают дагестанскую

- Не могу отрицать, что
идет некая морально-нравственная деградация в европейском обществе, но к нам
очень хорошо относятся
и не создают никаких преград для соблюдения своих
традиций. Мои дети ходят
в русскую школу, в консерваторию, имеют интерес к
дагестанским национальным
танцам. Поэтому для них мы
нашли отличного учителя из
легендарного ансамбля «Лезгинка» Эльшана Ибрагимова.
С его подачи нас пригласили
на концерт, где мои девочки
станцевали «Лезгинку» на бис.
Также Русская ассоциация пригласила нас в Швейцарию на
выступление. Так само собой
получилось, что мы создали
хореографический ансамбль
«Fazu». Название выбрали в память великой поэтессы. Как
мы знаем, Фазу Алиева покинула этот мир 1 января 2016

Измулла АДЖИЕВ
Фота автора

Ш

ахматный турнир памяти бывшего директора Хасавюртовского аграрно-экономического колледжа, кавалера ордена «Дружбы» Алевдина Ибрагимовича Абукова состоялся в
четвёртый раз.
В его открытии приняли участие первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов, братья Алевдина:
Зиявдин и Салевдин, вдова Маржан, исполнительный
директор Федерации шахмат РД, Международный
гроссмейстер Магарам Магомедов и председатель
Общественной палаты города Магомедрасул Шайхмагомедов.
В турнире участвовали 6 мастеров и один международный гроссмейстер.
– Алевдин Абуков был известным общественно-политическим и государственным деятелем, поэтом и

журналистом. Этот ежегодный турнир - дань памяти
человеку, который внёс большой вклад в историю Хасавюрта, - сказал Бадыр Ахмедов.

года, а на второй день у нашего ансамбля планировалось
выступление. Поэтому мы, согласовав с родными поэтессы,
приняли такое решение.
В данное время я работаю
над созданием Кавказской
ассоциации в нашем городе
Анси. Ассоциация планирует
проводить
интерпретированные выступления с
представлением различной
национальной кухонной и бытовой утвари дагестанских
народов, знакомя французов
с культурой и традициями
Страны гор. Также мы планируем провести вечер памяти Фазу Алиевой, где наши
девочки и другие дети будут
декламировать её стихи, общими силами переведенные
на французский язык и т.д. В
центре нашего города очень
живописное озеро. В ближайшем будущем хотим в национальных одеяниях пройтись
маршем вокруг этого озера.
Французы имеют живой интерес ко всему старинному,
антикварному. Бывает так,
что после выступления подходят,
рассматривают
предметы, костюмы, расспрашивают как и когда их
использовали и т.д.
В заключение нашей беседы Ума пожелала землякам
придерживаться
исконно
своих традиций и моральнонравственных устоев и не
менять их ни на какие, привнесенные извне, даже на
арабские.
- Считаю, что надо воспитывать подрастающее
поколение на наших горских
традициях, где, конечно же, не
последнее место занимают
истинные исламские ценности. Да поможет нам Всевышний в этом!
В свою очередь, мы пожелали Уме и ее семье скорейшего возвращения в родные
края. Все-таки, в гостях хорошо, но дома лучше.

А брат Абукова Салевдин выразил благодарность
всем организаторам турнира, Федерации шахмат РД и
горадминистрации Хасавюрта.
Обладателем Кубка и главного денежного приза
стал Международный гроссмейстер Джакай Джакаев
из Махачкалы.
Второе и третье места заняли мастера Руслан
Мусалов и Камиль Кардашов. Денежными премиями
были отмечены шахматисты, занявшие до десятого
места.
Старший брат Алевдина - заслуженный строитель
РД Зиявдин Абуков в торжественной обстановке вручил Джакаю Джакаеву Кубок.
- Я каждый год участвую в этом турнире, который
проходит очень организованно. Спасибо племяннику
Алевдина Уллубию Абукову за помощь. Всё было на высшем уровне и судейство, и проживание в гостинице, и
питание. Я рад, что в третий раз стал обладателем
Кубка, - сказал Джакай Джакаев.
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ДАТЫ

Максудин ДЕВЛЕТМУРЗАЕВ, ветеран
ВОВ, член Союза журналистов РФ, Совета старейшин города
Фото Олега ХОМЕНКО (1988 г.)

Х

АСАВЮРТ я помню с ноября
1943 года. Шла Великая Отечественная война. Многие горожане ушли на фронт. В школах катастрофически не хватало учителей начальных
классов. Поэтому в педагогическом училище были открыты шестимесячные
курсы по их подготовке. На них направляли подростков, окончивших семилетние сельские школы.
Мы, четверо ребят и две девочки, завершившие учёбу в Хубарской школе, прибыли
в город в начале ноября 1943 года.
Хорошо помню учителей, преподававших нам. Серди них был безногий фронтовик-историк Матвей Иванович, супруги
Сурхай Гаджимурадович и Тамара Владимировна Темирхановы. Они и другие преподаватели старались, чтобы мы получили
хорошие знания и заботились о нашем здоровье. С нами учились ребята из Ауховского
района, сёл Ленинаул и Калининаул (тогда
они назывались Акташ-аул и Юрта-аух). Они
были неплохо одеты, ухожены и учились хорошо. Эти молодые люди рассказывали нам
о военной технике и военных, которые были
расквартированы в их селах. В Хасавюрте,
на левом берегу реки Ярык-сув также стояла большая колонна военной техники. Но
мы тогда ею особо не интересовались. Время было голодное. Идем на занятия и ждем
500-граммовый паек хлеба, который нам выдавали на весь день, в обед получали суп, в
основном, рисовый, очень жидкий.
Через Хасавюрт шли воинские эшелоны, которые иногда останавливались
в городе на несколько дней. Тогда солдат

размещали в клубе консервного завода и
других свободных помещениях. Помню,
как то раз, солдаты спросили нас о том, как
называется эта деревня. Мы ответили, что
это город Хасавюрт, чему они были весьма удивлены. Ведь тогда город был одноэтажным, с немощёными улицами, в нем не
было никакого транспорта, кроме ишачьих
подвод, перевозящих грузы с базара на
базар. Каждый день несколько таких подвод, с бочками керосина и подводчиками с
рожками для подачи сигнала, выезжали на
улицы. Люди покупали у них керосин. Электричества тогда не было, источником света
служила керосиновая лампа.
Хорошо помню трагический день высылки чеченского и других народов - 23
февраля 1944 года. Зима тогда была теплой, но в ночь с 22 на 23 число выпал снег.
Утром, примерно около 7, нас разбудил шум
моторов и крики людей. По улицам Пролетарской и Орджоникидзе шли колонны автомашин, груженные людьми. Никто не мог
понять почему такое происходит. В городе
ходили слухи о том, что вслед за чеченцами
будут высланы и дагестанцы. Мы побежали
на железнодорожный вокзал и видели, как
людей сажали в холодные товарняки. Тогда
сразу через Андрей-аул мы решили пойти
домой. Пешком по снегу шли целый день
и к 9 часам вечера были дома, рассказывая

РЕЛИГИЯ

Фатима КАМАЛОВА

В

ЭТОМ году месяц
Раджаб, который является одним из трех
священных месяцев, начался
9 апреля. Предшествующие
месяцу поста дни желательно проводить, подготавливая
свой организм как физически,
так и духовно. До начала месяца Раджаб мюриды спешат
навестить своих духовных наставников, чтобы получить
духовный заряд и наставление, так как в последующие
три месяца они уже не принимают посетителей. Кто-то
начинает пост уже с началом
месяца Раджаб. Хотя желательно постепенно готовить
себя, соблюдая пост только по
понедельникам и четвергам,
а также по священным дням,
которые приходятся на середину этих месяцев. В Хадисе
Пророка Мухаммада (мир ему
и благословение Всевышнего)
про священные месяцы сказано: «Раджаб - месяц посева,
Шагбан - месяц орошения, Рамадан - месяц жатвы».
О том, как готовить себя духовно, беря пример из жизни
самого Пророка Мухаммада
(мир ему) и его сподвижников,
очень доступно излагается в
книге муфтия Дагестана, шейха Ахмада-хаджи Абдулаева
«Благонравие праведников»,
выдержки из которой мы приводим ниже.
«О, мусульмане, знайте, нет
противника сильнее, чем собственные страсти. Ничто не отталкивает помощь Всевышнего,
как высокомерие, ибо дождевая
вода собирается только на низ-

удивлённым родителям обо всем происходящем.
Сейчас, когда я тихо коротаю свою
«осень жизни», много думаю о том, что тогда происходило и ясно осознаю, что это
преступление связано только с личностью
Сталина.
…Волею судьбы мне было суждено
жить и работать в Хасавюрте более полувека. Трудился в должности начальника
объединённого Узла связи, который в 1968
году был весьма примитивным. За полтора
года мы построили в городе АТС на 2,5 тысячи номеров, наладили автоматическую
телефонную связь с Махачкалой, усилили
аппаратуру радиоузла, создали 15 тысяч
радиоточек.
До середины 70-х годов первым секретарем ГК КПСС работала Надежда Николаевна Ткаченко, а председателем горисполкома Шарапдин Насрудинович Магомедов.
Именно в эти годы город очень интенсивно развивался. Сроились промышленные
объекты, жилые дома, обустраивалась инфраструктура. В 1970-72 годах строители
из Магнитогорска, приехавшие к нам по
просьбе руководства республики и города вести восстановительные работы после
разрушительного землетрясения 1970 г.,
безвозмездно построили у нас три крупных
объекта: школу на 320 ученических мест,

туберкулезную больницу, 60-квартирный
жилой дом.
В эти же годы было возведено два микрорайона: «Грозненский» - силами ПМК и
«Водник» - строительным объединением
«Промжилстрой», возглавляемым Тотурби
Тотурбиевым (на снимке). Также были отстроены очистные сооружения на 30 тысяч
кубометров в сутки. Конечно, сейчас они не
отвечают потребностям города и неизвестно, будут ли построены новые, но это уже
совсем другой вопрос.
В семидесятые годы были построены
обходная дорога БАМ, железнодорожный
туннель, в городе стали курсировать десятки многоместных автобусов, увеличивалось количество легковых такси. Была
решена проблема с занятостью населения.
Начали работать приборостроительный,
консервный, ремонтно-механический, гормолзавод и другие крупные промышленные объекты.
После распада Советского Союза городская промышленность сошла на нет. Заводы закрылись или же распались на минизаводики. Город по всему периметру стали
окружать базары и торговые центры, улицы
загрязняются, переполняются автотранспортом. Словом, недостатков много, поэтому задачи перед новым руководством
города стоят большие.

11 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

менности, а не вершине гор. Также обстоит дело и с сердцем
высокомерных людей: милость
оставляет их сердца и поселяется в сердцах тех, кто обладает
скромностью. Пророк (мир ему)
сказал: Высокомерие – это пренебрежение истиной», то есть отказ от нее и презрение к людям.
О, мусульмане, размышляйте
обо всем сердцем, и вы найдете
Всевышнего во всем и увидите
Творца во всякой вещи. Как же
вы можете презирать творения
Аллаха?
Праведные
предшественники, следуя примеру Пророка
(мир ему), никогда не проявляли высокомерия по отношению
к другим людям. Рассказывают,
что Посланник Аллаха (мир ему)
навещал больных, принимал
участие в похоронах, ездил верхом на осле, отвечал на зов раба,
кормил верблюда, подметал
дом, чинил обувь, латал одежду,
доил овец, принимал пищу вместе со слугой и помогал слуге
молоть зерно, когда тот уставал.
Пророк (мир ему) не стыдился
ходить на рынок за покупками
для своей семьи. Он пожимал
руку как бедному, так и богатому.
Пророк (мир ему) облегчал трудности, выпавшие на долю людей,
обходился с людьми хорошо,
был радушен, часто улыбался,
но не смеялся громко. Печалился без хмурости, был скромен,
но не унижал себя, был щедр
без расточительства, обладал
чувствительным сердцем и проявлял милосердие к каждому
человеку. Пророк (мир ему) никогда не наполнял свой желудок
доверху и ни к чему не тянулся с
алчностью.
(Продолжение следует)
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Невероятная история о героизме советских солдат...

НОЧЬ со 2 на 3 февраля
1945 года заключенных
концлагеря Маутхаузен подняла с нар пулеметная
стрельба. Доносившиеся снаружи крики «Ура!» не оставляли сомнений: в лагере идет настоящий бой. Это 500 узников
блока №20 (блок смертников)
атаковали пулеметные вышки.
За время существования блока
в нем было уничтожено около 6
тыс. чел. и к концу января в нем
оставалось в живых около 570
человек советских военнопленных офицеров, направленных из
других лагерей.

в ужасных условиях, били палками,
над ними издевались, и через три
месяца из 7000 русских военнопленных в живых остались только 30...».
В январе 1945 года в блок смерти были направлены 17 советских
офицеров, среди них подполковник
Николай Власов, полковники Александр Иссопов, Кирилл Чубченко
и капитан Геннадий Мордовцев».
Именно они инициировали побег.
В соответствии с планом, он должен был произойти с 28 на 29 января.
Однако ночью 27 января 25 узников
блока, находившихся в сравнительно лучшей физической форме, были
расстреляны эсесовцами. Остальные

Во время Нюрнбергского процесса среди прочих был допрошен
узник Маутхаузена – испанский фоторепортёр Франсуа Буа, который
рассказал о жизни русских пленных
в концлагере: «В 1941 году было объявлено о прибытии двух тысяч русских военнопленных. Они были так
обессилены, что не держались на ногах. Их разместили в бараки по 1600
человек в каждом, отобрав верхнюю
одежду, а на дворе стоял ноябрь, «и
в бараках свирепствовал 10-градусный мороз. Их заставляли работать

узники от побега не отказались и перенесли его на 2 февраля. В полночь
«смертники» достали из тайников
свое «оружие» - булыжники, куски
угля, обломки разбитого умывальника, два огнетушителя и бросились на
вышки. Пулеметы открыли огонь. В
лица пулеметчиков ударили пенные
струи огнетушителей, полетел град
камней. Более 400 беглецов прорвались через внешнее ограждение и
оказались за пределами лагеря, но
около сотни вырвавшихся на свободу погибли в первые же часы, а свыше

300 смогли уйти от преследования и
спрятались в окрестностях. В поисках
бежавших узников кроме охраны лагеря, были задействованы расквартированные в окрестностях части
вермахта, СС и местная полевая жандармерия. Пойманных доставляли в
Маутхаузен и расстреливали у стены
крематория, где тут же сжигали тела.
В немецких документах мероприятия по розыску беглецов именовались «Мюльфиртельская охота на
зайцев». К розыскам было привлечено местное население. Бойцы
Фольксштурма, члены Гитлерюгенда,
местной ячейки НСДАП и беспартийные добровольцы азартно искали в
окрестностях «зайцев» и убивали их
на месте. Убивали подручными средствами - топорами, вилами, поскольку берегли патроны. Трупы свозили
в деревню Рид ин дер Ридмаркт, и
сваливали во дворе местной школы.
Здесь же эсэсовцы вели подсчет, зачеркивая нарисованные на стене палочки. Спустя несколько дней эсэсовцы заявили, что «счет сошелся».
Однако остался в живых один
человек из группы, уничтожившей
немецкую зенитную батарею. Девяносто два дня, рискуя жизнью, скрывала на своем хуторе двух беглецов
австрийская крестьянка Лангталер,
сыновья которой в это время воевали в составе вермахта. 19 бежавших
так и не были пойманы. Имена 11 известны, 8 из них остались в живых и
вернулись в Советский Союз.
От редакции: Через ужас фашистских концлагерей прошли ныне
здравствующие жители нашего города Эмилия Михайловна Венжега и
Анна Степановна Голуб. Мы желаем
им здоровья, оптимизма, благополучия, мира и согласия.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 “Маргарита Назарова”.
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет”. (16+).
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.10 “Модный приговор”.
4.10 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Следователь Тихонов”.
“Я - следователь”. “Гонки по вертикали”. (12+).
23.50 “Честный детектив”. (16+).
0.45 “Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга”. “Иные.
Особое измерение”
2.20 Т/с “Срочно в номер. На службе закона”. (12+).
3.20 “Убийство в Каннах. Савва
Морозов”. (12+).
4.15 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Следствие ведут”. (16+).
3.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ВТОРНИК, 19 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 “Маргарита Назарова”.
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Структура момента”. (16+).
1.35 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.
СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
ВТОРНИК, 19 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 “Следователь Тихонов”.
“Гонки по вертикали”. “Лекарство
против страха”. (12+).
23.55 “Вести.doc”. (16+).
1.35 “Секретные материалы: ключи от долголетия”. “Приключение
тела. Испытание глубиной”. (12+).
3.10 Т/с “Срочно в номер. На службе закона”. (12+).
4.10 “Комната смеха”. (12+).
СРЕДА, 20 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+).
ВТОРНИК, 19 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 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Главная дорога”. (16+).
2.35 “Дикий мир”.
2.45 Т/с “Дознаватель”. (16+).
СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
4.20 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.10 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
0.30 Мелодрама “Дикая любовь”.
2.50 Нет запретных тем. (18+).
4.50 6 кадров. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
14.00 Т/с “Условия контракта”.
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Условия контракта 2”.
21.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
23.00 Д/с “Я его убила”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
14.00 Т/с “Условия контракта 2”.
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Условия контракта 2”.
21.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
23.00 Д/с “Я его убила”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Отпуск за свой
счет”. (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 “Маргарита Назарова”.
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Политика”. (16+).
1.35 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 21 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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
(12+).
15.00 Т/с “Своя чужая”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Следователь Тихонов”.
“Телеиграмма с того света”. (12+).
23.00 “Специальный корреспондент”. (16+).
0.40 “Бандеровцы. Палачи не бывают героями”. “Научные сенсации.
Геномное рабство”. (16+).
3.00 Т/с “Срочно в номер. На службе закона”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 21 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”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Своя чужая”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
0.45 “Место встречи”. (16+).
1.55 “Квартирный вопрос”.
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Дознаватель”. (16+).
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 “Преступления страсти”.
14.00 Т/с “Условия контракта 2”.
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Условия контракта 2”.
21.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
23.00 Д/с “Я его убила”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Я шагаю по Москве”. (16+).
2.00 Нет запретных тем. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут.
ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолет-

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 “Маргарита Назарова”.
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “На ночь глядя”. (16+).
1.25 “Время покажет”. (16+).
2.15 “Наедине со всеми”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 22 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”.
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Следователь Тихонов”.
“Еще одно дело Тихонова”. (12+).
23.00 “Поединок”. (12+).
0.40 “Крым. Камни и пепел”. “Человеческий фактор. Воздушная
среда”. “Человеческий фактор. Орган №1. Мозг”. (16+).
2.50 Т/с “Срочно в номер. На службе закона”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”.
ПЯТНИЦА, 22 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”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Своя чужая”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Юморина”. (12+).
22.55 Х/ф “Испытание верностью”.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Дознаватель”.
ПЯТНИЦА, 22 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 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 ЧП. Расследование. (16+).
20.15 Т/с “Невский”. (16+).
23.10 “Большинство”.
0.20 “Место встречи”. (16+).
1.30 Д/ф “Ленин. Красный импених. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф “Понять. Простить”.
13.00 “Преступления страсти”.
14.00 Т/с “Условия контракта 2”.
(16+).
16.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Условия контракта 2”.
21.00 Т/с “Подкидыши”. (16+).
23.00 Д/с “Я его убила”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Алый камень”.
2.00 Нет запретных тем. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут.
ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 “Классные мужики”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).

21.30 “Голос. Дети”.
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.30 Д/ф “Дженис Джоплин:
Грустная маленькая девочка”.
2.25 Х/ф “Дневник слабака”.
4.10 “Модный приговор”.
5.10 “Контрольная закупка”.

21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “Подмосковные вечера”.
23.55 Д/ф “Прокофьев наш”.
1.00 Х/ф “127 часов”. (16+).
2.45 Х/ф “Сайрус”. (16+).
4.30 “Модный приговор”.
5.30 “Контрольная закупка”.

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
5.50 Х/ф “Расплата”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Расплата”. (16+).
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 Д/ф “Леонид Дербенев.
“Этот мир придуман не нами...”
12.00 Новости.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 Д/ф “Теория заговора”.
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”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Расплата”. (16+).
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.50 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф “Открытие Китая”.
12.50 “Гости по воскресеньям”.
13.50 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. (12+).
15.35 Т/с “Обнимая небо”. (16+).
18.45 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.50 Д/ф “Рост в полный рост”.
0.50 Х/ф “Безумное свидание”.
2.30 Х/ф “Целуя Джессику
Стейн”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

2.55 “Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника”. (12+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
5.20 Детектив “Тайна записной
книжки”. (12+).
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Смеяться разрешается”.
(12+).
13.10 Х/ф “Любовь не делится на
2”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Любовь не делится на
2”. (12+).
17.30 “Танцы со Звездами”. (12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.30 Т/с “По горячим следам”.
(12+).
2.30 “Никита Карацупа. Следопыт
из легенды”. (12+).
3.25 “Смехопанорама”. (12+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
4.35 Х/ф “Не сошлись характерами”. (12+).
6.15 “Сельское утро”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”. (12+).
7.40 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Максим Аверин”.
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
11.20 Х/ф “Ее сердце”. (12+).
13.00 Х/ф “Куклы”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести - Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Куклы”. (12+).
17.00 “Один в один. Битва сезонов”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Слезы на подушке”.
1.00 Х/ф “Отпуск летом”. (12+).
3.05 Т/с “Марш Турецкого 2”.
4.40 “Комната смеха”. (12+).
ратор”. (12+).
3.20 Т/с “Дознаватель”. (16+).
СУББОТА, 23 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 “Зеркало для героя” с А.
Пушкиной. (12+).
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.05 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новые русские сенсации”.
(16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
0.00 Т/с “Ржавчина”. (16+).
1.55 Д/ф “Ленин. Красный импе18.05 “Она написала убийство”.
19.00 “Буду верной женой”.
23.00 Героини нашего времени.
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Муж на час”.
2.25 Нет запретных тем. (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут.
СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут.
7.30 Мелодрама “Материнская
клятва”. (Индия). (16+).
10.15 Мелодрама “Буду верной
женой”. (16+).
14.00 “Любовь Надежды”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Великолепный век”.
23.20 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Не торопи любовь”. (Россия - Украина). (16+).
2.35 Нет запретных тем. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут.

ратор”. (12+).
2.55 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Дознаватель”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”.
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Атомные люди 2”.
17.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.05 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. (16+).
20.00 Х/ф “Жажда”. (16+).
22.00 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
23.55 “Я худею”. (16+).
0.55 Т/с “Ржавчина”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Дознаватель”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
6.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+).
7.30 6 кадров. (16+).
7.55 Х/ф “Варвара-краса, длинная коса”. (6+).
9.35 Мелодрама “Любовь Надежды”. (16+).
13.25 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
18.00 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
(16+).
23.00 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Вторая любовь”. (16+).
2.25 Нет запретных тем. (16+).
5.25 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми: обед за 15 минут.
(16+)

ПОЛЕЗНАЯ
ВО САДУ ЛИ,

В ОГОРОДЕ...

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛИВА ТОМАТОВ
НОРМЫ ВОДЫ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ
РАЗВИТИЯ ТОМАТОВ

П

ЕРЕД высадкой помидорной рассады на постоянное место в посадочные
лунки наливают от 0,5 до 1
литра теплой воды в зависимости от величины высаживаемых растений. Благодаря
глубокому увлажнению почвы
в период укоренения рассады
корневая система томата лучше развивается вглубь в поисках влаги.

После посадки полив томатов прекращают на 7-10 дней. Затем помидоры поливаются раз в
неделю из расчета 20-30 литров
воды на квадратный метр. Во время закладки цветочных кистей и
цветения полив томатов следует
уменьшить, в противном случае
пойдет излишний рост зеленой
массы и задержка плодоношения.
Норма расхода воды - 1-2 литра
на одно растение. Когда на томатах начнут завязываться плоды,
рекомендуется вновь увеличить
полив до 3-5 литров на один куст,
поскольку недостаток влаги в
этот период может привести к
осыпанию завязи. В период созревания помидоров полив растений следует резко сократить

или прекратить вовсе, потому что
при повышенной влажности во
время созревания плода он менее устойчив к грибным инфекциям, может растрескаться или
загнить.
КАК ПРАВИЛЬНО
ПОЛИВАТЬ ТОМАТЫ
Помидорные кусты не любят
повышенной влажности воздуха
(при влажности выше 80% цветочная пыльца склеивается, и
опыления не происходит), поэтому предпочтительно проводить
полив под корень, по канавкам.
Вода не должна попадать на
стебли и листья растений. В
теплице томаты следует поливать рано утром до полудня.
Если в жаркий день требуется
дополнительный полив, его
нужно провести не позднее 17
часов, чтобы теплица успела
как следует проветриться.
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
ДЛЯ ПОЛИВА ТОМАТОВ
Томаты предпочтительно поливать теплой отстоянной водой,
холодная вода для них вредна, водой холоднее 12°С поливать растения нельзя ни в коем случае. В
жаркую погоду томаты поливают
водой температуры от 18 до 22°С,
а в прохладные пасмурные дни,
особенно после холодных ночей,
– более тёплой (25-30°С).
ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА
ПОЛИВА ПОМИДОРОВ
В период активного роста и
цветения и первого завязывания
плодов почву желательно промачивать на глубину 20-25 см, во
время массового плодоношения
– на 25-30 см.

10 СОВЕТОВ ДЛЯ БОЛЬШОГО
УРОЖАЯ ПЕРЦЕВ!

В

от что нужно делать, чтобы перцы не подкачали и
дали огромный урожай.

1

. Выращивать перцы нужно
только через рассаду и в теплице, только так растения будут
крепкие и здоровые.
. Чтобы рассада развивалась
мощной, надо удалять у нее
все листья ниже развилки стебля.
. В возрасте 2 месяцев рассаду нужно пересадить в теплицу. Кустики следует перевалить
из стаканчиков вместе с комом
земли и обязательно проследить,
чтобы корневая шейка не была
заглублена в почву, иначе растение захиреет.
. Чтобы перцев уродилось
больше, расстояние между
ними должно быть по 30 см. По
мере роста растения их нужно
подвязывать к колышкам.
. Острый, горький и сладкий
перцы сажать рядом никак
нельзя - все перцы станут горькими.
. Перец любит частый, но умеренный полив. После него
землю надо аккуратно взрыхлить, чтобы не образовывалась

корка, но можно обойтись и без
этого, если замульчировать почву опилками или соломой слоем
в 7-10 см.

2
3

7

. За сезон растения надо подкармливать 4-5 раз азотистокалийными удобрениями (по инструкции). Свежий навоз вносить
нельзя - плоды загниют.
. Пару раз за лето для профилактики болезней перцы надо
обработать медьсодержащими
препаратами, например раствором медного купороса (5%).
. Верхушку нужно прищипывать, чтобы перцы быстрее
спели.
. Отплодоносившие ветки
надо сразу удалять, чтобы
растение не расходовало силы на
них, а отдавало питательные вещества новым плодам.

4

8

5

9
10

6

МАЛЕНЬКИЕ
ХИТРОСТИ
 Фасоль станет вкуснее и питательнее, если воду слить сразу
же после кипячения, затем залить
холодной и добавить в неё 3 ложки
растительного масла.
 Чтобы куски рыбы во время жарки не разваливались, надо
их посолить, обвалять в муке и дать
им полежать 10-15 мин, потом положить на сковородку в горячее
масло.

Удалять чешую гораздо
удобнее, если опустить рыбу под
воду. Тогда чешуя не разлетается в
стороны и не пачкает ничего вокруг.
 Чтобы очищенные яблоки не
потемнели, надо опустить их в слегка подсоленную холодную воду.
 Белки лучше взбиваются,
если их предварительно охладить,
а желтки быстрее растираются,
если их подогреть.
 Рис будет белым и рассыпчатым, если в воду добавить кристаллики лимонной кислоты.
 Вы хотите приготовить тесто
с изюмом? Промойте изюм в горячей воде, а потом обсыпьте мукой.
Тогда изюминки распределяться в
тесте равномерно.
 Манная каша будет нежной и
без комков, если вы промоете крупу в нескольких водах. Молоко не
«убежит», если края кастрюли намазать жиром.
 Вымачивание в уксусе, квасе, кислом молоке, огуречном, капустном или свекольном рассоле
- надежный способ сделать жесткое
мясо мягким. Чтобы получить красивую поджаренную корочку, нужно всю поверхность сырого мяса
смазать растительным маслом.

Печень становится очень
вкусной, если перед жаркой подержать ее 2-3 часа в молоке. Печенку
жарят несоленой, иначе она станет
твердой. С печени легко снять пленку, если опустить ее на минуту в горячую воду. Если жареная печень
стала сухой и жесткой, ее нужно
залить сметанным или сметанным с
луком соусом, довести до кипения и
при слабом огне тушить до тех пор,
пока печень не станет мягкой. При
подаче на стол печень надо полить
соусом, в котором она тушилась.
 Если у говяжьих почек в соусе появился резкий неприятный
запах, почки нужно отделить от соуса, промыть горячей водой, снова
залить холодной водой и довести
до кипения. Затем обжарить и соединить с вновь приготовленным
соусом.

Если пересолили азу или
рагу, можно добавить в блюдо
предварительно нарезанные и
спассерованные свежие помидоры,
будет не так ощущаться соль.
 Если пересолили мясо, нужно добавить в блюдо пресный мучной или масляный соус, который
«заберет» в себя соль. К жареному
мясу можно добавить сметану: для
этого горячее пересоленное мясо
кладут в посуду с холодной сметаной, остужают мясо и только потом
нагревают (желательно на водяной
бане).

Отварная курица будет
вкуснее, если, вынув из бульона,
вы посолите ее, а затем положите в
другую кастрюлю, накрыв крышкой
или полотенцем.
 Сосиски не будут лопаться
при варке, если их проколоть вилкой перед тем, как опустить в воду.

7
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СТРАНИЧКА

Народная медицина

ОТ УЗЛОВ НА ЩИТОВИДКЕ

И

збавиться от узлов на щитовидке можно настойкой из подмора.
Подмор – это мёртвые пчёлы, которых можно найти в улье.
Нужно засыпать в пол-литровую
банку, залить водкой и выдержать 2 недели в темноте, периодически встряхивая при комнатной температуре. Пить по 1 ст.
ложке 3 раза в день за полчаса до
еды. Повторно можно заливать
2-3 раза. Пока будете пить слитое
лекарство, следующая порция

уже готова. Пройти курс лечения
в течение 1 месяца, потом 10 дней
перерыв и т.д. За год все узлы у
меня исчезли, улучшилось самочувствие, нет одышки.

ИМБИРНАЯ НАСТОЙКА

О

НА отлично восстанавливает зрение, очень полезна при ангине и простудных заболеваниях.
Для приготовления настойки
необходимо 250 г корня имбиря.
Промыть, почистить, нарезать на
пластинки, заполнить ими небольшую емкость (баночку из-под сметаны или хрена) и залить емкость
водкой доверху. Накрыть крышкой
и поставить в темном сухом месте

Э

для настаивания на 2 недели. Периодически встряхивать. Процедить
и добавить 2 чайные ложки меда.
Имбирная настойка применяется
для тонуса, бодрости, очень полезна при ангине и простудных заболеваниях. Принимать по 1 чайной
ложечке перед едой 2 раза в день.
Этот старинный тибетский рецепт
весьма эффективен. Очищается
кровь и повышаются защитные
свойства организма.

ВОСТОЧНЫЙ ЭЛИКСИР
МОЛОДОСТИ

ФФЕКТ
потрясающий!
Если употреблять регулярно (2 раза в год, курсами), то в 45 будете выглядеть
на 25 и общий тонус организма
тоже будет соответствовать
этим параметрам.

И ещё в перерывах пейте чай
с корнем имбиря, хотя бы один
раз в день. Один курс - это пока

не используете весь состав ниже
приведённого рецепта: 100 мл.
лимонного сока; 200 г меда; 50 мл.
оливкового масла. Смешайте все
компоненты и принимайте эликсир натощак по одной чайной
ложке. Принимать 3 раза в день
перед едой, где-то за 15-20 минут.
После того как «оприходуете» весь состав делаете перерыв примерно на полгода... В это
время уже пейте чай с имбирем:
0.5 чайной ложки натёртого имбиря залить 200 г. кипятка, добавить лимон по вкусу. Кто не
может пить без ничего, можно с
сухофруктами или мармеладом,
рахат-лукумом, НО ПОДСЛАЩАТЬ
САХАРОМ ЧАЙ НЕЛЬЗЯ! Со временем, как привыкнете, дозу имбиря можно увеличить до 1 чайной
ложки. Обычно эликсир принимают в марте и октябре-ноябре.

ЗАХОТЕЛОСЬ СЛАДЕНЬКОГО?
ЕШЬ УМНЫЕ ВКУСНЯШКИ!

В

се больше и больше врачи говорят о вреде сахара. Оказывается, отказываться от сладкого вовсе не
обязательно, нужно просто
заменить тяжелую артиллерию сладостей на умные вкусняшки! Итак, пусть происходит
вкусная замена в рационе сознательного лакомки:
1. Конфеты - на мармелад и
сухофрукты. Эти вкусняшки содержат пектин, много витаминов
и легко усваиваются. Также можно позволить себе желатиновые
конфетки и зефир, последний делают из яблочной мякоти и яичных белков, благодаря чему он
отличается высоким содержанием железа, белка и фосфора.
2. Сахар - на мед, липовый,
цветочный, гречневый, травяной... На любой вкус и цвет этому
сладкому господину по количеству витаминов и минеральных
веществ просто нет равных. И
не зря его называют панацеей от
всех болезней. Ведь в нем содержится фруктоза и антиоксиданты,
которые и помогают при лечении
многих недугов и способствуют
укреплению иммунитета.
3. Сливочное мороженое и
молочные шейки - на нежирный

фруктовый йогурт, ягодные соки
и фреши, а также яблочное пюре
и замороженный лед (кстати, в киосках с мороженым он заканчивается быстрее всего, потому что
это самое популярное лакомство
во время жары).
4. Круассаны, вафли, сахарное
печенье, блинчики и пирожки - на
галетное или овсяное печенье,
зерновые хлебцы с джемом, диетический крекер, бублики или
зефир без шоколада, а также рахат-лукум или пастилу.
5. Пирожные с кремом и тортики - на фруктовые фреши, салаты и коктейли, а также ягодные
десерты с добавлением йогурта.
Удовольствия - море, и никакого
вреда для фигуры!
6. Шоколад - его, конечно,
вряд ли чем-то заменишь! Это
же шоколад!.. Можешь не отказываться от него полностью, и
баловать себя время от времени
этим наркотиком, но только черным, потому что в нем меньше
всего калорий и высокое содержание полезных веществ. А вот от
молочного, белого с различными
вкусовыми наполнителями лучше отказаться: в нем нет никакой
пользы, а только арсенал лишних
килограммов.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

О

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ТДЕЛ земельных отношений администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт на основании постановления
администрации муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» от 26.02.2016 г. №57п, Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015 г. № 22/9 и ст. ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ проводит
торги в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи
(заявок) предложений о размере арендной платы (далее – аукцион) по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Воробьёва, 33л; кадастровый
номер земельного участка - 05:41:000070:210; площадь кв.м. – 51; начальная цена предмета торгов (руб.) – 5840; задаток (20% от начальной цены) руб. – 1168; цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона
(3% от начальной цены) руб. – 175, 20.
№ Лота – 2; Место расположения - РД, ул. Грозненская, 76а/1; кадастровый номер
земельного участка - 05:41:000197:1353; площадь кв.м. – 27; начальная цена предмета
торгов (руб.) – 2000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 400; цель использования
земельного участка – гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3%
от начальной цены) руб. – 60.
№ Лота – 3; Место расположения - РД, ул. Махачкалинское шоссе, 23/1; кадастровый
номер земельного участка - 05:000147:168; площадь кв.м. – 88; начальная цена предмета
торгов (руб.) – 40000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 8000; цель использования
земельного участка – под магазин; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 1200.
№ Лота – 4; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 88/1; кадастровый номер земельного участка - 05:41:000197:390; площадь кв.м. – 24; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 5500; задаток (20% от начальной цены) руб. – 1100; цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 165.
№ Лота – 5; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Воробьёва, 35в; кадастровый
номер земельного участка - 05:41:000197:1451; площадь кв.м. – 26; начальная цена предмета торгов (руб.) – 5700; задаток (20% от начальной цены) руб. – 1140; цель использования земельного участка – гараж; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона
(3% от начальной цены) руб. – 171.
№ Лота – 6; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Заречная, 43/6; кадастровый
номер земельного участка - 05:41:000230:110; площадь кв.м. – 3250; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 29000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 5800; цель использования земельного участка – под объекты бытового обслуживания; обременения
земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 870.
№ Лота – 7; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Крайняя, пр. 23, №4; кадастровый номер земельного участка - 05:41:000153:61; площадь кв.м. – 1353; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 52000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 10400; цель использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. – 1560.
№ Лота – 8; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Набережная, №1 «д»; кадастровый номер земельного участка - 05:41:000247:143; площадь кв.м. – 1400; начальная
цена предмета торгов (руб.) – 20265; задаток (20% от начальной цены) руб. – 4053; цель
использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство;
обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены) руб. –
607,95.
Аукцион состоится 23 мая 2016 года в 11 часов по адресу: Республика Дагестан, г.
Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по
законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.
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 с
указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка 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.
Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 18
апреля 2016 года по 17 мая 2016 года включительно с 9 до 16.30 часов по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города, 1-й
этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электронной почты: zemkomxas@mail.ru
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 18.05.2016 г. в 10 часов по
адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации
города, I-й этаж, актовый зал). 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.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Решение о
признании участника победителем принимается постоянно действующей комиссией
по проведению аукционов.
Договор аренды земельного участка 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 Правитель-
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ства РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
Форма договора аренды земельного участка размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Оплата права на заключение договора аренды земельного участка производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет администрации муниципального образования городского округа «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.
***
Отделом земельных отношений администрации муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» на основании постановления администрации муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» от 02.02.2016 г. №17п,
Решения Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» от 30 марта 2015 г. №
22/9 и ст. ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ проводит торги в форме аукциона по продаже в собственность земельного участка. Аукцион является открытым по составу участников, форма
подачи (заявок) предложений о цене – открытая.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№ Лота - 1; Место расположения - РД, г. Хасавюрт, ул. Г.-К. Алиева, 21 «ж»; кадастровый номер земельного участка - 05:41:000236:163; площадь кв.м. – 2400; начальная цена
предмета торгов (руб.) – 300000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 60000; цель использования земельного участка – под объектами стационарного медицинского обслуживания; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (3% от начальной цены)
руб. – 9000.
Аукцион состоится 23.05.2016 года в 11 часов по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимально высокую цену предмета аукциона. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые
документы и внесшие задаток для участия в аукционе. Решение об отказе в проведении
аукциона может быть принято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.
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.
Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 18
апреля 2016 года по 17 мая 2016 года включительно с 9 до 16.30 часов по адресу: Республика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 (здание администрации города, 1-й
этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38, адрес электронной почты: zemkomxas@mail.ru
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 18.05.2016 г. в 10 часов по
адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации
города, I-й этаж, актовый зал). 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.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аукциона. Решение о признании участника победителем принимается постоянно действующей комиссией по
проведению аукционов.
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 муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. Возможно подключение объектов к сетям инженернотехнического 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.
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информирует правообладателей земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером
05:41:000159:1766, площадью 1005 кв.м., расположенным по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», тупик 1, №12, о проведении
публичных слушаний 05.05.2016 г. в 10 час. по изменению вида разрешенного использования земельного участка с фактического использования под индивидуальное жилищное строительство, на использование под развлечение (код.4.8)
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, расположенную
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (актовый зал), свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного сообщения.
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С.-С.С. АБАКАРОВ
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АПРЕЛЯ на шестьдесят седьмом году жизни после непродолжительной болезни скончался
преподаватель Республиканского аграрно-экономического
колледжа Солтан-Саид Сайпудинович Абакаров.
После окончания в 1971 году
Дагестанского
сельскохозяйственного института Солтан-Саид
Абакаров работал в колхозе бригадиром и агрономом. Затем трудовую деятельность продолжил в
должности инструктора Райкома КПСС, а с 1994 года и до последних
дней жизни трудился в Республиканском аграрно-экономическом
колледже.
Где бы ни работал С-С.С. Абакаров, его всегда отличали высокая
порядочность, богатая внутренняя культура, хорошая работоспособность и умение ладить с людьми.
Светлая память о Солтан-Саиде Сайпудиновиче Абакарове навсегда сохранится в сердцах сотрудников колледжа.
Коллектив РАЭК выражает глубокие соболезнования родным и близким Солтан-Саида Сайпудиновича и разделяет с
ними горечь невосполнимой утраты.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

В

феврале 2016 года вступила в силу новая редакция Закона
Республики Дагестан от 09.07.2013 г. №57. Изменения коснулись сроков уплаты взносов, а также расширены права
собственников.
Статья 3 Закона РД №57 дополнена частью 5, в соответствии с которой собственникам, формирующим накопления на спецсчет, предоставлено право определять размер ежемесячного взноса, но не меньше
установленного Правительством Республики Дагестан. На 2016 год минимальный взнос на капремонт в нашей республике составляет 5 руб.
40 коп. Кроме того, теперь эти собственники могут выбрать виды работ,
не включенные в региональную программу, и провести капитальный ремонт, не дожидаясь сроков региональной программы. Частью 6 указанной статьи определено, что собственники решением общего собрания
могут направить доходы от передачи в пользование объектов общего
имущества в счет уплаты взносов на капремонт или использовать их как
дополнительный источник финансирования работ по капремонту своего дома. Речь идет о тех доходах, которые собственники могут получать
от сдачи в аренду, внаём части общего имущества (нежилые помещения,
мансарда, технический и цокольный этаж, придомовая территория),
размещения рекламы в лифтах, размещение рекламы на информационных досках подъездов, установка рекламной конструкции на стену
многоквартирных домов.
Новой редакцией ст. 5 установлена 5-летняя отсрочка по уплате
взносов для многоэтажек, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной программы и включенных в нее после актуализации.
Поправки коснулись и ст. 7. - изменен срок для уплаты взносов на капремонт: он продлен с 10 до 25 числа месяца следующего за истекшим.
Теперь у граждан больше времени для оплаты взносов на капремонт.
Расширен перечень услуг и работ по капремонту (ст. 16). Он дополнен
ремонтом подъездов, в связи с многочисленными просьбами собственников помещений, поступающих на телефон «горячей линии» Фонда.
Ст. 25.1 не позволяет Региональному оператору – т.е. Дагестанскому фонду капитального ремонта - при формировании краткосрочного
плана закладывать на финансирование работ более 90% от уплаченных
собственниками за прошедший год взносов на капитальный ремонт.
В соответствии с 27 статьей, в случае причинения убытков собственникам помещений в многоквартирных домах в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения региональным оператором своих обязательств Республика Дагестан несет субсидиарную ответственность за
исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах.
Дагестанский фонд капитального ремонта
Тел. «горячей линии» 8(8722) 555-316

ТРЕБУЮТСЯ
В ОАО «Спецавтохозяйство» требуются на постоянную работу технички по уборке улиц города, рабочие зеленхоза.
Обращаться: ул. Коркмасова, 1, ОАО «Спецавтохозяйство, тел. 8-928-288-01-39

УТЕРИ
Утерянный аттестат за №00518000276366, выданный в 2015
году МКОУ «СОШ №2» г. Хасавюрта на имя Зулкарнаева Абдулхалика Джафаровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный диплом за №690568, рег. №3345, выданный
в 1986 году ГПОБУ «Республиканский аграрно-инженерный
колледж» (СПТУ №2) на имя Кайдашова Андрея Юрьевича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Коллектив ОАО «Спецавтохозяйство» скорбит по поводу смерти работника Каимова Ташболта Висаиловича,
выражает глубокое соболезнование его родным и близким и
разделяет с ними горечь утраты
Коллектив КЦСОН выражает глубокое соболезнование
Джанарслановой Мадине по поводу безвременной смерти
горячо любимой СЕСТРЫ
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
***
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