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"Хасавюрт" покорил Болгарию

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

БОЛГАРИИ прошёл первый детский Международный фестиваль
танцевального искусства, в
котором наш город и республику представлял детскоюношеский хореографический ансамбль «Хасавюрт».
Мы встретились с художественным руководителем
ансамбля, заслуженным артистом Дагестана Залимханом Гамзатовым (на снимке)
и попросили его поделиться впечатлениями о поездке. Вот что он рассказал:

- Во-первых, мы рады,
что нам выпала возможность
принять участие в этом конкурсе-фестивале и стать победителями в номинации
«Народный танец». Организаторами фестиваля и мастерклассов была Московская
Государственная Академия
хореографии, а руководителем проекта - министр культуры Болгарии Вежди Рашидов.
75 конкурсантов от восьми до
восемнадцати лет из шести
стран соревновались в классическом, народно-характерном и современном танцах.
Мы готовились к этому
событию весь месяц и знали,

что надо приложить максимум усилий, чтобы добиться
успеха. Отбирали специальные номера, подготовленные
на конкурс. А перед отъездом
сдавали программу директору ГЦКХ, заслуженному артисту России, руководителю
Государственного академического ансамбля «Лезгинка» Зулумхану Зулумхановичу Хангерееву и художественному
руководителю Государственного ансамбля танца «Молодость Дагестана», народной
артистке РД, заслуженной
артистке Республики Ингушетия Мадине Ахмедовой. Были
внесены корректировки и в

целом все остались довольны
программой.
На фестивале было три
тура. Программа шла 45 минут. Ребятам пришлось нелегко, но с первого же номера наш коллектив покорил
членов жюри и зрителей. Это
придало уверенности, а наши
ежедневные тренировки дали
положительные плоды: в итоге – первое место. Когда мы
собирались на фестиваль, то
не думали, что он будет таким
масштабным и значимым и
особого волнения не испытывали. Но на деле это оказалось не так. Мои ученики не
растерялись и выступили на

высшем уровне. Я доволен и
благодарен им за это. Помимо первого места мы получили отдельную грамоту «За
высокий профессионализм и
яркий талант». Также только
наш коллектив был удостоен
чести получить специальный
приз от жюри и зрителей за
танец «Орлиная песня», а мне,
как руководителю, вручили
грамоту «За успешное выступление и хорошую подготовку ансамбля».
Огромное
количество
участников соревновались в
классическом балете. И лишь
у одной из них появилась
возможность бесплатно обучаться в Академии Большого
театра.
Дети получили массу удовольствий от окружающей
природы (она здесь действительно впечатляет). Отдохнули после выступления,
сдружились со сверстниками.
Ансамбль «Хасавюрт» блистательно вошёл в историю
первого детского Международного фестиваля. Мы выступили на Гала-концерте и,
как победители, имели честь
открыть и закрыть его. Это позволено только лучшим!
Стремительная, огневая,
крылатая дагестанская лезгинка не оставила никого
равнодушным, нам аплодировали стоя.
Я от всего коллектива и
от себя лично выражаю благодарность
генеральному
директору Государственного
академического
ансамбля
«Лезгинка»,
заслуженному
деятелю искусств России, лауреату государственной премии Джамбулату Магомедову,
организовавшему нам транспорт – автобус, которому нет
аналога в России. Спасибо инспектору отдела полиции по
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ИЮЛЯ отмечается один из главных государственных праздников Дагестана – День Конституции, которая была принята 10 июля 2003
года. Это стало важнейшим судьбоносным событием в
жизни дагестанцев.
Принятие Основного закона закрепило важнейшие принципы общественной жизни республики, создало условия
для политической и экономической стабильности, упрочило
статус Дагестана как единой и неделимой части Российской
Федерации. Хасавюртовцы встречают этот День нерушимой
дружбой, межнациональным и межконфессиональным единством, готовностью созидать во имя процветания России, республики и города.
От всей души желаю всем мира, согласия, благополучия и
здоровья!
Глава города Хасавюрта
Зайнудин ОКМАЗОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
г. Хасавюрту за сопровождение на фестиваль и нашему
директору Зулумхану Зулумхановичу за предоставление
возможности выступать на
территории России и за её
пределами. Он делает всё для
того, чтобы мы могли показать себя и свою республику
на всевозможных фестивалях,
конкурсах и концертах.
На будущий год уже есть
приглашение от фирмы «Жокер Медиа» на гастроли в
Сербию и Болгарию. Планов
множество, в проекте - новые
номера, и хочется верить, что
наши труды окупятся сторицей. Впрочем, об этом судить
нашим дорогим зрителям, - заключил Залимхан Гаджиевич.
Мы поздравляем не
только руководителя ансамбля, но и родителей
детей за терпение, понимание и поддержку. Желаем
коллективу
дальнейших
успехов в сохранении в своем творчестве традиций
народов Дагестана, ещё
больших достижений, признания и процветания.

Фатима КАМАЛОВА
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ИЮЛЯ во Дворце культуры «Спартак» по
инициативе Общественной палаты Хасавюрта состоялся круглый стол, на котором
обсуждался вопрос о новшествах, введенных в систему обязательного медицинского страхования (ОМС),
и медицинском обслуживании населения города. В
нём приняли участие председатель ОП Магомедрасул
Шайхмагомедов, директор Хасавюртовского филиала ФОМС Магомедбек Исмаилов, заместитель главврача ЦГБ Магомед Давудов, председатель комиссии
по развитию гражданского общества при ОП Омар
Нухов, председатель Совета ветеранов МВД России
по г. Хасавюрту Зайбодин Омаров, гость из Махачкалы - главврач «Республиканского Центра Здоровья»
Абдула Гаджиев, члены Общественной палаты, представители ГУО, телеканала «Гелиос» и печатных СМИ
города.
На встрече поднимались актуальные и злободневные
темы о состоянии здравоохранения города, о перспективах
его развития, проблемах качественного обслуживания пациентов, здоровьесберегающих программах в образовательных учреждениях и т.д.
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В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Н

ЕДАВНО по инициативе Общественной палаты Хасавюрта видные общественные и религиозные деятели города, которые ведут активную проповедническую деятельность среди молодежи в плане духовно-нравственного оздоровления общества, были награждены Почетными грамотами
от горадминистрации.
Выступая перед собравшимися, первый заместитель главы Хасавюрта Бадыр
Ахмедов отметил значимость проводимой духовенством работы и сказал о необходимости сплотить всех горожан для решения социальных проблем.
Председатель Совета имамов города Умарасхаб-хаджи Умалаев в своем выступлении отметил большую работу, которую провели все городские службы в ходе организации прошедшей недавно в Хасавюрте выставки священных реликвий.
В свою очередь председатель Общественной палаты Магомедрасул Шайхмагомедов выразил благодарность духовным лидерам за их столь нужную и плодотворную работу и отметил, что духовенство и общественность плотно сотрудничают
и вместе с горадминистрацией реализуют много социально значимых проектов и
программ.
Среди награжденных – заместитель муфтия республики Тагир Делиев, председатель Совета имамов города Умарасхаб-хаджи Умалаев, руководитель Детского
лагеря экологического воспитания и духовно-нравственного совершенствования
Мухамадариф Дарбишев, руководитель хасавюртовского отделения благотворительного фонда «Инсан» Магомед Ибрагимгаджиев, председатель Комиссии по
развитию гражданского общества Общественной палаты города Омар Нухов, председатель комиссии по правовым вопросам Общественной палаты города Мирза
Мусаев, заместитель имама городской джума-мечети Камильгере Салгереев, имам
квартальной мечети Магомед Гебеков, настоятель Хасавюртовской церкви, иерей
Валерий Галкин.

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

(Подробнее читайте в следующем номере).
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для муниципальных
сми
ГЛАВНОЕ
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Рамазан Абдулатипов:

«У нас одна партия –
Дагестан, Россия»
Глава Дагестана в интервью
РБК рассказал о национальных
особенностях подготовки к выборам, об актуальных методах
профилактики
терроризма,
борьбы с безработицей и взаимодействия с крупным бизнесом.
– Довольны ли Вы результатами прошедших праймериз «Единой России»?
– Очень тщательно подбирались
люди, которые шли на праймериз.
Это достаточно известные люди,
депутаты нескольких созывов, а
те, кто был новым для Госдумы, не
являются новыми для региона. Они
тоже прошли разные должности,
разные этапы политического развития. поэтому результаты были
прогнозируемыми. по выборам
надо работать также, чтобы можно
было прогнозировать результат.
– местные сми писали, что накануне праймериз в сеть попали
фотографии с расписанными результатами праймериз. Вы провели
расследование? Что это было?
– В современных условиях очень
много «творческих людей». а опубликованные данные с той фотографии не совпали с результатами
праймериз. Значит, это была очередная фальшивка.
– явка составила 14%. Вас устроил такой результат?
– Это хорошая явка, одна из самых высоких в стране. но такая
явка – не результат использования
административного ресурса, на
этот раз люди очень активно шли
на (предварительные) выборы.
– система проведения выборов изменилась: вдвое сократилось число депутатских мандатов,
распределяемых по партспискам.
сколько мандатов, как Вы рассчитываете, получат представители
дагестана в Госдуме?
– я с самого начала был за то,
чтобы половина депутатского корпуса составлялась на территориальной основе. я сам три или четыре раза избирался так, это прямая

демократия, хотя для нас это тяжелее – больше хлопот. я считаю и даю
указание, что не надо впадать ни в
какой фанатизм. не нужно нам 99%,
и «Единой России» это не нужно.
– проводили ли Вы соцопросы?
понятно, какая партия будет главным конкурентом «Единой России»
на выборах в дагестане?
– мы провели достаточно большое социологическое исследование. симпатии по отношению к
«Единой России» очевидны. даже не
потому, что это партия власти, а просто нет других убедительных партий. на прошлых выборах я решил
провести эксперимент. Вместо пяти
партий, которые прежде допускались в дагестане на выборы, теперь
участвовали 23 партии. мне хотелось посмотреть ресурсы, резервы,
идеи. но, к сожалению, не оказалось
ни одной партии, которая давала
бы новые личности и идеи. Результат был примерно тот же самый.
при этом в Буйнакске вышла группа
людей под эгидой партии ветеранов, которая взяла 60 с чем-то процентов. Больше нигде они не взяли
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Имена на граните
В Дербенте на территории еврейского кладбища состоялось
торжественное открытие мемориала «Бессмертный полк».
В памятном мероприятии приняли участие представители органов государственной и муниципальной власти, силовых структур,
ветеранских движений, иудейской,
христианской и мусульманской
общин, а также участники Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны, жители и гости
дербента.
первый камень мемориала по
увековечению памяти погибших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны евреев,
уроженцев дербента и дербентского района, был заложен 29 мая.
идея его открытия принадлежит
представителям горно-иудейской
общины дербента. В годы Великой
Отечественной войны более 840

представителей общины, отдавших
свои жизни во имя победы, числились в списках без вести пропавших либо были похоронены вдали
от родины.
не все родные и близкие сегодня имеют возможность посетить
их могилы и возложить цветы, места захоронений многих бойцов
до сих пор неизвестны. памятный
мемориал решено было посвятить
не только пропавшим без вести, а
всем фронтовикам из еврейской
общины дербента и дербентского района, отдавшим свои жизни в
борьбе за освобождение родной
земли от фашизма.
под звуки гамзатовских «Журавлей» с мемориала в форме семисвечника сползает полотнище,
а в небо взлетают белые голуби
– символ мира. на памятной плите
высечены фамилии и имена 1732
воинов, павших в боях, умерших от
ран и пропавших без вести.

более 1%. почему так получилось?
Там надо было менять главу города.
я говорил, давайте поменяем его
до выборов и дадим людям шанс.
а мне сказали: он очень крепкий,
пусть он нам обеспечит выборы без
эксцессов, после он согласен уйти. я
думаю, хорошо. а после выборов он
отказался от собственной подписи
под приказом об отставке. уничтожил город человек – это видно, я там
учился. сейчас мы восстанавливаем
город после его ухода.
– А возглавите региональный
список «Единой России» Вы?
– да.
– Есть ли яркие самовыдвиженцы?
– Если есть яркие, талантливые
люди, я их обязательно привлекаю
и не оставляю в оппозиции независимо от того, что они думают. поэтому ярких людей в оппозиции нет.
– Есть такая девушка юлия юзик.
Она планирует выдвигаться в южном одномандатном округе в дагестане при поддержке проекта михаила ходорковского «Открытые
выборы». не слышали о ней?

«Салам, Масква»

В онлайн-кинотеатре Первого
канала начался показ 16-серийной социальной драмы «Салам,
Масква».
сериал рассказывает о мигрантах
и
взаимоотношениях
двух
напарников-полицейских,
работающих в отделе этнических
преступлений ГуВд – ксенофоба
и разгильдяя сани и аварца из дагестана Рустама. помимо них, в
фильме участвуют около ста персонажей – представители дагестанской, чеченской, таджикской,
вьетнамской диаспор, их жизнь в
москве и отношение к ним людей
других национальностей показаны
со всей реалистичностью. декора-

цией фильма выступает почти документально воссозданный быт мигрантских низов – дешевые общаги,
рынки, темные подворотни. Расследуя дела, напарники переходят
от расистских колкостей к крепкой
пацанской дружбе.
«авторы показывают, что плохие
и хорошие, подлые и благородные
люди есть среди всех национальностей. Что бороться надо не с
«чужими», не с «этническими преступниками», а с преступностью»,
– говорится в аннотации к фильму.
«салам, масква», снятый по заказу первого канала еще в 2012 году,
пролежал на полке 3 года и только
сейчас начал транслироваться, да и
то – в интернете. первые эпизоды

сериала уже вызвали положительные отклики в соцсетях и российских сми. я побеседовал с режиссером павлом Бардиным и одним
из сценаристов, писателем алисой
Ганиевой.
– Павел, как получилось, что
вы заинтересовались темой толерантности?
– Тема неприятия другого, чужого присутствует почти во всех известных мировых сюжетах, так что
я не исключение. а интерес к национальному колориту обусловлен
любопытством – люблю открывать
для себя новое. Если о ксенофобии
не говорить, лучше точно не станет.
Разговор помогает.
– Название сериала отсылает
к повести Алисы Ганиевой «Салам тебе, Далгат». Есть ли у них
общие сюжетные линии, персонажи?
– с повестью Ганиевой прямых
пересечений нет, но я читал ее еще
до начала работы над проектом и
понял, что в команде обязательно
должен быть человек, который владеет живым языком, знает фактуру
не понаслышке. алиса написала
одну серию целиком, действие
которой полностью происходит в
даргинском селе.
– Ваш Ребров явно не идеал
русского характера, но и Рустам –
какой-то необычный дагестанец
– тихий, тактичный, проигрывает в
борцовской схватке с арсланом.

Инструмент
в борьбе миров
Наша республика как приграничный российский регион оказалась наиболее благодатной
почвой для ближневосточных
проповедников. «Друзья России», вооружившись технологиями последнего поколения по
зомбированию сознания, пытаются ослабить устои российской
государственности. Что в этой
ситуации должно стать главной,
стержневой линией в первую
очередь молодежной политики,
пока проигрывающей сильному,
жестокому врагу? Разговор на
эту тему состоялся с доктором
экономических наук, профессором Института социально-экономических исследований ДНЦ
РАН Абасом Ахмедуевым.
– Абас Шапиевич, обращаясь
к природе конфликтогенного
ислама, четко осознаешь, что религия, как и прежде, выступает
инструментом в борьбе миров.
И ничего общего с исламом, призывающим к мирному диалогу,
пониманию и всепрощению, не
имеет.

Полную версию материалов читайте на сайте www.dagpravda.ru

– действительно, нельзя не согласиться с тем, что вместе с активным возрождением ислама и возрастанием роли религии в обществе
возникли острые противоречия
между различными исламскими течениями в мусульманских государствах, образованных после распада
сссР и регионах России с преобладанием мусульманского населения. «Религия отвечает на запросы
сердца – отсюда ее магическая сила,
наука – на запросы ума, отсюда ее
неодолимая мощь. но прошло уже
много времени с тех пор, как эти две
силы перестали понимать друг друга. Религия без доказательств и наука без надежды стоят друг против
друга, бессильные победить одна
другую» (Э. Шюре).
и в самом деле от противостояния никто не выигрывает. мне
представляется, что человечество уже «созрело», достигло того
уровня развития, когда можно и
нужно разрешать, точнее сказать,
безболезненно преодолевать это
противостояние и устранять из
жизнедеятельности человечества
его негативные последствия.
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К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто не забыто

(Продолжение. Начало в №№
21, 23, 24, 25, 26, 27,28)

В

2001 году хасавюртовцы
отпраздновали 70-летие
своего города. Но прежде
чем поведать об этом торжественном событии, есть резон
вернуться в осень 1999 года,
омрачённую трагическими событиями, связанными с вторжением в Дагестан агрессоров
из соседней республики, и положившими начало второму
этапу чеченской войны.
Как известно, незваные пришельцы были с позором изгнаны
за пределы Дагестана, но борьба
с ними продолжалась, и политические страсти не утихали.
В конце сентября вопрос о
положении на Северном Кавказе
и мерах борьбы с терроризмом
обсуждался членами Совета Федерации и депутатами Госдумы
России. Губернаторы упрекали
федеральные власти в том, что
они допустили скопление боевиков на границе с Дагестаном, в непринятии превентивных мер по
борьбе с террористической волной, обрушившейся на Россию.
Кстати, вторжение чеченских
боевиков на территорию Дагестана В. Путин назвал агрессией
с участием международных террористов и призвал руководителей субъектов Федерации поддержать правительство. Говоря

ГОРОД И ЛЮДИ

о необходимости ужесточения
борьбы с бандитскими формированиями, проникающими на
территорию страны из Чечни, он
указал на необходимость объединения всех ветвей власти. При
этом премьер заявил, что не поддерживает идею введения чрезвычайного положения, полагая,
что в рамках закона о борьбе с
терроризмом есть все возможности для наведения порядка в
стране. Благосклонно была встречена членами Совета Федерации
и весьма жесткая критика, которой подверг Владимир Путин
хасавюртовские соглашения. Он
назвал их ошибкой и заявил, что
к тому же чеченская сторона их
вообще не выполняет. Характерно, что один из творцов этих соглашений – генерал Александр
Лебедь на заседание Совета Федерации не прибыл...
ОЙНА с международными
агрессорами
переместилась на территорию Чеченской
Республики, а хасавюртовцы
подводили итоги деятельности
ополченцев по защите города,
поддержанию в нем должного
правопорядка, выполнению требований особого режима проживания и перемещения граждан. Об этом, в частности, шла
речь на очередном совещании
в городской администрации,
на котором выступил военный
комендант Хасавюрта генерал-

В

В

и горожан, люди обращались по
указанным адресам в любое время суток.
Вот в такой сложной социальной и криминогенной обстановке по предложению Сайгидпаши
Умаханова отмечался очередной
День Хасавюрта в соответствии
с реалиями того времени: без
праздничных торжеств и застолья, с общегородским мовлидом
и дуа в память о защитниках республики и города, во благо мира
на Земле и во славу Дагестана и
России.
Кстати, в тот день приятный
сюрприз ожидал наших именитых
земляков, вписавших славную
страницу в спортивную летопись
Дагестана, чемпиона мира по кикбоксингу Али Порсукова и чемпиона России и Европы по вольной
борьбе Залимхана Гусейнова, которым мэр города вручил ключи
от «Жигулей».
ЕЩЁ одно значимое событие
произошло в тот день: тогдашний муфтий Чечни Ахмат Кадыров
принёс дагестанцам извинения за
агрессию, предпринятую из своей республики, и выразил соболезнование пострадавшим в ней.
Этот мужественный поступок в
немалой степени способствовал налаживанию былой дружбы между народами Дагестана и
Чечни. Примечательно, что узы
этой дружбы не прерывались и во
время военных действий; в сентя-

И

бре чеченская диаспора, объединяющая около 20 тысяч проживающих на Ставрополье чеченцев,
направила гуманитарную помощь
дагестанцам, пострадавшим от
нападения чеченских боевиков.
К этому был причастен руководитель чеченского национальнокультурного Центра Ставрополья
Харон Дениев.
Он часто бывал в Чечне у родственников и говорил, что подавляющее большинство жителей
Чечни не только не причастно к
бандформированиям, но и выражает острое неприятие к тем,
по чьей вине Чечня стала пристанищем зарубежных наемников, пытающихся силой оружия
отторгнуть Северный Кавказ от
Российской Федерации. Харон
Дениев подчеркивал, что чеченская диаспора Ставрополья будет
и дальше оказывать посильную
помощь тем, «кто страдает в Дагестане от напавших с территории
Чечни бандитов-наемников во
главе с кровавым Хаттабом».
Трудная судьбоносная осень
1999-го стала достоянием истории и положила начало напряжённой работе по ликвидации
последствий агрессии. И свой
70-летний юбилей Хасавюрт
встретил позитивными сдвигами во всех сферах жизни. Но
об этом в следующих номерах
«Дружбы».
(Продолжение следует)

Счастье Бэллы Моллаевой

Избодин МАГОМЕДОВ
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майор Александр Корниенко,
призвавший неукоснительно соблюдать исполнительскую дисциплину и быть предельно бдительными.
Все участники совещания
подчеркивали неоценимую значимость хранить в это судьбоносное время чувство семьи единой,
не поддаваться провокациям,
мыслями, делами и поступками
утверждать
межнациональное
согласие. Особое внимание акцентировалось на недопустимости увязывания агрессии против
Дагестана и противостояния с чеченцами-аккинцами.
В заключение совещания глава города С.Д. Умаханов выразил
слова благодарности педагогическим коллективам школ №№1 и 10
и всем горожанам, оказывающим
гуманитарную помощь российским солдатам.
ТО тревожное время для поддержания
общественного
правопорядка в городе было задействовано семь зон со своими
штабами и комендантами. Располагались они по ул. Завокзальной,
на комбинате хлебопродуктов,
по Махачкалинскому шоссе, д.
29, по ул. Орджоникидзе около
железнодорожного вокзала, в
школе №14, на платной стоянке
по ул. Грозненская и по ул. Батырмурзаева, 127, около ПМК-22. По
всем вопросам, связанным с обеспечением безопасности города

ЛЕТ прошло с того дня, когда
в жизни мирного советского
народа, строящего нацеленную на счастливое будущее страну рабочих и крестьян, прозвучало жестокое
слово - «война».
Тогда еще никто не знал, что развязанная фашистской Германией она продолжится 1418 дней и ночей и унесёт жизни
более 27 миллионов наших соотечественников. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни защищал в те суровые годы наше
Отечество.
Мы скорбим о более 190 тысячах дагестанцах, участвовавших в той жестокой
войне, и никогда не забываем, что эта наша
боль, которая не покинет наши сердца,
пока они будут биться.
В этом я убедился в ходе беседы с известным в городе педагогом с 56-летним
стажем, заместителем директора школы
№4, заслуженным учителем Дагестана, почетным работником образования России,
кавалером ордена «Учительское отличие»
Моллаевой Бэллой Рашидовной.
Родившейся накануне войны в семье
педагогов - Рашида, назначенного в 1938
году управляющим нынешней 4 школой, и
Вазипат - работницы базовой школы при
педучилище, впоследствии удостоенной
звания «Заслуженный учитель Дагестана»,
Бэлле Моллаевой, наверное, судьбой было
предначертано посвятить свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Так оно и вышло. В школе №4 она получила среднее образование, затем окончила
историко-филологический факультет ДГУ,
и вся её дальнейшая жизнь прошла в этих
стенах: первые 2 года - в качестве препо-

давателя русского языка и литературы, а
последние 54 года – как бессменного заместителя директора по учебной части.
Рассказывая о работе, Бэлла Рашидовна
то и дело возвращалась в прошлое: вспоминала бывшего мужа Идриса Курбанова,
врача-терапевта городской поликлиники,
отца её сыновей. Вспоминала сына Рашида,
ушедшего из жизни в самом расцвете жизни - в 30 лет. А вот когда начинала говорить
о семье Меджида, живущего в Москве, казалось, глаза её светятся каким-то особым
светом любви и умиления.
Сетовала, что сын с невесткой давно
зовут в Москву, но решиться на переезд
не может – не мыслит себя вне шумных
школьных коридоров родной школы, вне
родного города с её до боли знакомыми
улицами и людьми, которые ценят тебя и
ценимы тобой. Впрочем, она не забывает и свои поездки в столицу. Первый раз
это было в 1957 году - ей, как примерной
студентке, оказали честь представить республику, в составе делегации участвовать на Всемирном фестивале молодежи
и студентов, второй раз - в 1960 году отправили для участия в декаде Дагестана
в Москве.
Бэлла Рашидовна также вспоминала
свою единственную сестру Уму, окончившую медицинский институт в Махачкале и
25 лет проработавшую в Москве, а после
аварии на Чернобыльской АЭС добровольно поехавшую на Украину и по сегодняшний день работающую в Киеве онкологомрадиологом.
О чем бы ни говорили, наш разговор
то и дело касался войны. Для Моллаевой
это особая тема, ибо она имела непосредственное отношение к её семье. Отец
Рашид в первые же дни начала войны
добровольцем ушел на защиту Родины.

Прошел ускоренные курсы подготовки
офицеров при высшем военно-танковом
училище. Там же, в Северной Осетии,
где осенью 1942 года развернулись ожесточенные бои, и началась его короткая
фронтовая жизнь.
Не сумев войти в Эльхотовские ворота,
немцы попытались прорваться к ВоенноГрузинской дороге и обходным путем взять
Владикавказ, для чего необходимо было
захватить Суарское ущелье.
Ценой жизней более 10 тысяч советских
воинов, у окраины села Майрамадаг планы
врага были сорваны. Среди погибших были
и трое Моллаевых: командир танковой
роты Рашид и два его брата-сослуживца.
Бэлла Рашидовна всегда мечтала побывать на месте, где воевал и шагнул в бес-

смертие отец. Поехала, побывала в Музее
защитников Суарского ущелья, в Майрамадаге – в поселке с несколькими монументами и братской могилой, рассыпала на неё
горсточку родной для брата хасавюртовской земли. В этой могиле, где похоронены
воины из Дагестана, и в памятнике "Белым
журавлям" нашего Расула Гамзатова у селения Дзуарикау, запечатлены мужество
и братство советских людей. Правда, этот
памятник имеет конкретных прототипов братьев Газдановых из небольшого осетинского села. Семеро детей, включая самого
младшего 17-летнего, ушли на фронт из
этой семьи. И все остались на полях сражений.
Здесь Бэлле Рашидовне рассказали душераздирающую историю о том, как мать
Тассав каждое утро выходила на дорогу,
по которой ушли на фронт сыновья, и ждала весточку от них. Но вместо писем приходили похоронки, и после третьей её не
хватило. Не выстоял и отец - похоронка на
седьмого сына забрала его жизнь.
Память о Газдановых: Магомеде, Дзарахмате, Хаджисмеле, Махарбеке, Созрыко, Шамиле, Хасанбеке и их матери символизирует памятник: горянка, гладящая
холодную скалу, и застывшие в вечном полете семь журавлей.
Бэлла Рашидовна рассказывала об
этом, а у меня возникла мысль о том, что
моя собеседница чем-то напоминает ту самую Тассо. Моллаева более полувека, как
бы, является второй матерью для всех выпускников школы. Только в отличие от застывшей в граните в ожидании детей Газдановой её ученики живые и разбросаны по
многим городам и странам.
Она помнит каждого из них и главное это взаимно. И в совокупности все это - её
счастье.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Как стать ветераном труда

Ïîäàðè
ëþäÿì äîáðî!
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

К

ОГДА вы в последний раз
творили добро? Или просто знаете людей, творящих добрые дела? И как общество относится к такого рода
благотворительности?
Сегодня мы поговорим о добре. Любой поступок способен
стать самым добрым, если в нем
нет корысти. У нас в Хасавюрте на
прилавках некоторых магазинов и
супермаркетов появились полки с
бесплатным продовольствием.
В гастрономе «Эконом», расположенном на перекрёстке улиц
Алиева и Грозненская, который
начал свою деятельность в начале

текущего года, вот уже несколько
месяцев установлены такие полки
с призывом: «Добро есть!».
- Здесь люди могут оставлять
продукты питания, хлеб и многое
другое для нуждающихся. Если у
покупателя остаётся сдача, мы
по его просьбе покупаем продукт
и кладём его на эти полки и, конечно, за счёт магазина продукция
постоянно обновляется, - рассказывает продавщица (имя назвать
отказалась). - Также горожане
приводят с собой многодетных
или малоимущих знакомых, друзей, родственников, потому что
многие стесняются просто так
взять продукты и уйти, не заплатив. Хотя есть и такие, которые
заходят и берут то, что им надо,
даже не спросив.
Мы призываем всех неравнодушных хасавюртовцев присоединиться к благому делу, по возможности приносить или покупать в
магазине хлеб или еще какие-либо
продукты для малоимущих. Чем
больше нуждающихся узнает об
этом, тем лучше, - заключила
представитель гастронома.
Бесплатный хлеб по пятницам
раздают и в гастрономе возле ЦГБ,
и в магазине напротив филиала
ДГУ. Хозяева тоже отказались афишировать свои данные. Пятница и
без того считается для мусульман
особым днём, а для нуждающихся тем более. Ведь среди нас есть
люди, которым купить хлеб порой
оказывается не под силу. Мы их не
замечаем или делаем вид, но эта
категория существует.

Такие великодушные деяния
показывают, что делать добро совсем несложно. Если каждый день
совершать хотя бы по одному
благому поступку, то совсем скоро можно почувствовать, как мир
вокруг нас изменится. Я уверена,
что это станет добрым началом
подобных благотворительных акций, и вскоре отзовутся другие
магазины города, где можно будет
организовать уголок с бесплатным хлебом и продуктами.
А началось всё с благотворительного фонда «Инсан»,
который имеет филиалы в городах и районах Республики
Дагестан. Фонд активно функционирует и на территории города Хасавюрта и района. Цель

данной организации - помочь
людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. В
её задачи входит: сбор средств
на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей; помощь
одиноким старикам, сиротам,
вдовам, многодетным семьям и
матерям-одиночкам; привлечение общественного внимания к
проблемам малоимущих граждан; оказание психологической
помощи людям и т.д.
Магомед Халилаевич Ибрагимгаджиев (на снимке) руководит благотворительным фондом
«Инсан» по городу Хасавюрту и
Хасавюртовскому району. Эта организация, пока из двух человек,
функционирует полгода. А помогают им волонтёры и Отдел просвещения при муфтияте по г. Хасавюрту. Мы встретились с ним, и
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ИЮЛЯ 2016 года Глава Республики Дагестан подписал Указ «Об утверждении Положения о порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран труда», признав утратившими силу соответствующие: Указ Государственного Совета Республики Дагестан от 17 февраля 2005 г.
и Указ Президента Республики Дагестан от 18 марта 2011 г.
Принятый Указ вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2016 года.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»

вот что он нам рассказал:
- Город и район мы объединили,
и на протяжении шести месяцев
проводим всевозможные благотворительные акции, раздачу
продуктов и многое другое. Например, когда привезли в город
священные реликвии Пророка Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха), мы пригласили 150 семей
для их просмотра, здесь же они
могли бесплатно поесть. После
завершения мероприятия раздали оставшиеся продукты малоимущим семьям. Также 50-60 семей
получили одежду и необходимые
принадлежности с доставкой на
дом. Многие сами звонят и просят
оказать помощь родственникам,
знакомым, соседям, которые нуждаются в помощи. Во время месяца Рамазан в каждом отделении
ЦГБ были установлены полки с исламскими книгами и Кораны. В районном Реабилитационном центре и многопрофильной больнице
установили колонки с горячей водой. В дальнейших планах (в начале
августа) планируется провести
акцию – подготовку малоимущих
и многодетных семей к первому
сентября, т.е. собрать школьные
принадлежности, портфели, учебники. Списки данной категории населения нам выдают директора
школ.
По поводу полок в магазинах.
Эта акция тоже будет совершенствоваться, благодаря постоянным спонсорам и просто
желающим помочь людям, они
будут установлены в каждом
микрорайоне города и в сёлах.
Говорить о добрых делах – это
одно, а совершать их совсем
другое. Пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам и жителям
районов: давайте вместе, сообща решать проблемы нуждающихся, ибо только добрые деяния
мы унесём в мир иной, - заключил
Магомед Халилаевич.

Звание «Ветеран труда» присваивается:
1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами
Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере
деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой)
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
2) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим
трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин.
К ведомственным знакам отличия в труде, учитываемым при
решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда», относятся
учрежденные в установленном порядке за особые отличия в труде
и продолжительный добросовестный труд награды, награждение
которыми конкретного лица производилось (производилось от имени):
а) Президентом СССР, РСФСР, Российской Федерации;
б) Правительством Российской Федерации;
в) Президиумом Верховного Совета СССР, РСФСР;
г) Советом Министров СССР, РСФСР;
д) Кабинетом Министров СССР;
е) палатами Федерального Собрания Российской Федерации;
ж) федеральными органами исполнительной власти;
з) федеральными органами судебной власти;
и) Генеральной прокуратурой СССР, РСФСР, РФ;
к) Верховным Судом СССР, РСФСР;
л) Государственным арбитражем СССР, РСФСР;
м) Центральной избирательной комиссией РФ;
н) Счетной палатой Российской Федерации;
о) Контрольной палатой СССР;
п) Центральным банком Российской Федерации;
р) Государственным банком СССР;
с) министерствами, ведомствами СССР, РСФСР;
т) Комитетом народного контроля СССР, РСФСР;
у) Комитетом конституционного надзора СССР;
ф) общественными и другими организациями союзного или
федерального уровня.
При этом ведомственные знаки отличия в труде, награждение
которыми произведено органами государственной власти и организациями, указанными в подпунктах «ж» - «ф» учитываются при решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда», если ими были
награждены лица, работавшие в системе этих органов и организаций согласно записям в трудовой книжке.
Награды, удостоверения к которым выданы органами государственной власти субъекта Российской Федерации или организациями, учитываются при решении вопроса о присвоении звания «Ветеран труда» при наличии в удостоверении ссылки, что вручение
производилось от имени федерального (союзного) органа, и указания реквизитов решения этого органа.
Не рассматриваются как ведомственные знаки отличия в труде
награды, учрежденные войсковыми частями, территориальными
органами федеральных органов государственной власти, а также
дипломы, подтверждающие ученое звание или степень, звания, свидетельствующие о квалификации работника, медали, грамоты, дипломы и иные поощрения за победу или участие в конкурсах, спортивных и иных соревнованиях.
Звание «Ветеран труда» присваивается Министерством труда и
социального развития Республики Дагестан.
Заявление о присвоении звания «Ветеран труда» по форме, утвержденной Министерством, и документы, подтверждающие основания для его присвоения, подаются по выбору заявителя на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления либо в
форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг в Управление социальной защиты
населения по месту жительства либо через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Из книги муфтия Дагестана, шейха Ахмада-хаджи
Абдулаева «Благонравие праведников».
(Продолжение. Начало в № 27)
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ПРИЧИНА ГНЕВА

НАЙТЕ, о мусульмане, что гнев пробуждает
непонимание сути мироздания: есть только один
Всевышний, Создатель всего происходящего во
Вселенной, а люди ошибочно полагают, что всякое
их деяние сотворено ими самими.
Нафс человека обладает двумя неотъемлемыми
качествами, присущими ему с рождения: первое - страсть,
второе - гнев. Страсть порождает домогательство,
похоть, алчность, долгие чаяния, любовь к мирской
жизни и другие подобные им качества. А гнев порождает
высокомерие, себялюбие, вражду, зависть, ненависть и
другие подобные им скверные качества. Однако именно
страсть и гнев берегут человека. Потому как страсть
заставляет человека стремиться к тому, что приносит ему
прибыль, а гнев ограждает человека от окружающих его
опасностей. Поэтому полное избавление нафса от этих
характерных его проявлений не приведёт человека к
совершенству, напротив, укоренит в нём ущербность. Но
и преобладание этих двух качеств в душе непременно ей
навредит, взрастив ущербность в разуме и вере (иман).
Поэтому необходимо воспитывать человеческий нафс
так, чтобы добиться соразмерности между этими двумя
крайностями, - это и есть основная методика и суть
суфийского пути, который исходит от Благословенного
Ахмада (одно из имён Пророка Мухаммада). Ведь,
следуя этому пути, человеческий нафс замещает в себе
порицаемые качества восхваляемыми: вместо страсти
появляется любовь к Аллаху, на смену похоти приходит
благочестие, а гнев перерастает в ревность по отношению
к предписаниям Всевышнего. Такое происходит со всеми
порицаемыми качествами нафса.

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДЕНИЯХ
СЕ деяния и духовные состояния человека
сосредоточены в его нафсе и сердце, составляя суть
внутреннего мира. Они проявляются в аль-Барзахе (потусторонний, невидимый мир, где после смерти пребывают души верующих до наступления Судного Дня)
в виде различных образов, которые могут исходить
и от Божественного Нура (света), и от мрака. Нужно
уметь различать их происхождение. Есть несколько
способов распознать эти образы. Итак, если в человеке
преобладает сильная любовь к Всевышнему Аллаху и
стремление к Его довольству, то во сне это проявляется в
виде славословия (тасбих), поминания Всевышнего (зикр),
поклонения, покорности Создателю, справедливости,
искренности, богобоязненности, а, может быть, и в образе приятных на вкус плодов (яблоко, виноград, тыква)
или драгоценных камней, райских дев, слуг - то есть в
виде красивых и возвышенных образов.
А если в человеке преобладает похоть или сила гнева,
то во сне он видит образы таких животных, как свинья,
змея, бык и подобных им. В случае же, если человек
охвачен гордыней, то это находит своё отражение во
снах в виде таких животных, как лев, тигр, гепард и
других хищников. А когда человек охвачен алчностью
и скупостью, то это отображается в его снах в виде
скорпионов, пауков и других тварей. Все эти образы
человек может увидеть и во сне, и наяву.
Человек, вступивший на путь самосовершенствования
(салик), на первых этапах борьбы со своим нафсом
видит во сне себя, противостоящим зверям, животным
и насекомым огромных размеров. Но по мере работы
человека над собой они уменьшаются и становятся
ничтожно малы, подобно мухам и комарам. Из этого следует, что необходимо бороться со своим нафсом, подавлять его путём постоянного самовоспитания, уничтожая
сначала наиболее губительную его часть, и только потом
приступать к устранению менее разрушительного.
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Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА
ГРОМНОЕ счастье для
родителей суметь воспитать детей в духе богобоязненности, высокой внутренней культуры, духовной
чистоты, дать им прекрасное
образование, чтобы они приносили пользу не только близким, но и всему обществу в
целом.

ресе принимаются дети школьного возраста, но по желанию
родителей в этом году создали и
дошкольную группу для детей 5-6
лет. Также есть и отдельное помещение для девочек, где по той же
программе обучаются 30 человек.
Работающее, еще с советских
времен, медресе имеет добротное помещение, оснащенное всем
необходимым: просторными аудиториями, молельной комнатой,
столовой, где ребята получают

- Учитывая, что летом дети
должны отдохнуть, мы стараемся
не нагружать их в плане учебы, наша
главная цель – воспитание ребенка
в лучших традициях, дать ему базовые знания ислама, этики и поведения праведного мусульманина. И у
нас это получается. Мы прослеживаем жизнь наших воспитанников
и в школьное время, встречаемся с
директорами школ, есть положительные отзывы. В этом году, к сожалению, пришлось ввести оплату
за пребывание в лагере (1500 рублей
за месяц). От оплаты, которая
уходит на заработную плату воспитателям и сотрудникам лагеря,
освобождаются малоимущие семьи,
сироты и т.д. Штат набирается
из числа выпускников исламских
учебных заведений и студентов,
которые проходят здесь практику.
Есть также детский психолог, медработник, два повара и техничка.
Многие благотворительные фонды,
предприниматели и бизнесмены помогают нам с продуктами и всем
необходимым. Помощь нам оказывает также Международный фонд
поддержки исламской науки, культуры и образования, - говорит Мухамадариф Дарбишев.

Согласно исламу, даже после
смерти родители продолжают
получать награду за то, что дети
молятся за них и совершают благодеяния, которым они обучили
их. В хадисе Пророка Мухаммада
(мир ему), переданном Абу Хурайрой (да будет доволен им Аллах)
говорится: «Когда умирает сын
Адама, заканчивается его поклонение, кроме трех: действующей
милостыни (т.е. построенной им
мечети, родника, дороги и т.д.),
молящегося за него сына и оставленных им знаний, используемых
после него».
В этом ключе неоценимой и
важной можно считать работу
детского летнего лагеря экологического воспитания и духовнонравственного совершенствования при мечети по улице Датуева,
успешно функционирующего уже
не первый год.
- С каждым годом работа с
детьми во время школьных каникул по всей республике набирает
обороты, все больше ребятишек
желают обучаться в медресе. Для
сравнения: в первый год в Махачкале в подобных летних лагерях исламским канонам обучались 200 человек, на следующий год – уже 2000.
Также и в Хасавюрте, если в первый
год обучения было 50-60 обучающихся, то на сегодняшний день в
городе в различных лагерях проходят учебу более 500 детей. Из них
210 человек обучаются в лагере по
ул. Датуева. Эта работа ведется при активной и плодотворной
поддержке
горадминистрации,
Общественной палаты, Совета
имамов и Городского управления
образования, - говорит председатель комиссии по развитию гражданского общества при ОП Омар
Нухов.
По словам директора лагеря
Мухамадарифа Дарбишева, в мед-

полноценный бесплатный обед.
Дети находятся в лагере с 9 до 16
часов. Ежедневно до обеда они
занимаются по трем направлениям: основы ислама, правильное совершение намаза и чтение
священного Корана. После этого
старшие группы совершают коллективный обеденный намаз в
мечети. В определенные дни проводятся дополнительные занятия
по этике, духовно-нравственному
воспитанию, просмотр исламского кино и мультфильмов. Во внеурочное время дети занимаются
спортом, здесь же в медресе есть
спортзал, также имеется договоренность с директорами школ №5
и №7 для использования спортивных площадок при школах, где
дети под присмотром воспитателей играют в футбол и другие
спортивные игры. Также для детей
организуются выезды на природу
к живописным уголкам Казбековского и Хасавюртовского районов.

- Духовно-нравственное оздоровление общества и подрастающего поколения – это одно из
основных направлений в работе
Общественной палаты города.
Благодаря плодотворной работе
таких идейных вдохновителей,
как кандидат психологических
наук Омар Нухов, Мухамадариф
Дарбишев, видных алимов и ученых, направляющих эту работу,
нам удается успешно реализовать
этот проект. Обращаясь к общественности, хочется призвать
всех не оставаться в стороне и
оказывать посильную моральную
или же материальную помощь таким детским лагерям. Ведь дети
– наше будущее, какими мы их воспитаем, таким и будет наше общество, - отметил председатель
ОП Хасавюрта, главный редактор
газеты «Дружба» Магомедрасул
Шайхмагомедов.
Лагерь будет работать до
20 августа.

О
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КАК ПОСТУПАТЬ, ЕСЛИ ОХВАТЫВАЕТ ГНЕВ
ОГДА раба Всевышнего Аллаха охватывает состояние
гнева, ему ни в коем случае нельзя выходить за
рамки истины и справедливости, напротив, необходимо
следовать указанию Пророка: «Если один из вас начинает
гневаться, то пусть он хранит молчание». Гневающемуся
необходимо совершить малое ритуальное омовение, ибо
гнев подобен огню, а вода способна погасить его, на это
также указал Посланник Аллаха.
Человек, которым начинает овладевать ярость,
должен остерегаться того, чтобы это состояние не
подтолкнуло его к порицаемому. Ведь подобное может
привести к печальным последствиям, к нарушению границ истины и справедливости. И пусть он помнит слова
Пророка: «Есть три качества, которые спасают человека, и столько же качеств, которые влекут за собой погибель. Спасающие - это богобоязненность скрытая и явная
(то есть среди людей и в одиночестве); следование слову
истины, как в состоянии умиротворенности, так и в гневе,
а также умеренность и в богатстве, и в бедности. Губящие
же качества - это скупость, которой человек подчиняется;
страсть, за которой он следует, и восхищение своим
мнением» (по другой версии «восхищение самим собой»).
Подытоживая вышесказанное, отметим, что рабам
Аллаха необходимо формировать свой нрав в соответствии
с нравами Всевышнего. Об этом также сказал Посланник
Аллаха: «Перенимайте нравы Аллаха». Подобно тому, как
Всевышний Аллах не гневается ради Себя, так и человеку
не следует гневаться и мстить ради себя самого. Так, если
бы Всевышний Создатель гневался бы ради Себя, то тогда
Он в одно мгновение погубил бы все Свои творения.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “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 “Долгий путь домой”.
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.35 “Это я”. (16+).
2.05 Х/ф “Свадьба”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Свадьба”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “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 “Долгий путь домой”.
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Х/ф “Поцелуй меня на прощание”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Поцелуй меня на прощание”. (12+).
4.00 “Модный приговор”.
СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
3.40 “Взлеты и падения Мариса
Лиепы”. (12+).
4.30 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Сильнее судьбы”.
0.50 “Обреченные. Наша Гражданская война. Слащев-Фрунзе”. (12+).
2.50 Т/с “Семейный детектив”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.40 “Первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”.

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Сильнее судьбы”.
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. (12+).
2.40 Т/с “Семейный детектив”.
3.30 “Валаам. Остров спасения”.
4.20 “Комната смеха”. (12+).
ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.40 “Первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”.
СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.30 Самые шокирующие гипотезы.
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
5.00 “Странное дело”. (16+).
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Док проект”. “Земля”.
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 “Бэтмен возвращается”.
16.05 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Брат”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Докпроект”. “Луна”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Брат”. (16+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Брат 2”. (16+).
22.30 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
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12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “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 “Долгий путь домой”.
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Х/ф “В поисках Ричарда”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “В поисках Ричарда”.
4.10 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Сильнее судьбы”.
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. (12+).
2.20 Т/с “Семейный детектив”.
3.15 “Драма на Памире. Приказано покорить”. (12+).
4.05 “Комната смеха”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.40 “Первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”.
(16+).
ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 “Новое утро”.
8.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
16.00 “Сегодня”.
2.30 Самые шокирующие гипотезы.
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”.
СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
5.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений”.
11.00 “Докпроект”. “Солнце”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Брат 2”. (16+).
16.05 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Жмурки”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.15 Самые шокирующие гипотезы.
3.15 “Тайны Чапман”. (16+).

18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Долгий путь домой”.
23.40 Т/с “Гоморра”. (18+).
1.30 “Это я”. (16+).
2.00 Х/ф “Ликвидатор”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Ликвидатор”. (16+).
3.45 “Модный приговор”.
ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Давай поженимся!” (16+).
14.30 “Таблетка”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Мужское/Женское”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда”. (16+).
23.15 “Французский транзит”.
1.40 Х/ф “Не оглядывайся назад”. (16+).
3.30 Х/ф “Билет в томагавк”.
11.55 Т/с “Каменская”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Сильнее судьбы”.
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. (12+).
2.50 Т/с “Семейный детектив”.
3.40 “Сталинские соколы. Крылатый штрафбат”. (12+).
4.30 “Комната смеха”. (12+).
ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Дикий”. (16+).
23.35 Т/с “Наркотрафик”. (18+).
1.30 “Судебный детектив”. (16+).
2.40 “Первая кровь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”.
ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.10 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Центральный
округ”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
13.50 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
14.50 Т/с “Ментовские войны”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “Дикий”. (16+).
22.25 Х/ф “Мент в законе”. (16+).
2.15 “Александр Буйнов. Моя исповедь”. (16+).
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”.
(16+).
4.15 “Территория заблуждений”.
ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”.
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Жмурки”. (16+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Капкан для киллера”.
21.45 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Т/с “Дэдвуд”. (США). (18+).
2.20 “Минтранс”. (16+).
3.10 “Ремонт по-честному”.
3.50 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
5.30 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.25 Т/с “Синдром дракона”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Инна Макарова.
Судьба человека”. (12+).
12.00 Новости.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 Х/ф “Дорогой мой человек”.
16.00 Д/ф “Алексей Баталов. “Я
не торгуюсь с судьбой”. (12+).
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный музыкальный фестиваль “Жара”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
(16+).
0.35 Х/ф “Шик!” (16+).
2.35 Х/ф “Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес”. (12+).
4.50 “Контрольная закупка”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
5.40 “Наедине со всеми”. (16+).
6.45 Х/ф “Случай в квадрате 3680”. (12+).
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Маршрут построен”.
12.00 Новости.
12.15 “Дачные феи”.
12.45 “Фазенда”.
13.20 Д/ф “Люди, сделавшие
Землю круглой”. (16+).
15.25 “Что? Где? Когда?”
16.35 “Цари океанов”. К дню Военно-морского флота. (12+).
17.40 К дню Военно-морского
флота. Праздничный концерт.
19.30 Муз. фестиваль “Голосящий КиВиН”. (16+).
21.00 “Время”.
21.20 Муз. фестиваль “Голосящий КиВиН”. (16+).
22.25 Х/ф “Бойфренд из будущего”. (16+).
0.40 Х/ф “Фантастическая четверка”. (12+).
2.30 Х/ф “Беглый огонь”. (16+).
4.15 “Контрольная закупка”.

17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Петросян-шоу”. (16+).
23.05 Х/ф “Я подарю тебе любовь”. (12+).
1.00 Х/ф “Течет река Волга”.
3.05 “Человек, который изобрел
телевизор”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).

рода”. (12+).
17.35 Юбилейный концерт Игоря Крутого. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.35 Х/ф “Последняя жертва
Анны”. (12+).
0.35 Комедия “Люблю, потому
что люблю”. (12+).
2.40 Х/ф “Я подарю тебе любовь”. (12+).

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
4.50 Х/ф “Визит дамы”. (12+).
7.40 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Амурский тигр. Путь к священной горе”. (12+).
9.15 “Сто к одному”. (12+).
10.05 “Личное. Максим Аверин”.
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.20 Х/ф “Расплата за любовь”.
13.15 Х/ф “Хозяйка большого города”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Хозяйка большого гоСУББОТА, 30 ИЮЛЯ
5.05 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.05 “Еда живая и мертвая”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05
“НашПотребНадзор”.
(16+).
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение”. (16+).
18.10 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 “Новые русские сенсации”. (16+).
20.15 Т/с “Пес”. (16+).
0.20 “Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут”. (12+).
1.55 “Высоцкая Life”. (12+).
2.50 “Золотая утка”. (16+).
3.15 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
5.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”.
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Капкан для киллера”.
(16+).
15.45 “Смотреть всем!” (16+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Вся правда о Ванге”. (16+).
19.00 “Информационная программа 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “Ванга. Продолжение”.
23.00 Т/с “Стрелок”. (16+).
2.40 Х/ф “Сволочи”. (16+).
4.30 “Секретные территории”.
СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
5.00 “Секретные территории”.
5.20 Х/ф “Сладкий ноябрь”.
7.40 Х/ф “Бэтмен навсегда”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
4.50 Х/ф “Первый после Бога”.
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+).
11.20 “Смеяться разрешается”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Мечтать не вредно”.
16.15 Х/ф “В час беды”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
22.00 Х/ф “Андрейка”. (12+).
1.55 Х/ф “Роман в письмах”.
4.00 “Двое против Фантомаса.
Де Фюнес - Кенигсон”. (12+).
4.10 “Кремлевские похороны”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
5.05 Т/с “Дорожный патруль”.
(16+).
6.00 Т/с “Прощай, “Макаров!”
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.35 “Дачный ответ”.
12.40 “НашПотребНадзор”.
13.30 “Поедем, поедим!”
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение”. (16+).
18.10 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.15 Т/с “Шаман”. (16+).
1.00 “Сеанс с кашпировским”.
1.55 “Квартирный вопрос”.
2.55 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 “Кремлевские похороны”.

10.00 “Минтранс”. (16+).
10.45 “Ремонт по-честному”.
11.30 “Самая полезная программа”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “Без лица”. (США).
21.40 Х/ф “Терминатор 2: Судный
день”. (США - Франция). (16+).
0.40 Х/ф “Основной инстинкт”.
(США - Франция). (18+).
3.00 Х/ф “Без компромиссов”. (Великобритания - Франция - США).
(16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
5.00 Х/ф “Доказательство жизни”.
(США). (16+).
7.30 Х/ф “Терминатор 2: Судный
день”. (США - Франция). (16+).
10.20 Х/ф “Без лица”. (США). (16+).
13.10 Т/с “Игра престолов”. (США).
(16+).
23.30 “Соль”. (16+).
1.00 “Военная тайна с Игорем Прокопенко”. (16+).
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Почему горчат огурцы?

В

СРЕДНИХ широтах огурцы - не
самая сложная культура. Удаются
они и в парниках, и в открытом
грунте. Одна беда: иногда зеленцы
вдруг начинают горчить. Кажется, что
ухаживаешь за растениями, как надо,
а они все равно горькие. В чем причина и можно ли этого избежать?
Несмотря на свою относительную
неприхотливость, огурцы весьма чутко
реагируют на отклонение от их требований. Им необходима стабильно теплая температура и высокая влажность
почвы и воздуха. Поэтому любое похолодание или резкие перепады дневных
и ночных температур они воспринимают, как стресс. Подобная реакция возникает и при недостатке полива. Как
следствие, в зеленцах накапливается
кукурбитацин. В небольших дозах это
вещество свойственно плодам, но избыток его придает горький вкус.
Огурцы могут горчить на скудной
почве при недостатке питания. Быстро
решить эту проблему помогут некорневые подкормки растворами удобрений.
В теплую погоду опрыскивайте вечером
после 18 часов, в прохладную - рано
утром, с 6 до 8 часов. Именно в эти периоды листья способны хорошо всасывать питательные вещества. Опрыскивать лучше по нижней стороне листьев,
а в период плодоношения - только на-

стоями органических удобрений.
Нежелателен также недостаток света. В загущенных посадках вкус зеленцов
ухудшается. Осветляйте плети, удаляя отплодоносившие побеги и часть листьев.
Огурцы без горечи
Селекционеры создали немало сортов (гибридов), которые генетически не
имеют горечи. Приобретать семена можно, не дожидаясь следующей весны, так
как всхожесть и плодовитость огурцов
повышается на второй год.
Сорта, не имеющие горечи в плодах:
Астерикс F1, Аккорд F1, Орфей F1, Пасадобль F1, Пасалимо F1, Ритм F1, Салинас
F1, Темп F1, Удалец F1 и другие.

Если листья на помидорах
начали скручиваться

П

РИЧИН сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать,
чем мы не угодили высаженной
рассаде. Крутятся кверху «лодочкой». Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая
сидит на стеблях и, несмотря на
мелкие размеры, скручивает листву
кверху. Справиться с ней сложности
не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо
злоупотреблять опрыскиваниями.
Листва не распрямится, и мушка
продолжит сидеть, просто она уже
сухая. А вот новая листва пойдет
расти уже нормальной.
2. Второй «вредитель» – погода.
Вообще-то помидоры – растения
умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи
и слишком жаркие дни. Если днем
температура поднимается выше
+35 С, то листья скручиваются в
лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и
рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов.
Замульчируйте почву соломой или
шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов. Крутятся вниз. Это более опас-

но. Возможно, это первый симптом
бактериального рака. Если нижние
листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не
уверены в диагнозе – срежьте один
из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые»
бактериальным раком. Такие растения надо удалять. Однако если
кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще
и нехватка фосфора, бора и других
микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в
дефиците, а можно просто пройтись
по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро
или комплексными удобрениями с
микроэлементами (Мастер, Кемира
и др.). Не хватило мела или перебрали с марганцем. Кверху крутит
листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно
отмирают точки роста, и на плодах
появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой. Другое
дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч.
ложке на ведро воды. В результате
листья крутит от избытка марганца.
Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится
«пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике
ножа в ведро воды. Завивка калием.
Нехватка калия на многих культурах
выражается в виде усыхания краев
у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии
на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют. Зато
«картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с
такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю
сорнякам).

Подкормите лучок нашатырём

К

ончики перышек лука побледнели, а само перо стало
желтоватого цвета! Ему не
хватает азота.
Восполнить его поможет раствор нашатыря. Делается он так: в
10 литров воды разведите 3 столовых ложки нашатыря. И под вечер
полейте лук этим раствором под
корешок.

2016 г.

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЧКА
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СОВЕТЫ КАРДИОЛОГА

Как пережить жару

С

23 июля

НАСТУПЛЕНИЕМ жарких деньков сердца начинают учащенно биться. Главная причина «сердечного трепета» – негативное влияние жары на организм. Сердце в жару испытывает
острый дефицит кислорода, который усугубляется испарениями
от асфальта, выхлопными газами от автомобилей, а при длительном периоде жары дефицит кислорода переходит в хронический,
сердце начинает работать с усиленной нагрузкой и самочувствие
людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной
метеочувствительностью ухудшается.
Особенно неблагоприятно сочетание высокой температуры и повышенной влажности воздуха. Влагопотери человека в жаркий день
при физической работе средней трудности на открытом воздухе составляют от 2 до 6 л. При больших физических нагрузках и в жаркую погоду следует особо соблюдать питьевой режим и беречься от теплового
удара.
Во время сильной жары у людей со «слабым» сердцем увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются
периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Наиболее опасное влияние жары на организм человека
проявляется тепловым и солнечным ударом.
Признаки теплового и солнечного ударов: головокружение; головная боль; учащенное сердцебиение; тошнота; холодный пот; покраснение кожных покровов лица; упадок сил.
В критических случаях человек под действием сильного тепла или
солнца может потерять сознание, а температура тела может повыситься
до 41°С.
Не рекомендуется
долго находиться на
солнце, особенно с непокрытой головой. Необходимо
регулярно
принимать
жидкость.
Утолять жажду предпочтительнее
прохладными (но не холодными!) напитками: водой
(лучше минеральной),
зеленым чаем, соком,
но ни в коем случае не
алкоголем, кофе или
пивом. Необходимо избегать летом употребление алкоголя, особенно это касается крепких
алкогольных напитков. Исключительно важно соблюдать в жаркие дни
питьевой режим - не менее 1,5 – 2,5 литров жидкости.
Рекомендации для «сердечников» летом по питанию: первое –
объем пищи должен быть меньше. Перенести основной прием пищи
на вечерние часы. Продукты должны быть легкими. Желательно, чтобы в рационе было больше жидких блюд. На Руси всегда была высочайшая культура холодных супов – окрошка, свекольник, холодный
щавелевый суп. Надо максимально уйти от жирных, тяжело перевариваемых блюд, от острой, соленой пищи. Основу должны составлять овощи и фрукты, богатые жидкостью, клетчаткой, витаминами
и минералами, кисломолочные продукты, творог, орехи (особенно
миндаль), которые не просто сдерживают рост холестерина, а даже
понижают его - поэтому считается, что 70 граммов орехов в день для
сердечника обязательны.
Контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером.
Если ваша квартира находится на солнечной стороне, сильно раскаляется за день, чтобы избежать перегрева, особенно у пожилых людей,
советуем использовать жалюзи или наклеить на окна с внутренней стороны отражающую фольгу или просто белую бумагу с прорезями.
Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных
тканей (хлопок, лен, шелк). Не находиться на солнце без головного убора.
Важно знать, что при температуре окружающей среды больше 25
градусов по Цельсию противопоказаны: тяжелый физический труд, лечебный массаж, тепловые физиопроцедуры, занятия оздоровительной
физкультурой, так как это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.
Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной
гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно
следить за уровнем сахара в крови. Людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит
к солнечным ожогам кожи. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические
препараты. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и легочными
заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток. Используя эти простейшие меры профилактики, можно легче перенести жаркие знойные дни и избежать ухудшения состояния здоровья.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ ИЛИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ.
1. При первых признаках теплового удара следует вызвать врача. В
то же время как можно быстрее поместить больного в более холодное
место, чтобы быстрее охладить организм. Идеальный вариант – это ванна с температурой воды 18-20°С, но может быть также и обычное смачивание кожных покровов пострадавшего человека водой (комнатной
температуры). Обеспечить приток свежего воздуха. На голову необходимо положить холодные компрессы, при возможности подмышки и
область паха обтереть спиртом. Важно знать, что в момент охлаждения
человек может проявлять признаки резкого психического двигательного возбуждения.
2. Если тепловой или солнечный удар случился на улице, то человека необходимо немедленно поместить в тень, максимально освободить
от одежды, чтобы кожа охлаждалась. При признаках рвоты повернуть
голову набок.
3. Если человек пребывает в сознании, то полезно пить воду мелкими глотками, вода должна быть комнатной температуры.
4. Если пострадавший потерял сознание или у него появился болевой синдром, то его обязательно нужно доставить в лечебное учреждение, незамедлительно вызвать «скорую помощь».
Берегите себя и будьте здоровы!

Самые полезные фрукты
и ягоды летом

К

АКИЕ фрукты и ягоды принесут организму наибольшую пользу, насытят
витаминами, микроэлементами и какие есть противопоказания к их употреблению.
Смородина. Ягода является лидером по
содержанию витамина С. Поэтому кушайте, на здоровье, только не вечером, поскольку витамин С – энергетик и вы можете получить бессонную ночь. Чтобы сохранить все
полезные свойства и витамины, смородину
лучше на зиму замораживать, а не варить или
перетирать с сахаром. Не рекомендуется есть
смородину натощак больным панкреатитом и
язвой, так как ягоды раздражают слизистую
желудка и кишечника.
Черешня. Лечит воспалительные процессы в суставах, способствует очищению организма, в ее составе есть витамины
А, С, фолиевая кислота. Поэтому особенно
полезна черешня при артрозах, артритах. Может вызывать боли в кишечнике и метеоризм,
если съесть сразу много.
Вишня. Вишня способствует оздоровлению мочевыводящих и желчных путей, обладает мочегонным и дезинфицирующим свойствами. Улучшает и оздоравливает
микрофлору кишечника. Для выведения из
почек камней и песка широко используют
вишневую кислоту, которая содержится в хвостиках вишен и ее косточках, для этого сушеные ягоды и хвостики заваривают и пьют как
чай. Вишня используется как профилактика
заболеваний щитовидной железы. Кислота
вишни может разрушать эмаль зубов, поэтому
после еды сполосните рот водой. Кроме этого, вишню надо осторожно употреблять при
хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поскольку ягода раздражает
слизистую.
Абрикос. Содержит много калия, витамины группы В, клетчатку. Очень полезен при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы, способствует снижению
давления при регулярном употреблении.
Шкурка абрикоса может раздражать поджелудочную железу.

1.

2.
3.

4.

5.

Виноград. Содержит антиоксиданты,
глюкозу, снижает уровень плохого холестерина, улучшает пищеварение. Можно
летом устраивать разгрузочные виноградные
дни (при этом из рациона лучше исключить
сырое молоко, квас, минеральную воду, так
как можно получить расстройство пищеварительной системы) или заменить ужин только
ягодами винограда. Противопоказан виноград при сахарном диабете и ожирении.
Арбуз. Благодаря мочегонному действию, арбуз промывает и очищает
почки и весь организм. Ягода может активно
накапливать внутри нитраты, которые травят
ваш организм, поэтому в пищу употребляйте
арбузы без желтых прожилок и пятен в мякоти. За сезон полезно устроить несколько разгрузочных арбузных дней, питаясь только арбузами. Арбуз лучше есть отдельно от других
продуктов, так как можно вызвать процессы
брожения в кишечнике.
Дыня. Дыня богата калием, многими
витаминами, которые оздоравливают
печень, улучшают процессы при камнях в
почках. Употребление дыни в пищу поможет
избавиться от избытка холестерина в организме. Полезна дыня при заболеваниях печени,
почек, желудочно-кишечного тракта. Дыню
надо есть отдельно от других продуктов питания, не запивать ее молоком, кефиром, водой.
Противопоказана дыня кормящим матерям,
при язвенной болезни 12-перстной кишки,
желудка, при сахарном диабете.
Яблоки. Фрукт употребляют в пищу для
повышения тонуса организма, при анемиях, как источник витаминов, микроэлементов. Сердечникам лучше питаться сладкими
сортами яблок. Грубая шкурка может стать
причиной колита. Страдающим гастритом,
язвой 12-перстной кишки лучше ограничить
употребление яблок. Надо помнить, что в косточках яблок содержится синильная кислота!
Страдающим аллергическими заболеваниями
лучше не есть яблоки оранжевых и красных
сортов.
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публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа
«город Хасавюрт», проведения по нему публичных слушаний, установление порядка учета
предложений граждан в проекте Решения» муниципального образования «город Хасавюрт»
от 18.07.2016 г.
г. Хасавюрт
Председательствующий – заместитель председателя Собрания депутатов городского округа Дадаев Загитсалим Даудович.
Секретарь – Муртазалиев Арсен Арсаналиевич
- депутат городского округа.
Присутствовало - 95 человек.
Повестка дня:
1 . Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «город Хасавюрт» в
новой редакции - информация заместителя председателя Собрания депутатов городского округа –
Дадаева З.Д.
С докладом выступил Дадаев З.Д.: Он отметил,
что в связи с внесением изменений и дополнений
в федеральное законодательство федеральными
законами от 29.12.2014 № 458-ФЗ, 08.03.2015 № 23ФЗ, от 29.06.2015 № 187-ФЗ, от 29.06.2015 № 204-ФЗ,
от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 13.07.2015 № 224-ФЗ, от
05.10.2015 № 288-ФЗ, от 15.02.2016 № 17-ФЗ в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и необходимостью приведения Устава городского округа «город Хасавюрт» в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ Устав муниципального образования «город
Хасавюрт» вступил в противоречие с Федеральным
законодательством.
В связи с необходимостью приведения Устава
в соответствие с федеральным законодательством
разработан проект Решения о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт», который был
принят Решением Собрания депутатов городского
округа «город Хасавюрт» от 30.06.2016г. за № 39/1.
Проект Решения Собрания депутатов городского округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования городского
округа «город Хасавюрт», проведения по нему публичных слушаний, установление порядка учета
предложений граждан в проекте Решения» был
опубликован в муниципальной газете «Дружба»
от 9 июля 2016 года № 27 (8729) и на официальном
сайте администрации МО «город Хасавюрт» http://
xacavurt.ru/ для всеобщего ознакомления и приема
предложений по внесению конструктивных предложений и изменений в текст проекта Решения Собрания депутатов городского округа «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»,
проведения по нему публичных слушаний, установление порядка учета предложений граждан в проекте Решения» муниципального образования.
Решением Собрания депутатов городского
округа была создана рабочая комиссия из числа депутатов для организации подготовки к публичным
слушаниям и проведения обсуждения проекта Устава. Населению городского округа была предоставлена возможность внести предложения по проекту
Устава, однако никаких предложений не поступило.
На публичных слушаниях вы также имеете право и возможность представить свои предложения и
замечания относительно проекта Устава.
Выступили:
Курбанов А.М. – депутат, председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Со-

брания депутатов городского округа: он предложил
одобрить проект Решения по внесению изменений
и дополнений в Устав, т.к. действующий Устав противоречит федеральному законодательству и не в
полной мере охватывает все вопросы, касающиеся
жизнедеятельности городского округа.
Ошитов В.П. - депутат Собрания депутатов городского округа, который поддержал предложение
об одобрении проекта Решения Собрания депутатов городского округа «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт», проведения по
нему публичных слушаний, установление порядка
учета предложений граждан в проекте Решения» и
предложил проголосовать, чтобы определить мнение присутствующих относительно проекта данного Решения Собрания.
Алибеков К.А.: в выступлении он отметил, что
приведение Устава муниципального образования
«город Хасавюрт» в соответствие с действующим
федеральным законодательством - это обязанность каждого муниципального образования в
РФ, поэтому и был подготовлен проект Решения
Собрания депутатов городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт», проведения по нему публичных слушаний, установление порядка учета предложений
граждан в проекте Решения» с тем, чтобы после
всеобщего обсуждения и ознакомления принять
его в окончательной редакции.
По результатам голосования определено, что
все единогласно одобряют проект Решения Собрания депутатов городского округа «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»,
проведения по нему публичных слушаний, установление порядка учета предложений граждан в проекте Решения».
Обсудив доклад заместителя председателя Собрания депутатов городского округа З.Д. Дадаева,
и заслушав поступившие предложения участников
публичных слушаний по проекту Решения Собрания
депутатов городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт», проведения по нему публичных слушаний, установление
порядка учета предложений граждан в проекте
Решения»,
РЕШИЛИ:
Одобрить предложенный проект Решения Собрания депутатов городского округа «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт»,
проведения по нему публичных слушаний, установление порядка учета предложений граждан в проекте Решения».
Голосовали: за - «90»;
против - «нет»;
воздержались - «5»;
принято - единогласно.
Заместитель председателя Собрания
депутатов городского округа З.Д. ДАДАЕВ
Секретарь
А.А. МУРТАЗАЛИЕВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания
депутатов
городского
округа
«город
Хасавюрт» №9/22 от 30.03.2015 г. информирует
правообладателей земельных участков, имеющих
общие
границы с земельным участком с
кадастровым номером 05:41:000247:143, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Набережная, 1 «д»,
о проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного
участка с использования под индивидуальное
жилищное строительство - на земли под объекты
придорожного сервиса (код 4.9.1).
Участники публичных слушаний вправе
представить в комиссию, расположенную по
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои
предложения и замечания для включения их в
протокол слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного
сообщения. Публичные слушания состоятся
09.08.2016 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, №39 (здание администрации города,
актовый зал).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
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г. Хасавюрт, ул. Н. Гаирбека, 44-а, о проведении
публичных слушаний 01.08. 2016 г. в 10 часов по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с вида «под объекты
образования» - на земли под «Религиозное
использование» (код3,7-).
Участники публичных слушаний вправе
представить в комиссию, расположенную
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,
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замечания для включения их в протокол
слушаний в течение 15 календарных дней
со дня опубликования информационного
сообщения.
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ПОМОГИТЕ ДОНБАССУ!

М

ИНИСТЕРСТВО по делам молодежи РД совместно с проектом GorYug ММА Promotion and
Management и благотворительной организацией «Гуманитарный конвой добра»
организует гуманитарный
конвой из Дагестана в Донбасс.
Планируемая акция приурочена к началу учебного
года, поэтому основным содержимым конвоя станут канцелярские товары, школьная
форма, обувь и аксессуары.
Также колонна завезет продукты первой необходимости,
еду с большим сроком годности и медицинские препараты
(от простуды, общеукрепляющие, обезболивающие) в
больницы, детские дома и в
дома нуждающихся жителей
Донбасса.
Дополнительно принимаются пожертвования, на которые будет куплена гуманитарная помощь. Финансовые
средства необходимы, в том
числе, и на оплату ГСМ до Донбасса и обратно в Дагестан.
Сбор средств продлится
до 22 августа 2016 г. по адресу:
г. Махачкала, ул. Буйнакского,
12, Центр молодежных общественных объединений Республики Дагестан.
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 8-962-940-02-01
– Софья Горчакова, 8-909-47808-45 – Соня Салихова.

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ!

У

БЕДИТЕЛЬНАЯ просьба купившего 29 или 30 апреля
на бирже по приему цветного
и чёрного металла по ул. ЗАРЕЧНАЯ новый сейф, просьба
вернуть его за вознаграждение. Там находились крупная
сумма денег, документы, завещание и другие ценные бумаги. Будем этому человеку
очень благодарны.
Звонить по тел.: 8-928-051-30-54

УТЕРИ
Утерянный
аттестат
о среднем (полном) общем
образовании серии 05 АБ за
№0029044, выданный в 2011
году МОУ «СОШ №17» г. Хасавюрта на имя Григова Хасана Магомедовича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный
аттестат
об основном общем образовании за №00518000226297,
выданный в 2014 году Государственным казённым образовательным учреждением «Спортшкола-интернат»
г. Хасавюрта на имя Ухумаалиева Магомедрасула Муртазаалиевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянные
документы на земельный участок (п.
Аркабаш, пр. 3, №37) на имя
Солтаматова Махмуда СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
***
Утерянный
материнский капитал серии МК-4 за
№0380378, выданный в 2012
году на имя Хабичевой Земфиры Гаджиевны, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Ветерану ОВД г. Хасавюрта Магомедову Ш. Л.
Уважаемый
Шамсулвара Лабазанович!
Сердечно поздравляем Вас
с 80-летним ЮБИЛЕЕМ! Искренне желаем Вам долгих лет жизни,
благополучия в семье, мудрости,
доброты и мира. Пусть всегда у
Вас будет отменное здоровье и бодрое настроение.
Руководство, личный
состав и ветераны отдела
МВД России по г. Хасавюрту

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Н

ачинаете свое дело или планируете расширить бизнес? Не тратьте время на беготню - Центр «Мои Документы» поможет вам оформить нужные документы и
получить помощь государства.
Наши специалисты помогут зарегистрировать свое дело,
получить гранты и субсидии на развитие вашего бизнеса,
оформить микрозайм, поручительство по кредитам и многое
другое.
Преимущество обращения в многофункциональный
центр: экономия времени, отсутствие прямого контакта с
чиновником и подача минимального пакета документов для
получения услуги.
Получите помощь квалифицированных специалистов без
отрыва от производства. Наши услуги для вас - БЕСПЛАТНЫ!
Уважаемые предприниматели, мы находимся по
адресу: г. Хасавюрт, ул. Даибова, 27 «а», центр «Мои Документы»; тел. 8-938-777-82-44 (в центральном городском
парке, возле горадминистрации).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым
инженером
Тутушевым
Рашидом
Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@
mail.ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. «Ветеран», ул. 19-я, №45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Эскаева Хавра Арсланбековна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт,
ул. Акаева, №16, 23.08.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23.07.2016 г. по
23.08.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт,
пос. «Ветеран», ул. 19-я, №43. Тел. 8-928-989-24-35.
***
Кадастровым
инженером
Каплановым
Даниялом
Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru,
05-11-19, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Аркабаш, ул. 3-я, №39, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Садулаева Гульжан Самаиловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт,
ул. Акаева, №21, 23.08.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23.07.2016 г. по
23.08.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт,
пос. Аркабаш, ул. 3-я, №37 и №41. Тел. 8-928-978-65-81.

ПРОДАЁТСЯ
2 - КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Тотурбиева, д. №141, кв. 45
(2-й этаж, 48 кв.м., кирпичный дом, напротив Бакинской стоянки).
Звонить по тел.: 8-928-889-20-90 (Камета).
Коллектив противотурберкулёзного диспансера выражает глубокое соболезнование родственникам в связи со
смертью врача-фтизиатра Гайдаева Басри Магомедовича и
разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.
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5-21-14.
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