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ЯНВАРЯ было заключено соглашение об установлении
межмуниципального сотрудничества между муниципальными образованиями городских округов
Евпатория
(Республика
Крым) и «город Хасавюрт». Подписанный документ предусматривает
более 20 пунктов, в которых подробно описывается порядок и форма
сотрудничества. Основ-

ной целью достигнутого
соглашения является расширение экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества.
Руководители муниципалитетов планируют развитие деловых отношений
в сфере промышленности,
строительства, транспорта, науки и техники. Кроме
того, одним из ключевых
пунктов соглашения является создание взаимовы-

годных условий для привлечения инвестиций во
все сферы городского хозяйства.
По словам начальника
инвестиционного
отдела
горадминистрации Гасана
Нуцулханова, представлявшего Хасавюрт на церемонии подписания договора,
состоявшейся в Евпатории,
данное соглашение послужит мощным толчком для
развития двусторонних отношений.

- Мы будем активно наращивать сотрудничество
как в инвестиционном направлении, так и в сфере
организации отдыха учащихся и студентов учебных
заведений, всесторонне будем способствовать взаимному развитию различных
видов туризма, - отметил
Нуцулханов.
В приветственном письме главе города Хасавюрта
Зайнудину Окмазову глава
МО, председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся
Харитоненко обращает внимание на то, что Евпатория
заинтересована в налаживании двустороннего сотрудничества.
- На сегодняшний день
важным фактором развития отношений является расширение кругозора
местного сообщества через
развитие деловых, культурных и образовательных
связей, а также создание
для населения возможности
знакомиться с богатейшим
опытом, который всегда
считался и считается непреходящей ценностью, говорится в письме.
Пресс-служба
горадминистрации

ДОХОДЫ

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ И ХУДШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В

РАМКАХ «Правительственного часа» на пятой сессии Народного Собрания РД шестого созыва
26 января были названы
пять лучших и худших муниципальных образований по результатам проведенной за 2016 год работы
по выполнению заданий
по налоговым и неналоговым доходам.
Данная информация была
озвучена в докладе заместителя Председателя Правительства – министра эконо-

мики и территориального
развития РД Раюдина Юсу-

фова, посвященном подведению итогов реализации приоритетного проекта развития
РД «Обеление экономики».
Так, в числе лидеров
были названы Гергебильский
(134,6%), Цунтинский (117,9%),
Сергокалинский (117,7%) и
Магарамкентский
(115,7%)
районы, а также город Хасавюрт (114,3%).
В числе аутсайдеров глава Минэкономразвития РД
назвал г. Дербент (98,5%), Чародинский район (94,2%), г.
Махачкала (91,3%), г. Буйнакск

(90,9%) и г. Кизляр (90,1%).
Напомним, что доходы консолидированного бюджета Республики Дагестан по итогам
2016 года составили 98 млрд
рублей, из которых налоговые
и неналоговые доходы – 33,5
млрд рублей, что на 5 млрд
рублей больше уровня предыдущего года. При этом темп
роста составил 117,5%. Если же
сравнивать с 2012 годом, то поступления в бюджет увеличились на 11,3 млрд рублей (темп
роста составил 150,9%).
РИА «Дагестан»

РЕЙД

Н АРУ Ш Е Н И Я
П Р ОДО Л Ж АЮ ТС Я

Измулла АДЖИЕВ

У

ПРАВЛЕНИЕ торговли
городской администрации, отдел по защите прав
потребителей и отдел полиции провели рейд по
рынку, расположенному
по улице Набережной.
Участники рейда, обследовав торговые точки, начиная от магазина «Киргу» и
до рынка «Зелёный», констатировали, что владельцы контейнеров, расположенных на протяжении
всей Набережной, нарушают правила торговли.

Кстати, подобные рейды
проводятся регулярно, но
нарушения повторяются.
А вот что сказал по этому поводу инспектор Управления торговли Абакар Базаев:
- Каждый день мы обходим все торговые точки и
предупреждаем, что нельзя ставить дополнительные столы для торговли
на проезжей части дороги.
Это грубейшее нарушение.
Но оно не устраняется,
потому тут не проехать
ни полицейскому, ни пожарному, ни медицинско-

С

ЭТОЙ знаменательной датой, которая отмечалась
25 января, студентов поздравил глава Хасавюрта
Зайнудин Окмазов, выразив уверенность, что от них
во многом зависит, каким будет будущее Хасавюрта,
Дагестана и России в целом, пожелал им здоровья,
неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов
во всех начинаниях.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ

С

ОТРУДНИКИ ОМВД России по г. Хасавюрту, единственные в Республике, удостоились Благодарности Избирательной комиссии РД за активное содействие и существенную помощь в организации и
проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ 7-го созыва, а
также выборов депутатов Народного Собрания РД
6-го созыва.

По поручению Председателя Избирательной комиссии РД М.Т. Дибирова Благодарность начальнику ОМВД
России по г. Хасавюрту Арсену Гусейнову в торжественной обстановке вручил председатель Избирательной
комиссии г. Хасавюрта Ибрагим Дадаев.

ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ

КОМИТЕТ НАБИРАЕТ
ОБОРОТЫ
Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

В

О Дворце культуры «Спартак» прошло первое в
этом году заседание членов Общественной палаты
города с приглашением председателей родительских
комитетов школ. Обсуждался вопрос исполнения положений о городском родительском комитете и его
деятельности.

Председатель ОП Магомедрасул Шайхмагомедов обозначил роль и значение комитета в содействии образовательному процессу, отметив, что его деятельность направлена на выявление и формирование общественного
мнения родительской общественности.
Член ОП Омар Нухов обратился к собравшимся с призывом более ответственно относиться к поставленным перед ними задачам и больше внимания уделять воспитанию
детей, постоянно быть на связи с педагогами.
Председатель родительского комитета Жанна Шахбазова рассказала о проделанной работе и запланированных мероприятиях на год.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ДРУЖБА» НА 2017-й ГОД
му транспорту. Недалеко
и до беды. Мы постоянно
ведём разъяснительную
работу среди торговцев,
нарушителей наказываем.

Пока должной результативности нет, но могу
уверенно сказать, что мы
никому не позволим нарушать правила торговли.

Выписать газету можно в любом почтовом отделении,
а также в редакции газеты по более низкой цене.
Подписная цена на 1 полугодие: на почте – 382 р. 26 к.,
альтернативная подписка в редакции – 180 руб.
На год – 764 р. 52 к. (почта), 360 руб. (редакция).
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В ТРЕ ТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ...
Галина ТКАЧЕНКО

У

ЧИТЕЛЬ. Для учительницы Хасавюртовского многопрофильного лицея
Аиды Эдильбаевой - это и образ жизни, и жажда продолжить дело деда и
мамы, и состояние души.
Школа для Аиды Абдулакимовны и
работа, и хобби, и признание. Её можно
смело назвать счастливым человеком. Мы
дружим и работаем с ней давно. Сначала
я трудилась бок о бок с ее мамой Нажабат
Аслудтиновной Шагидовой. Она преподавала химию и биологию в школе №2 города Хасавюрта. Умела все: провести интересно урок, помочь человеку, понять его,
гостеприимна была до удивления. Сейчас
ее нет, но о ее доброте и бескорыстности
можно говорить сутками. Поэтому и от
её детей ожидаешь только добра, отзывчивости, грамотности и усердия. Нужно
признаться, они такие и есть. Три дочки
Нажабат - учительницы. Барият - заместитель директора по учебной работе в Эндирейской СОШ №1, Урукият – заместитель

директора по воспитательной работе в
Буйнакской гимназии, а Аида - учитель ма-

тематики и информатики в нашем лицее с
1998 года. За это время много воды утекло.
Ее уроки интересны.
Мы встречаемся каждый день. Мне
нравится наблюдать, как Аида Абдулакимовна разговаривает с учениками: ровно,
спокойно, никаких назиданий, мучительных нотаций. Непонятно – объяснит. Трудно – поможет. Набедокурил – поругает поматерински.
Главное ее достоинство заключается
в том, что у нее есть контакт с учениками.
Если у учителя его нет, то профессию надо
менять.
Урок традиционен из века в век: заинтересовать, позвать за собой, заставить думать, понимать и тянуться к предмету, да и
к учителю тоже. Изо дня в день, из четверти в четверть… Кому-то покажется скучным, однообразным, но все это «кажется»
при условии, если не любишь школу, предмет, детей, уроки.
Школа - это семья, к сердцу прикипевшая среда. Одаренные и ленивые, талантливые и не очень, спокойные и шумные –

всем детям нужно одно – чтобы их любили
и понимали.
Профессиональное мастерство у Аиды
Абдулакимовны не на пустом месте, а генетически заложенная необходимость обучать, доставшееся от деда Аслудтина Абдурагимовича Лабазанова. Он всю жизнь
жил и работал в Буйнакске. Был директором школы, директором педучилища,
завучем, учителем истории. Историю не
только преподавал, но и сам ее творил. В
июне 1941 года, закончив 10 классов, ушел
на фронт вместе со страшим братом. Много пережил, но вернулся домой, чтобы нести добро и знания. В 1948 году поступил
в Ленинградский университет на исторический факультет. У студента Лабазанова в
теле было 18 крупных осколков – военных
трофеев и только в 1964 году в Махачкале
хирург Р.П. Аскерханов извлек их за 6 часов
операции.
Было очень счастливое время, когда я
видела их всех вместе. Яркие, несущие добро и улыбку, они: отец, дочь, внуки щедро
распахивали свои сердца для людей.

ГЛАВНОЕ – ПРИЗНАНИЕ УЧЕНИКОВ
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

К

НАМ в редакцию часто приходят родители учеников,
чтобы выразить через газету
благодарность учителям. Вот и
на днях нас посетила председатель родительского комитета
Земфира Керимова, бабушка
ученика 7 «в» класса гимназии
им. М. Горького. Она рассказала, что родители учеников
очень довольны работой учителя математики, классного
руководителя 7 «в» класса Валиды Сайпулаевной Нурахмедовой. Мы решили поближе с
ней познакомиться.
В сентябре нынешнего года
исполнится 20 лет ее трудового
стажа. Высоких званий и наград у
Валиды Сайпулаевны нет, но есть
признание коллектива, любовь
учеников, доверие и понимание
со стороны родителей.
Любовь к профессии у неё зародилась еще в раннем детстве,
благодаря учительнице начальных классов, и вслед за подругой
она поступила в педагогическое
училище им. З. Батырмузаева и ни
разу не пожалела о своем выборе.
Вскоре вышла замуж, родила троих детей. Везде успевает, участву-

ет в конкурсах, занимается самосовершенствованием.
- Валида Сайпулаевна, расскажите немного о вашей работе, учениках.
- Профессию свою очень люблю и получаю от нее удовольствие. Мне кажется - это важно.
Дети чувствуют настрой учителя,
и именно от этого зависит дальнейший успех урока. О своих учениках, а их у меня 31, могу сказать
только хорошее. Они отличаются
добротой, искренностью, ответственностью, сплоченностью. Во
всех школьных мероприятиях
принимают активное участие, их
часто ставят в пример другим. Я
считаю, что детей надо любить, и
тогда они ответят взаимностью.
Часто провожу классные часы,
уделяя внимание духовному воспитанию, культуре и нравственности. Веду индивидуальную работу с трудными подростками. Не
позволяю себе повышать голоса
на учащихся, отношусь к ним как к
взрослым, доверяю им, и они доверяют мне.
- Всегда ли вы довольны
своими уроками?
- Любой учитель, если он относится к своему делу серьезно, не может считать свои уроки
удавшимися полностью. В нача-

ле трудовой деятельности были,
конечно, недоработки. Это было
связано с тем, что я еще не знала
многих нюансов. Но, как говорится, опыт приходит с годами.
Стараюсь всегда находить чтото новое, ведь математика очень
занимательная и интересная наука. Мой предмет надо полюбить,
и я прилагаю все усилия для этого.
- С чего начинается ваш урок?
- В первую очередь, обращаю
внимание на настроение учеников и стараюсь настроить их на
позитив. Я знаю о каждом учащемся, чем он увлекается, кто родители, какой у него характер. С их
родителями тоже у нас хорошие
отношения. Поддерживаем связь,
но стараюсь редко вызывать в
школу. Да и проблем, к счастью,
не возникало. Многие благодарят
и это очень приятно, дает стимул
для еще лучшей работы.
- Валида Сайпулаевна, что
вы думаете о школьном образовании? Каким, на ваш взгляд,
оно должно быть?
- Безусловно, оно должно
быть доступным. Многие программы отличаются сложностью
и с трудом даются большинству
учащихся. Я думаю, что нужно ввести больше часов для дополнительных занятий, чтобы готовить

ПРИРОДА И МЫ

В

НАЧАЛЕ 2016 года Президент России
Владимир Путин подписал указ о
том, что 2017 год станет Годом экологии
и Годом особо охраняемых природных
территорий. Большая роль при этом отводится экологическому образованию
и воспитанию подрастающего поколения, цель которых - формирование ответственного отношения к окружающей
среде, при соблюдении нравственных и
правовых принципов природоиспользования.
Важное место в системе экологического
образования имеет начальная школа. Чем
младше школьники, тем большая роль в таких ситуациях принадлежит игровым элементам. В подростковой группе на первый
план выступает опытническая, поисковая,
краеведческая, спортивная деятельность. У
старшеклассников ведущую роль получают
труд, изучение науки и искусства. Разнообразное художественное творчество долж-

ми детьми, семьей, любит читать
художественную литературу.
Труд учителя достоин самой
высокой оценки и уважения. Учителя являются элитой любого общества, и достижение обществом
поставленных целей, в том числе
зависит от претворения ими в
жизнь своей миссии.
От имени учеников и их родителей желаем Валиде Сайпулаевне и всем представителям
этой профессии терпения, мудрости и творческих успехов!

КОЛЛЕГА О КОЛЛЕГЕ

СТАРТОВАЛ ГОД ЭКОЛОГИИ
Алимпаша ОМАРОВ, директор
Эколого-биологического центра,
заслуженный учитель РД

учеников к ЕГЭ. Также необходимы дополнительные предметные
кружки, - заключила педагог.
Валида Сайпулаевна считает,
что грамоты и звания не главное
в работе. Главное – это признание
учеников и то, какими они станут.
Она думает о завтрашнем дне,
чтобы не было стыдно за то воспитание и те знания, которые она
вложила в своих выпускников. Ее
жизненное кредо: «Люби людей!».
В свободное время, хотя его почти не остается, занимается свои-

но охватывать учащихся всех школьных
возрастов.
Необходимо своевременно формировать экологическую культуру, эстетическое
отношение к природе, развивать любовь к
ней и нести ответственность за ее состояние. Полноценный эффект будет достигнут,
когда экологическое сознание и поведение
станут составной частью общей культуры
молодого человека.
Задача учителя, который развивает
эстетическое отношение к природе у своих питомцев, заключается прежде всего в
том, чтобы глубже продумывать возможности педагогического воздействия на
эстетические восприятия, чувства и суждения учащихся через те виды деятельности, которые связаны более всего с познанием, выявлением потребительских (в
большей мере, чем эстетических) свойств
среды. Это, например, различные промыслы (сбор ягод, грибов, рыбная ловля
и др.), сбор материалов для школьных
коллекций, экспедиции по поиску местных стройматериалов, уход за птицами,
водоемами, лесом и т.д.

ПРОЕКТОР В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
Валид ТОВМУРЗАЕВ, учитель
математики СОШ №11

В

ПОСЛЕДНИЕ годы в школах активно используются интерактивные
доски, которые позволяют разнообразить работу с детьми, помогают донести информацию до каждого в классе.
Этот визуальный ресурс расширяет
возможности изложить новый материал очень живо и увлекательно. Но наличие интерактивной доски в классе не
делает урок развивающим, таким его
может сделать только учитель, который проводит подбор материала к уроку, его техническую и методическую
обработку. Всю проведенную на уроке
работу, со всеми сделанными на доске
записями, презентации слайдов можно
сохранить на компьютере для последующего просмотра.
Наряду с другими учителями, активно
использует интерактивную доску в педагогической деятельности учитель начальных
классов СОШ №11 Н.С. Ахмедова
Младшим школьникам нравится ра-

ботать с интерактивной доской. Они не
боятся выходить к доске, чувствуют себя
уверенно, им просто интересно и увлекательно, следовательно, повышается мотивация в процессе урока.
Действия учителя на доске, красочные
слайды завораживают малышей, они не
отвлекаются на таких уроках, ребята стали
собранными, внимательными.
- Проводя уроки с использованием интерактивной доски, - говорит Нурьян
Солтанбиевна, - я вижу восхищенные глаза своих учащихся и буду использовать её
постоянно, потому что она помогает
вовлечь учащихся в образовательный
процесс и повысить качество знаний.
Хочется выразить огромную благодарность родителям моего 1 «в» класса за
приобретение проектора, понимание и
активное участие в школьной жизни наших детей. В мире, который становится
всё более зависимым от информационных технологий, школьники, учителя и
родители должны быть знакомы с ними и
активно сотрудничать на благо подрастающего поколения.
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ПО-ДЕЛОВОМУ И ПРАЗДНИЧНО
Надежда ТКАЧЕНКО
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СРАВНИВАЯ ПРОШЛОЕ
С НАСТОЯЩИМ
Фатима КАМАЛОВА
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ЯНВАРЯ
отмечался
День российского студенчества, которое ныне
активно участвует в формировании здорового гражданского общества. Однако
решить эту проблему без
использования опыта своих
предшественников нельзя. В
этом плане поучительна постановка в Хасавюрте 70-х
годов внедрения традиций,
обрядов и обычаев. Представляем вашему вниманию
в сокращенном варианте
статью тогдашнего первого
секретаря ГК КПСС Надежды
Николаевны Ткаченко, опубликованную в «Дагестанской правде».
В жизни человека нашего
социалистического общества
бывает, кроме общепринятых
праздников, много других радостных, волнующих событий.
Среди них немалое место занимают семейные торжества,
свадьбы, рождение первого
ребенка, его совершеннолетие,
окончание школы, проводы в
армию... Эти праздники теперь
ничем не связаны - ни с религиозными предрассудками, ни
с пережитками прошлого. Они
выходят за рамки семейственности, становятся событием
для коллектива, в котором живет или трудится советский
человек,
утверждают
свою
жизнеспособность, то есть превращаются в традиционные.
Становятся они и по содержанию яркими, эмоциональными,
надолго запоминающимися.
Но процесс зарождения
традиций, утверждения новых
обрядов у нас в Хасавюрте протекает не стихийно. Городской
партийный актив принимает самое деятельное участие в этих
праздниках, их организации.
ОЖНО привести немало
примеров из деятельности
партийных и общественных организаций, хорошо зарекомендовавших себя на этой работе.
Так, очень интересно, содержательно проводятся свадьбы на
кирпичном заводе, в которых
принимает самое горячее участие весь коллектив. Здесь поддерживают молодых морально
и материально. Причем ритуал
этих свадеб, проводящихся в
коллективе в присутствии широкой общественности, не идет
ни в какое сравнение с шариатским или церковным браком.
...Зал заводского клуба в
праздничном убранстве. Он
полон друзьями и сослуживцами молодых. Подготовлено все
необходимое для регистрации
брака на месте, в присутствии
заведующей ЗАГСом. Гремит музыка. В вихре вальса кружатся
пары. Но вот появляются в сопровождении дружков и подруг
жених и невеста. Создается живой коридор. В женихе все узнают передового слесаря, коммуниста Гасана Гасанова, в невесте
сушильщицу Иравзат Юсупову.
Они идут к столу регистрации,
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сопровождаемые аплодисментами. Торжественная регистрация, поздравления, музыка, веселье.
ЭТО еще не все. Накануне
в семье рабочих завода
Магомедовых родился десятый
ребенок. Событие? Безусловно.
А совпадение этих двух торжеств принесло еще большую
радость. Зарегистрировали новорожденного. Кто-то из зала
предложил: «Пусть новый наш
земляк по всем рядам пройдет
ради первого знакомства».
И первыми удостаиваются
чести взять в руки малыша молодожены.
Самые сердечные слова
произносились в адрес молодых, им желали мира и любви,
долгой счастливой супружеской жизни.
А вот другой пример. Человек уходит на пенсию. Иной раз
он порывает связь с коллективом, уединяется, тоскует. И, конечно же, он больше всех нуждается во внимании товарищей.
В Хасавюрте стало традицией чествовать ветеранов труда,
уходящих на заслуженный отдых. Свежи в памяти такие торжества в комбинате бытового
обслуживания. С большой любовью говорили о трудовой деятельности, заслугах ветерана
производства, кавалера ордена
Октябрьской Революции Леонида Николаевича Иванова. Его
сослуживцы просили не порывать связи с коллективом. Много теплых слов было сказано в
адрес юбиляра представителями общественных организаций.
Ему были вручены приветственные адреса горкома партии и
Министерства бытового обслуживания республики.
В начале статьи я упоминала
о проводах в армию.
Проходят они на предприятиях, в учебных заведениях
в торжественной обстановке,
с привлечением общественности и стали традиционными
праздниками. Но по форме и
содержанию их можно разнообразить, сделать более интересными для будущих воинов, а
главное - полезными.
На вечер встречи с призывниками приглашаются ветераны гражданской и Великой Отечественной войн и труда. На их
груди - боевые и трудовые награды Родины. Представители
старшего поколения дают оте-
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ческие наставления будущим
воинам. А потом музыка, веселье, концерт художественной
самодеятельности. На другой
день в красном уголке военкомата устраивается диспут, где
молодежь обсуждает, как надо
служить, чтобы быть примером
для окружающих, или же с будущими солдатами встречаются демобилизованные воины.
Они делятся опытом армейской
жизни, а ребята рассказывают о
том, как готовили себя к службе, какие имеют спортивные достижения, кто какими науками
увлекается. Ведь современному
солдату, наряду с крепкой физической закалкой, надо быть
всесторонне
образованным,
культурным.
Торжественные проводы в
армию вселяют в будущих солдат уверенность в свои способности, поднимают их патриотический настрой, воспитывают
любовь к Родине.
ОЛЬШУЮ познавательную,
воспитательную роль играют праздники улиц. Улицы - это
история, они носят имена выдающихся мыслителей, революционеров, ученых, писателей,
героев Отечественной войны
и труда. Они отражают этапы
становления Советского государства. Недавно в Хасавюрте был проведен праздник на
улице и площади, носящих имя
революционера Зайналабида
Батырмурзаева.
Проводился
он по инициативе коллектива
учителей и учеников средней
школы №3 и рабочих консервного завода, расположенных на
этой улице. Совместная работа
взрослых и детей по изучению
материалов о семье Батырмурзаевых, поиск участников
Отечественной войны, проживающих и живущих на этой
улице, установление домов,
где живут герои войны и труда
и сама встреча с ними надолго
запомнятся всем жителям. Этот
праздник станет теперь традиционным. День улицы и площади имени Батырмурзаева будут
отмечать во вторую субботу
апреля каждого года.
Такой праздник в городе был
проведен впервые и думается,
что он поможет нам воспитывать у людей чувство гордости
за свою страну, город, улицу, завод. Разумеется, это только начало. Мы будем организовывать
праздники других улиц.

НОГО воды утекло с тех пор, когда была написана статья Н.Н.
Ткаченко. Изменились люди, нравы, понимание, осмысление жизни. Плюсом советского режима, несомненно, являлась
сплоченность народа вокруг, хоть и призрачной, но единой идеи
построения коммунизма – некоего фантастического государства, где люди будут жить как в раю. Кто-то верил в это всей душой, кто-то не очень, но ситуация обязывала жить как все, трудиться во благо великой Родины, выполнять и перевыполнять
планы «пятилетки» и т.д. И праздники отмечались с таким же
размахом, всем коллективом, радостно и весело. В этом плане
молодежи есть чему поучиться у предыдущих поколений.
Минус же той системы заключался в том, что коммунисты решили подменить Божью религию на свою, рукотворную, под названием
«коммунизм». И что интересно, использовался религиозный сценарий
– будешь хорошо работать – получишь коммунизм, то бишь рай в понимании советского человека. Но все рухнуло как карточный домик.
Заинтересовало меня изречение автора: «Эти праздники теперь
ничем не связаны - ни с религиозными предрассудками, ни с пережитками прошлого», а также часто используются слова «происходит зарождение традиций», «внедрение обычаев». Но ведь традиции и обычаи
какого-то народа закладываются веками, их изжить, перечеркнуть,
предать забвению невозможно из-за того, что так решил Пленум ЦК и
т.д., так же, как и божественные религии.
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Досточтимый шейх Сайфулла-кади - один из известных и наиболее
значимых суфийских шейхов Дагестана - на вопрос, почему он, богобоязненный человек, не противится советской власти, взяв в руки комок земли, скомкал ее и сдунул с ладони пыль, предрекая, что именно так закончится век коммунизма. Но какая бы ни была – это наша история. «У народа,
не знающего своего прошлого, нет и будущего», - говорят в народе.
Что же касается праздников, то, конечно же, они отмечаются и сегодня. У каждой нации в Дагестане свои, веками проверенные, традиции и обычаи проведения свадеб, которым они не изменяют. Многие
мусульмане отмечают их проведением мавлида, угощением гостей, с
приглашением исполнителей нашидов и т.д. По шариату категорически запрещается ставить на стол опьяняющие напитки. Увеселительные мероприятия в исламе одобряются, но без совмещения полов. Но
тот, кто считает себя светским человеком, не слишком задумывается о
всяких запретах в его религии, проводит свадьбу с музыкой, танцами,
выпивкой.
Также по исламу обязательным считается отметить рождение ребенка в семье угощением родственников, бедных и неимущих, раздачей сладостей и т.д.
С развитием сотовой связи и Интернета проводы в армию потеряли
актуальность, потому что с "армейцем" можно связаться в любое время,
узнать как дела, даже используя видеосвязь, увидеть свое чадо воочию.
Таким образом, глазом моргнуть не успеваешь, и год службы проходит.
Это невозможно сравнить с тем, как наши мамы и бабушки месяцами
ждали весточку от сыновей, которые проходили службу два, а то и более
лет. Но встречать солдата положено так же помпезно, как и раньше. Обязательно собираются родственники, гости и делается мавлид.
Уважение к старшему поколению всегда ценилось в наших краях,
поэтому и проводы сотрудников, уходящих на заслуженный отдых,
проводятся так же, как и в былые времена. К примеру, недавно коллектив редакции «Дружбы» с почестями, подарками и наилучшими пожеланиями проводил на пенсию охранника Нигматулу Гаджимагомаева,
проработавшего на этом посту 26 лет.
А вот праздник улиц регулярно стоило бы проводить и в наше время, привлекая при этом всех жителей к очистке своей улицы от мусора,
а предпринимателей и бизнесменов - к их облагораживанию и озеленению.
В целом, конечно же, статья позитивная, светлая, поучительная для
подрастающего поколения.
Есть в Дагестане прекрасные традиции, праздники, демонстрирующие самые лучшие качества наших народов. Нам бы сохранить их и
передать детям.
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НРАВЫ

ВАЛЕНКИ
(Быль)
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СОВЕТСКИЕ времена в Хасавюрте, как и по всей стране, активно велась борьба с
пьянством и алкоголизмом: на
предприятиях, в организациях и учреждениях создавались
общества трезвости, проводились соответствующие совещания, семинары, конференции,
которые широко освещались
в местных СМИ. И что примечательно:
эффективность
антиалкогольной пропаганды
заметно повысилась после публикации в «Дружбе» рассказа
о случившемся в Заполярье,
который мы предлагаем вниманию читателей.
…Приговор оглашен. Суд
окончен, но подсудимый еще сидит за деревянной серой решеткой. Голова с седыми волосами
опущена, взгляд устремлен в одну
точку на полу.
Что же сделал этот тридцатилетний мужчина, сразу поседевший при виде своего злодеяния?
...У пятилетнего Миши сегодня
радость. В день рождения мама
купила ему валенки. Весь день он
довольный ходил в них по комнате. Просил разрешенья пойти на
улицу, но мама не пустила, сказала: «У тебя, Миша, грипп и ни улицу
нельзя. Вот денька через два-три
можно будет». И ушла на работу в
вечернюю смену.
А что же папа подарил? Папу
сегодня он не видел, да от него
он ничего и не ждал. Папа почти
всегда приходил пьяный, ругался
с мамой, иногда даже бил ее. Доставалось и Мише.
Десять часов вечера. Мама на
работе. Мише захотелось спать. Он
неохотно снял валенки, полюбовался ими, поставил около кровати, разделся, погасил свет и заснул.

Проснулся Миша от яркого
света. Открыв глаза, он увидел
отца. Отец был пьян. Он подошел
к Мише и наклонился над ним.
Может, хотел приласкать. Запах
водочного перегара заставил
Мишу отодвинуться к стенке.
- Где мать-то? А… молчишь?
Ничего ты не понимаешь. Вот выпить еще надо, а денег нет. Может быть, у матери есть?
Федор, шатаясь, подошёл к
комоду, с шумом открыл его, покопался в нем и огорченно задвинул ящик.
- Нет. А выпить хочется...
Потоптался на месте, подошел к гардеробу, подергал ручку.
Гардероб был закрыт. Оглядел
комнату. И вдруг его взгляд остановился на Мишиных валенках.
Федор быстро подошел к кровати
мальчика, нагнулся, взял валенки,
запихал их под пиджак и вышел за
дверь.

Миша не спал. Он видел, как
отец забрал его валенки, и страшная мысль поразила его: «Отец
украл его валенки». Он вскочил,
подбежал к двери и открыл ее.
Отца уже не было видно, только слышались шаги по лестнице.
Миша заметался. Накинул на себя
пальтишко, надел шапку, натянул
чулки и, не найдя во что обуться,

О

Н УШЁЛ из жизни... Позже, когда
медсёстры Самарской больницы
разбирали его скудные пожитки, они
обнаружили это стихотворение...

Входя будить меня с утра,
Кого ты видишь, медсестра?
Старик капризный, по привычке
Ещё живущий кое-как,
Полуслепой, полудурак,
«Живущий» впору взять в кавычки.

выбежал в одних чулках на улицу.
Было поздно, темно. Вдали
маячила фигура. Миша кинулся
вслед. Мороз враз забрался в
чулочки, холод обжигал ноги, но
Миша решил догнать отца, взять
валенки.
- Папа, папочка, отдай валенки!
-Уйди, постылый! - взмах
руки и Миша отлетел в сугроб.
Опять подбежал к отцу, но его
опять постигла такая же участь.
Миновали одну улицу, другую.
Попадались редкие прохожие,
и всем было невдомек, что
мальчик бежит босиком. Наконец ноги совсем одеревенели и
Миша сел на снег. Здесь его позже подобрал милиционер и отнес в больницу.
А Федор? Федор и в такой
поздний час нашел способ сбыть
детские валенки, купить спиртного, выпить, где-то нахулиганить,
попасть в медвытрезвитель. А наутро его направили в народный
суд, где дали за хулиганство 15
суток.
...Мрачный, злой, небритый
подходил Федор к своему дому.
Дверь закрыта. Ключа там, где его
по обыкновению клали, не оказалось. Подергав дверь, постояв
немного, он решил спросить у соседей, где жена, и нерешительно
постучал в дверь. Соседка, увидев
его, закричала:
- Ах ты, изверг, пьяница, что
барабанишь... Чтоб ты сдох, окаянный, чтоб глаза мои тебя не
видели. Что ты сделал с мальчиком!?
Понурив голову, Федор спускался с лестницы. Внезапно
остановился. Он вспомнил слова
соседки: «Что ты сделал с мальчиком?».
В милиции он не думал о се-

мье, а сейчас вспомнил, как утащил валенки сына.
Миша ведь бежал за ним, валенки были у Федора в руках.
Холодный пот выступил на лбу.
«Что же с мальчиком?» Мысли лихорадочно сверлили мозг: «Что
делать, что делать? Идти в больницу? Прежде купить валенки и
отнести сыну. Но где же взять денег?» Был один выход. Идти в профком. Федор тяжело вздохнул.
- Что мне с тобой делать? такими словами встретил Федора
председатель профкома. - Как у
тебя язык повернулся попросить
денег, Федор? Пятнадцать суток
не работал, нахулиганил и опять
денег просишь на водку.
- Василий Степанович не на
водку, а... Я хочу валенки купить
мальчику.
- Знаем, какие валенки!
- Я... Я... клянусь, пропил детские валенки, а теперь хочу купить и отнести в больницу сыну...
мальчик болен.
- Вот что, Федор, ты мужчина и ничего не понимаешь в детских валенках. Мы деньги дадим
Наташе.
...К больнице Федор подходил

с тяжелым предчувствием. Медицинская сестра молча подала ему
белый халат.
- Сыночек, Миша!
Мальчик повернул восковое
личико, взглянул на отца.
- Папа!
- Как себя чувствуешь, сынок?
- и добавил тихим голосом, - ты
меня прости, Миша. Я тебе принес новенькие валенки. Смотри
какие, сынок. - И Федор быстро
развернул сверток.
Мальчик посмотрел на них,
тяжело-тяжело вздохнул, по бледным щекам покатились слезы.
- Папочка, мне... валенки теперь не нужны.
- Как не нужны?
- У меня нет ножек.
Эти слова словно ударили Федора, и он быстро откинул одеяло.
У Миши не было обеих ступней.
Были две забинтованные культи.
Страшный дикий вой вырвался из
груди Федора. Он уткнулся головой в подушку и зарыдал. Палата
молчала. Больные осуждающе
смотрели на Федора. Миша гладил голову отца:
- Папочка, у тебя волосы побелели. Почему?

" К А П Р И З Н Ы Й С ТА Р И К "
Не слышит — надрываться надо,
Изводит попусту харчи.
Бубнит всё время — нет с ним сладу.
Ну сколько можно, замолчи!
Тарелку на пол опрокинул.
Где туфли? Где носок второй?
Последний, мать твою, герой.
Слезай с кровати ! Чтоб ты сгинул …
Сестра ! Взгляни в мои глаза!
Сумей увидеть то, что за …
За этой немощью и болью,
За жизнью прожитой, большой.
За пиджаком, побитым молью,
За кожей дряблой, «за душой».
За гранью нынешнего дня
Попробуй разглядеть МЕНЯ …
… Я мальчик! Непоседа милый,
Весёлый, озорной слегка.
Мне страшно. Мне лет пять от силы,
А карусель так высока!
Но вот отец и мама рядом,
Я в них впиваюсь цепким взглядом.
И хоть мой страх неистребим,
Я точно знаю, что любим …
… Вот мне шестнадцать, я горю!
Душою в облаках парю!
Мечтаю, радуюсь, грущу,
Я молод, я любовь ищу …
… И вот он, мой счастливый миг!
Мне двадцать восемь. Я жених!
Иду с любовью к алтарю,
И вновь горю, горю, горю …

… Мне тридцать пять, растёт семья,
У нас уже есть сыновья,
Свой дом, хозяйство. И жена.
Мне дочь вот-вот родить должна …
… А жизнь летит, летит вперёд!
Мне сорок пять — круговорот!
И дети не по дням растут.
Игрушки, школа, институт …
Все ! Упорхнули из гнезда
И разлетелись кто куда!
Замедлен бег небесных тел,
Наш дом уютный опустел …
… Но мы с любимою вдвоём!
Ложимся вместе и встаём.
Она грустить мне не даёт.
И жизнь опять летит вперёд …
… Теперь уже мне шестьдесят.
Вновь дети в доме голосят !
Внучат весёлый хоровод.
О, как мы счастливы! Но вот …
… Померк внезапно. Солнца свет.
Моей любимой больше нет!
У счастья тоже есть предел …
Я за неделю поседел,
Осунулся, душой поник
И ощутил, что я старик …
… Теперь живу я без затей,
Живу для внуков и детей.
Мой мир со мной, но с каждым днём
Всё меньше, меньше света в нём …
Крест старости взвалив на плечи,
Бреду устало в никуда.

Покрылось сердце коркой льда.
И время боль мою не лечит.
О Господи, как жизнь длинна,
Когда не радует она …
… Но с этим следует смириться.
Ничто не вечно под Луной.
А ты, склонившись надо мной,
Открой глаза свои, сестрица.
Я не старик капризный, нет!
Любимый муж, отец и дед …
… И мальчик маленький, доселе
В сиянье солнечного дня,
Летящий в даль на карусели …
Попробуй разглядеть МЕНЯ …
И, может, обо мне скорбя,
Найдёшь СЕБЯ!

Ч

ИТАЛА стих, а по щекам текли жгучие
слезы! Вспомнила свою маму, которая ушла в мир иной. Очень важно беречь
родителей при жизни, ведь каждому на
этой Земле Господом нашим отмерен
свой срок. Если бы мы помнили об этом
постоянно, было бы меньше грубости и
жестокости по отношению к старшим и
не только! Господи, прости нас грешных!
Давайте любить и понимать Человека
таким, каков Он есть, независимо от возраста и статуса! Видеть Его душу - вот что
всего важнее! Давайте будем терпимее
друг к другу, тогда жить на этой Земле в
столь непростое время будет гораздо легче. Любви и понимания всем живущим на
этой Земле! Будьте хранимы Богом!

5
ОФИЦИОЗ

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ
КОРРУПЦИИ

Г

ЛАВА муниципалитета Зайнудин Окмазов издал постановление, которым утвердил муниципальную
Программу «О противодействии коррупции в МО «город Хасавюрт» на 2017-2018 годы», и соответствующую
программу, предусматривающую совершенствование
правовых, организационных и прочих мер противодействия коррупции, активизацию антикоррупционных обучения и пропаганды, вовлечение кадровых,
материальных, информационных и других ресурсов
гражданского общества в этот процесс, обеспечение
открытости для населения о деятельности горадминистрации, укрепления их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности и т.д.
Целями Программы являются выявление и устранение
причин коррупции, устранение причин ее возникновения
во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной
деятельности органа местного самоуправления, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции,
вовлечение граждан в процесс реализации основных направлений предупреждения коррупции, а также повышения доверия граждан к органу местного самоуправления.
В перечне программных мероприятий: проведение
социологических исследований для оценки уровня коррупции в МО ГО «город Хасавюрт» и эффективности антикоррупционных мер; оказание на конкурсной основе
помощи в деятельности социально ориентированным
общественным организациям (объединениям), созданным
в целях противодействия коррупции; подготовка специалистов-экспертов по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и соответствующих семинаров,
молодёжного антикоррупционого форума; издание и распространение методических рекомендаций, направленных
на совершенствование деятельности по противодействию
коррупции и т.д.
Программой поставлены конкретные задачи перед работниками СМИ. Это организация специального конкурса
на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции; проведения конкурса цикла научно-дискуссионных и
информационно-просветительских общественных акций
среди студентов высшего профессионального образования, направленных на решение задач формирования
антикоррупционного поведения, в том числе проведения
конкурсов социальной рекламы антикоррупционной направленности; распространение на территории города
ежегодного научно-практического журнала «Антикоррупционный бюллетень» и информирование горожан о результатах реализации антикоррупционной политики.

Расул ГАДЖИЕВ

ЯНВАРЯ в Многофункциональном молодежном
25
центре прошло первое заседание представителей
недавно созданного Координационного центра разви-

тия добровольческого (волонтерского движения) при
Дворце культуры «Спартак». В нем приняла участие и.о.
начальника отдела по делам молодежи и туризму горадминистрации Айшат Атаева, ознакомившая присутствующих с Постановлением Правительства Республики Дагестан «О развитии добровольческого (волонтерского)
движения в РД», и рассказавшая о целях и задачах Координационного центра.

Также Айшат Бийсултановна отметила важность сотрудничества со СМИ в целях популяризации образа добровольца в
обществе. «В прошлом году нами было проведено множество
мероприятий, в том числе, организованных волонтерами. Но
большинство из них не были должным образом освещены на
информационных сайтах, поэтому одной из составляющих
работы волонтеров города является взаимодействие со
СМИ», - сказала она.
В ходе совещания было отмечено активное участие волонтеров в спортивной жизни города: «Ребята оказывают
нам большую помощь, - сказал начальник отдела по ФК и спорту горадминистрации Магомедали Газимагомедов. - В этом
году мы планируем провести большое количество спортивных мероприятий и надеемся, что волонтеры и впредь будут
помогать нам».
Председателем Координационного центра волонтеров
был избран специалист Молодежного центра Шамиль Разаков, по совместительству являющийся и руководителем
школы КВН.
В завершение мероприятия от имени аппарата горадминистрации Айшат Бийсултановна поздравила присутствующих с Днем студенчества.
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СОБЫТИЯ

ДАТЫ

ВСТРЕЧА В РАМКАХ ПРАЗДНИКА
Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА
ПРЕДДВЕРИИ Дня российского
В
студенчества полковник, начальник отдела МВД по г. Хасавюр-

ту Арсен Гусейнов (на снимке слева)
встретился со студентами вузов и
ссузов города, а также с учащимися
старших классов.
С приветственным словом выступила юрист-консультант ОМВД России по г. Хасавюрту Майя Ахмедова.
Мероприятие проходило в форме беседы. В нем приняли участие начальник следственного отдела полиции,
подполковник Салимхан Иразханов,
член ОП города Мирза Мусаев.
Ребята узнали о специфике
службы в полиции, льготах и социальных гарантиях сотрудников, а
также требованиях к кандидатам,
поступающим на службу. Учащиеся
смогли задать сотрудникам полиции
интересующие их вопросы о работе
службы. Начальник отдела отметил,
что правоохранительным службам
нужны грамотные специалисты и

что у присутствующих есть возможность работать в органах и обучаться дальше в соответствующих вузах.
«Мы призываем молодых граждан
участвовать в общественной жизни
города, поднимать актуальные во-

просы, сотрудничать и помогать в
наведении порядка. Только объединив
усилия можно добиться успеха», - отметил Арсен Гусейнов.
Мероприятие завершилось экскурсией по отделу горполиции.

В БИБЛИОТЕКЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ
А СТАРТЕ Года экологии в Российской ФедераН
ции специалисты Хасавюртовской центральной
городской библиотеки имени Расула Гамзатова организовали для младших школьников игру-путешествие «Жалобная книга природы».
Участники интеллектуального развлечения не только познакомились в занимательной форме с наиболее
актуальными экологическими проблемами, но и предложили свои идеи по сохранению уникального природного
многообразия нашей страны. На маршруте игры-путешествия ребят ждали и сложные препятствия, и радостные
открытия. Выполняя разнообразные задания, юные книголюбы учились ответственно относиться к ограниченным богатствам природы родного края.
Соревновательный характер квеста помог игрокам на
эмоциональном уровне осознать важность их активного
участия в природоохранных мероприятиях.
Пресс-служба МКУ
«Хасавюртовская городская ЦБС»

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ВОЛОНТЕРОВ

№4 (8758)

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

П А М Я Т И З АС Л У Ж Е Н Н Ы Х . . .

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора
ЕРВЕНСТВО ДагестаП
на по вольной борьбе
среди юниоров памяти

заслуженных тренеров
СССР Арменака Карапетяна и Магомеда Рамазанова завершилось во
Дворце спорта им. Гамида Гамидова.
На открытии соревнований выступили первый
заместитель министра ФК
и спорта РД Зайнал Салаутдинов, первый вице-президент Федерации борьбы РД
Айгум Османов и заведующий отделом спорта горадминистрации Магомедали
Газимагомедов.
- Два тренера, которые
прославили наш Дагестан,
подготовили десятки чемпионов мира, Европы, СССР
и России. Мы их помним, не
забываем и ежегодно в Хасавюрте проводим первен-

ство Дагестана их памяти,
- проинформировал Зайнал
Салаутдинов.
- Хасавюрт всегда организованно проводил такие
соревнования. Вот и сейчас
горадминистрация и руководство Дворца спорта
проделали огромную работу, чтобы превратить
соревнования в большой
спортивный праздник для
молодых борцов, - сказал
Магомедали Газимагомедов.
В течение двух дней на
трёх коврах более двухсот
юниоров боролись за пальму первенства. Хасавюртовские борцы завоевали 4
первых места и победили в
командном зачете, обыграв
команды Махачкалы и Каспийска.
- Победители и призёры примут участие в первенстве России, которое
пройдёт в городе Владикавказе. Не случайно почти

все схватки проходили напряженно и сопровождались
аплодисментами болельщиков, - подчеркнул главный судья Омарасхаб Курамагомедов.
Чемпионами
стали: М. Магомедов (50 кг,
Хасавюрт, УОР), А. Муталимов (55 кг, школа

Сайтиевых, Хасавюрт), С.
Гучаков (60 кг, Хасавюрт,
СДЮСШОР им. Ш. Умаханова), А. Нурахмаев (66
кг, Махачкала), Н. Магомедов (74 кг, Махачкала),
С. Омаров (84 кг, Махачкала), Ш. Мусаев (96 кг,
Хасавюрт, УОР), Ш. Алиханов (120 кг, Каспийск).

ЕС ТЬ ПУ ТЁВКИ НА СКФО!
Магомед СУЛТАНХАНОВ,
инструктор спортшколы по боксу
ТЕЧЕНИЕ трёх дней во ДворВ
це спорта им. Г. Гамидова
проходил чемпионат республи-

ки по кикбоксингу, в котором
принимали участие сильнейшие спортсмены Дагестана.

Хасавюрт представляли воспитанники из СДЮСШОР по боксу
под руководством тренеровпреподавателей Арслана Алмасханова и Закари Зубаирова.
Отлично проведя все поединки,
стали чемпионами и завоевали путёвки на чемпионат СКФО мастер
спорта России Иса Хайбулаев, канди-

даты в мастера Магомед Ибрагимов,
Махмуд Мирзабеков, Мухамад Абукаев и Асхаб Шашуев.
Серебряным призёром стал
Дагир Магомедов. Тренерский
совет и руководство спортшколы
поздравляют ребят и их тренеров
с успешным выступлением в новом году.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ.
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми".
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское"
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 "Первая студия".
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 Премьера. "Гречанка".
23.20 "Вечерний Ургант" (S)
0.00 "Познер" (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Триллер "Омен" (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Омен" (S) (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 "ДЫШИ СО МНОЙ". (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т\с "ДОКТОР АННА". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
1.45 Т\с "БРИГАДА". (18+).
2.55 Т\с "ДАР". (12+)
ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми".
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское"
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 "Первая студия".
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 Премьера. "Гречанка"
23.20 "Вечерний Ургант"
23.55 Ночные новости.
0.10 "Городские пижоны". "Бюро"
1.15 Х\ф "Полет Феникса" (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Полет Феникса".
4.05 Контрольная закупка
СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т\с "ДЫШИ СО МНОЙ".
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т\с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т\с "ДОКТОР АННА". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
1.45 Т\с "БРИГАДА". (18+).
2.55 Т\с "ДАР". (12+)
СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т\с "ДЫШИ СО МНОЙ".
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
0.10 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА"
1.10 "Место встречи" (16+).
3.10 "Живая легенда" (12+).
4.05 Сериал "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
5.00 Детектив "АДВОКАТ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Таинственная Россия"
7.00 Премьера. "Деловое утро НТВ".
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "БРАТАНЫ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Ч/П
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.40 "Говорим и показываем".
18.10 Премьера. "Вещдок" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "ЧУМА" (16+).
21.35 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ"
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Поздняков" (16+).

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
5.00 Детектив "АДВОКАТ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Таинственная Россия"
7.00 Премьера. "Деловое утро НТВ".
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "БРАТАНЫ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Ч/П
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.40 "Говорим и показываем".
18.10 Премьера. "Вещдок" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "ЧУМА" (16+).
21.35 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ"
23.30 "Итоги дня".
0.00 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА"
0.55 "Место встречи" (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.20 Сериал "ПАТРУЛЬ" (16+).
СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
5.10 Детектив "АДВОКАТ" (16+).
23.25 Х/ф "Полярный экспресс".
1.00 Самые шокирующие гипотезы.
2.00 Секретные территории. (16+).
2.50 Странное дело. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
5.00 Секретные территории. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 "Где искать Шамбалу? (16+).
12.00 Информационная программа 112.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Звездный десант". (США).
16.00 Информационная программа 112.
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 Информационная программа 112.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф "Вторжение".
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 "Нити Вселенной. (16+).
12.00 Информационная программа 112.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Вторжение".
15.55 Информационная программа 112.
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 Информационная программа 112.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф "13-й район". (Франция).
21.40 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
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9.20 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми".
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское"
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 "Первая студия".
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 Премьера. "Гречанка".
23.20 "Вечерний Ургант"
23.55 Ночные новости.
0.10 "Городские пижоны". "Бюро"
1.15 Х\ф "Дорога в рай" (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Дорога в рай" (S) (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка
ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми".
14.55 Т\с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т\с "ДОКТОР АННА". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
1.45 Т\с "БРИГАДА". (18+).
2.55 Т\с "ДАР". (12+)
ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т\с "ДЫШИ СО МНОЙ".
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т\с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
6.00 Сегодня.
6.05 "Таинственная Россия"
7.00 Премьера. "Деловое утро НТВ".
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "БРАТАНЫ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Ч/П
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.40 "Говорим и показываем".
18.10 Премьера. "Вещдок" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "ЧУМА"
21.35 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ"
23.30 "Итоги дня".
0.00 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА"
0.55 "Место встречи" (16+).
2.35 "Дачный ответ" (0+).
3.30 "Судебный детектив" (16+).
4.25 Сериал "ПАТРУЛЬ" (16+).

13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское"
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 "Первая студия".
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.35 Премьера. "Гречанка".
23.20 "Вечерний Ургант" (S)
23.55 Ночные новости.
0.10 "Городские пижоны". "Бюро"
1.15 Комедия "Быть или не быть"
3.00 Новости.
3.05 "Быть или не быть" (S) (12+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Наедине со всеми".
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
21.00 Т\с "ДОКТОР АННА". (12+).
23.15 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва. (12+).
1.45 Т\с "БРИГАДА". (18+).
2.55 Т\с "ДАР". (12+)
ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т\с "ДЫШИ СО МНОЙ".
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т\с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Петросян-шоу". (16+).
23.05 Х\ф "КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ". 2014 г. (12+).
1.05 Х\ф "ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ". 2009 г. (16+).
2.50 Т\с "ДАР". (12+)
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Ч/П
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.40 "Говорим и показываем".
18.10 Премьера. "Вещдок" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "ЧУМА"
21.35 "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ"
23.30 "Итоги дня".
0.00 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА"
0.55 "Место встречи" (16+).
2.35 "Горячий снег Сталинграда"
3.25 "Судебный детектив" (16+).
4.25 Сериал "ПАТРУЛЬ" (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
5.10 Детектив "АДВОКАТ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Таинственная Россия"
7.00 Премьера. "Деловое утро НТВ".
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "БРАТАНЫ" (16+).

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
5.10 Детектив "АДВОКАТ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "Таинственная Россия"
7.00 Премьера. "Деловое утро НТВ".
8.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "БРАТАНЫ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Ч/П
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.40 "Говорим и показываем".

23.25 Х/ф "Сфера". (США). (16+).
1.50 Самые шокирующие гипотезы.
2.50 Странное дело. (16+).
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).

23.25 Х/ф "Честная игра". (США).
1.10 Самые шокирующие гипотезы.
2.10 Странное дело. (16+).
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект".
"Космические хищники. (16+).
12.00 Информационная программа 112.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Сфера". (США). (16+).
16.00 Информационная программа 112.
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 Информационная программа 112.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф "План побега". (США).
22.00 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 Информационная программа 112.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "План побега". (США).
16.00 Информационная программа 112.
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
19.00 Информационная программа 112.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф "Механик".
21.45 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф "Бэтмен: Начало". (США).
2.00 Самые шокирующие гипотезы.
3.00 Минтранс. (16+).
3.45 Ремонт по-честному. (16+).

16.00 "Жди меня".
17.00 "Человек и закон"
18.00 "Первая студия".
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Золотой граммофон".
23.20 "Вечерний Ургант"
0.10 "Городские пижоны". "Бюро"
1.15 Х\ф "Она его обожает" (S)
3.10 Мэрилин Монро в фильме
"Вождь краснокожих и другие"
СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
5.30 "Наедине со всеми" (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Наедине со всеми" (16+).
6.30 Х\ф "Взрослые дети".
8.00 "Играй, гармонь любимая!".
8.45 "Смешарики. Спорт" (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Ты помнишь, плыли две
звезды..." (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 Х\ф "Женщины".
16.00 "Ээхх, Разгуляй!" (S) (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым.
СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
4.45 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей
в детективе "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". "Любой ценой".
7.10. "Живые истории".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10. "Семейный альбом". (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40. "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14.00 Вести.
14.20 Анна Миклош и Алексей
Осипов в фильме "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ". 2013 г. (12+).
18.00 Премьера. Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х\ф "ТЁЩА-КОМАНДИР".
0.50 Х\ф "СОЛНЦЕКРУГ". 2012 г.
2.40 Т\с "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
4.35 Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей
в детективе "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ". "Букет на приёме".
7.00 "Маша и Медведь".
18.15 "ЧП. Расследование" (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 "Правда Гурнова" (16+).
21.00 "ЧУМА"
0.50 "Место встречи" (16+).
2.25 "Рука Москвы" (0+).
3.15 "Судебный детектив" (16+).
4.15 Сериал "ПАТРУЛЬ" (16+).
СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
5.00 Их нравы (0+).
5.50 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "ЧП. Расследование" (16+).
8.45 "Устами младенца" (0+).
9.30 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "Двойные стандарты"
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 Ты не поверишь! (16+).

19.10 "Минута славы".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером"
23.00 Х\ф "Эволюция Борна"
1.25 "Пингвины мистера Поппера"
3.10 Фильм "Приятная поездка"
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
5.30 Х\ф "Дачный романс" (S)
6.00 Новости.
6.10 "Дачный романс".
8.10 "Смешарики. ПИН-код" (S).
8.25 "Часовой" (12+).
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. "Бактерии. Война миров" (12+).
13.25 "Открытие Китая".
14.00 "Теория заговора" (16+).
14.50 Х\ф "Высота".
16.40 Премьера. Юбилейный
концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском
Дворце (S).
19.30 Премьера. "Лучше всех!".
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Исчезнувшая" (S) (16+).
1.20 Х\ф "Дружинники" (S) (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка
7.30 "Сам себе режиссёр".
8.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешается".
Юмористическая
программа.
14.00 Вести.
14.20 Х\ф "ЗЛАЯ ШУТКА".
16.20 Х\ф "КТО Я". 2016 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
0.00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий.
1.00 Александр Бухаров, Елена
Полякова и Денис Синявский
в телесериале "ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ". (12+).
2.55 Игорь Черневич, Ирина
Розанова, Мария Берсенева,
Константин Крюков и Евгений
Миллер в телесериале "БЕЗ СЛЕДА". (12+)

21.00 "ВЗЛОМ" (16+).
23.15 "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном (16+).
0.10 Сериал "ФОРМАТ А4" (16+).
3.30 "Еда без правил" (0+).
4.20 Сериал "ПАТРУЛЬ" (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
5.05 Их нравы (0+).
5.25 Остросюжетный детектив
"АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
7.00 "Центральное телевидение"
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея "Счастливое утро"
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Тоже люди". Рамзан Кадыров
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации"
19.00 "Итоги недели"
20.30 "ПЕТРОВИЧ" (16+).
22.35 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ"
2.05 "Моя исповедь" (16+).
3.05 "Поедем, поедим!" (0+).
3.30 "Еда без правил" (0+).
4.20 Сериал "ПАТРУЛЬ" (16+).

4.30 Территория заблуждений с СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф "Темный рыцарь".
ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
5.00 Территория заблуждений с 9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+). 11.25 Самая полезная программа.
12.25 Военная тайна
7.00 С бодрым утром! (16+).
12.30 Новости. (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+). 12.35 Военная тайна
16.30 Новости. (16+).
12.00 Информационная программа 112. 16.35 Военная тайна
12.30 Новости. (16+).
17.00 Территория заблуждений с
13.00 Званый ужин. (16+).
Игорем Прокопенко. (16+).
14.00 Х/ф "Бэтмен: Начало". (США). 19.00 Х/ф "Неудержимые".
16.05 Информационная программа 112. 20.50 Х/ф "Неудержимые 2".
16.30 Новости. (16+).
22.50 Х/ф "Неудержимые 3".
17.00 Тайны Чапман. (16+).
1.00 Х/ф "Ирландец". (США). (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 3.00 Территория заблуждений с
19.00 Информационная программа 112. Игорем Прокопенко. (16+).
19.30 Новости. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
20.00 Какой будет Третья мировая 5.00 Территория заблуждений с
война? Секретные разработки и Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф "Неудержимые". (США).
оружие будущего. (16+).
9.00 Х/ф "Неудержимые 2". (США).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф "Темный рыцарь". (США). 11.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей
5", 15-26 с. (16+).
1.50 Х/ф "Анализируй это". (США).
3.50 Территория заблуждений с 23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Найк Борзов. (16+).
Игорем Прокопенко. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).

ДОК УМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 26 декабря 2016 г.

		

№45/8

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт»
С целью приведения Устава городского округа «город
Хасавюрт» в соответствие с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральными Законами от 29.12.2014 №458ФЗ, 08.03.2015 № 23-ФЗ, 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», Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
1. Принять Решение Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования городского округа «город
Хасавюрт» согласно приложению №1.
2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав
муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» в установленном Федеральным законом от 21.07.2005
года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» порядке, в Управлении Минюста
России по Республике Дагестан.
3. Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» вступает в силу после государственной
регистрации и опубликования в средствах массовой информации (муниципальная газета «Дружба», в сети «Интернет», на
официальном сайте администрации муниципального образования «город Хасавюрт» www. xacavurt.ru).
Председатель
Собрания депутатов городского округа
«город Хасавюрт»

З.- С. Дадаев

Глава городского округа «город Хасавюрт» З. Окмазов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания
депутатов городского округа «город Хасавюрт»
№ 45/8 от 26 декабря 2016г.
С целью приведения Устава городского округа «город
Хасавюрт» в соответствие с изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральными Законами от 29.12.2014 №458-ФЗ,
08.03.2015 №23-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204ФЗ, 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», Собрание
депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования городского округа «город Хасавюрт» следующие изменения и дополнения:
1. в части 1 статьи 6:
а) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) обеспечение условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа;»;
б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
2. в статье 7 часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
3. Пункт 4 части 3 статьи 16 дополнить словами: «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования
городского округа требуется получение согласия населения
городского округа, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан»;
4. В статье 27:
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований
Республики Дагестан, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Собрания депутатов городского округа, иное
лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
в) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Депутат Собрания депутатов городского округа, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
5. В статье 28:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата Собрания депутатов городского
округа, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ.»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия депутата Собрания депутатов городского округа, иного лица, замещающего муниципальную

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
6. В статье 29:
а) пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке,
совета муниципальных образований Республики Дагестан,
иных объединений муниципальных образований), если иное
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава городского округа, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
7. В статье 30:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) назначает заместителей главы администрации городского округа»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1 Глава городского округа определяет орган местного
самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
8. В статье 31:
а) в части 4 слова «из своего состава» исключить;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Полномочия главы городского округа прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
9. В абзаце первом части 6 статьи 33 слова «по согласованию с Собранием депутатов городского округа» исключить;
10. Часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы
требуется соответствие квалификационным требованиям
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, а также при
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению
подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной
службы, устанавливаются муниципальными правовыми
актами на основе типовых квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с классификацией должностей муниципальной
службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и
вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
Должностной инструкцией муниципального служащего
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»;
11. В абзаце первом части 5 статьи 49 слова «затрат на их
денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
12. В абзаце первом части 3 статьи 54 слова «затрат на их
денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
13. В части 6 статьи 63 слова «Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня его подачи.» исключить;
14. Пункт 2 части 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».
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ВНИМАНИЕ: АУ КЦИОН !

Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в соответствии с постановлением главы администрации МО «город Хасавюрт»
№12п от 25.01.2017г., проводит аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «город Хасавюрт»
Основные характеристики выставляемого имущества
№ Лот 1. Наименование имущества: навес с земельным участком; юридический
адрес: РД, г. Хасавюрт, ул. Мусаева, 40; площадь кв.м. – 20.0; площадь земельного участка (кв.м.) – 691; кадастровый номер категории земельного участка: 05:41:000238:163
земли населенных пунктов; начальная цена предмета торгов (руб.) – 365000; сумма
задатка (руб.) – 73000.
Аукцион является открытым по составу участников и по подаче предложений.
Аукцион проводится на основании Федерального закона от 21 декабря 2001г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановления Правительства РФ №585 от 12.08.2002 года «Об утверждении положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
Организатор аукциона – Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку
и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Управления муниципальной собственностью администрации МО «город
Хасавюрт» в установленный срок.
Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом с приложением платежных
документов с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества.
Адрес места приема заявок: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС.
Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов, приложений
– рабочие дни с 8 до 17 час. с 30 января 2017 года до 25 февраля 2017 года.
Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, приложений – рабочие дни с 8 до 17 час. до 25 февраля 2017 года.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5% от начальной цены.
Форма подачи предложения по цене имущества – открытая в ходе проведения
торгов.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного
решения и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки. Суммы задатка, внесенные участниками аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов.
Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20% от начальной
цены Лота на счет Управления муниципальной собственности администрации МО
«город Хасавюрт»: р/с 40602810560320080188, в Северо-Кавказский банк «Сбербанк»
РФ, г. Ставрополь, БИК 040702660, КПП 054401001, ИНН 0544014827, в срок до 17 час. до
25.02.2017 года на основании заключенного с продавцом договора о задатке.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Для участия в аукционе претенденту необходимо представить следующие документы:
Заявка установленного образца;
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;
Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении
приобрести приватизируемое имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент),
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица и опись представленных документов.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении указанного аукциона (за исключением предложения о цене продаваемого на аукционе имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательством РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении указанного аукциона, в установленный срок.
Место, дата, время и порядок определения участников – Участники аукциона будут
определяться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал в 11 час. 27 февраля 2017 года по результатам рассмотрения поданных заявок и прилагаемых к ним документов, приложений с составлением
протокола о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе.
Место и сроки подведения итогов: итоги аукциона будут подведены по адресу: г.
Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал в
11 час. 2 марта 2017 года.
Срок для подписания протокола об итогах аукциона - в день подведения итогов.
Победителем торгов станет участник, предложивший наибольшую цену за выставленные Лоты.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола
об итогах аукциона выдается победителю или его полномочному представителю под
расписку, либо высылается заказным письмом не позднее 5 дней со дня утверждения
протокола итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней после подписания протокола итогов аукциона. Условия и сроки платежа за имущество: единовременно по безналичному или наличному расчету в течение месяца со дня заключения договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований превышает 25%.
Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится в рабочие дни с 8 до 16 час.
с 30 января 2017 года до 25 февраля 2017 года, для этого необходимо явиться по адресу:
г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Для получения дополнительной информации (требования к оформлению представляемых покупателем документов, ознакомление с проектом договора куплипродажи и другими условиями аукциона) можно обратиться по адресу: г. Хасавюрт,
ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 3-й этаж, каб. УМС, к ответственному лицу - Дадаеву И.Н. или позвонить по тел. 5-20-37, а также на сайтах www.torgi.
gov.ru и xacavurt.ru в сети «Интернет».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ПРОФЕССИИ

КЕМ БЫТЬ В БУДУЩЕМ?
Алия РАМАЗАНОВА,
учитель английского языка и классный
руководитель 8а класса СОШ №11

В

ЫБОР будущей профессии - дело важное и серьезное. Уже с малых лет в детях просыпается тяга
к тем или иным увлечениям, и любое из них может
стать в будущем их профессией. В нашей школе ведется постоянная работа по профориентационному
воспитанию учащихся. В рамках этого направления
25 января ученики 8-х классов посетили редакцию городской газеты «Дружба».

Коллектив редакции очень радушно встретил ребят.
Корреспондент Фатима Камалова выступила в роли экскурсовода. Дети узнали, как устроен мир газеты изнутри,
что основную работу делают корреспонденты, и это очень
сложный труд. Для этого нужно образование, а ещё умение общаться с людьми. Также они узнали и о работе верстальщика. Человек этой профессии обрабатывает фотографии, размещает их и статьи на полосах, т.е. занимается
вёрсткой газеты.
Одним из важных работников газеты является корректор. В его обязанности входит вычитка текста и исправление ошибок. Для этой работы необходима усидчивость,
большая ответственность и, конечно, грамотность.
Работа журналиста - нелёгкий, кропотливый труд - общение с людьми, добыча информации и обработка.
В завершение экскурсии ребят познакомили с главным
редактором газеты Магомедрасулом Шайхмагомедовым
(на снимке), который рассказал им много интересного о
своей работе, а также сделал памятные подарки в виде
брошюр о родном городе. Ребята остались довольны экскурсией, получили массу впечатлений и вдохновение на
написание собственных статей.
КАПРЕМОНТ

ЕЩЕ 100 МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ВКЛЮЧИЛИ В
ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ

В

СООТВЕТСТВИИ с постановлением Правительства
РД «О внесении изменений в Региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике
Дагестан на 2014-2040 годы» была утверждена новая
редакция Региональной программы капитального ремонта в нашей республике.
Так, в программу дополнительно были включены более 100 многоквартирных домов, которые были введены в
эксплуатацию, а также из программы исключены 33 многоквартирных дома, в числе которых коммерческие здания,
объекты блокированной стройки и аварийные дома.
Согласно внесенным поправкам, в настоящее время
в долгосрочную программу капремонта включено 3502
многоквартирных дома. Список и очередность проведения капремонта в домах определяются по нескольким
критериям: год строительства дома, год последнего проведения капремонта, техническое состояние строения, а
также уровень сбора взносов собственников помещений
в доме.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
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УСТАНОВКА ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде
БДД ГИБДД ОМВД России по г. Хасавюрту,
старший лейтенант полиции
УЧЕТОМ многочисленных обращений водителей
С
транспортных средств, в конструкцию которых
внесены изменения, связанные с установкой газово-

го оборудования, о порядке регистрации указанного
переоборудования разъясняем следующее.
Транспортные средства, в конструкцию которых внесены несанкционированные изменения, регистрации не
подлежат, а при условии выявления фактов эксплуатации
самовольно переоборудованных транспортных средств,
принимается решение об аннулировании (прекращении)
их регистрации.
Проверка выполнения требований к транспортным
средствам, в случае внесения изменений в их конструкцию, осуществляется в следующем порядке:
сначала предварительная техническая экспертиза на
предмет возможных изменений, затем в ГИБДД заполняется заявление установленной формы и предоставляются следующие документы: заключение предварительной
экспертизы на предмет возможности внесения изменений; заявление; документ, удостоверяющий личность
(паспорт); доверенность или договор, удостоверяющий
полномочия заявителя на предоставление интересов
владельца транспортного средства; регистрационный
документ транспортного средства (СРТС); паспорт
транспортного средства (ПТС); само транспортное
средство для осмотра.
После принятия положительного решения о возможности внесения изменений, допускается установка
газобаллонного оборудования на базе любого предприятия, организации и индивидуального предпринимателя, имеющего сертификат соответствия на выполнение
подобных работ, либо на производственной базе, указанной в заключении предварительной технической
экспертизы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 9000
кв.м. с кадастровым номером 05:41:000191:350, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Воинов-Интернационалистов, 1, о проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с
использования под промышленные предприятия - на земли
под индивидуальную жилую застройку (код 2.1).
*** *** ***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г.,
информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью
3100 кв.м, с кадастровым номером 05:41:000191:349, расположенным по адресу; РД, г. Хасавюрт, ул. Воинов-Интернационалистов, 1 «а», о проведении публичных слушаний по
изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под промышленные предприятия
- на земли под среднеэтажную жилую застройку (код 2.5).
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 14.02.2017г. в 11 часов по
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).

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. Южный ул. 23-я, №21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Абдулкаримова Асият Магомедсалыковна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, г.
Хасавюрт, ул. Акаева, №16, 30.01.2017г. 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 30.01.2017г. по 30.02.2017г. по адресу: РД,
г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 23-я, №21. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный,
ул. 23-я, №19; РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 23-я, №23; РД, г.
Хасавюрт, пос. Южный, ул. 22-я, №18. Тел. 8-928-989-24-35.
УТЕРЯ
Утерянный диплом за №110518 0271798, выданный в
2016 году ГПОБУ «Республиканский колледж сферы услуг»
на имя Абдулхалимовой Хадижат Исрапиловны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

После установки газобаллонного оборудования организация-установщик выдает собственнику транспортного
средства заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ по внесению изменений в конструкцию
транспортного средства. Затем проводится техническая
экспертиза, по результатам которой выдается протокол
экспертизы безопасности конструкции транспортного
средства с внесенными в конструкцию изменениями.
Далее, в подразделение ГИБДД представляются документы, указанные ранее, а также: протокол экспертизы безопасности конструкции транспортного средства
с внесенными в конструкцию изменениями; квитанция об
оплате госпошлины на сумму в размере 800 руб.; заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и
принадлежности, подлежащие обязательной сертификации в случае отсутствия маркировки знаков соответствия; транспортное средство представляется для осмотра на предмет выполнения требований Технического
регламента Таможенного союза.
По результатам рассмотрения представленных документов подразделение ГИБДД оформляет, регистрирует
и выдает заявителю свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Аналогичная процедура выполняется владельцами
транспортных средств или представителями владельцев
транспортных средств, в конструкцию которых внесены
любые изменения, в том числе связанные с установкой
электропривода дверей, увеличением высоты бортов кузовов грузовых транспортных средств, установкой или
демонтажем фургонов, бортовых платформ, самосвальных кузовов, дополнительных топливных баков, изменением компоновки салонов пассажирских транспортных
средств.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
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ВАКАНСИИ
АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ требуются на работу опытные пенсионеры, имеющие стаж
практической работы для руководства производственной практикой по специальностям: механизация сельского хозяйства; экономика и бухгалтерский учёт; программирование в компьютерных классах.
Оплата – почасовая.
Обращаться в администрацию агроколледжа.
***
НАБИРАЕМ ШТАТ СОТРУДНИКОВ на работу в коммерческую фирму.
Обращаться по тел.: 8-928-045-52-96.
Хасавюртовский городской совет ветеранов ВОВ,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов выражает искреннее соболезнование всем
родным и близким по поводу смерти ветерана ВОВ,
участника Венгерских событий
Магомедали Джамалдиновича ДЖАМАЛДИНОВА
Коллективы Общественной палаты города и
Объединённой редакции газеты «Дружба» выражают
глубокие соболезнования Арсланали Мустафаеву, его
родным и близким по поводу смерти ДЯДИ и разделяют
с ними горечь утраты
Общественная палата города выражает искреннее
соболезнование Ахмеду Абдурахмановичу Гаджиеву
по поводу смерти ДЯДИ – ветерана ВОВ, участника
Венгерских событий
Магомедали Джамалдиновича ДЖАМАЛДИНОВА
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