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 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В

ВО ВСЕЙ КРАСЕ ПРЕДСТАЛИ 
ОБНОВЛЁННЫЕ ДВОРЫ

минувшую среду в микрорайоне «Грознен-
ский» прошла церемония торжественного 
открытия благоустроенной дворовой тер-

ритории, которая была реконструирована в рам-
ках реализации Федеральной программы «Фор-
мирование современной городской среды».

Разделить радость горожан – жителей многоэта-
жек приехали заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД Ибрагим Абакаров, руководи-
тель исполкома ОНФ по РД Джамалудин Шихабуди-
нов, первый заместитель главы города Бадыр Ахме-
дов, начальник Управления коммунального хозяйства          
Арсланали Мустафаев, руководитель исполкома го-
родского местного отделения Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия» Азиз Азизов, руко-
водители и представители подрядных организаций, 
структурных подразделений горадминистрации.

Подводя итоги проделанного, Ибрагим Абакаров 
отметил, что проведена большая командная рабо-
та, которую можно взять за пример взаимодействия 
руководства городской администрации с жителями 
города. «Это наглядное пособие о том, как нужно ре-
ализовывать подобного рода проекты», - подчеркнул 
замминистра. 

Бадыр Ахмедов, поблагодарив всех, кто принимал 
активное участие в работе по благоустройству двора, 
попросил горожан приложить все усилия для сохра-
нения порядка и чистоты в нём.

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ольшая реставрационная работа идёт в здании 
бывшей детской поликлиники, где с нового года 
разместятся кабинеты городской поликлиники и 

опорного пункта полиции зоны №6.

На днях с ходом ремонтных работ ознакомились заме-
стители главы города Исмаил Дадаев и Хайбулла Умаров, 
главный врач ЦГБ Алжанат Гаджиева и начальник отдела 
участковых отдела полиции Мурадбек Сайпудинов.

- Из горполиклиники сюда мы переведем 9 терапевти-
ческих, 6 педиатрических и 4 акушерско-гинекологических 
участковых. Здесь будут работать кабинеты УЗИ, карди-
ологии и физкабинет, а также дневной стационар, - про-
информировала  Алжанат Гаджиева.

Мурадбек Сайпудинов отметил, что здесь же разме-
стятся участковые инспекторы, обслуживающие поселки 
Бамматбекюрт, Балюрт и Аэродром, которые будут рабо-
тать в уютных кабинетах.

Думаю, участковым инспекторам будет легче работать 
в кабинетах, расположенных ближе к своим участкам.

Ремонтные работы должны завершиться 25 декабря.

 НА БЛАГО ЛЮДЯМ

БУДЕТ УДОБНО 
И ВРАЧАМ, 
И ПОЛИЦЕЙСКИМ

Б
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минувший вторник в 
горадминистрации со-
стоялось торжественное 

собрание актива города, по-
священное Дню Конституции 
Российской Федерации. По-
здравив собравшихся с одним 
из главных государственных 
праздников страны, исполня-
ющий обязанности главы Ха-
савюрта Корголи Корголиев, 
подчеркнув, что принятие Кон-
ституции сыграло огромную 
роль в укреплении российской 
государственности, надеж-
но обеспечило гражданские 
и экономические свободы, 
выразил уверенность, что со-
зидательная работа хасавюр-
товцев, всех россиян позволит 
еще полнее реализовать кон-
ституционные нормы и прин-
ципы, создаст условия, обеспе-
чивающие достойную жизнь и 
свободное развитие граждан.

- Для каждого россиянина, 
- сказал он, - Конституция стала 
гарантом прав и свобод, открыла 
простор для реализации личной 
инициативы, самостоятельности 
и творчества. Наша задача чтить и 
хранить заложенные в ней обще-

национальные ценности, строить 
на их основе стабильное, правовое, 
демократическое государство.

В заключение Корголи Кор-
голиев пожелал всем успехов в 
деятельности на благо страны, 
республики и города, здоровья, 
счастья и всего самого доброго.

От имени Собрания депута-
тов с национальным праздником 
поздравил горожан заместитель 
председателя депутатского кор-
пуса Мирза Магомедов, пожелав 

всем праздничного настроения, 
мира и благополучия.

Аплодисментами было встре-
чено выступление студентки агро-
экономического колледжа Зайнаб 
Сагитовой, которая заверила, что 
молодёжь будет добиваться тор-
жества принципов демократии и 
справедливости, ответит на заботу 
государства усердной учебой и по-
старается прославить Хасавюрт и 
Дагестан хорошими делами.

 ДАТЫ

Отмечая праздник России

***
рамках празднования Дня Конституции Российской 
Федерации в физкультурно-спортивном Комплексе 
прошел турнир по боксу среди юношей от 8 до 14 лет 

на призы депутата городского Собрания Хабиба Лабазанова. 
В качестве почетных гостей на нём присутствовали предста-

вители городской мэрии под руководством первого заместителя 
главы горадминистрации Бадыра Ахмедова, а также спортивные 
тренеры с Казбековского и Кизилюртовского районов.

Как отмечают организатор турнира и директор клуба Абдула-
тип Муталибов, соревнования такого уровня на базе спортивного 
Комплекса проводятся систематически и направлены на привле-
чение молодых ребят к занятиям спортом.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Казбековско-
го и Кизилюртовского районов, а также воспитанники городских 
спортшкол. Более 60 юношей разных весовых категорий боро-
лись за звание лучшего боксера и более 15 спортсменов из раз-
личных спортивных школ добились этого.

В

***
канун очередной годовщины принятия 
Конституции РФ в Хасавюртовской цен-
тральной городской библиотеке имени 

Расула Гамзатова открылась выставка, посвя-
щенная истории российской государственности.

Представленные в экспозиции книги, газетные и 
журнальные статьи помогают молодым горожанам 
осознать свою принадлежность к великой стране со 
славным прошлым, самобытной культурой, талант-
ливыми людьми, всегда готовыми к защите родного 
Отечества.

В
В

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

дружеским визитом, по приглашению начальника Город-
ского управления образования Руслана Ибрагимова, Ха-
савюрт посетили гости из столицы - педагоги и директоры 

школ Махачкалы. Делегацию из восьми человек возглавлял на-
чальник ГУО столицы Тагир Мансуров.

Как сообщил Руслан Ибрагимов, главная цель их визита – изучение 
вопроса организации и проведения Открытой олимпиады школьни-
ков СКФО «Будущее Кавказа», а также обмен педагогическим опытом 
между учителями. 

Первым делом делегация посетила гимназию №1 с углубленным из-
учением английского языка, считающуюся в городе одной из лучших. 
Её директор Арслан Даваджиев провел гостей по классам, где про-
ходили открытые уроки с использованием инновационных методик и 
программ. Особый интерес у педагогов вызвал урок английского языка 
с применением программы «Kahoot», а также интерактивные занятия 
ведущего учителя Михаила Нохова.

Тагир Мансуров высоко оценил знания учеников гимназии и ска-
зал, что подобные дружеские визиты должны стать регулярными и 
обоюдными. Также гости посетили гимназии №2 и №3, на базе которых 
проходила олимпиада «Будущее Кавказа».

- Министерство образования и науки РД нацеливает нас на подня-
тие уровня образования. Одна из действенных мер в этом отношении – 
это участие наших школьников в различных олимпиадах. С этой целью, 
а также ради укрепления дружеских связей с соседними республиками, мы 
проводим олимпиаду «Будущее Кавказа». Мы открыты для всех управ-
лений образования республики и не только. Первыми откликнулись ма-
хачкалинцы, которые хотят проводить подобные олимпиады у себя. По 
договору сотрудничества будем обмениваться учителями и учениками, 
делиться достижениями и навыками, - сказал Руслан Ибрагимов. 

 ОБМЕН ОПЫТОМ

Гости из столицы

С

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

од таким девизом, под руководством ди-
ректора аграрно-экономического коллед-
жа Абдурагима Бексултанова, прошла сту-

денческая научно-практическая конференция, 
посвящённая двум датам: Дням Героев России и 
Неизвестного солдата. В официальной части пер-
вый заместитель главы муниципалитета Бадыр 
Ахмедов, ветеран труда Зиявдин Беркиханов, 
председатель Совета ветеранов МВД города За-
йбодин Омаров, помощник военного комиссара 
Каиб Султанов, председатель ОП Хасавюрта Ма-
гомедрасул Шайхмагомедов, руководитель ТОКС 
города Болатхан Халилулаев и студенты возло-
жили венки и цветы к подножию Холма боевой 
славы.

- Главным направлением данного мероприятия 
является патриотическое воспитание, - подчеркну-
ла начальник отдела по делам молодежи и туризму 
горадминистрации Айшат Атаева. 

Юноши и девушки подготовили тематические 
плакаты и лозунги с фотографиями Героев-дагестан-
цев и России. Конференция продолжилась в актовом 
зале аграрно-экономического колледжа.

Гостям предоставили слово, и каждый из них 
подтвердил тот факт, что цель конференции - увеко-
вечивание подвигов, совершенных Героями Великой 
Отечественной войны и наших дней. 

Студенты читали доклады на патриотическую 
тему, рассказывали о подвигах наших соотечествен-
ников, декламировали стихи. 

По итогам конкурса сочинений на тему: «Подвиг: 
есть ли ему место в нашей жизни?» прошло награж-
дение победителей.

"В жизни всегда есть место 
подвигу"

П

Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

а днях  состоялось открытие нового магазина «Империя ке-
рамики». Добротное, красивое, трехэтажное здание под та-
ким названием красуется на Махачкалинском шоссе, д. 30. 

В современном салоне выставлена керамическая плитка, гранит, 
мозаика ведущих российских, итальянских керамических заво-
дов, а также мебель для ванных комнат. 

Присутствовавший на торжестве заместитель главы города Хай-
булла Умаров, поздравив всех, подчеркнул, что открытие подобных 
коммерческих структур - хорошее подспорье для муниципалитета с 
точки зрения налоговых сборов и увеличения рабочих мест. 

Директора хаса-
вюртовского фили-
ала магазина Ума-
расхаба Умалаева 
горожане знают не 
понаслышке, дол-
гие годы он рабо-
тал председателем 
Совета имамов и 
внес весомую лепту 
в сохранение меж-
национального со-
гласия в сложные 
для города годы. А 
бизнесом он начал 
заниматься более 
десяти лет тому на-
зад, и воздает хвалу 
Всевышнему, что, начав с малого, совместно с совладельцами и ком-
паньонами, сумел построить современный салон по реализации ке-
рамической плитки. Головной центр «Империи керамики» находится в 
Москве, есть также филиалы в Краснодаре, Волгограде, Грозном и т.д. 
К плюсам своего салона Умарасхаб Умалаев относит огромный ассор-
тимент керамической плитки, доступные цены, просторные склады, а 
также дизайнерские программы, позволяющие наглядно продемон-
стрировать интерьерное решение на мониторе компьютера.

Для гостей в этот день были накрыты столы, проведены розыгры-
ши, победители которых получили персидские молельные коврики. 

Председатель Общественной палаты города Магомедрасул Шайх-
магомедов, присутствующий на открытии торговой точки пожелал 
успехов  и  бараката руководству магазина и выразил надежду на то, 
что Умарасхаб Умалаев, как и прежде, будет активно поддерживать 
благотворительные дела по поддержке малоимущих семей и сирот. 

 НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

Приглашает
"Империя керамики"

Н
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 ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ

ОБЩЕСТВО

 ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Праздник иконы 
"Знамение" 

в Хасавюрте 

Ф о т о к о р р е с п о н д е н т 
журнала «Фома» Юлия 
Маковейчук и журна-

лист Александр Егорцев про-
должают свое путешествие 
по южным регионам России в 
составе автоэкспедиции «Кав-
каз Неизвестный». 10 декабря 
они побывали на престольном 
празднике в Знаменском хра-
ме города Хасавюрта. Об этом 
их рассказ.

... Ранним воскресным утром, 
выехав из Махачкалы, по даге-
станским степям спешим в город 
Хасавюрт. В нем находится один 
из самых больших православных 
храмов Северного Кавказа – Зна-
менский. 10 декабря, в день ико-
ны Божией Матери «Знамение», 
в Хасавюрте престольный празд-
ник. Нужно успеть к началу литур-
гии, посмотреть, сколько людей 
и какого возраста придут на эту 
службу, остались ли вообще рус-
ские и православные в этом даге-
станском городе.

Въезжаем в старую часть горо-
да, лавируем среди автомобиль-
ных заторов по узким улочкам. 
Кругом восточный колорит: про-
дуктовые лавки, базар, мечети, ис-
ламский университет, минареты.

На улицах Хасавюрта много 
полицейских, больше всего «ле-
жачих» – поэтому приходится 
ехать медленно, через каждые 
50 метров подскакивая на вне-
запных буграх. Наконец, объехав 
мечеть, по колокольному звону 
находим Знаменскую церковь.

Храм действительно огромен! 
Он построен в неовизантийском 
стиле терскими казаками в 1903 – 
1904 годах. В советское время при 
пожаре весь его интерьер и ро-
списи были уничтожены. Сегодня 
в нем необычайно тепло и уютно.

Несмотря на массовый отток 
русского населения, произошед-
ший на Кавказе в 1990-х, с удивле-
нием видим, что на службе доста-
точно много людей. В Хасавюрте и 
сегодня остается немало русских 
– не только старики, но и моло-
дежь, семьи с детьми. Красивые 

лица, доброжелательные, в них 
не видно какой-то печали или за-
травленности.

Начинаем фотографировать, и 
снова удивляемся – никто ни разу 
не сделал нам замечания, не спро-
сил, откуда мы и для кого снимаем. 
Видимо, так по всей Махачкалин-
ской епархии: священнослужите-
ли и прихожане давно привыкли 
к тому, что на праздник приходят 
местные журналисты, и к фотогра-
фам относятся спокойно.

В центре храма выстраивает-
ся очередь к большой иконе «Зна-
мение». В конце службы образ Бо-
городицы понесут вокруг храма 
крестным ходом.

В Дагестане на днях выпал 
снег – большая радость для де-

тей. Здесь, на юге, он бывает не 
часто, быстро тает. После крест-
ного хода детвора на церковном 
дворе пускается играть в снежки, 
а взрослые отправляются на об-
щую трапезу.

– Пожалуйста, все гости, кто 
приехал издалека, – говорит свя-
щенник с амвона, – проходите 
первыми на трапезу.

Гостей сегодня тоже много. 
Кто-то приехал на богослужение 
из Кизляра, Кизилюрта, Буйнак-
ска, а из Махачкалы от кафедраль-

ного собора специально был ор-
ганизован бесплатный автобус 
для всех желающих.

– У нас к этому привыкли, – объ-
ясняет местный священник, – мно-
гие прихожане Махачкалинской 
епархии, проживая в разных горо-
дах и селах, посещают престоль-
ные праздники соседей. Их никто 
не заставляет ехать специально, 
так сказать, «для массовости». 
Тут совершенно другое: любой пре-
стольный праздник – это как день 
рождения у друга или соседа, и мно-
гим доставляет большую радость 
побывать на службе, увидеться со 
знакомыми, помолиться на литур-
гии. И эти церковные праздники еще 
больше объединяют русское насе-
ление Дагестана.

P.S. Автоэкспедиция «Кав-
каз Неизвестный» проводится 
Фондом «Православные ини-
циативы» с использованием 
гранта Президента Россий-
ской Федерации на разви-
тие гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов. Орга-
низационный партнер – Ма-
хачкалинская епархия Русской 
Православной Церкви. При 
информационном содействии 
журнала «Фома».

ветлой памяти Беллы Митиевой (1948-
2017) был посвящен мемориальный 
вечер, прошедший в Хасавюртовской 

центральной городской библиотеке имени 
Расула Гамзатова. Прикованная к инвалидной 
коляске, Белла Кайсархановна многие годы слу-
жила для горожан ярким примером стойкости в 
каждодневной борьбе с неизлечимым недугом.

Сильный духом человек, Белла Митиева много 
училась. Самообразование под руководством 
прекрасных преподавателей позволило ей получить 
высшее образование по философии. Этому во 
многом способствовала собранная с помощью 
родных и близких прекрасная коллекция научных 
трудов выдающихся ученых, которую еще при 
своей жизни она намеревалась передать городской 
библиотеке. К сожалению, сделать этого не успела, 

но волю покойной сестры выполнила замечательный 
педагог А.К. Магомедова.

Среди подаренной библиотеке литературы 
не только философские книги, но и весьма точно 
характеризующие своего хозяина повести, 
романы, поэтические сборники отечественных и 
зарубежных авторов. Отныне они будут доступны 
любому хасавюртовцу, увлекающемуся научными 
исследованиями и чтением на досуге.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

ОТ РЕДАКЦИИ: Белла Кайсархановна многие 
годы не порывала связи с "Дружбой", публикуя в ней 
статьи о городе и горожанах, патриотическом, 
интернациональном и нравственном воспитании 
земляков. Её - смерть тяжелая утрата для всех 
хасавюртовцев, в том числе и журналистов газеты, 
которые не забудут её.

 МЕМОРИАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Почтили память Беллы Митиевой
С

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

едавно почетным гостем нашей редакции стала Народная 
поэтесса Дагестана, писательница, женщина удивительной 
жизненной мудрости и проницательного взгляда Залму Ба-

тирова. Первое стихотворение написала в седьмом классе. Окон-
чив филологический факультет ДГПИ, более 20-ти лет проработа-
ла учительницей русского языка в родной школе с. Хунзах, откуда 
она родом. 

По состоянию здоровья в 1985 
году пришлось переехать с семьей в 
Махачкалу, где вместе с Фазу Гамза-
товной работала редактором жур-
нала «Женщина Дагестана» (авар-
ского выпуска). После перешла на 
должность завотдела Кировского 
исполкома, а в 1992 году была на-
значена начальником общего отде-
ла министерства экологии. Работая 
на разных должностях, находила 
время для творчества, печаталась 
в разных районных и республикан-
ских изданиях. Она автор более 26 
книг и стольких же поэм, пьес, рас-
сказов, член Союза писателей России, заслуженный работник культу-
ры РД, лауреат общественной литературной премии им. Махмуда из 
Кахаб-Росо, удостоена многих государственных наград и грамот. Вос-
питала 4 сыновей. 

Говоря о своем творчестве, Залму признается, что источником 
вдохновения для нее является сама жизнь, люди, с которыми она 
встречается. К поэтическому дару и славе относится спокойно и счита-
ет, что в Дагестане много талантливых в этом плане людей, особенно в 
Хунзахском районе. В старину в селах каждый второй мог называться 
поэтом и умел прекрасно излагать мысли в стихах, устраивая песенные 
конкурсы и соревнования.

Много произведений у Залму Батировой о Кавказской, Великой   
Отечественной войнах, имаме Шамиле, Хаджимураде и других мюри-
дах, о религии, чести, патриотизме, мужестве. Поэтесса считает, что 
надо больше писать об истории родного края, знать свои истоки, геро-
ев, традиции и культуру. Именно они должны служить маяком в жизни 
для наших детей. 

Истинная представительница своего поколения Залму Батирова 
считает, что Советский Союз был великим и сильным государством с 
лучшей системой образования и воспитания подрастающего поколе-
ния, сплоченным и дружным народом. «Именно поэтому мы победили 
в ВОВ и подняли страну из руин после войны. Ошибкой советского ре-
жима было лишь отрицание религии», - считает поэтесса. А поколение 
девяностых годов, выросшее в самый переломный период для страны, 
Залму Батирова называет потерянным поколением, которое необходи-
мо перевоспитывать. А для этого каждой нации нужно сохранить род-
ные языки и постараться через них передать молодежи всю красоту 
человеческого общения, приводя примеры из славной истории наших 
предков: отношение к женщине, к старшим, младшим. Над этим надо 
думать не только педагогам, которые за мизерную зарплату не могут 
выполнять такую гигантскую работу, но и политикам, социологам, об-
щественникам. С болью сетует поэтесса и о потере интереса к чтению 
у молодого поколения, многое и в этом зависит от родителей, которые 
на своем примере должны прививать ребенку любовь к чтению худо-
жественных книг, газет, журналов.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Залму Магомедовна 
не изменяет своему поэтическому призванию и продолжает писать. Её 
многожанровый стиль индивидуален, неповторим и служит наставле-
нием для каждого читателя. 

«Не плюй в колодец, из которого пьешь, учила меня бабушка. Как мы 
нуждаемся в чистой воде, так же мы нуждаемся сегодня в сохранении ду-
ховно-нравственной чистоты и богатства нашей исконной дагестан-
ской культуры и родного языка», - говорит поэтесса.

"Не плюй 
в колодец"

Н



№50 (8804)  
16  декабря   2017 г.

наш сайт: 
orgdrujba.ru

4 ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
Виды
предпринимате-
льской
деятельности Физические, по-

казатели

Базовая 
доходность в 

месяц
(рублей)

Корректирующий 
коэффициент К2

Зона I Зона 
II

Зона 
III

Зона 
IV

1. Оказание
бытовых услуг

Количество работни-
ков включая индиви-
дуального предпри-
нимателя

1.1 - ремонт обуви и окраска 
обуви //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.2 - пошив обуви (по заказам 
населения) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.3
- пошив и ремонт (рестав-
рация) одежды (за исклю-
чением изделий из кожи, 
меха, трикотажа)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.4
- пошив, вязка и ремонт 
(реставрация) трикотаж-
ных изделий

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.5 - пошив и ремонт изде-
лий из меха, кожи //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.6
- пошив и ремонт голов-
ных уборов (кроме ме-
ховых)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.7
- изготовление и ремонт 
кожгалантерейных из-
делий

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.8 - ремонт предметов лич-
ного пользования //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.9
- изготовление и ремонт 
ювелирных изделий (по 
заказам населения)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.10 - ремонт часов //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.11

- ремонт и изготовление 
металлоизделий (изде-
лия из недрагоценных 
металлов, металлическая 
галантерея  ключи)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.12 - ремонт машин, оборудо-
вания и приборов //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.13 - ремонт бытовой техни-
ки //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.14
- ремонт теле-, радио-, 
видео-, электронной ап-
паратуры

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.15
- ремонт оргтехники и 
периферийного обору-
дования

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.16 - химическая чистка //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.17 - крашение  одежды и т.д. //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.18 - услуги прачечных //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.19
- изготовление надгроб-
ных сооружений, памят-
ников

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.20
ремонт и реставрация 
мебели, изготовление 
мебели (по заказам на-
селения)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21 - фото и кино услуги (за 
исключением проката 
кинофильмов):

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.1
Фото услуги с использо-
ванием фотоавтоматов 
(моментальная фотогра-
фия)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.2

обработка пленок - про-
явление и печатание - с 
использованием автома-
тизированных устройств 
(УслУги  фотолабораторий 
типа «Кодак», «Коника»)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.3

фотографирование в 
павильонах (студиях) и 
услуги  фотокинолабо-
раторий по изготовле-
нию фотографий на доку 
-менты (паспорта, удосто 
верения)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.4
фотографирование вы-
ездное фотосъемка вне 
павильона

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.5
другие фото услуги:  ки-
носъемка выездная //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.21.6
другие кино услуги (за ис-
ключением проката
кинофильмов)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.22 прокат (за исключением 
проката кинофильмов) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.23
прокат свадебной и ве-
черней одежды, обуви, 
аксессуаров (предметов 
атрибутики)

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.24
прокат предметов до-
машнего обихода, посу-
дохозяйственных пред-
метов

//-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.25 прокат предметов для от-
дыха спорта,  туризма //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.26 прокат столов для спор-
тивных игр (бильярд) //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.27 Нарезка стекла и зеркал //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.28 услуги парикмахерских //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.29 услуги маникюра, педи-
кюра //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

1.30 иные бытовые услуги //-//-// 7500 0,550 0,540 0,520 0,510

2. Оказание ветеринарных 
услуг

Кол-во работников, 
включая индивиду-
ального пред-ля

7500 0,550 0,540 0,520 0,510

3.
Оказание услуг по ремон-
ту, техническому обслу-
живанию и мойке авто-
транспортных средств

Количество работни-
ков включая индиви-
дуального предпри-
нимателя

3.1 уборочно-моечные ра-
боты //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.2 окраска кузова //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.3 кузовные работы //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.4 ремонт ходовой части //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.5 замена агрегатов, ремонт 
КПП, рул. управления //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.6 ремонт двигателей //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.7

ремонт электрообору-
дования и электротехни-
ческие работы, ремонт 
топливной аппаратуры 
(системы)

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.8
шиномонтажные  ши-
норемонтные работы, 
ремонт местных повреж-
дений шин и камер

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.9 контрольно-диагности-
ческие  работы //-//-// I2000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.10 регулировочные работы, 
балансировка //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.11 переоборудование авто-
транспортных средств //-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.12

установка дополнитель-
ного оборудования (сиг-
нализация и т п.), ремонт, 
установка, замена и тони-
рование стекол, ремонт и 
замена элементов инте-
рьера салона

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.13
полировка кузова, защи-
та кузова от коррозии, 
противошумная обра-
ботка

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

3.14
прочие работы по ремон-
ту, техническому обслу-
живанию и мойке авто-
транспортных средств

//-//-// 12000 0,600 0,560 0,540 0,510

4.

Розничная торговля, 
осуществляемая через 
объекты стационарной 
торговой сети, имеющие 
торговые залы (магазины, 
павильоны)

Площадь торгового 
зала (в квадратных 
метрах)

1800 0,650 0,600 0,520 0,500

5.

Оказание услуг по предо-
ставлению во временное 
владение (в пользование) 
мест для стоянки автомо-
тотранспортных средств, а 
также по хранению автомо-
тотранспортных средств на 
платных стоянках

Общая площадь сто-
янки (в квадратных 
метрах) 50 0,510 0,505 0,500 0,500

6.

Розничная торговля, осу-
ществляемая через объ-
екты стационарной тор-
говой сети, не имеющие 
торговых залов, а также 
через объекты нестаци-
онарной торговой сети, 
площадь торгового места 
в которых не превышает 
5 квадратных метров:

Количество торговых 
мест  

6.1 Торговля через палатки, с 
прилавков на рынках //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.2 Торговля через лотки, из 
рук на рынках //-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов

 городского округа «город Хасавюрт»  № 55/1 
от 1 декабря  2017 г.
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6.3
Торговля через киоски 
(за исключением специ-
ализированных)

//-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.4
Торговля через специ-
ализированные помеще-
ния

//-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5
Торговля через контей-
неры (помещения кон-
тейнерного типа):

//-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5.1
Контейнер до 3-х тонн 
(общей площадью не бо-
лее 3,5 кв.м.)

//-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.5.2
Контейнер до 5-ти тонн 
(общей площадью не бо-
лее 5 кв.м.)

//-//-// 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

6.6 торговля сельскохозяй-
ственной продукцией 9000 0,570 0,560 0,520 0,500

7.

Розничная торговля, осу-
ществляемая через объ-
екты стационарной тор-
говой сети, не имеющие 
торговых залов, а также 
через объекты нестаци-
онарной торговой сети, 
площадь торгового места 
в которых превышает 5 
квадратных метров

Площадь торгового 
места (в квадратных 
метрах)

7.1
Контейнер свыше 5-ти 
тонн (общей площадью  
более 5 кв.м.)

//-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.2 Торговля через палатки, с 
прилавков на рынках //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.3 Торговля через лотки, из 
рук на рынках //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.4
Торговля через киоски 
(за исключением специ-
ализированных)

//-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

7.5 Торговля через специали-
зированные помещения //-//-// 1800 0,620 0,610 0,590 0,570

8.

Развозная и разносная 
розничная торговля (за 
исключе нием торговли 
подакцизными товарами 
лекарственными препара-
тами, изделиями из драго-
ценных камней, оружием 
и патронами к нему, мехо-
выми изделиями и техни-
чески сложными товарами 
бытового обслуживания)

Количество работни-
ков, включая        инди-
видуального предпри-
нимателя

4500 0,570 0,560 0,520 0,510

9.
Реализация товаров с ис-
пользованием торговых 
автоматов

Количество торговых 
автоматов 4500 0,510 0,505 0,500 0,500

10.

Оказание услуг обще-
ственного питания через 
объект организации обще-
ственного питания, име-
ющий  зал обслуживания 
посетителей

Площадь зала обслу-
живания посетителей 
(в квадратных метрах)

1000 0,620 0,610 0,590 0,570

11. Оказание автотранспорт-
ных услуг

Количество автотран-
спортных средств, ис-
пользуемых для пере-
возки грузов

11.1 Грузоперевозки //-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.2
Оказание услуг транс-
портным средством грузо-
подъемностью до 3-х тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.3
Оказание услуг транс-
портным средством гру-
зоподъемностью от 3-х до 
5 – ти  тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.4
Оказание услуг транс-
портным средством грузо-
подъемностью от 5-ти до 
10-ти тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.5
Оказание услуг  транс-
портным средством грузо-
подъемностью свыше 10 тонн

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

11.6
Оказание услуг специаль-
ным автотранспортным 
средством (прицеп, полу-
прицеп)

//-//-// 6000 0,610 0,600 0,550 0,540

12.
Оказание автотранспорт-
ных услуг по перевозке 
пассажиров

Количество посадоч-
ных мест

12.1 Оказание услуг автобусами //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.2
Оказание услуг автотран-
спортным средством осо-
бо малого класса (с габа-
ритной длиной до 5,5 м)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.3
Оказание услуг автотран-
спортными средствами: 
внутренние (городские и 
пригородные)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.4
Оказание услуг междуго-
родными автотранспорта-
ми (автобусами)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.5
Оказание услуг автотран-
спортными средствами 
малого класса (с габарит-
ной длиной 6.0-7,5 м)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.6 Оказание услуг легковыми 
автомобилями //-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

12.7
Оказание услуг легковыми 
автомобилями (внутрен-
ние, городские)

//-//-// 1500 0,580 0,570 0,550 0,530

13.

Распространение наруж-
ной рекламы с использо-
ванием рекламных кон-
струкций (за исключением 
рекламных конструкций 
с автоматической сменой 
изображения и электрон-
ных табло)

Площадь, предназна-
ченная для нанесения 
изображения (в ква-
дратных метрах)

13.1
Распространение наруж-
ной рекламы с  площадью 
информационного поля 
до 3-х метров

//-//-// 3000 0,550 0,540 0,520 0,510

13.2
Распространение наруж-
ной рекламы с площадью 
информационного поля 
свыше 3-х метров

//-//-// 3000 0,550 0,540 0,520 0,510

13.3
Распространение и (или) 
размещение печатной и 
(или) полиграфической на-
ружной рекламы

Площадь информаци-
онного поля печатной 
и (или) полиграфиче-
ской наружной рекла-
мы (в кв.м.)

3000 0,550 0,540 0,520 0,510

14.

Распространение наруж-
ной рекламы с использова-
нием рекламных конструк-
ций с автоматической 
сменой изображения

Площадь экспониру-
ющей поверхности (в 
квадратных метрах)

4000 0,560 0,550 0,540 0,530

15.
Распространение наруж-
ной рекламы с использо-
ванием электронных табло

Площадь светоизлуча-
ющей поверхности (в 
квадратных метрах)

5000 0,550 0,540 0,520 0,510

16.
Размещение рекламы с ис-
пользованием внешних и 
внутренних поверхностей 
транспортных средств

Количество транс-
портных средств, ис-
пользуемых для раз-
мещения рекламы

10000 0,520 0,510 0,500 0,500

17.
Оказание услуг по времен-
ному размещению и про-
живанию

Общая площадь по-
мещения для времен-
ного размещения и 
проживания (в ква-
дратных метрах)

17.1
Услуги объектов гостинич-
ного типа (гос тиницы, кем-
пинги и др.)

//-//-// 1000 0,550 0,540 0,530 0,510

17.2

Услуги по временному раз-
мещению и про живанию 
в квартирах, комнатах в 
кварти рах, жилых домах, 
коттеджах и частных до-
мах (их частях), постройках 
на приуса дебных участках

//-//-// 1 000 0,550 0,540 0,530 0,510

18.

Оказание услуг по пере-
даче во временное владе-
ние и (или) в пользование 
торговых мест, располо-
женных в объектах стаци-
онарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной 
торговой сети, а также объ-
ектов организации обще-
ственного питания, не 
имеющих залов обслужи-
вания посетителей, если 
площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных 
метров

Количество передан-
ных во временное 
владение и (или) в 
пользование торговых 
мест, объектов неста-
ционарной торговой 
сети, объектов органи-
зации общественного 
питания

6000 0,520 0,510 0,500 0,500

19.

Оказание услуг по пере-
даче во временное владе-
ние и (или) в пользование 
торговых мест, располо-
женных в объектах стаци-
онарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной 
торговой сети, а также объ-
ектов организации обще-
ственного питания, не 
имеющих залов обслужи-
вания посетителей, если 
площадь каждого из них  
превышает 5 квадратных 
метров

Площадь переданного 
во временное владе-
ние и (или) в пользова-
ние торгового места, 
объекта нестационар-
ной торговой сети, 
объекта организации 
общественного пи-
тания (в квадратных 
метрах)

1200 0,540 0,530 0,520 0,510

20.

Оказание услуг по пере-
даче во временное владе-
ние и (или) в пользование 
земельных участков для 
размещения объектов ста-
ционарной и нестационар-
ной торговой сети, а также 
объектов организации 
общественного питания, 
если площадь земельного 
участка не превышает 10 
квадратных метров

Количество передан-
ных во временное вла-
дение и (или) в поль-
зование земельных 
участков

10 000 0,550 0,540 0,530 0,520

21.

Оказание услуг по пере-
даче во временное владе-
ние и (или) в пользование 
земельных участков для 
размещения объектов ста-
ционарной и нестационар-
ной торговой сети, а также 
объектов организации 
общественного питания, 
если площадь земельного 
участка превышает 10 ква-
дратных метров

Площадь переданного 
во временное вла-
дение и (или) в поль-
зование земельного 
участка (в квадратных 
метрах) 

1 000 0,570 0,560 0,550 0,540
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6 ТЕЛЕНЕДЕЛ Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Серебряный бор". 
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Познер". (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 "Мужское/Женское". (16+).
02.15 "Время покажет". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Модный приговор".
04.25 "Контрольная закупка".

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 Т/с "Серебряный бор". 
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 "Мужское/Женское". (16+).
01.25 "Время покажет". (16+).
02.25 "Модный приговор".
03.00 Новости.
03.05 "Модный приговор".
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка".

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 Т/с "Серебряный бор". 
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 "Мужское/Женское". (16+).
01.25 "Время покажет". (16+).
02.25 "Модный приговор".
03.00 Новости.
03.05 "Модный приговор".
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка".

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Время покажет". (16+).

15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 Т/с "Серебряный бор". 
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 "На ночь глядя". (16+).
01.25 "Мужское/Женское". (16+).
02.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.25 "Модный приговор".
04.25 "Контрольная закупка".

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон". (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес". 

21.00 "Время".
21.30 "Голос". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.25  "Родительский беспредел". 
02.20 Х/ф "Умереть молодым". 
04.25 "Мужское/Женское". (16+).
05.20 "Контрольная закупка".

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
06.00 Новости.
06.10 "Максим Перепелица".
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 М/с "Смешарики. Спорт".
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Георгий Вицин. "Чей туфля?"
11.20 "Летучий отряд".
12.10 "Идеальный ремонт".
13.00 "Голос". (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Барсело-
на". Прямой эфир.
17.00 "Сергей Бодров. "В чем 
сила, брат?" (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.50 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 "Прожекторперисхилтон". 
23.35 "Короли фанеры". (16+).

00.25 Х/ф "Бумеранг". (16+).
02.20 Х/ф "Обратная сторона по-
луночи". (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
05.30 "Модный приговор".
06.00 Новости.
06.10 "Модный приговор".
06.40 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей".
08.10 М/с "Смешарики. Пин-код".
08.25 "Часовой". (12+).
08.55 "Здоровье". (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки". (12+).
10.35 "Честное слово".
11.15 "Смак". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Теория заговора". (16+).
13.10 "Аффтар жжот". (16+).
15.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов без-
опасности РФ.
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал 
года.
00.10 "Страна чудес". (12+).
01.40 Х/ф "Ниагара". (16+).
03.25 "Мужское/Женское". 
04.15 "Контрольная закупка".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
05.00 "Утро России". (12+).
09.00 "Вести". (12+).
09.15 "Утро России". (12+).
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.40 "Вести". Местное время. (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести". (12+).
14.40 "Вести". Местное время. (12+).
15.00 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.40 "Вести". Местное время. (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+).
19.00 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время. (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 17". (12+).
23.15 "Вечер с В. Соловьевым". (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности". 

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
05.00 "Утро России". (12+).
09.00 "Вести". (12+).
09.15 "Утро России". (12+).
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.40 "Вести". Местное время. (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести". (12+).
14.40 "Вести". Местное время. (12+).
15.00 Т/с "Полицейский участок". 
17.00 "Вести". (12+).
17.40 "Вести". Местное время. (12+).
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир". 
19.00 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время. (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 17". (12+).
23.15 "Вечер с В. Соловьевым". (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности". 

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
05.00 "Утро России". (12+).
09.00 "Вести". (12+).
09.15 "Утро России". (12+).

09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.40 "Вести". Местное время. (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести". (12+).
14.40 "Вести". Местное время. (12+).
15.00 Т/с "Полицейский участок". 
17.00 "Вести". (12+).
17.40 "Вести". Местное время. (12+).
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир".  
19.00 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время. (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 17". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности". 

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
05.00 "Утро России". (12+).
09.00 "Вести". (12+).
09.15 "Утро России". (12+).
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.40 "Вести". Местное время. (12+).

12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести". (12+).
14.40 "Вести". Местное время. (12+).
15.00 Т/с "Полицейский участок". 
17.00 "Вести". (12+).
17.40 "Вести". Местное время. (12+).
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир". 
19.00 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время. (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия 17". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
01.50 Т/с "Фамильные ценности". 

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
05.00 "Утро России". (12+).
09.00 "Вести". (12+).
09.15 "Утро России". (12+).
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.40 "Вести". Местное время. (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+).
13.00 "60 минут". (12+).

14.00 "Вести". (12+).
14.40 "Вести". Местное время. (12+).
15.00 Т/с "Полицейский участок". 
17.00 "Вести". (12+).
17.40 "Вести". Местное время. (12+).
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир". 
19.00 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время. (12+).
21.00 "Петросян-шоу". (16+).
23.15 Х/ф "Недотрога". (12+).
03.20 Т/с "Фамильные ценности". 

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
04.40 Т/с "Срочно в номер! 2". (12+).
06.35 М/с "Маша и медведь". (12+).
07.10 "Живые истории". (12+).
08.00 "Вести". Местное время. (12+).
08.20 "Россия. Местное время". (12+).
09.20 "Сто к одному". (12+).
10.10 "Пятеро на одного". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.20 "Вести". Местное время. (12+).
11.40 "Измайловский парк". (16+).
14.00 Х/ф "Она сбила летчика". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу". (12+).

21.00 Х/ф "Крылья Пегаса". (12+).
00.55 Х/ф "В плену обмана". (12+).
02.55 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с "Срочно в номер! 2". (12+).
06.45 "Сам себе режиссер". (12+).
07.35 "Смехопанорама". (12+).
08.05 "Утренняя почта". (12+).
08.45 "Местное время. Вести - Мо-
сква". Неделя в городе. (12+).
09.25 "Сто к одному". (12+).
10.10 "Когда все дома.
11.00 "Вести". (12+).
11.20 "Смеяться разрешается". (12+).
13.05 Х/ф "Перекаты судьбы". (12+).
17.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица". (12+).
20.00 "Вести недели". (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым". (12+).
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир Мединский". 
01.25 Т/с "Следствие ведут знатоки". 
02.45 "Смехопанорама". (12+).
03.15 "Сам себе режиссер". (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с "Хвост". (16+).
06.00 "Сегодня".
06.05 Т/с "Хвост". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Ленинград-46". (16+).
23.45 "Итоги дня".

00.15 "Поздняков". (16+).
00.25 "Живая Россия". (12+).
01.25 "Муслим Магомаев. Возвраще-
ние". (16+).
02.25 Т/с "Хождение по мукам".
04.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с "Хвост". (16+).
06.00 "Сегодня".
06.05 Т/с "Хвост". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Ленинград-46". (16+).
23.45 "Итоги дня".
00.15 "Идея на миллион". (12+).
01.35 "Квартирный вопрос".
02.40 Т/с "Хождение по мукам".
04.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с "Хвост". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "ЧП. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Ленинград-46". (16+).
23.45 "Итоги дня".
00.15 "Идея на миллион". (12+).
01.35 "Дачный ответ".
02.40 Т/с "Хождение по мукам".
04.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с "Хвост". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "ЧП. Обзор".
14.00 "Место встречи".

16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.00 Т/с "Ментовские войны". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Ленинград-46". (16+).
23.45 "Итоги дня".
00.15 "Идея на миллион". (12+).
01.40 "Живые легенды. Эдуард Успен-
ский". (12+).
02.35 Т/с "Хождение по мукам".
04.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с "Хвост". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "ЧП. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "ЧП. Расследование". (16+).
17.00 Боевик "Отдельное поручение". 
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Ленинград-46". (16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го". (12+).
00.15 "Идея на миллион". Финал. (12+).

01.40 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
02.35 Т/с "Хождение по мукам".
04.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
05.00 "ЧП. Расследование". (16+).
05.40 "Звезды сошлись". (16+).
07.25 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.55 "Новый дом".
09.30 "Готовим с А. Зиминым".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 "Поедем, поедим!"
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Жди меня". (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы". Финал.
23.40 "Международная пилорама". 
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Лицей". (16+).
01.50 "Поедем, поедим!"

02.30 Т/с "Хождение по мукам".
04.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
05.00 Х/ф "Ошибка следствия". (16+).
07.00 "Центральное телевидение". 
08.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "Устами младенца".
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.05 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.05 "Тоже люди". В. Сюткин. (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские сенсации". 
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись". (16+).
23.00 Комедия "Самая обаятельная и 
привлекательная". (12+).
00.40 Комедия "Старый Новый год".
03.25 "Поедем, поедим!"
04.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
05.00 "Военная тайна.
06.00 "Документальный проект". (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна.
11.00 "Документальный проект". (16+).
12.00 "Информационная программа 
112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 Х/ф "Перл-Харбор". (США). (16+).
16.05 "Информационная программа 
112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
19.00 "Информационная программа 
112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Сквозные ранения".
22.00 "Водить по-русски". (16+).
23.00 "Новости". (16+).

23.25 "Загадки человечества.
00.30 Х/ф "Эффект бабочки". 
02.30 Х/ф "Нокдаун". (США). (16+).

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ
05.00 "Документальный проект". (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна.
11.00 "Документальный проект". (16+).
12.00 "Информационная программа 
112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Загадки человечества.
14.00 Х/ф "Сквозные ранения". 
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
19.00 "Информационная программа 
112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Авария". (США). (16+).
21.50 "Водить по-русски". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "Загадки человечества.
00.30 Х/ф "Возвращение Супермена". 
03.20 "Самые шокирующие гипотезы". 
04.20 "Территория заблуждений .

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
05.00 "Территория заблуждений.
06.00 "Документальный проект". (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Территория заблуждений.
11.00 "Документальный проект". (16+).
12.00 "Информационная программа 
112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Загадки человечества.
14.00 Х/ф "Авария". (США). (16+).
15.55 "Информационная программа 
112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
19.00 "Информационная программа 
112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "В ловушке времени". (США). 
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "Загадки человечества.
00.30 Х/ф "V" значит Вендетта". (США - 
Германия). (16+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы". 
03.50 "Тайны Чапман". (16+).
04.50 "Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
05.00 "Территория заблуждений.
06.00 "Документальный проект". (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Документальный проект". (16+).
12.00 "Информационная программа 
112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Загадки человечества.
13.55 Х/ф "В ловушке времени". (США). 
16.00 "Информационная программа 
112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
19.00 "Информационная программа 
112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Пассажир 57". (США). (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
00.30 Х/ф "Беовульф". (США). (16+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы". 
03.30 "Тайны Чапман". (16+).
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко". (16+).

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
05.00 "Территория заблуждений.
06.00 "Документальный проект". (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Документальный проект". (16+).
10.00 "Документальный проект". (16+).
12.00 "Информационная программа 
112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "Загадки человечества.
14.00 "Засекреченные списки. 7 смерт-
ных грехов, которые правят миром". 
16.00 "Информационная программа 
112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
19.00 "Информационная программа 
112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 "Кто виноват в том, что мы жир-
ные?" (16+).
21.00 "Женщины и дурь". (16+).
23.00 Х/ф "Области тьмы". (США). (16+).
01.00 Х/ф "Сигнал". (США). (16+).
02.45 Комедия "Вид на жительство". 
04.45 Х/ф "Невероятный Берт Уандер-
стоун". (США). (16+).

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ
05.00 Х/ф "Невероятный Берт Уандер-
стоун". (США). (16+).
06.00 "Территория заблуждений.
08.00 Х/ф "Питер Пэн". (США). (12+).
10.00 "Минтранс". (16+).
10.45 "Самая полезная программа". 
11.40 "Ремонт по-честному". (16+).
12.30 "Военная тайна.
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Территория заблуждений.
19.00 "Засекреченные списки. Знаки 
катастроф. Предупреждение свыше". 
20.50 "Поколение памперсов". (16+).
22.50 "Вся правда о российской дури". 
00.50 Х/ф "Монгол". (Россия - Германия 
- Казахстан). (16+).
03.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
04.00 "Территория заблуждений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко". (16+).
05.40 "Поколение памперсов". (16+).
07.30 "Вся правда о российской дури". 
09.30 Т/с "Энигма". (16+).
23.00 "Добров в эфире". (16+).
00.00 "Соль". "Громыка". (16+).
01.30 "Военная тайна 
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Алексею Максимовичу Горькому - 150!

7 ноября 1936 года 
средней школе №1 г. Хаса-
вюрта по решению гори-
сполкома было присвоено 
имя Алексея Максимовича 
Горького. С этого времени 
слова великого писателя 
звучат напутствием для 
всех поколений выпуск-
ников: «Учитесь ребята, 
готовьтесь быть хозяева-
ми огромной, неистощимо 

богатой вашей страны. Ей 
нужны сотни тысяч умных 
голов, крепких рук, любовь к 
труду требует она».

Мы уверены, что наши 
ученики навсегда запомни-
ли крылатые выражения из 
произведений М. Горько-
го: «Человек! Это - велико-
лепно! Это звучит...гордо! 
Че-ловек! Надо уважать 
человека!» («На дне»). «Оно 
пылало так ярко; как солн-
це, и ярче солнца, и весь 
лес замолчал, освещённый 
факелом великой любви к 
людям…» («Старуха Изер-
гиль»). «Пускай ты умер! Но 
в песне смелых и сильных 
духом всегда ты будешь 
живым примером, призы-
вом гордым к свободе, к 
свету!» («Песня о Соколе»). 
«В жизни всегда есть место 
подвигам». («Старуха Из-
ергиль»). «Восславим жен-
щину – Мать, чья любовь 
не знает преград, чьей гру-
дью вскормлен весь мир! 
Всё прекрасное в человеке 
– от лучей солнца и от мо-
лока Матери, – вот, что 
насыщает нас любовью к 
жизни!» («Слава Матери»). 

«Всем хорошим во мне я обя-
зан книгам». «Без солнца не 
цветут цветы, без любви 
нет счастья, без женщины 
нет любви, без Матери – 
нет ни поэта, ни героя!» 
(«Сказки об Италии»).

В 2005 году СШ №1 по-
лучает статус гимназии им. 
М. Горького. И опять деви-
зом гимназистов становят-
ся слова М. Горького: «В со-

вершенствовании человека 
– смысл жизни». Жизнью и 
творчеством писателя в 
гимназии интересовались 
всегда. 

В год присвоения статуса 
гимназии учителем Р.С. 

Гаирбековой был создан 
первый в Хасавюрте воен-
но-патриотический клуб 
«Отечество». Каждый раз 
заседание клуба начина-
ется словами М. Горького 
«Наше прошлое не безу-
пречно, но упрекать его бес-
смысленно, а вот изучать 
необходимо». Участники 
клуба изучают Конститу-
цию РФ. На 2-ом заседании 
обсуждались вопросы, свя-
занные со статьей №2 Кон-
ституции РФ, где говорится, 
что человек, его права и 
свободы являются высшей 
ценностью. Очень тонко эта 
важная статья переплетает-
ся с тем, что было сказано 
еще в 1930 годы М.Горьким: 
«Превосходная должность - 
быть на земле Человеком!».

Этот год особенный для 
гимназии им. М. Горького. 
У нас создана комиссия по 
подготовке к знаменатель-

ному юбилею, составлен 
и начал претворяться в 
жизнь план подготовки к 
юбилею. Уже стартовала 
акция «Горькому – 150!», 
проведён единый урок чте-
ния «Восславим женщину 
– Мать», на уроках русского 
языка написан Горьковский 
диктант. С 20 по 25 ноября 
прошла Неделя русского 
языка и литературы «Горь-
кий с нами!».

Всю Неделю на большой 
перемене работал школь-
ный радиоузел и учащиеся 
11а класса А. Гадисова и С. 
Медведев рассказывали 
всем о творчестве М. Горь-
кого и знакомили с фраг-
ментами из его произве-
дений. Лекторская группа 
учащихся 6в класса под ру-
ководством Д. А. Метеевой 
делала сообщения о писате-
ле по теме «Большой и ори-
гинальный талант». Были 
также проведены открытые 
уроки и мероприятия по 
творчеству М. Горького.

Интегрированный урок 
русского языка и литера-
туры «Обобщение по теме 
«Словообразование» в 6-б 
классе провела А. А. Пах-
рудинова. Словообразова-
тельная, орфографическая, 
устная и письменная рабо-

та на уроке строилась на 
материале сказок Горького.

Опытный педагог В. Г. 
Бороздина провела в 11а 
классе урок литературы 
«Человек не для себя родит-
ся». Мотив «несогласия» с 
действительностью, харак-
терный для раннего Горь-
кого, реализовался именно 
в праве художника на вы-
мысел, поэтому и эпигра-
фом к уроку явились слова 
самого Горького «Человек 
есть вселенная, и да здрав-
ствует вовеки он, носящий 
в себе весь мир». Старше-
классники пришли к выво-
ду, что одной из основных 
проблем творчества Горь-
кого стал поиск нового че-
ловеческого идеала, гармо-
нии в мире.

Чтение «Легенды о Ма-
тери», составление и запись 
слов о мамах с приставками 
пре- и при-, мини-сочине-
ние «Моя мама» по данным 
словам, работа с текстом 
из повести «Детство» (о 
бабушке) были на уроке 
русского языка «Нет доро-
же матери на свете» в 6-А 
классе (Ю.К. Самандуева). 

На уроке присутствовали 
мамы, которые услышали 
много тёплых, добрых слов 
в свой адрес.

В литературном хоккее 
между учащимися 11а 

и 11б классов «Судьба писа-
теля – судьба России», про-
веденном учителем Ю. К. 
Самандуевой победила ко-
манда 11а.

В произведениях Горь-
кого часто затрагивает-
ся тема нравственности, 
духовного совершен-
ствования человека. На 
главный вопрос ранних 
романтических произве-
дений писателя «Для чего 
живёт человек?» нашли 
ответ учащиеся 8б клас-
са на уроке литературы 
М. Б. Умаровой. Люди «с 
солнцем в крови», силь-
ные, гордые, красивые 
– были мечтой Горького. 
Каждый человек должен 
искать и находить своё 
место в жизни. Все наши 
«горьковцы» нашли его, 
успешно трудятся, при-
носят пользу государству, 
доказывая примером, что 
у человека не может быть 
иной цели, как быть на-
стоящим Человеком.

Учитель Б.М. Салмано-
ва познакомила учащих-
ся 5в класса с рассказом 
М. Горького «Маленькая». 
Ребята на уроке пришли 
к выводу, что каждый че-
ловек должен стремиться 
к тому, чтобы воспитать в 
себе очень важные черты 
характера - доброту, гу-
манность, сострадание, 
родство душ, чувство бла-
годарности человеку за 
его дела. 

Хорошее знание сказок 
об Италии показали учащи-
еся 6в класса на уроке ли-
тературы, проведённом Д. 
А. Метеевой. 

Доброжелательная ат-
мосфера, умение работать 
в команде, точные, чёт-
кие ответы, разнообразие 
творческих работ – всё это 
можно было увидеть, по-
бывав на уроке-викторине 
«Мы знаем сказки М. Горь-
кого» между учащимися 
5-ых и 6-ых классов под ру-
ководством В. Н. Тагировой.

Песочная терапия близ-
ка детям. Игры с песком по-
могают раскрепоститься, 
почувствовать себя защи-
щенными, развивают мел-
кую моторику рук и даже 
могут помочь в изучении 
букв, освоении навыков 
чтения и письма! На инте-
грированном уроке пси-
хологии и литературы в 5б 
классе «Развитие фантазии, 
логического мышления и по-
полнения словарного запаса 
через восприятие сказок М. 
Горького на основе песоч-
ной терапии» (В.Н. Тагирова 
и психолог-логопед А.С. Ка-
милова)  ученики с помощью 
фигур создавали сказки М. 
Горького «Воробьишко», «Са-
мовар», «Случай с Евсейкой», 
«Утро» и др. в песочнице. 

В школьной библиотеке 
у нас работает постоян-

ная выставка книг «Читаем 
Горького».

Директор гимназии З. 
А. Арсланова наградила 
дипломами и грамотами 
самых активных участни-
ков Недели, лучших чи-
тателей произведений М. 
Горького.

Акция «Горькому – 150!» 
продолжается, присоеди-
няйтесь! 

Максим Горький очень 
любил детей. У себя на 
родине в Нижнем Новго-
роде, на Новый 1901 год, 
Горький устроил для по-
лутора тысяч детей ниже-
городской бедноты ёлку 
– с цветными электриче-
скими лампочками (тогда 
это казалось почти чудом) 
и подарками. Дети часто 
писали Горькому письма, 
и он отвечал им – всегда 
доброжелательно, неред-
ко шутливо. «Огромное 
удовольствие чувствую 
я, переписываясь с ребя-
тишками», – говорил пи-
сатель. Его высказывание: 
«Для детей нужно писать 
так же, как для взрослых, 
только лучше» актуаль-
но на все времена. А сам 
он много писал о детях, 
проникновенно изобра-
жал их в своих произве-
дениях: «Фома Гордеев», 
«Трое», «Детство», «Сказки 
об Италии», «Страсти-мор-
дасти», «Зрители», «Дед 
Архип и Ленька», «Миша», 
«Самовар», «Про Ивануш-
ку-дурачка», «Встряска», 
«Случай с Евсейкой», «Во-
робьишко».

Дорогие дети, все эти 
книги ждут вас на полках 
школьных библиотек, го-
родской библиотеки им. 
Р. Гамзатова, можно про-
читать и в электронном 
виде. «Читайте! Чтение 
– это соучастие в твор-
честве». (М. Цветаева).

Мы призываем вас 
всех принять участие в 
акции «Горькому – 150!»

Присоединяйтесь  к  нам!

В
Аспат РАМАЗАНОВА, завуч по воспитательной работе, 
Малхиш УМАРОВА, учитель русского языка гимназии 
им. Максима Горького

марте 2018 года культурная общественность 
нашей страны будет отмечать 150-летие со дня 
рождения классика мировой и советской лите-

ратуры Алексея Максимовича Горького (Пешкова). 
Очень сложной была судьба этого писателя, трудным 
было детство, поэтому и псевдоним он выбрал в соот-
ветствии с этим. Горький, закончив ремесленное учи-
лище, попытался поступить в Казанский университет, 
но неудачно. Жажда знаний утолялась самостоятель-
но, он рос «самоучкой». Тяжёлая работа (посудник на 
пароходе, «мальчик» в магазине, ученик в иконопис-
ной мастерской, десятник на ярмарочных постройках, 
пекарь и др.) и ранние лишения преподали хорошее 
знание жизни и внушили мечты о переустройстве 
мира. «Я не ждал помощи извне и не надеялся на счаст-
ливый случай… Я очень рано понял, что человека соз-
даёт его сопротивление окружающей среде», – писал 
М. Горький.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 УТЕРИ

"Трактор", "Мототранспорт", "Автобус"

 ОКНО  ГИБДД

Газ для вас

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Х
Память о нём жива!

асавюртовцы старшего поколения 
помнят ветерана войны и труда 
Николая Яковлевича Рудакова. 

Краеведы аграрно-экономического 
колледжа в рамках ТОКС «Прометей» 
недавно провели беседу о нём. 

Родился Николай Яковлевич в городе 
Армавире Краснодарского края, но долго 
жил и работал в Хасавюрте, откуда в 1941 
году уехал на военную службу. Воевал под 
Ленинградом, бил фашистов в составе вто-
рого Украинского фронта. Служил в арт-

полку, командуя батареей. В первый же год 
войны был ранен.

В молодости он работал кузнецом, а 
вернувшись в Хасавюрт, трудился на гор-
молзаводе. Как старший лейтенант прини-
мал участие в Комитете содействия воен-
комату. На пенсию вышел в 1962 году. 

На его парадном костюме можно было 
видеть ордена Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1 и 2 сте-
пеней и много медалей. Его нет с нами, но 
память о нём жива.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

начале декабря в Твери прошло 
первенство мира по боевому сам-
бо. В нем приняли участие Киргиз-

стан, Казахстан, Таджикистан, Украи-
на, Россия  и Беларусь. Сборную нашей 
страны представляли двое воспитан-
ников хасавюртовского бойцовского 
клуба «Тигр» Абдулхалик Эсенбулатов и 
Мурад Гарунов.

Байсолтан Гусенов, тренер высшей ка-
тегории и мастер спорта по боевому сам-
бо, рассказал об успехах наших земляков:

- Абдулхалик - ученик СОШ №10 в фина-
ле встретился с воспитанником из России 
и одержал победу удушающим приемом, а 

студент АЭК Мурад выиграл нокаутом тре-
тье место у украинца. 

Поздравляем их с победой, желаем 
дальнейших успехов в учебе и спорте. 

Успехи земляков
Атия АДЖИЕВА

В

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Хасавюрту, старший лейте-
нант полиции 

ноября стартовала Всерос-
сийская акция «Пристегнись, 
Россия!», направленная на 

снижение тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происше-
ствий.  Достичь положительного эф-
фекта можно путем формирования 
у водителей дисциплинированности 
в вопросах дорожной безопасности, 
использования пассивных средств 
защиты – ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств.
     При лобовом ударе на скорости 80 
км/час люди получают такие увечья, 
как при падении на асфальт с высоты 25 
метров.  С точки зрения травматолога, 
ДТП без ремня безопасности выглядит 
следующим образом: человек в течение 
первых трех секунд сначала ударяет-

ся о рулевую колонку, ломает грудную 
клетку, затем пробивает лобовое стекло 
головой и, в зависимости от силы уда-
ра, вылетает на капот. Использование 

ремня безопасности позволяет снизить 
тяжесть последствий аварии в 6-8 раз и 
избежать «полета» над капотом. Нали-
чие детских удерживающих устройств 
уменьшает смертность в результате ДТП 
среди грудных детей на 71 % и на 54 % - 
среди детей 2-х лет. 

Напоминаем, что в целях активиза-
ции работы по профилактике ДТП, при 
осуществлении пассажирских перевоз-
ок, а также для обеспечения безопасно-
сти перевозок пассажиров автобусами 
и организованных групп детей при под-
готовке и проведении Общероссийской 
ёлки и новогодних мероприятий на тер-
ритории Республики Дагестан с 15 по 30 
декабря 2017 года проводится третий 
этап профилактической операции «Ав-
тобус».

"Пристегнись, Россия!"

ОСТОРОЖНО 
С ПИРОТЕХНИКОЙ!

ри использовании 
пи р о те х н ич е с к и х 
изделий следует 

заранее определить 
место проведения фей-
ерверка, т.е. площадку, 
на которой он будет 
производиться. При 
этом над ней не долж-
но быть деревьев, ли-
ний электропередач 
и прочих воздушных 
преград.

Зрители должны на-
ходиться за пределами 
опасной зоны: оптималь-
ное расстояние состав-
ляет не менее 30-50 м.

При поджиге изде-
лий нельзя держать их в 
руках, наклоняться над 
ними. Фитиль следует 
поджигать с расстояния 
вытянутой руки. После 
окончания работы из-
делия нельзя подходить 
к нему как минимум 10 
мин.

Устроитель фейер-
верка должен после под-
жига изделий немедлен-
но удалиться из опасной 
зоны.

И, наконец, главное 
правило безопасности: 
никогда не разбирайте 
фейерверочные изделия 
- ни до использования, 
ни после!

Пресс-служба 
Управления ГО ЧС и ПБ19

Коллектив учителей СОШ №10 выражает искрен-
ние соболезнования Гереевой Мадине по поводу 
трагической гибели СЫНА ГЕРЕЕВА МАГОМЕДА НА-
УРБЕКОВИЧА и разделяет с ней горечь невосполнимой 
утраты

Коллектив учителей СОШ №10 выражает искрен-
ние соболезнования Гасанхановой Зайнап Насруди-
новне в связи со смертью СВЁКРА МАГОМЕДОВА АЙНУ-
ДИНА и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Грозненская, 
78б (на втором этаже).

Обращаться по телефону: 8-928-061-52-42.

 СДАЁТСЯ

П

Марат ГАДЖИЕВ, врач-терапевт с.п. ХЦГБ им Р.П. Аскер-
ханова «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ» 

ефицит йода приводит к развитию умственной и 
физической отсталости детей, многих заболеваний 
щитовидной железы. Группами максимального ри-

ска развития йододефицитных заболеваний являются 
женщины в период беременности и грудного вскармли-
вания и дети.

Благодаря программам всеобщего йодирования пищевой 
соли, йодный дефицит ликвидирован в большинстве стран 
мира, но он сохраняется в Российской Федерации, поскольку 
такого рода программы в нашей стране до настоящего време-
ни не функционируют и лишь 30% россиян регулярно потре-
бляют йодированную соль в питании.

Между тем, для удовлетворения потребности организма 
в йоде, рекомендуются следующие нормы его ежедневного 
потребления: 50 мкг для детей грудного возраста (первые 12 
месяцев), 90 мкг - для детей младшего возраста (от 2 до 6 лет), 
120 мкг - для детей школьного возраста (от 7 до 12 лет), 150 мкг 
- для взрослых (от 12 лет и старше), 200 мкг - для беременных 
и кормящих женщин.

Всеобщее, т.е. в национальном масштабе, йодирование 
соли может дать положительный результат только при усло-
вии, что продукт, используемый в домашнем хозяйстве, со-
держит требуемое количество йода, и что такую соль исполь-
зует всё (90%) население страны.

Использование йодированной поваренной соли является 
наиболее универсальным методом профилактики ЙДЗ.

Диапазон ее потребления весьма невелик (в среднем от 5 
до 10 г в сутки) и не зависит от времени года, возраста и пола.

Профилактика 
йододефицитных 
заболеваний

 КОНСУЛЬТИРУЕТ  ВРАЧ

Д

Утерянный аттестат 
серии Б за №307004, вы-
данный в 1990 году СШ №3 
на имя Магомедова Абду-
рашида Абдулмаликови-
ча, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат 

серии Б за №3697174, вы-
данный в 2006 году СОШ 
№2 на имя Умалатова 
Ибрагима Ахмедовича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ КОЛЛЕДЖУ 
требуется в котельную КОЧЕГАР.
Оплата согласно штатному расписанию.
Наш адрес: г. Хасавюрт, ул. Экскаваторная, 2 «а».
Тел.: 8-928-593-36-46.

 РАБОТА

 МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 


