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КРЫМ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ...

ВЕСНА в Крыму непредсказуема. Слякоть и снег 
сменяются почти летней жарой. Если на улице 
футболки соседствуют с шубами - значит, вы в 
Крыму. И здесь весна.

Весна - это белые от подснежников поляны, мелькаю-
щие в просветах деревьев у трассы, цветущий миндаль, се-
ровато-зеленое море, в котором плещутся местные «мор-
жи». Весна - это воспоминания о том, как «было раньше».

Все эти 3 года в соседней Украине не переставали пи-
сать о том, что крымчане вот-вот пожалеют о принятом 
решении. Авторы подобных прогнозов упорно упускают 
главное: Крым ушёл из Украины не за куском сала пожир-
нее - он вернулся домой. Он ни о чём не жалеет - он делом 
занят. Крым готовится к новому курортному сезону. Озву-
чиваются ожидания: 6 млн. туристов за год. 

За два последних года в Крыму открыли несколько 
крупных отелей, аквапарков, кинопарк, отремонтировали 
санатории. Переправа и аэропорт, как обещают власти, 
должны справиться с летним пиком туристического пото-
ка. Сейчас по всем городам и районам проводятся плано-
вые ремонты на линиях электропередачи, поэтому с элек-
тричеством сложностей не ожидают.

Щедрая на снег и дожди зима основательно пополнила 
крымские водохранилища. По словам Игоря Вайля, пред-
седателя Госкомитета по водному хозяйству РК, оценка 
запасов воды показала, что их хватит и для завершения 
отопительного сезона, и для успешного проведения ку-
рортного. Восточный Крым (Феодосия, Керчь, Судак) также 
будут полностью обеспечены питьевой водой. А вот на по-
лив влаги не хватит. Поэтому летом найти крымские фрук-
ты и овощи будет непросто. Ольга Балдина, руководитель 
территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по РК, констатирует: Крым обеспе-
чивает себя только крупами. А всё остальное, от мяса до 
овощей, ввозят сюда из 35 регионов РФ.

Три года назад каждый житель полуострова мог 
с ходу назвать три хронические болезни Крыма. Го-

ворили о них много, но тронуть два с лишним деся-
тилетия боялись. Первая: бесплатная земля для нуж-
дающихся в жилье. Каменные будки, возведённые 
на самозахватах, давно стали привычной деталью 
пейзажа. Но - приняли региональный закон, отдели-
ли нуждающихся от земельных спекулянтов, начали 
выделять людям участки. И каменные хибарки посте-
пенно ушли в прошлое.

Вторая проблема: тысячи самостроев в приморских 
городах и посёлках, от роскошных вилл (в документах 
обозначенных как лодочные сараи) до магазинов. Совет 
министров Крыма уже подготовил списки первой очереди 
на снос.

Третья «болячка» - дороги. В украинские времена их 
преимущественно латали. Теперь же анонсировано нача-
ло строительства трассы федерального значения «Таври-
да». А всего в этом году на различные дорожные объекты 
по федеральной целевой программе собираются напра-
вить 23 млрд. руб.                               

 (По материалам «АиФ»)

Россия отмечает третью годовщину исторического референдума, после которого произошло воссоединение 
Крыма с Россией. На полуострове проходят митинги, шествия, автопробеги, выставки и флешмобы. Сегодня в 
Москве пройдет митинг-концерт, посвященный этому событию.

ЧЕМ ЖИВЕТ ПОЛУОСТРОВ СЕГОДНЯ

В МАХАЧКАЛЕ прошла двухдневная стратегиче-
ская сессия республиканских и муниципальных 
СМИ «Развитие СМИ в Республике Дагестан».

В церемонии её открытия приняли участие руководи-
тель пресс-службы Администрации Главы и Правитель-
ства РД Тамара Чиненная, пресс-секретарь полномочного 
представителя Президента России в СКФО Виктория Кра-
пивина, министр печати и информации РД Рашид Акавов, 
начальник управления по информационной политике 
Администрации Главы и Правительства РД Зубайру Зубай-
руев, координатор «Школы Активизации Гражданствен-
ности» Ирина Галанова, председатель Союза журналистов 
Дагестана Али Камалов и другие.

Выступая перед собравшимися Тамара Чиненная под-
черкнула, что на современном этапе задачи средств массо-
вой информации по информационному сопровождению 
деятельности Главы и Правительства РД не могут сводить-
ся только лишь к одной информационной повестке. По 
её словам, речь идет о глубоком анализе происходящих 
в республике перемен, детальном освещении программ 
реализации всех приоритетных проектов, положительной 
динамики экономических показателей, изменений в сфере 
обеспечения безопасности граждан, прогресса в социаль-
ной сфере.

«Огромная роль сегодня справедливо отводится рабо-
те журналистов и чиновников в социальных сетях. Взве-
шенные компетентные комментарии, авторитетные 
мнения, информация «из первых уст» являются не менее 
важной работой, чем профессиональное освещение собы-
тий и вдумчивая аналитика».

Говоря о проблемах СМИ в Дагестане, Зубайру Зубай-
руев отметил, что аудитория изданий все больше и больше 
уходит в средства массовой коммуникации.

«СМИ, которые используют только одноканальную до-
ставку информации до читателя, а это телевидение и пе-
чатные издания, не давая потребителю возможность об-
суждать и дополнять новость, обречены на потерю своей 
аудитории. Сегодня информационные ресурсы и печатные 
издания в Дагестане должны работать не только над соз-
данием контента, но и над продвижением его до читате-
ля с помощью новостных агрегаторов, социальных сетей 
и менеджеров и т.д. Я буду настаивать на том, чтобы те 
СМИ, которые не достигают эффекта и не предпринима-
ют к этому никаких шагов – останутся без финансирова-
ния. СМИ должны бороться за свою аудиторию и учиты-
вать ее интересы», - добавил он.

Министр печати и информации Дагестана Рашид Ака-
вов в свою очередь отметил, что сегодня информационно-
журналистская отрасль в Дагестане нуждается в оздоров-
лении.

«Оздоровления отрасли удастся добиться только сов- 
местными усилиями. Целью сегодняшней нашей встречи 
является, в том числе, и определение векторов для даль-
нейшего развития отрасли. Мы должны хорошо понимать, 
кто наш сегодняшний читатель. Сегодня СМИ должны 
формироваться, в том числе при участии конечного по-
требителя и учитывать его мнение. Нужно учитывать 
интересы всех слоев общества, мы должны знать, что се-
годня хочет читатель», - подчеркнул министр.

Рашид Акавов также добавил, что сегодня во всем 
мире активно развивается электронная пресса и сетевые 
издания. «Произошел огромный рост количества пользо-
вателей Интернета, порталов и сайтов медийных орга-
низаций. Многие журналы и издания трансформировались в 
электронный формат. Сегодня и политическая жизнь пере-
мещается в интерактивную среду. СМИ играют огромную 
роль в освещении деятельности государственной и муни-
ципальной власти. Массмедиа сегодня превратились в дей-
ственный инструмент государственного, муниципально-
го и корпоративного управления», - уточнил он.

О проблемах развития журналистики в Дагестане рас-
сказал и председатель Союза журналистов Дагестана Али 
Камалов. Он, в частности, затронул тему национальной 
прессы.

В рамках мероприятия также выступила пресс-
секретарь Полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Виктория Крапивина, начальник организа-
ционно-проектного управления администрации города 
Махачкалы Марина Степаненко, Директор направления 
политических коммуникаций и специальных проектов 
Baikal Communications Group Кирилл Тузов, руководи-
тель редакции интернет-телевидения и сетевого про-
движения краевого телеканала «Своё ТВ» Даниэль Ара-
келян и другие.

16 МАРТА в горадминистра-
ции состоялось заседание 
комиссии при главе муни-

ципального образования по ока-
занию содействия в адаптации к 
мирной жизни лицам, решившим 
прекратить экстремистскую и тер-
рористическую деятельность на 
территории города Хасавюрта.

В работе собрания приняли уча-
стие председатель комиссии, глава 
города Зайнудин Окмазов, председа-
тель Собрания депутатов городского 
округа «город Хасавюрт» Загит-Са-
лим Дадаев, представители правоох-
ранительных органов, прокуратуры, 
Общественной палаты и местных 
СМИ.

На повестке дня значились пять 
вопросов, основным из которых стал 
анализ деятельности комиссии по 
содействию к возвращению и адап-
тации к мирной жизни лиц, решив-
ших прекратить террористическую и 
экстремистскую деятельность за 2-е 
полугодие 2016 года и планирование 
деятельности на 1-е полугодие 2017 

года. Главным докладчиком по этому 
вопросу выступил заместитель главы 
города по идеологии и обществен-
ной безопасности Хайбулла Умаров.

«В прошлом году были проведены 2 
заседания комиссии, на них рассмотре-
но 9 заявлений, по которым были при-
няты меры по социальной адаптации 
заявителей к мирной жизни, приспосо-

блению их к условиям существования в 
нормальной социальной среде, восста-
новлению социально полезных связей 
в основных сферах жизнедеятельно-
сти», - доложил Умаров. 

- Специалисты Центра прими-
рения и согласия в 2016 году рассмо-
трели 20 заявлений. По всем ним была 
проведена работа по обеспечению 
социальной и правовой защиты без-
работных граждан из числа лиц, до-
бровольно решивших отказаться 
от участия в террористической дея-
тельности, - заключил он.

На собрании были затронуты во-
просы обеспечения трудовой заня-
тостью, в том числе на временной и 
сезонной основе, лиц, добровольно 
отказавшихся от участия в терро-
ристической деятельности. В этом 
направлении была достигнута дого-
воренность по рекомендации Анти-
террористической комиссии о вза-
имодействии между УФСИН России 
по г. Хасавюрту и Центром занятости 
населения.

В завершение была обсуждена 
работа по информационному сопро-
вождению деятельности Комиссии 
по оказанию содействия в адаптации 
к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить экстремистскую и терро-
ристическую деятельность, которая 
была признана членами комиссии 
удовлетворительной.

Пресс-служба горадминистрации 

ЗАСЕДАЕТ КОМИССИЯ ПО АДАПТАЦИИ
 АНТИТЕРРОР 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Работники аппарата прокуратуры Республики 
Дагестан в ходе проведения комплексной 
проверки организации деятельности прокуратуры 
г. Хасавюрта в период с 16 по 22 марта проводят 
приём граждан с повторными обращениями в сфе-
ре компетенции прокуратуры г. Хасавюрта.

Приём осуществляется в здании прокуратуры 
города по адресу: ул. Абукова, 48 «а» в рабочие дни 
с 10 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 ч.
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МЕСТНА Я ВЛАСТЬ
  ОБСУЖДАЯ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РД

НА прошедшей неделе на вне-
очередной сессии Собрания 
депутатов городского округа 

город Хасавюрт с информацией по 
Посланию Главы Республики Даге-
стан Народному Собранию РД вы-
ступил заместитель председателя 
Собрания Мирза Магомедов. 

«Глава Республики Дагестан Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов выступил 
с ежегодным Посланием к Народному 
Собранию РД 6 февраля, в нем он подвел 
итоги социально-экономического раз-
вития республики за 2016 год, озвучил 
проблемы республики и поставил зада-
чи для органов власти и всего дагестан-
ского народа.

Рамазан Гаджимурадович отметил, 
что за последние 4 года в Дагестане фак-
тически ликвидированы все действовав-
шие диверсионно-террористические 
группы. Обновлены методы работы пра-
воохранительных органов и спецслужб, 
которые пользуются поддержкой со сто-
роны всех дагестанцев. Уровень преступ-
ности в республике снизился в 2,8 раза, 
это больше, чем в среднем по России.

Глава республики сказал, что надо 
расширять влияние на эти процессы 
комиссии по примирению и согласию. 
Можно сказать, что в результате общих 
усилий в Дагестане сформирован и ра-
ботает антитеррористический фронт. 
Так должно быть, ибо успокаиваться 
рано, так как еще сохранились источни-
ки бандитизма и терроризма. 

Были рассмотрены вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства и транс-
портной политики. Глава Дагестана 
рассказал о привлечении масштабных 
инвестиций, благодаря которым со-
стоялось открытие завода Мараби, о 
завершении крупных проектов в агро-
промышленном комплексе. Снизилась 
неформальная занятость населения, 
проведена большая работа по оптими-
зации расходов.

"Успешно пройден в 2016 году оче-
редной этап работы по наведению 
порядка во власти, в экономических и 
общественно-политических процессах 
в Дагестане. Республика сохранила по-
зитивную динамику развития и обре-
тает стабильность и устойчивость. 
Этап антикризисного управления в Да-
гестане завершен. Это были нелегкие 
испытания для Дагестана, для власти 
и народа. Говоря словами Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, «нам 
приходилось решать все эти задачи в 
сложных, неординарных условиях». Да-
гестанский народ, все мы вместе до-
казали за эти четыре года, что можем 
возродить созидательный потенциал 
Дагестана и способны достойно отве-
чать на вызовы времени. Дагестанцы 
поддержали преобразования, которые 

идут в республике в соответствии с 
установками Президента Российской 
Федерации. За четыре года решены сто-
явшие перед нашим народом, перед госу-
дарством острейшие задачи: дагестан-
цам, гражданам Российской Федерации в 
Республике Дагестан обеспечены безо-
пасность, защита их прав и свобод; ут-

верждены законность и правопорядок 
во всех сферах жизни; в результате ре-
ализации приоритетных проектов мы 
добились коренного оздоровления со-
циально-экономической, культурной и 
общественно-политической жизни да-
гестанцев, обеспечили управляемость 
во власти и в обществе. Дагестан стал 
выходить из турбулентного состояния 
и даже опережать другие регионы по 
темпам экономического развития. Кри-
зис не позволил федеральному бюдже-
ту поддержать нас дополнительными 
бюджетными и кредитными ресурсами, 
но, несмотря на это, мы смогли обе-
спечить ежегодный рост инвестиций. 
Это результат совместной работы с 
депутатским корпусом, с обществен-
ностью, с каждым из вас, дорогие даге-
станцы", - констатировал Рамазан Гад-
жимурадович.

Также Глава республики отметил: 
"Вы помните состояние, в котором на-
ходился наш родной Дагестан в 90-е и по-
следующие годы: неопределенность, не-
управляемость, бандитизм, коррупция, 
террористические акты, похищения 
людей для получения выкупа, внутри-
религиозные конфликты – фактически 
состояние гражданской войны при не-
способности органов власти навести 
порядок, управлять республикой. Многие 
отрасли экономики пришли в упадок, де-
формировались культура и образование.

Нам совместно с правоохранитель-
ными органами удалось фактически 
восстановить правопорядок, победить 
терроризм, снизить уровень общей пре-
ступности в республике. Дагестан прео-
долел период «войны без правил» и всту-
пил в период динамичного и устойчивого 
развития. Ситуация в Дагестане стала 
стабильной, управляемой и прогнозируе-
мой. Народ Дагестана ориентирован на 
созидательную деятельность.

Главное политическое событие 2016 
года – прошедшие в сентябре выборы 
- стали убедительным аргументом эф-
фективности проводимых в последние 
годы преобразований.

Депутаты, избранные в Государ-

ственную Думу и в Народное Собрание, 
– это люди, способные отстаивать ин-
тересы избирателей". 

Во всех преобразованиях по наведе-
нию порядка и обустройству людей, воз-
рождению культуры и морали важную 
роль играют общественные организа-
ции. Необходимо еще больше активизи-

ровать их роль в проводимых в городе 
преобразованиях.

Благодаря работе, проделанной в 
прошлые годы мы живем в более без-
опасном, благополучном и обновлен-
ном городе. Хасавюртовцы  объединены 
общероссийским и дагестанским патри-
отическим духом и активно включаются 
в созидательные преобразования. 

В своем Послании Глава республики 
отметил важную роль местного само-
управления – он сказал, что это самая 
близкая к конкретным людям система 
власти и управления. Во многом от эф-
фективной работы органов местного 
самоуправления напрямую зависит то, 
как люди воспринимают власть в целом.

Состояние и уровень работы муни-
ципальной власти за эти годы преобра-
зований в корне изменились. Главы му-
ниципальных образований, как правило, 
грамотные, болеющие за свой район, го-
род, много делающие для обустройства 
людей. В числе муниципальных образова-
ний, давших хорошие результаты по сбору 
налогов в местные бюджеты, был отмечен 
и наш город. Это не может не радовать. 

Послание Главы РД затронуло прак-
тически все сферы жизнедеятельности 
- экономику, социальную и молодежную 
политику, образование, безопасность, 
здравоохранение и т.д., и оно должно 
стать определяющим для каждого со-
знательного жителя Дагестана, где осо-
бо отмечены бескомпромиссная борьба 
с терроризмом, беззаконием, бандитиз-
мом и коррупцией, повышение эффек-
тивности управления.

Послание Главы Дагестана Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова Народ-
ному Собранию Республики Дагестан 
является программным документом 
стратегического характера, вектором 
развития республики на ближайшую 
перспективу, в котором перед народ-
ными избранниками, исполнительной 
властью, главами муниципальных обра-
зований определены основные задачи, 
которые надо выполнять, а также обо-
значены недоработки и упущения, кото-
рые нам необходимо исправить».

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 
от 10 марта 2017г.                                                                         №47/1 

«Об Отчете главы городского округа о результа-
тах деятельности администрации МО ГО «город Хаса-
вюрт» за 2016 год» 

На основании ст.37 ч.6.1 Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьи 32 Устава му-
ниципального образования городского округа «город 
Хасавюрт», заслушав и обсудив отчет главы городско-
го округа «город Хасавюрт» о результатах деятельно-
сти администрации города за 2016 год Собрание де-
путатов городского округа «город Хасавюрт»РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет главы администрации города о 
деятельности администрации города за 2016 год.

2. Работу администрации МО «город Хасавюрт» по 
результатам деятельности за 2016 год считать удовлет-
ворительной.

3. Администрации МО «город Хасавюрт» в даль-
нейшей своей деятельности необходимо:

- руководствоваться положениями и нормами По-
слания Главы РД Р.Г. Абдулатипова Народному Собра-
нию Республики Дагестан, с которым он выступил 6 
февраля 2017 года;

- конкретизировать работу на территории муни-
ципалитета по выполнению Приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан;

- усилить работу по использованию имеющихся 
резервов по формированию доходной части бюджета 
города, в том числе и за счет мобилизации налоговых 
и неналоговых поступлений;

- использовать все имеющиеся резервы для совер-
шенствования работы служб коммунального хозяй-
ства городского округа;

- усилить контроль за ходом строительства соци-
альных объектов, обеспечить развитие города в обла-
сти строительства в соответствии с нормами Програм-
мы градостроительства;

- совершенствовать работу структуры аппарата 
АТК по обеспечению общественной безопасности в 
городе;

- в вопросах социальной защиты населения при-
оритетными считать социальное обеспечение ветера-
нов войны и приравненных к ним категорий населе-
ния, ветеранов труда, правоохранительных органов, 
детей-сирот, малообеспеченных семей, семей моло-
дых специалистов и других социально мало защищен-
ных граждан;

- в области молодежной политики проводить 
мероприятия с целью формирования у молодежи 
активной гражданской позиции, повышения право-
вой грамотности, привлечения внимания к вопро-
сам терроризма и экстремизма, профилактике этих 
негативных явлений в молодежной среде, развития 
творческих способностей молодых и воспитания их в 
духе толерантности, организации летнего отдыха сре-
ди школьников, поддержки талантливой молодежи. 
Комплексную работу вести в тесном сотрудничестве 
с Управлениями культуры, с отделом по физической 
культуре и спорту и другими службами администра-
ции города;

- учреждениям культуры и Центру традиционной 
культуры народов России усилить работу по духов-
ному и эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения, поддержать инициативную одаренную 
молодежь;

- для массового развития спорта к строительству 
спортивных залов и площадок привлечь инвесторов 
из числа предпринимателей города.

4. Поручить организацию исполнения настоящего 
Решения заместителям главы городского округа «го-
род Хасавюрт».

5. Контроль за выполнением данного Решения 
возложить на председателей постоянных комиссий 
Собрания депутатов городского округа «город Хаса-
вюрт».

6. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации МО «город Хасавюрт».

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования. 
Председатель 
Собрания депутатов 
городского округа 
«город Хасавюрт»                                                       З. ДАДАЕВ

  ОФИЦИОЗ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Хасавюртовцы в последние годы активно работают по всем направ-

лениям, обозначенным в Послании Главы республики. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что городские парламентарии на вышеуказанной 
сессии единогласно признали работу горадминистрации в прошлом году 
удовлетворительной, с отчётом о которой выступил глава города Зайну-
дин Окмазов.
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Фото Камиля ХУНКЕРОВА

15 МАРТА отмечался Все-
мирный день защиты 
прав потребителей. В 

связи с этим мы пригласили в 
редакцию председателя Коми-
тета защиты прав потребите-
лей Хасавюртовского отдела РД 
Айгуба Айгубова. Кроме Хаса-
вюрта, этот отдел обслуживает 
Казбековский, Новолакский 
Гумбетовский и Бабаюртовский 
районы. 

Говоря об основной деятельно-
сти Комитета, Айгуб Расулович ука-
зал, что люди в поисках правовой 
защиты от недобросовестных про-
давцов и производителей, думаю-
щих о собственном обогащении, 
обращаются к ним с жалобами на 
приобретенный некачественный 
товар: обувь, одежду, просрочен-
ные продукты и т.д. По каждой жа-
лобе Комитет собирает материалы 
для дальнейшего предоставления 
в суд и разбирательства. 

- В ходе работы нам приходит-
ся сталкиваться с такой особен-

ностью, как «кавказский ментали-
тет», т.е. потребители хотят, 
чтобы мы им помогли и, в то же 
время, отказываются писать за-
явление, ссылаясь на то, что лично 
знакомы с продавцом, или это их 
родственник, приятель, кунак и 
т.д. Город маленький, все друг друга 
знают. В таких вопросах с приез-
жими легче, если они обращаются 
с жалобой, то по заявлению мы 
составляем акт и дело передает-
ся в суд, где принимаются соот-
ветствующие меры. Но прежде мы 
уведомляем продавца или предпри-
нимателя о нарушении и, если он 
признает свою вину, то дело реша-
ется мирно, не доходя до суда, - го-
ворит Айгубов.

По словам Айгуба Расуловича, 
в 2016 году было составлено 12 ма-
териалов, в основном, связанных 
с приобретением некачественной 
обуви. Продавцы выдавали её за 
итальянскую или других известных 
брендов, а в действительности по 
сертификату, после перевода с ки-
тайского языка, оказывалось, что 
это «одноразовая» обувь, предна-
значенная для покойников! 

Что касается некачественных 
продовольственных товаров, то 
такие крупные торговые дома, 
как «Киргу», «Устар», «Буртунай» 
всегда признают свою вину и ис-
правляют недоработки, а вот с 
мелкими предпринимателями 
разбираться труднее. 

Сотрудники Комитета совмест-
но с торговым отделом, ГОВД, 
Роспотребнадзором регулярно 
проводят рейды по продуктовым 
торговым точкам для выявления 
просроченных продуктов. Особен-

но «жаркими» в прямом и перенос-
ном смысле бывают летние месяцы 
и период перед праздником Ураза-
байрам. В течение 2016 года было 
проведено 16 таких рейдов, а за 
прошедшие месяцы этого года – 4. 
Но и тут надо отметить вину самих 
потребителей, которые, к примеру, 
перед Ураза-байрамом не прочь 
купить просроченные сладости за 
полцены, не задумываясь о том, что 
это может быть опасно для здоро-
вья других людей.

Огромную проблему для Ко-
митета создают частные продавцы 
быстропортящихся молочных, мяс-
ных и рыбных продуктов, которые 
создают стихийные рынки на тро-
туарах и других «ходовых» местах. 
Даже за символическую плату они 
отказываются перебираться в ме-
ста, специально предназначенные 
для такой торговли, ведь люди всё 
равно приобретают их продукцию 
в не предназначенных для этого 
местах, не задумываясь, чем это 
может обернуться. 

Зачастую горожане имеют не-
полное представление о тех пра-
вах, которые закреплены в Законе 

«О защите прав потребителей». 
Правильно пользуясь этим зако-
ном, всегда можно найти правовую 
защиту.

Как рассказал Айгуб Расулович, 
хасавюртовский Комитет проводит 
регулярную работу по выявлению 
организаций, занимающихся поддел-
кой продовольственных и продукто-
вых товаров, которые представляют 
угрозу жизни и здоровью горожан. 
Так, на Новолакском повороте и в ми-
крорайоне «Заречка» были закрыты 
подпольные цеха по производству 
минеральной воды, а также цех по 
нелегальной расфасовке семечек, 
расположенный за железной доро-
гой. Несколько лет назад по обраще-
нию горожан был закрыт городской 
хлебозавод, прошло разбиратель-
ство по поводу расхождения в ценах, 
указанных на ценниках и изымаемых 
на кассе в супермаркете «Элит», и т.д.

Поблагодарив за поздравление 
с профессиональным праздником, 
Айгуб Айгубов призвал горожан 
оперативно реагировать на нару-
шение своих прав и заверил, что 
Комитет всегда готов помочь каж-
дому, кто к ним обратится.

Абакар БАЗАЕВ, начальник отдела  МКУ 
"Управление торговли, предпринима-
тельства и развития АПК"

ГЛАВНЫМИ аспектами в работе 
Управления торговли, предприни-
мательства и развития АПК являет-

ся создание условий для обеспечения 
жителей города услугами обществен-
ного питания, торговли и бытового 
обслуживания, обеспечение в преде-
лах своей компетенции прав потреби-
телей, изучение и анализ состояния 
торговли, потребительского рынка и 
услуг, регулирование открытой и вы-
носной торговли в общественных ме-
стах.

На сегодняшний день на территории 
муниципального образования функциони-
руют 17 оптово-розничных рынков. Из них 
в республиканский план организации роз-
ничных рынков вошли 12 рынков. Два рын-
ка ООО «Империя» и МУП «Восточный» не 
получили соответствующего разрешения.

Из пяти рынков, не вошедших в респу-
бликанский реестр, ООО «Терек» и ООО 
ОРТК «Лидер» подали заявление на полу-
чение разрешений на ведение рыночной 
деятельности и включение в план орга-
низации розничных рынков Республики 
Дагестан. ООО «Пегас» исключен из списка 
рынков, так как поменял форму органи-
зационно-хозяйственной деятельности. 
ООО «Дипломат» и ООО «Загородный» ме-
няют форму организационно-хозяйствен-
ной деятельности. 

В Управлении по исполнению особо 
важных исполнительных производств Фе-
деральной службы судебных приставов РФ 
находятся материалы о признании торговых 
строений, возведенных в пойме реки «Ярык-
Су», самовольной постройкой и обязании 
снести их.

УПРАВЛЕНИЮ торговли было поручено 
вручить всем торгующим на этих объек-

тах уведомления о необходимости в срок до 
25 марта прекратить торговую деятельность, 
а также принять меры по освобождению 
указанных объектов от имущества. До пред-
принимателей была доведена информация 
о том, что руководители рынков предоставят 
им свободные торговые места без арендной 
платы на начальном этапе работы.

В целях реализации основных мероприя-
тий по упорядочению торговой деятельности 
в соответствии с Федеральным законом «О 
розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в 
течение года состоялись различные совеща-
ния и заседания межведомственной комис-
сии.

Постановлением горадминистрации 
была создана комиссия по приведению роз-
ничных рынков на территории муниципаль-
ного образования в соответствие с нормами 
законодательства. Уже проведена работа по 
проверке состояния пожарной безопасности 
на рынках, где необходимо провести кор-
ректировку и согласование Паспортов без-
опасности. На сегодняшний день некоторые 
рынки не отвечают в полной мере требова-
ниям пожарной безопасности, обеспечение 
которой требует не только постоянного вни-
мания, но и материальных затрат.

На 1 января специалистами Управления 
заключено более 1500 трудовых договоров 
индивидуального предпринимателя, со-
вместно с налоговиками поставлено на нало-
говый учет 60 предпринимателей.

В прошлом году было составлено 413 про-
токолов по ст. 3.2. КоАП РД «Нарушение по-
рядка уличной торговли» на сумму – 250 тыс. 
руб.

Во исполнение Перечня поручений, 
данных Главой республики, и на основа-
нии постановления горадминистрации 
мы организовали специальные торго-

вые точки с вывеской «Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
для круглогодичной реализации про-
дукции дагестанских сельхозтоваропро-
изводителей на ООО «Хасавюртовский 
универсальный рынок» Дагпотребсоюза 
МУП «Муниципальный рынок №2». Свою 
продукцию там представляли Хасавюр-
товский, Бабаюртовский, Кизлярский и 
Казбековский районы. Торговля была 
организована удобно как для продавцов, 
так и покупателей: широкие ряды для 
проезда автомашин, свободный доступ к 
реализуемой продукции, размещение по 
видам продукции.

ХОЧЕТСЯ отметить такую положитель-
ную тенденцию в сфере торговли и 

оказания услуг, как открытие новых су-
пермаркетов и гастрономов во многих 
микрорайонах города: «Изано», «Бара-
кат», «Акбар», «Дубай», «777», реконструк-
цию и расширение «старых» зданий, ма-
газинов, что в первую очередь улучшило 
архитектурный облик города. 

В последнее время все реже можно 
найти продуктовые товары с истекшими 
сроками годности, особенно в больших 
гастрономах и супермаркетах, хотя ещё 
имеются нарушения условий хранения 
продукции, что и приводит к порче товара.

Несмотря на проводимую работу, 
остаются так называемые «торговые» ули-
цы: Набережная, 8 Марта, Октябрьская, 
Заречная часть города, Махачкалинское 
шоссе, трасса БАМ. В течение года со-
вместно с работниками ГОВД проводи-
лись рейды по демонтажу и вывозу не-
законно установленных навесов, тентов, 
столов. Но, несмотря на это, улицы На-
бережная и Махачкалинское шоссе днем 
не пригодны для свободного проезда 
автотранспорта, что не позволяет спец-
транспорту – скорой помощи и пожарной 
машине проехать к жилым домам.

И все же, благодаря принятым усили-
ям удалось освободить ул. Тотурбиева от 
стихийных торговых точек.

На сегодняшний день на территории 
Хасавюрта функционирует 57 организа-
ций, осуществляющих транспортировку, 
хранение и реализацию нефтепродуктов 

(АЗС, АГЗС). У большинства из них отсут-
ствуют правоустанавливающие докумен-
ты на функционирование. Большинство 
заправок не состоят на налоговом учете 
в МРИ ФНС №17 по РД. В связи с этим, по 
результатам проверок в прокуратуру 
было направлено письмо с указанием 
имеющихся правонарушений.

Управление оказывает посильную 
помощь в проведении городских меро-
приятий. Так, в этом году на празднова-
ние Дня защиты детей мы организовали 
раздачу мороженого, на день полиции 
вдовам и детям погибших сотрудников 
подготовили подарки, на празднование 
Нового года - подарки детям, находя-
щимся в больнице, в центрах реабилита-
ции детей.

Оказали гуманитарную помощь жи-
телям Цунтинского района с. Мокок, 
пострадавшим при пожаре. 22 августа 
2016г. туда было отправлено более 12 
тонн продуктов питания.

ПРОБЛЕМ много. Их надо решать, по-
этому просим сотрудников отдела 

МВД России по г. Хасавюрту организовать 
мобильную группу для патрулирования 
в дневное время суток и недопущения 
торговли в неустановленных местах на 
улицах Набережная и Махачкалинское 
шоссе, тем самым обеспечивая свобод-
ный проезд автотранспорта. Поможет 
нам и полная инвентаризация объектов, 
лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, объектов, произво-
дящих и реализующих товары и услуги, и 
полная регистрация в налоговой службе 
предпринимателей. Очень надеемся, что 
совместная работа с руководителями 
служб, занимающихся борьбой с эконо-
мическими преступлениями и санитар-
ным контролем, принесёт свои плоды 
и наш «торговый» Хасавюрт станет ещё 
благоприятнее для предпринимателей. 

От имени сотрудников Правле-
ния поздравляю горожан, занятых 
в торговле и сфере услуг, с Днем ра-
ботников торговли, бытового обслу-
живания населения и ЖКХ, желаю им 
достатка, благополучия и взаимоува-
жения!

ХАСАВЮРТ ТОРГОВЫЙ
  19 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

НА СТРАЖЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
  АКТУАЛЬНО
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 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Наш друг, 
наставник 
и учитель...

 КОНКУРС

"Лучший урок 
письма"

ЧЕЛОВЕК, о котором пойдёт речь в этой 
статье, принадлежит к славной плеяде 
учителей-новаторов, учителей-масте-

ров, которые составляют гордость школы 
№11. Маржан Аскерхановна Гаджиева - за-
меститель директора по методической ра-
боте, почетный работник общего образова-
ния РФ, отличник образования РД, прошла 
длинный путь по пути к достижению своей 
цели – стать учителем. Выбор профессии ею 
был сделан неслучайно - она очень любит 
детей.

В 1973 году, 
окончив 8 клас-
сов, поступила в 
Хасавюртовское 
педагогическое 
училище. С дипло-
мом вернулась 
в родное село 
Львовское №1.

… П е р в ы й 
урок, первый 
класс, дети смо-
трят на учителя 
любопытными гла-
зами в ожидании 
чего-то нового, не-
изведанного… и 
понеслись школь-
ные будни, укра-

шенные яркими праздниками и мероприятиями.
В 1981 году встретила свою первую любовь. 

Маржан Аскерхановна и ее супруг воспитали 
двух прекрасных детей. Дочь Динара пошла по 
стопам матери. Она - учитель начальных клас-
сов в СОШ №10. Именно мама привила ей лю-
бовь к профессии учителя. Сын Альберт - торго-
вый предприниматель. 

Маржан Аскерхановна не только заботливая 
мама, но и любящая бабушка.

В СОШ №11 работает с 1983 года учителем 
русского языка и литературы. Это творчески ра-
ботающий педагог, который владеет современ-
ными методиками и технологиями, использует 
их в работе, которые делают процесс воспита-
ния и обучения детей качественным, доступ-
ным, результативным. С большим уважением и 
благодарностью о своём учителе отзываются её 
выпускники, которые работают в разных сферах 
жизни города и страны. 

Для всех учителей школы она - друг, настав-
ник. Талантливый педагог уже 40 лет все свои 
силы отдаёт любимой работе. На её уроках, где 
царит атмосфера доброжелательности, взаим-
ного уважения, ребята трудятся добросовестно, 
радуются успехам товарищей, огорчаются из-за 
чужих неудач, учатся помогать друг другу.

Каждый ребёнок для Маржан Аскерхановны 
неповторимо индивидуален. Педагог чувствует, 
кому какой вопрос нужно задать, кого похва-
лить. Дети знают, что она всегда даст возмож-
ность подумать, не оборвёт на полуслове. Она 
всегда действует уверенно, естественно и сво-
бодно, что кажется, будто ей это не стоит ника-
ких усилий, словно всё происходит само собой. 
Но такая лёгкость свидетельствует лишь об од-
ном - о высоком профессионализме. 

Маржан Аскерхановна – человек, излучаю-
щий праздник, заряжающий всё вокруг любовью 
и радостью. Каждый её урок – интересное от-
крытие, увлекательное путешествие, сказки и не-
ожиданности. Она щедро делится накопленным 
опытом с коллегами, выступая на собраниях, се-
минарах, педсоветах, давая открытые уроки. 

Не так давно она отметила свой юбилей. 
Мы поздравляем Маржан Аскерхановну, 
желаем, чтобы удача, успех и вдохновение 
всегда были её верными спутниками. Креп-
кого Вам здоровья и долголетия, наша до-
рогая коллега!

Педагогический коллектив СОШ №11

И в этом году в дагестан-
ских школах уже приступили к 
серии открытых уроков в рам-
ках проведения регионально-
го этапа конкурса. Первый из 
них прошел в с. Хучни Табаса-
ранского района.

Сотрудники хасавюртов-
ского филиала ФГУП «Почта 
России» заместитель на-
чальника Малхаш Тупаева и 
начальник эксплуатацион-
ного отдела Ирина Саидова 
провели аналогичный урок в 
школе №8 г. Кизилюрта, а 14 
марта и в 92 классе гимназии 
№1 г. Хасавюрта.

В нынешнем году всерос-
сийский конкурс, направлен-

ный на поддержку русского 
языка и культуры, включил в 
себя 12 номинаций, одиннад-
цать из которых адресованы 
школьникам и студентам, а 

еще одна – учителям, авторам 
методических рекомендаций. 

Открытые уроки в рам-
ках конкурса пройдут во 

многих крупных муниципа-
литетах республики. Однако 
принять участие в «Лучшем 
уроке письма» дагестанским 
школьникам можно и само-
стоятельно – для этого до-
статочно написать сочинение 
на одну из заданных тем, а за-
тем направить его в УФПС Ре-
спублики Дагестан – филиал 
ФГУП «Почта России» (367000, 

г. Махачкала, ул. Абубакарова, 
18, главному специалисту по 
корпоративным коммуника-
циям Сайгидмагомедовой П. 

А.). На конверте следует сде-
лать пометку «На конкурс: 
«Лучший урок письма». 

Сочинения принимаются 
до 5 апреля 2017 года. Исклю-
чение составляет номинация 
«Вообрази, что ты советник 
нового Генерального секре-
таря ООН. Какую глобальную 
проблему ты помог (-ла) бы 
ему решить в первую оче-
редь? Какой бы совет ты дал 
(-ла), чтобы он справился с ее 
решением?». Работы по ней 
организаторы принимали до 
15 марта.

С положением о кон-
курсе и правилами участия 
можно ознакомиться на 
официальном сайте Почты 
России: https://www.pochta.
ru/news-list/item/599050205, 
Хасавюртовский почтамт, 
8-928-599-37-84 – телефон 
для связи.

УФПС РД – филиал Федерального Государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России». В 
структуре УФПР РД 7 почтамтов, Автобаза почто-
вой связи, МСЦ (Махачкалинский сортировочный 
центр), УКД (Участок курьерской доставки), 400 от-
делений почтовой связи, 15 ПОПС (передвижные от-
деления почтовой связи). 

КОНКУРС «Лучший урок письма», проводимый Почтой 
России, Московским государственным университе-
том им. М.В. Ломоносова, профсоюзом работников 

связи России и «Учительской газетой» с 2002 года, ежегод-
но объединяет более 100 тысяч детей и почти 14 тыс. учи-
телей и преподавателей из 82 регионов России. В нашей 
республике мероприятие за годы проведения приобрело 
широкую популярность. Так, на общероссийских финалах 
конкурса призовые места занимали учащиеся школ сел 
Хубар и Калининаул Казбековского района, села Тарумов-
ка Кизлярского района. 

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Экскурсия в Центр занятости

НА базе средней школы №4 
прошел общегородской этап 
конкурса лучших чтецов про-

изведений классического жанра 
«Живая классика». В муниципаль-
ном этапе приняли участие более 
50 учащихся. 

Как отметила методист ГУО Жанна 
Шахбазова, именно на этом конкурсе 
выявляется уровень преподавания ли-
тературы в школах. 

«По мнению педагогов, в эпоху раз-
вития современных технологий под-
растающее поколение уделяет все 

меньше времени чтению художествен-
ной литературы и путем проведения 
такого творческого состязания, мо-
лодежь приобщается к чтению книг», 
- сказала она.

Конкурсантами были выбраны про-
изведения на различные темы вплоть до 
событий времен Великой Отечествен-
ной войны. Почетными членами жюри 
муниципального этапа стали предста-
вители Управления образования и Цент- 
ральной городской библиотеки.

По итогам конкурса право предста-
вить город на республиканском этапе 
получили Сагид Умаханов, Лимда Айду-
лаева и Капият Янгильбаева.

Победители поедут в Махачкалу в 
апреле. Следует отметить, что конкурс 
«Живая классика» был учрежден в 2011 
году, и в процессе своего формирова-
ния возрос от всероссийского до между-
народного уровня.

Пресс-служба горадминистрации

НЕДАВНО ученики 71 класса гимназии №1 под ру-
ководством социального педагога Хавры Гаир-
бековой посетили Центр занятости населения 

Хасавюрта.
Ребята с интересом слушали специалиста Центра Ма-

дину Каримулаеву, которая рассказала им о том, как важ-
но получить образование и какие возможности оно дает 
человеку в будущем. Узнали значение таких терминов, 
как «биржа труда», «вакансии», «субсидии» и т.д. Мадина 
Магомедовна подробно рассказала об основной и допол-
нительной деятельности Центра, сделав краткий экскурс 
в историю открытия и становления учреждения, которое 
ежегодно трудоустраивает 1,5 тыс. человек.

Ученики проявили живой интерес к теме и задавали во-
просы о том, кто может встать на учет в Центр занятости и 
как подбирается работа для безработных.

В ходе экскурсии ребята узнали много нового и полез-
ного и получили дополнительный стимул, чтобы учиться 
на «отлично» и в будущем иметь любимую профессию. 

"Живая классика"
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 ГОД  ЭКОЛОГИИ

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
СУББОТНИК

ВЕСТНИК

ПО поручению главы города Зайнудина Окмазова 
хасавюртовцы поддержали общереспубликан-
ский субботник «Чистота – есть половина веры», 

прошедший 11 марта на территории всей республики 
по инициативе Муфтията РД и при поддержке Админи-
страции Главы и Правительства РД.

Работу по наведению порядка вели коллективы 
Управления коммунального хозяйства, САХа, МУП «Хас-
Благоустройство» и других организаций. Участники суббот-
ника убрали на улицах и во дворах многоэтажных домов, 
покрасили бордюры и стволы деревьев.

- В текущем году мы, как и в прошлые годы, будем от-
мечать множество праздников, и наш город должен быть 
чистым и опрятным. В преддверии 1 и 9 мая планируется 
проведение ряда масштабных общегородских субботников, 
и поэтому данная инициатива встретила полное понима-
ние горожан, – отметил Зайнудин Окмазов.

Субботник был поддержан представителями Управля-
ющих компаний многоквартирных домов и горожанами. 
Активное участие в наведении порядка в городе приняли 
представители духовенства и работники городской адми-
нистрации. Не остались в стороне и учащиеся общеобра-
зовательных, средне-специальных, высших и религиозных 
учебных заведений, которые работали на территории го-
родского кладбища.

С НАСТУПЛЕНИЕМ весны коммунальные службы 
начали работу по благоустройству улиц города. 
Управляющей компанией «Хас-Благоустройство» 

с начала марта ведется омоложение деревьев и работа 
по поддержанию чистоты на улицах, в которой задей-
ствовано более 70 человек. 

По словам директора предприятия Абдулкерима Куд-
будинова, для реализации программы по благоустройству 
города в первую очередь необходима помощь и поддержка 
жителей Хасавюрта.

- Известная поговорка, что «чисто не там где убирают, 
а там где не сорят», сегодня актуальна, как никогда, и под-
держка жителей для нас играет ключевую роль. Город дол-
жен быть к лету красивым и чистым, - сказал он.

В этом году сезон весенней работы был открыт на цент- 
ральной площади имени Зайналабида Батырмурзаева. 
Здесь уже посажено 500 кустарников.

- С наступлением лета площадь будет одним из самых 
оживленных и благоприятных мест для отдыха, - отметили 
представители коммунальных служб.

Пресс-служба горадминистрации

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСТРЕЧАЯ ВЕСНУ

 ФЕСТИВАЛЬ

В БИБЛИОТЕКЕ №1, рас-
положенной по Ма-
хачкалинскому шоссе, 

прошел вечер памяти, по-
священный человеку, от-
давшему большую часть 
жизни и души своим уче-
никам и читателям – Вален-
тине Шаталовой. Интелли-
гентная, умная, прекрасно 
воспитанная, обаятельная 
Валентина Павловна внес-
ла неоценимый вклад в 
воспитание подрастающе-
го поколения. Её ученики вспоминают своего педагога 
как человека, рядом с которым невольно тянешься к 
прекрасному, к литературе и искусству.

В библиотеке №1, в которой Шаталова проработала бо-
лее 50 лет, на годовщину ухода её из жизни собралось мно-
го хороших и добрых людей, которым Валентина Павловна 
помогла и в работе, и в личной жизни. Много теплых и ис-
кренних слов сказали они об этой замечательной женщине.

Али Камилов рассказал о том, как маленьким мальчи-
ком он пришел в библиотеку, и Валентина Павловна поре-
комендовала такую книгу, от которой он не мог оторваться,  
навсегда привив любовь к чтению, а потом приобщила его 
к творчеству В. Высоцкого.

О своей истории знакомства с библиотекарем Шатало-
вой и загадочным миром чтения поведал и Салвади Хамди-
ев.

В мероприятии приняла участие завуч СОШ №17 Роза 
Адельбиева, не пожалевшая для дорогого ей человека до-
брых слов.

Вечер получился ярким и запоминающимся и, казалось, 
что сама Валентина Павловна незримо присутствовала на 
нем, как и прежде, щедро даря окружающим свою любовь.

ПРИОБЩАЛА 
К ПРЕКРАСНОМУ

"РОССИЯ - РОДИНА МОЯ"
 РЕПЛИКА

Ирина ХОЛОДОВА

МЫ много говорим о воспитании подрастающе-
го поколения, в том числе и о «пресловутой 
толерантности» на разного уровня собраниях, 

классных часах, диспутах, круглых столах. Часто под-
нимается этот вопрос в СМИ, в том числе и на страни-
цах «Дружбы», где перед читательской аудиторией 
выступают педагоги, представители духовенства, пси-
хологи. 

Но неужели разговоры остаются только разговорами и 
молодые хасавюртовцы не усваивают эти уроки?

Вот уже несколько лет, проезжая по главной улице на 
«маршрутке», наблюдаю одну и ту же картину: перед во-
ротами нашей православной Церкви толпятся школьники, 
возвращающиеся с уроков домой. В ворота летят камни, а 
самые смелые взбираются на их верх и что-то выкрикива-
ют. Недавно «отчаянные ребята» и вовсе вырвали целое 
звено из металлического забора…

Так значит все умные слова зря? Конечно, нет. В горо-
де немало талантливой, умной и воспитанной молодёжи, 
уступающей место в той же «маршрутке», помогающей по-
жилым людям перейти дорогу, поднести к дому тяжелые 
сумки и т.д. Обидно, что малая часть портит общее впечат-
ление о хасавюртовцах и в целом о Дагестане, о чём неод-
нократно говорилось  и в российских СМИ.

В связи с этим  вспоминается испытанная веками истина 
– все исходит из семьи. И если мы с вами, взрослые даге-
станцы, не займёмся воспитанием наших детей с младенче-
ства, то никакие усилия педагогов тут не помогут.

Измулла АДЖИЕВ

В СТАМБУЛЕ завершился 45-й Международный 
турнир по вольной борьбе памяти чемпиона 
Олимпийских игр, мира и Европы Яшар Догу, на 

котором высту-
пили сильнейшие 
борцы Европы и 
Азии.

В о с п и т а н н и к 
СДЮСШОР им. М. 
Батырова Заур Угуев 
в весовой категории 
57 кг стал третьим 
призером турнира. 
К этим соревнова-
ниям его подгото-
вил тренер Шеме 
Шемеев.

Год для Заура 
начался успешно. 
Он стал победи-
телем самого пре-
стижного турнира 
в Красноярском 
Гран-при «Иван 
Ярыгин», где побе-
дил многих имени-
тых борцов. 

Удачи тебе, 
Заур!

ВСЕ УРОКИ ЗРЯ?

 СПОРТ

ЗАУР УГУЕВ - 
ТРЕТИЙ В СТАМБУЛЕ

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

16 МАРТА в актовом зале АЭК состоялся зональ-
ный этап республиканского фестиваля наци-
ональных культур «Россия - Родина моя». В 

мероприятии участвовали творческие коллективы и 
исполнители из Бабаюртовского, Тарумовского, Ново-
лакского, Кумторкалинского, Кизилюртовского, Хаса-
вюртовского районов и города Хасавюрта.

Ярким, зажигательным танцем открыли фестиваль ар-
тисты муниципального хореографического ансамбля «Эхо 
гор» под руководством заслуженного артиста РД Даудбега 
Гасанова. С приветственным словом выступил и.о. началь-
ника Управления культуры Рамазан Чарихов. В частности, 
он сказал: «Цели и задачи этого, уже в четвертый раз про-
водимого фестиваля, заключаются в сохранении и популя-
ризации народного творчества и традиционной культуры, 
выявлении талантливых самобытных исполнителей на-
родных песен, музыки, танцев, хранителей национальных 
костюмов. Проведение подобных фестивалей и конкурсов 
способствует активизации работы учреждений культуры 
районов и городов».

Артисты продемонстрировали высокое исполнитель-
ское мастерство, талант и любовь к традиционной куль-
туре. 

Дипломы и памятные подарки от горадминистрации 
получили все участники зонального этапа фестиваля, кото-
рый завершился праздничным обедом.

 ПАМЯТЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мата Хари”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф “Библия”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Библия”. (12+).
4.30 Контрольная закупка.

ВТОРНИК, 21 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мата Хари”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.40 Х/ф “Спасти мистера Бэнк-
са”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Спасти мистера Бэнк-
са”. (12+).
4.05 Контрольная закупка.

СРЕДА, 22 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мата Хари”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.35 Комедия “Плакса”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Плакса”. (16+).
3.15 Наедине со всеми. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).

18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мата Хари”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.35 Х/ф “Стив Маккуин: Чело-
век и гонщик”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Стив Маккуин: Чело-
век и гонщик”. (16+).
3.40 Наедине со всеми. (16+).

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Кот-д`Ивуара. Товари-
щеский матч. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Голос. Дети”.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Студия звукозаписи. (16+).
2.00 Х/ф “Фантастическая чет-
верка”. (12+).
3.55 Модный приговор.
4.55 Контрольная закупка.

СУББОТА, 25 МАРТА
5.25 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30  “Тайна записной книжки”. 
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Кавказская пленница”. 
Рождение легенды. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Бельмондо глазами Бель-
мондо. (16+).
16.15 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Т/с “Минута славы”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон. 

23.30 Комедия “Ночь в музее: 
Секрет гробницы”. (12+).
1.20 “Один прекрасный день”.
3.20 Х/ф “Потопить “Бисмарк”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
5.30 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 “Уснувший пассажир”. 
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 ТилиТелеТесто.
13.45 Теория заговора. (16+).
14.45 Романовы. (12+).
16.50 Кавказская пленница”. 
Рождение легенды. (12+).
17.55 Комедия “Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика”.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф “Особо опасны”. (18+).
3.10 Х/ф “Моложе себя и не по-
чувствуешь”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с “Круговорот”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Сонька - золотая руч-
ка”. (16+).

ВТОРНИК, 21 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Круговорот”. (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым. 
2.00  “Сонька - золотая ручка”. 

СРЕДА, 22 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 

11.55 Т/с “Склифосовский”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Круговорот”. (12+).
23.30 Вечер с В. Соловьевым. 
2.00 Т/с “Сонька - золотая руч-
ка”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 

17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Круговорот”. (12+).
23.30 Поединок. (12+).
1.30 Т/с “Сонька - золотая руч-
ка”. (16+).
3.30 Т/с “Дар”. (12+).

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Склифосовский”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).

20.45 Вести. Местное время. 
(12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.20 Х/ф “По секрету всему 
свету”. (12+).
1.20 Х/ф “Вторжение”. (12+).
3.25 Т/с “Дар”. (12+).

СУББОТА, 25 МАРТА
5.15 Т/с “Чокнутая”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
(12+).
8.20 Россия. Местное время. 
(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Медовая любовь”. 
(12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Акушерка”. (12+).

0.50 Х/ф “Любовь для бедных”. 
(12+).
2.55 Т/с “Марш Турецкого 2”. 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
5.00 Т/с “Чокнутая”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
13.10 Семейный альбом. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Городская рапсо-
дия”. (12+).
18.00 Танцуют все! (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.30 Д/ф “Николай Юденич. За-
бытая победа”. (12+).
1.30 Т/с “Женщины на грани”. 
3.30 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
5.10 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
21.30 Т/с “Охота на дьявола”. 
23.35 Итоги дня.

0.05 Т/с “Демоны”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.45 Еда без правил.
3.35 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ВТОРНИК, 21 МАРТА
5.10 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
21.30 Т/с “Охота на дьявола”. 
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Демоны”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.45 Квартирный вопрос.
3.35 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СРЕДА, 22 МАРТА
5.10 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
21.30 Т/с “Охота на дьявола”. 
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Демоны”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.45 Дачный ответ.
3.35 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
5.10 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
21.30 Т/с “Охота на дьявола”. 
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Демоны”. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.45 Судебный детектив. (16+).
3.35 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА
5.10 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.

16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
23.35 Х/ф “Сколько стоит ваше 
счастье”. (16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 
1.25 Место встречи. (16+).
3.00 Поедем, поедим!
3.25 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СУББОТА, 25 МАРТА
5.05 Их нравы.
5.35 Х/ф “Агент особого назна-
чения”. (16+).
7.25 Смотр.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Битва шефов. (12+).
14.00 Двойные стандарты. 
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион.
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).

23.35 Международная пилора-
ма. (16+).
0.30 “Не родись красивым”. 
2.10 Х/ф “Агент особого назна-
чения”. (16+).
3.40 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
5.15 Х/ф “Агент особого назна-
чения”. (16+).
7.00 Центральное телевидение. 
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф “Молодой”. (16+).
22.15 Детектив “Мститель”. 
1.50 Авиаторы. (12+).
2.05 Х/ф “Агент особого назна-
чения”. (16+).
3.35 Т/с “Час Волкова”. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
5.00 Секретные территории. 
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00  “Приказано уничтожить”. 
16.00 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Библиотекарь 2: Воз-
вращение к копям царя Соломо-
на”. (США). (16+).

21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Девять ярдов”. (США). 
1.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.20 Странное дело. (16+).
3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений.

ВТОРНИК, 21 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Библиотекарь 2: Воз-
вращение к копям царя Соломо-
на”. (США). (16+).
15.55 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши”. 
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Мобильник”. (США). 
1.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.20 Странное дело. (16+).
3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений.

СРЕДА, 22 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши”. (США). 
15.55 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Дивергент”. (США). 

22.30 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Заложница 2”.
1.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.10 Странное дело. (16+).
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Дивергент”. (США). 
16.00 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 
(США). (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф “Война драконов”. 
1.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.10 Странное дело. (16+).
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.10 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 
(США). (16+).
16.00 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Русские на море. (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Конец света”. (США). 
1.10 Х/ф “Шоугелз”. (США). (16+).
3.40 Х/ф “Четыре комнаты”. 

СУББОТА, 25 МАРТА
5.00 Х/ф “Четыре комнаты”. 
5.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
6.20 Территория заблуждений.
8.10 Х/ф “Флаббер”. (США).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная програм-
ма. (16+).
12.25 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой 
войны: какое оружие победит? 
21.00 Х/ф “Перл-Харбор”. (США). 
0.20 Х/ф “Город воров”. (США). 
2.45 Х/ф “Огонь на поражение”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
8.20 Х/ф “Перл-Харбор”. (США). 
(16+).
11.40 Т/с “Глухарь”, 25-36 с. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).

ТЕЛЕНЕДЕЛ Я
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Золотой ус снизит холестерин 

Народная медицина15 советов, 
которые 
помогут 
дожить 

до 100 лет

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Полезные советы огородникам (март)

ЧТОБЫ к осени был хороший уро-
жай, в саду и огороде нужно начи-
нать работы уже в марте. 

До начала соко- 
движения и набуха-
ния почек кустарники 
и деревья обрезают. 
Благодаря этому рост 
деревьев усиливает-
ся. Начинают со ста-
рых деревьев, затем 
подрезают молодые. 
Те деревья, которые 
сильно пострадали 
от мороза, нужно об-
рабатывать не раньше середины весны. В 
первую очередь нужно срезать больные, 
подмерзшие и сломанные ветви. Только 
после их удаления прореживается крона.

Совет:  с самого начала весны, наступив-
шей после посадки дерева, нужно форми-
ровать кроны молодых деревьев, иначе их 
трудно будет потом исправить. Неправиль-
но сформированная крона может приве-
сти к низкой урожайности деревьев, либо, 

наоборот, к разлому ветвей под тяжестью 
обильного урожая.

Чтобы вызвать у смородины, малины 
и других плодовых ку-
старников рост боковых 
ветвей (именно на них 
формируется будущий 
урожай), кусты обрезаем 
на треть однолетнего при-
роста ветвей.

Обрезанные повреж-
денные и больные ветви, 
особенно крупные, нужно 
сжечь. Мелкие веточки 
можно закопать, чтобы 

они перегнили. Весь мусор, оставшийся с 
осени, тоже нужно сжечь.

Раны и трещины на стволах обрабаты-
ваются садовым варом, а штамбы белят 
более густым раствором, чем осенью. С 
началом сокодвижения можно прививать 
малоценные сорта, а также необходимо 
обработать деревья и кустарники бордо-
ской жидкостью, чтобы уберечь их от вре-
дителей.

Выращивание и уход за грецким орехом

ПОСАДКА и уход за грецким орехом – 
дело, не требующее особых навыков. 
Тем не менее, не все садоводы вовре-

мя проводят те или иные санитарные про-
цедуры, забывают о важности полива и 
прочих нюансов, способных улучшить ка-
чество урожая. Для плодоносного ореш-
ника существуют свои правила «заботы». 
Приведем основные из них:

Орошение. Растение очень любит влагу, 
поэтому в засушливые дни придется его по-
ливать вручную. В среднем на 1 дерево уходит 
3-5 ведер воды. Особую потребность в воде 
деревья испытывают с конца весны и до сере-
дины осени. Тут главное следить за степенью 
увлажненности земли и вовремя поливать 
сад. Эффективно применение мульчи для 
длительного удерживания влаги в почве при-
ствольного круга.

Вспашка и удобрение. В орешниках зем-
лю рыхлят 2-3 раза в течение всего вегетаци-
онного периода на глубину до 10 см. Осенью 
после опадения листьев можно прокопать 
грунт на глубину до 20 см. Ежегодно на один 
средневозрастной орех уходит порядка 10 кг 
суперфосфата, 6 кг аммиачной селитры, до 3 
кг калийной соли и около 10 кг сульфата ам-
мония. Помните, правильный уход за грецким 
орехом подразумевает внесение удобрений 
по сезону: азот – весной, минералы – в зиму.

Обрезка. Красивая форма достигается 
вмешательством садовода в первые годы 
жизни: побеги обрезают только до тех пор, 
пока не образуется 6-7 скелетных ветвей. По 
сути, при помощи садовода закладывается 
остов для будущей шапки дерева. Дальше с 
формированием орех справится сам. После-
дующие обрезки проводятся исключительно 
в санитарных целях: удаляются отмершие и 
поврежденные побеги, а также ветки, прорас-
тающие внутрь кроны.

Уход за грецким орехом в «преклонном» 
возрасте заключается в омолаживающих про-
цедурах. Ореховые отлично регенерируют и 

хорошо справляются с омолаживающей обрез-
кой. Главное проводить удаление не осенью, а 
во второй половине лета. До ухода в сон ореху 
вполне хватит времени на заживление ран.

*** 
Уход за саженцами грецкого ореха отли-

чается от опеки над взрослыми растениями. 
Во-первых, сильно удобрять молодняк не сто-
ит. Можно и вовсе не подкармливать саженцы 
первые 2 года. Расти они будут медленнее, 
зато остов станет намного крепче.

Уход за деревом грецкого ореха в го-
дичном возрасте включает в себя первую и 
единственную в его жизни обрезку. Ее цель 
– помочь дереву сформировать правильную 
крону. Если во время роста на столбе образо-
валось несколько сильных побегов, необхо-
димо выбрать какой из них станет главным и 
«потянет» растение вверх. «Лидера» оставля-
ют нетронутым, а остальные побеги прищи-
пывают. Таким образом, все силы ореха уходят 
на развитие лидирующего побега, остальные 
же выполняют роль ассимиляционного аппа-
рата. Кроме того, они не развиваются в даль-
нейшем.

Как видим, уход за «грецким счастьем» 
достаточно прост. Главное все делать во-
время и тогда деревья непременно отбла-
годарят вас огромным урожаем!

1. Зимой и осенью цветы нужно поливать 
утром. Летом и весной – вечером. 

2. Опрыскивать цветы нужно рано утром 
или вечером. В опрыскиватель заливают го-
рячую воду, при распылении она остывает. 

3. Секрет яркой и сочной окраски ли-
стьев – в опрыскивании с добавлением кам-
фарного спирта. Приблизительно 2-4 капли 
на 1 литр воды. 

4. При пересадке цветущих растений 
сильно уплотнить грунт. А для зеленых расте-
ний, наоборот, сделать землю очень рыхлой. 

5. Подкормка комнатных растений. 
Сколько существует всяческих удобре-

ний и советов по их применению! 
- Помыть мясо в миске, воду вылить 

в цветы. - Кактусы подкармливать мо-
локом. Смешать воду и очень немного 
молока, но немного, иначе при пере-
избытке молока земля может не очень 
приятно пахнуть. - Во время цветения 
цветок пару раз подкормить касторкой. 
На 1 литр воды приблизительно 1 чайная 
ложка касторки. Сильно взболтать и под-
кормить. - Зимой подкармливать цветы 
сахаром, так как недостаток света мож-
но заменить сладенькой водичкой. На 
стакан воды приблизительно 1-2 чайных 
ложечки сахара.

Уход за комнатными цветами

1. Читай газеты вверх ногами. И 
это не шутка. Читая вверх но-

гами, ты подвергаешь свой мозг 
небольшим стрессам, которые 
помогают ему восстанавливать 
разрушенные клетки. Также ты 
можешь писать непривычной для 
тебя рукой, слушать неприятную 
тебе музыку… 

2. Ешь фрукты и овощи красно-
го цвета. Мало кто знает, что 

сладкий перец содержит больше 
витамина С, чем апельсин. Свек-
ла же богата нитратами, которые 
расширяют кровеносные сосуды, 
а помидоры являются источником 
ликопена, который защищает от 
раковых и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

3. Быстро бегай. Бег снижает 
риск возникновения сердеч-

но-сосудистых заболеваний на 
целых 30 процентов. Вместо бега 
можешь кататься на велосипеде. 

4. Будь осторожен при поль-
зовании общественным туа-

летом. После каждого посещения 
общественного туалета необхо-
димо тщательно мыть руки, чтобы 
избавиться от бактерий, которые 
могут не только вызвать серьез-
ные заболевания, но и ослабить 
твой иммунитет. 

5. Ешь бананы. Этот фрукт по-
нижает кровяное давление. 

Входящий в его состав калий по-
могает противодействовать вред-
ным последствиям избытка соли в 
рационе. 

6. Приседай. Это простейшее 
упражнение помогает укре-

плять мышцы, которые в будущем, 
особенно в пожилом возрасте, по-
могут предотвратить падения. 

7. Пей хотя бы одну чашку чая 
в день. Чай снижает уровень 

гормонов стресса в крови и уве-
личивает шансы на выживание в 
случае сердечного приступа на 28 
процентов, потому что антиокси-
данты, которые содержатся в чае, 
укрепляют кровеносные сосуды. 

8. Ложись спать на час раньше. 
Сон всего на один час доль-

ше способствует снижению и нор-
мализации кровяного давления. 
Также длительный сон помогает 
человеку бороться со стрессом. 

9. Ешь йогурт. Напитки с проби-
отиками положительно влия-

ют на пищеварительный тракт. 

10. Используй зубную нить. 
Она помогает избавиться 

от бактерий, которые вызывают 
кариес, что в итоге защищает 
тебя от сердечно-сосудистых за-
болеваний, сахарного диабета и 
слабоумия. 

11. Дыши через соломинку. Де-
лай это ежедневно, чтобы 

улучшить работу легких, снизить 
частоту сердечных сокращений 
и снизить кровяное давление. 
Делай вдох через нос, а выдыхай 
через соломинку. 

12. Держи дом в чистоте. 
Люди, которые часто уби-

рают в своем доме, имеют высо-
кий уровень серотонина (гормона 
счастья). Он, в свою очередь, по-
ложительно влияет на хороший 
сон и правильное питание, и как 
следствие, на долголетие. 

13. Ешь бекон вместо колба-
сы. Это может прозвучать 

достаточно странно, но он менее 
калорийный, чем колбаса. Его упо-
требление может предотвратить 
сердечно-сосудистые заболева-
ния и ожирение. 

14. Ежедневно ходи на про-
гулку. Ходьба положитель-

но влияет на работу мозга и защи-
щает от слабоумия. 

15. Накладывай на тарелку 
меньшие порции еды. Экс-

перименты на крысах показали, 
что грызуны, которые ели мень-
шие на 30 процентов порции, 
жили в два раза дольше. 

ЧТОБЫ приготовить на-
стой золотого уса, лист 
длиной 20 см нареза-

ют, заливают 1 л кипятка и, 
укутав, настаивают 24 часа. 

Настой хранят при ком-
натной температуре в тем-
ном месте. Принимать настой 
по 1 ст. л. перед едой 3 раза в 
день в течение трех месяцев. 
Затем проверьте свою кровь. 
Холестерин даже с высоких 
цифр снизится до нормы. 
Этот настой снижает и сахар 
в крови, рассасывает кисты 
на почках, приводит в норму 
печеночные пробы.

ЕСЛИ пить этот элик-
сир каждый день в 
течение нескольких 

месяцев, то очищаются 
сосуды, нормализуется 
давление и улучшается 
память. 

Для его приготовления 
возьмите - 1 лимон с кожу-
рой и измельчите - 1 головку чеснока измельчите - 1 ст. л. 
мёда - 1 л тёплой кипячёной воды.

Всё поместите в банку и накройте салфеткой. Настаи-
вайте 3 дня, затем процедите через марлю. Пейте по 1-2 
ст. л. 3 раза в день после еды. Эликсир можно делать и без 
мёда, по вашему вкусу.

Для улучшения памяти

Давление - в норму!

ПРОСТОЙ и неве-
роятно эффек-
тивный рецепт 

народной медицины! 
Он поможет прибли-
зить артериальное 
давление к нормаль-
ным показателям как 
минимум на пару лет. 
И к тому же он не стоит ни копейки. 

Возьмите 5 ст. ложек хвои сосны, 2 ст. ложки плодов 
шиповника и 2 ст. ложки луковой шелухи. Залейте 1 л хо-
лодной воды, доведите до кипения и варите на малом огне 
под крышкой 10 мин.  Дайте настояться и процедите. Мож-
но немного добавить воды. Принимать полученный отвар 
в течение 2 дней. Курс 4 месяца. Улучшение может насту-
пить уже через 5 дней: пройдут головные боли, а через ме-
сяц вы сможете пробовать постепенно отменять гипотен-
зивные препараты (не забывая о посещении врача). Кроме 
того: - очистится кишечник и печень, - укрепится иммуни-
тет, - не понадобятся мочегонные препараты, - пройдет 
болезненная кровоточивость десен.

СОК картофеля от болей в желудке. Очень эффек-
тивен сок сырого картофеля. Он хорош не только 
при изжоге, но также является действенным профи-

лактическим средством при хроническом гастрите. 
Около 4 раз в день пейте по четверти стакана сока за 

15-20 минут до еды. Через 2-3 недели изжога перестанет 
вас беспокоить. Курс лечения можно сразу прекратить, а 
можно и продолжить (для регуляции желудка). Но пить 
сок уже лучше 2 раза в день. Рекомендуется при гастри-
тах и язвенной болезни с повышенной кислотностью же-
лудка.

При повышенной кислотности желудочного сока 
достаточно съедать 7-10 ядер грецких орехов три раза в 
день, чтобы проблема исчезла.

***
Яйцо с маслом от язвы желудка. Смешайте домаш-

нее яйцо, по 1 ст.л. сахарной пудры и оливкового масла. 
Все тщательно взбейте. Пить смесь по 1 ст.л. три раза в 
день за 15 мин. до еды, пока болезнь не перестанет бес-
покоить.

***
Репешок обыкновенный приведет в норму желу-

дочно-кишечный тракт. Заварить 1 ст.л. травы в стакане 
кипятка, через час процедить. Принимать по 1/4-1/3 ста-
кана 3-4 раза в день до еды в течение 3-х недель, затем 
сделать перерыв на 10 дней и снова принимать настой. 
За 3 месяца не только печень и поджелудочная придут в 
норму, но исчезает бессонница, станет хорошо работать 
желудочно-кишечный тракт.

При болезнях желудка

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЧКА
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 СПОРТ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В КОНЦЕ НОМЕРА

ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУГ

УСПЕХИ 
ХАСАВЮРТОВЦЕВ

 УТЕРИ

Председатель городского Совета ветеранов 
ВОВ, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов города Хасавюрта Нажмудин 

Нажмудинович Залимханов награжден памятным 
знаком «60 лет Российскому союзу ветеранов» и ме-
далью «30 лет Дагсовету ветеранов».

Поздравляя аксакала с наградами, желаем ему 
крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой 
энергии на благо служения городу!

Расул ГАДЖИЕВ

ВОСПИТАННИКИ Хасавюртовского бойцовского 
клуба «Тигр» завоевали призовые места в сто-
лице Азербайджана – Баку, где прошел турнир 

на Кубок молодежи по смешанным единоборствам. 
В нем приняли участие юноши (2000 г.р.) в весовой 
категории до 60 кг. Чемпионат стартовал в олимпий-
ском спортивном комплексе «ШАГАН». Спортсмены 
из Хасавюрта завоевали пять медалей.

- Битва проходила в пяти весовых категориях, - рас-
сказывает директор клуба «Тигр» Байсолтан Гусейнов. 
- Карабудин Курманаев и Арсен Надиров выиграли свой 
первый профессиональный бой. 

На протяжении длительного времени бойцы тре-
нировались и осваивали различную технику смешанных 
единоборств, огромную помощь и поддержку им оказали 
тренеры спортивной школы имени Гайдарбека Гайдар-
бекова. Наши спортсмены участвуют на всероссийских 
и международных первенствах, неоднократно станови-
лись чемпионами и призерами смешанных единоборств 
на аренах Европы и России. В дальнейших планах у нас 
выиграть турнир, который будет проходить в городе 
Ессентуки, - заключил директор клуба.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Чергизбиев Руслан Салманович земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Гроз-
ненская, пр. 12, д. 1 «а», просит явиться владельцев сосед-
них участков по вышеуказанному адресу для проведения 
работ по межеванию и согласованию границ земельных 
участков 18.04.2017г. в 10 часов. При себе иметь паспорт и 
правоустанавливающие документы на земельные участки. 
Контактный тел.: 8(928)591-06-01.

***
Владелец Магомедова Зулайхат Кадиевна земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, трасса 
Хасавюрт-Бабаюрт (участок находится в десяти метров 
от ориентира по направлению на восток), просит явиться 
владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу 
для проведения работ по межеванию и согласованию гра-
ниц земельных участков 18.04.2017г. в 10 часов. При себе 
иметь паспорт и правоустанавливающие документы на зе-
мельные участки. Контактный тел.: 8(928)248-76-55.

***
Владелец Кулиева Зоя Раджабовна земельного участ-

ка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Санитарная, 
пр. 4, дом №3, просит явиться владельцев соседних участ-
ков по вышеуказанному адресу для проведения работ по 
межеванию и согласованию границ земельных участков 
18.04.2017г. в 10 часов. При себе иметь паспорт и право-
устанавливающие документы на земельные участки. Кон-
тактный тел.: 8(928)521-61-21.

***
Владелец Шаихова Мадина Надировна земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, пос. Арка-
баш, проезд 7, дом №16, просит явиться владельцев сосед-
них участков по вышеуказанному адресу для проведения 
работ по межеванию и согласованию границ земельных 
участков 18.04.2017г. в 10 часов. При себе иметь паспорт и 
правоустанавливающие документы на земельные участки. 
Контактный тел.: 8(928)521-61-21.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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 площа-
дью 839 кв.м. с кадастровым №05:41:000198:22, распо-
ложенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Крестьянская-
Фермерская, 1, о проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельно-
го участка с использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство - на земли под магазины (код 4.4).

Участники публичных слушаний вправе представить в 
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообще-
ния. Публичные слушания состоятся 28.03.2017г. в 11 часов 
по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание адми-
нистрации города, актовый зал).

*** 
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 площа-
дью 1200 кв.м. с кадастровым №05:41:000194:277, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Нурадилова, 77 «а», о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с исполь-
зования под индивидуальное жилищное строительство 
- на земли под многоэтажную жилую застройку (код 2.6).

Участники публичных слушаний вправе представить в 
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для вклю-
чения их в протокол слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационного сообще-
ния. Публичные слушания состоятся 04.04.2017г. в 11 часов 
по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание адми-
нистрации города, актовый зал).

Работа для молодёжи. Средняя зарплата 
750 руб. в день!
Обращаться по тел.: 8(928) 254-31-25. 
Наш адрес: ТЦ «Арбат».

Утерянный диплом за №107718 0411973, номер при-
ложения 1077180438413, регистрационный номер 12830, 
выданный «Всероссийским Государственным Университе-
том Юстиции» г. Махачкалы в 2016 году на имя Рашидова 
Рашида Гусейновича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный диплом серии СБ за №3591837, рег. №6288, 

выданный ФГОУ СПО «Хасавюртовский аграрно-экономи-
ческий колледж» в 2002 году на имя Муртузалиева Мур-
туза Абдуллаевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Общественная палата города и коллектив ре-
дакции газеты «Дружба» выражают искренние собо-
лезнования Омару и Абдузагиру Магомедовым по 
поводу тяжелой утраты – смерти МАТЕРИ и разделяют 
с ними горечь невосполнимой утраты

Коллектив Хасавюртовского противотубер-
кулезного диспансера выражает искреннее собо-
лезнование Азизовой Розе Адамовне, её родным и 
близким по поводу смерти горячо любимой МАТЕРИ и 
разделяет с ними горечь невосполнимой утраты

 ВАКАНСИЯ

Расият ДОЛГАЕВА, учительница русского языка и литера-
туры СОШ №14

«Если жить только для себя, своими мелкими забо-
тами о собственном благополучии, то от про-
житого не останется и следа. Если же жить для 

других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему 
отдавал силы», - писал Д. Лихачев в «Письмах о добром и 
прекрасном». Эти слова как нельзя лучше характеризуют 
труд учителя. Именно такого, как Исита Темаева.

Благородному делу образования и воспитания детей по-
святила свою жизнь эта прекрасная женщина. В 1973 году после 
окончания Хасавюртовского педагогического училища Исита 
Мовладиевна начала свою трудовую деятельность на педаго-
гическом поприще в селе Зандак. А в 1976 году пришла в боль-
шой и дружный коллектив СОШ №14 Хасавюрта. С тех пор вот 
уже 43 года работает она бессменно в нашей школе. А накануне 
праздника 8 Марта учителя-ветерана педагогической деятель-
ности, Отличника народного образования проводили на заслу-
женный отдых. Атмосфера праздника была и веселой, и груст-
ной одновременно: звучали слова поздравления и прощания. 
Много добрых слов было адресовано ветерану педагогики. Её 
спокойствие, уравновешенность, интеллигентность, «умные» 
уроки притягивали, высоко оценивались и вызывали чувство 
уважения и признательности среди учеников и педагогов.

- Опытный учитель, настоящий профессионал, - отзыва-
ется об учителе директор школы Хамзат Ибрагимов. - Много 
детей она обучила и воспитала. Ребята были разные, но к каж-
дому она подбирала подход, находила в каждом ученике то хо-
рошее, за что можно было бы похвалить.

Завуч начальных классов Светлана Джавтаева заметила, 
что если посчитать всех учеников Иситы Мовладиевны, то по-
лучится порядка четырехсот человек. Знаток детских сердец 
- она развивала в учащихся творческие способности, научила 
чувствовать и любить прекрасное. И выпускники до сих пор с 
любовью, трепетом и глубоким уважением относятся к своей 
первой учительнице – второй маме. С полной уверенностью 
можно сказать, что весь свой педагогический путь Исита Мов-
ладиевна оставалась верна своей профессии, своему выбран-
ному пути и самой себе. 

Учительский труд педагога отмечен огромным количе-
ством грамот различного уровня. Самую же высшую оценку 
дают ей её ученики и коллектив, выражая искренние слова 
благодарности за душевную теплоту, отзывчивость, за уроки 
добра и человечности.

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

УРОКИ ДОБРА И 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

В СРЕДНЕЙ школе № 3 стихи народной поэтессы Даге-
стана Фазу Гамзатовны Алиевой любят и педагоги, и 
учащиеся. Потому проведенная здесь в рамках обще-

городского литературного марафона «Орлица горской 
поэзии» библиотечная гостиная стала настоящим празд-
ником для школьного коллектива.

Ребята из разных классов читали произведения выдаю-
щейся землячки, которые она посвятила всем матерям плане-
ты. Юношам и девушкам удалось передать эмоциональность 
Фазу-дочери, страстно воспевающей земной подвиг горянок 
– добрых хранительниц семейных очагов, и Фазу-матери, во 
всю мощь голоса призывающей своих сыновей быть безза-
ветно преданными вскормившим их женщинам и родному 
Отечеству.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

 ГОД  ФАЗУ АЛИЕВОЙ

ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ 
ПОЭТЕССЫ 


