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 КОНКУРС 

 ПАМЯТЬ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

"КРЫМ И РОССИЯ. 
МЫ ВМЕСТЕ!"

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

"ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2017"

В МОЛОДЕЖНОМ центре при Дворце культу-
ры «Спартак» по инициативе отдела по делам 
молодежи и туризму прошел круглый стол 

«Крым и Россия. Мы вместе!», приуроченный к тре-
тьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В мероприятии приняли участие первый замести-
тель главы города Бадыр Ахмедов, ветеран Великой 
Отечественной войны Александр Макуха, Народный 
герой Республики Дагестан Зайбодин Омаров, пред-
седатель Общественной палаты Магомедрасул Шайх-
магомедов, сотрудники краеведческого музея, заме-
стители директоров по воспитательной работе школ 
города, а также студенты ссузов и вуза.

В рамках мероприятия сотрудники музея вместе 
со студентами обозначили основные этапы истории 
Крыма, обсудили значение событий «Крымской весны», 
проведение Общекрымского референдума 16 марта 
2014 года и подписание 18 марта 2014 года межгосу-
дарственного договора о принятии Республики Крым 
в состав Российской Федерации и образовании новых 
субъектов Федерации – Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя. 

Активисты волонтерского корпуса подготовили 
для участников мероприятия презентацию «Крым и 
Россия. Мы вместе!» и оформили выставку «Крым в 
истории России». 

Как подчеркнула и.о. начальника отдела по делам 
молодёжи и туризму Айшат Атаева, особый интерес у 
студентов вызвал рассказ о героической обороне Се-
вастополя в годы Крымской и во время Великой Отече-
ственной войн, о наших земляках, принимавших уча-
стие в войне, а также роли нашего города в годы ВОВ.

Пресс-служба горадминистрации

Праздник открылся 
зажигательным нацио-
нальным танцем в испол-
нении юных танцоров из 
прогимназии «Ивушка» и 
продолжился демонстраци-
ей видеофильма в стихах о 
буднях «Светлячка» и исто-
рии его создания. 

Для приветствия кон-
курсанток слово предоста-
вили гостям: председателю 
городской организации 
профсоюзов работников 
образования Гаджи Ибраги-
мову, заместителю началь-
ника ГУО Исе Чергезбиеву и 
методисту по дошкольному 
воспитанию ИМЦ ГУО Ками-
ле Идиковой. Поддержать 
участниц пришли руково-
дители и педагоги город-
ских ДОУ.

В профессиональном 
конкурсе приняли участие 
воспитатели из шести до-
школьных учреждений 

города: Марьян Исаева 
(детский сад №3 «Березка»), 
Марина Магомедова (д/с 
№4 «Звездочка»), Раханат 
Хадисова (д/с №5 «Аленуш-
ка»), Салихат Шахмурадова 
(д/с №7 «Улыбка»), Тоисат Ах-
медова (д/с №8 «Крепыш») и 
Хава Джаватханова (д/с №11 
«Светлячок»).

В течение нескольких 
дней участники конкур-
са демонстрировали свой 
профессионализм в таких 
испытаниях, как: презента-
ция опыта работы, «Мастер-
класс», педагогическое за-

нятие с детьми, публичная 
лекция, ток-шоу «Професси-
ональный разговор».  В ком-
петентное жюри входили 
преподаватели РПК Елена 
Никонова, Зайнаб Мамедова, 
заместители директоров по 
воспитательной работе Раи-
са Шагаева (СОШ №10) и Гуль-
мира Эдильбаева (СОШ №16). 

Пройдя успешно че-
рез все испытания, вос-
питателем года стала Хава 
Джаватханова из детского 
сада №11 «Светлячок» (на 
снимке первая справа). Она 
будет представлять город 

на республиканском этапе 
конкурса. 

Праздничная обста-
новка, яркие концертные 
номера воспитанников и 
воспитателей «Светлячка» 
украсили торжественное 
закрытие конкурса, кото-
рый открыл нам новое имя 
лучшего воспитателя.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

20 МАРТА в актовом зале детского сада №11 
«Светлячок» прошло торжественное откры-
тие муниципального этапа профессиональ-

ного конкурса педагогического мастерства «Воспита-
тель года - 2017». 

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ВО все времена в обществе поэзия занимала осо-
бое место. Народ всегда ценил ее высокую и свя-
щенную миссию. Каждый человек нуждался в по-

эзии. В ней искали утешение, красоту чувств и мира, 
ее любили… 

И в нашем городе есть люди, для которых творчество 
– важная часть жизни, поэты связанные с любовью к род-
ному краю, красотой окружающего мира. Они живут радо-
стями и тревогами своего времени, своей страны, отражая 
это через поэзию. 

В теплой, дружеской атмосфере в стенах объединен-
ной редакции газеты «Дружба», по инициативе ее сотруд-
ников и Общественной палаты города, прошла встреча с 
местными поэтами. Поэтический вечер был приурочен ко 
Дням поэзии и работника культуры. 

Главный редактор Магомедрасул Шайхмагомедов, 
поприветствовав гостей, поздравив их с професси-
ональными праздника-
ми, пожелал творческого 
вдохновения и подчеркнул 
значимость таких меро-
приятий. Он представил 
приглашенных гостей, сре-
ди которых были писатели 
и поэты города и района: 
Калсын Акгезов, Умар Яки-
ев, Махач Шихалиев, Ма-
гомед Изудинов, Супияхан 
Бийболатова, Махмуд Беки-
шев, Владимир Джанхова-
тов, Гебек Конакбиев, Мав-
лият Азиева, Яха Заурова, 
Зарият Умаева, Гегюрчун 
Атаева и Париза Гереева. 

Айна Абдулазизова, заместитель директора ДК «Спар-
так», представляла работников культуры города. 

Гости рассказали истории из жизни, связанные с твор-
чеством. Добрым словом поэты вспоминали коллег-зем-
ляков, учителей. Тепло и задушевно читали свои стихи, 
которые были разнообразны не только по темам, но и по 
выражению и звучанию: на аварском, чеченском, кумык-
ском и русском языках. Несмотря на это, всем они были 
понятны. 

Айна Абдулазизова предложила главному редактору 
сделать такие встречи традиционными, с привлечением 
молодежи, тем самым давая им возможность не только по-
знакомиться с поэтами города, но и способствовать реа-
лизации их поэтических талантов. 

В непринужденной обстановке, за чашкой души-
стого чая, время пролетело незаметно. Встреча с по-
этами получилась интересной, эмоциональной и дру-
желюбной. Каждый из присутствующих унес с собой 
частичку добра и творческого вдохновения.

 ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ 

ПОЭТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ДОРОГИЕ работники сферы культуры и искус-
ства! Примите самые добрые и искренние 
поздравления с вашим профессиональным 

праздником. Сотрудники музеев, библиотек, школ 
искусств, деятели театров и концертных объеди-
нений, творческих союзов, специалисты домов 
культуры, коллективы художественной самодея-
тельности - вы помогаете сберечь духовные цен-
ности, созданные человечеством на протяжении 
всей истории. 

Наш город может по праву гордиться разнообра-
зием и самобытностью культурного пространства. Гор-
достью для всех хасавюртовцев являются творческие 
коллективы, имеющие звания «заслуженный», «народ-
ный» и «образцовый».

Каждый день вы несете людям частицы добра и 
света, учите понимать, ценить и преумножать прекрас-
ное. Вашими трудами, неравнодушием, преданностью 
избранному делу возвращается глубокое отношение к 
культуре как важнейшей составляющей жизни нашего 
общества. 

В этот праздничный день желаем вам новых 
профессиональных побед и творческого долголе-
тия! Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава ГО «город Хасавюрт»            Зайнудин ОКМАЗОВ
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ПАМ ЯТЬ
ПО ДОРОГАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ   ГОД ФАЗУ АЛИЕВОЙ

В ТОМИКАХ Фазу Алиевой можно найти прекрасные 
стихи об осени и весне, о зиме и лете. Потому две-
надцать месяцев юбилейного для народной поэ-

тессы Дагестана года собрались на вечере, прошедшем 
в гимназии имени М. Горького в рамках городского ли-
тературного марафона «Орлица горской поэзии».

Школьники не просто выразительно читали произве-
дения своей знаменитой землячки, они представили теа-
тральные, музыкальные и хореографические интерпрета-
ции ее стихов и прозы. Ребятам было на кого равняться – в 
представлении вместе с ними активно участвовали удиви-
тельно талантливые педагоги.

Присутствовавший на литературном празднике заме-
ститель главы Хасавюрта Бадыр Ахмедов отметил значи-
тельный творческий потенциал школьного коллектива, в 
котором дружно работают неистощимые на выдумку учи-
теля, кропотливо на примерах выдающихся дагестанцев 
воспитывающие в юном поколении горожан любовь к пре-
красному, к родной природе, к великому Отечеству.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская городская ЦБС»

Асильжан  ШАХМАНОВА, классный руководитель 
6 «д» класса СОШ №17

ПАМЯТЬ… Если мы заглянем в словарь С.И. Оже-
гова, прочитаем: «Память – способность сохра-
нять и воспроизводить в сознании прежние впе-

чатления…». Сухо, не правда ли? Я бы ещё добавила: 
«Память – это то, что заставляет человека собрать 
всю свою волю в кулак и идти на подвиги и в мирное, и 
в военное время».

Разве не память о предках поднимала людей против 
вражеских танков во время Великой Отечественной вой-
ны? Разве не память заставляет бережно относиться к мо-
гилам, фотографиям, к каждому клочку бумаги, хранящему 
скупые факты о ветеранах, которых становится с каждым 
годом всё меньше?

Победа в этой войне досталась ценой жизни около 32 

миллионов советских людей. Среди них был и Карсаков 
Салимсолтан Мугудинович. Родился он в 1915 году в с. Эн-
дирей, жил и работал в Хасавюрте. Был обычным парнем: 
рано женился, растил троих детей, работал, строил планы 
на будущее, мечтал увидеть счастливо живущих сыновей, 
но этим планам не суждено было осуществиться. Война их 
оборвала в одно мгновение…

В 1941 году в числе других добровольцев Салимсолтан 
ушёл на фронт. К сожалению, он не увидел Праздник По-
беды в 1945 году: погиб в 1943-м. Но благодаря его муже-
ству и миллионов, таких как он, мы сегодня живем, учимся, 
работаем, растим детей. Единственное, что можем сделать 
для тех, кому мы обязаны жизнью, - это ПОМНИТЬ. И мы 
стараемся. В далёком с. Ивановка Харьковской области на 
братской могиле есть скульптура «Боец с автоматом», а на 
мемориальной доске среди 26 имён высечено имя нашего 
земляка Салимсолтана.

Здесь, на родине в с. Эндирей, где он родился, одна 
из улиц названа его именем. И мы, жители посёлка Олим-
пийский, гордимся тем, что имеем возможность ходить по 
улице, тоже носящей его имя. На ней проживает сын вете-
рана, Солтанмахмуд Салимсолтанович. С этим человеком 
тесно связали свою жизнь учителя и учащиеся школы №17. 
Он - частый гость на школьных праздниках. С большим ра-
душием принимает он и у себя дома наших учащихся.

В канун 72-летия Победы учащиеся 6 «д» класса посети-
ли сына ветерана и услышали много интересного о нашем 
земляке-герое.

Низкий поклон Вам, Солтанмахмуд Салимсолтанович!
Вечная память Салимсолтану Мугудиновичу Карсакову.

По приглашению пред-
седателя Совета межре-
гионального поискового 
объединения «Костер» 
Николая Красикова даге-
станская делегация посе-
тила Орловскую область. 
В неё вошли представите-
ли министерств по делам 
молодежи, по делам на-
циональностей РД, города 
Хасавюрта, Казбековского 
района, Дагестанского го-
сударственного универси-
тета народного хозяйства, 
ДРПО «Наш Дом», ДРОО 
«Ватан Дагестан» и респу-
бликанского информагент-
ства «Дагестан». 

Хасавюрт представлял 
Хайбулла Умаров. Он рас-

сказал о целях поездки, о 
впечатлениях и дальней-
ших планах: «Встреча была 
организована для изуче-
ния накопленного опыта 
поискового движения и 
подготовки практической 
реализации социального 
проекта «Формирование 
дагестанского молодеж-
ного корпуса участников 
всероссийского движе-
ния поисковых отрядов 
в местах боев Великой 
Отечественной войны». 
Мы провели ряд встреч с 
представителями руковод-
ства Орловской области 
и города Мценска. Также 
встретились с заместите-
лями председателя Пра-

вительства Орловской об-
ласти Виталием Утешевым 
и Вячеславом Ерохиным, а 
также мэром Мценска Ан-
дреем Беляевым. В рамках 
этих мероприятий предста-
вители нашей рес- публики 
выступили с докладами, 
посвященными практике 
противодействия идеоло-

гии экстремизма и терро-
ризма в Дагестане, инно-
вационным социальным 
технологиям профилакти-
ки экстремизма и т.д. В ходе 
состоявшегося круглого 
стола, мэр Мценска Андрей 
Беляев отметил: "Наша 
страна многонациональна. 
Во время Великой Отече-
ственной войны в окопах 
никому не было дела до 
того, кто какой националь-
ности. Воины защищали 
свою Родину, свою землю, 
своих близких и родных".

 Глава города признал-
ся, что у него теплое от-
ношение к дагестанцам, а 
особенно к боевому другу 
отца Шайдуле Магомедову 

(школьный учитель из се-
ления Джалатури Хунзах-
ского района), который на 
фронте несколько кило-
метров нес его на себе до 
санбата».

Выступающие подчер-
кнули важность привлече-
ния молодых дагестанцев, 
проживающих в Орлов-
ской области, к участию в 
работе военно-патриоти-
ческого поискового дви-
жения с целью укрепления 
в них чувства патриотизма 
и любви к Родине. 

«Затем мы посети-
ли знаменитый комплекс 
«Кривцовский мемориал», 
где увековечена память 
десятков тысяч бойцов 
Красной Армии, в том чис-
ле и дагестанцев, погибших 
здесь в кровопролитных 
боях. Приняли участие в 
торжественном откры-
тии традиционной лыж-
ной гонки памяти героя 
тех событий Федора Да-
выдова и посетили музеи 
города Мценска. Побывали 
на могиле земляка – уро-
женца села Дарада-Мура-
да Гергебильского района 
красноармейца Магомеда 
Хайсулаева, чьи останки 
были обнаружены и пере-
захоронены поисковиками 
МПО «Костер». Предстоя-
щим летом дагестанские 
поисковики - во лонтеры 
смогут посетить в Орлове 
места боевой славы. Поезд-
ка получилась интересной, 
полезной, плодотворной, 
насыщенной впечатлени-
ями», - заключил Хайбулла 
Гойгереевич. 

Валид ТОВМУРЗАЕВ, учитель математики СОШ №11 

У НАС в городе установлено немало памятников, 
свидетельствующих о славных и трагических 
страницах нашей истории. В их числе мемори-

ал воинам-интернационалистам.
С честью выполнив свой долг, они показали пример 

мужества и отваги. Наша задача: увековечить подвиг ха-
савюртовцев – участников боевых действий, передавая 
память о них потомкам. Это нужно для того, чтобы не пре-
рвалась связь поколений, чтобы мы помнили о событиях 

прошлого и могли извлекать из них уроки.
В рамках нравственно-патриотического воспитания 

младших школьников учащиеся 1-х и 3-х классов СОШ №11 
под руководством учителей Б. Дакаевой, А. Эдиевой и Н. 
Ахмедовой побывали на Холме Боевой Славы, где расска-
зали ребятам о наших соотечественниках, самоотвержен-
но воевавших в Афганистане и других «горячих точках». 

Понимая всю важность увековечивания героев, дети 
вели себя достойно, восприняли экскурсию не как про-
стое развлечение, а как серьезное и ответственное меро-
приятие.

Ирина ХОЛОДОВА

ТВОРЧЕСТВО и жизнь Фазу Гамзатовны невозмож-
но втиснуть в какие-то рамки: разбросать по те-
мам, по сюжетам, разграничить на этапы и вехи, 

ибо она всеобъемлема, свободна, независима, безгра-
нична, своенравна, как океан.

В городе проходит марафон, посвященный жизни и 
творчеству любимой хасавюртовцами поэтессы Фазу Али-
евой. 23 марта в ХМЛ им. А. Абукова состоялось мероприя-
тие «Фазу Алиева. Роль природы в её творчестве». Открыла 
его заведующая библиотекой Римма Бибарсова. «Называя 
имя Фазу Алиевой, ощущаешь удивительное её присут-
ствие в нашей жизни. Она излучает жар, свет, энергию по-
лёта. Каждый класс, каждый лицеист, все учителя готови-
лись к этому дню», - сказала она.

Учащиеся 10-х классов вместе с учительницей литера-
туры Галиной Ткаченко рассказали о творчестве Фазу Али-
евой, прочитали «Легенду о подснежниках». Ведь цветы, 
как и люди, приходят на Землю с целью украсить, обогатить 
жизнь и звездой вернуться на небо, чтобы дальше продол-
жать светить.

Потрясающе красива была композиция учащихся 11-х 
классов «Красные маки», которые под легенду Фазу Али-
евой танцевали. Пластика танца, одухотворенность лиц и 
сопереживание строкам легенды заставили присутствую-
щих долго аплодировать.

Преподаватель КТНД и истории Дагестана Б. Маликова 
рассказала о творчестве поэтессы и о её любви к своей ро-
дине.

Фазу Алиевой были посвящены сочинения ребят. Са-
мые лучшие прочитал Гамзат Айдиев из 11 класса. Стихи 
поэтессы декламировали и ученики, и учителя.

Директор городской библиотеки им. Р. Гамзатова Эль-
мир Якубов вместе со своими сотрудниками искренне со-
переживал творчеству учащихся ХМЛ.

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

НА днях в редакции газеты «Дружба» состоялась 
встреча с заместителем главы города Хайбул-
лой Умаровым, руководителем поискового объ-

единения ТОКС «Пламя» Нажмудином Нажмудиновым 
и руководителем телевизионного отряда краеведов-
следопытов Болатханом Халилулаевым. 

"ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР ЗЕМНОЙ..."

ЭКСКУРСИЯ НА ХОЛМЕ СЛАВЫ

ЕЁ ТВОРЧЕСТВО - 
КАК ОКЕАН!

ВСТРЕТИЛИСЬ 
ВРЕМЕНА ГОДА
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ГОЛОС ГОР

ПРИОБЩАЯ  МОЛОДЕЖЬ  К 

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОСПИТЫВАЯ ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

  ЮБИЛЕЙ   БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЯМ

28 марта отмеча-
ет юбилей за-
мечательный 

учитель, заботливая 
мать и бабушка, пре-
красная коллега и друг 
Саният Магомедовна 
Магомедова.

Детство Саният Маго-
медовне довелось прове-
сти в красивейшем городе 
Кавказа - Грозном. Когда 
она училась в 6-м классе, 
семья переехала в Хаса-
вюрт, где она продолжила 
учебу в средней школе 
№5, по окончании кото-
рой поступила в ДГПУ.

С 1981 года Саният Ма-
гомедова пополнила ряды 
учителей средней школы 
№1 (ныне гимназия им. М. 
Горького), где трудится по 
сегодняшний день. За вре-
мя работы ей удалось за-
служить уважение коллег, 
благодаря своей порядоч-
ности, честности, предан-

ности и отзывчивости.
Ну а дети... Это отдель-

ная тема. В лице Саният 
Магомедовны они нашли 
не только строгого, требо-
вательного педагога, но 
и друга, к которому могут 
подойти с наболевшими 
вопросами. Всегда поймет, 
поддержит, поможет! Не 
так-то легко педагогу по-
хвастать доверием совре-
менного ученика, но мно-

голетний опыт и доброе 
сердце растопят любой хо-
лод. И тепло её души дети 
проносят через всю жизнь. 
В какое бы учреждение го-
рода ни пришлось прийти 
по своим делам Саният Ма-
гомедовне, везде её встре-
чают теплыми улыбками 
бывшие ученики. Спешат 
поскорей решить любой 
вопрос своей учительни-
цы. А это дорогого стоит.

Недавно Саният Маго-
медовна стала бабушкой! 
Теперь она пробует себя 
в новом амплуа. Это будет 
прекрасным венцом всей 
её педагогической дея-
тельности.

Коллектив гимназии 
им. Максима Горького 
желает ей здоровья, 
счастья и процветания! 
К этим поздравлениям 
и теплым пожеланиям 
присоединяется и кол-
лектив редакции.

ПОДОШЛА к концу 
самая большая 
четверть учебного 

года. Впереди весенние 
каникулы. В течение чет-
верти в городе прошли 
олимпиады по математи-
ке, русскому языку и эко-
номике среди учащихся 
начальных классов.

У замечательной учи-
тельницы прогимназии 
№10 «Сказка» Елены Вик-
торовны Кадиевой сразу 
три олимпийских призера: 
первое место по математи-
ке заняла ученица 3-го «б» 
класса Хадижат Омарова и 
два третьих ученики этого 
же класса в олимпиадах 
по русскому языку - Аммар 
Джамалдинов, по экономи-
ке - Амина Вагидова.

Елена Викторовна ра-
ботает в «Сказке» с 1997 
года. Сколько кропотли-
вого, нелёгкого учитель-
ского труда за её плечами! 
Кадиева из династии пе-
дагогов. Её дедушка А.А. 

Кадиев и бабушка Е.И. Буд-
никова были ведущими пе-
дагогами педагогического 
колледжа в послевоенные 
годы, когда за партами си-
дели взрослые ученики в 
шинелях. Мама, Э.А. Кадие-
ва, обучала русскому языку 
учащихся СОШ №13.

Обращаясь к Елене 
Викторовне с вопросом: 
не жалеет ли она о том, 
что выбрала сложную, ча-
сто неблагодарную стезю 
учителя, получила ответ, 
что каждый человек в сво-

ей жизни должен делать 
то дело, в котором, как он 
чувствует, может прине-
сти максимальную пользу 
обществу.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы по-
общались с некоторыми 
родителями учеников 
Елены Кадиевой и удиви-
лись, с какой теплотой и 
чувством глубокой благо-
дарности отзываются они 
об учителе. И в эти заме-
чательные весенние дни 
именно они, родители, по-
просили корреспонден-
тов «Дружбы» от их имени 
пожелать Елене Викторов-
не отличного здоровья 
и сказать, что она самый 
лучший педагог – Учитель 
с большой буквы. 

К этим теплым сло-
вам присоединяемся и 
мы, вспоминая легендар-
ные строки: «Учитель, 
перед именем твоим, по-
зволь смиренно прекло-
нить колени»…

ИЗ ДИНАСТИИ ПЕДАГОГОВ

15 МАРТА ученики 81 класса под руководством психоло-
га Хавры Гаирбековой посетили Знаменский собор г. 
Хасавюрта. Их радушно встретил отец Валерий, рас-

сказавший школьникам о том, какое важное значение имеет 
уважение, правильное понимание и принятие других культур.

Он вкратце поведал об истории этого памятника архитектуры, 
уникального и крупнейшего православного храма Северного Кавка-
за. Ребятам интересно было узнать, что храм построен в 1903-1904 
годах казаками Терского казачьего войска к 300-летию династии 
Романовых. Строился собор на благотворительные средства жите-
лей слободы и Хасавюртовского округа. Камень, кирпич, керамику 
заготавливали на месте. В 2015 г. были завершены работы по подго-
товке государственной историко-культурной экспертизы, необхо-
димой для регистрации объекта культурного наследия «Знаменская 
церковь, 1903 год» в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. Также завершен процесс перевода Церкви 
в федеральную собственность.

Фатима КАМАЛОВА

ПОД рубрикой «Люди нашего города» 
мы знакомим наших читателей с инте-
ресными и достойными людьми, дол-

гие годы проработавшими на благо горо-
жан. И первыми в этой плеяде, конечно же, 
стоят педагоги. 

Сегодня мы расска-
жем о Надии Шангерее-
вой - Отличнике просве-
щения РФ, заслуженном 
учителе РД, заместителе 
директора по воспита-
тельной работе гимна-
зии №1. Её отец работал 
директором школы в с. 
Карланюрт, откуда родом 
наша героиня, поэтому 
Надия Султаналиевна с 
малых лет мечтала стать 
учителем. После оконча-
ния Хасавюртовского пе-
дучилища трудовую дея-
тельность начала в 1968 
году в родной школе. Не 
отрываясь от работы, за-
очно окончила биохими-
ческий факультет ДГПИ. Вместе с мужем Тад-
жудином Алибековым, прекрасным хирургом, 
работающим в ЦГБ более 50 лет, воспитали и 
определили в жизни  сыновей.

В 1971 году Шангереева поступила на работу 
в СОШ №6 (ныне гимназия №1) и вот уже более 
46 лет удивляет детей и их родителей педагоги-
ческим талантом и организаторскими способ-
ностями. За эти годы Надия Султаналиевна су-
мела передать не одному поколению учеников 
не только тепло своего сердца, но и зажечь в 
их душах любовь и тягу к учебе. Она с особой 
гордостью рассказывает о своих выпускниках, 
нашедших свое место в жизни, занимающих пре-
стижные должности. Многие из них пошли по 
стопам любимой учительницы и стали педаго-
гами.

«Но не это главное в моей работе, - гово-
рит Надия Султаналиевна, - а любовь к детям, 
любовь не избирательная, выделяющая покла-

дистых и примерных учеников, а постоянная 
и одинаковая ко всем детям. Только тогда она 
способна творить чудеса. Считаю, что только 
чутким отношением к характеру, потребно-
стям, индивидуальным способностям каждого 
ребенка учитель может найти путь к его сердцу 
и дальше незаметно и ненавязчиво привить лю-

бовь к тому предмету, который 
преподаешь. Мы стараемся вос-
питывать наших учеников в духе 
общечеловеческих ценностей, 
дагестанских традиций. Это и 
уважение к старшим, милосер-
дие, сострадание к окружающим, 
бережное отношение к родным, 
природе и т.д. Я работала и в со-
ветские времена и не согласна с 
мнением, что тогда дети были 
лучше, а сейчас хуже. Дети всегда 
разные. Найти подход к каждому – 
в этом и задача педагога. Конечно 
огромную роль играет и семья».

Рассказывая об учебном про-
цессе, Надия Султаналиевна от-
метила, что развитие высоких 
технологий дает современным 
детям возможность добиться 
хороших результатов в учебе, 

реализовать свои мечты. В гимназии созданы 
все условия для этого. Если два-три года назад 
компьютеры были только в нескольких классах, 
то в данное время ими оснащены они все, есть и 
интерактивные доски, проекторы, что позволя-
ет проводить занятия более интересно и креа-
тивно. Даже взрослое поколение преподавате-
лей освоило компьютеры, активно использует 
Интернет.

Очень тепло отзываются о Надии Султана-
лиевне ее коллеги: «Милая, добрая, тактичная, 
отзывчивая», - говорит географ Нурьян Наибо-
ва. - С ней очень легко найти общий язык, всегда 
поддержит в трудную минуту и делом, и добрым 
советом. Молодые педагоги учатся у нее терпе-
нию, смекалке, профессиональным навыкам. Мы 
любим и ценим ее». 

Хочется пожелать Надии Султаналиевне 
здоровья, долгих лет жизни, семейного бла-
гополучия и благодарных учеников! 

ГЛАВНОЕ - ЛЮБОВЬ

  ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА   ВЕСТИ  ИЗ ГИМНАЗИИ №1

КЛАССНЫЙ ЧАС

ПО инициативе психолога Хавры Гаирбековой в гимназии 
№1 прошел классный час на тему «Нет - наркотикам!». 
На встречу с учениками 81 класса был приглашен врач-

нарколог ЦГБ Камал Ордашов. 
Основной целью мероприятия было помочь учащимся осознать 

пагубность наркозависимости и ее последствия. Немаловажной за-
дачей является понимание учащимися того, что здоровье – важней-
шая социальная ценность, оно формируется на протяжении всей 
жизни. Встреча прошла в форме диалога. Камал Ордашов подробно 
ответил на вопросы учащихся. 

ПОСЕТИЛИ ЗНАМЕНСКИЙ 
СОБОР
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 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
      НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

ОБЩЕСТВО

Наши 
во 

Франции

 ГОД ЭКОЛОГИИ

Сохранишь природу - сохранишь жизнь!

Фатима КАМАЛОВА

ПРИЯТНО осознавать, что где бы ни 
находились хасавюртовцы, везде 
они несут с собой неугасимый свет и 

силу горских традиций и национального 
колорита. 

В далекой Франции, в городе Анси, жи-
вет удивительная семья Умы Хайбулаевой. 
Любовь к дагестанской поэзии, фольклору, 
народным танцам и песням побудили её соз-
дать детский хореографический ансамбль 
«Fazu», в котором национальные дагестан-
ские танцы исполняют дочки Умы: Шуайнат, 
Шамсият и Фатима. Название ансамблю дали 
не случайно, а в честь аварской поэтессы 
Фазу Алиевой, творчество которой в семье 
Хайбулаевых очень любят. Под руководством 
учителя - танцора из легендарного ансамбля 
«Лезгинка» Эльшана Ибрагимова «Fazu» вы-
ступает на различных культурных меропри-
ятиях, концертах, участвует в конкурсах. Так, 
в начале марта в городе Сейнод состоялся 
международный конкурс молодых испол-
нителей, где ансамбль занял второе место и 
получил серебряную медаль. Особый инте-
рес у зрителей вызвал парный осетинский 
танец, в котором мужской танец исполняла 
девочка. Когда она сняла папаху, в зале раз-
дались аплодисменты и одобрительные воз-
гласы. Говоря о менталитете французов, Ума 
признается, что народ очень мягкий, добрый, 
тактичный, любознательный, люди проявля-
ют живой интерес к культуре и традициям 
Дагестана.

В 2016 году с целью сохранения куль-
турного наследия, связующих нитей между 
странами и объединения соотечественников 
города Анси, по инициативе Умы Хайбула-
евой была создана Кавказская ассоциация. 
В данное время Ассоциация готовится к вы-
ставке «Мы – дети твои, Дагестан!», где будет 
оформлена фотогалерея дагестанского фо-
тографа Мурада Гамидова, будут исполнены 
лирические произведения Расула Гамзатова, 
Фазу Алиевой в переводе на чеченский и фран-
цузский языки и ожидается участие всей даге-
станской диаспоры. Поддержать Уму приедет 
ее подруга-дагестанка из Австрии, а также 
Эльдар и Наида Гусейновы из Хасавюрта, ко-
торые сейчас живут во Франции.

1 апреля в Страсбурге состоится фестиваль 
«Наследие Талантов», где будут представлены 
танцы народов Дагестана. Помимо этих забот, 
у нашей энергичной соотечественницы хва-
тает времени и на русскую школу «Умка», где 
французские дети имеют возможность изучать 
русский язык и культуру российских народов. 
9 апреля в Марселе состоится 5-й фестиваль 
русских школ дополнительного образования, в 
котором примет участие и «Умка». 

Вот такие они наши соотечественники 
- целеустремленные, инициативные, несу-
щие культуру родного края в разные угол-
ки мира.

Татьяна ФРОЛОВА

Под таким лозунгом открыли учащиеся 9-й медико-
биологической группы ХМЛ год лицея.

Жизнь на Земле развивается по строгим законам 
природы. Биологические виды (человек в том числе) могут 
существовать и нормально развиваться только в определен-
ных условиях, к которым они адаптировались в результате 
тысячелетней эволюции.

Чтобы не произошло разрушения этого хрупкого равно-
весия, необходимо жить в согласии с природой.

Дом современного человечества – вся планета Земля. 
В нашем огромном доме накопилось множество проблем. 
Одна из них – истребление уникальных видов растений и жи-
вотных. Мир сиротеет. Если мы посмотрим на нашу планету 
сверху, как бы из самолёта, то увидим вырубленные леса, тучи 
дыма и гари, загрязненные моря и реки. Но пока мы не осоз-
наём всей трагедии.

Со временем люди поймут, что, погубив природу, они по-
губили и себя. Поэтому главное условие существования чело-
века на Земле – не покорение, а сотрудничество с природой, 
бережное и заботливое отношение ко всему живому.

Наверное, самое главное – всегда помнить, что наше буду-
щее зависит не от кого-то, а лично от каждого из нас. И пусть 
пока вы не можете сделать многого, на первых порах доста-
точно будет хотя бы не мусорить, не ломать деревья, защи-
щать животных. 

По подсчётам ученых, для решения экологических про-

блем остается всего несколько десятилетий. Только бы не 
опоздать…

Обо всем этом говорили ребята на своем классном часе, а 
затем приняли решение создать группу волонтеров для про-
ведения бесед, диспутов и других мероприятий. 

Волонтёры обращаются к жителям нашего города: 
давайте сделаем свой город чище, уютнее. Купив дом, не 
рубите деревья, не заковывайте их в асфальт, не выкор-
чевывайте кустарники. Не ждите, пока придут школьни-
ки или студенты к воротам вашего дома и наведут вам 
чистоту. Любите свой город, свою Землю!

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Вот и наступила долгожданная весна, а с ней пришло время 
браться за уборку, засучив рукава. А дел у нас с вами, 
дорогие хасавюртовцы, полным-полно…

В городе уже прошли первые субботники. Это заметно по 
побеленным тротуарам и деревьям. Весна, ведь она не только 
пробуждает природу, заставляет цвести сады, но, к сожалению, 
и раскрывает нам глаза на то, чем мы занимались зимой и то, что 
пряталось под белым, пушистым снегом. Догадались о чем речь? 
Если нет, выгляните в окно, выходящее во двор вашего дома, или 
пройдитесь по нему. Заметили груды свалок, летающие пакеты, 
сухие ветки и многое другое? Если да, то вперед! Уборка зовет! Все на 
субботник!

Раньше  субботники становились чуть ли не народным 
праздником. Это отличный повод подышать свежим воздухом 
и пообщаться с соседями, которых давно не видели. Конечно, в 
него лучшего всего вовлекать молодежь, а старшие просто могут 
поддержать морально, посоветовать. Не надо никого ждать. Просто 
взять веник в руки и выйти во двор. Тогда вас заметят другие, более 
совестливые и присоединятся к вам с удовольствием. Теперь на один 
уютный уголок в городе станет больше. Ведь так приятно утром, идя на 
работу, увидеть свой двор чистым и ухоженным. А если еще и деревья 
в цвету, и птички поют, так это вообще красота и хорошее настроение!

Ежедневно многие из нас становятся свидетелями, как, проходя 
по улице, кто-нибудь выбрасывает мусор прямо на дорогу или из окон 
проезжающих машин, на ходу летят фантики или пустые бутылки. Эти 
люди совсем не задумываются о том, что загрязняют город, в котором 
живут. Многое зависит от нас самих, и если мы не приложим определён-
ные усилия, то замусоренные улицы так и останутся извечной пробле-
мой нашего города. Давайте всеми силами содействовать тому, чтобы 
мы и наши потомки жили в чистом и благоустроенном Хасавюрте. 
Пусть о нашем городе пойдет слава, как о самом прекрасном, 
уютном, ухоженном городе, с самыми заботливыми жителями и 
добросовестными работниками коммунального хозяйства.

Это зависит от нас

C ЦЕЛЬЮ привлечения внимания учащихся к совре-
менным проблемам загрязнения водных объек-
тов, углубления знаний о состоянии водных ресур-

сов, формирования экологической культуры, развития 
творческих способностей, активности и инициативы, 
привлечения к непосредственному участию в организа-
ции и проведении мероприятий по очистке русел малых 
рек, водоемов, родников и их прибрежных зон, ЭБЦ был 
объявлен конкурс «Всемирный день воды». Проходил 
он в пяти номинациях: «литературная», «экологический 
плакат», «экологический вестник», «исследовательская 
работа», «видеофильм».

Первый школьный этап конкурса прошёл с 15 января по 26 
февраля. По его итогам состоялся общегородской этап, на ко-
торый было представлено 58 работ. Все они были выставлены 
в актовом зале ЭБЦ для просмотра и подведения итогов.

Победителями муниципального этапа конкурса в номина-
ции «литературная» стали: 1 место - Джамиля Набиева, уч-ся 
6 класса гимназии №2 им А. Сайтиева; 2-е места - Сабина Али-
султанова, уч-ся 6 класса СОШ №9 и Дженнет Мурзаева, уч-ся 9 
класса СОШ №12; 3-и места - Мадина Рабаданова, уч-ся 7 клас-
са гимназии им М. Горького, Анжела Эгизбаева, уч-ся 8 класса 
СОШ №4 и Джамиля Османова, уч-ся 9 класса СОШ №8. 

В номинации «экологический плакат» - - Лиана Мусха-
нова, уч-ся 6 класса СОШ №4 - 1 место; Лиза Умарова, уч-ся 7 
класса гимназии №3 и Садигат Магомедсагитова, уч-ся 6 клас-
са гимназии им. М. Горького - 2-е места, Айгуль Ханладжиева, 
уч-ся 3 класса СОШ №12, Лейла Кочакаева, уч-ся 8 класса ХМЛ 
и Билал Аблиев, уч-ся 7 класса №2 им. А. Сайтиева – 3-и места.

В номинации «экологический вестник» - 1 место - Рад-
жаб Саритов, уч-ся 9 класса СОШ №11; 2 место - Патимат Али-
ева, уч-ся 9 класса СОШ №12; 3-е место - Аминат Хасуева, уч-ся 
9 класса СОШ №14.

В номинации «исследовательская работа» - Сабина 
Ибракова, уч-ся 9 класса СОШ № 9 -1 место; - Амира Аджиева, 
уч-ся 9 класса СОШ №17 и Ислам Хосаров, уч-ся 7 класса гим-
назии №2 им А. Сайтиева - 2-е места; Аят Юнусхаджиев, уч-ся 9 
класса СОШ №14 - 3 место.

В номинации «видеофильм» диплом 1 степени завоевала 
Карина Аджиева, уч-ся 9 класса СОШ №14.

За подготовку учащихся, занявших 1 и 2 места, их ру-
ководителей было решено представить к награждению 
грамотами ГУО.

Работы, занявшие 1 места в общегородском конкур-
се, были представлены на республиканском этапе кон-
курса.

Формируем 
экологическую 

культуру
Аминат ИБРАГИМОВА, методист ЭБЦ по связям со 
школами города



5
наш сайт: orgdrujba.ru

№12 (8766)  25   марта   2017 г.

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

ОБСУДИЛИ РАБОТУ 
УЧАСТКОВЫХ

ВЕСТНИК

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ состоялась встреча заме-
стителя главы города по идеологии и обществен-
ной безопасности Хайбуллы Умарова с депутатом 

Народного Собрания Республики Дагестан Висимпа-
шой Ханалиевым.

На ней были обсуждены вопросы эффективности взаи-
модействия органов местного самоуправления с правоох-
ранительными органами. Обсуждая проводимую работу в 
данном направлении, Хайбулла Умаров подчеркнул, что во-
прос взаимодействия городской администрации с предста-
вителями правоохранительных органов находится на посто-
янном контроле главы города Зайнудина Окмазова. Недавно 
в Хасавюрте прошел форум «Наш участковый», по итогам 
которого был дан перечень поручений различным ведом-
ствам, одним из которых стало решение о создании опорных 
пунктов участковой полиции в микрорайонах города.

«Город был условно разделен на 6 зон и 45 участков, на 
этих зонах и решено создать опорные пункты, два из кото-
рых уже есть, 4 определены и начало их работы вопрос бли-
жайшего времени», - сказал Умаров.

Висимпаша Ханалиев положительно оценил всю прово-
димую работу и существующую практику взаимодействия.

«Хасавюрт ежедневно посещают тысячи людей, в том 
числе и из соседних республик, и это служит положительным 
фактором в плане экономического развития, но есть и отри-
цательные моменты, и в этом отношении работа участко-
вой полиции должна быть упреждающей», - сказал депутат.

Расул ГАДЖИЕВ

20 марта по улице Набережной представители  
горадминистрации, Управлений торговли, ГО 
ЧС и ПБ и правоохранительных органов про-

вели рейд по приведению в порядок расположенных 
там торговых точек согласно установленным нормам 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Как отметил начальник отдела Управления торговли 
Абакар Базаев, подобная работа проводится практически 
ежемесячно. «К сожалению, мы часто сталкиваемся с на-
рушениями установленных границ для торговых точек, 
указываем на это, но среди предпринимателей должного 
понимания не встречаем. Каждый старается пристроить 
лишний стеллаж для своего товара, что является серьез-
ным препятствием для проезда автотранспорта и при не-
обходимости спецтехники», - подчеркнул он.

Представители межведомственной комиссии заверили, 
что работа по наведению порядка по ул. Набережной будет 
продолжена. Наиболее злостных нарушителей привлекут к 
административной ответственности. 

 РЕЙД

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
НЕ НАРУШАЙТЕ ГРАНИЦЫ!

СОГЛАСНО Плану основных мероприятий Управле-
ния ГО ЧС и ПБ была проведена проверка дежурно-
диспетчерских служб (ДДС), сил и средств постоян-

ной готовности на объектах жизнеобеспечения города. 
Проверке были подвергнуты Скорая медицинская по-
мощь ЦГБ, ОАО «Горэлектросеть», ОАО «Горводоканал», 
ООО «Газпром Газораспределение Дагестан» МУ «Запад-
ное» ЦАДС. 

Выявлено, что дежурно-диспетчерские службы данных 
объектов располагаются в отдельных служебных помещени-
ях, предусмотренных для несения круглосуточной работы. 
Связь диспетчеров с населением и работниками объектов 

 ГОТОВНОСТЬ К ЧС

ПРОВЕРКА ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

поддерживается посредством мобильной связи или рации. На 
объектах предусмотрены журналы приема и сдачи дежурств, 
схемы оповещения, телефоны экстренных служб города.

Все службы экстренного реагирования и коммунальные 
службы города в соответствии с постановлением администра-
ции МО «город Хасавюрт» «О порядке сбора и обмена инфор-
мацией в области защиты населения и территории от ЧС при-
родного и техногенного характера» обязаны предоставлять 
информацию, которую ОД ЕДДС обрабатывает и, исходя из ее 
важности, немедленно представляет руководству города.

Дежурно-диспетчерским службам объектов было пред-
писано, как можно оперативнее реагировать на происше-
ствия и предоставлять информацию, а также ежемесячно 
проводить инструктажи с персоналом дежурных смен.

НА прошлой неделе в городе активно работала меж-
ведомственная группа, созданная для проведения 
профилактических бесед антинаркотической на-

правленности с учащимися городских ссузов и вуза. 

В состав группы вошли представители городской адми-
нистрации, правоохранительных органов, инспекции по 
делам несовершеннолетних, отдела духовного просвеще-
ния, а также представители министерства по делам моло-
дежи РД, МОД «Я помощник президента» и городской обще-
ственной палаты.

Всего было охвачено более 1000 студентов из аграрно-
экономического, аграрно-инженерного колледжей, коллед-
жа сферы услуг и филиала Дагестанского государственного 
университета. На встречах обсуждались вопросы уголов-
ной и административной ответственности за употребление, 
распространение и сбыт наркотических средств, о духов-
но-нравственном здоровье молодежи, способах борьбы с 
сайтами, рекламирующими синтетические наркотики в ин-
тернет-пространстве. В ходе встречи демонстрировались 
ролики антинаркотического содержания.

Кроме того, работа межведомственной группы была 
направлена на привитие традиционных культурных ценно-
стей, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к 
своей Родине и народу. 

 НАРКОТИКАМ - НЕТ!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
БЕСЕДЫ

 ДАТЫ

УРОКИ ИСТОРИИ
Зарема АХМЕДОВА, учитель истории СОШ №15
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В СОШ №15 прошло мероприятие, посвященное тре-
тьей годовщине присоединения Крыма к России. 

Учащиеся совершили заочное путешествие по стра-
ницам истории Крымского полуострова, познакомились с 
бытом, достопримечательностями, с людьми, которые про-
славляли свою родину. 

Также были проведены тематические беседы, класс-
ные часы с приглашением воинов–интернационалистов 
Ханпаши Абдулгамидова и Мусы Хадиева. Они рассказали 
ребятам истории из жизни. Поблагодарили школьников за 
активное участие и знание истории, пожелали успехов в 
учебе и стать достойными гражданами России. 

Встреча завершилась памятным снимком.

В ПОСЁЛКЕ «Ветеран» в торжественной обстановке 
открылся лечебно-диагностический оздорови-
тельный центр «А-Виктория», который заработал 

в рамках реализации программы «Точки роста» при-
оритетных проектов Главы РД. Новое медицинское 
учреждение - инвестиционный проект. Оно оснащено 
оборудованием, полностью отвечающим современ-
ным требованиям. 

На торжественной церемонии открытия выступили 
представители городской администрации, общественные 
и религиозные деятели.

В своем выступлении заместитель главы города Тагир 
Гаджиев поздравил учредителей медицинского Центра от 
имени главы города Зайнудина Окмазова.

«Очень отрадно, что в город приходят инвестиции, 
вдвойне приятно, что это сделано с заботой о здоровье на-
ших жителей. Особенностью этого Центра является то, 
что он ориентирован специально на жителей ближайших 
микрорайонов, что значительно упростит процесс полу-
чения медицинской помощи», - сказал он. 

Слова поздравления прозвучали из уст начальника от-
дела инвестиций горадминистрации Гасана Нуцулханова, 
управляющего аппаратом администрации Гаджиява Маго-
медова и других гостей мероприятия.

По словам учредителя медицинского центра 
«А-Виктория», кандидата медицинских наук Анжелы             
Нажмудиновой, идея открытия Центра зародилась более 
10 лет назад, но воплотить её в жизнь стало возможным 
только сейчас.

«Пациентов будут обслуживать высококвалифициро-
ванные специалисты, прошедшие квалифицированную под-
готовку в лучших клиниках страны - терапевты, невроло-
ги, стоматологи. У нас можно провести функциональную 
диагностику УЗИ, а в случае необходимости, пациенты мо-
гут пройти лечение в дневном стационаре», - отметила она.

На сегодняшний день в Центре горожане будут в ос-
новном проходить консервативное лечение. Современные 
палаты, квалифицированные специалисты и передовое 
оборудование, по словам учредителей, должны сделать 
пребывание пациентов здесь легким и комфортным.

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ  РАЗВИТИЯ РД

НА КАРТЕ ГОРОДА - НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Аминат ИБРАКОВА, методист ЭБЦ

КОНКУРС детского экологического рисунка «Моя 
родная природа» прошёл в Эколого-биологиче-
ском центре города. В нём прияли участие ребята 

младшей (7-10 лет), средней (11-13 лет) и старшей воз-
растной групп (14-17 лет). Работы участников были 
полны тревоги и ответственности за будущее нашего 
города и всей планеты. Ведь их экологическое состоя-
ние ухудшается из года в год. 

В школьном этапе конкурса приняло участие 680 уча-
щихся. На муниципальный этап были представлены по одно-
му рисунку от каждой возрастной группы. Всего 54 работы.

Активными были ребята из гимназий: им. М. Горького, 
№1, №2, №3, СОШ №3, №8, №9, №12, №14 и №17. 

В итоге в младшей возрастной группе дипломом 1 сте-
пени была награждена Ясмина Магомедова, уч-ся 2 класса 
СОШ №14; дипломами 2 степени - Динара Алхуватова, уч-ся 
5 класса гимназии №1 и Амина Алиасбалова, уч-ся 3 класса 
гимназии им М. Горького. Дипломов 3 степени удостоились 
Айгуль Ханладжиева, уч-ся 3 класса СОШ №12, Мадина Али-
дибирова, уч-ся 4 класса СОШ №17 и Асият Курбанова, уч-ся 
3 класса СОШ №8.

В средней возрастной группе победили Венера Алим-
хаджиева, уч-ся 7 класса СОШ №17 (диплом 1 степени), Фа-
рида Сайдулаева, уч-ся 5 класса СОШ №14 и Ханпаша Сайду-
лаев, уч-ся 7 класса СОШ №9 (дипломы 2 степени). Шамиль 
Минбулатов, уч-ся 7 класса гимназии №3, Назира Асекова, 
уч-ся 6 класса СОШ №3 и Ислам Исламов, уч-ся 6 класса гим. 
№2 стали обладателями дипломов 3 степени.

В старшей возрастной группе призовые места были рас-
пределены между Дарьей Вихровой, уч-ся 10 класса СОШ 
№3 (диплом 1 степени), Айной Меджидовой, уч-ся 10 клас-
са гимназии им М. Горького, Аминой Магомедовой, уч-ся 8 
класса гим. №1 (дипломы 2 степени) и Аминой Кадиевой, 
уч-ся 9 класса СОШ №17, Эльбрусом Курбановым, уч-ся 9 
класса ХМЛ, Сабиной Абушевой, уч-ся 9 класса СОШ №12 
(дипломы 3 степени).

За работу, проведенную при проведении внутришколь-
ных конкурсов, организационным комитетом было приня-
то решение наградить грамотами ГУО  учителей школ горо-
да, подготовивших ребят к конкурсу.

 КОНКУРС

"МОЯ  РОДНАЯ  ПРИРОДА"
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф “Последнее танго в Па-
риже”. (18+).
3.00 Новости.

3.05 Х/ф “Последнее танго в Па-
риже”. (18+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).

ВТОРНИК, 28 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+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Первая Cтудия. (16+).
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
“Фишт”. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мата Хари”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф “Никому не извест-
ный”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Никому не извест-
ный”. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

СРЕДА, 29 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 “Инквизитор”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф “Суррогат”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 30 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 “Инквизитор”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Салам Масква”. (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф “Восстание планеты 
обезьян”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Восстание планеты 
обезьян”. (16+).
3.15 Наедине со всеми. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 31 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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Студия звукозаписи. (16+).
2.00 Х/ф “Человек дождя”. (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Семь невест еф-
рейтора Збруева”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Мата Хари. Шпионка, ко-
торую предали. (12+).
11.20 Вокруг смеха.
12.20 Вокруг смеха.
14.20 “Солдат Иван Бровкин”.
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон. 
23.35 Комедия “Как заниматься 
любовью по-английски”. (18+).
1.25 Х/ф “Нападение на 13 уча-
сток”. (16+).
3.30 Комедия “Дневник слабака: 
Дни собаки”. (12+).
5.10 Контрольная закупка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Иваново детство”.
8.05 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.
12.20 ТилиТелеТесто.
14.00 Теория заговора. (16+).
15.00 Романовы. (12+).
17.10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер.
1.40 Х/ф “Если я останусь”. (16+).
3.35 Модный приговор.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 “Две жизни”. (12+).
23.45 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.15 Т/с “Сонька - золотая руч-
ка”. (16+).

ВТОРНИК, 28 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 “Две жизни”. (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.15  “Сонька - золотая ручка”. 

СРЕДА, 29 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 “Две жизни”. (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.15 Т/с “Сонька. Продолжение 
легенды”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 30 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 “Две жизни”. (12+).
23.45 Поединок. (12+).
1.45 Т/с “Сонька. Продолжение 
легенды”. (16+).
3.45 Т/с “Дар”. (12+).

ПЯТНИЦА, 31 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 Петросян-шоу. (16+).
23.15 Х/ф “За чужие грехи”. 
1.15 Х/ф “Александра”. (12+).
3.20 Т/с “Дар”. (12+).

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ
5.15 Т/с “Чокнутая”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Аншлаг” и Компания. 
14.00 Вести. (12+).
14.20 Комедия “Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика”. 
(12+).
16.20 Золото нации. (12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Второе дыхание”. 
(12+).
0.50 Х/ф “Счастливый маршрут”. 
(12+).
2.50 Т/с “Марш Турецкого 2”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
5.05 Т/с “Чокнутая”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
(12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Комедия “Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика”. 
(12+).
13.10 Семейный альбом. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Ищу мужчину”. (12+).
18.00 Танцуют все! (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. М. 
Жванецкий. (12+).
1.00 Д/ф “Умереть вовремя”. 
(16+).
2.05 Т/с “Женщины на грани”. 
(12+).
3.05 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 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+).
21.35 Т/с “Выжить любой це-
ной”. (16+).

23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Демоны”. (16+).
2.05 Еда без правил.
3.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ВТОРНИК, 28 МАРТА
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 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+).
21.35  “Выжить любой ценой”. 
23.35 Итоги дня.
0.05 Дембеля. Истории солдат-
ской жизни. Евгений Дятлов. 
1.05 Т/с “Демоны”. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СРЕДА, 29 МАРТА
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 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+).
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
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+).
21.35  “Выжить любой ценой”. 
23.35 Итоги дня.
0.05 Дембеля. Истории солдат-
ской жизни. Сергей Пускепалис. 
1.05 Т/с “Демоны”. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 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.
19.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
21.35 “Выжить любой ценой”. 
23.35 Итоги дня.
0.05 XXX Торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
“Ника. (12+).
2.20 Т/с “Демоны”. (16+).
4.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА
5.00 Дорожный патруль.
6.00 Сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
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. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40  “Выжить любой ценой”. 
23.40 Д/ф “Русская Америка. 
Прощание с континентом”. 
1.20 Комедия “Наших бьют”. 
3.05 Т/с “Час Волкова”. (16+).

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ
5.05 Их нравы.
5.40 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.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).

23.35 Международная пилора-
ма. (16+).
0.30 Концерт “Все хиты юмор 
FM”. (12+).
2.00 Х/ф “Агент особого назна-
чения”. (16+).
3.35 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
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 “Ледокол”. (12+).
22.40 Х/ф “Обмен”. (16+).
2.05 Х/ф “Агент особого назна-
чения”. (16+).
3.35 Т/с “Час Волкова”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 Х/ф “Конец света”. 
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 “300 спартанцев”. 
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф “V” значит Вендетта”. 
1.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.50 Странное дело. (16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.50 Территория заблуждений.

ВТОРНИК, 28 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 “300 спартанцев”. 
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 “300 спартанцев: Рас-
цвет империи”. (США). (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Джек Стоун”. (США). 

1.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.00 Странное дело. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

СРЕДА, 29 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 “300 спартанцев: Рас-
цвет империи”. (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 “План побега”. 
22.00 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Открытое море: Но-
вые жертвы”. (США). (16+).

1.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.00 Странное дело. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 30 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 “План побега”.
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 “Время ведьм”. (США). 
21.45 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф “Неистребимый шпи-
он”. (США). (16+).
1.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
2.00 Странное дело. (16+).

3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 31 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 “Время ведьм”. (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+)
20.00 Цена цивилизации. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Контакт”. (США). (16+).
1.40 Х/ф “Хочу в тюрьму”. (16+).
3.30 Территория заблуждений .

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.20 Х/ф “Кто я?” (Гонконг). (16+).
9.55 Минтранс. (16+).

10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная програм-
ма. (16+).
12.25 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. 7 
роковых ошибок, за которые мы 
расплачиваемся до сих пор. 
21.00 Х/ф “Робокоп”. (США). (16+).
23.10 Х/ф “Судья Дредд 3D”. 
1.00 Х/ф “Сигнал”. (США). (16+).
2.50 Территория заблуждений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.40 Х/ф “Контакт”. (США). (16+).
9.20 Х/ф “Робокоп”. (США). (16+).
11.30 Т/с “Глухарь”, 37-48 с. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Юбилейный концерт “Чиж & 
Со”. 20 лет”. (16+).
1.30 Военная тайна.

ТЕЛЕНЕДЕЛ Я
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 ПЕРВЕНСТВО СКФО

В лидерах - борцы Дагестана

Наставник олимпиоников

СПОРТ

Измулла АДЖИЕВ
Фото Арипа ИБРАГИМОВА 

ПЕРВЕНСТВО Северо-Кавказского Федерального 
округа по вольной борьбе среди юниоров завер-
шилось в Хасавюрте. В соревнованиях приняли 

участие 266 борцов из 6 республик.

Спор за путёвки на первенство России, которое прой-
дет в апреле во Владикавказе, борцы оспаривали во Двор-
це спорта имени Г. Гамидова. Соревнования проходили в 
течение двух дней.

Перед началом состязаний глава Хасавюрта Зайну-
дин Окмазов и первый заместитель министра спорта РД              

Зайнал Салаутдинов пожелали всем ярких побед. «Хаса-
вюрт всегда с радушием готов встретить гостей города. 
В этом спорткомплексе очень часто проходят соревнова-
ния самого разного уровня и видов спорта, это говорит о 
высоком организационном уровне проведения подобных ме-
роприятий. Желаю участникам хорошей и честной борьбы 
и пусть победит сильнейший», - сказал глава города.

В течение двух дней на трёх коврах Дворца спорта про-
ходили захватывающие интересные схватки.

- Итоги первенства радуют. Сборная Дагестана заняла 
первое общекомандное место. Наши молодые борцы заво-
евали 19 медалей. Из них – 5 первых, 3 вторых и 11 третьих 
мест. В первенстве России от нашей республики примут 
участие 30 человек. Думаю, что там нашими главными 
соперниками будут осетинские борцы, ведь, как говорят: 
«дома и родные стены помогают», но и тут осетинские 
юниоры выступили хорошо. Мы будем усиленно трениро-
ваться, месяц ещё у нас есть. Время покажет, - поделился 
Зайнал Салаутдинов.

В первый день соревнований были разыграны 4 ком-
плекта наград в весовых категориях 50, 60, 74 и 96 кг. В вос-
кресенье прошли поединки в оставшихся четырех катего-
риях – до 55, 66, 84 и 120 кг.

В итоге чемпионами стали воспитанники хасавюр-
товских спортивных школ. В весе 50 кг – Гамзат Болатов 
из школы им. братьев Сайтиевых, в финале победил Му-
хамадхон Мухидинзаде из УОР. В весе 66 кг – Разамбек 
Джамалов (школы им. братьев Сайтиевых) в финальной 

схватке одолел Ислама Юсупова из Чеченской Республики 
и стал победителем.

Чемпионы первенства:
50 кг Г. Болатов (Дагестан),
55 кг И. Гаджиев (Дагестан),
60 кг А. Ахмедов (Дагестан),
66 кг Р. Джамалов (Дагестан),
74 кг С. Наниев (РСО-Алания),
84 кг А. Закуев (КБР),
96 кг Д. Дзукаев (РСО-Алания),
120 кг М. Дибиров (Дагестан).

Ширвани АЙГУНОВ 

В ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ успехи, достиг-
нутые дагестанскими борцами на 
традиционном мемориале Ивана 

Ярыгина, весомый вклад внесли воспи-
танники хасавюртовской школы борьбы. 

Ничего удивительного в этом нет: Ха-
савюрт – признанный центр по подготовке 
мастеров высочайшего уровня, не случай-
но его называют Меккой вольной борьбы. 
Но так было не всегда. Весомый вклад в 
развитие этого вида единоборств в городе 
внес Сайпудин Алиасхабов, до недавнего 
времени директор школы имени Шамиля 
Умаханова. Сегодня он работает трене-
ром, наставником будущих чемпионов. 
«Каждому бы муниципалитету таких эн-
тузиастов, как Сайпудин, и за будущее на-
шего спорта можно не беспокоиться», - так 
отзывался о нем мэтр дагестанской спор-
тивной журналистики Магомед Канаев. 
Сайпудин Арсланбекович – действительно 
большой почитатель спортивно-массового 
движения. Неважно, сборы это или сорев-
нования, он непременно в числе органи-
заторов, встречают триумфаторов какого-
нибудь турнира в аэропорту – он вновь 
тут как тут. В смутное время перестройки 
Сайпудин Алиасхабов решился сменить 
работу заготовителя в заготбазе на тре-
нерскую и пошел на такой шаг осознанно, 
хотя прекрасно понимал: трудиться при-
дется не покладая рук и без зарплаты. В те 

годы местные спортсмены тренировались 
в филиале республиканской школы «Ди-
намо», а после того как его закрыли, пер-
спективная молодежь оказалась по сути на 
улице. Такое положение дел не устраивало 
ни его, ни Сайгидпашу Умаханова, извест-
ного политика и тренера, ныне министра 
транспорта, энергетики и связи респу-
блики. Объединив усилия, они энергично 
взялись за развитие спорта и, в частности, 
вольной борьбы. Помогали и друзья. Ре-
зультаты не заставили себя долго ждать: 
победители и призеры первенств Европы, 
мира на юношеском, молодежном уровне. 
Это же поколение борцов в последующем 
добилось больших успехов и на взрослом 
ковре. Махач Муртазалиев, Мурад Умаха-
нов, Мавлет Батыров, Билял Махов, Мурад 
Гайдаров своими достижениями на чем-
пионатах мира и Олимпийских играх под-
нимали престиж хасавюртовской школы на 
международной арене. Помимо борьбы в 
школе также есть отделение футбола, бок-
са, тяжелой атлетики, дзюдо. 

У Сайпудина Алиасхабова – упрямый, 
напористый характер, если уж начал что-
то, на полпути не остановится. Наше с ним 
знакомство состоялось в 2011 году: дирек-
тор пришел в редакцию «ДП» с победите-
лем первенства мира Зауром Угуевым и 
его тренером Шемеем Шемеевым. «У это-
го парня большое будущее», - со знанием 
дела говорил Алиасхабов. Таких же лест-
ных слов удостоился от него Раджаб Бута-
ев (тренер – Ахмед Жанаев), на тот момент 
малоизвестный широкому кругу почитате-
лей бокса. На первом официальном стар-
те нового сезона - ярыгинском турнире в 
Красноярске - Заур Угуев завоевал золотую 
медаль и застолбил за собой место в сбор-
ной для участия на Евро. А Раджаб Бутаев 
уже именитый мастер, обладатель многих 
титулов, успешно переквалифицировав-
шийся из любителей в профи. 

Не так давно Сайпудин Арсланбе-
кович в кругу семьи и друзей отмечал 
юбилей. Чем больше масштаб лично-
сти, тем незначительными и мелкими 
кажутся проблемы. Он именно из этой 
категории людей. Примите запозда-
лые, но искренние поздравления!
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Шамиль КУРБАНОВ

ИМЕНЕМ двукрат-
ной олимпийской 
чемпионки Елены 

Исинбаевой назовут лег-
коатлетический стадион 
в Махачкале, сообщили 
РИА «Дагестан» в пресс-
службе министерства по 
физической культуре и 
спорту республики.

«Расположенный в цен-
тре столицы республики всенародный стадион “Труд” планируется переименовать в 
стадион имени неоднократной рекордсменки мира в прыжках с шестом, нашей землячки 
Елены Исинбаевой», – пояснили в ведомстве.

Сегодня на стадионе можно заниматься легкой и тяжелой атлетикой, теннисом, 
стрельбой из лука, пулевой стрельбой, воркаутом, игровыми видами спорта, такими как 
футбол, волейбол и баскетбол.

ИЗВЕСТНЫЙ рос-
сийский боец сме-
шанного стиля 

(ММА) Хабиб Нурмаго-
медов 1 апреля прове-
дет открытую трени-
ровку в Москве. Об этом 
сообщили организато-
ры мероприятия.

«Тренировка бойцов 
команды Eagles пройдет 1 
апреля в Москве. В ней пла-
нируется участие Хабиба 
Нурмагомедова», - сказал 
собеседник агентства.

Нурмагомедов дол-
жен был провести бой 
с американцем Тони 
Фергюсоном за титул 
«временного» чемпиона 
Абсолютного бойцов-
ского чемпионата (UFC) 
в легком весе 5 марта на 
турнире UFC 209 в Лас-
Вегасе. «Временный» ти-

тул в перспективе давал 
победителю поединка 
возможность встретить-
ся с ирландским бойцом 
Конором Макгрегором 
в бою за основной пояс 
организации в данной 
весовой категории, од-
нако за несколько часов 
до официального взве-
шивания Нурмагомедов 

был госпитализирован 
из-за ускоренной проце-
дуры «сгонки» веса.

28-летний Нурмагоме-
дов не имеет поражений 
в смешанных единобор-
ствах, на его счету 24 по-
беды (16 - досрочно). В 
послужном списке 32-лет-
него Фергюсона - 22 побе-
ды, три поражения.

 БОЙ

Хабиб проведёт 
тренировку в Москве

 В РЕСПУБЛИКЕ

Стадион имени 
Елены Исинбаевой
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Осужден за вступление
 в вооруженную группу

 КРИМИНАЛ

 ЗДОРОВЬЕ

В КОНЦЕ НОМЕРА

ВНИМАНИЕ - 
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 

ПАРОТИТ!

С ЮБИЛЕЕМ!

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

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН!

РОСРЕЕСТР ЗАПУСТИЛ ДВА
 ДОРАБОТАННЫХ СЕРВИСА

20 ЯНВАРЯ на сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росрее-
стра) открыт доступ еще к двум сервисам, которые 

доработаны в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». Ведомство запу-
стило сервис по предоставлению сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн 
и сервис предварительной записи на прием документов.

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимо-
сти в режиме online» позволяет оперативно получать актуальную 
информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С его помощью 
заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, нали-
чии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и 
обременении. Кроме того, интересующий объект можно найти по 
кадастровому или условному номеру, а также по адресу или но-
меру права.

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на при-
ем» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать 
визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения ус-
луг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете 
правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. 
Этот сервис также позволяет получать актуальную информацию 
из ЕГРН об объекте недвижимости.

Аида ОМАРОВА, начальник ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по РД в г. Хасавюрте

СИТУАЦИЯ по эпидемическому паротиту (свинке) сейчас 
в Дагестане крайне неблагополучная. В эпидемиологи-
ческий паротит вовлечено 18 территорий республики. 

Так что же это за заболевание и каковы его последствия?

Эпидемический паротит (свинка) - острая респираторная ви-
русная болезнь, характеризующаяся общей интоксикацией, уве-
личением одной или обеих слюнных желез, нередким поражени-
ем других железистых органов и нервной системы.

Источник инфекции - больной человек, заразный период у ко-
торого начинается с последних дней инкубации (скрытый период 
с момента проникновения вируса до появления первых призна-
ков заболевания) и продолжается до стихания воспалительного 
процесса в слюнных железах, обычно до 10-го дня с момента за-
болевания.

Большое эпидемиологическое значение в качестве источни-
ка возбудителя имеют больные со стертыми, атипичными и бес-
симптомными формами, которые часто не диагностируются и не 
выявляются, больные не ограничивают свое общение с другими 
людьми, посещают общественные места, разнося вирус.

Восприимчивость населения к вирусу приближается к абсо-
лютной и не зависит от возраста, чаще болеют дети в возрасте от 
5 до 15 лет. Возможны случаи и даже вспышки заболевания среди 
взрослых.

Входными воротами возбудителя паротитной инфекции яв-
ляется слизистая оболочка дыхательных путей. Во внешнюю сре-
ду вирус выводится из организма со слюной. Передача инфекции 
осуществляется главным образом воздушно-капельным путем. 
Заражение может происходить также, если слюна больного попа-
дает на различные предметы (игрушки, посуда и т.п.).

Установлена склонность вируса поражать железистые и 
нервные клетки организма.

Заболевание начинается с подъема температуры тела до 38-
40оС. Появляется болезненная припухлость околоушной желе-
зы с одной или двух сторон, могут вовлекаться подчелюстные и 
подъязычные слюнные железы.

Единственной эффективной мерой борьбы с эпидеми-
ческим паротитом является вакцинопрофилактика, которая 
проводится в возрасте 1 года жизни и в 6 лет.

В последнее время все больше родителей отказываются от 
плановой вакцинации своих детей, мотивируя это высоким про-
центом осложнений. Чтобы определиться, прививать ребенка 
или нет, стоит взвесить все «за» и «против». На самом деле, из-за 
массового отказа от прививок, вспышки инфекций могут приве-
сти к инвалидности или летальному исходу.

Даже относительно «безопасные» заболевания имеют по-
следствия. Так, паротит иногда приводит к бесплодию у мальчи-
ков, может привести к глухоте, спровоцировать развитие панкре-
атита. Но самое страшное, что может повлечь за собой свинка - это 
поражение головного мозга и центральной нервной системы.

ИНЫХ СПОСОБОВ ПРОФИЛАКТИКИ СВИНКИ, КРОМЕ 
ПРИВИВОК - НЕТ!

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Болатханов Вахмурад Алимпашаевич земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, п. Южный, ул. 2-я, д. 
№4, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанно-
му адресу для проведения работ по межеванию и согласованию гра-
ниц земельных участков 24 апреля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8(989)453-70-40.

***
Владелец Хасбулаева Саидат Нурмагомедовна земельного участ-

ка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, с/з «Юбилейный», ул. 4-я, 
пр. 8, д. №20, просит явиться владельцев соседних участков по выше-
указанному адресу для проведения работ по межеванию и согласова-
нию границ земельных участков 24 апреля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8(989)453-70-40.

***
Владелец Гераев Магомед Абдурашидович земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Хасавюрт, с/з «Юбилейный», ул. 4-я, пр. 
8, д. №18, просит явиться владельцев соседних участков по вышеука-
занному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию 
границ земельных участков 24 апреля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8(989)453-70-40.

***
Владелец Девлетбиев Ризван Алхаматович земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Крайняя, проезд 4, д. №8, 
просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному 
адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ 
земельных участков 24 апреля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8(928)522-58-06.

***
Владелец Девлетбиева Хавани Умалатовна земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Крайняя, проезд 4, д. №12, 
просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному 
адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ 
земельных участков 24 апреля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8(928)522-58-06.

***
Владелец Минатулаева Элита Умалатовна земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. Крайняя, проезд 4, д. №6, 
просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному 
адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ 
земельных участков 24 апреля 2017 года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. Контактный тел.: 8(928)522-58-06.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
 
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 939 кв.м. с кадастровым номером 
№05:41:000203:228, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт,  ул. 
Махачкалинское шоссе, 12 «б», о проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка с 
использования для торгово-коммерческой деятельности – на земли 
автомобильного транспорта (код 7.2). 

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 308 кв.м. с кадастровым номером 
№05:41:000203:229, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ма-
хачкалинское шоссе, 12 «б», о проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка с 
использования для торгово-коммерческой деятельности – на земли 
автомобильного транспорта (код 7.2).

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои 
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в 
течение 15 календарных дней со дня опубликования информацион-
ного сообщения. Публичные слушания состоятся 10.04.2017г. в 11 ча-
сов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администра-
ции города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 719 кв.м. с кадастровым номером 
№05:41:000135:75, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Мо-
лодежная, №63, о проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство - на земли под 
магазины.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои 
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в 
течение 15 календарных дней со дня опубликования информацион-
ного сообщения. Публичные слушания состоятся 11.04.2017г. в 11 ча-
сов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администра-
ции города, актовый зал).

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского 

округа «город Хасавюрт» от 30.03.2015г. №22/9, информирует право-
обладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком с кадастровым номером 05:41:000220:0001 площадью 
20169,39 кв.м., расположенным по адресу: Российская Федерация, 
Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Новая, о проведении публичных 
слушаний 18.04.2017г. в 10 час. по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с фактического использования под 
производственные базы - на использование под обеспечение сель-
скохозяйственного производства (код 1.18) и овощеводство (код 1.3).

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (ак-
товый зал), свои предложения и замечания для включения их в про-
токол публичных слушаний в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования информационного сообщения.

ХАСАВЮРТОВСКИМ городским судом за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 222 
и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, приговорён к 11 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима, со штрафом в размере 200 тысяч ру-
блей и с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев 
гражданин Гусейн Ахмедов.

Осужденный Г.Ю. Ахмедов участвовал в незаконном воору-
женном формировании, совершил незаконно приобретение, хра-
нение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств 
по предварительному сговору с организованной группой. 

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что подсуди-
мый Г.Ю. Ахмедов в октябре 2016 г. в г. Хасавюрте вступил в во-
оруженную группу, не предусмотренную федеральным законом, 
и участвовал в ней до его задержания сотрудниками правоохра-
нительных органов 24 ноября 2016 г.

г. Хасавюрт, Отдел военного 
комиссариата по г. Хасавюрту, Ха-
савюртовскому и Новолакскому  
районам, подполковнику запаса 
Айгази Пашаевичу МУЦАЛОВУ

 Сердечно поздравляем Вас с 
юбилейным днем рождения, с 55-ле-
тием! 

Желаем впереди яркой, полной 
прекрасными событиями жизни. 
Пусть каждый день дарит радость и 
массу положительных эмоций. Будь-
те здоровы, бодры, верьте только в 
лучшее, давая тем самым пример окружающим Вас людям. Же-
лаем в работе побед, а в семье тепла и уюта.

Коллективы военкомата и редакции газеты «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В ООО «Теплоснаб» г. Хасавюрта требуются на постоянную 

работу газоэлектросварщик и электрик с опытом работы, с 
окладом согласно штатному расписанию. 

Обращаться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Нурадилова, 77. 
Телефон: 8-928-801-17-41.

Коллективы ГУП «Типография №4» и объединённой 
газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования 
Матиеву Камалу, его родным и близким по поводу смерти 
двоюродного БРАТА 

Коллектив и учащиеся СОШ №10 выражают искренние 
соболезнования Магомедовой Зумруд Магомедовне по 
поводу тяжелой утраты – смерти ОТЦА и разделяют с ней го-
речь невосполнимой утраты 

Коллектив СОШ №10 выражает глубокое соболезнова-
ние Джанбековой Яхе Юсуповне по поводу тяжелой утра-
ты – смерти МАТЕРИ и разделяет с ней горечь невосполни-
мой утраты 

 
Коллектив КЦСОН выражает искреннее соболезнова-

ние Абакаровой Дженет Алимгереевне по поводу смерти 
брата ЗАБИТА и разделяет с ней горечь тяжёлой утраты 

 
Коллектив КЦСОН выражает искреннее соболезнова-

ние Забитовой Кимису Алимпашаевне по поводу смерти 
брата Абдулшейхова Вахи и разделяет с ней горечь тяжё-
лой утраты 

 
Коллектив КЦСОН выражает глубокое соболезнование 

Салахудиновой Раисат Салахудиновне по поводу смерти 
ОТЦА и разделяет с ней горечь тяжёлой утраты 

 
Коллективы городской поликлиники и профсоюз-

ного комитета ЦГБ выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу преждевременной смерти мед-
сестры хирургического кабинета Хамис Шариповны ДАУ-
ДОВОЙ


