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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Встреча с 
правозащитниками

 ГЛАВНОЕ  СОБЫТИЕ  НЕДЕЛИ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ БЛАГОСЛОВЕННОГО МЕСЯЦА РАМАЗАН СЕРДЦА И 
ВЗОРЫ ХАСАВЮРТОВЦЕВ ОБРАЩЕНЫ НА МЕЧЕТЬ НА ДЫЛЫМСКОМ 
КОЛЬЦЕ, ГДЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ИСЛАМСКИХ РЕЛИКВИЙ. НЕ-

СОМНЕННО, НИ ОДИН ИСТИННЫЙ МУСУЛЬМАНИН НЕ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 
РАВНОДУШНЫМ К ТАКОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫТИЮ. ЛИЦЕЗРЕТЬ 
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ЛЮБИМЦА АЛЛАХА, ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБ-
ЩИТЬСЯ К ЖИЗНИ ВЕЛИЧАЙШЕГО ИДЕАЛА ДЛЯ ВСЕХ МУСУЛЬМАН - ПРО-
РОКА МУХАММАДА (МИР ЕМУ) - ЭТО ОГРОМНАЯ БЛАГОДАТЬ И СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫСТАВКА СТАЛА 
СВОЕОБРАЗНЫМ ИНДИКАТОРОМ, ИЗМЕРИВШИМ ОГРОМНУЮ ЛЮБОВЬ, 
УВАЖЕНИЕ И ИНТЕРЕС ХАСАВЮРТОВЦЕВ И ЖИТЕЛЕЙ БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙ-
ОНОВ К СВОЕЙ РЕЛИГИИ.

(Продолжение на 7-ой странице)

Наша главная цель - единение

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ВОТ и завершается благо-
словенный месяц Рамазан, 
месяц соблюдения стро-

жайшего поста, месяц духов-
ного совершенствования, ми-
лосердия и смирения. Уверен, 
именно так - в молитвах и до-
брых делах провели этот месяц 
многие горожане. 

Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим великим праздником 
Ураза-байрам. Пусть духовный ка-

питал, накопленный в этом священном месяце, будет сохранен и многократно 
приумножен. Пусть наши души всегда будут открыты для восприятия света 
истины и благодати Всевышнего, наши сердца навсегда освободятся от зла, 
лицемерия и гордыни. Да примет Всевышний все наши посты и поможет нам 
во всех добрых начинаниях! Глава МО ГО "город Хасавюрт"  З. ОКМАЗОВ
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ОБЩЕСТВО

69 "золотых" ребят

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

С юбилеем!

Рождённый 
летать

Начальнику ГУО Р.М. ИБРАГИМОВУ

РУСЛАН МОВЛАНОВИЧ! 
Примите наши сердеч-
ные поздравления с 

60-летним юбилеем, из 
которых Вы более сорока 
лет посвятили педагоги-
ческой деятельности и в 
назидательный пример 
своим предшественникам 
вознесли образование Ха-
савюрта на пьедестал не 
только дагестанской, но и 

Всероссийской известности. 
Благодаря Вам, Вашему организаторскому таланту, 

профессионализму, неиссякаемой энергии и человеч-
ности, руководимые Вами педагоги собирают небывало 
щедрый урожай с поля, засеянного вечным, добрым и 
разумным, урожай, который питает верой, надеждой и 
любовью коллег и учащихся Северо-Кавказского Феде-
рального округа.

Вас хвалят с высоких трибун, высокие чиновники 
адресуют Вам комплименты, Вас одаривают почетными 
званиями и знаками, а мы желаем Вам оставаться таким, 
каким Вы были и есть: простым, скромным, доступным, 
мужественным и человечным. Будьте счастливы! И пусть 
этот юбилей придаст Вам новые силы для покорения ещё 
более высоких рубежей в образовании на благо России, 
Дагестана, Хасавюрта и горожан.

Общественная палата города 

Дружеский шарж Р.М. ИБРАГИМОВУ

«Руслан Мовланович – лучший в республике»
Шахабас Шахов, министр образования и науки РД

Явился ты на свет в год обезьяны, 
Овеянный советским Октябрем,
И с дня рожденья все твои изъяны
Не видны были даже с фонарем.

С пеленок мудрый и дипломатичный,
Великой скромностью избыточно богат.
Ты для коллег – наставник сверхотличный,
А для министров – лучший друг и брат.

Карьера мчит к закату в темпе быстром,
Ко мне же мысль приходит и не раз:
Тебе давно бы в пору стать министром,
Тем более не против Шахабас.

Ведь наша жизнь прекрасна чудесами,
Не зря твердили в юности отцы:
И в 60 становятся орлами
До этих лет созревшие птенцы.

И пусть нас всех минует лихолетье
В не слишком чудный 21-й век…
Лети, Руслан, в семидесятилетье
С великим, гордым званьем – Человек!

От имени журналистов «Дружбы» 
Владимир ЯРМОЛЕНКО

29 ИЮНЯ в актовом зале горадминистрации 
чествовали выпускников школ завершив-
ших учёбу с отличием.

Открывая торжественное мероприятие начальник 
Управления образования Руслан Ибрагимов, обра-
щаясь к медалистам, сказал: «Результат радует нас. 
Пришло осознание необходимости получения крепких 
знаний. Желаю, чтобы вы были такими же целеустрем-
ленными, и добились больших успехов в жизни. Надеюсь, 
что проявите себя с самой лучшей стороны. Благодарю 
весь преподавательский коллектив города за проведен-
ную работу. Это действительно большой труд».

Глава города Зайнудин Окмазов, поздравив вы-
пускников и отметив значимость получения каче-
ственного образования в современных условиях, в 
частности, отметил: «В стенах этого зала, проводится 
множество собраний, но сегодняшнее - самое важное. 
Мы собрали тут лучших из выпускников этого года. 
Благодарю учителей, и родителей за воспитание та-
ких ребят».

Затем в торжественной обстановке была проведена 
церемония вручения аттестатов с отличием и золотых 
медалей 69 выпускникам. 

Со словами благодарности выступили родители ме-
далистов. 

- Столько одарённых детей собралось сегодня в зале, 
я искренне благодарю администрацию города за такой 
тёплый прием. Не могу не отметить работу Городско-
го управления образования и поблагодарить за хорошую 
организацию учебного процесса. Поздравляю всех детей 
с успешным окончанием школы», - сказала Айшат Гусей-
нова. 

Добрые слова в адрес учителей прозвучали и от вы-
пускников школ. Эльмира Байсултанова, с отличием за-
вершившая учебу в гимназии имени Максима Горького, 
отметила: «Мы прошли через много трудностей и получи-
ли хорошие знания. Все это было бы невозможно без любви 
к нам наших учителей, за что им огромное спасибо!»

Мероприятие, по сложившейся традиции заверши-
лось фотосессией.

 МОЛОДЁЖНАЯ ЭЛИТА

***
Уважаемый Руслан Мовланович!
От всей души поздравляем  с юбилеем!

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Пусть жизнь твоя цветет, как лето,
Струится счастье, как песок.

Саша, Аслан, Руслан, Хауэля, Владислав, колле-
ги и друзья из Кабардино-Балкарии.

***
Дорогого Руслана Мовлановича Ибрагимова 

поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, радости, благополу-

чия и удачи во всем!

С большой любовью и уважением, коллектив 
хасавюртовского многопрофильного лицея 

им. А. Абукова, все ученики и их родители.

В ХАСАВЮРТЕ прошли мероприятия, организо-
ванные по инициативе Антинаркотической ко-
миссии и отдела по делам молодежи и туризму. 

В их открытии, которое состоялось в парке семейно-
го отдыха, приняли участие представители город-
ской мэрии во главе с первым заместителем главы 
горадминистрации Бадыром Ахмедовым, а также 
руководители молодежных объединений. 

Выступая перед собравшимися Бадыр Ахмедов от-
метил, что эта дата призвана напомнить об опасности, 
которая подстерегает общество и особенно молодежь. 

- Большая профилактическая работа по противо-
действию наркомании и распространению наркоти-
ческих веществ в Хасавюрте проводится практически 
круглый год. Работа с молодежью – приоритет для муни-
ципалитета. Её нужно не только не сбавлять, но и уси-
ливать, продолжая прорабатывать новые варианты и 
методы, - сказал он.

Перед горожанами выступили звезды дагестанской 
эстрады, а также солисты Управления культуры и твор-
ческие коллективы Дворца культуры «Спартак».

Кульминацией мероприятия стала акция волонтер-
ского корпуса «Хасавюрт-85» по раздаче информацион-
ных флаеров со статьями и фотокарточками, рассказыва-
ющими о вреде и последствиях наркозависимости.

Пресс-служба горадминистрации 

КАК мы уже сообщали в предыдущем номере 
«Дружбы», 27 июня в городе прошёл ряд меро-
приятий, посвящённых ко Дню молодёжи России.

На базе многофункционального молодежного центра  
состоялась интеллектуальная игра «Молодежь 21 века». 
После подведения итогов 1 место заняла команда Респу-
бликанского колледжа сферы и услуг, 2 место - команда 
Республиканского педагогического колледжа и 3 место 
- команда Республиканского аграрно-экономического 
колледжа. Победителям игры были вручены Кубки и ди-
пломы. За активное участие также наградили команды 
ДГУ и РАИК, а все участники получили грамоты и памят-
ные сувениры.

Также в городе и учебных заведениях прошла сани-
тарная акция «Молодежь - за чистый город» с участием 
волонтерского корпуса «Хасавюрт-85». 

Главный специалист отдела по делам молодежи и ту-
ризму при горадминистрации Айшат Атаева отметила, что 
молодые хасавюртовцы с удовольствием приняли уча-
стие в праздновании знаменательной для них даты:

- Очень активно в процесс мероприятий включились 
средне-специальные учебные заведения города, а также 
хасавюртовский филиал Дагестанского государственно-
го университета. Было проведено множество викторин 
и конкурсов, посвященных этому празднику, -  сказала она.

 ДАТЫ

Молодёжь 
отметила праздник

 26  ИЮНЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Всем миром 
против беды
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ПАМЯТЬ

 К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто  не  забыто

Достойный сын достойного отца
 ГОРОД И ЛЮДИ

(Продолжение следует)

Атия АДЖИЕВА
Фото из семейного архива

Родом Хайрулла Мав-
летович из селения 
Боташюрт Хасавюр-

товского района. Его отец 
– Атаев Мавлет до начала 
Великой Отечественной 
войны работал инструкто-
ром Хасавюртовского рай-
кома партии. В августе 1941 
года был призван на фронт 
и в составе 62-й морской 
стрелковой бригады при-
нимал участие в обороне 
Северного Кавказа от фа-
шистских захватчиков. В 
сентябре 1942 года совсем 
молодой боец (28 лет) по-
гиб под Малгобеком. 

Трудное было детство 
у Хайруллы, но он выдер-
жал все удары судьбы. Всю 
жизнь не терял надежды 
узнать хоть что-нибудь об 
отце. Долгие годы, десяти-
летия он искал место его 
захоронения, но результа-
тов не было. И лишь спустя 
72 года Хайрулле сообщи-
ли, что в «Книге памяти» 
есть данные о его отце. 

Вот, что нам рассказал 
во время встречи Хайрул-
ла Мавлетович:

- Каждый раз держа в 
руках уже пожелтевшее 
письмо о том, что наш 
отец пропал вез вести, я 
грезил найти сведения о 
нём. При жизни мать всё 

ждала и верила, что прои-
зойдёт чудо – он вернется 
или хотя бы найдётся его 
могилка. И нам завещала её 
найти. Нелегко было жить 
без отца. Мама воспитала 
нас с сестрой одна, и благо-
даря ей мы смогли стать 
достойными людьми. 

Не было предела радо-
сти, когда от родствен-
ника узнали о «Книге па-
мяти», где об отце была 
информация. Тогда мы не-

замедлительно выехали в 
Малгобек. 

Сначала мы посетили 
селение Инарки в Республи-
ке Ингушетия. Боевой путь 
отца начинался именно 
отсюда. Глава этого села 
Адам Котиев оказал нам 
радушный приём. Он и ор-
ганизовал поездку. Депу-
тат сельского совета Иса 
Яндиев сопровождал нас по 
местам сражений. Много 
людей полегло здесь тогда. 

Среди них и мой отец. Руко-
водитель поисковой группы 
«Малгобек» Беслан Дзейтов 
показал окопы и блиндажи. 
За шесть лет работы они 
нашли 497 бойцов и увекове-
чили их память. 

Когда я увидел плиту с 
фамилиями погибших вои-
нов, а среди них и имя отца,  
не смог сдержать слёз. Ведь 
это было делом всей моей 
жизни. Из Малгобека мы 
уезжали с гордостью и чув-
ством исполненного долга.

Пользуясь случаем, вы-
ражаю огромную благодар-
ность поисковой группе 
«Малгобек», за то благо-
родное дело, которое они 
делают для родных и близ-
ких погибших. Теперь, у нас 
появилась возможность в 
День Победы посетить мо-
гилу папы. Это дорого сто-
ит, - заключил Хайрулла 
Мавлетович. 

О себе мой собесед-
ник особо рассказывать не 
захотел, ибо всегда отли-
чался скромностью и по-
рядочностью. Но сведения 
о нем мы почерпнули из 
статей прошлых лет.

После срочной служ-
бы он был принят в ор-
ганы внутренних дел на 
должность милиционера. 
Вот тут и начались на-
стоящие милицейские 
будни, бессонные ночи, 
погони за преступника-

ми. Все радости и горе на 
жизненном пути Атаева 
делила его супруга Апав. 
Вместе вырастили и вос-
питали троих детей: сына 
и двух дочерей. К велико-
му сожалению, в мирное 
время погиб их взрослый 
сын Мавлет, названный в 
честь дедушки. Это было 
ещё одно испытание, но, 
несмотря на невосполни-
мую утрату, Атаевы смог-
ли вложить всё лучшее в 
дочерей, которые могут 
гордиться родителями. 
Они подарили им одно-
го внука, двух внучек и 
правнучек, в которых ба-
бушка с дедушкой души 
не чают. 

После ухода на пенсию 

Атаев работал в «Промжил-
строе» юристом, затем эко-
номистом в статуправлении 
города. Хайрулла Мавлето-
вич создаёт впечатление че-
ловека стойкого, делового, 
грамотного и волнующего-
ся за общество, в котором 
живёт. Он всегда остаётся в 
строю. Любит читать книги, 
увлекается рыбалкой. О Ха-
савюрте в прошлом вспоми-
нает только хорошее:

«Все люди жили дружно, 
хоть и бедно. Было более 
человечное отношение 
друг к другу. Хотелось бы 
вернуть ту атмосферу 
тепла, уважения и взаимо-
понимания». 

ДОСЬЕ «ДРУЖБЫ»: 

Хайрулла Мавлетович 
Атаев - майор мили-

ции в отставке, ветеран 
труда, член Совета ве-
теранов ОВД по городу 
Хасавюрту, председа-
тель ревизионной комис-
сии районного Совета 
ветеранов. Окончил Ба-
кинскую среднюю специ-
альную школу милиции 
на отлично и Академию 
МВД СССР. Далее служба 
в милиции, вскоре стал 
инспектором ОБХС в Хасавюртовском ГОВД, а 
затем возглавил этот отдел, где проработал 
более двадцати лет. За годы службы снискал до-
верие и уважение у личного состава и горожан, не-
однократно награждался Почётными грамота-
ми МВД и Комитета народного контроля СССР, 
имеет 15 медалей за заслуги. 

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

ПРОЙДЯ путь, овеян-
ный вихрями револю-
ций, гражданской и От-

ечественной войн, пафосом 
и трудовой героикой после-
военного периода, реалиями 
нынешней действительности, 
хасавюртовцы во все времена, 
храня преемственность и не-
разрывную связь поколений, 
отличались единством и ин-
тернационализмом.

В 50-60-е годы на острие 
городской жизни находился го-
родской актив, в который вхо-
дили руководители партийных, 
советских, хозяйственных и про-
чих структур города Гаджикасум 
Алиев, Рашитбек Алимханов, Ха-
лит Магидов, Надежда Ткаченко, 
Леонид Иванов, Ирбайхан Акаев, 
Идрис Идрисов, Роман Амбалов, 
Мирза Халилов, Бадыр Сотавов, 
Ибрагим Мустафаев, Никита Ага-
ев, Муса Салаватов, Антон Бойко, 
Эльмурза Джумагулов, Иван За-
харов и др.

Кстати, из этой плеяды только 
Леонид Николаевич Иванов в свя-
зи с 50-летием образования СССР 
Постановлением бюро обкома 
КПСС, Президиума Верховного 
Совета ДАССР и Дагоблсовпрофа 
был занесен в Республиканскую 
Книгу Трудовой Славы. Эта была 
дань его многолетней безупреч-

ной работе и активного участия в 
общественной жизни Дагестана.

Леонид Николаевич – ко-
ренной уроженец Хасавюрта. В 
юности он самозабвенно отда-
вал себя комсомольской работе, 
участию в частях особого назна-
чения, боролся с бандитизмом, 
неграмотностью, вносил вклад в 
создание колхозов, а повзрослев, 
с оружием в руках защищал стра-
ну в годы Великой Отечествен-
ной войны, с которой вернулся 
в Хасавюрт с орденом Красного 
Знамени и восемью боевыми ме-
далями.

В послевоенное время вся 
его жизнь была посвящена вос-
становлению городского хозяй-
ства. Он занимал пост председа-
теля горисполкома, директора 
консервного завода, многие годы 
руководил комбинатом бытового 
обслуживания, и к его ратным 
регалиям прибавились два орде-
на «Знак почёта» и «Октябрьской 
революции».

Жизнь подарила Леониду 
Николаевичу не только радости 
трудовых свершений, но и мно-
жество друзей от министров до 
простых рабочих. Нельзя было 
не поражаться широчайшему ди-
апазону лиц, с которыми он был 
знаком и находил общий язык. 
Когда летом 1971 года в Алупке 
на отдыхе его застала весть о на-
граждении орденом «Октябрь-
ской революции», на неё тепло 

откликнулся писатель Расул 
Расулов. В статье, опубликован-
ной в «Дагестанской правде» 18 
августа, рассказывая о Леониде 
Николаевиче Иванове, он писал: 
«Каждый житель города Хасавюр-
та при встрече приветствует 
этого популярного в регионе че-
ловека. Любой считает честью 
назвать его своим добрым куна-
ком».

Писатель нисколько не пре-
увеличивал. Леонид Николае-
вич, какой бы пост ни занимал, 
людские горести и радости вос-
принимал как свои собственные. 
Будучи бессменным депутатом 
городского Совета, он не раз 
вторгался в судьбу людей, отста-
ивая их права на справедливость 
и счастье.

Мы обязаны Леониду Нико-
лаевичу Иванову за прошлое, на-
стоящее и будущее. Именно, за 
будущее, потому что зерна чело-
вечности, посеянные им в души 
горожан, ещё долго будут давать 
благодатные всходы, и он ещё не 
раз повторится в добрых делах 
своих воспитанников.

В 60-е годы основной город-
ской строительной органи-

зацией считалась СУ №4, строи-
тели которой были причастны к 
появлению на карте Хасавюрта 
новых школ, больниц, магази-
нов, жилых домов, объектов 
промышленного назначения, 
культуры и спорта. И в этом 

была немалая заслуга их руко-
водителя, участника Великой 
Отечественной войны, ставше-
го инвалидом, но успевшего 
приумножить и боевую, и тру-
довую славу земляков,  Ибра-
гима Арсакаевича Мустафаева, 
к сожалению, не дожившего до 
85-й годовщины Хасавюрта. Но 
он остался в доброй памяти го-
рожан, как и воспитанные им 
известные в республике строи-
тели Игнат Лебединский, Иван 
Ситников, Абдулхалик Алыпка-
чев, Валя Фролова, Петр Ново-
хацкий и многие другие. 

С 1942 года в частях 1, 2-го 
Украинских и 1-го Белорусского 
фронтов воевал с фашистами 
Федор Яковлевич Елагин. Отли-
чился в Курской битве. Дважды 
был ранен. После войны тру-
дился шофёром в пассажирском 
автотранспортном предприятии 
№1, которым некоторое время 
руководил участник Великой 
Отечественной войны, награж-
дённый двумя орденами Крас-
ной Знамени Ирбайхан Акаевич 
Акаев. Свою скромную долю в 
Победу внёс и коллега Федора 
Леонтий Чернов, штурмовавший 
Познанскую цитадель в Берлине. 
Он, как и Фёдор, в мирное время 
работал в ПАТП-1 и удостоился 
звания «Ветеран труда».

Развитию библиотечного 
дела в Хасавюрте способствова-
ли Тамара Семёновна Честных, 

Мария Федоровна Чурсина, Та-
тьяна Григорьевна Осипова, Ва-
лентина Павловна Головко, Ма-
рия Нохова, Валентина Шаталова 
которые оставили своим наслед-
никам богатейший опыт общения 
с читателями и книгой, опыт, по-
зволивший нынешней городской 
библиотечной системе стать луч-
шей в республике.

Гордостью хасавюртовцев 
были и остаются правофланго-
вые городского просвещения 
супруги Тамара и Сурхай Темир-
хановы, Елизавета и Иван Бор-
зовы, Анна Агаширинова, Елена 
Попова, Ирина Фролова, Мария 
Тюнина, Пётр Пшеничный, всех 
не перечислить. В 70-е - 80-е 
годы в числе правофланговых 
здравоохранения шли врачи Ве-
зиров, Шейхов, Карамурзаев, Бо-
гайский, Кузьмина, Бойко, Шин-
каренко, Ахмедова, Демченко, 
Аджиев.

Уроженка Казани Галина Ва-
сильевна Алиева перед войной 
работала в горкомхозе, райпо, 
госбанке и в числе первых в горо-
де была допущена военкоматом 
к секретной и мобилизационной 
работе в качестве секретаря-ма-
шинистки. Её исполнительность, 
бдительность способствовали 
успешному проведению кампа-
нии по призыву и отправке воен-
нообязанных на фронт.

Счастливые мгновения: в объятиях отца
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Центр 

Республиканский аграрно-экономический колледж (г.Хасавюрт)
2016 ГОД. ХРОНОЛОГИЯ ПОБЕД 

ШАГИДОВА ПАТИМАТ 
АРСЛАНБЕКОВНА

(Бабаюртовский район,
 с. Татаюрт, выпускница СОШ)

1 место в Международном 
проекте «Intolimh», 22 декабря 
2016 г.

Диплом участника в  IV 
Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ 
студентов СПО( ГПОАУ Амурский 
колледж педагогического обра-
звания и физической культуры), 
г.Амур, 20 мая, 2016г.

Грамота на олимпиаде по 
русскому языку и литературе 
(ГПОБУ «Республиканский 
педагогический колледж им. 
Р.Гамзатова) г. Буйнакск, 12 мая 
2016 г.                 

БАШИРОВА 
ЯХА СУЛТАНОВНА

(г.Хасавюрт , выпускница 
Теречной СОШ)

1 место вo Всероссийском  
конкурсе, посвященном  Дню па-
мяти святого благоверного кня-
зя Александра Невского «Верны 
своей истории великой!», номи-
нация «Кроссворд», г. Оренбург, 2 
сентября 2015г.

      АЛИБЕКОВ ДЖАМБУЛАТ 
ТЕМУРОВИЧ 

( г. Хасавюрт, выпускник СОШ 
№ 12 им.Л.Толстого)

1 место вo Всероссийском  
конкурсе, посвященном празд-
нованию Дня народного       един-
ства «Гремят истории колоко-
ла», номинация  «Кроссворд», г. 
Оренбург, 19 ноября 2015 г. 

ГАДЖИГЕРЕЕВ 
АЛИБЕК 

ГАДЖИГЕРЕЕВИЧ
(г. Хасавюрт, 
выпускник 
СОШ №16)

1 место во Всероссийском  
конкурсе, посвященном  празд-
нованию Дня народного       един-
ства «Гремят истории колоко-
ла», номинация  «Кроссворд», г. 
Оренбург, 19 ноября 2015 г. 

 МУСАЕВА 
САРА 

МАГОМЕДОВНА
( г. Хасавюрт, 
выпускница 

СОШ №13)  

2 место вo II Всероссийском 
конкурсе, посвященном Дню 
Конституции РФ «Главная книга 
страны», номинация конкурс со-
чинений, г.Оренбург, 18 января, 
2016 г.

3 место на Всероссийской 
олимпиаде по основам правовых 
знаний, 13 апреля 2016г.

САЛМАНОВА
МУЪМИНАТ 

АБУЛАШИМОВНА
(Казбековский район, 

с. Ленинаул, 
выпускница 

СОШ № 2 
им. Ю.Салимханова)

2 место вo II Всероссийском  
конкурсе, посвященном  Дню 
отца «Расскажу я Вам про папу», 
г. Оренбург, 25 марта 2016 г.

ЧЕРГИЗБИЕВА ФАТИМА 
МУХТАРОВНА

(Хасавюртовский район, 
с. Нурадилово,  выпускница 

Гимназии Культуры мира 
А.Д. Адилсолтанова)

3 место на Всероссийской 
олимпиаде по основам правовых 
знаний, 13 апреля 2016г.

Сертификат участника вo 
II Всероссийском социально-
патриотическом конкурсе, 
посвященном  годовщине вывода 
советских войск из Афганистана, 
г. Оренбург, 17 марта 2016 г.

ХАЙБУЛЛАЕВ МАХАЧ 
АБДУЛРАШИДОВИЧ

(Казбековский район, 
с.Буртунай, выпускник

 Буртунайской  СОШ)

1 место на Всероссийской 
олимпиаде по профильному на-
правлению « Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» номинация  
« За высокую культуру труда», г. 
Тамбов, 17-19 мая 2016 г.

1 место на Всероссийской 
олимпиаде по профильному на-
правлению « Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство» номина-
ция  «За подготовку пахотного 
обуродования», г. Тамбов, 19-17 
мая 2016 г.

2 общекомандное место 
в Региональном чемпионате 
WorldSkills Russia, г.Каспийск, -27
29 апреля 2016г

САЛИМОВ РАШИД  АНВАРОВИЧ
( Хасавюртовский район, 

с. Новогагатли, выпускник 
Новогагатлинской СОШ 

им. Х.С. Салимова )

3 место в конкурсе «Молодые 
профессионалы», направление 
«Web-дизайн» (Республиканский 
инженерный колледж)  г. Ка-
спийск,  6 апреля 2016 г.

ДАЦИЕВ САИД  
АБДУЛХАМИТОВИЧ

( г. Хасавюрт, выпускник 
СОШ № 17)

3 место в конкурсе «Молодые 
профессионалы», направление 
«Графический дизайн», (Республи-
канский политехнический кол-
ледж)  г. Махачкала, 7 апреля 2016г.

ГАДЖИЕВ 
ГАДЖИ  ДАГИРОВИЧ

( г. Хасавюрт, выпускник 
СОШ №4)

2 место на олимпиаде «Про-
граммирование в компьютерных 
сетях», (Республиканский поли-
технический колледж)  г. Махач-
кала, 12 апреля 2016 г.

ТРУКОВА 
МАРЙАМ  УМАРОВНА

( г. Хасавюрт, выпускница 
СОШ № 10 им.Исмаилова)

2 место на олимпиаде « Эко-
номика и бухгалтерский учет», 
(Махачкалинский финансово- 
экономический колледж), г. Ма-
хачкала, 14 апреля 2016 г.

ЮСУПОВ КАМИЛЬ ЯНВАРОВИЧ
(Хасавюртовский район, с. Бо-
таюрт, выпускник  Ботаюртов-
ской СОШ им.Жердеева Н.П.)

Диплом I степени в Научно-
практической  конференции  «Эт-
нокультура народов Дагестана» 
(Республиканский инженерный 
колледж), г. Каспийск

МАГОМЕДОВА 
МАГДИНАТ  ГУСЕНОВНА

( Ахвахский район,  
с. Лологонитль, 

выпускница 
Лологонитлинской СОШ)

1 место на Республикан-
ской олимпиаде по математи-
ке  (ГПОБУ «Республиканский 
политехнический колледж»)  г. 
Махачкала, 11 мая 2016 г.

АБУКОВА 
ЗИЯРАТ 

СОЛТАН-АЛИЕВНА
(г. Хасавюрт,

 выпускница СОШ №10 
им. А.Исмаилова)

2 место на Республиканской 
олимпиаде по английскому язы-
ку (ГПОБУ «Республиканский 
профессионально-педагогиче-
ский колледж) г. Дербент, 18 мая 
2016 г.

ХАДЖАМАТОВ 
РАМАЗАН  

РУСЛАНОВИЧ
(  Хасавюртовский район, 

с. Муцалаул, 
выпускник 

Муцалаульской СОШ №1 
им. А.Я. Абдуллаева)

1 место на Республиканской 
олимпиаде по физике (ГПОБУ «Ре-
спубликанский аграрно-эконо-
мический колледж»), г.Хасавюрт, 
19 мая 2016 г.

На правах рекламы
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САЙДУЛХАНОВА 
ДИАНА  

АРСЕНОВНА
( Новолакский район, 

с. Новолакское, 
выпускница

 МБОУ «Новолакская гимназия»)

3 место вo II Всероссийском 
конкурсе, посвященном Дню 
отца «Расскажу я Вам про папу,      
г. Оренбург, 25 марта 2016 г.

ДЕВЕТОВА 
АМИНА КАМИЛЬЕВНА

( г. Хасавюрт, выпускница 
СОШ № 12 им. Л.Толстого)

Диплом участника в  IV Все-
российском конкурсе иссле-
довательских работ студентов 
СПО( ГПОАУ Амурский колледж 
педагогического образования и 
физической культуры), г. Амур, 20 
мая, 2016 г.

НУГАЕВ 
АБУБАКАР 

ДАГИРОВИЧ
(Кизилюртовский район, 

с. Султан-Янгиюрт,  
выпускник 

Султан-Янгиюртовской СОШ)

2 место во В с е р о с с и й -
ском  конкурсе курсовых работ 
студентов по специальности 
«Механизация c/х (ГБПОУ ВО  
«Острогожский многопрофиль-
ный техникум), г. Острогожск, 28 
марта 2016 г.

АТЛЫЕВ 
РАМАЗАН  ТИМУРОВИЧ

(Хасавюртовский район, 
выпускник 

Сулевкентской СОШ)

1 место на чемпионате мира 
по Ушу саньда, г. Санкт-Петербург, 
17 октября 2015 г.

1 место на чемпионате мира 
по Ушу саньда, г. Санкт-Петербург, 
25 марта 2016 г.

1 место на чемпионате Евро-
пы по Ушу саньда, г. Москва, 25 
ноября 2015 г.

КУРМАНАЕВ 
КАРАБУДИН  ЯРАШЕВИЧ

(г. Хасавюрт, 
выпускник СОШ №10 

им. А.Исмаилова)

1 место на международном 
турнире Олимпиады «Восток-За-
пад» по боевому самбо,  кандидат 
в мастера спорта, г. Санкт- Петер-
бург.

ХУНКЕРХАНОВ 
ДАЛГАТ 

ДАВЛЕТОВИЧ
(г. Хасавюрт,

 выпускник СОШ №12 
им. Л. Толстого)

1 место на первенстве Респу-
блики Дагестан по грепплингу, г. 
Каспийск, 13 марта 2016 г.

3 место на первенстве Даге-
стана по грепплингу, г. Махачка-
ла, 20 марта 2016 г.

ГАСАНОВ 
ТАМЕРЛАН МАРАТОВИЧ
(г. Хасавюрт, выпускник 

СОШ №4)

1 место на первенстве Даге-
стана по боксу, г. Хасавюрт, 11 ок-
тября 2015 г.

МАГОМЕДОВ
 МАГОМЕД  ХИЗРИЕВИЧ
(г. Хасавюрт, выпускник 

 гимназии  им. М. Горького)

1 место на первенстве Респу-
блики Дагестан по тайскому бок-
су, г. Хасавюрт, 6 апреля 2016 г.

1 место на первенстве Респу-
блики Дагестан по Муай-Тай, г. 
Хасавюрт, 13 декабря 2015 г.

АГАЛХАНОВ 
ЗУБАИР ОРУСХАНОВИЧ

(г. Хасавюрт, 
выпускник СОШ №10 

им. А. Исмаилова)

1 место на первенстве СКФО 
по кикбоксингу, г. Избербаш, 9 
марта 2016 г.

ИСРАИЛОВ 
НАЖМУДИН ХАСАНБЕКОВИЧ

(г. Хасавюрт, выпускник 
СОШ №5)

1 место на первенстве Даге-
стана по тайскому боксу, г. Хаса-
вюрт, 6 апреля 2016 г.

ХАЙБУЛАЕВ  
ХАДИС ХАБИБОВИЧ

(Казбековский район, 
выпускник  

Буртунайской СОШ)

2 место в первенстве РД по 
вольной борьбе, г. Махачкала, 14 
октября 2015 г.

БАКИЕВ 
ТИМУР  ШАМИЛЕВИЧ

(Хасавюртовский район, 
выпускник  Казмаулской СОШ) 

3 место в первенстве РД по 
Ушу саньда, Ставрополь, 1 ноя-
бря 2015 г.

САИДБЕГОВ 
РАШИД РУСЛАНОВИЧ

(Хасавюртовский район, 
выпускник Новогагатлинской 

СОШ  им. Салимова Х.С.)

2 место на первенстве СКФО 
по боксу, г. Пятигорск, 12 апреля 
2016 г.

Призер чемпионата Дагеста-
на по боксу, г. Каспийск, 21 ноя-
бря 2015 г.

КИРИМОВА 
МИХРИСА  ДЖАРУЛАХОВНА

(Хасавюртовский район,
 выпускница  

Курушской СОШ№2)

Призер городского легкоат-
летического кросса среди ссузов, 
г. Хасавюрт

ВИСИНБАЕВ 
АНЗОР  МОВСАРОВИЧ

(г. Хасавюрт, 
выпускник СОШ №14)

Призер городского легкоат-
летического кросса среди ссузов, 
г. Хасавюрт

ХАБИБОВ ХАБИБ АХМЕДОВИЧ
(Новолакский район, 

выпускник Новочуртахской 
школы №2)

1 место на Региональном тур-
нире по панкратиону, г. Санкт-
Петербург, 12 февраля 2016 г.

На правах рекламы

САЛИМОВ 
СИДРАХМАН ЮШАЕВИЧ   

(Хасавюртовский район, 
с. Бамматюрт, выпускник  
Бамматюртовской СОШ)                         

2 общекомандное место 
в Региональном чемпионате 
WorldSkills Russia, г.Каспийск, 27-
29 апреля 2016 г.

АБАКАРОВА АЙЗАНАТ 
АДИЛЬГЕРЕЕВНА

(Хасавюртовский район, 
выпускница Эндирейской 

СОШ № 1)

Диплом III степени на 
олимпиаде по избирательному 
праву, 12 мая 2016 г., г. Махачкала

Республиканский аграрно-экономический колледж (г.Хасавюрт)
2016 ГОД. ХРОНОЛОГИЯ ПОБЕД 

АЛИЕВ 
СОЛТАН  УЛЛУБИЕВИЧ

(г. Хасавюрт,выпускник СОШ №8)

1 место на Чемпионате Дагестана по 
тайскому боксу, г. Санкт-Петербург, 
22 сентября 2015 г.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”.
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф “Исчезновение”. (16+).
1.40 Х/ф “Выдуманная жизнь 
Эбботов”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Выдуманная жизнь 
Эбботов”. (16+).
3.45 “Модный приговор”.

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Ураза-Байрам”. Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети.
9.55 “Жить здорово!” (12+).
11.00 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”.
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф “Исчезновение”. (16+).
1.50 Х/ф “Луна”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Луна”. (16+).

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.

12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”.
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Полу-
финал. Прямой эфир из Фран-
ции.
0.00 Ночные новости.
0.15 Х/ф “Исчезновение”. (16+).
2.15 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”.
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).

16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф “Исчезновение”. (16+).
1.50 Х/ф “Брубейкер”. (12+).
4.20 “Контрольная закупка”.

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Это я”.
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 “Время”.
21.30 “День семьи, любви и вер-
ности”. Праздничный концерт.
23.30 Д/ф “Марлон Брандо: ак-

тер по имени “Желание”. (12+).
1.20 Х/ф “Джек-медвежонок”. 
3.10 Х/ф “Пустоголовые”. (16+).
4.55 “Мужское/Женское”. (16+).

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
7.00 Х/ф “Орел и решка”. (12+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. 
14.15 “На 10 лет моложе”. (16+).
15.00 Х/ф “Воры в законе”. (16+).
16.55 Д/ф “Анна Самохина. Не 
родись красивой”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Д. Дибровым.
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-
ции. Праздничный концерт.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 
0.35 Х/ф “Морской пехотинец”. 

2.15 Х/ф “Призрак в машине”. 
4.00 “Модный приговор”.
4.55 “Мужское/Женское”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
5.00 Новости.
6.10 Т/с “Синдром дракона”. 
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. 
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Дачные феи”.
12.45 М/ф “Ледниковый период 
2: Глобальное потепление”.
14.25 “Что? Где? Когда?”
15.35 “Маршрут построен”.
16.10 “День семьи, любви и вер-
ности”. Праздничный концерт.
17.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Летний кубок в Сочи. 
19.50 “Аффтар жжот”. (16+).
20.50 Воскресное “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Фи-
нал. Прямой эфир из Франции.
0.00 “Наши в городе”. 35 лет Ле-
нинградскому рок-клубу. (16+).
1.35 Х/ф “Девушка номер 6”. 
3.30 “Модный приговор”.
4.30 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Шаманка”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00  “Все только начинается”. 
23.55 “Обреченные. Наша Граж-
данская война. Корнилов-Троц-
кий”. (12+).
1.50 “Дуэль разведок. Россия - 
Германия”. Фильмы 1 и 2. (12+).
3.20 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
4.10 “Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках”. (12+).

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети. (12+).

9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Шаманка”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00  “Все только начинается”. 
23.55 “Вести.doc”. (16+).
1.55 “Кто первый? Хроники на-
учного плагиата”. “Приключе-
ния тела. Испытание погруже-
нием”. (12+).
3.25 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
4.10 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Шаманка”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).

21.00  “Все только начинается”. 
23.55 “Специальный корреспон-
дент”. (16+).
1.55 “Операция “Анадырь”. На 
пути к Карибскому кризису”. 
“Угрозы современного мира. 
Планета аллергии”. “Угрозы со-
временного мира. Демография. 
Болезнь роста”. (12+).
3.55 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”. 

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Шаманка”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).

19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.55  “Все только начинается”. 
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Фран-
ции. (12+).
23.55 “Все только начинается”. 
1.50 “Восход Победы. Курская 
буря”. “Человеческий фактор. 
Карты”. “Человеческий фактор. 
Полимеры”. (12+).
3.40 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”. 

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Шаманка”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 

Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Петросян-шоу”. (16+).
23.00  “Все только начинается”. 
0.55 Х/ф “Два билета в Венецию”. 
3.00 “Нанолюбовь”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
4.50 Комедия “Соломенная 
шляпка”. (12+).
7.40 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Алексей Бата-
лов”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.35 Т/с “Манна небесная”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.35 Т/с “Манна небесная”. 
20.00 “Вести в субботу”. (12+).

21.00 Х/ф “Снег растает в сентя-
бре”. (12+).
0.55 Х/ф “Мамина любовь”. 
3.00 Т/с “Марш Турецкого 2”. 
4.45 “Комната смеха”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
5.10 Х/ф “Когда мне будет 54 
года”. (12+).
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Смеяться разрешается”. 
(12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Молодожены”. (12+).
16.15 Х/ф “Сон как жизнь”. 
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+).
0.30 Т/с “Охраняемые лица”. 
2.30 “Запрещенный концерт. Не-
музыкальная история”. (12+).
3.20 “Смехопанорама”. (12+).
3.45 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Следствие ведут...” (16+).
3.00 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 “Кремлевские похороны”. 

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Первая кровь”. (16+).
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 “Кремлевские похороны”. 

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.

13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 “Кремлевские похороны”. 

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).

22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 “Кремлевские похороны”. 

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Ментовские войны”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Ментовские войны”. 
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “Морские дьяволы”. 
21.25 Т/с “Мент в законе”. (16+).
1.20 “Место встречи”. (16+).
2.25 “Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь”. (16+).
3.25 Т/с “Закон и порядок”. 
(18+).
4.15 “Кремлевские похороны”. 
(16+).

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
5.05 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” 
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 
(12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Своя игра”.
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”. (16+).
18.05 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
21.50 “Суперстар” представляет: 
“Эпоха застолья”. (12+).
23.35 Т/с “На глубине”. (16+).
1.30 “Высоцкая Life”. (12+).
2.20 “Золотая утка”. (16+).
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
(18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” 
(16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.45 “Дачный ответ”.
12.45 “НашПотребНадзор”. 
(16+).
13.30 “Поедем, поедим!”
14.00 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение”. (16+).
18.05 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. (16+).
20.00 Т/с “Отдел”. (16+).
23.55 Т/с “На глубине”. (16+).
1.50 “Сеанс с Кашпировским”. 
(16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
(18+).
4.05 “Кремлевские похороны”. 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Морской патруль” 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”.
20.20 Т/с “След”. “Разборка”. 
21.10 Т/с “След”. “Ключи от ко-
ролевства”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Т/с “След”. “Подкова”. 
23.15 “Момент истины”. (16+).

0.10 “Место происшествия. О 
главном”. (16+).
1.10 Т/с “Детективы”. “Золотой 
плен”. (16+).
1.55 Т/с “Детективы”. “Ново-
бранцы”. (16+).
2.35 Т/с “Детективы”. “Роковая 
ссора”. (16+).
3.15 Т/с “Детективы”. “Банда на 
скорую руку”. (16+).
3.55 Т/с “Детективы”. “Трое в ин-
терьере”. (16+).
4.40 Т/с “Детективы”. “Попутчи-
ца”. (16+).
5.20 Т/с “Детективы”. “Она моя”. 

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Дело гастронома №1” 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”.
0.00 Комедия “Частный детек-

тив, или Операция “Коопера-
ция”. (12+).
1.50 Т/с “ОСА”. “Лесной хозя-
ин”. (16+).
2.40 Т/с “ОСА”. “Атака тигра”. 
3.25 Т/с “ОСА”. “Люди гибнут 
за...” (16+).
4.15 Т/с “ОСА”. “Ход конем”. 
5.00 Т/с “ОСА”. “Удар в спину”. 

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.40 “А зори здесь тихие”. (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”. 
0.00 Комедия “Мордашка”. (16+).
1.50 Драма “А зори здесь тихие”. 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Берем все на себя”. 
12.50 Х/ф “Днепровский рубеж”. 
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”. 
0.00 Комедия “На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди”. 
(Россия - США). (16+).
1.50 Х/ф “Берем все на себя”. 
3.20 Т/с “ОСА”. 

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.

10.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей 3”. 
14.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей 4”. 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След”.
1.25 Т/с “Детективы”

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
6.45 М/ф
9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След”. 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Городские шпионы” 
1.15 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Исчезновение”. (16+).
2.05 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Парень из нашего горо-
да” .(16+).
3.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. 
3.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Кошки-мышки”. (16+).
4.50 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “Знак судьбы”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
5.50 М/ф
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего” 
11.00 “Отпуск за свой счет”. 13.30 
“Женатый холостяк”. 
15.05 “Дама с попугаем”. (12+).
17.00 “Место происшествия. О 
главном”.
18.00 Главное.
19.30 Т/с “Городские шпионы” 
20.35 Т/с “Городские шпионы” 
21.35 Т/с “Городские шпионы” 
22.35 Т/с “Городские шпионы” 
23.35 Т/с “Городские шпионы” 
0.35 Т/с “Городские шпионы” 
1.40 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “У каждого в шкафу свой 
скелет” .(16+).
2.35 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 4”. “У каждого в шкафу свой 
скелет” .(16+).
3.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей 4”. “Королева бензоколо-
нок”. (16+).
4.30 Х/ф “Днепровский рубеж”.
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РЕЛИГИЯ

"Ночь 
могущества и 

предопределения"

Искренне благодарны

ВСЕМОГУЩИЙ Аллах возвеличил месяц Рамазан но-
чью Лайлатуль Кадр - «Ночью могущества и предо-
пределения».

В высокочтимом Коране этой Ночи посвящена целая сура 
«Инна анзалнагьу». В ней говорится (смысл): «Я ниспослал Коран 
в ночь могущества и предопределения». И далее, обращаясь к 
Пророку (мир ему и благословение) Всевышний говорит: «Отку-
да тебе знать, что такое ночь Лайлат уль Кадр? Ночь могущества 
или Лайлат уль Кадр лучше, чем тысяча месяцев», имеется в виду 
обычных месяцев, в которых нет этой ночи, и в конце говорится, 
что эта Ночь длится до рассвета, то есть любое время этой Ночи 
высокочтимо, начиная с сумерек, кончая рассветом.

Если вы не в состоянии провести всю ночь в служении, же-
лательно хотя бы оживить службой последнюю треть ночи.

В эту ночь на землю спускается столько ангелов, что бро-
шенная вверх иголка обязательно упадет на их головы. Все 
они просят у Аллаха прощения грехов тех, кто занимается бо-
гоугодными делами - молится, читает Коран, делает дуа и т.д. 
Когда рассветает, Архангел Джабраил (мир ему) зовет анге-
лов к своим местам, и тогда ангелы обращаются к Джабраилу: 
«О Джабраил! Что предпринял Всевышний по поводу нашей 
мольбы о прощении грехов правоверных?» Джабраил отвеча-
ет: «Аллах простил грехи всем уверовавшим, кроме четырех 
категорий людей: тем, кто пьянствует, тем, кто не слушаются 
родителей, тем, кто разрывает родственные связи, тем, кто не 
разговаривает с братом по вере более трех дней».

В ночь Лайлат уль Кадр люди могут увидеть особенности, 
присущие только этой ночи. Таковыми являются: Особое сия-
ние - свет, непохожий ни на свет луны, ни на свет солнца, ни на 
электрический свет, поклоны, совершаемые деревьями, рас-
тениями, могут увидеть ангелов с крыльями, могут услышать 
звуки ангелов, в этот день восход солнца бывает необычный, 
нежный, с особым светом.

Если оживленная служением Всевышнему ночь совпадет с 
ночью Лайлат уль Кадр, то вознаграждение не зависит от того, 
увидим мы эти знаки или нет - оно будет одинаковым.

Бодрствуя в ночь Лайлат уль Кадр, желательно исполнять 
суннат-намазы. Количество их не ограничено, можно совер-
шать до утра по два ракаата. У кого есть пропущенные намазы, 
желательно восполнять их.

Может возникнуть вопрос: «Почему эту ночь называют Но-
чью предопределения?». Потому что в эту ночь идет распреде-
ление благ для всего сущего на земле - на период до следую-
щей ночи Лайлат уль Кадр, то есть сроком на год вперед.

Могут также задать вопрос по поводу ниспослания Корана в 
эту ночь: «Как же может быть так, чтобы Коран был ниспослан в 
одну ночь, когда он по частям передавался Пророку (мир ему и 
благословение) в течении 23-х лет?». Это означает, что Коран был 
спущен на нижние небеса с Лавхул Махфуза, то есть, от уровня 
«хранимых скрижалей», где он первично был написан, а уже от-
туда Архангел Джабраил (мир ему) по указанию Всевышнего до-
вел его до Пророка (мир ему и благословение) в течении 23-х лет.

Изречение же «эта ночь дороже 1000 месяцев» означает, 
что за хорошие деяния, совершенные этой ночью, люди возна-
граждаются так, как за беспрерывное служение в течение 1000 
месяцев или более 83 лет.

В хадисе, переданном через Муслима и Бухари, говорится: 
«Мать правоверных, жена Пророка Айша рассказала, что Про-
рок (мир ему и благословение) в последние 10 дней Рамазана 
сворачивал свою постель, клал её в угол комнаты и служил 
Всевышнему ночи напролет в мечети. После смерти Пророка 
(мир ему и благословение), его жены делали так же». Каждому 
из нас желательно провести эту ночь в служении Аллаху, со-
вершая намазы, читая Коран, читая салават, дуа, выполняя за-
дания своих Шейхов (Устазов), вспоминая Пророка (мир ему и 
благословение), обращаясь с мольбой к Всевышнему и т.д.

Великая ночь Лайлат-уль-Кадр скрыта от нас (т.е. неизвест-
но именно какая ночь из десяти последних ночей месяца Ра-
мазана является ею), но если мы каждую ночь будем считать 
ночью могущества и предопределения и будем усердствовать 
в богослужении, то получим обещанное Пророком Мухамма-
дом (мир ему и благословение) вознаграждение.

Помимо этого, в ночь предопределения Всевышний прини-
мает мольбы людские. У каждого из нас есть мечты и желания, 
нужды и проблемы, и ночь Лайлат-уль-Кадр – самое лучшее 
время обратиться к Аллаху с мольбой о своих нуждах.

Islamdag.ru

(Окончание. Начало на 1-ой стр.

24 ИЮНЯ огромное коли-
чество мусульман выш-
ли встретить реликвии, 

устроив живой коридор почти по 
всей дороге от Махачкалы до хаса-
вюртовской мечети, читая салават, 
зикр и восхваляя Пророка (мир ему). 

В празднично украшенном дво-
ре мечети реликвии встречали  гла-
ва города Зайнудин Окмазов, глава 
Хасавюртовского района Джанбулат 
Салавов, председатель Комитета по 
делам религии Мухамад Абдурахма-
нов и другие. В своих выступлениях 
они отметили консолидирующую и 
объединяющую роль организации 
выставки реликвий пророка Мухам-
мада (мир ему), посланника Всевыш-
него всех народов и общин.

Оргкомитет во главе с предсе-
дателем Совета имамов Умарасха-
бом Умалаевым постарался задей-
ствовать в организации выставки 
представителей всей многонацио-
нальной и многоконфессиональной 
«семьи» хасавюртовцев. Почетной 
обязанностью транспортировать и 
встретить реликвии были удостоены 
не только имамы и алимы, но и вид-
ные общественные деятели, извест-
ные спортсмены, ветераны, такие 

как Олимпийский чемпион Бувайсар 
Сайтиев, участник ВОВ Александр 
Макуха, и др. До конца священного 
месяца Рамазан жители Хасавюрта 
и близлежащих районов Дагестана, 
а также Чечни имеют возможность 
посетить выставку, состояющую из 
более сорока экспонатов, среди ко-
торых самой почитаемой реликвией 
является волос Пророка (мир ему), а 
также предметы утвари, оружие ас-
хабов и т.д. Как известно, они были 
представлены в дар Дагестану по-
томками и хранителями святынь из 
Саудовской Аравии во главе с шей-
хом Аль-Хазраджем. В дальнейшем 
они будут храниться в доме-музее, 
который будет располагаться в стро-
ящемся в Махачкале Духовном цен-
тре им. Пророка Исы (мир ему). 

Руководители различных уч-
реждений и ведомств Хасавюрта, а 
также горадминстрация организует 
коллективное посещение реликвий 
Пророка (мир ему) своими сотрудни-
ками. Учитывая жаркое время года 
и месяц уразы, оргкомитет устано-
вил проходные часы от 23 до 7 утра, 
но посещение не прекращается и в 
дневное время. По словам предста-
вителя отдела просвещения Муф-
тията Мухамадарифа Дарбишева 
за сутки реликвии посещают от 3-5 

тыс. мусульман. Более 200-300 во-
лонтеров, студенты как исламских, 
так и светских учебных заведений 
поочередно круглосуточно несут 
дежурство, поддерживая порядок 
и беспрерывность потока людей во 
время выставки. Кроме того, для по-
сетителей и прихожан во время иф-
тара и сухура организуются благо-
творительные столы с горячей едой, 
напитками и всем необходимым. 

Представители оргкомитета вы-
ражают благодарность горадмин-
страции, ГИБДД, МЧС, горотделу 
полиции, службе Скорой помощи, 
коммунальным предприятиям Ха-
савюрта за помощь в организации 
столь важной и благодатной вы-
ставки в нашем городе. 

Пусть Всевышний во сто крат 
вознаградит вас за ваши старания 
и помощь. Пусть каждый побывав-
ший на зиярате подумает о своем 
высшем, созидательном предна-
значении на этой земле, о главной 
цели той религии, с которой был 
ниспослан благословенный про-
рок Мухаммад (мир ему), а это - 
улучшение нравов, проявление 
миролюбия, терпения, уважения 
и любви ко всем окружающим лю-
дям и всему, что создал Всевыш-
ний Аллах.

Несколько лет назад мы даже представить себе не могли, что хасавюртовцы 
будут удостоены чести воочию лицезреть реликвии Пророка (мир ему). Это стало 
возможным благодаря духовным представителям, которые проявили настойчивость 
для того, чтобы жители Северной зоны Дагестана смогли ознакомиться с этим 
достоянием народа. Огромное им спасибо. Всё было организовано на высшем уровне  
и продуманно до мелочей. Самое главное, что такие мероприятия очищают наши 
души, делают ближе к ценностям Ислама. Я думаю, что после осмотра реликвий, нужно 
собрать большой форум, чтобы религиозные деятели рассказали о величии всего уви-
денного, а люди смогли поделиться впечатлениями, а они, поверьте, действительно 
глубокие и неповторимые.

Абдурагим БЕКСУЛТАНОВ, директор РАЭК

Посещение священных реликвий Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) лично для меня стало вторым радостным и счастливым 
событием в жизни после поездки в Хадж в 2012 году. 

Не было предела радости, когда имам нашей мечети Гебеков Мухаммад-
Хаджи вручил мне, как активному участнику строительства мечети имени 
Шейха-Башира (ул. Аскерханова), приглашение участвовать в мероприятиях 
торжественной встречи реликвий. Я не смог сдержать слезы, когда нас с Ахме-
дом Корголоевым попросили подойти к приехавшей автомашине для принятия 
одной из реликвий Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и 
перенести её в мечеть на установленное место. 

Реликвии встречали много достойных людей, известных алимов. Большой 
честью было для меня стоять рядом с ними и видеть эти священные реликвии. 
Хвала Всевышнему за то, что Он предоставил нам такую возможность. Спасибо 
и организаторам этой благословенной выставки. Особая благодарность досточ-
тимому Шейху, муфтию нашей республики Ахмаду-хаджи Абдуллаеву, хранителю 
реликвий, открывшему сегодня нам достояния всей уммы.

Прошу Всевышнего простить нам грехи, укрепить иман в наших сердцах, увеличить 
любовь к нашему Пророку (мир ему и благословение) и ко всему, с чем он пришел.

Абдулвагит АРЗУЛУМОВ

Наша главная цель - единение
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В КОНЦЕ НОМЕРА

С юбилеем! СПОРТ

 ЛЕТО

О безопасности 
детей

УТЕРЯ

Серебро на 
первенстве Европы г. Хасавюрт, Т. МУСАЕВОЙ  

Дорогая и любимая наша Тоа!

ОТ всей души 
поздравляем 
тебя - замеча-

тельную женщину, 
маму, бабушку и няню 
со славной датой - 
55-летием! 

Ты всегда была и 
останешься приме-
ром стойкости, порядочности и несгибаемой силы духа! 
Твоя скромность, доброта и любовь к близким достойна 
уважения. Вырастив своих детей, продолжаешь воспи-
тывать внуков и внучат. 

Мы желаем тебе крепкого здоровья, мира, добра и 
исполнения самых заветных желаний. Оставайся такой 
же добродушной, улыбчивой. Не зная горя и бед живи 
на радость нам еще долгие годы! 

С Днем рождения, милая мама!
Ты достойна судьбы самой-самой!
Ты из нас, из любимых детей
Воспитала хороших людей.
Мы теперь понимаем, как много
Отдавала ты, милая, нам!
Пусть же ровною будет дорога
И удача спешит по пятам!

С уважением и любовью, дети, сноха, зять, 
внуки и Тамила 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мав-
летовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.
ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 6-я, 
№21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Абдулкеримов Мовсар 
Пахрутдинович. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 02.08.2016 г. в 
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ака-
ева, №21. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
02.07.2016 г. по 02.08.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №21. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Ветеран, ул. 6-я, №19; пос. 
Ветеран, ул. 6-я, №23; пос. Ветеран, ул. 7-я, №22. Тел.: 8-928-
578-55-68.

***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мав-

летовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.
ru, 05-11-59, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Лесные поляны, 
ул. 12-я, №60, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Бийболатова Аида 
Зайнудиновна. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 02.08.2016 г. в 10 
часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ака-
ева, №21. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
02.07.2016 г. по 02.08.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №21. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение 
границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Лесные поляны, ул. 12-я, №58; 
пос. Лесные поляны, ул. 11-я, №59; пос. Лесные поляны, ул. 
12-я, №62. Тел.: 8-928-048-42-91.

Утерянный диплом серии 05 НН за №0009915, вы-
данный ГПОБУ "Республиканский аграрно-инженерный 
колледж" в 2010 году на имя Сосураева Анзора Джала-
диновича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллективы ФГУ «Почта России» и ГОС-9 выра-
жают искренние соболезнования родным и близким в 
связи со смертью Дженнет ИНДЕРБИЕВОЙ и разделя-
ет с ними горечь невосполнимой утраты.

Коллективы ФГУ «Почта России» и ГОС-9 выра-
жают глубокие соболезнования Диане КАБАРДИЕ-
ВОЙ в связи со смертью бабушки ЯКУТ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В РАМКАХ мероприятий по реализации Страте-
гии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 

Федеральное агентство по делам национальностей 
совместно с Гильдией межэтнической журналисти-
ки проводит в 2016 году VIII Всероссийский конкурс 
средств массовой информации на лучшее освещение 
вопросов межнациональных отношений «СМИротво-
рец». 

Конкурс проводится с целью поощрения объективного 
освещения межэтнического и межконфессионального вза-
имодействия россиян и рассчитан на участие журналистов 
федеральных и региональных СМИ.

К участию в конкурсе допускаются материалы об эт-
нокультурном развитии и религиозном диалоге народов 
России, прошедшие в теле- и радиоэфире или размещен-
ные на официальном интернет-ресурсе СМИ в период с 1 
августа 2015 по 1 августа 2016 года.

Прием работ осуществляется до 4 сентября 2016 года.
Церемония награждения победителей состоится в Мо-

скве в ноябре 2016 г.
Информация о порядке предоставления работ на Кон-

курс размещена на сайтах www.smirotvorez.ru и инициато-
ра конкурса, Гильдии межэтнической журналистики www.
nazaccent.ru.

Контактные телефоны оргкомитета Конкурса: 
8(495) 978-02-89, 8(903) 512-30-37, 8(916) 663-37-23.

ЕЖЕГОДНО с на-
ступлением ве-
с е н н е - л е т н е г о 

пожароопасного пе-
риода резко ослож-
няется обстановка 
с пожарами. Люди, 
приводя в порядок 

свои владения и дачные участки, забыв о правилах 
пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и су-
хую растительность, не задумываясь о том, что могут 
причинить вред не только своему имуществу, но и ри-
скуют получить серьезные травмы и потерять самое 
дорогое – жизнь.

Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации запрещается: 

сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов, разводить ко-
стры и сжигать хворост, порубочные материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и кустарники в полосе 
отвода, и вообще выжигать сухую растительность. 

Собственники земельных участков обязаны следовать 
правилам противопожарного режима, регулярно прово-
дить противопожарные мероприятия, создавать минера-
лизованные полосы, своевременно уничтожать пожнив-
ные остатки безогневыми способами.

Если пожар не удалось предотвратить - немедленно 
звоните в пожарную охрану по номеру «112» или «01»!

ФГКУ «Отряд ФПС по РД» ПСЧ №11 г. Хасавюрта

Соблюдайте 
противопожарный 

режим

28 ИЮНЯ в КЦСОН состоялся круглый стол на тему 
«Безопасность детей в летний период».

В его работе приняли участие главный специ-
алист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Марьям Гебекова, представители МЧС: ведущие специ-
алисты Муса Гасанов, Альберт Патичев и Асият Рабаданова. 
Также были приглашены подопечные семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Открыл дебаты заместитель директора Центра Абузагир 
Аджиев, подчеркнувший, что лето – это не только веселая ре-
бячья беготня и бесконечные игры, но и серьезные опасности, 
которые подстерегают детей за каждым поворотом.

Эту мысль поддержала Марьям Гебекова, проинформиро-
вавшая, что согласно статистике количество несчастных слу-
чаев, происходящих с несовершеннолетними, увеличивается 
именно в каникулярный период, так как многие дети оказыва-
ются предоставленными сами себе.

- Вот почему, - сказала она, - с целью защиты детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллек-
туальное, психическое, духовное и нравственное развитие, 
принимаются меры по недопущению нахождения детей в ноч-
ное время с 22 до 6 часов без сопровождения родителей в обще-
ственных местах: на улицах, стадионах, в парках, в местах, 
предназначенных для развлечений, досуга  и других.

По итогам заседания круглого стола было принято реше-
ние о необходимости соблюдения целого комплекса мер и 
рекомендаций по обеспечению безопасности детей в период 
летних каникул.

Кроме того, приятным моментом стало вручение 20 по-
допечным семьям, находящимся в социально опасном поло-
жении, материальной помощи в виде продуктовых наборов к 
мусульманскому празднику «Ураза Байрам».

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В ВЕНГЕРСКОМ городе Капошвар завершилось 
первенство среди 15-16-летних боксёров. В этих 
соревнованиях приняли участие 266 юных спорт- 

сменов  из 34 стран.
Воспитанник хасавюртовской СДЮСШОР «Спартак», 

ученик 11 класса спортивной школы-интерната, победи-
тель первенства России этого года Анзор Гапуев (на снимке 
второй справа) тренер (У. Эсханов) в весовой категории 54 
килограмма завоевал серебряную медаль.

Всего Анзор провёл 4 боя, в трёх он одержал победу, а 
в финале, в борьбе за золотую медаль, он проиграл боксё-
ру из Англии. 

- Из четырех боев самыми трудными были первый и по-
следний. У ирландца я выиграл со счётом 3:0 и в финале в 
тяжелом бою проиграл англичанину со счётом 1:2. Хотя 
ничуть ему не уступал, бой вёл активно, но судьи решили, 
что мой соперник лучше.

Боксом занимаюсь шесть лет. Отец сам привёл меня 
в зал бокса к тренеру Рукману Мусаеву, который когда-то 
тренировал и его. Во всех соревнованиях папа меня всегда 
поддерживает. Я знаю, он всегда в зале переживает, и это 
дает мне силы победить, - говорит Анзор.

По приезде с соревнований призёра Европы чество-
вали директор спортшколы-интерната Алихан Джамал-
динов, начальник отдела по ФК и спорту городской адми-
нистрации Магомедали Газимагомедов и тренер Рукман 
Мусаев.


