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  ДАТЫ

1 ИЮЛЯ Глава Республики Да-
гестан Рамазан Абдулатипов с 

рабочим визитом прибыл в Ха-
савюрт для проведения выезд-
ного заседания Антитеррористи-
ческой комиссии в Республике 
Дагестан с участием представи-
телей всех министерств, муни-
ципальных, республиканских и 
федеральных ведомств и обще-
ственных организаций.

На повестке дня рассматривал-
ся вопрос о результатах работы, 
проведенной в 2016 году и в первом 

полугодии 2017 года в сфере проти-
водействия терроризму. Основным 
докладчиком выступил председа-
тель АТК, глава города Хасавюрта 
Зайнудин Окмазов.

«Постоянно действующая груп-
па по противодействию идеологии 
терроризма за отчетный период 
2016-2017 г.г. провела более сотни 
адресно-профилактических бесед с 
выделенной категорией лиц,  а соот-
ветствующая лекторская группа 74 
встречи. Они проводятся с привле-
чением сотрудников правоохрани-

тельных органов, работников ап-
парата АТК, Городского управления 
образования и представителей ду-
ховенства», - сказал Окмазов.

Рамазан Абдулатипов отметил, что 
деятельность аппарата в целом оце-
нивается положительно, но объем ра-
боты в плане поддержания правового 
общественного порядка в Хасавюрте 
остается большим, и это безусловно 
будет требовать активизации усилий 
от всех представителей власти.

Еще одной острой проблемой, 
которую обозначил Глава Дагестана, 
был вопрос соответствия требова-
ниям закона, страны и республики 
работы городских рынков и повыше-
ние уровня собираемости налогов. 
Особо акцентировал он внимание на 
необходимости установления вза-
имоотношений предпринимателей 
и государства в рамках правового 
поля для защиты, в первую очередь, 
интересов населения.

На заседании были заслушаны 
доклады начальника ГУО Руслана 
Ибрагимова, деятельность которо-
го получила высокую положитель-
ную оценку Рамазана Абдулатипова, 
а также начальника отдела по делам 
молодежи и туризму Айшат Атаевой 
и заместителя главы горадмини-
страции Тагира Гаджиева.

Пресс-служба 
горадминистрации 

(Материал читайте на 3-й стр.)

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ В ХАСАВЮРТЕ

Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

5 ИЮЛЯ в актовом зале горадминистрации про-
шел Межрелигиозный молодежный форум под 

названием «Духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи. Развитие межконфес-
сионального диалога и взаимоуважения. Противо-
действие проявлениям экстремизма и терроризма. 
Укрепление мира и стабильности в обществе». 

В нем приняли участие имамы квартальных мечетей, 
прихожане Церкви в честь иконы Божией Матери «Знаме-
ние», студенты светских и религиозных учебных заведений, 
представители общественности и городского актива. Вели 
мероприятие заместитель главы города Бадыр Ахмедов и 
заместитель начальника отдела по межнациональной по-
литике и связям с общественностью Раджаб Генжаев. 

Выступая перед собравшимися, специалист отдела 
просвещения муфтията РД по Хасавюрту Омар Нухов 
отметил важность проведения подобных мероприятий 
и сказал, что в процесс воспитания подрастающего по-
коления должен быть задействован каждый здравомыс-
лящий горожанин. 

«Несмотря на сложное положение в стране молодежь 
у нас хорошая. Недавно наш коллега похоронил племянни-
ка, который спас в Москве тонущую девушку ценою своей 
жизни. Вот героический пример межнационального и меж-
конфессионального содружества»,- подчеркнул в своем 
выступлении депутат городского Собрания, председа-
тель Русской общины города Геннадий Авраимов.

По обсуждаемой теме выступили преподаватель 
Колледжа сферы услуг Али Юсупов и начальники отдела 

по физической культуре и спорту Магомедали Газимаго-
медов, по делам молодежи и туризму Айшат Атаева и за-
меститель председателя Совета имамов Магомедрасул 
Атаев, который привел выражение незабвенного Саида-
афанди из Чиркея (да будет доволен им Аллах): «Государ-
ство и религия – это два колеса одной телеги». На одном 
колесе телега далеко не уедет, поэтому он призвал под-
держать курс муфтията, направленный на сохранение 
мира и процветания Хасавюрта.

В завершение форума была принята резолюция с ре-
комендациями активизировать работу по организации 
пропаганды, направленной на разоблачение истинной 
сути терроризма, формирование у населения неприятия 
экстремистской идеологии, воспитания толерантного 
отношения к представителям других конфессий. 

ИМАМУ ШАМИЛЮ - 220
ПОД руководством 

Председателя Прави-
тельства РД Абдусамада 
Гамидова 3 июля состо-
ялось первое заседание 
оргкомитета по подготов-
ке и проведению празд-
нования 220-летия со дня 
рождения имама Шамиля. 
Премьер-министр отме-
тил, что празднование бу-
дет проходить несколько 
месяцев и должно быть 
проведено на высочай-
шем уровне, достойном 
великого имама. «Нужно 
помнить, что Шамиль 
олицетворяет важнейший отрезок истории и памяти 
Дагестана. Исходя из этого, нам следует обратить осо-
бое внимание не столько на количество мероприятий, 
сколько на их качество», – отметил он. Первый вице-пре-
мьер Анатолий Карибов ознакомил членов оргкомитета 
с основными планируемыми мероприятиями. «На базе 
Общественной палаты будут проведены слушания с 
участием широкого круга населения и профильных ми-
нистерств. При этом необходимо постоянно инфор-
мировать дагестанцев посредством телепередач, пу-
бликаций, видеороликов, посвященных имаму Шамилю, а 
также провести ретроспективу материалов из архива 
дагестанских телекомпаний. Также планируется орга-
низовать историко-документальную выставку, посвя-
щенную национально-освободительному движению гор-
цев Северного Кавказа ХIХ века в стенах Национального 
музея Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи и другие 
мероприятия», – сказал, в частности, Анатолий Карибов. 
В рамках заседания были обсуждены такие пункты, как 
республиканский конкурс исследовательских работ 
студентов-историков и олимпиады школьников по Кав-
казской войне, турнир по национальным видам спорта и 
др. По завершении обсуждения этих и других позиций с 
учетом замечаний оргкомитет утвердил план меропри-
ятий. «Уже к следующему заседанию по всем утвержден-
ным пунктам должна быть готова дорожная карта с 
обозначением сроков и ответственных лиц»,– заключил 
Абдусамад Гамидов.

СПАС ЖИЗНЬ 
ЦЕНОЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ

В МОСКВЕ, на пляже 
в Серебряном Бору, 

29 июня погиб уроже-
нец села Карланюрт 
Хасавюртовского рай-
она, 1991 года рож-
дения, Салахбеков 
Рашид Мухтарович. В 
тот вечер он вместе со 
своими друзьями от-
дыхал на пляже. «Да-
гестан-Аиф» приводит 
слова близкого друга 
погибшего Салахбекова 
Абдулла Алыпкачева: 
«Услышав крики о помо-

щи, Рашид, не медля ни секунды, бросился в воду. Доплыв 
до тонущей девушки, схватил ее и потащил к берегу, 
но вскоре, видимо, устав, он сам стал звать друзей на 
помощь. К нему бросился Насим Эраназаров, который, 
доплыв до Рашида с девушкой, стал тащить их к бере-
гу. Оценив ситуацию, Рашид передал девушку Насиму и 
сказал, чтобы он плыл с ней к берегу. Уже доплыв до бере-
га, Насим и спасенная девушка оглянулись, но Рашид уже 
ушел под воду». 

По словам Алыпкачева, прибывшие на место траге-
дии спасатели стали искать Рашида по всей акватории 
пруда, но не нашли. Тело погибшего дагестанца было 
найдено водолазами только на следующий день, 30 июня.

Рашид - племянник председателя Совета ста-
рейшин Хасавюрта, долгие годы проработавшего 
в горадминистрации и городском Собрании депу-
татов, Мухаджира Салахбекова. Скорбя вместе с 
карланюртовцами, хасавюртовцами и всеми даге-
станцами приносим ему и всем родным и близким 
Рашида глубокие соболезнования. Считаем, что 
подвиг героя достоин правительственной награды.

Общественная палата города Хасавюрта

  ГЕРОИЗМ

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ РЕЛИГИЯ

28 ИЮНЯ в Профессионально-педаго-
гическом колледже им. З.Н. Батыр-

мурзаева состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам 2017 
года очного и заочного отделений. 

В этот грустный и одновременно ра-
достный день ребята прощались с руко-
водством и преподавателями колледжа, 
прошедшими с ними этот непростой путь 
к знаниям. 

В качестве почетных гостей праздни-
ка присутствовали первый заместитель 
главы города Бадыр Ахмедов, начальник 
отдела по делам молодежи и туризму Ай-
шат Атаева и руководитель молодежного 
центра АЭК Саид Ибрагимов. 

«У каждого из вас начинается новый 
период жизни, период профессионального 
становления и исполнения самых смелых 
начинаний! Но мы уверены, что в свою 
дальнейшую жизнь вы возьмёте не только 
знания, полученные в колледже, но и сам его 
дух, его традиции, активное отношение 
к жизни. А значит, мы не зря провели эти 
годы вместе. Искренне желаем вам сча-
стья, благополучия, успешного начала про-
фессионального пути, всего самого наилуч-
шего. Мы рассчитываем на ваши знания, 
свежие силы и молодую энергию, на ваши 
здоровые профессиональные амбиции и же-
лание сделать свой вклад в общее дело раз-
вития нашей республики и государства», 

- напутствовала выпускников  зам. дирек-
тора ППК по УР Сабрина  Айдиева.

После многочисленных теплых слов и 
пожеланий состоялся праздничный кон-
церт, подготовленный активистами куль-
турно-творческого сектора Молодежно-
го центра педколледжа.

***

ТОРЖЕСТВЕННОЕ вручение ди-
пломов выпускникам ХАЭК 2017 

г. и встреча выпускников 60-х годов 
состоялись в актовом зале коллед-
жа. На мероприятии присутствова-
ли председатели Совета ветеранов 
гор- и райотделов полиции Зайбодин 
Омаров, Абдулвагит Арзулумов и мно-

гие другие. Директор колледжа Абду-
рагим Бексултанов, тепло попривет-
ствовав выпускников, поздравил их с 
важнейшим событием в жизни. 

Студенты выступили с большой празд-
ничной программой и выразили слова 
благодарности в адрес преподавателей. 
Бывшие выпускники поделились впечат-
лениями по поводу приятных изменений 
в учебном заведении. 

Праздник удался на славу, было много 
неожиданных сюрпризов, улыбок и фото-
графий на память. 

Всего в этом году 186 человек полу-
чили дипломы об окончании Хасавюртов-
ского аграрно-экономического коллед-
жа, из них 30 - с отличием.

 СОБЫТИЯ ЗАВЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ ПОЛУЧЕНЫ!
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Разминка перед чемпионатом мира

Результат сплоченной работы 
всех органов власти

Музей станет украшением Махачкалы

Оперетта – озорная кутерьма

Под руководством Главы Дагестана Рама-
зана Абдулатипова состоялось расширенное 
заседание Правительства, на котором под-
ведены итоги социально-экономического 
развития республики за 2016 год. 

По сложившейся традиции, раз в год прово-
дится расширенное заседание Правительства 
с обсуждением итогов социально-экономиче-
ского развития республики за предшествую-
щий год. Предварительные итоги были подве-
дены в Кайтагском районе в марте 2017 года на 
заседании Совета глав муниципальных образо-
ваний при Главе Дагестана. 

Открывая заседание, Рамазан Абдулатипов 
подчеркнул, что в целом удалось обеспечить 
в 2016 году положительную динамику в эконо-
мике и выполнить все социальные обязатель-
ства, поддержать реальный сектор экономики.

«Прирост темпов промышленного произ-
водства составил 36,3%, продукции сельского 
хозяйства  – 4,7%, инвестиций в основной ка-
питал – 0,8%, выполненных работ по виду дея-

тельности «Строительство» – 4,0%, ввод жилых 
домов  – 2,9%, оборот розничной торговли  – 
1,9%, налоговых и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет республики  – 17,5%. 
Можно с уверенностью констатировать – эко-
номика республики вышла из зоны упадка и 
сегодня демонстрирует устойчивое развитие. 
Только 6 субъектов РФ обеспечили позитив-
ную динамику по всем пяти основным при-

знакам экономического развития, одним из 
которых является Дагестан. Об оздоровлении 
экономики свидетельствует и рост налоговых 
поступлений во все уровни бюджета, которые 
за 4 года в республике увеличились в 1,5 раза, 
а ежегодные темпы роста являются одними из 
самых высоких среди регионов, и это, замечу, 
в условиях посткризисной экономики», – под-
черкнул Рамазан Абдулатипов. 

По словам руководителя Дагестана, в по-
следние годы отмечается слаженное взаи-
модействие республиканских органов госу-
дарственной власти с налоговыми органами, 
другими федеральными структурами по реали-
зации государственной финансовой политики. 
«Дополнительно получено из федерального 
бюджета 10 млрд рублей финансовой помощи, 
оптимизированы бюджетные расходы на содер-
жание сети госучреждений и численности их 
работников на 4,8 млрд рублей. Эту работу надо 
продолжить», – указал Рамазан Абдулатипов.

Глава Дагестана также отметил, что по 
темпам роста промышленного производства 

Дагестан лидирует среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. В частности, прирост про-
мышленного производства является характер-
ным на протяжении уже нескольких лет, что 
свидетельствует о системной работе. 

«По различным оценкам, Дагестан входит 
в число наиболее динамично развивающихся 
регионов России, особенно по темпам разви-
тия экономики. 

СВЕТЛАНА КРИВОНОСОВА
Оперетта, оперетта –
Легкий флер мечты и света,
Я люблю тебя за это,
Яркий, дивный, чудный сон.

Такой заявкой ве-
дущих на веселый, 
яркий праздник от-
крылся вечер «Ви-

ват, оперетта!» в Театре 
оперы и балета.

А потом была познава-
тельная история о появ-
лении оперетты в столице 
Дагестана. В Махачкале этот 
музыкальный жанр имеет 
давние корни. В послевоен-
ные годы на базе Даггосфи-
лармонии создали ансамбль, 
в репертуаре которого было 

шесть классических опе-
ретт. Были и вокалисты. В 
месяц на сцене показывали 
7-8 спектаклей. Для неболь-
шой тогдашней Махачкалы 
собрать зрителей на такое 
количество музыкальных 
спектаклей, казалось,  могло 
быть делом проблематич-
ным. Спектакли шли с неиз-
менным успехом, зритель так 
полюбил оперетту, что охот-
но заполнял зал до отказа. 
И, как бы в подтверждение 
того, за что любят оперет-
ту, в исполнении оркестра 
театра под управлением на-
родного артиста РД Новруза 
Шахбазова задорно прозву-
чала интродукция к оперетте 
«Сильва» венгерского ком-
позитора Имре Кальмана. 

«Этот спектакль полностью 
вы сможете увидеть в начале 
следующего театрального 
сезона в этом же зале», – по-
обещала ведущая вечера 
Лейла Пашаева.

И.Кальмана, до сих пор 
считавшегося непревзой-
денным классиком этого 
легкого жанра, сменила 
«Летучая мышь» блистатель-
ного Иоганна Штрауса, где 
набор розыгрышей, остро-
умного вранья и веселых 
недоразумений, в которые 
попадают главные герои  – 
два друга, покрывающие 
проказы другого. Основные 
события происходят на балу 
во дворце князя Орловско-
го. Тост князя среди шумно-
го веселья исполнил лауреат 
международного конкурса 
вокалист Сергей Поздняков 
в сопровождении оркестра 
и хора театра.

Какой же вечер оперетты 
без музыки Франца Легара! 
Красавица Джудитта из одно-
именной оперетты уходит от 
мужа к возлюбленному, и они 
скрываются в Южной Африке. 
Но вскоре самовлюбленная 
героиня разрывает эту связь. 
Спустя годы они встречают-
ся, и оба понимают, как много 
они потеряли. Это раскаяние 
проникновенно передала в 
арии Джудитты Заира Даибо-
ва. Зрители одарили певицу 
бурными аплодисментами.

МАГОМЕД БАТЫРОВ

Сборная Германии  – 
обладатель Кубка 
конфедераций  – 
2017 г. В решающем 

матче немцы оказались 
сильнее сборной Чили  – 
1:0, и вполне вероятно, 
они стали последними об-
ладателями этого трофея, 
поскольку, по некоторым 
данным, руководство 
ФИФА рассматривает воз-
можность замены данно-
го турнира на чемпионат 
мира среди клубов. 

Вспомните, как только ни 
называли состав сборной Гер-
мании на этом турнире: «экс-
периментальный», «детсад 
Лёва»… Были даже разговоры 
о неуважении к турниру и к 
стране, проводящей его, раз 
приехали не основным соста-
вом. Ведь речь идет о действу-
ющих чемпионах мира и репу-
тации «бундестим». 

Однако по ходу турни-
ра, когда немцы начали вы-
игрывать у всех подряд, эти 
разговоры сменились на 
другие: мол, это ж какой за-
пас прочности у немецкого 
футбола, что тогда говорить 
об основной команде, той, 
что выигрывала чемпионат 
мира три года назад? 

А что же немцы? Они были 
просто благодарны Йоахиму 

Лёву, главному тренеру сбор-
ной, за предоставленный 
шанс. Пробиться в состав 
национальной сборной Гер-
мании, где играют Мануэль 
Нойер, Месут Озил, Бастиан 
Швайнштайгер, Томас Мюл-
лер, Жером Боатенг, Сами 
Хедира и другие, – дело фан-
тастически сложное. И моло-
дые ребята в полной мере 
отблагодарили тренерский 
штаб своей игрой, дисципли-
ной, а главное – желанием.

Чилийская сборная тоже 
очень сильна, как-никак 
чемпион Южной Америки, 
оставивший не у дел коман-
ды Бразилии и Аргентины. 
Именно с атак южноамери-

канцев и начался финальный 
матч. Они старались доми-
нировать на каждом участке 
поля, били по воротам при 
любой возможности. 

Атаки чилийцев на штраф-
ную Тер Штегена накатывались 
одна за другой, и особенно 
усердствали в этом Видаль, 
Санчес и Исла. Однако случи-
лось то, чего никто не ожи-
дал: в простейшей ситуации 
ошибся один из лидеров ко-
манды Диас, подаривший на 
линии собственной штрафной 
мяч Вернеру, который вывел 
Штиндля на пустые ворота. Все 
как писано в неписаном прави-
ле футбола – не забиваешь ты, 
забивают тебе. 

АЛИ АЛИЕВ

Глава Дагестана Рамазан Абдула-
типов посетил строительную пло-
щадку исторического парка «Рос-
сия – моя история». В поездке его 

сопровождали Председатель Правитель-
ства Абдусамад Гамидов, его заместители 
Анатолий Карибов и Гасан Идрисов, мэр 
Махачкалы Муса Мусаев, министр стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ Ибрагим  
Казибеков.

Абдусамад Гамидов доложил Главе респу-
блики, что строительство ведется строго по 
графику, а по некоторым видам работ и с опе-
режением. «Полностью завершена укладка 
бетонной смеси в монолитные железобетон-
ные конструкции здания. В настоящее время 
полным ходом ведутся работы по внутренней 
отделке, по монтажу вентиляционного обо-
рудования и магистрального противопожар-
ного водопровода. Параллельно проводятся 
работы по облицовке здания», – сообщил гла-
ва кабинета министров. Он заверил Рамазана 
Абдулатипова, что объект будет сдан в срок и 
качество работ будет на высоком уровне.

«Нам очень важна интеграция в россий-
ское культурно-историческое пространство.  
Уже через месяц здесь появится большой и 
красивый центр – видно, что мастера делают 

все возможное для этого. В музее на высо-
ком уровне будет представлена и история 
культуры народов Дагестана», – заявил по 
итогам осмотра глава региона.

Р. Абдулатипов также напомнил, что впер-
вые за 155 лет после окончания Кавказской 
войны в Дагестане был создан культурно-исто-
рический комплекс «Ахульго» – мемориал об-
щей памяти и общей судьбы, который привет-
ствовал добрыми словами Президент страны. 
«Поэтому вся эта история, в том числе история 
политического восхождения Владимира Пу-
тина через события 1999 года,  будет сконцен-
трирована здесь.  Строительство объекта на 
контроле у Председателя Правительства. Эта 
работа патриотическая, и я убежден, что при 
таком ответственном подходе вовремя сдадим 
музей, и он станет украшением столицы Даге-
стана. Территория музея будет полностью обу-
строена. Для горожан здесь появится парковая 
зона», – сообщил Рамазан Абдулатипов и доба-
вил: «Важно, чтобы и население относилось к 
таким инициативам  бережно и с пониманием».

Напомним, что экспозиционное 
пространство музея будет заполнено 
3D-инсталляциями, панорамными кинотеа-
трами и проекционными экранами. Дагестан-
цы получат возможность в интерактивном 
формате «оживить» страницы насыщенной 
истории своей страны и республики.
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ГОЛОС ГОР

ГЛАВНОЕ

СИЛОВОЙ ЭТАП БОРЬБЫ 
С ТЕРРОРИЗМОМ ПОЗА ДИ

Владимир ЯРМОЛЕНКО
Фото Измуллы АДЖИЕВА

В МИНУВШИЙ вторник глава 
Хасавюрта Зайнудин Ок-

мазов встретился с журнали-
стами объединенной газеты 
«Дружба» и ответил на ряд 
вопросов, заданных ими. На 
встречу был приглашен и из-
вестный общественный де-
ятель города, председатель 
Совета ветеранов горотдела 
полиции Зайбодин Омаров. 
Естественно, всех в первую 
очередь  интересовала резуль-
тативность его выступления 
на последней сессии Народно-
го Собрания РД, посвященного 
социально-экономической си-
туации в городе в части соблю-
дения и исполнения республи-
канских законов.

Этому событию предшество-
вала тщательная подготовка, 
включавшая анализ самых про-
блемных городских вопросов, 
в частности, о назревшей не-
обходимости строительства го-
родских очистных сооружений с 
доведением их мощности до 50,0 
тыс. куб. в сутки, автомобиль-
ного переезда через железную 
дорогу в районе бывшей нефте-
базы, двух школ на 1000 мест в 
микрорайонах «Олимпийский» и 
Мичурина, пристроек к школам 
№14, №13, капитальный ремонт 
школ №№ 3,14,17, Гимназии №1, 
входящих в федеральную про-
грамму «Сейсмозащита» и при-
знанных судом аварийными, 
республиканских дорог Хаса-
вюрт-Бабаюрт, Хасавюрт-Перво-
майское в пределах города, про-
ведение берегоукрепительных 
работ на реке Акташ, расшире-
ние городской черты за счет тер-
риторий сопредельных районов, 
замену газопровода высокого 
давления в пределах города, 
сроки эксплуатации которого 
истекли еще в 2005 году, а так-
же завершение строительства 
спортивных залов по ул. Канда-
уровская и в СОШ №14, строи-
тельство резервуаров на 10000 
куб.м. в количестве 2 объектов и 
станции обеззараживания воды, 
замены насосного оборудования 
водозабора на реке Акташ.

УДОВЛЕТВОРЯЯ интерес мест-
ных журналистов, Зайнудин 

Дадабегович проинформировал, 
что депутатский корпус республи-
ки по его выступлению принял 
постановление и рекомендовал 
администрации городского окру-
га «город Хасавюрт» активизиро-
вать участие в реализации феде-
ральных целевых программ для 
привлечения республиканских и 
федеральных средств на терри-
торию муниципального образо-
вания, обратиться в ФКУ УПРДОР 
«Каспий» о возобновлении работ 
на объекте «Строительство и ре-
конструкция автомобильной до-
роги М-29 «Кавказ» (обход города 
Хасавюрта), а Правительству РД 
рассмотреть возможность финан-
сирования берегоукрепительных 
работ на реке Акташ в районе мо-
ста через федеральную трассу.

С удовлетворением встре-
тили собравшиеся и сообщение 
Зайнудина Дадабеговича о ре-
зультатах ранжирования муни-
ципальных районов и городских 
округов по итогам социально-
экономического развития в 2016 
году, которым Хасавюрт был от-

несен к городам с высоким уров-
нем достижения и занял третью 
строку в рейтинге после Дербен-
та и Кизилюрта.

ИТОГИ минувшего года дей-
ствительно весомы. Хаса-

вюрт перевыполнил планы по 
доходам бюджета за счет нало-
гов, объему отгруженных това-
ров собственного производства, 
розничной торговли, строитель-

ства, платных услуг, по обороту 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вводу 
в действие жилых домов и т.д. 
Позитивные сдвиги произошли 
в здравоохранении и образова-
нии, особенно дошкольном. На-
личие в городе муниципальных 
и частных ДОУ позволило до-
вести охват образованием де-
тей от трех до семи лет до 94%. 
Много было сделано по благо-
устройству, санитарному оздо-
ровлению города, соблюдению 
требований землепользования и 
градостроительства. 

ЛЕТ 20 назад решение акту-
альных городских проблем 

сдерживалось, по мнению мно-
гих аналитиков, из-за неадек-
ватного отношения к Хасавюрту 
руководителей, некоторых ми-
нистерств и ведомств республи-
ки. Видимо, это явление стало 
достоянием истории. Не случай-
но на встрече с журналистами 
«Дружбы» Зайнудин Дадабе-
гович однозначно заявил, что 
достигнутые положительные 
результаты социально-эконо-
мического развития Хасавюрта 
были бы немыслимы без ре-
альной помощи Народного Со-
брания, Правительства и лично 
Главы Дагестана Рамазана Гад-
жимурадовича Абдулатипова, 
курс которого на очищение, 
обновление и развитие респу-
блики горожане поддерживали 
и поддерживают.

Тем не менее, гость редакции, 
в целом не подвергая сомне-
нию результаты ранжирования 
муниципалитетов республики, 
подчеркнул, что Хасавюрт мог 
рассчитывать и на более высо-
кое место в рейтинге, так как его 
достижения в области образова-
ния, культуры, спорта, противо-
действия экстремизму могут слу-
жить примером для подражания 
в общероссийском масштабе.

ОТВЕЧАЯ на вопросы журнали-
стов, Зайнудин Дадабегович 

высоко оценил роль главы Даге-
стана, совершившего 1 июля ра-
бочий визит в Хасавюрт и опре-
делившего направления в сфере 
обеспечения антитеррористиче-
ской безопасности города, пра-
вового общественного порядка, а 
также соответствия требованиям 
законодательства деятельности 

городских рынков и предпри-
нимателей в целях повышения 
уровня собираемости налогов.

«Критические замечания 
Рамазана Гаджимурадовича по 
поводу издержек в учёте торгу-
ющих на рынках, оформления не-
обходимой документации, обе-
спечения санитарного порядка 
и пожарной безопасности нами 
учтены, и я уверен, что будут 

приняты все меры для устране-
ния этих недостатков, как и для 
реализации рекомендаций На-
родного Собрания РД», - сказал 
Зайнудин Дадабегович и доба-
вил: «Хасавюрт не деградирует. 
Хасавюрт устойчиво и динамич-
но развивается!» 

УЧАСТНИКАМ диалога пред-
ставилась возможность пого-

ворить и о роли средств массовой 
информации, их воздействии на 
формирование здорового граж-
данского общества и взаимодей-
ствии с властными структурами. Не 
имея веских претензий к местной 
прессе, Зайнудин Дадабегович вы-
сказал упрёк в адрес республикан-
ских СМИ,  которые недостаточно 
пропагандируют передовой опыт 
хасавюртовцев, их умение выжи-
вать в критических ситуациях, рас-
тить достойных сынов и дочерей 
Отечества, крепить узы интерна-
циональной дружбы и конфессио-
нального согласия, удивлять Даге-
стан, Россию, ближнее и дальнее 
зарубежье на культурном и спор-
тивном фронтах, противостоять 
негативу, восхищать мир своим 
щедрым гостеприимством.

В свою очередь журналисты 
посетовали на то, что службы жиз-
необеспечения города почти не 
используют «Дружбу» в качестве 
арсенала идеологического обеспе-
чения программ социально-эконо-
мического развития и утвержде-
ния порядка и законности. Многие 
годами не выступают в газете, что, 
естественно, отрицательно влия-
ет на её имидж. По этому поводу 
глава города бросил реплику, не 
требующую комментариев: «Пред-
ставляйте квартальные планы пу-
бликаций статей ответственных 
работников муниципалитета – и 
проблема будет решена!» 

Хотелось бы, чтобы так и 
произошло, хотя творчество из-
под палки не всегда результа-
тивно. А вот надежда на то, что 
местная власть посодействует в 
подписке на «Дружбу», являющу-
юся главным публикатором офи-
циальных документов органов 
власти, остаётся. О ней в конце 
встречи сказал главный редак-
тор газеты Магомедрасул Шайх-
магомедов, который от имени 
всех собравшихся поблагодарил 
главу города за конструктивное, 
обоюдополезное общение. 

Ахмед АХМЕДОВ 

В ХОДЕ рабочей поездки в Хасавюрт Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов 1 июля провел заседание Антитеррористической 

комиссии в Республике Дагестан. Мэр Хасавюрта Зайнудин Окмазов в 
своем докладе отметил, что антитеррористической комиссией города 
реализуются Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в РД и муниципальная подпрограмма на 2017-2018 годы, 
обеспечивая программно-целевой подход к планированию работы. 

По его словам, для реализации соответствующих мероприятий при АТК 
города созданы комиссия при главе г. Хасавюрта по оказанию содействия в 
адаптации к мирной жизни лиц, решивших прекратить экстремистскую и 
террористическую деятельность, городская межведомственная комиссия 
по обследованию критически важных и потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, а также 
мест массового пребывания людей. Глава города сообщил, что регулярно 
проводятся профилактические беседы со вдовами членов НВФ, лицами, 
отбывшими наказание за преступления террористической направленности, 
родственниками членов НВФ. Мэр города не оставил без внимания и 
работу рынков муниципалитета: «Особое место в социально-экономическом 
развитии города занимает деятельность городских оптово-розничных 
рынков. На сегодняшний день на территории муниципального образования 
функционируют 12 оптово-розничных рынков. На всех рынках нашего города 
созданы добровольные антитеррористические и противопожарные дружины, 
дополнительно установлено более 30 гидрантов и средств первичного 
пожаротушения. По разработанному плану-графику на всех рынках регулярно 
проводятся объектовые тренировки», – заключил Зайнудин Окмазов. 

Комментируя доклад мэра, Рамазан Абдулатипов поручил в решении 
заседания АТК по РД обозначить озвученные им поручения в ходе 
инспекционного осмотра городского универсального рынка, указав 
ответственных за исполнение и конкретные сроки. Начальник управления 
образования города Руслан Ибрагимов доложил о результатах работы, 
проведенной в общеобразовательных учреждениях Хасавюрта в сфере 
противодействия терроризму. 

«Силовой этап борьбы с терроризмом мы уже практически прошли, 
многое в этом плане уже достигнуто. Теперь наша задача – закрепить 
позитивные результаты в сфере образования и культуры, поскольку 
именно они играют в борьбе с терроризмом основополагающую роль», 
– выразил уверенность Глава Дагестана. «В этом году выпускникам школ 
выдано около 10 тысяч свидетельств о рабочей профессии. Эта работа 
в таких масштабах развернута только в Дагестане. Нужно максимально 
способствовать тому, чтобы молодые люди либо были трудоустроены, 
либо поступили в высшие учебные заведения. Молодежь должна чувствовать 
заботу государства. Прежде всего человек должен трудиться на себя, на 
Родину. В Хасавюрте для этого созданы достаточно хорошие условия. Здесь 
функционируют учреждения культуры и образовательные учреждения 
республиканского уровня, достаточное количество спортивных 
организаций, где проводятся мероприятия всероссийского масштаба. 
Весь этот потенциал должен работать на просвещение и обустройство 
людей, на создание комфортного межнационального и межрелигиозного 
климата. Если мы хотим быть успешными, конкурентоспособными, то 
эти задачи нам надо решать каждодневно. Нужно развивать потенциал 
дагестанского народа как один из аргументов против терроризма и 
невежества», – заключил Рамазан Абдулатипов.

«Дагестанская правда»
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ОБЩЕСТВО

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПО ПОЛИСУ ОМС?

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

ЭТО праздник, посвященный семей-
ным ценностям. В этот день супру-

жеские пары всей страны, влюблен-
ные и просто друзья, поздравляют 
друг друга и дарят приятные подарки.

Нам захотелось узнать о семейных 
ценностях четы Мавлета и Барият Мурта-
заевых, которые счастливы вместе более 
пятидесяти лет.

Нас встретили с хорошим настрое-
нием за празднично накрытым столом. 
Здесь чувствуется тепло, любовь и госте-
приимство. В семье всегда рады гостям и 
им предлагают все самое лучшее. В этом 
большом, светлом и уютном доме сразу 
возникает мысль о том, что тебя ждали и 
ты желанный гость. Своей открытостью и 
неподдельным вниманием семья распо-
лагает к себе и вселяет надежду, что все 
счастливые семьи выглядят именно так.

За вкусным обедом время пролетело 
незаметно, и мы многое узнали об этих 
удивительных, добрых людях. 

А встретились они в 1964 году. Ей 
было 16 лет, а он после службы в армии 
уже работал. Их познакомили родители, и 
большого, светлого чувства тогда еще не 
было. А пришло оно, это чувство, со вре-
менем и длится уже пятьдесят три года. 

Мавлет Исаевич родом из Бабаюртов-
ского района. Отслужив три года в рядах 
Советской армии приехал в Хасавюрт. 
Трудовая деятельность началась в город-
ских электросетях. Начинал он электро-
монтером и дошел до должности дирек-
тора, в которой он проработал тридцать 
лет. За время своей деятельности сникал 
уважение руководства города, коллекти-

ва и горожан. Мавлет Исаевич - ветеран 
труда, заслуженный работник энергети-
ки РД, имеет множество грамот, наград и 
благодарственных писем. 

Супруга Барият долгие годы заведова-
ла буфетом в кафе «Аксайка». Вырастили 
и воспитали Муртазаевы троих детей: два 
сына и дочь. 

Дочь Дженнет с семьей живет в 
Ставрополе, работает лингвистом. У 
нее двое детей. Вот что она расска-
зывает о своих родителях:

- Мама для меня -  образец женщины 
мудрой, терпеливой, гостеприимной. 
А папа - это добытчик, человек слова. 
Я всегда гордилась и горжусь ими, вос-
хищаюсь их отношениями. Стараюсь 

быть похожими на них и строить такие 
же теплые и доверительные взаимоот-
ношения со своим супругом и детьми.

Во время разговора было видно, 
что и внукам есть что сказать о бабуле 
и дедуле. Первой начала Адиля. Она 
всестороннее развитая девочка: шьет, 
танцует, рисует. 

- Бабушка и дедушка - самые лучшие. 
Они веселые, добрые. Бабуля очень вкусно 
готовит, а дедушка ведет хозяйство, и 
он всегда говорит правду. Я их сильно лю-
блю, - заключила внучка. 

Абдурашид занимается спортом и 
хорошо учится. В дедушке ему нравится 
трудолюбие, справедливость, доброта и 
умение найти ответ на любой вопрос. Он 

считает бабулю и дедулю половинками 
друг друга и что они очень похожи: оба 
любят юмор и не сидят без дела. 

Одна из особенностей семьи это со-
бирать всех родственников под крышей 
своего дома. Мавлет Исаевич приглашает 
племянников, которые живут по разным 
уголкам России, и ведет с ними беседы 
о жизни, успехах и достижениях. Такие 
встречи объединяют родных людей и 
придают значение слову – семья. 

А семья - это дом, где тебя понимают, 
любят, ценят и ждут. 

- Главное – это понимать друг друга, 
- рассказала Барият Шихмурзаевна. - Мы 
всю жизнь живем в любви и согласии. У нас 
не было причин ругаться, и я ни разу не 
обижалась на него. А самое важное - это 
терпение и чувство юмора, т.е. умение 
превращать в шутку любую обиду. 

Я очень люблю готовить и рада, ког-
да мои блюда хвалят, особенно супруг. 
В нём мне нравится мужской характер. 
Он сказал, он сделал. Мавлет строгий, 
но справедливый. Его уважают и друзья, 
и родственники. С ним считаются и он 
старается помочь всем по возможности. 

- В Барият мне импонирует умение 
прощать, - продолжил нашу беседу гла-
ва семьи. - Она терпеливая, радушная 
хозяйка. Всегда объединяет семью, вкусно 
готовит и понимает меня с полуслова. Я 
благодарен ей за все. 

Из всего сказанного супругами мож-
но сделать вывод, что секрет семейного 
счастья прост: надо прощать, уступать 
и искать в друг друге только хорошее. 
Будем надеяться, что многие молодые 
семьи воспользуются советами мудрой 
пары и поплывут по жизни в одной лод-
ке, где царят любовь, мир и покой.
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В ЛОДКЕ, ГДЕ ЦАРИТ ЛЮБОВЬ

Маржанат АЛИЕВА, 
к.ф.н., преподаватель русско-
го языка и литературы ППК 

ОСОБЕННОСТЬ педагогиче-
ского образования состоит 

в формировании умений со-
относить достижения науки с 
передовым опытом педагоги-
ческой практики.

Педагогическая практика 
«Пробные уроки» является од-
ним из необходимых этапов про-
фессиональной подготовки про-
фессионально-педагогического 
колледжа им. З.Н. Батырмурза-
ева. Она выступает связующим 
звеном между их теоретической 
подготовкой и будущей самосто-
ятельной работой в школе.

Целью педагогической прак-
тики является обобщение и си-
стематизация теоретических 
знаний, полученных учащимися 
колледжа при изучении педаго-
гики, психологии, частных ме-
тодик, формирование у них со-
ответствующих педагогических 
умений.

Прошедшая в этом году прак-
тика еще раз продемонстриро-
вала золотое правило учения 
«Теория без практики мертва, а 
практика без теории слепа». Она 
заставила студентов задумы-
ваться над тем, какую профес-
сию они выбрали, был ли это вы-
бор осознанный или случайный. 

На этапе подготовки к прак-
тике традиционно была проду-
мана база и отобраны лучшие 
учителя, люди творческие и 
авторитетные, имеющие боль-
шой стаж работы, определены 
руководители групп студентов 
- опытные преподаватели-мето-
дисты колледжа. Учителя школ 
№1 и №2 М.Т. Басханова, Р.А. 
Алиева, Т.В. Хамзина, М.К. Су-
лейманова, М.З. Лабазанова, Д.В. 
Абдулкаримова, В.З. Абукова, 
П.З. Гитинова, В.Е. Трещёва, М.А. 
Османова провели прекрасные 
показательные уроки. 

Первое время при прове-
дении занятий были несоот-
ветствия расписания школьных 
уроков и дней нашей практики. 
Но руководители школ быстро 

решали такие вопросы, всегда 
шли нам навстречу, за что руко-
водство профессионально-педа-
гогического колледжа выражает 
признательность и огромную 
благодарность директору шко-
лы № 2 М.И. Гасанову, замести-
телю директора О.В. Бабкиной, 
директору гимназии имени Мак-
сима Горького З.А. Арслановой, 
её заместителю Г.А. Арсланалие-
вой. Они всегда интересовались, 
как у нас проходит практика, 
требуется ли нам помощь с их 
стороны. Студенты с добротой 
вспоминают своих симпатичных, 
мудрых наставников. 

Под моим руководством 
пробную практику проходили 
студенты курсов 3Н1, 3Н3, 3Н5. 
Девушки составляли подробные 
развёрнутые планы, конспекты, 
готовили наглядности, презен-
тации, старались найти общий 
язык с детьми, поддерживать их 
интерес к школе. В числе луч-
ших студентов хочу отметить З. 
Аджиеву, Л. Азиеву, З. Дамигову, 
Э. Исхабову, Х. Бийсултанову, 
Мак. Мусаеву, Мад. Мусаеву, М. 
Холодову, Н. Каирсолтанову, Р. 
Гаджиявову, Д. Кочкарову, Д. Су-
лейманову, З. Шихмурзаеву, Ш. 
Шахруллаева и др. Уроки у них 
проходили живо, дети работали 
с большим увлечением. Студен-
ты показали способность, уме-
ние самостоятельно готовиться 
к урокам, осознали большую от-
ветственность работы в школе, 
необходимость самодисципли-
ны и теоретической подготовки 
к уроку. 

Эта практика прошла успеш-
но. Впереди ещё одна - «Первые 
дни ребёнка в школе»…

Как говорил русский писа-
тель Д. Гранин, научиться можно 
только тому, что любишь, и по-
нять можно только то, что лю-
бишь. Так будем учить и дальше 
наших студентов любить свою 
будущую профессию, школу, уча-
щихся.

Студентам желаю успехов в 
учёбе в новом году, а их добрым 
наставникам - методистам и 
учителям школ - здоровья, тер-
пения и счастья в личной жизни!

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНА УСПЕШНО
Фатима КАМАЛОВА

ПОД руководством педа-
гогов дополнительного 

образования и руководи-
теля СЮТиК при СОШ №4 
Насрудина Насрудинова и 
Ибрагима Алиева учащаяся 
молодежь Хасавюрта совер-
шила экскурсию по досто-
примечательным местам 
горного Дагестана.

Маршрут пролегал в сто-
рону Буйнакска, по древнему 
«Шелковому пути», пересекая 
села Эндирей, Тотурбий-кала, 
Гадари, Зубутли-Миатли, посе-
лок энергетиков – Бавтугай, где 
находится школа-интернат им. 
Расула Гамзатова. Далее путь 
проходил через село Гельбах. 
По правому берегу реки Сулак 
- «родина» мази Вишневского. 
Считается, что во время русско-
кавказской войны русский во-
енный хирург А.В. Вишневский 
создал знаменитую лечебную 
мазь в помощь русским солда-
там, страдающим различными 
кожными заболеваниями. С та-
кими любопытными и полезны-
ми данными знакомил учащихся 
опытный экскурсовод и мест-
ный краевед Ибрагим Ибраги-
мов в ходе экскурсии.

С интересом учащиеся на-
блюдали гору, напоминающую 
своим видом чабана в бурке и 
с посохом, она так и называется 
«Чабан». Недалеко от нее сер-
пентарии - специальные питом-
ники, где добывают змеиный яд. 

Эти живописные места вос-
певали многие русские поэты, 
писатели, в их числе и Михаил 
Лермонтов, побывавший здесь.

За селом Чиркей – родиной 
шейха Саида-афанди (къ.с.) уче-
ники увидели, как восстанавли-
вается дорога предков - «Бузнаса 
нух». Её еще называют «Народ-
ной дорогой», потому что стро-
ится за счет народных средств, 
без финансовой поддержки из 
государственного бюджета. 

Среди крупных скал и глу-
боких ущелий прорублены тон-

нели, построены ГЭСы. Проехав 
туннель протяженностью 4 км. 
200 м., дорога спускается вниз, 
открывая перед экскурсантами 
село Гимры – родину трех вели-
ких имамов, окруженную гор-
ными склонами. Температура и 
зимой в селении плюсовая, име-
ются террасные сады, где выра-
щивают черную хурму. На месте, 
где был убит первый имам Даге-
стана Гази-Магомед, построена 
крепость. 

Далее учащиеся посети-
ли мемориальный комплекс 
«Ахульго», Ирганайскую ГЭС и 
селение Чирката. Здесь нахо-
дится знаменитый Чиркатин-
ский консервный завод, а также 
историко-краеведческий музей, 
созданный учащимися школы 
под руководством нашего экс-
курсовода Ибрагима Ибрагимо-
ва. Многим известна его книга 
«Ахульго», где приводятся инте-
ресные данные о русско-кавказ-
ской войне, об истории и куль-
туре, религии предков, которые 
до принятия ислама исповедо-
вали иудаизм, христианство и 
другие религии. Посетили место 
встречи шейха Абдулмуслима 
с народом у села Чирката (в 7 
веке) и зиярат-кладбище, где по-
хоронен Алисултан, брат шейха 
Абумуслима.

С большим интересом уча-
щиеся слушали о Сулакском ка-
ньоне. Со смотровой площадки 
в туристическом центре «Чайка» 
наблюдали четыре цвета воды 
в реках и водозаборах. В Авар-

ском Койсу была чистая вода, в 
Андийском - грязная, мутная, в 
Гельбахском водохранилище – 
непрозрачная, в Миатлинском 
водохранилище -  зелёная.

Великолепная гора Хадум 
(высота 1200 м.) принимала в 
этот день зубутлинцев, которые 
отмечали День села и встречали 
гостей из соседних сёл, угощая 
их шашлыками и чаем из лесных 
трав. Были организованы мото-
гонки, скачки, стрельба из лука 

и др. спортивные соревнования. 
Здесь очень красивый пейзаж, 
прекрасный лес, альпийские 
луга, имеется ветряная станция, 
телевышка, телефонная стан-
ция, на высоте 1000 м. кладбище.

На верхней части горы Ха-
дум -  памятная бетонная стена, 
на которой команда стройотря-
да оставила свои адреса. Кругом 
планы, посёлок строится, в са-
дах виноград, персиковые де-
ревья. От реки Сулак построены 
рыбные бассейны (форель, крас-
ная рыба). С высоты горы Хадум 
видны Каспийское море, города 
Махачкала, Буйнакск, Кизилюрт, 
Сулакский каньон, села Чиркей, 
Хубар, Гертма, Гельбах, посёлок 
Бавтугай, с. Миатли.

Ребята были в восторге от 
экскурсии и получили массу 
позитивных эмоций. По воз-
вращении домой делились 
впечатлениями с друзьями и 
родными, изъявляли жела-
ние в будущем не раз повто-
рить подобные походы в це-
лях изучения родного края. 

ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ
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ЛИ ЧНОСТЬ

 К 120-ЛЕТИЮ ХАЛИЛБЕКА МУСАЯСУЛ

РАСУЛ ГАМЗАТОВ: "БЛУДНЫЙ СЫН ДАГЕСТАНА"

В НЬЮ-ЙОРКЕ, в Метрополитен-му-
зее, хранятся мраморные слепки 

рук двух выдающихся творцов Рос-
сии, внесших значительный вклад в 
мировую культуру. Первый слепок 
принадлежит композитору Сергею 
Рахманинову. Второй - художнику 
Халилбеку Мусаясул, аварцу, уро-
женцу с. Чох Гунибского района Ре-
спублики Дагестан.

В далеком 1992 году на первом Кон-
грессе соотечественников в Махачка-
ле известный дагестанский поэт и пи-
сатель Расул Гамзатов сказал: «У нас в 
Дагестане был еще один Шамиль. Это 
Шамиль искусства, гениальный худож-
ник из селения Чох - Халилбек Мусаясул, 
чей прах покоится за океаном, под Нью-
Йорком. И в Германии, и во Франции, и в 
Италии, и в Иране, и в Турции, и в Амери-
ке его дагестанские картины получили 
всеобщее признание и восхищение его 
современников. Но у нас десятилети-
ями не только картинами, его талан-
том, его любовью и даже его именем не 
то чтобы восторгались, даже дорога к 
нему была закрыта».

Однажды встретившись с Мусаясу-
лом в одной из своих многочисленных 
зарубежных поездок, писатель назвал 
художника «блудным сыном Дагеста-
на» и неслучайно: личность Мусаясула, 
как и любого выдающегося человека, 
действительно вызывала противоре-
чивые чувства у его современников. 
Творчество и судьба художника не мог-
ли оставить равнодушными тех, кто с 
ним сталкивался. Живя за границей, он 
спасал соотечественников из концлаге-
рей во время войны и был лично знаком 
с Адольфом Гитлером и Лени Рифен-
шталь. Он общался с Сергеем Есениным, 
Алексеем Толстым и Максимом Горьким 
и «свыше 20 лет на чужбине жил воспо-
минаниями». Шах Ирана Мухаммед Риза 
Пехлеви даровал ему титул и почетный 
герб дворянина, а Её Высочество Прин-
цесса Египетская Милекки была всем 
сердцем влюблена в художника.

О творчестве аварского живописца 
писал и известный немецкий художе-
ственный критик доктор Шмельц:

«Мусаясул был единственным из 
тех, чьи яркие, тонко передающие на-
строение картины, дышат почти без 
изъянов атмосферой его Родины. Из су-
ровых скал проросли темноглазые жен-
щины, подобные тропическим цветам: 
нежные и изящные, прекрасные и пре-
данные, хрупкие, будто вот-вот пере-

ломятся в руках; привыкшие к борьбе, 
известные своей храбростью мужчины, 
которые не расставались с оружием во 
время мирных полевых работ».

Будучи оторванным от Родины, 
Мусаясул всегда возвращался к ней в 
своих работах, прославляя красоту да-
гестанской природы и яркий характер 
народа. Его узнаваемый творческий 
метод, который можно назвать роман-
тическим символизмом, был построен 
на воспоминаниях о родном Дагестане, 

где остались его детство и юность с их 
чистотой и возвышенными чувствами.

Для западного зрителя Дагестан всегда 
был загадкой и великой тайной. В произ-
ведениях художника его Родина предстает 
идеализированной, романтически-услов-
ной и прекрасной, где мужчины - идеал до-
блести, чести и отваги, а женщины - вопло-
щение чистоты, кротости и преданности.

Творческий дар раскрылся в Халил-
беке довольно рано: уже в 13 лет он 
точно знал, что станет художником и не 
выпускал из рук карандашей и красок. 
Учась в религиозной школе, а потом в 
Темир-Хан-Шуринском и Грозненском 
реальных училищах, он нередко ис-
пытывал трудности с творческим са-
мовыражением по причине запрета 
изображения живых существ. Но недо-
вольство окружающих не волновало 
художника, он продолжал творить.

После потери отца Халилбек остал-
ся на попечении старших братьев. По-
нимая, что мальчику необходимо учить-
ся, в 1912 году его отправили в Тифлис, 
где он поступил в Тифлисское училище 

изящных искусств - филиал Петербург-
ской академии художеств. Обучение он 
продолжил в Мюнхенской Королевской 
академии живописи, где его наставни-
ком стал известный художник-баталист 
Франц Рубо. Вернувшись на Родину, 
Мусаясул на протяжении 4 лет зани-
мался художественной и просветитель-
ской деятельностью в Дагестане. В эти 
годы он впитывал в себя окружающую 
и стремительно меняющуюся жизнь 
дагестанцев, накапливал образы, де-
тали народного быта. Поэтому произ-
ведения того периода реалистичны и 
этнографичны («Старик из Казикумуха», 
«Курд», «Чохинка», «Ешар Бек из с. Чо-
лахсу», «Портрет молодого человека», 
«Портрет девочки», «Портрет горян-
ки», «Портрет пожилой женщины»). В 
1921 году Халилбек с большим трудом 
через Азербайджан, Грузию и Турцию 
добрался до Мюнхена, чтобы продол-
жить прерванную учебу в Королевской 
академии художеств. После оконча-
ния академии он просил разрешения 
остаться в Германии на двухгодичную 
стажировку, но получил отказ от Прави-
тельства СССР и с тех пор попал в неми-
лость власти. В годы жизни в Европе Ха-
лилбек много путешествовал и писал. 
Особенно его привлекали страны, хотя 
бы отдаленно напоминавшие родной 
Дагестан: Испания, Италия, Швейцария. 
За рубежом его популярность росла, 
его произведения выставляли в музеях 
и галереях Парижа, Мадрида, Мюнхена. 
Тогда же Мусаясул вошел в круг выдаю-
щихся прогрессивных художников: Пи-
кассо, Модильяни, Матисс, Рерих и др.

Но Халилбека все так же продолжа-
ла мучить тоска по родной земле и по 
оставленным близким. Всем изобража-
емым им персонажам свойственна осо-
бая едва уловимая грусть в глазах. Его 
герои – это он сам, большую часть жиз-
ни проживший вне родины, с глубокой 
болью вспоминая о ней.

В Германии в 1940 г. Халилбек женил-
ся на баронессе Мелани Оливии Юлии 
фон Нагель – молодой, красивой и утон-

ченной женщине. Ее образ стал одним из 
любимейших в живописи Мусаясула: уд-
линенный овал лица с большими груст-
ными глазами угадывается в портретах 
многих других женщин. Красота Мелани 
стала эталоном, с которым он постоянно 
соотносил даже создаваемые им образы 
дагестанских красавиц.

После смерти Халилбека в 1949 году 
в США его жена писала:

«Халил был хорошим мусульманином, 
я была, я надеюсь, хорошей христианкой. 
И у нас был общий Бог - Бог сострадания 
и справедливости, и, особенно - красо-
ты. А красота достигается только с 
помощью чувства родины и равновесия, 
которым обладал Халил. Он любил кра-
соту, и красота окружала его повсюду».

Именем художника названы улицы 
в Хасавюрте, Буйнакске. (Символично, 
что редакция «Дружбы» находится на 
улице, носящей его имя. Прим. авт.) Вы-
пущена его автобиографическая книга 
«Страна последних рыцарей». 

Сабина Джафарова

«КРАСКИ ИЗГНАНИЯ» - 
ЛУЧШАЯ КНИГА О ХАЛИЛБЕКЕ МУСАЯСУЛ 

Презентация книги романа 
«Краски изгнания» известного да-
гестанского писателя Шапи Кази-
ева состоялась в конференц-зале 
Дагестанского объединенного му-
зея. Новый роман автора - художе-
ственно-биографическое полотно, 
знакомящее читателя с жизнью и 
творчеством прославленного да-
гестанского художника Халилбека 
Мусаева (Мусаясул). Роман «Краски 
изгнания», по словам его создателя, 
не только плод сугубо художествен-
ного творчества, но и кропотливых 
изысканий, работы с архивными 
документами, знакомств и бесед с 
потомками художника, изучения 
сохранившихся писем и дневников 
Мусаева. Писатель воспроизводит 
весь жизненный и творческий путь 
известного дагестанца, начиная с 
1921 года, когда 24-летний Мусаев 
уезжает в Мюнхен оттачивать свой талант. Над созданием романа Шапи Казиев 
работал почти три года. С просьбой начать работу над произведением к писателю 
обратились потомки Халилбека Мусаева. Они же приложили и все усилия, чтобы 
роман был опубликован и попал на полки книжных магазинов. Первые отзывы 
литераторов и ценителей художественного искусства, уже успевших прочесть 
новый роман автора, едины в одной мысли - это первая книга в полной мере зна-
комящая отечественного читателя с жизнью и творчеством выдающегося творца, 
который поднял дагестанское искусство до мирового уровня, сделав его частью 
общечеловеческой культуры.

«Дагестанская правда»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Белые ночи Санкт-Петербурга. Га-
ла-концерт. Прямая трансляция. (12+).
1.50 Х/ф “Гид для замужней женщины”. 
3.00 Новости.

3.05 Х/ф “Гид для замужней женщины”. 
3.45 Модный приговор.

ВТОРНИК, 11 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 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Антарктида. Селфи. (12+).
0.40 Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера. (16+).
1.45 Комедия “Увлечение Стеллы”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Увлечение Стеллы”. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

СРЕДА, 12 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 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Гонка на вымирание. (16+).
0.40 Орсон Уэллс: Свет и тени. (16+).
1.50 Х/ф “Омбре”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Омбре”. (12+).
4.05 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 13 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 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красные горы”. (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя. (16+).
0.35 Уоррен Битти: Голливудские ам-
биции. (16+).
1.40 Комедия “Нянь”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Нянь”. (18+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 14 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 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”. (16+).
21.00 Время.
21.30 Суперкубок России по футболу 
2017. “Спартак” - “Локомотив”. Пря-
мой эфир.
23.30 Х/ф “Мегрэ расставляет ловушку”. 
1.15 Х/ф “Третья персона”. (16+).
3.50 Сегодня вечером. (16+).

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
5.40 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 Х/ф “Кураж”. (16+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые приклю-
чения”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха.
15.00 Новости.
15.15 Точь-в-точь. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 МаксимМаксим. (16+).

19.25 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Мегрэ и мертвец”. (16+).
0.50 Х/ф “Добро пожаловать в Му-
спорт”. (16+).
2.55 Х/ф “Последний американский 
герой”. (16+).
4.40 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Кураж”. (16+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.20 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.15 Теория заговора. (16+).
13.10 Дачники.
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф “Планета обезьян: Рево-
люция”. 
0.50 Детектив “Леди в цементе”. (16+).
2.40 Модный приговор.
3.40 Наедине со всеми. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Деревенский роман”. 
(12+).
0.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
3.10 Т/с “Наследники”. (12+).

ВТОРНИК, 11 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+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Деревенский роман”. 
(12+).
0.50 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
(12+).
2.35 Т/с “Наследники”. (12+).

СРЕДА, 12 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+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Деревенский роман”. 
(12+).
0.50 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
3.20 Т/с “Наследники”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 13 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+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).

11.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с “Деревенский роман”. 
0.50 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
3.20 Т/с “Наследники”. (12+).

ПЯТНИЦА, 14 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+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
11.55 Т/с “Пыльная работа”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести. (12+).

17.20 Вести. Местное время. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Аншлаг” и Компания. (16+).
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске”. (12+).
1.30 Т/с “Всегда говори “всегда”. 
3.05 Т/с “Наследники”. (12+).

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
5.10 Х/ф “Женская дружба”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.30 Вести. Местное время. (12+).
11.50 Т/с “Точка кипения”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.30 Т/с “Точка кипения”. (12+).
20.00 Вести. (12+).

20.50 Х/ф “От печали до радости”. 
0.50 Танцуют все! (12+).
2.50 Т/с “Марш Турецкого 3”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
4.55 Х/ф “Девять признаков изме-
ны”. (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 - Мо-
сква. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. (12+).
13.00 Т/с “Истина в вине”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Т/с “Истина в вине”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. (12+).
0.30 Война и мир Александра I. 
Император. Человек на троне. 
1.35 Х/ф “Прощеное воскресенье”. 
3.15 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Т/с “Свидетели”. (16+).

1.25 Темная сторона. (16+).
2.05 Суд присяжных: Главное дело. 
3.30 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”. 

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.15 Суд присяжных: Главное дело. 3.30 
Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”. 
СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Дачный ответ.
2.15 Суд присяжных: Главное дело. 
3.30 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”. 

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).

11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
(16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+).
2.15 Суд присяжных: Главное дело. 
3.30 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”. 

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.

14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Глухарь”. (16+).
23.40 Реклама. Секретные материалы. 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.15 Точка невозврата. (16+).
2.10 Суд присяжных: Главное дело. 3.30 
Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”. 

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “2,5 человека”. (США). (16+).
5.50 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Еда живая и мертвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос.
12.55 Двойные стандарты. Тут вам не там! 
14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Борис Моисеев. 
19.00 Сегодня.

19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.45 Экстрасенсы против детективов. 
1.05 Т/с “ППС”. (16+).
2.35 Призраки Дома Романовых. (16+).
3.30 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “2,5 человека”. (США). (16+).
5.50 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
23.45 Экстрасенсы против детективов. 
1.10 Т/с “ППС”. (16+).
2.40 Квартирный вопрос.
3.30 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Воскресенье в женской бане”. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна .
11.00 Документальный проект». .
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Неизвестный
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие». (США). 

2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений 16+).

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений 
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна 
11.00 Документальный проект». 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Неизвестный». 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие».
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие». (США). 
(18+).
2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+).
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений . (16+).

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений 
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений 
11.00 Документальный проект». «
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
(США). (16+).
22.30 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие». (США). 
2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений .

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений .
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).

8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
(США). (16+).
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(США). (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война проклятых». 
(США). (18+).
2.30 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+).
3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).

8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(США). (16+).
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Кто победит в мировой войне? 5 
самых мощных армий мира. (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Без лица». (США). (16+).
1.40 Х/ф «Настоящая МакКой». (США). 
(16+).
3.40 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
7.40 Т/с «Агент Картер». (США). (16+).
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Самая полезная программа. 
(16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. Месяц 
катастроф: чем грозит август 2017-го. 
(16+).
21.00 Х/ф «Звездный десант». (США). 
(16+).
23.20 Х/ф «Криминальное чтиво». 
(США). (18+).
2.15 Х/ф «Реальные кабаны». (США). 
(16+).
4.15 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
8.30 Х/ф «Без лица». (США). (16+).
11.10 Х/ф «Звездный десант». (США). 
(16+).
13.30 Т/с «Игра престолов». (США). 
(16+).
23.30 Соль». «Тараканы. (16+).
1.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЖАРЫ

В РЯДЕ регионов России устано-
вилась аномально жаркая по-

года, при которой повышенная 
температура, как на открытой 
местности, так и в помещениях 
может негативно отражаться на 
состоянии здоровья людей, в пер-
вую очередь пожилых и детей. Это 
может приводить к обострению 
хронических заболеваний, а в ряде 
случаев к перегреву организма и 
резкому ухудшению здоровья. Во 
избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда 
простых, но эффективных профилактических мер.

1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до ми-
нимума.

2. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветрива-
ние - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить 
вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры. Перед вентиля-
тором можно поставить таз с холодной водой, что обеспечит более быстрое 
охлаждение и увлажнение. Не сидите прямо под вентилятором или конди-
ционером, отодвиньте его от себя подальше и направьте его не на себя, а в 
сторону. Кондиционер тоже должен висеть не над головой, а на противопо-
ложной стене как минимум в 3-х метрах от вас.

3. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из нату-
ральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не 
тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, 
панама, платок и т.п.), солнцезащитными очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем орга-
низму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необ-
ходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, 
лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предус-
мотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся про-
дуктов питания. Вообще есть свежие овощи, фрукты и зелень в жару – очень 
хорошо. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, 
перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиени-
ческие и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.

Военные врачи перед началом рабочего дня рекомендуют съедать кусок обыч-
ного чёрного хлеба с солью. Солдатам это помогает хорошо поддержать организм в 
жару на изнурительном марше. Офисным работникам такой совет тоже не повредит.

5. Избегайте напитков, которые содержат кофеин и самого кофе – они обе-
звоживают организм. Избегайте также газированных сладких напитков. Они 
утоляют жажду лишь на короткое время. Избегайте также слишком холодных 
напитков – можете легко подхватить ангину. В жару надо пить 2-3 литра жид-
кости – это может быть разбавленный водой сок цитрусовых или других фрук-
тов, чая, минеральной воды, морса, кваса, молочно-кислых напитков с низким 
содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, 
избегая употребления энергетических и алкогольных напитков. Можете до-
бавлять в воду также лимон или мяту.

Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления 
воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. 

6. Для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и 
овощей, тщательно вымытых перед употреблением водой гарантированного 
качества.

7. Если у вас дома нет кондиционера, а температура слишком высокая, то 
стоит одеться как можно легче и время от времени принимать прохладный душ.

8. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить 
или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

9. При посещении магазинов и других объектов массового скопления 
граждан, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается 
кондиционирование воздуха. 

10. Берегите сосуды. При возможности каждые два-три часа нужно отдо-
хнуть и полежать хотя бы пять минут - это убережёт ваши сосуды от перегруз-
ки. На рабочем месте в офисе можно просто откинуться на спинку стула, за-
крыть глаза и отдохнуть в таком состоянии пару минут, это поможет не только 
сосудам, но и вашим глазам.

11. Помогите близким и родным. Удостоверьтесь, что ваши близкие и род-
ные чувствуют себя нормально в жару и в обязательном порядке поделитесь с 
ними полезными советами как уберечься в жаркую летнюю пору, разъясните 
детям правила поведения в солнцепёк, напомните своим бабушкам и дедуш-
кам о методах защиты организма в такие дни.

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЧКА

1. Самые вкусные котлеты полу-
чатся из фарша, который постоит 
5–6 часов вместе с нарезанным лу-
ком, солью и специями в холодиль-
нике. 2. Горячее молоко с карда-
моном - напиток, который быстро 
поможет снять воспаление, если на-
чинает болеть горло. 3. Если нужно 
быстро разжечь костер, вспомните 
о чипсах. Они горят лучше, чем лю-
бая специальная жидкость, и отлич-
но работают даже с сырыми дрова-
ми! 4. Место ожога будет болеть не 
так сильно и неприятные ощущения 
пройдут быстрее, если смазать по-
врежденный участок кожи зубной 
пастой. 5. Картофель сварится бы-
стрее, если добавить в кастрюлю не-
много сливочного масла. 6. Как про-
верить свежесть яиц: свежие яйца 
опускаются на дно, если их поме-
стить в емкость с холодной водой, 
а несвежие - всплывают. 7. Чем за-
менить яйца в тесте? Бананы могут 
заменить яйца в тесте для печенья 

или пирога. Половинка банана рав-
ноценна 1 яйцу. 8. Как удалить пятна 
от клея со стекол? Удалить пятна от 
клея на стекле поможет обычное 
растительное масло. Смажьте мас-
лом проблемное место, оставьте 
на 10 минут и вытрите остатки клея 
бумажной салфеткой. 9. Чтобы бо-
бовые сварились быстрее… Забыли 
замочить фасоль или горох? Варите 
бобовые в несоленой воде, добав-
ляя в кастрюлю столовую ложку 
холодной воды каждые 7–10 минут. 
Так они легко разварятся! 10. Чтобы 
удалить пятна от краски с одежды 
(кроме синтетики)… В этом помо-
жет ацетон - смажьте им испачкан-
ное место. После этого для полного 
удаления краски используйте наша-
тырный спирт. 11. Что делать с трес-
нувшим яйцом? Битое яйцо можно 
спасти: приготовьте его на паровой 
бане и используйте для салатов и 
бутербродов! 12. Как быстро вы-
сушить обувь? В этом вам поможет 
соль. Разогрейте ее на сковороде, 
всыпьте в носок, носок с солью по-
местите во влажную обувь. Через 
некоторое время замените носок с 
солью на новый, если с первой по-
пытки убрать всю влагу не удалось. 
Обувь высыхает моментально! 13. 
Чтобы молоко быстрее закипело… 
Молоко закипит быстрее, если до-
бавить в него щепотку сахара. 14. 
Простой способ натереть сыр… 
Перед тем как натереть твердый 
сыр, смажьте терку растительным 
маслом. Сыр не склеится, а терка 
вымоется очень легко! 15. Как из-
бавиться от неприятного запаха на 
кухне? Неприятный запах на кухне 
убрать очень просто: вылейте 1 ст. 
л. обычного уксуса на сковородку и 
нагревайте до полного испарения. 
16. Как спасти подсохший лимон? На-
чинающий высыхать лимон можно 
легко вернуть к жизни: поместите 
его в тарелку с водой на пару часов. 
17. Как разносить новую обувь? Сде-
лать новую обувь удобной можно с 
помощью хитрого трюка: наденьте 
толстые носки и натяните обувь на 
ногу. Прогрейте обувь под теплой 
струей фена в течение 10 минут. 18. 
Как успокоить головную боль? Мож-
но облегчить сильную пульсирую-
щую головную боль, если протереть 
лоб долькой лимона. Цитрусовый 
аромат отлично успокаивает! 19. 
Чтобы собрать разбитое стекло… 
Разбитое стекло легко собрать с 
помощью пластилина. 20. Чтобы бы-
стро успокоиться… Если нужно бы-
стро успокоиться, нажмите на точку 
между носом и губами и подержите 
там большой палец 3 секунды. Этот 
способ может помочь, даже если у 
вас появилась нервная дрожь!

ЛЕЧИМ АНГИНУ
«Ангину нужно лечить не более 24-х часов, - говорят целители. - 

Иначе будет осложнение на сердце». Рецепт, который они предлагают, - 
простой и доступный каждому: 1 корнеплод столовой (красной) свеклы 
натереть на мелкой терке. На один стакан натертой массы добавить 1 
столовую ложку 9% уксуса. Выдержать смесь закрытой в темном месте 
4 часа. После этого отжать ее через плотную ткань. Жмых выбросить, а 
соком полоскать горло через каждые 2,5 часа. Свекла успешно излечи-
вает хроническую и фолликулярную ангину.

ПОЛЕЗНАЯ ЯГОДА

ЧЕРНАЯ смородина имеет очень важное свойство - она предотвращает он-
кологические заболевания и стоит на страже здоровья сердечнососуди-

стой системы, а также препятствует ослаблению умственных способностей 
у пожилых людей, возникновению сахарного диабета. Поэтому её добавляют 
в специальные продукты, которые предназначены для укрепления иммуни-

тета и оздоровления организма в целом. Ягоды 
и листья черной смородины очень хорошо по-
могут вывести камни из почек, помогут приве-
сти к нормальному состоянию печень и дыха-
тельную систему организма, помогут победить 
атеросклероз. Настои и отвары черной сморо-
дины имеют противовоспалительные и дезин-
фицирующие функции, а если отжать из ягод 
сок, то это будет очень хорошо для лечения ан-
гины. Ученые-медики давно признали, что смо-
родина самая полезная в плане здоровья ягода, 
и если по сезону регулярно употреблять ягоды 

черной смородины, то можно свести к нулю все инфекционные заболевания 
и в известной степени повысить иммунитет. Все полезные качества черной 
смородины отлично сохраняются при переработке ягод (варить варенье, 
компоты, сушить). Если регулярно принимать отвары черной смородины, 
то не будет ни малокровия, ни гипертонии, ни язвы желудка, ни гастритов. 
И вкусно, и приятно, и полезно. А если вдруг появились высыпания на коже, 
или начался зуд ни с того ни с сего, и вы не знаете, что вам делать - принимай-
те ванну, отварив предварительно листья черной смородины. Проделав эту 
процедуру несколько раз, вы избавитесь и от зуда, и от высыпаний на коже. 
Если у вас в организме образовался избыток мочевой кислоты и произошло 
отложение солей в суставах, то освободить больные суставы от солей моче-
вой кислоты можно с помощью настоя из листьев черной смородины. Этот 
чудесный настой размоет и выведет из организма ненужные соли и заодно 
восстановит нарушенный обмен веществ. 

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ
И САДОВОДАМ

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ

ЗДОРОВЬЕ

УХОД ЗА ЕЖЕМАЛИНОЙ

ЕЖЕМАЛИНА – это гибрид малины и ежеви-
ки. Часто ее называют словом «тайбери», 

но это не совсем верно. Тайбери - это самый 
популярный сорт ежемалины. 

Стебли ежемалины не могут удержать соб-
ственный вес и вес урожая – поэтому их подвязы-
вают на шпалеру. Шпалер обычно две: одна про-
ходит на высоте около метра, вторая – на высоте 
1,5…2 метров. Молодые побеги подвязывают к 
нижней шпалере, плодоносящие – к верхней.

Подвязывание не только упрощает уход за 
ежемалиной и сбор урожая: закрепленные на шпалере побеги лучше освеща-
ются солнцем, не ломаются и не загрязняются во время дождей. Они меньше 
поражаются болезнями.

Ежемалина засухоустойчива. Поливать ее следует по мере необходи-
мости, а при регулярных, пусть и нечастых дождях не надо вовсе. Во время 
формирования и созревания плодов растения более требовательны к влаге.

Первую подкормку органическими удобрениями следует проводить че-
рез два года после посадки. Раз в 2-3 года под ежемалину следует вносить 
навоз, фосфорные и калийные удобрения. 

Сорняки, если их много, забирают большую часть питательных веществ: кроме 
того, они служат пищей для многих вредителей. При значительной засоренности 
урожайность ежемалины может снижаться в 5-10 раз. Мульчирование позволяет 
уменьшить количество сорняков, повысить температуру почвы и снизить влаго-
потери. Кроме того, перегнивающая мульча служит дополнительным источником 
питательных веществ. В качестве мульчи для ежемалины можно использовать со-
лому, сухой торф, соломистый навоз, скошенную траву или перепревшие опилки.

Ежемалину размножают главным образом вегетативно:
зелеными черенками – в августе отрезают верхушку длиной 20-35 см и вы-

саживают в почву на глубину около 20 см. На следующий год каждый такой че-
ренок формирует до 4 полноценных растений; корневыми черенками – весной 
выкапывают корни, выбирают достигшие толщины 5-7 мм, разрезают на отрез-
ки длиной около 15 см и сразу же высаживают на гряды на глубину около 20 см.

РОЗЫ ИЗ БУКЕТА!

ЕСЛИ вам понравились подаренные вам розы или вы просто хотите 
сохранить их живыми, как память о каком-то событии, то нет ничего 

проще! Просто укорените подаренные вам розы и превратите их в жи-
вой розовый куст.

Это так называемый способ размножения 
розы черенками. Он более надежный, чем 
прививка или семенное размножение. Он 
очень простой и доступен круглый год, ведь 
в качестве черенков подходят сами же стебли 
роз из подаренного вам букета!

Как это сделать
1. Возьмите розу, удалите цветок, листья и 

шипы, так чтобы остался черенок длиной при-
мерно 20-25 см.

2. Возьмите клубень картофеля, он дол-
жен быть крепкий и сочный.

3. Проделайте в клубне отверстие.
4. Воткните черенок в клубень.
5. Поместите клубень с черенком в горшок.
6. Засыпьте клубень и черенок землей более чем на половину длины черенка.
7. Увлажните почву.
8. Накройте черенок колпаком из пластиковой бутылки.
9. Через пару месяцев у вас будет новый розовый кустик!

ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ?

СЕКРЕТ роскошного комнатного цвет-
ника прост: растения нужно хорошо 

подкармливать, иначе не дождаться ни 
пышной листвы, ни хорошего цветения. 
Жесткая «диета», когда растение длитель-
ное время испытывает нехватку питатель-
ных веществ, обычно приводит к забо-
леванию – ведь сил для сопротивления у 
растения нет. Но как правильно составить 
меню для зеленых питомцев, учитывая их 
разные вкусы? 

1) Практически все растения любят сахар 
(а кактусы вообще великие сладкоежки). Мож-
но перед поливом рассыпать 1 ч. л. сахарного 
песка (при диаметре горшка около 10 см) по поверхности грунта или напо-
ить растение сладкой водичкой (0,5 ч. л. сахара на 0,5 ст. воды). 2) Хороший 
эффект дает подкормка красивоцветущих касторовым маслом (1 ч. л. на 1 л 
воды) во время завязывания бутонов. 3) Очень полезна для растений древес-
ная зола (и в качестве питания, и для профилактики заболеваний). Для приго-
товления зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно залить 1 л горячей воды 
и настоять 1 неделю, иногда перемешивая. Полив таким раствором – 1 раз в 
10 дней. 4) Поливать растения можно таким настоем: берем корочки гранатов 
или любых цитрусовых плодов. Заливаем их водой и выдерживаем сутки. Все! 
Питательный настой для полива готов! 5) Иммунитет комнатных растений от-
лично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка раство-
ряется в литре воды. 6) Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распро-
страненным комнатным растениям. Надо одну чайную ложку сока развести в 
полутора литрах воды. 7) Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной 
водой. На один литр воды берется одна чайная ложка сахара. Листья этих рас-
тений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту. 8) 
Фиалкам понравится такая подкормка: возьмите ампулу витамина В12 и раз-
ведите в литре воды (естественно, отстоянной). Подкармливать фиалки таким 
витаминчиком можно два раза в месяц. 9) Банановую кожуру, которая богата 
калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. 
Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной 
на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растение.

БОРЬБА С МУРАВЬЯМИ 
САДОВЫЕ муравьи наносят серьезный вред растениям, питаясь их соком. 

Очень большой урон саду приносит также симбиоз муравьев и тлей. Для 
борьбы с муравьями используют пижму, полынь горькую, мяту полевую, 
анис, так как запах этих трав отпугивает муравьев. Разложите листья этих рас-
тений возле мест скоплений насекомых. Один из способов борьбы с муравья-
ми – поражение гнезд насекомых крутым кипятком. Процедуру повторяют, 
пока не погибнут все особи. Если в колонии останутся живые насекомые, то 
они возродят гнездо. Также борьба с муравьями ведется при помощи такого 
раствора: 2 столовых ложки горячей воды смешивают с 1 ложкой сахарного 
песка и третью чайной ложки буры. Когда смесь остынет, к ней добавляют 
мед. Меняйте эту смесь ежедневно на свежую, так как она быстро портится и 
борьба с муравьями таким образом может стать неэффективной. 

Полосу подготовила Лариса ЯРМОЛЕНКО
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ТАК  ДЕРЖАТЬ, ЗАЙНАБ!

 РАБОТА

С  ПОБЕДОЙ!

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Тутушевым Раши-

дом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, 
№37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, пр. 12, №91, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Гасанов 
Ухума Гасанович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №16, 
10.07.2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева 
№16. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.07.2017г. по 10.08.2017г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Энергетическая, 
пр. 12, №91. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Энергетическая, пр. 12, №93; РД, г. Хасавюрт, ул. 
Энергетическая, пр. 12, №89; РД, г. Хасавюрт, ул. 
Энергетическая, пр. 13, №92. Тел. 8-928-989-24-35.

*** 
Кадастровым инженером Тутушевым Раши-

дом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, 
№37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», пр. 19, №112, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Аджиев 
Рустам Расулович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №16, 
10.07.2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева 
№16. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.07.2017г. по 10.08.2017г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», 
пр. 19, №112. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. «40 лет Октября», пр. 19, №114; РД, г. 
Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», пр. 19, №110; РД, 
г. Хасавюрт, ул. «40 лет Октября», пр. 18, №109. 
Тел. 8-928-989-24-35.

*** 
Кадастровым инженером Тутушевым Раши-

дом Алыпкачевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, 
№37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул.4, №10, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Шабазова 
Макка Салаховна.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ака-
ева №16, 10.07.2017г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева №16. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 10.07.2017г. по 10.08.2017г. по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, пос. Новый, ул.4, №10. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Новый, ул.4, 
№12; г. Хасавюрт, пос. Новый, ул.4, №6; РД, г. 
Хасавюрт, ул. Народная, 3-я, д. 13; ул. Народ-
ная, 3-я, д. 11 . Тел. 8-928-989-24-35.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН! 
Управление муниципальной собственно-

стью администрации МО «город Хасавюрт» в 
соответствии с постановлением главы адми-
нистрации МО «город Хасавюрт» №190п от 
27.06.2017г. проводит аукцион по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной соб-
ственности МО «город Хасавюрт» 

Основные характеристики выставляемого 
имущества  

№ Лота – 1; Наименование имущества 
(лота) – Лот №1 – навес с земельным участком; 
Юридический адрес – РД, г. Хасавюрт, ул. На-
бережная, 32г; Площадь здания, навеса (кв.м) 
– 15.0; Площадь земельного участка (кв.м) – 120; 
Кадастровый номер, категория земельного 
участка – 05:41:000076:400 Земли населённых 
пунктов; Начальная цена предмета торгов (руб.) 
– 120000; Сумма задатка (руб.) – 24000.

Аукцион является открытым по составу 
участников и по подаче предложений. 

Аукцион проводится на основании Феде-
рального закона от 21 декабря 2001г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановления 
Правительства РФ №585 от 12.08.2002 года 
«Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на спе-
циализированном аукционе» и в соответствии 
с Гражданским Кодексом РФ. 

Организатор аукциона – Управление му-
ниципальной собственностью администрации 
МО «город Хасавюрт». 

К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, признаваемые 
в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества» покупателями, своев-
ременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные докумен-
ты в соответствии с перечнем, объявленным в 
информационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет Управления муниципальной 
собственностью администрации МО «город Ха-
савюрт» в установленный срок. 

Заявки подаются по форме, утверждаемой 
продавцом с приложением платежных доку-
ментов с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аук-
ционе имущества. 

Адрес места приема заявок: г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 
3-й этаж, каб. УМС. 

Дата и время начала приема заявок и при-
лагаемых к ним документов, приложений – ра-
бочие дни с 8 до 17 часов с «10» июля 2017 года 
до «04» августа 2017 года.  

Дата и время окончания приема заявок и 
прилагаемых к ним документов, приложений – 
рабочие дни с 800-1700 до «04» августа 2017 года. 

Шаг аукциона (величина повышения на-
чальной цены) – 5% от начальной цены. Форма 
подачи предложения по цене имущества – от-
крытая в ходе проведения торгов.

Заявки принимаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении. 

Решение об отказе в проведении торгов 
может быть принято организатором торгов в 
сроки, предусмотренные гражданским законо-
дательством Российской Федерации, о чем он 
извещает участников торгов не позднее 5 дней 
со дня принятия данного решения и возвраща-
ет в 5-дневный срок внесенные ими задатки. 
Суммы задатка, внесенные участниками аукци-
она, за исключением победителя, возвращают-
ся участникам аукциона в течение пяти дней с 
даты подведения итогов.

Для участия в аукционе претенденты 
вносят задаток в размере 20% от начальной 
цены Лота на счет Управления муниципаль-
ной собственности администрации МО «город 
Хасавюрт» на р/с 40602810560320080188, в Се-
веро-Кавказский банк «Сбербанк» РФ, г. Став-
рополь, БИК 040702660, КПП 054401001, ИНН 
0544014827, в срок 1700 до 04.08.2017 года, на 
основании заключенного с продавцом догово-
ра о задатке. 

Один претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в торгах.

Для участия в аукционе претенденту не-
обходимо представить следующие документы: 

Заявка установленного образца; 
Платежное поручение с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее внесение уста-
новленной суммы задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества;

Документ, подтверждающий уведомление 
антимонопольного органа о намерении приобре-
сти приватизируемое имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ.

При подаче заявки физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прила-

гает к заявке:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица;

- выписку из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица и опись 
представленных документов.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в торгах лежит на претенденте.

Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством РФ;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении указанного 
аукциона (за исключением предложения о цене 
продаваемого на аукционе имущества), или 
они оформлены не в соответствии с законода-
тельством РФ;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление задатка на 
счет, указанный в информационном сообще-
нии о проведении указанного аукциона, в уста-
новленный срок.

Место, дата, время и порядок определе-
ния участников – Участники аукциона будут 
определяться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, здание администрации города, 1-й 
этаж, актовый зал в 1100 «04» августа 2017 года 
по результатам рассмотрения поданных заявок 
и прилагаемых к ним документов, приложений 
с составлением протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Место и сроки подведения итогов: итоги 
аукциона будут подведены по адресу: г. Хаса-
вюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администра-
ции города, 1-й этаж, актовый зал 1100 «08» ав-
густа 2017 года. 

Срок для подписания протокола об итогах 
аукциона - в день подведения итогов. 

Победителем торгов станет участник, 
предложивший наибольшую цену за выстав-
ленные Лоты.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку, 
либо высылается заказным письмом не позд-
нее 5 дней со дня утверждения протокола ито-
гов аукциона.

Срок заключения договора купли-про-
дажи: в течение 5 рабочих дней после подпи-
сания протокола итогов аукциона. Условия и 
сроки платежа за имущество: единовременно 
по безналичному или наличному расчету в те-
чение месяца со дня заключения договора куп-
ли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора. 

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Покупателями приватизируемого имуще-
ства могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, ее субъ-
ектов или муниципальных образований превы-
шает 25%.

Дата, время и порядок осмотра имущества 
– проводится в рабочие дни с 800-1600 «10» июля 
2017 года до «04» августа 2017 года, для этого 
необходимо явиться по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 
3-й этаж, каб. УМС. 

Все иные вопросы, касающиеся проведе-
ния продажи имущества, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Для получения дополнительной информа-
ции (требования к оформлению представляе-
мых покупателем документов, ознакомление с 
проектом договора купли-продажи и другими 
условиями аукциона) можно обратиться по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание 
администрации города, 3-й этаж, каб. УМС, к 
ответственному лицу – Дадаеву И.Н. или по-
звонить по тел. 5-20-37, а также на сайтах www.
torgi.gov.ru  и xacavurt.ru в сети «Интернет». 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Магомедбег ИСМАИЛОВ, 
директор Хасавюртовского городского филиала ТФОМС

«Ничего не болит - к врачу можно не обращаться» - таково 
мнение многих из нас. Но болезни могут протекать бессимптом-
но и, в конечном итоге, привести к тяжелым последствиям. К 
примеру, часто врачи выявляют у пациентов высокое давление, 
когда те о нем даже понятия не имеют, и если вовремя не начать 
лечение, то возникает риск развития инсульта или инфаркта ми-
окарда. Поэтому очень важно регулярно проходить диспансери-
зацию, включающую комплекс медицинских осмотров и обсле-
дований. 

Она проводится бесплатно 1 раз в 3 года в возрастные пе-
риоды от 21 года до 99 лет, за исключением: инвалидов Великой 
Отечественной войны и боевых действий, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, 
которые проходят диспансеризацию ежегодно, вне зависимости 
от возраста.

Более полутора миллионов дагестанцев пройдут диспансе-
ризацию и профилактический медицинский осмотр в 2017 году 
– такие планы утверждены Министерством здравоохранения 
Республики. Их ждут серьезные изменения: приглашать в по-
ликлиники их будут сотрудники страховой медицинской орга-
низации, выдавшей гражданину полис обязательного медицин-
ского страхования. Списки граждан и сроки прохождения ими 
исследований будут согласованы с медицинской организацией, 
а после граждан будут приглашать на исследования через SMS-
сообщения, звонки или письма.

Крайне важно не игнорировать приглашение: сегодня дис-
пансеризация - это самый простой, быстрый и информативный 
способ получить объективную информацию о состоянии своего 
здоровья. При невозможности пройти исследования в рекомен-
дуемые даты, гражданин вправе обратиться в свою страховую 
медицинскую организацию и согласовать новое, удобное для 
него время. 

С паспортом и полисом ОМС вы можете обратиться для про-
хождения диспансеризации или профилактического медицин-
ского осмотра в медицинскую организацию, к которой прикре-
плены для медицинского обслуживания по месту жительства, 
работы, учебы или с учетом выбора медицинской организации. 

Граждане, не подлежащие диспансеризации, могут пройти 
профилактический медицинский осмотр, который проводится 
также бесплатно 1 раз в 2 года (в возрасте 18 лет и старше).

Профилактический медицинский осмотр проводится бес-
платно. Его можно пройти в медицинской организации, в которой 
гражданин получает первичную медико-санитарную помощь.

Более подробную информацию обо всех видах профилак-
тических мероприятий можно получить на официальном сайте 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания РД. tt

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 

от 30.03.2015 г., информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком площадью 1595 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000185:430, расположенным 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Заречная, 9, о проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное 
строительство - на земли под многоэтажную жилую застройку.

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 слуша-
ний в течение 15 календарных дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные 
слушания состоятся 25.07.2017 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание адми-
нистрации города, актовый зал).

ОПЕРАЦИЯ «ШКОЛА-2017»
ОТДЕЛОМ надзорной деятельности и профилактической 

работы №8 по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому, Ново-
лакскому и Казбековскому районам проводится надзорно-
профилактическая операция «Школа-2017», целью которой 
является повышение уровня противопожарной защиты на 
объектах образования и минимизация социальных и мате-
риальных потерь от возможных пожаров. 

В период данной операции будут проводиться соответству-
ющие профилактические мероприятия, выездные проверки 
противопожарного состояния объектов образования с привле-
чением заинтересованных организаций. В ходе проводимой ра-
боты особое внимание будет уделяться оборудованию объектов 
установками автоматической пожарной сигнализации, системой 
оповещения и управления эвакуацией людей, первичными сред-
ствами пожаротушения и т.д.

В начале нового учебного года, в целях повышения безопас-
ности детей, восстановления у них после летних каникул навы-
ков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, отделом 
совместно с управлениями образований города и районов раз-
работан план проведения в образовательных учреждениях «Ме-
сячника безопасности детей». В рамках надзорно-профилактиче-
ской операции «Школа-2017» будет организован конкурс «самый 
пожароопасный объект образования». 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной без-
опасности», учреждения и организации, должностные лица и 
граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, 
несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. В случае обнаружения пожара 
или появления запаха дыма необходимо немедленно сообщить в 
пожарную охрану по единому номеру экстренных оперативных 
служб «112», с мобильных операторов Билайн, Мегафон и МТС - 
«101», при этом принять меры по эвакуации людей и тушению по-
жара имеющимися средствами пожаротушения.

Телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по РД: 
8(8722) 39-99-99.

К.Т. Гаджиев, заместитель начальника ОНД и ПР № 8, 
майор внутренней службы 

ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО ТЕРРОРИСТАМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ следствием по уголовному делу было 

установлено, что с 15 ноября 2016 года некий Умаров С.А. ока-
зывал пособническую помощь членам незаконного вооружен-
ного формирования, в частности, финансировал деятельность 
Ахмедова Гусейна Юсуповича, являющегося членом диверси-
онно-террористической группы «Хасавюртовский сектор».

Он же, Умаров С.А., незаконно приобрел и хранил у себя 
боеприпасы в количестве 40 патронов калибра 7,62 мм, а также 
взрывные устройства, которые 22 июня 2015 года были обнару-
жены и изъяты в ходе обыска в его жилище.

Приговором Хасавюртовского городского суда от 20.06.2017 
г. Умаров С.А. признан виновным в совершении инкриминируе-
мых ему преступлений, и ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 40 
000 рублей и с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Старший помощник прокурора города Хасавюрта,
младший советник юстиции О.В. Исмаилов

 ФОМС

 ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

 КРИМИНАЛ

Муниципалитет и городское Собрание 
депутатов выражают глубокие соболезнова-
ния Мухаджиру Расуловичу Салахбекову 
по поводу трагической гибели племянника 
РАШИДА и разделяют с ним, его родными и 
близкими горечь невосполнимой утраты 

Муниципалитет и городское Собрание де-
путатов выражают глубокие соболезнования Али-
асхабу Гебекову,  Ибрагиму и Исмаилу Дадае-
вым по поводу смерти отца и дяди АХМЕДХАНА

***
Владелец Лулаев Сурку Вадутович земель-

ного участка, расположенного по адресу: г. Хаса-
вюрт, п. Юбилейный, просит явиться владельцев 
соседних участков по вышеуказанному адресу 
для проведения работ по межеванию и согла-
сованию границ земельных участков 07. 08. 2017 
года в 10 часов.

При себе иметь паспорт и правоустанавли-
вающие документы на земельные участки. Кон-
тактный тел.: 8-928-986-09-76.


