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  СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Фатима КАМАЛОВА

По ИНИЦИАТИВЕ Министер-
ства по делам молодежи 

РД 17 июля в конференц-зале 
Хасавюртовского филиала ДГУ 
прошел круглый стол на тему 
«Особенности профилактики нар-
комании в регионе», куда были 
приглашены представители го-
радминистрации, Общественной 
палаты, духовенства, СМИ, а так-
же гости из Махачкалы. 

Все выступившие были едины 
во мнении, что проблема нарко-
мании на сегодняшний день до-
вольно остро стоит в Дагестане 
и требует комплексной работы 
всех тех ведомств, в той или иной 
мере задействованных в про-
филактике наркомании и других 
социально опасных явлений в 
регионе. Для координации мер и 

более эффективной совместной 
работы в этом направлении был и 
созван круглый стол. 

О РАБОТЕ многопрофильной ан-
тинаркотической ассоциации 

«Кавказ» - российской обществен-
ной организации, созданной с це-
лью противодействия наркомании 
и наркопреступности в России, 
рассказал её руководитель Гаджи-
мурад Магомедов. Он является ос-
нователем сети реабилитационных 
центров «Каспий», где зависимые 
от наркотических средств молодые 
люди проходят лечение по специ-
альной 12-ти шаговой программе от 
трех до шести месяцев. 

«Наше Управление по контро-
лю за оборотом наркотиков при 
МВД по РД переняло деятельность 
ФСКН, успешно функционировав-
шей более 12 лет. В последние годы 
сложно стало работать, потому 
что наркодилеры и вовлеченные 
ими в эту преступную деятель-
ность люди стали работать изо-
щреннее по очень сложной схеме, 
тем и опаснее стала проблема 
наркомании в России. Но мы ра-
ботаем, изо дня в день проводим 
рейды по аптекам, где могут про-
даваться запрещенные нарко-
тические вещества, работаем 
с молодежью. Надо сказать, что 
70% аптек у нас работают без 
лицензии и подпольно реализуют 
наркотики. Самой распростра-
ненной среди нашей молодежи и, 
по их мнению, «безобидной» счи-
тается психотропное вещество 
под названием «Лирика». Оно не 

входит в список наркотических 
веществ, и поэтому юридически 
мы не можем предъявить к его рас-
пространителям (аптекам) ниче-
го, кроме мизерного штрафа (4500 
рублей). Мы продолжим работать, 
но наши усилия будут результа-
тивными, если работать сообща 
с общественностью, - сказал врио 
УКОН МВД, подполковник поли-
ции Руслан Камалов. 

НАЧАЛЬНИК отдела профилак-
тических программ и проектов 

Министерства по делам молодежи 
РД Юсуп Гусейнов проинформиро-
вал, что 4-6 августа Общественная 
палата РФ планирует проведение 
семинара для специалистов, где 
будут разработаны единые стан-
дарты по профилактике и противо-
действии наркомании в России. Там 
будет представлена и дагестанская 
делегация. «Очень важно правиль-

но определить механизмы воздей-
ствия на молодежь, потому что 
иной раз развернутый разговор о 
самих наркотиках может разжечь 
интерес, например, сельской моло-
дежи, которая до этого и не слыша-
ла о них. Юношеский максимализм 
и любопытство может сыграть 
на руку тем же наркодилерам. Из 
нашей практики, проводя работу 
с молодежью, особенно в ссузах, вы-
ясняется, что самыми действен-
ными сдерживающими факторами 
для молодежи служат традиции 
дагестанских народов, а также ре-
лигия», - сказал он.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Общественной 
палаты города Магомедрасул 

Шайхмагомедов рассказал о рабо-
те ОП и указал на то, что хороший 
эффект в борьбе с наркоманией 
среди молодежи дало бы и так на-
зываемое «коллективное воспи-
тание», которое практиковалось 
в старину в селах, когда любой 
взрослый мог указать молодому 
человеку на его асоциальное и 
безнравственное поведение. И ре-
акция общественности на это была 
адекватной, что утеряно в настоя-
щее время.

Его поддержал сотрудник от-
дела просвещения муфтията РД 
Магомедариф Дарбишев. Он также 
является руководителем детского 
исламского летнего лагеря, где про-
ходят обучение более 170 детей. 
«Нашей целью должно быть, чтобы 
все инициативы, высказываемые на 
подобных мероприятиях, не оста-
вались лишь на словах, а вопло-

щались в реальные действия. Если 
после многочисленных рейдов эти 
аптеки и другие пункты по продаже 
наркотиков продолжают функцио-
нировать, значит, они чувствуют 
слабость власти и законов. По мо-

ему мнению, главная причина увле-
чения молодежи наркотиками – это 
их незанятость, безделье. Мы пред-
лагаем создать аналогичные наше-
му оздоровительные лагеря в каж-
дом микрорайоне города. У нас дети 
изучают не только азы ислама, но и 
большое внимание уделяется этике 
поведения, духовно-нравственному 
воспитанию, а также спорту. Есть 
реальные результаты», - сказал бо-
гослов.

САМЫМИ приоритетными на-
правлениями в профилактике 

наркомании руководитель МАДД 
Хасавюртовского района Магомед 
Магомедов назвал религию и спорт. 
С докладами о работе, которая ве-
дется среди молодежи города, вы-
ступили начальники отделов по 
делам молодежи и туризму, физи-
ческой культуры и спорта Айшат 
Атаева и Магомедали Газимагоме-
дов, а также начальник управления 
культуры Рамазан Чарихов. 

Высоко была оценена присут-
ствующими работа директора ре-
абилитационного центра для ал-
ко-наркозависимых людей «Шанс» 
Асхаба Алимагомедова.

Подытоживая работу круглого 
стола, заместитель главы города 
Бадыр Ахмедов отметил, что го-
радминистрация всегда привет-
ствует любые начинания, направ-
ленные на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поко-
ления и, осознавая важность про-
филактики наркомании в городе, 
и впредь готова поддержать ини-
циативы и предложения.

ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ СООБЩА

ПРИНЯТИЕ Конституции 
Республики Дагестан 

стало важным шагом 
на пути развития 
г о с у д а р с т в е н н о с т и 
м н о г о н а ц и о н а л ьн о г о 
дагестанского народа, 
развития демократии и 
становления правового 
государства. Уникальная 
в своем роде, принятая в непростое для нашей страны 
время, она способствовала сохранению мира и единства 
многонационального Дагестана, политической и 
экономической стабильности в нашей республике.

Поздравляю хасавюртовцев с наступающим  
праздником! Желаю мира, добра, мудрости, 
активной гражданской позиции, ибо Дагестан 
будет процветать только при бережном отношении 
к завоеванным правам и свободам, сохранении 
нашей верности принципам подлинной демократии, 
отвечающей интересам многонационального 
народа Дагестана.

Уважаемые работники торговли!

ПРИМИТЕ самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником! Торговля была и оста-

ется одним из наиболее важных развивающихся 
секторов экономики города Хасавюрта.

Благодаря вашему неустанному труду с каждым го-
дом в сфере торговли растет товарооборот, расширяет-
ся сеть современных торговых предприятий, социаль-
ных центров, совершенствуются качество и культура 
торгового обслуживания. Уверен, работники торговли 
и впредь будут успешно развивать потребительский ры-
нок города, поднимать престиж отрасли. 

Искренне желаю вам здоровья, благополучия. Пусть 
работа доставляет только радость, а благодарность и 
признательность жителей и гостей города заряжают до-
брыми эмоциями для дальнейшей деятельности!

И.о. главы города Корголи КОРГОЛИЕВ

*** 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…

В РАМКАХ программы по подготовке объектов 
ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг. в 

Хасавюрте идет реконструкция котельных поме-
щений в детском саду «Ручеек» и в микрорайоне 
«Восточный».

Сварочные работы по замене экономайзеров, 
вертикальных труб и потолочных экранов в «Ручей-
ке» завершены. На данный момент проводится ра-
бота по обмуровке котла. Аналогичная работа про-
водится и в котельной Восточного микрорайона. 
По словам и.о. главного инженера ООО «Теплоснаб» 
Ибрагима Мохматова, работы по реконструкции дан-
ных котельных систем планируется завершить к кон-
цу текущего месяца.

ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА АВТОМОЕК

19 ИЮЛЯ по инициативе исполняющего обя-
занности главы города Корголи Корголи-

ева проводилось профилактическое рейдовое 
мероприятие по пресечению нерационального 
использования питьевой воды и по оплате ком-
мунальных услуг.

В нем при-
няли участие 
заместитель 
председате-
ля админи-
с т р ат и в н о й 
к о м и с с и и 
Эльмурза Де-
ветов, сотруд-
ники ОМВД 
России по 
городу Хаса-
вюрту, ОАО «Горводоканала», ОАО «Спецавтохозяйства» и 
Управления коммунального хозяйства. 

В ходе рейда были обнаружены точки, на которых пи-
тьевая вода использовалась в целях поливки дворовых 
территорий. Более 15 жителям было сделано замечание за 
нерациональное использование воды, около 20 торговым 
точкам вынесены предупреждения в связи с задолжен-
ностью по оплате коммунальных услуг, а также временно 
приостановлены автомойки в центральной части города.

По словам начальника Управления коммунального 
хозяйства Арсланали Мустафаева, в течение двух не-
дель периодически будут проверяться станции автомо-
ек на соблюдение всех вынесенных поручений и требо-
ваний представителей Комиссии, в ином случае будут 
составлены протоколы с привлечением к администра-
тивной ответственности. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

«УВАЖАЕМЫЕ коллеги! По-
здравляем вас с положи-

тельной экспертизой и вклю-
чением вашей Олимпиады в 
список олимпиад, предложен-
ных РСОШ для включения в Пе-
речень Минобрнауки России! 

Секретариат Российского 
совета олимпиад школьников». 

Телеграмма с таким содер-
жанием пришла в оргкомитет 
Олимпиады «Будущее Кавказа», 
что явилось результатом огром-
ного семилетнего труда. А все 
начиналось в 2011 году, на 80-ле-
тие Хасавюрта, где по инициа-
тиве главы города Сайгидпаши 
Умаханова, при поддержке за-
местителя полномочного пред-
ставителя Президента России 
в Северокавказском федераль-
ном округе Сулеймана Вагапова 
и его главного советника Алек-
сея Гасанова была проведена 
первая Открытая Олимпиада 
по математике, русскому и ан-
глийскому языкам для учащихся 
9,10,11-х классов общеобразова-
тельных учреждений СКФО.

Основная ее цель – форми-
рование полноправного чле-
на общества, обладающего не 
только специальными знания-
ми, но и воспитанного на таких 
человеческих ценностях, как 
гуманизм, гражданственность, 
патриотизм, интернационализм, 
веками утвердившихся в жиз-

ни народов Кавказа обычаях 
и традициях. Естественно, хо-
телось показать, что Хасавюрт 
является не только «кузницей 
спортивных талантов», но и име-
ет большой интеллектуальный 
потенциал. Первая Олимпиада 
завершилась блестяще, в чем 
немаловажная заслуга была и 
педагогов, и местных властей, и 
общественности. 

В дальнейшем, в 2012, 2013 
и 2014 гг., в программу Олимпи-
ады были включены предметы 
«биология» и «история России», 
так как последующие годы объ-
являлись Указами Президента 
РФ Годом российской истории 
и Годом охраны окружающей 
среды, а в 2017 году программа 
Олимпиады стала состоять уже 
из десяти общеобразователь-
ных предметов. 

Помимо школьников из севе-
рокавказских республик участ-
никами заочного тура Олимпи-
ады стали учащиеся из Москвы, 
Владимира, Губкина, Орехово–
Зуева, Самары, Звездного город-

ка, а также из США, Нидерлан-
дов, Пакистана, Индии и Непала.

Работа по организации и 
проведению Олимпиады на-
чиналась задолго до её офици-
ального открытия. Основные 
задачи определялись в Город-
ском управлении образования, 
где было разработано соответ-
ствующее Положение, которое 
прошло согласование с Миноб-
рнауки Республики Дагестан и 
аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента России 
в Северокавказском федераль-
ном округе. На основании этого 
отсылались официальные пись-
ма в министерства образования 
и науки субъектов СКФО.

Главной целью Олимпиады 
«Будущее Кавказа», преследуемой 
ее организаторами, это развитие 
сотрудничества между народами, 
населяющими Северный Кавказ, 
укрепление дружеских связей и 
добрососедских отношений в ре-
гионе и в стране в целом.

С первых дней ставились за-
дачи по поиску талантливых, ода-
ренных старшеклассников, при-
влечению их к работе довузовских 
программ, содействию продолже-
ния их образования в стенах вузов. 
Именно для этого с каждым годом 
совершенствовалась система 
учебно-методического сопрово-
ждения Олимпиады.

Для привлечения талант-
ливой молодежи из регионов 

России к участию в Олимпиаде 
школьников активно ведется ре-
гиональная работа при активной 
поддержке полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Сергея 
Меликова и начальника Управле-
ния образования МО «город Хаса-
вюрт» Руслана Ибрагимова.

Олимпиады проводились 
на основе общеобразователь-
ных программ общего образо-
вания в два этапа. Первый этап 
проводился в виде открытого 
заочного конкурса при органи-
зационной и информационной 
поддержке образовательных 
учреждений в субъектах СКФО, 
центральных городов России и 
иностранных государств. Участ-
ники Олимпиады направляли 
свои работы и заявки установ-
ленного образца в Оргкомитет 
для подведения итогов. По ко-
личеству баллов, набранных за 
правильные ответы, определя-
лись участники второго этапа, 
и для их дальнейшего участия в 

Олимпиаде им высылались вы-
зовы-подтверждения.

Второй (финальный) этап 
проходил в г. Хасавюрте в марте 
текущего года на базе СОШ №13 
и Гимназии №2 им. А. Сайтиева.

Для организационно-мето-
дического обеспечения прове-
дения Олимпиады горадмини-
страцией был создан постоянно 
действующий Оргкомитет, со-
став которого формировался из 
представителей местной власти, 
Министерства образования и 
науки РД, руководителей город-
ских методических объедине-
ний, преподавателей Дагестан-
ского госуниверситета.

В рамках проведения фи-
нала Олимпиады проводились 
внеконкурсные мероприятия, 
которые включали тренинги, 
концерты. Особое внимание 
было привлечено к телемостам 
со сверстниками городов США, 
где участники Олимпиады по ан-
глийскому языку пробовали об-
щаться с носителями этого языка. 

Итоговым событием каждой 
Олимпиады становится приня-
тие Обращения её участников ко 
всем учащимся СКФО, Президен-
ту и Председателю Правитель-
ства Российской Федерации, 
Главе Республики Дагестан. 

Проведенные семь Олимпи-
ад стали опорой развития си-
стемы определения учащихся с 
особыми образовательными за-
просами. Они призваны способ-
ствовать реализации открытого 

доступа к качественным обра-
зовательным программам, вза-
имодействию, сотрудничеству и 
укреплению единства народов 
не только Северного Кавказа и 
центральных городов России, а 
также учащихся школ иностран-
ных государств и этнокультурно-
му развитию народов всего мира.

*** 
ВЫСОКО оценил вклад Хасавюрта 
в общее развитие образования ре-
спублики депутат Государственной 
Думы РФ Гаджимет Сафаралиев.

«Путем проведения таких 
образовательных и интеллек-
туальных соревнований мы 
сможем вырастить здоровое 
поколение, то, которое будет 
в последующем развиваться и 
способствовать процветанию 
страны. Только через такие 
конкурсы и мероприятия наша 
молодежь взаимодействует 
друг с другом. Отрадно пони-
мать, что такой весомый вклад 
в развитие образования вносит 
Хасавюрт, эта ежегодная олим-
пиада имеет огромный успех», 
- отметил Сафаралиев.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ВЫБОР

Анна АДИЛЬХАНОВА, заслуженный учитель РД, 
преподаватель русского языка НАНОПО

В СЕНТЯБРЕ 2016 года в Хасавюрте открыл двери для выпуск-
ников 9-х и 11-х классов Медицинский колледж. И сразу же в 

него подали заявления ребята не только из города, но и из Ха-
савюртовского, Бабаюртовского, Ботлихского, Новолакского, 
Ахвахского, Кизилюртовского и других районов. Был сформи-
рован хороший преподавательский состав. Условия приёма 
преподавателей на работу просты: профессионализм, любовь 
к своему делу, ответственность за результат обучения. В кол-
ледж также пришли практикующие врачи из ЦГБ. У каждого за 
плечами большой опыт, знания и понимание того, что нужно 
это всё передать молодому поколению. Для студентов задача 
поставлена ясно: дисциплина, глубокие знания, верное служе-
ние избранной профессии.

Руководит Медицинским колледжем кандидат исторических 
наук, заслуженный работник муниципальной службы Республики 
Дагестан, победитель конкурса «Директор года - 2016» Разия Шам-
шединовна Магомедова (на снимке). Родилась и выросла она в Ха-
савюрте, живет здесь, знает все насущные проблемы, понимает, что 
молодежи нужно оставаться в городе, в республике. Вот для этого и 
было задумано открытие этого учебного заведения.

В этом году колледж перешёл в новое здание. На его открытии 
директор обратилась к присутствующим с проникновенной речью: 
«У нас у всех сегодня есть причина для радости и гордости. Медицин-
ский колледж возвращен в историческое сердце города Хасавюрта. 
Новое его здание со смелым архитектурным решением изменит об-
лик города, сделав его более интересным и красивым, а наши препода-
ватели и студенты наполнят его содержанием. Главным критерием 
как для студента, так и для учителей являются интеллектуальные 
способности человека, его жажда знаний, его готовность к тяжёлой 
и скрупулёзной работе. Знание и умение – это окно, которое откры-
вает и дарит новые возможности».

Выступающая поблагодарила спонсоров: директора КЦСОН Ах-
меда Гаджиева, Мухтарпашу Умаханова, строителей, всех тех, кто 
имел причастность к этому прекрасному новому учреждению.

Сама Разия Магомедова имеет большой опыт работы. Она долгое 
время работала заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной работе в Махачкалинском медколледже, который находится при 
Медицинской академии. Открытие колледжа в Хасавюрте – это её 
инициатива, заслуга, огромное желание. Она всем сердцем служит 
городу и людям, живущим в нём.

Новое здание – это не только новые стены, но и большие задачи. 
Люди поверили, пришли. Им нужны знания. С первого дня студенты 
колледжа имеют тесную связь с городской больницей. 

Разия Магомедова понимает, что хороший медик – находка для 
людей. Обращаясь к абитуриентам в этом году она сказала:

«Перед вами стоит сложная задача – избрать ту профессию, которая 
соответствует вашим природным способностям и наклонностям. В 
мире существует множество интересных, полезных и нужных людям про-
фессий. Медицинский работник – это не профессия, а образ жизни.

В медицине можно найти себя с любыми наклонностями харак-
тера. Можно быть акушеркой, зубным техником или медицинской 
сестрой, работающей на посту; можно быть фармацевтом и зани-
маться изготовлением лекарств, работать на медицинском складе 
или быть помощником эпидемиолога; можно быть стоматологом 
или лаборантом, от квалификации которого во многом зависит 
точная диагностика, а значит лечение и результат в целом».

Приём в колледж ведётся на базе среднего полного общего об-
разования. В 2017 году открыты новые отделения. 

Жизнь в колледже очень интересная, работает хореографиче-
ский кружок. Студенты-волонтеры отзывчивы и добры. Они часто на-
вещают детей в реабилитационном центре, участвуют в КВНе. Люби-
мое занятие для них - это познание своего родного края - Дагестана. 
За этот год они побывали во многих заповедных уголках республики. 

Благодаря усердию и ответственности многие студенты с 
первого дня стали прославлять свой колледж, учась на отлич-
но. Это Лаура Арсланалиева, Салимат Алибекова, Равганият 
Махмудова, Аминат Гаджиева, Диана Нохова, Милана Гусей-
нова, Абдул-Азиз Хункеров, Седа Дибирова, Сабина Эскерова, 
Патимат Магомедова, Фатима Алимханова.

Впереди у преподавателей и студентов напряжённые дни. И 
каждый из них знает истину: «Дорогу осилит идущий». 

В добрый путь!

ОЛИМПИАДА «БУДУЩЕЕ КАВКАЗА» 
НАЧИНАЛАСЬ В ХАСАВЮРТЕ

Макка КАБАЕВА, главный специалист ГУО
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55 ЛЕТ назад мой старший коллега, ак-
сакал хасавюртовской школы журнали-
стики, участник ВОВ Абдурахман Хама-
вович Хамавов представил мне своего 
друга и соратника Басира Мухаджирова, 
как бывшего редактора районной газеты 
«Коммунист» и собкора республиканской 
газеты «Ленин ёлу», издаваемой на ку-
мыкском языке, и как человека высоких 
нравственных принципов. В последнем я 
убедился воочию: за 12 лет нашего обще-
ния Басир Мухаджирович ни словом не 
обмолвился о том, что он единственный 
из дагестанских журналистов за муже-
ство, проявленное в Великой Отече-
ственной войне, был удостоен пяти ор-
денов, в том числе двух Боевой Славы и 
двух Красной Звезды. 

Кстати, скромность была неразлуч-
ной спутницей и Абдурахмана Хамавови-
ча, с именем которого связано развитие 
хасавюртовской журналистики 50-80 
годов. И не только это. Он преуспел и в 
поэзии, став победителем Всесоюзного 
творческого конкурса, сочинив стихи о 
Москве, которые, благодаря компози-
тору Сергею Агабабову, стали песней, и 
которую исполнял народный артист СССР 
Михаил Царёв. 

Абдурахман Хамавович блеснул на 
поэтическом поприще и песней о Хаса-
вюрте, музыку к которой сочинил Хыдыв 
Мантаев. Помните: 

Хасавюртум, Хасавюртум
Аявлусан, аявлу…
Эти слова часто звучали по радио в 

исполнении заслуженной артистки Рос-
сии Бурлият Эльмурзаевой. Однако, ни 
Абдурахман, ни Басир ни словом не напо-
минали о своих заслугах, искренне счи-
тая, что наилучшим украшением чело-
века была и остаётся скромность. И ещё 
совесть. Они были очень совестливы и 
честны и в работе, и в быту, и в семейной 
жизни, вырастив целую дюжину таких же 
детей. И ещё: природа одарила их житей-
ской щедростью и неповторимым госте-
приимством. В небольшой квартире Аб-
дурахмана Хамавовича, на втором этаже 
дома, прописанного в двадцати метрах 
от здания редакции газеты «Дружба», 
нередко после напряжённого трудово-
го дня собирались журналисты во главе 
с редактором Владимиром Гамалеем. 
За скромно сервированным столом, со-
гретым душевной щедростью супруги 
Абдурахмана Гули, и ароматом солёных 
огурцов, гости расслаблялись, шутили, 
предавались воспоминаниям. Именно 
на одной из таких «посиделок» Владимир 
Владимирович, за неимением чего-либо 
более существенного, подарил хозяину 
псевдоним Тишлеров, что с кумыкского 
означает «зубастый». Для Абдурахмана 
Хамавовича это явилось приятной не-
ожиданностью, поскольку он, возможно, 

по причине излишней мудрости, природ-
ные зубы потерял досрочно и обходился 
вставными. Как бы там ни было, подарен-
ный псевдоним победно шагал по стра-
ницам «Дружбы», повергая в прах нера-
дивых и нечистоплотных.

Но о своих профессиональных по-
бедах Абдурахман Хамавович никому не 
рассказывал, как и Басир Мухаджирович о 
своих ратных – о них достаточно красно-
речиво свидетельствовали его пять бое-
вых орденов и столько же медалей. Тем не 
менее, удалось выяснить некоторые под-
робности его фронтовой биографии. 

Уроженец Андрейаула, учитель сель-
ской школы, на армейскую службу он был 
призван в 1939 году, а Великую Отече-
ственную войну прошёл до победного 
её завершения. Воевал он мужественно: 

за каждым из пяти его орденов – подвиг, 
достойный повести. А вернулся воин в 
родной очаг не только с орденами и ме-
далями, но и с воинским трофеем – уни-
фицированной ложкой-вилкой убитого 
им немецкого солдата. С нею он вступал 
в смертельные схватки с врагом, с нею 
отмечал дни Великой Победы. Ложка эта, 
как святая реликвия, хранилась в семье 
Басира Мухаджировича. Но недавно из 
уст коллеги, ответсекретаря газеты «Ку-
мыкская равнина» Максуда Черивханова, 
я услышал печальную историю, связан-
ную с ней.

Оказывается, эту ложку Басир Мухад-
жирович в качестве амулета вручал своим 
сыновьям, служившим в Советской Армии. 
Была она и у старшего сына Багавдина, ко-
торому по воле судьбы пришлось испол-
нить интернациональный долг в Венгрии, 
где в известных событиях он погиб. Пропа-
ла и ложка. Басир Мухаджирович пытался 
отыскать её, обращался даже в Министер-
ство обороны СССР. О дальнейшей судьбе 
ложки Максуд не знал, но рассказал, что 
сыновья Басира Мухаджировича Салав-
дин, Зиявдин, Джамалдин живы-здоровы 
и хранят память об отце.

Басира Мухаджировича и его нераз-
лучного друга Абдурахмана Хамавовича 
добрым словом вспоминают и старожи-
лы Хасавюрта и Хасавюртовского района. 
Но, к сожалению, память о них не была по 
достоинству увековечена ни в городе, ни 
в районе, да и ни в местной прессе. Пи-
сать о живых журналистах было не при-
нято. Басир Мухаджирович скончался 
после продолжительной болезни в апре-
ле 1974 года, и только группа товарищей 

обстоятельным некрологом проводила 
его в последний путь. А горрайкомы пар-
тии и горрайисполкомы, в которых умер-
ший проработал немало лет и которым 
служил до своей кончины, ограничились 
формальными соболезнованиями. Такая 
же участь постигла и Абдурахмана Хама-
вовича, первого из горожан  удостоенно-
го звания заслуженного работника куль-
туры ДАССР. 

Конечно, умершие в почестях не нуж-
даются, но о них нельзя забывать. Они до-
стойны всеобщего признания.

 Хорошо что существует память серд-
ца. Она бессмертна, как и сама жизнь. В 
этом меня убедила и неожиданная встре-
ча с сыном Басира Мухаджировича Салав-
дином, представившим свидетельства до-
брой памяти об отце: его ордена и медали, 

статьи в республиканской прессе, По-
четную грамоту Президиума Верховного 
Совета РСФСР, выданную 22 августа 1968 
года за активную работу в Советской пе-
чати, многочисленные фотографии, запе-
чатлевшие Басира Мухаджировича в годы 
войны, пожелтевшие от времени письма 
сослуживцев-фронтовиков.

- Отец, - рассказал Салавдин, - много 
лет переписывался с однополчанами. Я 
тоже даже после его смерти не порывал с 
ними связи. Один из них приезжал и к нам 
в гости, на свадьбу. Время было хотя в 
материальном плане не завидное, но спо-
койное и щедрое на житейские радости. 
Жили мы, да и до сих пор живем, в Тотур-

бийкале, построив на завещанной отцом 
земле дома. У всех дети, внуки. Только у 
меня 17 внуков и внучек, а недавно я стал 
прадедом…

В представленных экспонатах, остав-
ленных в память о Басире Мухаджирови-
че, не было трофейной, унифицирован-
ной ложки. Как пояснил Салавдин, после 
обращения отца в высокие инстанции се-
мья по почте получила чемодан с вещами 
погибшего Багавдина и ложкой, но она в 
коловерти буден потерялась.

- Я до сих пор сожалею, что не смогу с 
этим трофеем провожать на армейскую 
службу внуков, - сокрушался Салавдин. - 
Разве что память об их прадеде будет им 
путеводной звездой в жизни. 

Посетовал Салавдин и по поводу не-
удавшейся попытки отыскать в Венгрии 
могилу старшего брата. Братскую могилу 
советских воинов, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне, нашел, а о 
захоронениях участников венгерских со-
бытий не осталось и следа.

Невысказанную обиду носит в сердце 
Салавдин и по поводу равнодушного от-
ношения к увековечиванию памяти его 
отца на его родине, в Эндирее. Зато он 
похвалил директора Тотурбийкалинской 
школы Крымсултана Кабардиева, благода-
ря которому на всех сельских домах, в ко-
торых жили участники войны, появились 
красочные, любовно оформленные бан-
неры с портретами ветеранов и броской 
надписью: «Помним, чтим, гордимся».

…Десятилетия минули с той поры, 
как ушли в мир иной истинные патри-
оты Дагестана, защитники Отчизны 
Басир Мухаджирович и его неразлуч-
ный друг Абдурахман Хамавович. И 
тех, кто их знал, общался с ними, оста-
лось немного, но они живут и помнят. 

А. Х. Хамавов

ГОЛОС ГОР

ПАМ ЯТЬ

ЖИВИ И ПОМНИ
ПАМЯТИ Б.М. МУХАДЖИРОВА И А.Х. ХАМАВОВА

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Б. М. Мухаджиров

Б. М. Мухаджиров с родными

Басир Мухаджирович справа (1943 г.)



4
наш сайт: orgdrujba.ru

№29 (8783)  22   июля   2017 г.

ЗДОРОВЬЕ

ТАК случилось, что от-
вет на вопрос делать 

или не делать аборт дает 
для себя сама женщина, 
столкнувшаяся с ситу-
ацией нежелательной 
беременности. Но вы-
рабатывая свое отноше-
ние к проблеме аборта, 
мы забываем еще об од-
ном действующем лице: 
о мужчине. Если аборт 
- преступление, то муж-
чина - его соучастник, а 
часто и инициатор, ведь 
случаи, когда на аборт 

женщину толкает имен-
но мужчина, превалиру-
ют. Если обстоятельства 
складываются так, что 
вы в настоящее время 
не хотите ребенка, то не 
создавайте ситуации, ког-
да вам придется делать 
аборт. Нередко, решаясь 
на аборт, женщина не заду-
мывается о последствиях 
операции, в то время как 
врачи предупреждают: не-
смотря на кажущуюся бы-
строту и легкость, аборт 
- опасное хирургическое 
вмешательство. Его нега-
тивные последствия не-
предсказуемы. Организм 
беременной женщины 
запрограммирован на 
роды, происходит слож-
нейшая функциональная 
перестройка. Аборт, на-
рушая естественные про-
цессы, производит силь-
ный гормональный сбой. 
Из ста женщин, сделав-
ших эту операцию, одна 
не будет иметь детей ни-
когда. И где гарантия, что 
это не коснется вас?

ПРОБЛЕМА аборта - 
нравственная, и ее не 

решить однозначно. Ведь 
во время аборта погибает 
не «клетка» и не кусочек 
живой ткани. Уже на тре-
тьей неделе беременности 
прослушивается стук сер-
дечка зародыша, а к ше-
стой-восьмой неделям это 
- человек. Он реагирует на 
голос, смех, плач, музыку, 
ему понятно настроение 
матери. Еще не родивший-
ся ребенок такой же чело-
век, как мы с вами. 

Вред, причиняемый 
организму женщины при 
абортах, доказан давно. 
Но мало кто знает, что ге-
нетики провели исследо-
вания, доказавшие, что 
аборт неблагоприятно 
отражается на детях, ро-
дившихся впоследствии. 
Американские ученые 
обнаружили прямую 
взаимосвязь между бес-
плодием женщин и их 
матерями, сделавшими 

аборты до рождения сво-
их детей. Обнаружено, 
что у 67% женщин, мате-
ри которых избавлялись 
от детей до их рожде-
ния, не могут иметь по-
томство. Такой сдвиг ге-
нетической программы 
выявился не у всех обсле-
дованных женщин, но где 
гарантия, что через 10-20 
лет данный показатель 
возрастет, и через 50-60 
лет женщины не смогут 
рожать детей и челове-
чество станет вырож-

даться. Не доводить дело 
до аборта в настоящее 
время, учитывая обилие 
контрацептивов, не так 
уж и сложно. А если уж 
беременность, то вы-
ход один – рожать. Надо 
отметить и то, что мно-
гие женщины просто не 
представляют, что абор-
ты приводят к множеству 
неблагоприятных для 
организма последствий. 
После аборта бывают два 
вида осложнений: ран-
ние и поздние. Ранние 
развиваются во время 
или сразу после аборта, а 
поздние проявляют себя 
через некоторое время, 
порой даже через годы 
после операции. Самое 
страшное осложнение 
аборта - нарушение це-
лостности стенки матки 
(перфорация) и ее раз-
рыв. Перфорация может 
привести к повреждению 
крупных сосудов, кишеч-
ника, мочевого пузыря 
и воспалению брюшины 
(перитониту). Наиболее 
частые осложнения (ран-
ние) - кровотечение, по-
вреждение шейки матки, 
нарушение свертывае-
мости крови, эмболия 
(закупорка сосудов). 
Довольно часто случа-
ется неполное извлече-
ние плодного яйца. Для 
предупреждения этого 
осложнения проводят 
ультразвуковое исследо-
вание, а в случае обнару-
жения остатков плодного 
яйца - повторное выска-
бливание. Кроме того, 
после аборта обостряют-
ся хронические заболе-
вания половых органов 
(сальпингоофорит, эндо-
метрит и т.д.).

К поздним осложне-
ниям относятся: воспа-
лительные заболевания 
половых органов, дис-
функция яичников, эн-
дометриоз, бесплодие, 
«невынашивание» бере-
менности. Резко возрас-
тает вероятность внема-

точной беременности. 
Увеличивается и риск 
образования опухолей 
молочных желез, шейки и 
тела матки.

АМЕРИКАНСКИЙ Док-
тор Бернард Натансон 

за свою жизнь совершил 
десятки тысяч абортов, 
был одним из инициаторов 
движения за их легализа-
цию в США. При внедре-
нии в медицину новейших 
технологий, у доктора На-
тансона произошел пере-
лом взглядов на аборты. 
Он стал их убежденным 
противником и, используя 
современную аппаратуру, 
снял фильм об абортах, 
в котором доказал, что 
абортируемый плод явля-
ется человеческим суще-
ством...», а самым верным 
доказательством полного 
нравственного падения 
народа будет если аборт 
станет считаться делом 
обычным и абсолютно 
приемлемым. 

Доктор Натансон как-
то сказал, что если бы 
лоно матери было про-
зрачным, и мать могла 
бы видеть своего разви-
вающегося ребенка, ни о 
каких абортах не могло 
быть и речи. Экспери-
мент, проведенный в его 
клинике, показал, что 9 
из 10 женщин, решивших 
сделать аборт, отказыва-
ются от этого намерения, 
увидев своего ребенка на 
мониторе УЗИ. 

После единичного 
аборта угроза выкидыша 
при последующей бере-
менности составляет 26%, 
после двух - возрастает до 
32%, а после трех и более 
опасность самопроизволь-
ного прерывания бере-
менности достигает 41%. 

Увеличивается и риск 
образования опухолей 
молочных желез, шейки и 
тела матки.

ЧАСТОТА абортов в 
Дагестане оказалась 

почти в три раза ниже 
среднероссийских по-
казателей. По словам 
представителя респу-
бликанского Минздра-
ва, в Дагестане за пер-
вые два месяца этого 
года 47 местных житель-
ниц, обратившихся за 
направлением на аборт, 
после беседы с психоло-
гом решили оставить ре-
бенка. И в этом направ-
лении ведется активная 
работа, в том числе по 
снижению уровня смерт-
ности в младенческом 
возрасте, увеличению 
проводимых процедур 
экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) 
и, конечно же, сокраще-
нию абортов. Например, 
в общей сложности в те-
кущем году планируется 
направить на ЭКО более 
3 тысяч дагестанских 
женщин, из которых 
1050 смогут пройти про-
цедуру бесплатно.

Ася РАШИДБЕКОВА, 
главный врач Центра 
медицинской профилактики

НИКОТИН, также как и наркотики, 
вызывает развитие зависимости. 

В результате взаимодействия никоти-
на с никотиновыми рецепторами ЦНС 
происходит выделение дофамина (ве-
щество, оказывающее положительное 
стимулирующее воздействие на ЦНС).

У некурящего человека дофамин вы-
рабатывается естественным образом. Ни-
котин искусственно стимулирует его вы-
работку, замещая естественные процессы.

Возникновение зависимости между вы-
работкой дофамина и введением в организм 
никотина – первая стадия никотиновой за-
висимости. В результате, при сниженной 
концентрации никотина в организме чело-
века, дофамин уже не вырабатывается в до-
статочном количестве. Человек испытывает 
подавленность, ухудшение настроения, 
беспокойство. Так организм сигнализирует 
о том, что ему требуется очередная «подпит-
ка» никотином. Перечисленные симптомы 
являются признаками, означающими разви-
тие никотиновой зависимости. Самый явный 

признак зависимости от никотина – это появ-
ление симптомов отмены при прекращении 
курения. Чем сильнее зависимость, тем ярче 
проявляются непреодолимая тяга к куре-
нию, головная боль, недомогание, слабость, 
понижение кровяного давления, раздра-
жительность, агрессивность, тревожность, 
двигательное беспокойство, нарушение сна, 
снижение скорости сердечных сокращений, 
повышение аппетита.

Многие курильщики убеждены, что 
после многих лет курения бросать уже 
поздно, так как это не окажет никакого 
позитивного воздействия на организм, 
однако отказаться от курения можно и 
следует в любом возрасте, независимо от 
стажа курения. Помните: ваше здоровье 
– в ваших руках!

Мухтар МИСОРХАДЖИЕВ,
 врач-стоматолог ЦГБ 

ОДНИМ из самых частых поводов 
обращения к стоматологу являет-

ся кариес зубов - поражение твердых 
тканей, которое начинается с разру-
шения эмали. 

Основной причиной кариеса являются 
стрептококки. Причем активность и вредо-
носность бактерий во многом зависит от 
сопротивляемости организма и наличия 
предрасполагающих факторов, к которым 
относятся: нерегулярная или недостаточно 
эффективная чистка зубов, нерациональное 
питание с недостатком сырых овощей, гипо-
витаминоз, низкое содержание в питьевой 
воде некоторых минералов (фтора, фосфора 
и кальция), нарушение формирования зубов, 
что нередко связано с перенесенными в дет-
стве рахитом или туберкулезом, наличие за-
болеваний желудочно-кишечного тракта.

Для профилактики нужно устранять 
эти предрасполагающие факторы. Во-

первых, два раза в день правильно чистить 
зубы. Процедура должна занимать около 
2 минут, избегать приема контрастной по 
температуре пищи и полоскать рот после 
ее приема. И конечно, регулярно посещать 
стоматолога, причем не только при появ-
лении различных жалоб. Регулярные ос-
мотры у специалиста являются профилак-
тикой развития осложнений и позволяют 
предотвратить раннюю потерю зубов.

Взрослым нужно проходить стома-
тологический осмотр раз в полгода. А 
детям желательно показываться к врачу 
каждые 3 месяца.

Врач советует, рекомендует, предупреждает
Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ КУРЕНИЕ – ЭТО БОЛЕЗНЬ, 

КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫЛЕЧИТЬ

КАРИЕС ЗУБОВ

ГРЫЖА. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ

Муминат СУЛТАНОВА, 
врач-физиотерапевт ЦГБ

ГРЫЖА межпозвоночного диска яв-
ляется одним из самых опасных за-

болеваний позвоночника. Как прави-
ло, выпячивание межпозвоночного 
диска в спинномозговой канал ведет 
к сдавливанию нервных корешков и 
спинного мозга. Распространенность 
её составляет примерно 100 случаев 
на 100 000 населения. Чаще всего ло-
кализуется в поясничном отделе по-
звоночника, так как самая большая 
нагрузка приходится именно на этот 
отдел. В большинстве случаев межпоз-
воночные грыжи возникают у людей в 
возрасте от 30 до 50 лет.

В пожилом возрасте встречается ред-
ко, у детей очень редко. К основным катего-
риям людей, которые предрасположены к 
развитию межпозвоночных грыж, относят-
ся: водители, которые проводят за рулем 
более 2 часов в день, люди, проводящие за 
компьютером более 4 часов в день, а также 
те, кто ежедневно поднимает тяжести. 

Симптомы и проявления грыжи зависят 
от стадии её развития, размеров и распо-
ложения. К основным признакам и симпто-
мам относятся непостоянные тупые боли 
в области поясницы. Боль усиливается при 
физических нагрузках, беге, кашле, чихании, 

длительном стоянии и сидении, отмечается 
слабость, онемение и покалывание в одной 
или в обеих ногах. Также может наблюдать-
ся недержание мочи, запор, понос.

Физиотерапия при поясничной грыже 
применяется и как метод основного лече-
ния, и как метод реабилитации после опе-
ративного или консервативного лечения.

Электрофорез – один из самых попу-
лярных методов лечения, т.к. воздействие 
тока на проблемные места приносит хоро-
ший эффект. Кроме того, электрофорез до-
ставляет лекарство прямо к позвоночнику. 
Успешное применение получило такое ле-
карство, как карипазим, вводимое в чело-
веческий организм при помощи электро-
фореза. После таких процедур боли уходят, 
грыжа размягчается, межпозвоночные 
диски значительно омолаживаются. Поло-
жительный эффект дает и массаж, который 
улучшает циркуляцию крови. 
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КУБОК КАВКАЗА – У КАЗАХСТАНА
Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ОТКРЫТЫЙ турнир «Кубок Кавказа» по тхэквондо 
завершился во Дворце спорта им. Г. Гамидова.

- В течение двух месяцев команды Казахстана, Литвы и России 
проводили у нас совместные учебно-тренировочные сборы. И 
в завершение горадминистрация решила провести открытый 
турнир, в котором приняли участие 18 команд из многих 
регионов страны и две команды из-за рубежа.
За пальму первенства боролись чемпионы России, Азии и 
призёры Европы.
- Все участники, тренеры и судьи отметили высокую 
организацию турнира и выразили благодарность его 
организаторам – главе города Зайнудину Окмазову и 
начальнику отдела по ФК и спорту горадминистрации 
Магомедали Газимагомедову, - рассказал тренер сборной 
России Арсланбек Шабазов.
Кстати, хозяева отличились и гостеприимством. Сабли в 
подарок были вручены старшему тренеру сборной Казахстана 
Бакытжану Райбекову, президенту Федерации тхэквондо 
Челябинской области Максиму Карпову и главному судье 
турнира Нурлану Джагаспаеву. 
- Горадминистрация выделила средства на приобретение 
кубков, медалей и дипломов. Все участники были размещены в 
гостинице «Динамо». Самое главное – все остались довольны. А 
обладателем Кубка Кавказа стала сильная команда Казахстана, 
второе место – у команды Дагестана, третье – у команды 
Тюмени, - проинформировал Магомедали Газимагомедов.
- Я очень рад, что мы победили. Турнир прошёл на высшем уров-
не, спасибо организаторам за красивый спортивный праздник, 
- сказал Бакытжан Райбеков.

ОБЩЕСТВО/СПОРТ

УДИВИТЕЛЬНО, но личность имама Ша-
миля именно в Дагестане, на его Роди-

не, приобрела некую неоднозначность. Об 
этом говорит и то, что День памяти имама 
(4 февраля), у нас начали отмечать отно-
сительно недавно. Наши земляки в Тур-
ции и Азербайджане отмечают этот день 
давно. Интересно, что мешало и мешает 
дагестанцам отдавать дань памяти имаму? 
Для начала давайте проясним для себя, 
кем же был имам Шамиль для Дагестана 
и дагестанцев? За какие идеалы боролся 
он не один десяток лет в горах Дагестана 
и Чечни? Почему он согласился на мирные 
переговоры? 

Вместе с приходящими к власти полити-
ческими структурами менялось и отноше-
ние официальной власти к личности имама, 
вся история его жизни обрастала неверо-
ятными подробностями. Отношение к нему 
некоторых дагестанцев и сегодня является 
неоднозначным. Вряд ли все дагестанцы 
знают, что об имаме Шамиле в 19 веке было 
написано больше книг, чем о Наполеоне. 
Вряд ли им известно, что его считают од-
ним из величайших стратегов, и что многие 
из его военных хитростей и по сей день ис-
пользуются в военных действиях. 

Если говорить о земной славе и восхи-
щении людей, то все это возникло вне зависимости от желаний имама и его соратников. Многие мысли-
тели и личности мирового уровня признали национально-освободительную борьбу кавказцев под пред-
водительством имама Шамиля исключительной, не имеющей аналогов. Нередки выводы такого рода: «Не 
было в мире полководца, как великий имам, шейх Шамиль» (Я. Инглю). 

В 1858 году писатель А. Дюма приехал в Дагестан с мечтой увидеться с имамом. Хотя это его желание не осу-
ществилось, по возвращении на родину в 1859 году он выпустил книгу под названием «Кавказ от Прометея 

до Шамиля». О некоторых «земных» последствиях Кавказской войны выдающийся шамиловед Расул Маго-
медов пишет следующее: «В ходе этой многолетней борьбы дагестанцы, как никогда прежде, ощутили себя 
единым народом с общей исторической судьбой, с большими духовными ценностями, живущими в общем доме 
- Дагестане. Это было настоящее обретение, осознание себя. Своей борьбой они добились от империи сохра-
нения своих традиционных форм общественной жизни - общинного (джамаатского) самоуправления и шари-

атского права вме-
сто имперских 
законов, исконных 
форм делопроиз-
водства на араб-
ском языке, тра-
диционных форм 
начального образо-
вания, свободы ис-
поведания ислама, 
свободы от воин-
ской повинности, 
почти символиче-
ского размера ка-
зенного налога в не-
сколько раз меньше 
того, что платили 
крестьяне в России. 
Все это было за-
креплено в системе 
«военно-народного 
управления», охва-
тывавшей горную 
часть Дагестана и 
другие населенные 
горцами земли Кав-
каза. Этим власти 
признали необхо-
димость считать-

ся со своеобразием страны, с особенностями и историческим наследием ее народов. Почти ни один народ, 
включенный в состав Российской империи «мирным путем», не имел подобных прав. Это означает, что гор-
цы не получили их в подарок, а завоевали в ходе отчаянной полувековой борьбы. Так можно ли после этого 
считать эту борьбу «напрасной», а итог ее - безусловным поражением? Вряд ли можно вообще выразить 
исторический итог Кавказской войны в слишком уж простых терминах «победы» и «поражения». С историче-
скими фактами лучше согласуется понятие компромисса, естественно и постепенно сложившегося между 
обеими сторонами конфликта к их общей пользе»…. 

У МНОГИХ стран нет такой древней и славной истории, какая есть у народов Дагестана, во многих стра-
нах воспитывают своих детей на примере вымышленных сказочных персонажей, а мы своих героев 

настоящих не ценим, не можем дать им объективную оценку. Может все же хватит оглядываться одним 
дагестанцам на Запад, другим на Восток. Давайте заглянем вглубь своей истории и попытаемся сохранить 
свою культуру, свою историю, свои языки, своих героев. 

Islamdag.ruIiru

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

В ГОРОДЕ Ессентуки завершился III открытый меж-
региональный турнир по боксу памяти мастера 

спорта СССР Виктора Алексюка.

Ч е м п и о н о м 
в весовой кате-
гории 65 кг стал 
х а с а в ю р т о в е ц 
Никита Колтунов 
(на снимке), в фи-
нале победивший 
чемпиона Став-
ропольского края 
Андрея Симако-
ва. Никита трени-
руется в СДЮШОР 
им. Г. Гайдарбеко-
ва, является уче-
ником 8 класса 
гимназии №2.

К соревнова-
ниям его подготовили тренеры А. Муталибов (на снимке 

справа)  и М. Абдусаламов.

 К 220 - ЛЕТИЮ  ИМАМА ШАМИЛЯ

«Я ОБЪЕДИНИЛ СВОЙ НАРОД… »
«Я объединил свой народ, чтобы он никогда не был разделён 

и никогда не знал врагов внутренних...
                                                                                                                        Имам Шамиль

 БОКС

ЧЕМПИОН ИЗ ХАСАВЮРТА

 ТХЭКВОНДО

НАШ ЗЕМЛЯК - В «АНЖИ»
В ФУ ТБОЛЬНОЙ команде 

«Анжи» (Махачкала) на-
чал выступать нападаю-
щим 23-летний хасавюрто-
вец Гаджи Аджиев. Он уже 
провёл за команду четыре 
матча. Ранее играл в мо-
лодёжных командах «Ку-
бань» (Краснодар) и «Тор-
педо» (Москва).

Его отец долгие годы играл 
за «Спартак» (Хасавюрт), стано-
вился чемпионом и обладате-
лем Кубка Дагестана.

Сегодня Гаджи играет в 
основном составе «Анжи». Он 

гордость наша, мы будем за него болеть, и пожелаем ему успе-
хов в премьер-лиге.

 ФУТБОЛ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 Т/с “Вангелия”. (16+).
23.40 Т/с “Версаль”. (18+).
1.50 Комедия “Ослепленный жела-
ниями”. 
3.00 Новости. (16+).
3.05 Комедия “Ослепленный жела-
ниями”. 
3.55 Наедине со всеми. (16+).

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 Т/с “Вангелия”. (16+).
23.40 Т/с “Версаль”. (18+).
1.45 Х/ф “Большая белая надежда”. 
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Большая белая надежда”. 
3.45 Наедине со всеми. (16+).

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).

13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 Т/с “Вангелия”. (16+).
23.40 Т/с “Версаль”. (18+).
1.45 Х/ф “Вождь краснокожих и другие”. 
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Вождь краснокожих и другие”. 
4.05 Контрольная закупка. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).
21.35 Т/с “Вангелия”. (16+).
23.40 Т/с “Версаль”. (18+).
1.45 Х/ф “Смертельное падение”. 
3.00 Новости. (16+).
3.05 Х/ф “Смертельное падение”. 
4.05 Контрольная закупка. (16+).

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 Контрольная закупка. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.35 Победитель.
23.00 Т/с “Версаль”. (18+).
1.10 Драма “Библия”. (16+).
4.25 Модный приговор. (16+).

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
5.40 Россия от края до края. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. (16+).
6.40 Х/ф “Трембита”. (12+).
8.30 М/с “Смешарики. Новые при-
ключения”.
8.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Айвазовский. На гребне волны. 
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт. (16+).
13.15 Трын-трава. (16+).
15.00 Наедине со всеми. (16+).
16.55 Ванга. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 МаксимМаксим! (16+).
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
(16+).
0.35 Триллер “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров”. (16+).
2.30 Х/ф “Все верные ходы”. (16+).
4.10 Контрольная закупка. (16+).
5.00 Боевик “Командир счастливой 
“Щуки”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Боевик “Командир счастливой 
“Щуки”. (12+).
7.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ.
11.30 Д/ф “Цари океанов”. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Д/ф “Цари океанов”. (12+).
12.50 Х/ф “Битва за Севастополь”. 
(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф “Битва за Севастополь”. 
(12+).
16.45 Юбилей Николая Расторгуе-
ва. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Юбилей Николая Расторгуе-
ва. (16+).
18.55 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
(16+).
0.00 Комедия “Немножко женаты”. 
(16+).
2.20 Комедия “Три балбеса”. (12+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
10.00 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “По горячим следам”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Преступление”. (16+).
0.50 Т/с “Поиски улик”. (12+).
2.35 Т/с “Наследники”. (12+).

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).

9.15 Утро России. (12+).
10.00 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “По горячим следам”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Преступление”. (16+).
0.50 Т/с “Поиски улик”. (12+).
2.35 Т/с “Наследники”. (12+).

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
10.00 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “По горячим следам”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Преступление”. (16+).
0.50 Т/с “Поиски улик”. (12+).
2.35 Т/с “Наследники”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
10.00 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с “По горячим следам”. 
(12+).
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. 

17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с “Преступление”. (16+).
0.50 Т/с “Поиски улик”. (12+).
2.35 Т/с “Наследники”. (12+).

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
10.00 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с “По горячим следам”. 
(12+).
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 “Преступление”. (16+).
0.50 Т/с “Поиски улик”. (12+).
2.35 Т/с “Наследники”. (12+).

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
5.00 Т/с “Без следа”. (16+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
(12+).
8.20 Россия. Местное время. 
(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).
11.40 Х/ф “У реки два берега”. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “У реки два берега”. 
(12+).
20.00 Вести. (12+).
20.50 Х/ф “Неваляшка”. (12+).

0.45 Танцуют все! (12+).
2.40 Т/с “Марш Турецкого 3”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
4.50 Т/с “Без следа”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
(12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
(12+).
13.00 Х/ф “Пенелопа”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Пенелопа”. (12+).
20.00 Вести. (12+).
21.45 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.15 Эдита Пьеха. Русский ак-
цент. (12+).
1.15 Х/ф “Девочка”. (16+).
3.40 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Т/с “Попытка к бегству”. 
2.20 Суд присяжных: Главное дело. 

3.40 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Т/с “Попытка к бегству”. 
2.20 Суд присяжных: Главное дело. 
3.40 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).

6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Т/с “Попытка к бегству”. 
2.25 Суд присяжных: Главное дело. 
3.40 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.25 Т/с “Попытка к бегству”. 
2.20 Суд присяжных: Главное дело. 
3.40 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “Таксистка”. (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с “Таксистка”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Кодекс чести”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).
14.00 Т/с “Паутина”. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с “Паутина”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”. 
1.35 Мы и наука. Наука и мы. 
2.25 Суд присяжных: Главное дело. 
3.40 Лолита. (16+).
4.20 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “2,5 человека”. (США). 
5.50 Ты супер! (6+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
11.50 Квартирный вопрос.
12.55 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Алек-
сей Нилов. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с “Ментовские войны”. 
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против де-
тективов. (16+).
1.25 Т/с “ППС”. (16+).
3.00 Д/ф “Русский тигр”. (12+).

3.40 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
5.10 Т/с “2,5 человека”. (США). 
5.50 Ты супер! (6+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с “Ментовские войны”. 
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против де-
тективов. (16+).
1.25 Т/с “ППС”. (16+).
3.00 Д/ф “Тропою тигра”. (12+).
3.50 Лолита. (16+).
4.25 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
“Кочевники во Вселенной. (16+).
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Шанхайские рыцари”. 
(США - Гонконг). (12+).
16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты”. (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Черные паруса”. (США). 
2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
“Запретный космос. (16+).
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты”. (16+).
16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной рыбалки”. (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Черные паруса”. (США). 
2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

СРЕДА, 26 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
“Звездный десант. (16+).
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной рыбалки”. (16+).
16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной политики”. (16+).
21.40 Х/ф “Особенности подлед-

ного лова”. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Черные паруса”. (США). 
2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной политики”. (16+).
15.55 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Реальный папа”. (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Черные паруса”. (США). 
2.40 Самые шокирующие гипотезы. 
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Реальный папа”. (16+).
15.55 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 
19.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Битва за небо. (16+).
21.50 Морской бой: последний 
рубеж. (16+).
23.50 Х/ф “Дивергент”. (США). 
2.30 Х/ф “Идальго”. (США). (16+).

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ
5.00 Самые шокирующие гипотезы. 
6.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 Т/с “Агент Картер”. (США). 
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Самая полезная программа. 
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше. (16+).
21.00 Вся правда о российской дури. 
22.50 Собрание сочинений. 
2.00 Х/ф “Тэмми”. (США). (16+).
4.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
8.00 Вся правда о российской 
дури. (16+).
10.00 Собрание сочинений. 
13.00 Т/с “Игра престолов”. 
(США). (16+).
23.30 Соль”. “Тараканы. (16+).
1.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
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ВЕРМИШЕЛЬ

Владимир ЯРМОЛЕНКО

В 1990 ГОДУ в «Дружбе», 
под рубрикой «Острый 

сигнал» была опубликова-
на статья в те годы корре-
спондента газеты «Голос на-
рода» Умара Якиева. Вот о 
чём, в частности, он писал:

«Быстротечна наша жизнь, 
но почему-то неизменной и 
вечной остаётся проблема 
дорог в нашем городе. Особен-
но неприглядной картиной 
предстаёт перед взором 
въезд в Хасавюрт со стороны 
Бамматюрта. И что самое 
удивительное – все эти без-
образия начинаются именно в 
черте города. По обе стороны 
трассы груды мусора, обочи-
ны дорог буквально завалены 
кирпичами, шифером. Те, кому 
приходилось проезжать по 
этой трассе, знают, как «при-
ятно» всё это лицезреть.

До предела разбита про-
езжая часть дороги и до при-
боростроительного завода. 
Это сплошные колдобины, 
овраги, рытвины, постоянно 
течёт рекою вода, где-то она 
бьёт фонтаном, зияют ямы.

И ещё. Не могу не сказать 
о нашем знаменитом тунне-
ле. Хорошо помню, ещё будучи 
школьником, по просьбе своих 
же односельчан я не раз писал 
об этом. И потом, поездив по 
стране, побывав в больших и 
малых городах, такого безоб-
разия, право, нигде не видел. 
На весь длинный туннель всего 
одна единственная лампочка. 
Поистине, луч света в тём-
ном царстве.

Не пора ли тем, кто акку-
ратно, в один и тот же день 
каждого месяца, получает за 
это зарплату, даже премиаль-
ные, вплотную заняться своей 
работой, т.е. повседневной за-
ботой о человеке-труженике…

Пишу эти строки и в душе 
неспокойно: да что толку пи-
сать, всё равно ничего не изме-
нится. Может, я ошибаюсь? Как 
бы хотелось ошибиться…»

СОМНЕНИЯ Умара были 
объяснимы по простой 

причине: состояние указан-
ных им дорог десятилетиями 
подвергалось критике, но 
положение не менялось. И 
вот на днях мы встретились 
с Умаром, который за истек-
шие годы, преодолевая пре-

пятствия неухоженных дорог, 
добрёл до поста главного 
редактора газеты «Нийсо-
Дагестан», и с этой позиции 
положительно отозвался о 
переменах в дорожном обу-
стройстве.

В справедливости такой 
оценки мы убедились, побы-
вав на местах, подвергшихся 
суровой критике журналиста. 
Дорога от Бамматюрта, в том 
числе в городской черте, не 
вызывает нареканий водите-
лей и пешеходов. В скором 
времени не будет жалоб на 
рытвины и ухабы участка трас-
сы Хасавюрт-Бамматбекюрт 
– от СИЗО до Бамовского коль-
ца. Здесь ведутся работы по 
обустройству и расширению 
проезжей части. 

Приводятся в порядок и 
внутригородские дороги. Об 
этом свидетельствует и ста-
тистика. К примеру, в 2016 
году на ямочный ремонт ас-
фальтовых покрытий было 
израсходовано 5100 тысяч 
рублей, на капремонт дорог 
и тротуаров – 14500 тысяч ру-
блей, на реконструкцию улиц 
с асфальто-бетонным по-
крытием 12700 тыс. рублей. 
Наметились положительные 
тенденции в благоустройстве 
и железнодорожного тунне-
ля. Работы по наведению в 
нём порядка взяли под свой 
контроль первый замести-
тель главы города Корголи 
Корголиев и начальник Ли-
нейного отдела полиции Ра-
шитхан Байсултанов.

Но, к сожалению, коли-
чество не переходит в каче-
ство. По этому поводу классик 
русской литературы, то ли 
Гоголь, то ли Пушкин в своё 
время обозначил две напасти 
в России: дороги и дураки. А 
современный критик и юмо-
рист выделил одну: дураки, 
которые указывают окружаю-
щим, по какой дороге идти к 
светлому будущему. Я же, рас-
суждая о дорогах и туннелях, 
в качестве главной напасти 
назвал бы равнодушие и без-
ответственность. Ведь дороги 
и в Бамматбекюрт, и в Бамма-
тюрт, и в Аксай, как и злос-
частный железнодорожный 
туннель, не раз и не два при-
водились в надлежащий вид, 
но досрочно разрушались их 
пользователями. Так было, так 
есть, и, наверное, так будет.

Люди, увы, не научились 
ходить по дороге бережли-
вости, ответственности и 
соучастия в создании при-
влекательного облика го-
рода. Что стоит, к примеру, 
окружающим коммерческим 
структурам хотя бы засыпать 
гравием ямы и ухабы на сто-
метровом отрезке дороги от 
моста Ярыксу по ул. Инже-
нерная до Аксаевской трас-
сы? Видимо, не по праведной 
дороге идём…

        Моя первая школа

ХОТЯ моя школа в моем сердце занимала первое место, но почему-то по 
капризу судьбы называлась школой №2. И еще с приставкой кумыкская. У моей 
школы были замечательные качества, которые никому не суждено было от-
нять. Это высшая привилегия – быть всегда на высоком месте, на виду, в цен-
тре города, на центральной улице в окружении старых поклонников - админи-
стративных красавиц. В середине школьного двора располагался  маленький 
чахлый садик. Сквозь щели забора, как на огромном телеэкране были видны 
улица, транспорт, начиная от допотопных телег со слёзным скрипом до новых 
красных автобусов под №1. Летом вокруг школы расцветали акации. В правом 
углу территории школы располагался туалет. Любишь ты его или нет, но ты его, слава Богу, не постоянный 
заседатель, а только в меру потребности поклонник.

В середине двора висел отвесно огромный канат. Закрутив его конец, ты из него делаешь удобопо-
садочное место, на весу качаешься, разминаешь свои «старые ноги», сухожилия и т.д. Это полный кайф! 

Вот появляется главный человек школы. Он идет размашистым маршем. Старые облупленные полы 
скрипят, как арба, но по ним уверенно марширует директор Акчурин. Он не простой директор, а еще и 
татарин большого роста, тучный. У него командирский шаг и оглушительный голос, учитывая важность 
момента: слышно как летит комар.

Акчурин вел у нас историю, бывал на уроках очень убедителен. Помню, как сегодня, он рассказывал 
подробно и с удовольствием про битву при Каннах, где Ганнибал в пух и прах разбил гордых хваленых 
римлян – «эксплуататоров». Преподносил это настолько убедительно, что в моей детской памяти сохрани-
лось все: интонации голоса и начертанный мелом план битвы.

Далекое и близкое

ЛЕТНИЕ будни квартала кинотеатра «Спартак». Седой, очень худой, очень морщинистый и вдобавок 
очень черный старик, по-моему, перс или иранец, что одно и то же. Ежедневно после полудня он сидел на 
низком маленьком стульчике-табуретке, охраняя юго-западный угол квартала, самую людную часть ули-
цы. Прямо через улицу, напротив, находилась администрация города. Позже она чудесным образом стала 
поликлиникой. Это сути положения нашего клиента не поменяло. Он оставался как памятник на месте. 
Табуретка, маленький деревянный ящичек, две сапожные щетки и старик-иранец оставались хозяевами 
своего вакантного положения. Вы, конечно, догадались, это был чистильщик сапог, и притом, классный. 
Он всегда был наготове показать свое высокое умение. Обслуживал клиентов скрупулезно. Клиент гордо, 
а были только таковые, ставил свой яловый сапог на ящичек, и тут начиналась настоящая работа мастера. 
Щетки крутились, как юлы, вокруг сапога. Конечно, все окружающие и мимо проходящие видели, как гор-
до хозяин сапог во время сеанса крутил свой правый ус. Он был доволен действом. Чудо-машина-ящик, 
две щетки и две руки - сделали свое дело. Хозяин сапог и любой раззява свое любимое отражение могли 
увидеть как в зеркале на сапоге. Все довольны. В том числе и зрители. Да! Были в Хасавюрте счастливые 
времена и люди. А теперь все куда-то спешат, не замечая достопримечательностей бытия. 

Второе знаменитое заведение, которое располагалось рядом на углу, на пересечении улиц Орджони-
кидзе и Бараненко, также было уважаемым. Нужная всем часовая мастерская. В те далекие от наших дней 
времена часы были ценимы, как драгоценный талисман. Их не выбрасывали, всегда чинили. Часовщик был 
востребован, как никто другой. Одевался он по нашим понятиям, нестандартно, очень шикарно, одним 
словом, как иностранец. 

Кабинет часовщика был аккуратный и очень маленький. Хозяин, наоборот, был огромного роста, с рез-
кими не местными чертами лица, очень далекими от гармонии и изящества. Его можно было узнать на 
любом расстоянии и не перепутать. Он никогда не говорил, не улыбался, вечно озабоченный. В моем ребя-
чьем воображении он представлялся американским шпионом. Даже тень улыбки никогда не освещала его 
угрюмое лицо. На самом деле он был скорее лакец. Просто очень нестандартный и молчаливый.

На другом конце улицы квартал кончался старой библиотекой. Впритык к ней построили новый бога-
тейший конфетный магазин, прямо напротив парадных дверей кинотеатра. Полный счастья, попадаешь на 
киносеанс, а в руках ириски.

Из таких мелочей сохраняется счастливая память  горожан о прошлом. 

Персидские бани

ТАК назывались несколько необычных строений, как бы вырастающих из-под земли, в изоляции от 
окружения небольшим валом. Они не имели ни двора, ни окон, ни дверей, и ни крыши, как таковой. Вместо 
последней был толстый слой земли, из-под которой росла зеленая травка. Эти строения своей таинствен-
ностью навевали страх, тоску и одиночество. 

Народ почему-то упорно и странно называл их персидскими банями. Хотя отец говорил, что таковые 
фактически в царское время действовали в центре города, так как мыться они ездили из села именно туда. 
В пользу этой версии наглядно говорит и то, что массаж восточный здесь делали персы. Возможен и такой 
вариант, что наши соседские бани были самыми старинными. Бань давно нет, но название сохранилось. 
Эта территория в советское время начала зваться горводопроводом. 

Старый родной город
ЭТО особый город. Все имеющие глаза да увидят, что центр, старая часть его, еще сохранила свой 

стиль, празднично замечательный. Он держится на старых «стальных» кирпичиках. Тайну изготовления их 
мастера, наверное, унесли с собой навсегда, туда, откуда не возвращаются. Я был еще мальчишкой, видел 
за речкой круглые, красные ямы из бетона, где вероятнее всего обжигались кирпичи. Действительно, это 
были персидские печи, где производились кирпичи. Свидетельством такого явления - кумыкская школа 
№2, на воротах которой на середине арки была выложена кирпичом дата 1897. 

Архитектура старого города была замечательной и праздничной. Пока этот стиль держится в центре. 
Но железобетонные «монстры» растут уже не по годам, а по часам. Они постепенно со всех сторон насту-
пают на горло старым беззащитным домам.

Наш лозунг на данный момент: «Да здравствует, российский модерн!». Приведу пример плохого модер-
на из Бабаюрта. Там, наша двухэтажная ветеринарная аптека, рожденная по всем техническим правилам 
строительства, развалилась за год. Кирпич оказался не тот, не 900-х годов, а 90-х. Аптека находилась у 
въезда в райцентр, справа. Она стала напоминать издали бомбардированный немецкими снарядами зна-
менитый Дом Павлова. Каждый кирпич нового времени, как губка, впитывал влагу. Он крошился, ломался, 
как печать позора новому ельцинскому времени. Слава Богу, сейчас это положение исправлено.

Русские и церковь

НАЧНЕМ сначала от самых ранних впечатлений, с послевоенных лет. Русских в городе было очень много, 
особенно женщин. После вечерних молитв они толпами выходили из церкви. Днем в праздничные дни быва-
ли крестные ходы с трезвоном, с кадилом, громким басом дьякона и толпами воспевающих Господа. Далее 
все шли на кладбище. Там было много свежих могил погибших на войне солдат. На каждой могиле аккуратно 
лежали кусочки кускового сахара, домашней халвы, конфет или на сахарном сиропе, спрессованные фор-
мой, рисовые куски. Детворе, независимо от религиозной принадлежности, разрешалось брать все. В дни 
литургий в церковь разрешалось входить и слушать службы всем. Только надо было снимать головной убор.

О ДОРОГАХ, 
ТУННЕЛЕ И ПРОЧЕМ… 

ИЗ ПРОШЛОГО ХАСАВЮРТА
         (Зарисовки старожила)

Мурат АДЖИЕВ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ТАК  ДЕРЖАТЬ, ЗАЙНАБ!

 РАБОТА

С  ПОБЕДОЙ!

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА РФ

20 МАРТА 2017 г. Верховный 
Суд Российской Федера-

ции принял решение о призна-
нии недействующим пункта 
№24 Административного регла-
мента Федеральной миграцион-
ной службы по предоставлению 
государственной услуги по вы-
даче и замене паспорта гражда-
нина Российской Федерации, в 
той мере, в какой данная норма 
в системе действующего право-
вого регулирования позволяет 
относить свидетельство о рож-
дении к документам, необходи-
мым для предоставления услу-
ги по замене паспорта.

В соответствии с пунктом 
13 Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, 
для замены паспорта гражда-
нин представляет заявление по 
установленной форме; паспорт, 
подлежащий замене; две личные 
фотографии размером 35 х 45 мм, 
документы, подтверждающие ос-
нование для замены паспорта.

В пунктах 23-30.3 названного 
Административного регламента 
приведен исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления государственной услу-
ги. В частности, в числе этих доку-
ментов пункт 24 предусматривает 
свидетельство о рождении.

Верховный Суд Российской 
Федерации указал, что содержа-
ние пункта 24 Административно-
го регламента непосредственно 
не указывает, в целях получения 
какой из двух государственных ус-
луг (выдача или замена паспорта) 
необходимо представлять свиде-
тельство о рождении.

Из приведенного содер-
жания таких норм следует, что 
пункт 23 Административного 
регламента не разделяет ад-
министративные процедуры 
по выдаче и замене паспорта, 
несмотря на различие соот-
ветствующих государственных 
услуг, а пункт 30 применитель-
но к государственной услуге по 
замене паспорта не исключает 
обязанности гражданина пред-
ставлять документ, в том числе 
предусмотренный пунктом 24 
(свидетельство о рождении).

Таким образом, в системе 
действующего правового регу-
лирования пункт 24 Администра-
тивного регламента позволяет 
органу, предоставляющему го-
сударственную услугу, относить 
свидетельство о рождении к 
документам, необходимым для 
предоставления государствен-
ной услуги по замене паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, что противоречит пункту 13 
Положения о паспорте граждани-
на Российской Федерации, име-
ющему большую юридическую 
силу. Так что замена паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции может осуществляться без 
предоставления свидетельства о 
рождении.

М. МАЖИДОВ, 
заместитель прокурора 

г. Хасавюрта, советник юстиции 

Отдел земельных отношений администрации 
муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт» (далее - организатор торгов) 
на основании постановления администрации МО 
ГО «город Хасавюрт» от 12.07.2017г. №210п, поста-
новления администрации муниципального об-
разования городского округа «город Хасавюрт» 
от 07.06.2017г. №170п, Решения Собрания депута-
тов городского округа «город Хасавюрт» от «30» 
марта 2015г. № 22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, про-
водит торги в форме аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных 
участков. Аукцион является открытым по составу 
участников, форма подачи (заявок) предложений 
о цене – открытая.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

№ Лота - 1. Место расположения: РФ, РД, г. 
Хасавюрт, ул. Алиева, 39«т»; Кадастровый номер 
категории земельного участка: 05:41:000197: 1670; 
площадь кв.м. – 31; начальная цена предмета тор-
гов (руб.) – 1214; задаток (20% от начальной цены) 
руб. – 243; цель использования земельного участ-
ка – магазин; обременения земельного участка – 
нет; шаг аукциона (% от начальной цены) руб. – 36.

№ Лота - 2. Место расположения: РФ, РД, 
г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 78 «а»/22; Када-
стровый номер категории земельного участка: 
05:41:000197:383; площадь кв.м. – 91,5; начальная 
цена предмета торгов (руб.) – 964; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 193; цель использова-
ния земельного участка – огород; обременения 
земельного участка – нет; шаг аукциона (% от на-
чальной цены) руб. – 29.

№ Лота - 3. Место расположения: РФ, РД, 
г. Хасавюрт, ул. А.Н. Ситникова, 28 «а»; Када-
стровый номер категории земельного участка: 
05:41:000205:71; площадь кв.м. – 1208; начальная 
цена предмета торгов (руб.) – 36312; задаток (20% 
от начальной цены) руб. – 7262; цель использова-
ния земельного участка – среднеэтажная жилая 
застройка; обременения земельного участка – 
нет; шаг аукциона (% от начальной цены), руб. – 
1089.

Аукцион состоится 30.08.2017 г. в 11 час. по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, № 39, 
здание администрации города, 1-й этаж, акто-
вый зал.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший максимально высокую цену 
предмета аукциона. К участию в аукционе до-
пускаются физические и юридические лица, ко-
торые могут быть признаны претендентами по 
законодательству Российской Федерации, сво-
евременно подавшие заявку, необходимые до-
кументы и внесшие задаток для участия в аукци-
оне. Решение об отказе в проведении аукциона 
может быть принято не позднее, чем за 5 дней до 
даты его проведения.

До подачи заявки необходимо перечислить 
сумму задатка на расчетный счет продавца: г. 
Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, Отделение НБ, 
Республика Дагестан, г. Махачкала, Управление 
Федерального казначейства по Республике Да-
гестан (Администрация муниципального обра-
зования городского округа «город Хасавюрт») 
л/с 05033919990, р/с - 40204810200000000066, 
БИК - 048209001, ИНН - 0544008044, КПП - 
054401001. Получатель: Администрация муни-
ципального образования городского округа 
«город Хасавюрт». 

Заявка на участие в аукционе заполняется 
по установленной в извещении форме и пода-
ется заявителем с приложением следующих до-
кументов: - для юридических лиц: - документы, 
подтверждающие внесение задатка; нотариально 
заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, а также выписку из ре-
шения уполномоченного лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент), -для физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей): - копии 
документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан): - документы, подтверждающие 

внесение задатка. По желанию претендентов мо-
гут быть представлены документы, в том числе 
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей). Заявка может быть подана лично, либо 
через представителя претендента. В случае по-
дачи заявки через представителя претендента 
предъявляется доверенность. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе будет 
проводиться по рабочим дням с 24 июля по 22 
августа 2017 года включительно с 9 до 16.30 ча-
сов по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 
(здание администрации города, 1-й этаж, акто-
вый зал). Тел. 5-20-38, адрес электронной почты: 
zemkomxas@mail.ru

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.
gov.ru

Шаг аукциона (величина повышения на-
чальной цены) - 3% от начальной цены. Рас-
смотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 23.08.2017г. в 10 час. по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание 
администрации города, 1 этаж, актовый зал). 
Заявитель не допускается к аукциону при на-
личии следующих оснований: 1) непредстав-
ление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостовер-
ных сведений; 2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукцио-
на не позднее чем, в течение одного дня со дня их 
рассмотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день 
проведения аукциона. Решение о признании 
участника победителем принимается постоянно 
действующей комиссией по проведению аукци-
онов.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается не ранее 10 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

Форма договора аренды земельного участка 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru

Оплата права на заключение договора арен-
ды  земельного участка производится путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет 
администрации муниципального образования 
городского округа «город Хасавюрт». Выставля-
емые на аукцион земельные участки являются 
открытыми для осмотра. Возможно подключение 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения. Плата за подключение – по договорен-
ности сторон. Осмотр земельных участков про-
изводится самостоятельно, при необходимости 
с привлечением представителей организатора 
аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством.

Комиссия, созданная Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
№22/9 от 30.03.2015 г., информирует правооб-
ладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком площадью 1396 
кв.м., с кадастровым номером 05:41:000197:147, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Щорса, №33 «а», о проведении публичных слуша-
ний по изменению вида разрешенного исполь-
зования 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 слушаний в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования информационно-
го сообщения. Публичные слушания состоятся 
07.08.2017 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. 
Ирчи Казака, №39 (здание администрации горо-
да, актовый зал).

Коллективы ГУП «Типография №4» и объ-
единённой редакции газеты «Дружба» выра-
жают глубокие соболезнования Муртазалиевой 
Мадине, её родным и близким по поводу смерти 
ОТЦА и разделяют с ними горечь тяжёлой утраты 

 
Коллективы ГУП «Типография №4» и объ-

единённой редакции газеты «Дружба» выража-
ют глубокие соболезнования Пашаеву Захиру, его 
родным и близким по поводу смерти ДЯДИ 

Семья Ткаченко выражает глубокое собо-
лезнование семье Алиевых, их родным и близ-
ким по поводу смерти Тамары Максудовны и 
разделяет с ними горечь тяжёлой утраты

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Каплановым Дани-
ялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Бамовская, пр.11, д.58, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Адузов Ильяс Ханге-
реевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 
22.08.2017г. в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 22.07.2017г. по 22.08.2017г. по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Бамовская, пр.11, д.56; РД, г. Хасавюрт, ул. 
Бамовская, пр.10, д.57. Тел. 8-928-873-29-10. 

*** 
Кадастровым инженером Каплановым Дани-

ялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Бамовская, пр.11, д.62, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Адузова Айшат Хизриевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 
22.08.2017г. в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 22.07.2017г. по 22.08.2017г. по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Бамовская, пр.10, д.61; РД, г. Хасавюрт, ул. 
Бамовская, пр.11, д.64. Тел. 8-928-873-29-10. 

*** 
Кадастровым инженером Каплановым Дани-

ялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Бамовская, пр.11, д.60, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Адузов 
Магомед Гереевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 22.08.2017г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.07.2017г. 
по 22.08.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№21. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Бамовская, 
пр.10, д.59. Тел. 8-928-873-29-10. 

*** 


