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Известный ученый стал 
хасавюртовцем

 КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ? Достойно 
  представляют 

   Хасавюрт

- Наша главная цель – объединить молодежь вуза, 
чтобы каждый поступивший дагестанец знал, что 
есть сообщество, куда он может обратиться, где бо-
лее старшие ребята при необходимости помогут со-
ветом или делом. В свое время также помогали и мне. 
Нас, дагестанцев, в нашем вузе около 80 человек. Мы 
еженедельно собираемся, общаемся, играем в разные 
настольные игры, ближе знакомимся, - рассказывает 
Хаджимурад.

По его словам в МГИМО, где учатся ребята разных 
национальностей из разных стран, ежегодно прово-
дятся Российские дни культуры. В эти дни наряду с 
другими сообществами (вайнахскими, осетинскими) 
дагестанская диаспора всегда на высоком уровне де-
монстрирует свою культуру, традиции. Помимо этого 
по инициативе именно наших ребят ежегодно прово-
дится грандиозный благотворительный концерт с при-
глашением различных музыкантов, певцов из Москвы, 
Дагестана и других городов. Все собранные деньги 
направляются на лечение больных детей малой роди-
ны. Также представители дагестанского сообщества 
студентов каждую субботу с подарками - продуктами 
и игрушками регулярно посещают онкологический 
центр для несовершеннолетних детей в Москве. 

С восторгом Хаджимурад рассказывал и о сотруд-
ничестве с комитетом по спорту родного вуза. В этом 
году под руководством преподавателя физкультуры 
и тренера Бориса Николаевича впервые провели тур-
нир по грэпплингу с приглашением разных политиче-
ских деятелей, олимпийских чемпионов-дагестанцев, 
таких как Мавлет Батыров, Хаджимурад Магомедов. 
Из пяти весовых категорий в трех одержали победу 
выходцы из Дагестана. 

Каждый год в вузе проводятся Дни междуна-
родной кухни, где студенческие сообщества разных 
стран представляют национальные кулинарные ше-
девры. Отрадно, что в этом году дагестанский стол 
признали самым лучшим и ярким. 

Упомянул Хаджимурад и о старших наставниках, 
известных политиках, которые всегда поддерживают 
нашу молодежь в Москве. К примеру, выпускник МГИ-

МО, вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов. 
Он также является президентом Комитета солидар-
ности и сотрудничества со странами Азии и Африки. 
Под эгидой этого Комитета планируется проведение 
различных мероприятий, где самое активное участие 
будет принимать дагестанское студенческое сообще-
ство МГИМО. Ребята уже готовят различные культур-
ные проекты, если их одобрят, команда может вы-
ехать по выбору в любую страну для представления 
своей культуры и укрепления дружественных отно-
шений России с другими странами. В таких начина-
ниях руководство вуза и преподавательский состав 
всегда идут навстречу.

Очень тесно сотрудничают наши ребята и с постоян-
ным представительством РД в Москве, вместе проводят 
различные мероприятия. К примеру, в месяц уразы был 
организован «Шатер Рамадана», с угощением постящих-
ся ифтаром и т.д. Самых активных студентов постпред-
ство отмечает грамотами и памятными подарками. 

Хаджимурад понимает, что недостаточно про-
водить подобную работу в рамках одного вуза и 
готовит проект объединения всей дагестанской мо-
лодежи, учащейся в Москве, под крылом одной ор-
ганизации. Он уже ведет работу в этом направлении 
и с началом нового учебного года планирует вопло-
тить её в жизнь.

Скромно делится он своими успехами в учебе и 
планами на будущее. Окончив МГИМО, думает по-
ступить в магистратуру и после, набравшись опыта, 
вернуться в Дагестан. Это было самое заветное обе-
щание, которое мы желали услышать от Хаджимура-
да. Конечно, такие молодые люди как Хаджимурад 
Умаханов, найдут свое достойное место везде, куда 
бы их ни забросила судьба. Но он правильно воспитан 
и примет единственно мудрое решение – вернуться 
на малую родину и своими знаниями, энтузиазмом и 
умом приносить пользу своему народу. Да будет так, 
ин ша Аллах!

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

СЕМЬЯ УМАХАНОВЫХ В ХАСАВЮРТЕ, ДА И ВО 
ВСЕМ ДАГЕСТАНЕ, НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРЕД-
СТАВЛЕНИИ. ПО СТОПАМ ОТЦА – ГРАМОТНО-

ГО ПОЛИТИКА, БЛИСТАТЕЛЬНОГО СПОРТСМЕНА, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, МНОГОГРАННОГО 
УПРАВЛЕНЦА, ИСТИННОГО ПАТРИОТА СВОЕЙ СТРА-
НЫ И ГОРОДА САЙГИДПАШИ УМАХАНОВА МЕЧТАЕТ 
ПРОЙТИ И ЕГО СЫН ХАДЖИМУРАД, ВСТРЕЧА С КО-
ТОРЫМ НА ДНЯХ СОСТОЯЛАСЬ В РЕДАКЦИИ «ДРУЖ-
БЫ». ОН НЕ РАЗ БЫЛ НАШИМ ГОСТЕМ, И ЕЩЕ УЧАСЬ 
В СОШ №13, И БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ УЧЕНИЧЕСКО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ, ПРОЯВЛЯЛ АКТИВ-
НУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, НЕДЮЖИННЫЙ УМ И 
СМЕКАЛКУ. 

В ДАННОЕ ВРЕМЯ ХАДЖИМУРАД УЧИТСЯ В МГИ-
МО НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
И ДЕЛОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ПОКАЗЫВАЕТ 
ОТЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. ЕСЛИ ЗА РУБЕЖОМ КАЖ-
ДЫЙ ИЗ НАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОССИЮ, ТО В МОСКВЕ 
НАША УЧАЩАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ ЯВЛЯЕТСЯ «ЛИЦОМ» 
ДАГЕСТАНА, В ЧАСТНОСТИ И ХАСАВЮРТА. НА ВТО-
РОМ КУРСЕ ХАДЖИМУРАД ВОЗГЛАВИЛ ДАГЕСТАН-
СКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ИНСТИТУТА.

Л И Ч НОСТЬ 3 страница ОБЩЕСТВО

Патриарх  железнодорожной 
службы

4 страница
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ГОРОДСК А Я ЖИЗНЬ

С  Д У М О Й  О  Х А С А В Ю Р Т Е

По  пути экономического роста

  12 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

На основании динамики деятельности 
предприятий, организаций и учреждений 
был разработан прогноз социально-эконо-
мического развития Хасавюрта на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
Определены темпы роста производства 
и направления развития экономики, про-
мышленности, малого и среднего предпри-
нимательства, жилищного коммунального 
комплекса, отраслей социальной сферы.

По результатам плановых показателей 
по городским округам за 2016 год Хасавюрт 
занял 3 место и был отнесен к округам с вы-
соким уровнем достижения. 

Осуществлялась работа по реализации 
«Программы социально-экономического 
развития Хасавюрта» на 2016-2018 гг.» и 
приоритетных проектов развития РД на 
2016 год. 

Во исполнение мероприятий проекта 
развития Дагестана «Обеление» эконо-
мики», направленных на увеличение по-

ступлений доходной части бюджета, все 
работники Управления принимали актив-
ное участие в рейдовых мероприятиях 
по снижению неформальной занятости 
населения, выявлению и постановке на 
налоговый учет лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью без со-
ответствующей регистрации в налоговом 
органе. 

По снижению неформальной занятости 
годовой план на 2016 год был выполнен 
на 100,8%. С начала года были заключены 
трудовые соглашения (договора) на 1810 
человек, а зарегистрированы в налоговом 
органе в качестве индивидуального пред-
принимателя более 1900 человек. 

Специалисты управления разрабатыва-
ют конкурсную, аукционную и котировоч-
ную документации, необходимые докумен-
ты для проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, занимаются инфор-
мационным обеспечением размещения 

заказов. За 2016 год проведено 27 торгов 
в виде открытого аукциона в электронной 
форме. Экономический эффект (экономия 
бюджетных средств) составил 2206,2 тыс. 
рублей.

Проводилась работа по переводу муни-
ципальных услуг в электронный вид. Пере-
ведено более 40 услуг, от общего количе-
ства 81, или 50,6%.

Управлением экономики велся и ведет-
ся мониторинг создания новых рабочих 
мест на территории городского округа. За 
2016 год таковых было создано 1323 при го-
довом плане 685.

Ежемесячно представляются отчеты по 
выполнению мероприятий приоритетных 
проектов развития РД «Новая индустриа-
лизация» и «Точки роста». 

За 2016 год Управлением экономики 
было исполнено с заполнением всех при-
лагаемых форм отчетности более 275 пи-
сем от разных министерств и ведомств Ре-
спублики Дагестан. 

Та работа, которая проводилась в 2016 
году, продолжается и в текущем. За первое 
полугодие были подготовлены и представ-
лены для участия в конкурсном отборе по 
проектам местных инициатив заявки для 
получения субсидий на их реализацию: 
текущий ремонт дороги пос. «Балюрт», ул. 
Лермонтова в сумме 2349000 руб., и на 
устройства гравийного покрытия дорог, 
ул. Энергетическая пос. Олимпийский – 
2339000 руб. Оба проекта прошли конкурс 
и в Минэкономразвитии, и в Правительстве 
РД. 

Управленцы принимали активное уча-
стие в разработке муниципальной про-
граммы «Формирование современной го-
родской среды».

За первое полугодие Управлением 
экономики исполнено с заполнением всех 
прилагаемых форм отчетности более 150 
писем от разных министерств и ведомств 
Республики Дагестан. 

Для решения основных задач Управле-
ния на 2017 и последующие годы предстоит 
совместно со структурными подразделе-
ниями горадминистрации принять допол-
нительные меры по более эффективному 
использованию имеющегося потенциала в 
решении накопившихся проблем, активи-
зировать работу по привлечению финан-
совых ресурсов в город посредством вклю-
чения мероприятий в федеральные и 
республиканские целевые программы; осу-
ществить меры, направленные на развитие 
реального сектора экономики территории, 
создание благоприятного инвестицион-
ного климата, привлечение внешних и 
внутренних инвестиций. И, конечно же, не-
маловажно повышать качество и уровень 
аналитической работы, выявлять факторы, 
сдерживающие социально-экономическое 
развитие города, совершенствовать прак-
тику взаимодействия с федеральными и 
республиканскими органами власти и ор-
ганами местного самоуправления в целях 
осуществления согласованной экономиче-
ской политики.

Магомед ГАДЖИМУРАДОВ, 
начальник Управления экономического развития, 
стратегического планирования и инвестиций

УПРАВЛЕНИЕМ экономического развития, стра-
тегического планирования и инвестиций го-
радминистрации за 2016 год была проведена 

существенная работа по определению приоритетов 
социально-экономического развития городского 
округа.

Нередко на улицах вблизи мечетей располага-
ются шашлычные, кафе и прочие общепитов-
ские заведения. Постоянные запахи еды, шум, 

суета раздражают жителей близлежащих домов, 
многие из которых соблюдают пост и считают, что та-
ковым заведениям не место рядом с мечетью. С этим 
вопросом они обратились в Общественную палату 
города. Её председатель Магомедрасул Шайхмаго-
медов выяснил, что ОП и СМИ города обязаны реаги-
ровать на обращения горожан и поднимать пробле-
му на обсуждение, но дальнейшие реальные шаги 
должны предпринимать соответствующие службы, 
внимание которых мы и хотим привлечь. 

Примеров, когда различные магазины игрушек, цветоч-
ные павильоны, фруктовые ряды в городе выставляют свой 
товар прямо на тротуар, заставляя горожан изворотливо 
избегать эти участки, великое множество. Так, по ул. Муса-
ясул магазин игрушек по всему периметру расположил ве-
лосипеды и игрушечные машины, ограждая проход людям. 

В связи с этим ОП предлагает торговому отделу горад-
министрации и полицейским участковым службам провести 
операцию «Тротуар» для выявления и наказания владельцев 
торговых точек, нарушающих общественный порядок. 

Посланник Аллаха (мир ему) говорит: «Воистину иман 
(вера) – это 70 с лишним ветвей. Самая высшая степень из 
этих ветвей - признание (шахада) свидетельства, что нет ни-
чего достойного поклонения, кроме Единого Аллаха. А са-
мая меньшая - убирание преград с дорог». Разве есть среди 
нас те, кто не могут выполнить последнюю степень имана?                                                                         

Пресс-служба ОП 

16 августа в зале спорткомплекса имени Га-
мида Гамидова состоялось торжественное 
собрание спортивной общественности го-

рода, приуроченное к предстоящему празднованию 
Дня Государственного флага РФ. 

Открывая мероприятие, первый заместитель главы 
города Бадыр Ахмедов сказал: «Патриотизм, любовь к 
Родине начинается со знания её истории, героев, символов 
и атрибутики». 

Далее заместитель директора спортивной школы 
имени М. Батырова Наида Ахмедова напомнила присут-
ствующим историю Государственного флага России, а 
завершилось мероприятие награждением наиболее от-
личившихся юных спортсменов почетными грамотами 
горадминистрации.

В пункт 1 постановления горадминистрации от 
09.08.2017г., № 239п внесено дополнение, кото-
рым вменяется в функциональные обязанности 

МКУ «УКХ г. Хасавюрта» осуществление надзора за 
функционированием автомоек, введение санкций на 
их приостановление, разрешение на возобновление 
работы, а также запрещение на ввод в эксплуатацию 
автомоек без заключения УКХ.

 ОФИЦИОЗ

Полномочия 
коммунальщиков

расширены

 22 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

Предваряя праздник

 ПРОБЛЕМА

Обратите внимание!

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Полным ходом идут 
ремонтные работы 
в железнодорожном 

туннеле. С утра и до позд-
него вечера здесь трудятся 
работники ООО «Комму-
нальщик», возглавляемые 
Шамсулгудой Магомедовым 
и Абуязитом Абдурашидо-
вым. Рабочие избавляются 
от старой обшивки, полностью меняют электропровод-
ку, штукатурят стены. В дальнейшем на входе и выходе 
из туннеля планируется установить ворота, а на всем 
его протяжении, на личные средства заместителя главы 
города Корголи Корголиева, 10 видеокамер. 

В результате проведенных работ подземный переход 
полностью будет отвечать требованиям безопасности и 
приобретет более эстетичный вид. В следующем же году 
запланирована и полная модернизация туннеля.

На снимке: Магарам Магомедов.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для безопасности 
и удобства горожан

На базе КЦСОН для детей сирот и из малоимущих 
семей в преддверии нового учебного года было 
организовано праздничное мероприятие, ор-

ганизованное Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав при содействии работников 
КЦСОН и Инспекции по делам несовершеннолетних.

В мероприятии приняли участие заместитель главы 
города Хайбулла Умаров, старший инспектор ПДН Заира 
Муртазалиева, представители Управлений культуры и 
торговли.

Ребята участвовали в интерактивной научной шоу-
программе. Затем всем детям были вручены очень нуж-
ные подарки - школьные принадлежности. Подопечным 
Центра, которые в новом учебном году впервые пойдут в 
школу, подарили и портфели.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помогли собраться 
в школу
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ГОЛОС ГОР

ЛИ ЧНОСТЬ

ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ 
                  СТАЛ ХАСАВЮРТОВЦЕМ

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

О ТОМ, что в городе 
поселился извест-
ный Российский 

ученый Хасан Тайсумов, 
нам рассказал предсе-
датель Совета ветера-
нов ОМВД России по г. 
Хасавюрту, народный 
Герой Дагестана Зайбо-
дин Омаров, который 
собирался к нему в гости 
для вручения награды. 
Вместе с ним в гостепри-
имном доме в поселке 
«Заречный» побывали и 
мы. 

Предварительно «по-
бродив по просторам 
интернета» и узнав о дея-
тельности Хасана Амаеви-
ча, о его многочисленных 
изобретениях и наградах, 
мы вместе с Зайбодином 
Ладуевичем и ветераном 
МВД Сулейманом Висхано-
вым поехали в гости к за-
служенному деятелю науки 
и техники страны. Призна-
юсь, было немного волни-
тельно встречаться с таким 
известным человеком, но 
все сомнения улетучи-
лись буквально с порога: 
Хасан Амаевич оказался 
на редкость открытым и 
улыбчивым человеком, 
а побеседовав с ним, по-
няла, что судьба подарила 
мне встречу не только с 
неизмеримо талантливым, 
всесторонне образован-
ным, бесконечно добрым, 
но и очень сильным духом 
человеком, которого не 
смогли сломить никакие 
невзгоды.

…Родился Хасан Ама-
евич в 1940 году в ЧИАССР. 
Первую личную трагедию 
пережил в возрасте трёх 
лет, когда умерла мама, 
а в четыре года разде-
лил и общую трагедию 
репрессированных на-
родов – холодной зимой 
в скотном вагоне его с от-
цом и пятерыми родными 
и двоюродным братьями 
депортировали в далекую 
Киргизию. Там, в городе 
Фрунзе, детей определили 
в детский дом. Очень по-
везло, что он был образцо-
во-показательным. Имени 
Н.К. Крупской.

- Детскому дому, а осо-
бенно работавшей в нём 
Ольге Тихоновне Семеч-
киной, опекавшей нашу 
большую семью, я очень 
благодарен, - углубившись 
мыслями в прошлое, нето-
ропливо рассказывает Тай-
сумов. - Мы были не только 
сыты, обуты, но и получи-
ли прекрасное образование 
и воспитание, в том чис-
ле трудовое. Дисциплина 
была строгая. На учебу мы 

ходили в городскую школу, 
а после уроков трудились 
на приусадебном хозяй-
стве детского дома. У нас 
была своя бахча, выращи-
вали овощи и фрукты. По-
сле работы делали уроки 
и с радостью бежали на 
занятия в кружках. Их было 
великое множество. Мы с 
братьями посещали духо-
вой оркестр. Я овладел ис-
кусством игры на трубе и 
стал детдомовским горни-
стом. Об этом в то время 
мечтал любой советский 
школьник. День в детдоме 
начинался и заканчивался 
со звуком моего горна, да 
и оркестрантам всегда 
были поблажки. А еще я 
участвовал в драмкружке 
и даже играл в «Пиковой 
даме», - улыбается он. 

Окончив 10 классов 
Фрунзенской школы, Ха-
сан вернулся в ЧИАССР. 
И тут полностью хлебнул 
всю горечь репрессий: в 
далекой Киргизии умер 
отец, в их дом в Курчалое 
переселили чужих людей, 
родственников судьба раз-
бросала по стране. Помог 
двоюродный брат, снимав-
ший в Грозном квартиру. 
Взяв его к себе, устроил в 
трест «Чеченстрой», где 
юноше приходилось ра-
ботать по 12 часов в день. 
В 1958 году Хасан приехал 
в родное село и устроился 
на работу в колхоз. Учебу 
совмещал с подготовкой к 

экзаменам. До сих пор во 
снах ему являются длин-
нющие, без конца и края, 
грядки, которые пололи 
под палящим солнцем. 
«Трудовая закалка у меня 
что надо!», – шутит Тайсу-
мов. «И интеллектуальная 
ого-го!», - про себя думаю я. 

Проштудировав книги 
между овощных грядок, 
Хасан поступил на фа-
культет естествознания 
Ростовского пединститута. 
Студенческая жизнь была 
насыщенной. Сначала ув-
лёкся гистологией, но пе-
ревесила химия, которую 
любил еще со школы. Как 
всегда, с юмором, расска-
зывает он о зарождении 
этой «любви»: «В седьмом 
классе первый раз попал 
в кабинет химии, где все 
было подготовлено к оче-
редному уроку. На партах 
стояли всевозможные про-
бирки, реактивы. Это так 
меня вдохновило, что я 
бросился к ним и стал про-
водить какие-то доморо-
щенные опыты. Всё окон-
чилось довольно плачевно 
– пришедшая учительница 
выгнала меня из класса». 

В институте химия пол-
ностью завладела умом 
молодого человека, но он 
находил время и на обще-
ственную работу, активно 
занимался бегом и стрель-
бой, выступая на различ-
ных соревнованиях. На 
студенческую стипендию 

в 22 рубля прожить было 
тяжело и Хасан с другом 
ночью разгружали вагоны 
и баржи, зимой работали 
кочегарами. 

После окончания ин-
ститута молодой, полный 
сил специалист вернул-
ся в Курчалой. Устроился 
на работу учителем. Был 
классным руководителем, 
возил ребят на экскурсии, 
организовывал различные 
мероприятия. В 1965 году 
появилась возможность 
для дальнейшего обуче-
ния и Хасан Амаевич по-
ступает в аспирантуру хи-
мического факультета МГУ. 
Параллельно работал. 
На последнем курсе ему 
предложили место учите-
ля в школе города Черно-
головка Московской обла-
сти, в летнее время читал 
лекции студентам местно-
го пединститута. Несмотря 
на занятость, по закрытой 
тематике защитил канди-
датскую диссертацию по 
неорганической химии. 

С 1968 по 1977 год ра-
ботал в институте Новых 
химических проблем АН 
СССР. Выполняя прави-
тельственные задания, не-
однократно поощрялся, 
был призером конкурсных 
научных работ института - 
ежегодно, в течение ряда 
лет, отмечался премиями.

Работал самозабвенно. 
В разные годы представлял 
сведения по получению 

целевого продукта и до-
стигнутых результатах не-
посредственно Лауреату 
Нобелевской премии, ака-
демику, директору Инсти-
тута химической физики 
Н.Н Семенову. В результате 
предложенный им способ 
глубокой очистки газов, 
таких как водород, азот, 
аргон от кислорода и вла-
ги, технологически был 
освоен в непрерывном 
варианте на предприятии 
Горьковской области.

С 1977 по 1992 год Ха-
сан Амаевич трудился во 
Всесоюзном научно-иссле-
довательском институте 
противопожарной оборо-
ны МВД СССР и, находясь 
в должности начальника 
лаборатории, руководил 
работами по противопо-
жарной защите вновь соз-
даваемых производств хи-
мических средств защиты 
растений. С 1982 года уче-
ный ведет целенаправлен-
ную работу по созданию 
нового поколения пеноо-
бразователей со сверхниз-
ким содержанием ПАВ в 
рабочих растворах. Им раз-
работана новая концепция 
получения пенообразую-
щих составов с высокой 
устойчивостью пены. Его 
термостойкую пену мож-
но использовать не только 
для тушения пожаров, но и 
в качестве средства их про-
филактики, при проведе-
нии аварийно-спасатель-

ных работ, а также для 
теплового и искрового 
экранирования защища-
емых объектов, для де-
газации и дезактивации 
токсичных материалов.

В 1993 году Хасан 
Амаевич защитил доктор-
скую диссертацию в Госу-
дарственной Академии 
нефти и газа им. И.М. Губ-
кина по двум специально-
стям: нефтехимия, охрана 
окружающей среды и ра-
циональное использова-
ние природных ресурсов. 
С 2007 года по настоящее 
время работает в Акаде-
мии Государственной про-
тивопожарной службы 
МЧС России. В 2013 году 
ВАК присвоила ему ученое 
звание «Профессор» по 
специальности «Пожарная 
и промышленная безопас-
ность». Тайсумов является 
автором более 90 научных 
работ (36 из них изобрете-
ния).

В 2017 году, в годов-
щину 50-летия научной и 
изобретательной деятель-
ности Хасана Амаевича, 
Российская Академия Есте-
ствознания единогласно 
избрала его членом-кор-
респондентом РАЕ.

Куда только не вели 
рабочие тропы ученого! 
Испытания своих изобре-
тений, которые были и 
закрытого характера, он 
проводил на различных 
полигонах страны, в том 
числе в Одессе и Сумгаите. 
Теперь, когда ему испол-
нилось 77 лет, жизненный 
путь привел его в Хаса-
вюрт. «В городе мне понра-
вилось, поэтому дом для 
семьи я решил приобрести 
здесь. Люди здесь хорошие, 
добрые и город расположен 
недалеко от моих родных 
мест. Пока мы с женой и 
детьми будем проводить 
тут лето, а со временем, 
может, навсегда обоснуем-
ся в городе», - говорит он. 

Благо, дружеские 
связи с хасавюртовца-
ми уже крепкие – Хасан 
Амаевич давно под-
ружился с ветеранами 
горотдела полиции, и в 
2014 году привез пред-
седателю Совета вете-
ранов Зайбодину Ома-
рову Благодарственное 
письмо от ветеранов 
Академии наук России 
за деятельность фонда 
«Меценат» по оказанию 
помощи семьям погиб-
ших сотрудников МВД. В 
свою очередь Зайбодин 
Ладуевич в день нашей 
встречи с Хасаном Ама-
евичем вручил ученому 
медаль «За ратную до-
блесть», с чем мы его и 
поздравляем!

Досье «ДРУЖБЫ»:

Хасан Амаевич Тайсумов – доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ, 
заслуженный деятель науки и техники. Среди особых наград - медали А. Нобеля, М. Ломоносова, 
Д. Менделеева, орден «Трудом и знанием», знак «Изобретатель СССР».
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ОБЩЕСТВО

Максудин ДЕВЛЕТМУРЗАЕВ

«ПОЭТ в России – больше чем поэт». Так говорил 
выдающийся русский поэт-шестидесятник Ев-
гений Евтушенко, недавно ушедший из жизни. 

Думаю, что эти слова как нельзя лучше характеризуют от-
ношение к поэтам в Дагестане. Поэзию у нас любят. 

Талантлив наш многонациональный народ. Но в этой статье я 
хочу поговорить именно об аварской поэзии. Есть у нас всемир-
но известные выдающиеся мастера слова, так сказать властите-
ли душ, Махмуд из Кахабросо, Алигаджи из Инхо, Гамзат Цадаса, 
Фазу Алиева, Магомед Абасил, Адало Алиев, Умаргаджи Шахта-
манов, Магомед Гунашев и, конечно же, легендарный Расул Гам-
затов. И вот загорелась новая звезда на небосклоне аварской 
поэзии и прозы – Париза Гереева. В 2001 году вышел в свет сбор-
ник её стихов «Дир хIасраталъул цIва» («Звезда моего счастья), а 
в 2008 году роман «Судьба», вызвавший восторженные отклики 
читателей. По словам народного поэта Дагестана Магомеда Аба-
силава (к сожалению, уже ушедшего из жизни), в течение двадца-
ти лет, вернее после ухода из жизни известного прозаика Мусы 
Магомедова, дагестанская проза «спала» и роман Гереевой её 
«разбудил». А недавно в свет небольшим тиражом вышли новые 
книги поэтессы: сборник стихов «Горечь и гордость сердца» и 
сборник рассказов-новелл «Мгновенья жизни». О последнем хо-
чется сказать подробнее. 

Новелла, по словарю 
Ожегова, рассказ с не-
обычным и строгим сюже-
том, с ясной композицией. 
В сборнике их всего 35, но 
каждый из них маленький 
шедевр. Они о заботах, 
проблемах и думах со-
временных людей, об их 
радостях и горестях, люб-
ви и взаимоотношениях с 
неожиданными жизнен-
ными перипетиями. Рас-
сказы очень интересны, 
поучительны и достойны 
перевода на русский язык. 
Сборник можно было пе-
редать в городские и сельские, а также школьные библиотеки. 
Это все требует больших финансовых затрат, которых у Паризы 
Гереевой нет. Но в республике есть много миллионеров, кото-
рые могли бы помочь с изданием книг талантливой поэтессы-
писательницы на русском языке – языке межнационального об-
щения. Это было бы хорошей инвестицией в нашу дагестанскую 
литературу. 

В 1987 году издательство «Современник» в Москве выпусти-
ло сборник стихотворений, переведенных с языков народов 
Дагестана под названием «Горянки». В те годы в Союзе писате-
лей республики председательствовал Расул Гамзатов, много лет 
бывший еще и членом Президиума Верховного Совета СССР. Он 
имел огромное влияние на Союз писателей страны. В этом сбор-
нике были обозначены 12 имен поэтесс, славных дочерей Даге-
стана – представительниц почти всех наций республики. В пре-
дисловии к сборнику Расул Гамзатов писал: «Насколько удалась 
эта книга, решать читателю. Ведь поэт достигает своей цели 
лишь тогда, когда, склоняясь над его произведением, читатель 
думает: «Здесь мои мысли, мои чувства, моя любовь, мой язык, 
моя жизнь, здесь я сам!». Именно так и думаешь, когда читаешь и 
стихи, и прозу Паризы Гереевой.

Редактируя роман «Судьба» народный поэт Дагестана Маго-
мед Абасил говорил: «Не все сочинители стихов являются по-
этами. Не все, кто вздумал писать прозу – прозаиками. Талант 
дается очень редко кому среди тысяч и сотен тысяч людей. Па-
ризе Гереевой он, несомненно, дарован».

23 мая во Дворце культуры «Спартак» города Хасавюрта про-
шел творческий вечер Паризы Гереевой. На нем присутствовали 
любители её творчества из Казбековского, Гумбетовского, Хаса-
вюртовского и других районов, городов Хасавюрта, Кизилюрта, 
Махачкалы. 

Выступившие гости говорили о том, что очарование и кра-
сота стихотворений поэтессы завораживают, представляя собой 
яркое явление аварской литературы и заслуживают того, чтобы 
их прочитали и представители других народов. А роман «Судь-
ба» просто необходимо выдвинуть на соискание государствен-
ной премии в области национальной литературы и искусства. 
Будем надеяться, что так оно и будет.

 КУЛЬТУРА

ВЫСОКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

ГОРЯНКИ

ПАТРИАРХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

СЛУЖБЫ
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ЖИЗНЬ его была не-
сладкой, и с самого 
детства он встречал-

ся со многими трудностями, 
но, несмотря на это, сумел 
сохранить честь и достоин-
ство.  Родился Али Ахмедович 
Казбеков в Бабаюрте. Ветеран 
труда, ровесник нашего горо-
да и почти сорок лет прорабо-
тал на железной дороге. 

Феноменальная память это-
го человека позволила мне 
воскресить ветеранов, целые 
семейные династии тружени-
ков стальных магистралей, зо-
лотыми буквами вписавшихся 
в историю Хасавюртовской же-
лезнодорожной станции. В 50-60 
годах в кадровом составе стан-
ции преобладали русские. В 70-х 
и последующих её коллектив 
стал многонациональным, и до 
начала 90-х годов был в городе 
самым стабильным, не знающим 
текучести и производственных 
конфликтов. 

Али Ахмедович рассказал 
много интересного и поучитель-
ного о коллегах-ветеранах Нико-
лаях Сергееве, Моисееве, Ваню-
тине, Александрах Родионове и 
Дегтярёве, Михаилах Патрике-
еве, Чернышове, Семене Попо-
ве, Балгаши Сайдулаеве, Кураше 
Яхъяеве, Адаме Абдурашидове, 
Алавдине Карасаеве, Ильясе Шу-
шаеве, брате и сестре Михаиле 
и Тамаре Цислицких, супругах 
Эмилии Михайловны и Петре 
Федоровиче Венжега, Галине и 
Петре Ковальчук, начальнике 
погрузо-разгрузочного участка 
Калсыне Калсынове, товарных 
и билетных кассирах Валентине 
Снегуровой, Антонине Будюки-
ной, Александре Охонько, Ека-
терине Пешковой, Адавье Гусей-
новой, Нажие Хизриевой, Ольге 
Халимбековой, ветеранах Ксе-
нии Тарасовой, Мише Чечильба-
еве, Паше Атаеве и др. 

Много теплых слов ветеран 
адресовал Асадулле Джалало-
вичу Джалалову, который более 
двадцати лет руководил станци-
ей, зарекомендовав себя толко-
вым хозяйственником и добрым 
душевным человеком. Али Ах-
медович упомянул даже о том, 
что ныне Асадулла Джалалович 
тяжело болен, но сын его про-
должил трудиться на железной 
дороге, в который раз утверж-
дая, что профессия железнодо-
рожника семейная. 

- О большинстве моих кол-
лег можно писать повести и 
романы, - сказал ветеран. – К 
примеру, у Валентины Иванов-
ны Снегуровой 18 детей было в 
семье. Вынесли на своих плечах 
тяготы и довоенного, и военно-
го, и послевоенного времени. Её 
трудовая биография началась во 
время Великой Отечественной. 

Работала весовщицей, страшим 
товарным кассиром. Удостоена 
медали «За доблестный труд». А 
сколько интересного можно рас-
сказать о кавалере ордена «Знак 
Почета» составителе поездов 
Николае Максимовиче Сергееве. 
А возьмите машиниста Семена 
Попова. Он из Казмааула, и отец 
его чистокровный кумык. Какое 
переплетение судеб!

- В советское время, - поды-
тожил ветеран, - мы жили единой 
семьей. Каждый знал, что тво-
рится у соседа. Все это стало 
историей. Жаль. 

Али Ахмедович поведал о 
том, как началась его трудовая 
биография. В 1951 году он посту-
пил в железнодорожное училище 
в городе Дербенте. Учился на по-
мощника машиниста паровоза. 
После окончания учебы его на-
правили в локомотивное депо в 
этом же городе. Первая поездка, 
которую ветеран помнит, как се-
годня, состоялась со старшим ма-
шинистом В. Косяковым и дублё-
ром из Хасавюрта на паровозе 
Л-4209 им. Олега Кошевого. Во-
дили грузовые поезда на участ-
ках Дербент-Дивичи, Дербент-
Махачкала. Паровозы топились 
углем, в одну поездку приходи-
лось расходовать 7-9 тонн угля. И 
все это делалось вручную. 

В 1953 году Али Ахмедович 
перешел в Махачкалинское ло-
комотивное депо. Локомотивы 
работали на нефти. Ему дове-
лось трудиться с разными маши-
нистами. Например, А. Карасае-
вым, И. Адиловым, Г. Ризаевым, 
М. Сергиенко и многими други-
ми. Али Ахмедович благодарен 
людям, с которыми он совер-
шенствовал секреты профессии. 
Чтобы стать машинистом нужно 
было среднее образование. По-

этому Али Ахмедович заочно 
поступил в железнодорожный 
техникум в городе Орджоникид-
зе, после чего его направили в 
город Тихорецк на курсы маши-
нистов тепловоза и семнадцать 
лет он работал машинистом до 
выхода на заслуженную пенсию. 

С 12 лет ветеран начал своим 
трудом зарабатывать на хлеб. 
Рано остался без отца (тот погиб 
на фронте), больная мать одна 
поднимала его. Несмотря на бо-
лезнь, готовила еду колхозникам, 
ходила со всеми и на поле. А сын, 
своими маленькими ручками ко-
сил и скирдовал сено, ходил за 
комбайном, собирая пшеницу. 
Жили они тогда в Кормосовхозе. 
После войны переехали в Канда-
ураул. Затем, в Хасавюрт, где он 
окончил в СОШ №2 шестой класс. 
И вновь вернулись в село. 

В 1956 году впервые женил-
ся. Супруга родила ему четве-
рых детей, но рано скончалась. 
От второго брака осталось трое 
детей, жена также скоропостиж-
но ушла. На сегодняшний день 
Али Ахмедович уже четвертый 
год коротает свое одиночество с 
третьей подругой жизни. 18 вну-
ков и внучат радуют дедушку, 
навещают, не забывают. Есть и 14 
правнуков и правнучат!

Али Ахмедович ни разу в 
жизни не пожалел, что выбрал 
именно эту профессию. Только 
об одном жалеет, что рано ушел 
на пенсию, ибо мог еще порабо-
тать. Часто встречается с колле-
гами-ветеранами, оставшимися 
в живых, вспоминая тех, кого 
уже давно нет с ними. 

Бывший машинист и сегодня 
в свои почти 90 полон сил и оп-
тимизма, читает газеты, слушает 
новости и находится на пульсе 
города. 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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ВЕРМИШЕЛЬ

 13 АВГУСТА ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

 С УЛЫБКОЙ

Владимир ЯРМОЛЕНКО, 
шеф-повар «Вермишели»

МОЙ коллега Максуд Черивханов, ответственный 
секретарь газеты «Къумукъ тюз», заслуженный 
работник культурного фронта Дагестана, ещё 

с юных лет решил воевать за своё место в шеренге до-
стойных в строительной индустрии, в силу чего окончил 
соответствующий техникум и вскоре достижениями в 
этой отрасли потряс не только каменщиков и штукату-
ров ПМК-22, но и весь Андрейаул, в котором он осчаст-
ливил белый свет своим появлением, и Узунотар, где в 
то время жил. Андрейаульцы вкупе с жителями сосед-
него Узунотара буквально потеряли дар речи, узнав 
из средств массовой информации, что за стахановский 
труд на стройке первый секретарь Хасавюртовского 
ГК КПСС Ольга Сергеевна Лебедева «одарила» Максуда 

новенькой чёрной «Волгой», по оформлению предназначенной для особ прави-
тельственного уровня.

«Волга» действительно была презентабельная, что повергло в изумление и горожан, 
когда Максуд вместе с редактором газеты «Дружба» Калсыном Магомедовым прокатил-
ся на ней в акватории плоскостного и предгорного Хасавюртовского района.

Впечатление было столь ошеломляющим, что узнав предысторию выделения пре-
бывающему в разряде рядовых строителей Максуду импозантной «Волги», нештатный 
корреспондент «Дружбы» из Андрейаула Нухбек Батырмурзаев, не имеющий ни малей-
ших поэтических задатков, разразился знаменательным двустрочьем:

Не имей сто рублей,
А имей сто лебедей…
- Нухбек, зачем сто? - укорил я новоявленного поэта. - Достаточно одной лебёдушки.
Нухбек выдержал паузу, а затем, подняв вверх указательный палец, глубокомыслен-

но произнёс:
- Я думаю не об одном Максуде. Моя душа уязвлена страданиями человечества.
Видимо, страдал в то время и сам Максуд, ибо, спустя непродолжительное время, он 

вынужден был расстаться с красавицей-«Волгой» из-за безденежья и перспектив иметь 
деньги на обслуживание машины.

Случилось это в 1985 году, в день вхождения на всесоюзный престол Михаила 
Сергеевича Горбачёва, с которого, собственно, не только вконец обанкротилась 
строительная карьера Максуда, но и началось тотальное падение самой отрасли, 
которую доконали при втором великом реформаторе Борисе Николаевиче Ель-
цине.

С карты Хасавюрта исчезли более десяти солидных строительных организаций, в 
том числе объединение «Промжилстрой» - детище созидателя по призванию Тотурбия 
Джакаевича Тотурбиева. Только в доброй памяти остались имена посвятивших свои 
жизни строительству руководителей Ибрагима Мустафаева, Абакара Абакарова, Залим-
хана Хакимова, Саида Бабатова, Ивана Туркина, Калсына Моллаева, Алыпкача Тутушева, 
Абдуразака Багатова, Махмуда Бийгишиева и многих других, оставшихся до конца сво-
ей жизни верными избранной профессии.

А вот Максуд не состоялся в качестве строителя, хотя пользовался признанием не 
только коллег, городской общественности, но и первой леди города, которая, конеч-
но же, уважала его не за красивые глаза, а за добросовестный самоотверженный труд, 
общественную активность и преданность коммунистическим идеалам.

И пусть мой коллега не одержал громких побед на строительном фронте. Зато пре-
успел он в журналистике, став в 2005 году заслуженным работником культуры Дагеста-
на. Не исключено, что он мог стать и заслуженным строителем. Не в этом суть. Главное, 
он был, есть и будет добрым, порядочным и уважаемым человеком, без «Волги» и даже 
без заработанного на ниве новой профессии велосипеда.

Ну а одарившая его машиной Ольга Сергеевна Лебедева стала в прошлом 
году почётной гражданкой Хасавюрта, единственной из городских женщин. За 
вклад в социально-экономическое развитие города. А может за чуткое отноше-
ние к простому рабочему?

(КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ)

ПЕРЕСУДЫ ОТ МАКСУДА

Сидят строители воз-
ле нового дома и обедают. В 
этот момент падает дом. 
Приезжает прораб и орёт:

- Сколько раз говорить, 
пока обои не наклеим - леса 
не убирать!

* * *
Возле стройки тормо-

зит чёрный «Мерседес», из 
окошка высовывается новый 
русский и предлагает рабо-
чим:

- Мужики, нужен рубероид, 
даю две сотни баксов! Что 
ещё можете толкнуть?

Те ошалели от неожидан-
ности:

- Всё! Кирпич, цемент, 
стекло, прораба…

* * *
Звонок на стройку:
- Прораб Сидоров, вы тру-

бы в траншеи уже уложили?
- Да, ещё вчера...
- Тогда немедленно засы-

пайте!
"Как скажете..." - с благо-

дарностью подумал прораб 
Сидоров и, уютно свернув-
шись в бытовке калачиком, 
заснул...

* * *
Едет мужик по пустыне 

на верблюде. Верблюд еле 
тащится, а потом совсем 
остановился. Мужик взял его 
за узду и потащил. Тащит, 
тащит - видит в пустыне 
стройка какая-то. Мужик 
подошёл и говорит строи-
телям - такая вот проблема 
- верблюд ехать не хочет.

Строитель:
- На эстакаду.
Мужик завёл верблюда на 

эстакаду. Строитель взял 
два кирпича и как ударит 

верблюда с двух сторон в 
пах. От верблюда и след про-
стыл.

Мужик:
- А как же я его догоню?
- На эстакаду.
* * *
Два строителя прове-

ряют звукоизоляцию стен 
только что построенного 
дома:

- Коля, ты меня слышишь?
- Не ори, я тебя вижу…
* * *
Стpойка. Пpибегает к 

бpигадиpу испуганный нови-
чок:

- Я, кажется, пpоводку за-
был…

Hа что пpоpаб важно от-
вечает:

- Запомни, паpень, навсег-
да: мы тут пpо водку никог-
да не забываем!

* * *
В УВД затеян ремонт. Ра-

боты ведутся хозспособом. 
На очередном совещании на-
чальник ставит задачу па-
трульным и вытрезвителю:

- Со следующей недели 
водопроводчики и плотни-
ки уже не нужны. Начинаем 
отделывать фасад. Понадо-
бятся штукатуры и маляры.

* * *
На стройке:
- Прораб, лопата слома-

лась.
- Обопрись на бетономе-

шалку.
***
Маляр красит стену 

дома. Подходит к нему под-
давший напарник и спраши-
вает:

- Серега, ты за кисть 
крепко держишься?

- Крепко.
- Тогда я лестницу заби-

раю.
* * *
Разговор двух студентов 

строительного техникума:
-Знаешь, как нужно дер-

жать молоток, чтобы не 
ударить себя по пальцу?

- Как?
- Двумя руками…

ИБАДУЛЛЕ Багавдиновичу Аджиеву исполнилось 
80 лет. Родился он в 1937 году в Казмаауле. После 
окончания Хасавюртовского педучилища, стро-

ительного техникума и ДГУ трудился в педучилище, в 
школах и на стройках. В ПМК-22 он даже возглавлял 
профсоюзный комитет, оставив, таким образом, бла-
готворный след в сферах и образования, и строитель-
ства. При этом он успевал писать статьи для местных 
и республиканских СМИ и сочинять стихи на родном 
языке. Он автор книги «Синонимы кумыкского язы-
ка» и многих поэтических произведений.

От всей души поздравляем Ибадуллу Багавовича с 
юбилеем. Всегда приятно смотреть на людей, которым 
дано творить прекрасные произведения, которые дарят 
людям радость, повышают настроение и делают мир до-
брее! Желаем, чтобы дар, которым наделила Вас природа, 
приносил и Вам, и окружающим все больше новых, заме-
чательных стихов! Пусть рядом с Вами всегда будет муза, которая сделает Ваши стихи 
прекрасней! Творческого вдохновения! Желаем Вам никогда не знать разочарований и 
огорчений. Будьте всегда здоровы, счастливы и любимы!

С 80-ЛЕТИЕМ, АКСАКАЛ!

Директорская ноша горяча,
Она порой – карающая 
плаха,

Как меч железный, рубящий 
с плеча,
И тяжела, как шапка 
Мономаха.
Но будет путь не тяжек, 
не угрюм,
Не станет странной никакая 
плаха,
Коль в голове намус 
и светлый ум,
Ну а на ней надежная 
папаха.
Для всех живущих это не секрет, 

Да и Дауд Закриев это знает,
И потому он столько 
долгих лет
В своём служебном кресле 
обитает.
От всей души ему хвала 
и честь,
Клянусь, он почитаем будет 
вечность,
Поскольку у него в избытке 
есть
Помимо прочего еще и че-
ловечность.

С ПРАЗДНИКОМ!

Неся крест строителя-зод-
чего,
Явившись в таинственный 
мир,
Протопал свой путь от ра-
бочего
До шефа Харунов Тахир.
Чтя труд, почитая Аллаха,
По лезвию бритвы ходил.
И вскоре из пепла и праха
Кирпичный завод возродил.
Тянул воз, как вол. По воз-
можности
Стену пробивал крепким 
лбом,

Но дело, конечно, не в долж-
ности,
А в человеке самом.
Тахир был, по сути, садов-
ником,
Плоды бескорыстья растил.
И в назиданье чиновникам
Он собственных сил не ща-
дил.
На креслах в директорских 
тлеющих
Запреты пора наложить,
Поднимем же тост за умею-
щих
Работать достойно и жить.

Директору кирпичного завода Тахиру Харунову,

ДИРЕКТОР Хасавюртовского завода железобетонных изделий Дауд Яхьяе-
вич Закриев 13 августа отметил День строителя. О нем немало было напи-
сано хвалебных статей в местных и республиканских средствах массовой 

информации. Хвалили его на совещаниях и форумах, как прекрасного руково-
дителя и организатора, поставившего на ноги обанкротившийся завод. Адресо-
вались ему и поэтические посвящения. Вот одно из них:

В жизни мало радости,
Много горя, зла. 
И они до старости 
Вас сожгут дотла. 
Но угли, что догорают, 
Если в них подуть, 
Костром вспыхнут, загораясь, 
Вам укажут путь.
И пока огонь надежды 
В душах не погас, 
Жить мы будем безмятежно
Каждый миг и час.

Не хвастай тем, что ты богат, 
И не хвались, что всех сильнее.
Богатству будь, конечно, рад, 
Но поделись с тем, кто беднее.
Дал слово, так его сдержи, 
Не можешь, слово не давай! 
И дружбой верной дорожи, 
Нигде её не предавай.
И не стремись в очаг чужой,
Как Родину, люби свой край.
Сидишь ты с матерью родной – 
Вот там и есть твой сущий рай.

Умсалимат ДЖАНХУВАТОВА
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Восхождение на Олимп”. 
(16+).
23.40 Четыре сезона в Гаване. (18+).
1.35 Х/ф “Джон и Мэри”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Джон и Мэри”. (16+).

3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

Вторник, 22 августа
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Восхождение на Олимп”. 
(16+).
23.40 Четыре сезона в Гаване. (18+).
1.25 Х/ф “Дорога в рай”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Дорога в рай”. (16+).
3.40 Наедине со всеми. (16+).

СРЕДА, 23 АВГУСТА
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Восхождение на Олимп”. 
(16+).
23.40 Четыре сезона в Гаване. (18+).
1.25 Х/ф “Без следа”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Без следа”. (12+).
3.50 Наедине со всеми. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
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 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Восхождение на Олимп”. 
(16+).
23.40 Четыре сезона в Гаване. (18+).
1.25 Х/ф “Полет Феникса”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Полет Феникса”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
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 Время покажет.
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль “Жара”. Юбилейный вечер 
Г. Лепса.
23.50 Ленни Кравиц. (12+).
1.50 Комедия “Королевский блеск”. 
3.45 Комедия “Лучший любовник в 
мире”. (16+).

СУББОТА, 26 АВГУСТА
5.25 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
7.10 Х/ф “Сережа”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приклю-
чения”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Мы уже никогда не расстанем-
ся... (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Комедия “Приходите завтра...”
15.10 Международный музыкальный 
фестиваль “Жара”. Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх. (12+).
19.20 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).

0.35 Х/ф “Превосходство Борна”. 
2.35 Х/ф “Тони Роум”. (16+).
4.45 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
5.45 Х/ф “Собака на сене”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Собака на сене”.
8.00 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.20 Часовой. (12+).
8.50 Д/ф “Повелители недр”. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки. (12+).
10.30 Честное слово.
11.10 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
12.50 Теория заговора. (16+).
13.35 Х/ф “Собака на сене”.
16.15 Одна в Зазеркалье. (12+).
17.15 Большой праздничный концерт 
к Дню Государственного флага РФ.
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Ку-
бок мэра Москвы. (16+).
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор Мак-
грегор. (12+).
0.30 Комедия “Быть или не быть”. 
2.35 Комедия “Неверный”. (12+).
4.25 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
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 “Каменская”. (16+).
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 “Нити судьбы”. (12+).
0.10 Т/с “Подари мне воскресе-
нье”. (12+).
2.05 Т/с “Василиса”. (12+).
4.00 Т/с “Родители”. (12+).

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
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 “Каменская”. (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 “Нити судьбы”. (12+).
0.10 Т/с “Подари мне воскресе-
нье”. (12+).
2.05 Т/с “Василиса”. (12+).
4.00 Т/с “Родители”. (12+).

СРЕДА, 23 АВГУСТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
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 “Нити судьбы”. (12+).
0.10  “Подари мне воскресенье”. 
2.00 Т/с “Василиса”. (12+).
3.55 Т/с “Родители”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
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 “Нити судьбы”. (12+).
0.10 Т/с “Подари мне воскресе-
нье”. (12+).
2.00 Т/с “Василиса”. (12+).
3.55 Т/с “Родители”. (12+).

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
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 “Каменская”. (16+).

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. 
(12+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.00 Х/ф “Лучший друг семьи”. 
3.15 Т/с “Родители”. (12+).

СУББОТА, 26 АВГУСТА
5.15 Т/с “Неотложка”. (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время. 
(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Вдовец”. (12+).

18.05 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.50 Х/ф “Счастливая жизнь Ксе-
нии”. (12+).
1.00 Х/ф “Не в парнях счастье”. 
3.05 Т/с “Марш Турецкого”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
5.00 Т/с “Неотложка”. (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+).
11.30 Т/с “Фальшивая нота”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.30 Т/с “Фальшивая нота”. (12+).
20.00 Вести. (12+).
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. (12+).
0.15 Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин. (12+).
1.15 Х/ф “Время желаний”. (12+).
3.20 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30  ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 И снова здравствуйте!
4.00  “Преступление будет рас-
крыто”. 

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25  ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30  ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05  “Преступление будет рас-
крыто”. 

СРЕДА, 23 АВГУСТА
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.

13.25  ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30  ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
(16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.10  “Преступление будет рас-
крыто”. 

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25  ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).

18.30  ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
(16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Судебный детектив. (16+).
4.10  “Преступление будет рас-
крыто”. 

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30  ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с “Морские дьяволы”. 
(16+).
0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.35 Место встречи. (16+).
3.30 И снова здравствуйте!
4.00 “Преступление будет рас-
крыто”. 

СУББОТА, 26 АВГУСТА
5.00 Ты супер!
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Филипп 
Киркоров, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Т/с “Куба”. (16+).
1.45 Х/ф “Поцелуй в голову”. (16+).

3.50 Т/с “Преступление будет рас-
крыто”. (16+).
4.45 Ты супер! До и после.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
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+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Как в кино. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф “Интердевочка”. (16+).
1.55 Х/ф “Мастер”. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Преступление будет рас-
крыто”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
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 “Боги Египта”. (
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 “Ромео должен умереть”. 
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Бэтмен”. 
2.50 Самые шокирующие гипотезы. 
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.50 Территория заблуждений.

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
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”. “Раз-
ум. Запретные знания. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Ромео должен умереть”. 
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 “Пуленепробиваемый мо-
нах”. (США - Канада). (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).

0.30 Х/ф “Бэтмен возвращается”.
2.50 Самые шокирующие гипотезы. 
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.50 Территория заблуждений.

СРЕДА, 23 АВГУСТА
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 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. “Кли-
мат планеты. От засухи до тайфуна. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Пуленепробиваемый мо-
нах”. (США - Канада). (16+).
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 “Мэверик”. (США). (12+).
22.20 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Бэтмен навсегда”. (США - Ве-
ликобритания). (12+).
2.50 Самые шокирующие гипотезы. 
3.45 Тайны Чапман. (16+).
4.45 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
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 “Мэверик”. (США). (12+).
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 “Иллюзия полета”. (США). 
(16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Бэтмен и Робин”. (США - Вели-
кобритания). (12+).
2.50 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+).
3.50 Тайны Чапман. (16+).
4.45 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
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 “Иллюзия полета”. (США). 
15.55 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 Погуляли - прослезились! Как 
россияне провели летние каникулы? 
21.00 НЛО против военных! (16+).
23.00 Х/ф “Темный рыцарь”. 

1.50 Х/ф “Черный скорпион”. (США). 
3.30 Х/ф “Черный скорпион 2: В эпи-
центре взрыва”. (США). (16+).

СУББОТА, 26 АВГУСТА
5.00 Самые шокирующие гипотезы. 
(16+).
6.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
7.30 Т/с “Агенты “Щ.И.Т”. (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.
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений.
19.00 Засекреченные списки. 10 ката-
строф, о которых нам лгут. (16+).
21.00 Т/с “Пятницкий”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
5.00 Т/с “Пятницкий”. (16+).
2.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко. (16+).
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РЕЛИГИЯ

"В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
ЖЕНЩИНЫ НЕ СПЕШАТ"

Хад ж-компания 
« М а р в а -Т у р » , 
о ф и ц и а л ь н о 

аккредитованный ре-
гиональный        туро-
ператор Дагестана по 
организации паломни-
чества сообщает, что 
первые вылеты в Сау-
довскую Аравию для 
желающих совершить 
хадж начнутся с 15 ав-
густа и продолжатся 
по 25 августа. Обрат-
ные вылеты намече-
ны на период с 6 сен-
тября по 16 сентября. 
Дагестану в этом году 
была выделена квота 
на 8500 паломников. 
В прошлом году хадж 
совершили более 7200 
дагестанцев. 

Однако с увеличени-
ем квот, повышаются и 
цены. Эксперты объяс-
няют это тем, что Саудов-
ская Аравия стремится 
создать максимально 
комфортные условия 
для паломников.

Кроме того, по 
данным Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей эпидеми-
ологическая ситуация 
в Саудовской Аравии 
остается напряженной. 
В регионе свирепствует 
коронавирусная инфек-
ция, нередки случаи с 
летальным исходом. 
Всем без исключения 
необходимо пройти 
вакцинацию от менин-
гококковой инфекции, 
дифтерии и сезонного 
гриппа в соответствии с 
требованиями здраво-
охранения Саудовской 
Аравии. Также необхо-
димо помнить о мерах 
личной профилактики 
в местах массового ско-
пления людей.

В этом году Саудов-
ская Аравия ввела для 
паломников налог на 
повторный хадж в раз-
мере 2000 риалов, со-
общил РИА «Дагестан» 
представитель хадж-
компании «Марва-тур». 
Все, кто совершал хадж 
в 2015 и в 2016 годах и 
намерен отправиться 
в паломничество и в 
этом году, должны бу-
дут оплатить налог за 
визу в размере 2000 
риалов ($ 535). 

Дата начала хад-
жа в 2017 году вы-
падает на последний 
день лета – 31 авгу-
ста, а в первые дни 
сентября мусуль-
манский мир будет 
отмечать праздник 
жертвоприношения - 
Курбан-байрам.

ХАДЖ-
КОМПАНИЯ 

- 2017

В Саудовской Аравии мы оказались практиче-
ски случайно. Муж работал в международной ком-
пании и по работе был направлен в эту страну. 

Уже приехав в страну, я познакомилась с одним 
товарищем из Шотландии - он на тот момент уже 
лет восемь находился в Эр-Рияде и в моих глазах 
был мегаспециалистом по во-
просам жизни в Саудии. Он стал 
рассказывать мне о том, как тут 
опасно, что без мужа мне вообще 
нельзя никуда ходить. Я ему по-
верила, но вскоре поняла, что 
все эти ужасы существуют только 
в воображении нашего знакомо-
го. Такое восприятие Саудовской 
Аравии присуще многим ино-
странцам. Все оказалось значи-
тельно проще. 

Единственное, что для меня 
оказалось действительно не-
ожиданным, это то, что со мной 
не везде будут разговаривать. 
Я привыкла все свои проблемы 
решать сама, а тут мне пришлось 
постоянно привлекать мужа и 
просить у него помощи в самых 
простых бытовых вопросах. 

Было забавно, что продавцы в магазине не отвеча-
ют на мой вопрос, если рядом находится муж. Они 
будут разговаривать только с ним, даже если во-
прос задавала я. Это вызвано тем, что у них не при-
нято говорить с посторонней женщиной и смотреть 
на неё. Если же я прихожу одна, то со мной общают-
ся, не глядя мне в глаза. Пристально посмотреть на 
женщину - это проявление крайнего неуважения. 

Первое время возникали трудности с переме-
щением по городу - общественного транспорта у 
них нет, а пешком никто не ходит, да и негде. Но все 
решилось с помощью такси. Там это стоит доволь-
но дешево, поэтому я вызывала машину столько, 
сколько мне было нужно. 

Женщины должны носить абайю, но для меня 
это просто платье и все. Я не вижу в этом ущемле-
ния моих свобод. А зачастую это даже очень удоб-
но, так как перед выходом из дома не нужно думать, 
что надеть. Накинула абайку - и красавицей побежа-
ла по делам.

В Саудии, в отличие от других мусульманских 
стран, не муж или отец решает, как должна жить и 
выглядеть женщина, а король. Поэтому все жен-
щины, находящиеся на территории Саудовской 
Аравии, обязаны носить абайю и не могут водить 
автомобиль.

Кстати, местные женщины не бегают. И даже 
громко не разговаривают. Они несут себя как со-
суд с бесценным содержимым и не смотрят по 
сторонам. Например, приезжая в магазин, машина 
останавливается возле главного входа, и женщины 
медленно выгружаются и идут по своим делам. Ког-
да они заканчивают шопинг, машины также подъез-
жают ко входу, водитель или муж сажает женщин в 

машину, грузит пакеты с покупками, и только после 
этого машина уезжает. 

Когда я ехала в Саудию, мне почему-то казалось, 
что там все безумно богаты. Естественно, оказалось, 
что совсем не все. Конечно, по нашим меркам они 
живут очень неплохо, но это скорее вызвано мест-

ной спецификой. Например, подавляю-
щее большинство местных живет не в 
квартирах, а в домах. С такими большими 
семьями ни в какой квартире просто не 
поместишься.

Практически в каждой семье есть при-
слуга. Но снова это необходимость, а не 
роскошь. Например, без водителя никуда. 
Как я говорила, общественного транспор-
та нет. С таксистами не каждый мусуль-
манский муж отпустит свою жену, поэтому 
нужен свой, проверенный. Детей в семьях 
много, поэтому нанимается служанка, ко-
торая следит за детьми и за домом. Услуги 
домашнего персонала довольно деше-

вые. Например, зарплата служанки, которая рабо-
тает 24 часа в сутки, составляет $1000–1500.

В Саудии очень много ино-
странных рабочих. Начиная от 
дворников и заканчивая нейро-
хирургами. Уже несколько лет 
местные власти ведут работу по 
уменьшению количества ино-
странцев, но это очень сложный 
и медленный процесс. 90% такси-
стов, чернорабочих, строителей 
в Саудии - это пакистанцы. Няни, 
домработницы, мастера в сало-
нах красоты, воспитатели в сади-
ках - это женщины, приехавшие 
с Филиппин и из Эфиопии. Люди, 
приезжая в Саудию из развиваю-
щихся стран, получают хорошую 
зарплату и крышу над головой. Очень многие, 
приезжая, понимают, что смогут заработать 
значительно больше, если будут работать сами 
на себя. Например, нанявшись убирать дома не-
сколько раз в неделю, а не живя в семье.

Въезд в королевство возможен только по ра-
бочей визе. Кстати, несмотря на то, что налогов в 
Саудовской Аравии нет, здесь есть так называе-
мый налог для бедных. Если вы хотите привезти 
работника либо как частное лицо нанять домра-
ботницу, либо от лица компании пригласить за-
падного специалиста, то вам нужно оплатить его 
визу, налог и билет в две стороны. Это получится 
в среднем 300 тыс. рублей. Таким образом вы пла-
тите государству, чтобы оно помогало малоиму-
щим гражданам.

Отдыхать от своей спокойной и размеренной 
жизни большинство саудовцев ездят в Бахрейн, 
Шарм-эль-Шейх, Дубай и т.д.

Самое привлекательное для иностранцев - это, 
конечно, зарплаты. Здесь они одни из самых высо-
ких в мире. Хороший специалист получает от 300 
тыс. рублей в месяц (при этом хорошая англоязыч-
ная школа стоит от 50 тыс. рублей в год). Плюс ко 
всему компании дают хороший социальный пакет в 
виде оплаты жилья и школы, автомобиля, страхов-
ки на всю семью. И все это бесплатно для работника.

Большинство женщин, приехавших в Саудию, 
не работают. «Женскими» считаются про-
фессии врача или учителя. Например, 
быть женщиной-брокером по продаже 
недвижимости практически невозмож-
но. С ней как со специалистом просто ни-
кто не будет разговаривать. На сегодняш-
ний день в Эр-Рияде есть только одна 
женщина, которая смогла завоевать себе 
право работать на этом рынке.

Большинство женщин-иностранок в 
Саудии живут жизнью «светских львиц» 
- ходят по магазинам, ресторанам и в го-
сти.

Кстати, в больших торговых центрах 
есть отдельные дни для посещения оди-
нокими мужчинами. Женщины и семей-
ные могут приходить в любой день и 
время.

Правил дорожного движения не су-
ществует вообще, на дорогах полный 
хаос. Ездить поначалу очень сложно. 

Еще саудовцы не признают ремни безопасности и 
детские автокресла. Годовалый малыш совершенно 
спокойно может сидеть на руках у водителя и высо-
вываться в открытое окно. Если случается авария, 
но машины получают незначительные поврежде-
ния, то водители могут даже не остановиться, не 
говоря уже о том, чтобы вызывать полицию.

Из развлечений здесь только шопинг и ресто-
раны. Магазинов очень много, и все они просто 
огромные. Выбор товаров гигантский. Несколько 
раз в год скидки, и довольно большие. Огромное 
количество товаров можно купить дешевле на 70–
90%. Хотя, конечно, есть свои особенности. Многие 
магазины завозят старые коллекции, которые в Ев-
ропе уже никто не покупает.

Ресторанов тоже очень много, на самый раз-
ный вкус. Но почти все они, даже самые дорогие, 

не дотягивают до роскошных европейских. У мест-
ных очень распространено заказывать еду на дом. 
Каждый ресторан или даже самая маленькая забе-
галовка предлагают услуги доставки. В ресторанах 
предусмотрены отдельные зоны для семейных и 
женщин и для одиноких мужчин.

К русским относятся совершенно нормально. 
Нам повезло с людьми, с которыми мы тут позна-
комились. Среди наших знакомых оказались люди 
из самых разных стран, и это дало возможность по-
стоянно узнавать что-то новое. Я нисколько не по-
жалела, что когда-то мы приняли решение поехать 
в Саудию. Да, мы не останемся здесь на много лет, 
несмотря на все финансовые блага, но увезем отсю-
да только приятные воспоминания. 

«Газеты.Ru»

НАКАНУНЕ хаджа – паломничества к святым местам в Саудовской Аравии людям, осо-
бенно готовящимся совершить священный долг мусульманина в текущем году, бу-
дет интересно узнать о жизни в этой стране. Представляем вам взгляд русской жен-

щины Ксении Ивановой на жизнь и быт арабов. 

Страницу подготовила Фатима КАМАЛОВА



№33 (8787)  
19   августа   2017 г.

8
наш сайт: 

orgdrujba.ru

 УТЕРИ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация 

муниципального  
образования 

«Город Хасавюрт»
***

Главный 
редактор

М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирова-
на Управлением Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по Респуб- 
лике Дагестан 12.03.2012 г. 

Регистрационный но-
мер ПИ-№ТУ5-0164 

***
Рукописи   не  рецензируют-

ся  и не  возвращаются.

Позиция редакции мо-
жет не совпадать  с точкой 
зрения  авторов, которые 
несут ответственность за  
достоверность и объектив-
ность представленных для 
публикации материалов.

***
При перепечатке мате-

риалов газеты ссылка на 
«Дружбу» обязательна.

Подписной индекс:
   на год                - 633180

на полгода   - 51335
***

Адрес редакции-издателя: 
368009,  г. Хасавюрт, 
ул. Мусаева, 42 "а".

***
Е-mail:  

druzhba09@rambler.ru

Телефоны: главного 
редактора  5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера 

5-21-14. 
***

Газета набрана  и сверста-
на на компьютерной базе        

редакции газеты «Дружба».
***

Газета выходит 52 раза в год
***

Тираж 3000.

Адрес  типографии: ООО  
«Типография №4» 368009, 

г. Хасавюрт, 
ул. Мусаева, 42.

***

Заказ №124
***

Время подписания: 
по графику -17.00,

фактическое - 16.52

В КОНЦЕ НОМЕРА

С  ПОБЕДОЙ!

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЪЕЗД В РФ

РИТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Отдел земельных отношений администрации муниципально-
го образования городского округа «город Хасавюрт» (далее - ор-
ганизатор торгов) на основании постановления администрации 
МО ГО «город Хасавюрт» от 17.08.2017г. №244п, постановления 
администрации муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт» от 08.08.2017г. №238п, Решения Собрания де-
путатов городского округа «город Хасавюрт» от «30» марта 2015г. 
№ 22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК РФ, проводит торги в форме аукциона 
по продаже права 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. И. Ша-

миля, №195; Кадастровый номер категории земельного участка: 
05:41:000079:34; площадь кв.м. – 692,18; начальная цена предмета 
торгов (руб.) – 249000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 49800; 
цель использования земельного участка – малоэтажная жилая за-
стройка; обременения земельного участка – нет; шаг аукциона (% 
от начальной цены) руб. – 7470.

№ Лота - 2. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Гроз-
ненская, 90 «м»; Кадастровый номер категории земельного участка: 
05:41:000197:1667; площадь кв.м. – 18; начальная цена предмета тор-
гов (руб.) – 12000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 2400; цель 
использования земельного участка – гараж; обременения земель-
ного участка – нет; шаг аукциона (% от начальной цены) руб. – 360.

№ Лота - 3. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Гроз-
ненская, 78 «в»; Кадастровый номер категории земельного участка: 
05:41:000197:1760; площадь кв.м. – 180; начальная цена предмета 
торгов (руб.) – 40000; задаток (20% от начальной цены) руб. – 8000; 
цель использования земельного участка – ИЖС; обременения зе-
мельного участка – нет; шаг аукциона (% от начальной цены) руб. 
– 1200.

№ Лота - 4. Место расположения: РФ, РД, г. Хасавюрт, ул. Гроз-
ненская, пр.6, №21 «г»; Кадастровый номер категории земельного 
участка: 05:41:000197:1746; площадь кв.м. – 49; начальная цена пред-
мета торгов (руб.) – 35000; задаток (20% от начальной цены) руб. 
–7000; цель использования земельного участка – гараж; обремене-
ния земельного участка – нет; шаг аукциона (% от начальной цены) 
руб. – 1050.

Аукцион состоится 27.09.2017 г. в 11 час. по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Ирчи Казака, № 39, здание администрации города, 1-й 
этаж, актовый зал.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
максимально высокую цену предмета аукциона. К участию в аук-
ционе допускаются физические и юридические лица, которые мо-
гут быть признаны претендентами по законодательству Россий-
ской Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые 
документы и внесшие задаток для участия в аукционе. 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, Отделе-
ние НБ, Республика Дагестан, г. Махачкала, Управление Федераль-
ного казначейства по Республике Дагестан (Администрация муни-
ципального образования городского округа «город Хасавюрт») л/с 
05033919990, р/с - 40204810200000000066, БИК - 048209001, ИНН - 
0544008044, КПП - 054401001. Получатель: Администрация муници-
пального образования городского округа «город Хасавюрт». 

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию 
в аукционе, возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной 
в извещении форме и подается заявителем с приложением сле-
дующих документов: - для юридических лиц: - документы, под-
тверждающие внесение задатка; нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного лица о совершении сделки (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент), - для физических лиц (индивидуальных предпринима-
телей): - копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан): - документы, подтверждающие внесение задатка. 
По желанию претендентов могут быть представлены документы, 
в том числе выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (индивидуальных предпринимателей). Заявка мо-
жет быть подана лично, либо через представителя претендента. В 
случае подачи заявки через представителя претендента предъяв-
ляется доверенность. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по ра-
бочим дням с 21 августа по 19 сентября 2017 года включительно 
с 9 до 16.30 часов по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 
(здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал). Тел. 5-20-
38, адрес электронной почты: zemkomxas@mail.ru

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

Форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 3% от 

начальной цены. Рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 20.09.2017г. 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 наличии следующих ос-
нований: 1) непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных сведений; 2) 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 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 уча-
сток в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем, в течение 
одного дня со дня их рассмотрения.

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения аук-
циона. Решение о признании участника победителем принимает-
ся постоянно действующей комиссией по проведению аукционов.

В десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику направляются три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником - по начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

Форма договора купли-продажи земельного участка разме-
щена на сайте www.torgi.gov.ru

Оплата приобретаемого земельного участка производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ад-
министрации муниципального образования городского округа 
«город Хасавюрт». Выставляемые на аукцион земельные участки 
являются открытыми для осмотра. Возможно подключение объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения. Плата за 
подключение – по договоренности сторон. Осмотр земельных 
участков производится самостоятельно, при необходимости с 
привлечением представителей организатора аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются действующим законодательством.

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информиру-
ет правообладателей земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком площадью 268 кв.м., с кадастровым 
номером 05:41:000071:177, расположенным по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Магидова, №188 «а», о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство - на земли под магазины. 

*** 
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информи-
рует правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком площадью 1637 кв.м., с кадастро-
вым номером 05:41:000168:60, расположенным по адресу: РД, г. 
Хасавюрт, ул. Окружная, №24 о проведении публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с использования под домами многоэтажной застройки - 
на земли автомобильного транспорта.

*** 
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информиру-
ет правообладателей земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком площадью 662 кв.м., с кадастровым 
номером 05:41:000231:75, расположенным по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №15, о проведении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка 
с использования под индивидуальное жилищное строительство 
- на земли под многоэтажную жилую застройку. 

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, 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 
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 
05.09.2017 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

*** 
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информиру-
ет правообладателей земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком площадью 9000 кв.м., с кадастровым 
номером 05:41:000191:350, расположенным по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Воинов-интернационалистов, №1, о проведении публич-
ных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с использования под промышленные пред-
приятия - на земли под среднеэтажную жилую застройку. 

*** 
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г., информи-
рует правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком площадью 3100 кв.м., с кадастро-
вым номером 05:41:000191:349, расположенным по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Воинов-интернационалистов, №1 «а», о прове-
дении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с использования под про-
мышленные предприятия - на земли под среднеэтажную жилую 
застройку. 

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, 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 
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 
29.08.2017 г. в 11 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ по улице Гагарина с евроремонтом, 
имеются все коммуникации. Цена 2400 тыс. руб. 

Обращаться по телефону 8-928-977-40-16. 
***
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (6 соток) в микрорайоне «Восточ-

ный», 13-я улица. Цена 1 млн. руб. 
Обращаться по телефону 8-928-977-40-16.

Камиль САЛАВОВ, инспектор ОВМ ОМВД России по Хасавюр-
товскому району 

В России теперь можно оформить приглашение на въезд 
в страну иностранцу в электронном виде.

Для этого необходимо соблюсти определенную проце-
дуру - подать в Федеральную миграционную службу пакет доку-
ментов, и через 20 рабочих дней получить на руки приглашение. 
Но это еще не все. Оригинал документа нужно по почте отпра-
вить за границу, и только потом иностранец может обратиться в 
российское консульство или посольство за визой.

С 27 апреля 2015 г. россияне пользуются электронной верси-
ей приглашения.

В результате ощутимо сокращается длительность оформле-
ния документа. Россиянину, пригласившему иностранца, не надо 
дожидаться, пока оригинал приглашения по почте дойдет на 
другой конец света. По мнению компетентных сотрудников МИД 
России, такой системы оформления и выдачи виз пока нет ни в 
одной стране мира.

Коллектив объединенной редакции газеты «Дружба» 
и Общественная палата города выражают искренние собо-
лезнования Сулайману Уладиеву по поводу смерти ДЯДИ

Коллектив объединенной редакции газеты «Дружба» 
и Общественная палата города выражают глубокие собо-
лезнования Камильпаше Корголиеву по поводу невоспол-
нимой утраты – смерти МАТЕРИ и разделяют с ним, его род-
ными и близкими, горечь невосполнимой утраты

Коллектив объединенной редакции газеты «Дружба» 
и Общественная палата города выражают искренние собо-
лезнования Алисахабу Абдуллаеву по поводу смерти ТЕСТЯ

 
Коллектив учителей и техработники СОШ №10 выра-

жают искренние соболезнования Дайганат Атуевой по пово-
ду смерти мужа ТАЙМАСХАНА и разделяют с ней, ее родными 
и близкими горечь невосполнимой утраты

Руководство, личный состав и ветераны ОВД города 
Хасавюрта выражают глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ветерана милиции Залимхана 
ЮНАЕВА

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А за №219660, выданный в 1991 
году Аксайской СШ №1 им. З.Н. Батырмурзаева на имя Магоме-
дова Айгума Саидмагомедовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ

*** 
УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании за 

№2450607, выданный в 2002 году СОШ №10 на имя Арсланхано-
вой Дженнет Абдулхановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*** 
УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании за 

№00518000251475, выданный в 2015 году МКОУ «СОШ №8» на имя 
Аминова Хабиба Магомедовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ 

Якуб ТАХИЕВ, преподаватель физической культуры СОШ 
№14, инструктор по ФК ГУО

Всероссийские ежегодные соревнования среди юношей 
и девушек нашей республики по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» - 2017 прошли в Махачкале. Их 

приурочили ко Дню физкультурника. 
В этом году участие в турнире приняли более 200 

спортсменов, а это около 50 команд. Соревнования прошли по 
трём возрастным группам - до 16-19 лет и старше. 

Наш город представляли команды девушек ХППК, СОШ 
№№10,12 и 15. 

В группе 19 лет и старше студентки колледжа заняли первое 
место, 18-17 лет – второе, а до 16 лет (СОШ №12) – первое место. 

В турнире, в целях подготовки к Всероссийским 
соревнованиям «Президентские спортивные игры, которые 
пройдут во Всероссийском детском лагере в Туапсе, приняли 
участие и учащиеся СОШ №10 и СОШ №15 (девочки), а также 
команда СОШ №14 (мальчики). Хотя они и не заняли призовые 
места, но выступили достойно. 

Команды же, занявшие призовые места в каждой возрастной 
категории, наградили кубками и дипломами министерства 
спорта России.

 ПРОДАЮТСЯ

 СПОРТ
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