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Чужих детей не бывает
Фатима КАМАЛОВА

о Дню знаний ро-
дители начинают 
готовиться загодя. Это 
требует не только сил, 
времени, но и внуши-
тельных финансовых 

затрат. Для растущих детей 
необходимо поменять гарде-
роб, школьную форму, купить 
множество канцелярских 
принадлежностей. Иной раз 
из-за постоянно меняющихся 
образовательных программ 
из года в год родителям при-
ходится приобретать и новые 
книги, рабочие тетради, ко-
торые в наше время бережно 
хранились и передавались 
младшим братьям и сёстрам. 

Далеко не у каждой семьи 
есть возможность на такие рас-
ходы. Именно малоимущим 
семьям и детям-сиротам на по-
мощь спешит благотворитель-
ный фонд «Инсан», который по 
традиции 21 августа в мечети 
на Дылымском кольце провел 
акцию «Собери сироту в школу». 
По словам Магомеда Ибрагим-
гаджиева, курирующего работу 
фонда в Хасавюрте, около ста се-
мей из города и всех населенных 
пунктов Хасавюртовского рай-
она получили школьные порт-
фели, комплект канцтоваров, а 
также материальную помощь. 

- В компьютерной базе фонда 
есть данные о более 600 мало-
имущих семьях и сиротах. Наши 
работники посещают их на 
дому и воочию убеждаются, в ка-
ких трудных условиях эти семьи 
живут. Люди могут не поверить, 
но некоторым из них и хлеб не на 
что купить. А в таких акциях мы 
выборочно помогаем самым нуж-
дающимся из них. Также списки 
малоимущих семей представля-
ют КЦСОН, реабилитационные 
центры и имамы населенных 
пунктов, - говорит Магомед 
Ибрагимгаджиев.

Получая подарки, подопеч-
ные фонда «Инсан» искренне 
благодарили за помощь и жела-
ли дальнейших успехов в столь 
богоугодном деле. А выступив-
ший перед ними представитель 
отдела просвещения при муф-
тияте РД Алигаджи Сайгидгу-

сейнов напутствовал детей на 
отличную учебу, любознатель-
ность и стремление изучать как 
светские, так и религиозные на-
уки. 

В преддверии праздника 
Курбан-байрам в планах фонда 
«Инсан» проведение благотво-
рительных акций с раздачей 
мяса, «Продукты в каждый дом» 
и т.д. Кроме того, каждый день в 
офис фонда, который находится 
на заднем дворе мечети, обра-
щаются горожане, нуждающие-
ся как в одежде, продуктах пита-
ния, так и в лекарствах. 

Говоря о спонсорстве, Маго-
мед Ибрагимгаджиев рассказал, 

какую работу они проводят по 
привлечению предпринимате-
лей, бизнесменов и просто не-
равнодушных к чужим нуждам 
людей для помощи и поддержки 
фонда. К примеру, в акции «Со-
бери сироту в школу» в денеж-
ной сумме в размере 100 тысяч 
рублей помог имам вышеназ-
ванной мечети Умарасхаб Ума-
лаев. Еще один предпринима-
тель предоставил канцелярские 
товары. 

В данное время спонсоры на-
ходятся в хадже. Куратор фонда 
выразил им огромную благодар-
ность и пожелал благополучно-
го возвращения домой.

ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемые 
хасавюртовцы, мусульмане!

В наше непростое время, 
когда налицо расслоение обще-
ства, каждый, имеющий мате-
риальную возможность, должен 
протянуть руку помощи нужда-
ющимся и бедным. Это особенно 
важно в благословенный месяц 
хаджа, когда тысячи наших зем-
ляков находятся на Святой зем-
ле в богослужении и молитвах. 
«Стремитесь же опередить друг 
друга в добрых делах…» - при-
зывает нас Священный Коран, 
а хадис Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует) гласит: «Самый достой-

ный из людей тот, который 
полезен людям. Самое лучшее 
добро, которое расходуется на 
пути Аллаха. А самое лучшее из 
того, что расходуется на пути 
Аллаха, это то, что потрачено 
на удовлетворение самых на-
сущных потребностей людей».

Символично, что в этом году 
1 сентября - День знаний совпал 
с великим исламским праздни-
ком Курбан-байрам. Поздрав-
ляем Вас! Желаем мира, добра и 
процветания. Пусть Всевышний 
примет жертвоприношение, 
благие дела и молитвы!

Контактный телефон фон-
да «Инсан»: 8-989-630-90-30.

К

Цена  10 рублей
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Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов в детском оздорови-
тельно-образовательном центре 
«Солнечный берег» провел об-
щереспубликанское родительс-
кое собрание.

Выступая перед собравшимися, 
Рамазан Абдулатипов сказал: «Се-
годня впервые проводим общере-
спубликанское родительское собра-
ние с тем, чтобы совместно обсудить 
взгляд родителей на дагестанскую 

школу: какой она должна быть, какие 
требования предъявляют родители 
к повышению качества образова-
ния, а также предложить решения, 
которые позволят образованию ре-
спублики сделать очередной шаг по 
пути повышения его качества, со-
держательной наполненности и вос-
питательного эффекта».

Глава Дагестана также обра-
тил внимание присутствующих на 
нравственные основы воспитания 
подрастающего поколения. «Только 

через уважение к своей культуре, 
истории и традициям мы сможем 
построить гармоничное и благопо-
лучное общество, сможем создать 
прочную основу для дальнейшего 
процветания Дагестана. Здесь мно-
гое зависит от того, какая ситуация 
в семье, что и как вкладывают в ре-
бенка родители и школа. Мы долж-
ны создать для молодого поколения 
максимально комфортные условия 
для получения качественного со-
временного образования. Им про-
должать наше дело, работать даль-
ше во имя процветания Дагестана и 
всей страны»,– подчеркнул он.

По словам Главы Дагестана, из 
года в год школа пытается органи-
зовать работу с родителями так, 
чтобы они стали союзниками, пар-
тнерами, помощниками в общем 
и главном деле – воспитании и об-
учении подрастающего поколения, 
потому как добиться результата 
можно, только объединив усилия. 
Руководитель республики также 
отметил, что сегодня осуществля-
ется переход от наведения элемен-
тарного порядка в школах к обеспе-
чению качества образования, под 
руководством вице-премьера Пра-
вительства РД Екатерины Толсти-
ковой подготовлено 11 программ в 
этом направлении.

Молодежь получит шанс

Россия – рай для рыболова

Тренерский штаб сборной 
России по вольной борьбе огла-
сил состав команды на чемпио-
нат мира. В него вошли все побе-
дители июньского чемпионата 
страны, который прошел в На-
зрани. В их числе и четверо даге-
станских вольников: Заур Угуев 
(57 кг), Гаджимурад Рашидов (61 
кг), Магомедхабиб Кадимагоме-
дов (70 кг) и Абдулрашид Саду-
лаев (97 кг). Кроме них, в состав 
вошли Алан Гогаев (65 кг), Хетаг 
Цаболов (74 кг), Владислав Ва-
лиев (86 кг, все трое – Северная 
Осетия-Алания) и Анзор Хизриев 
(125 кг, Санкт-Петербург).

Интересно, что состав сборной 
России по вольной борьбе был 
назван уже впритык к чемпиона-
ту мира, тогда как представители 
греко-римского и женского стилей 
борьбы сделали это, как минимум, 
за неделю до его старта. 

– На то есть ряд причин, – объяс-
нил главный тренер сборной Дзам-
болат Тедеев в интервью официаль-
ному сайту Федерации спортивной 
борьбы страны. – Да, у нас были 
небольшие вопросы, и нужно было 
посмотреть на ребят на контроль-
ных схватках, понять, кто в какой 
спортивной форме. А второй мо-

мент – тактический ход, ведь если 
наши соперники заранее знают со-
став сборной России – им проще. А в 
такой ситуации у них времени мень-
ше. Но я могу сказать, что в коман-
де все всё знали, внутри сборной 
каждый знал, к чему он готовится, 
давления никакого не было. 

Интересно, что у сборной Рос-
сии сразу пять борцов впервые 
поедут на чемпионат мира: Маго-
медхабиб Кадимагомедов, Владис-
лав Валиев, Анзор Хизриев, Гаджи-
мурад Рашидов и Заур Угуев. При 
этом Рашидов и Угуев участвовали 
в первенствах Европы, где Гаджи-
мурад становился чемпионом, а 
Заур – обладателем бронзовой ме-
дали. Так что опыт выступлений на 
крупных международных турнирах 
у них есть. 

– Но на сегодняшний день у нас 
других нет, – ответил Тедеев на во-
прос о большом количестве нович-
ков. – Взять того же Магомеда Кур-
баналиева, чемпиона мира в весе 
до 70 кг. Он сегодня «разобранный», 
недавно сыграл свадьбу и готовит-
ся к будущим стартам. Есть травмы 
и у других наших лидеров. Поверь-
те мне, все те, кто вошел в состав, 
на сегодняшний день лучшие, они в 
хорошей форме и готовы бороться 
за золотые медали. 

Сергей Апрелов уже рыбачил 
в наших водах и знает «в лицо» 
почти каждого его обитателя. На 
сей раз он готовит новый цикл 
программ для телеканала «Охота 
и рыбалка». Гость приехал в рам-
ках проекта «VIZIT DAGHESTAN» 
и рассказал нашей газете о своих 
водных приключениях, сраба-
тывающих приметах и о том, как 
сделать Дагестан частью миро-
вого рыболовного туризма.

- Большое удовольствие полу-
чаю от общения с увлеченными 
людьми, – говорит Сергей. – Ведь 
когда человек болеет, в данном 
случае рыбалкой, он настолько 
эмоционально честен и открыт 
для общения, что для меня как ре-
жиссера-документалиста является 
просто находкой. 

- Где в России самая лучшая 
рыбалка, на ваш взгляд?

- Мне много где удалось побы-
вать в нашей стране, перечислять, 
думаю, нет смысла. И чем больше 
я путешествую, тем сильнее убеж-
даюсь, насколько многообразна 
и многогранна  в своей красоте 
природа России. Тысячи рек, озер, 
водохранилищ, каналов,  прудов и 
13 морей. Так что, положа руку на 
сердце, одно могу сказать: вся наша 
огромная страна - рай для рыболо-
ва! Дагестанские водохранилища 
удивили меня обилием разноо-
бразной рыбы.Порыбачил на Агра-
ханском заливе, Чиркейском водо-
хранилище, в Аракани, Цудахаре и, 

конечно, на море.
- И кого же поймали? 
- За два недолгих рыболовных 

тура я поймал здесь щуку, окуня, 
судака, жереха, усача, голавля, фо-
рель, тарань, бычка, сазана, сомика 
и даже севрюгу в рыборазводном 
пруду в горах на высоте 1000 м над 
уровнем моря.

- На рыбалке без интересных 
случаев не бывает. Какой запом-
нился больше всего?

- Дело было несколько лет назад 
на Кольском полуострове. У одного 
из героев программы пошла се-
рьёзная поклевка, изнурительная 
борьба с рыбой. Все это проис-
ходило на глубокой  реке с очень 
быстрым течением. Рыба долго не 
поддавалась, рвала спиннинг из 
рук, и, когда она появилась на по-
верхности, все рухнули от смеха. 
«Рыбой» оказался резиновый за-
бродный сапог. 

- Наверняка и другие забав-
ные курьезы случались?

- Да, был вот еще какой случай. 
Мой хороший знакомый на боль-
шом рыболовном турнире выиграл 
моторную лодку. На ней было на-
писано: «Лучший рыболов нижней 
Волги». Мы, приезжая на Волгу, 
регулярно рыбачили с этой лодки. 
Один раз  на пирсе к товарищу при-
стал рыболов с расспросами: где, на 
каких соревнованиях, кто участво-
вал, когда он выиграл лодку. Будучи 
человеком скромным, товарищ не 
желал разговаривать на эту тему и 
пытался культурно уйти от ответов. 

У родителей и педагогов одна цель

Необходимое условие 
развития государства

Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов принял участие в Ре-
спубликанском августовском 
совещании работников учрежде-
ний образования, состоявшемся 
в Доме дружбы, сообщает пресс-
служба Администрации Главы и 
Правительства РД.

Глава республики вместе с Пред-
седателем Народного Собрания 
Дагестана Хизри Шихсаидовым 
ознакомился с экспозициями даге-
станских вузов, дающими представ-
ление о взаимодействии с систе-
мой общего образования, а также 
осмотрел выставку достижений в 
области образования, на которой 
в том числе была представлена 
робототехника резидентов бизнес-
инкубатора «Пери Инновации».

Открывая работу конференции, 
Рамазан Абдулатипов подчеркнул, 
что главное, чего удалось достичь 
за последние годы, – это возвраще-
ние доверия людей к власти. «Для 
этого проделана огромная работа, 
в том числе и по возрождению си-
стемы образования. Школа сегодня 

начала работать по-другому. Мы 
стали получать не замечания,  а 
благодарности от Правительства 
РФ за «чистое» проведение ЕГЭ», - 
констатировал он. 

По словам руководителя ре-
спублики, следующим значимым 
этапом является  обеспечение 
качества образования. «Пока пре-
обладающее большинство даге-
станских выпускников не набирают 
высоких баллов на ЕГЭ. И это связа-
но с тем, что требуется совершенно 
иное качество образования. А для 
этого нужны грамотные организа-
торы образовательной системы на 
всех уровнях. Благодаря упорной 
работе вице-премьера Екатери-
ны Толстиковой удалось нацелить 
педагогическое сообщество на 
выполнение конкретных задач по 
улучшению качества образования. 

С 2013 года в республике введе-
но 32 корпуса общеобразователь-
ных учреждений на 15 тыс. учени-
ческих мест. Во всех этих школах 
должна быть налажена современ-
ная работа. Образование – не-
обходимое базисное условие для 

развития государства, экономики, 
культуры и человека. Человек об-
ретает свою свободу и достоинство 
благодаря образованию и культу-
ре. Если он не приобщен к этому, то 
он не формирует свое личностное 
и гражданское достоинство. По 
Конституции Российской Федера-
ции качественное образование га-
рантировано как величайшая жиз-
ненная ценность. И по всем нашим 
законам и традициям мы должны 
давать его своим детям. Именно 
образование должно стать самым 
значимым делом семьи, рода даже 
в самом далеком ауле республики. 
Когда-то именно так и было», - за-
явил Рамазан Абдулатипов. 

Указав на важность реализации 
государственной программы раз-
вития образования РФ, Глава Даге-
стана обратил внимание педагогов 
на результаты ЕГЭ: «В 2013 году до-
кумент об образовании  не полу-
чили более 4 тысяч человек. В про-
шлом году их число сократилось до 
1600. Мы должны выпускать детей 
образованных и с соответствую-
щим документом.

С  Д У М О Й  О  Х А С А В Ю Р Т Е

  12 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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ГОЛОС ГОР

ГОРОДСК А Я ЖИЗНЬ

На аппаратном
совещании
Ирина ХОЛОДОВА 

 минувший вторник на очередном аппарат-
ном совещании как обычно обсуждался ши-
рокий круг вопросов, касающихся жизнеде-
ятельности Хасавюрта. Заместитель главы 
города Бадыр Ахмедов принимал отчет о 
проделанной работе за неделю и планах 

на будущую от руководителей структур горадми-
нистрации, различных ведомств, предприятий, 
организаций и учреждений.

О последствиях прошедшего на прошлой неделе 
ливневого дождя проинформировал заместитель на-
чальника МЧС Ваха Джангулов, доложивший, что ча-
стичному подтоплению подверглось порядка 20 домов, 
расположенных в привокзальной части города. По его 
словам, стихия указала на несостоятельность суще-
ствующего ныне Порядка привлечения сил и средств 
по ликвидации ЧС различного масштаба, а также на не-
удовлетворительное состояние ливневой канализации, 
в связи с чем работникам УКХ было поручено регуляр-
но, не дожидаясь дождя, проводить её очистку.

В свою очередь главный инженер УКХ Солтанпаша Са-
идов отметил, что отключение света в период действия 
стихии происходит чаще всего из-за обрывов ветками 
деревьев проводов, и призвал соответствующие службы 
и жителей города не высаживать под высоковольтными 
линиями высокорастущие зеленые насаждения.

Также выступающий доложил, что в рамках под-
готовки города к новому учебному году будет повсе-
местно обновлена дорожная разметка и установлены 
светофоры на пересечении улиц Грозненская и Маги-
дова. Солтанпаша Саидов также рассказал о заплани-
рованных работах по благоустройству главной улицы 
города – Тотурбиева, начиная от бывшего Универмага 
до «Зелёного» рынка. Подобные работы уже проводи-
лись в прошлом году с перекрытием движения на этом 
участке улицы.

Также на совещании шёл разговор о подготовке к 
зиме, ремонте дорог, исполнению бюджета и снижению 
неформальной занятости.

 В АДМИНИСТРАЦИИ

В

22 августа в Комплексном центре социального об-
служивания населения в рамках празднования Дня 
Государственного флага России сотрудники управле-
ний культуры и торговли организовали мероприятие 
для детей-сирот и ребят из малоимущих семей. 

В заниматель-
ной форме детям 
рассказали об 
истории и главных 
символах страны, а 
затем раздали по-
дарки – сладости, 
мороженое и про-
хладительные на-
питки.

***
В этот же день на стадионе им. А. Муртазалиева волон-

теры, проявляя чувство патриотизма, развернули боль-
шое полотнище флага РФ. Несмотря на ветреную погоду, 
ребятам удалось сделать это красиво и необычно. Они за-
брались на забор, и с чувством гордости за свою страну 
подняли триколор на всеобщее обозрение. 

Приятно осозна-
вать, что наша мо-
лодёжь не остаётся 
равнодушной к таким 
событиям, а принима-
ет в них активное уча-
стие, вселяя надежду 
на светлое будущее. 

***
А на футбольном 

поле спорткомплекса имени Гамида Гамидова в честь 
празднования дня 
Гос ударс твенного 
флага прошел тур-
нир по мини-футбо-
лу среди работников 
горадминистрации. 
Организатором мат-
ча стал отдел по фи-
зической культуре 
и спорту. Победила 
дружба!

 С ЧУВСТВОМ ПАТРИОТИЗМА

Государственному флагу посвящается

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

торая половина нынешнего лета в Хасавюрте 
ознаменована активной работой по благо-
устройству. Обновляются дороги и тротуары в 
Заречной части, на городском участке дороги 
Ботаюртовское шоссе, центральных и перифе-
рийных улицах. 

Оперативно и слаженно трудятся сразу несколько 
подрядчиков. Процесс ремонта дорог максимально про-
зрачен. Контроль качества выполняемых работ осущест-
вляется УКХ, Общественным советом, в состав которого 
входят депутаты, представители Общественной палаты, 
отслеживающие все этапы работ. Увидеть собственными 
глазами, каким образом устраивается дорожное полотно, 
может и любой горожанин. 

Во вторник на улице 
Магидова под палящим 
солнцем работала бри-
гада МУП «ОКС». Рабочие 
под руководством опыт-
ного прораба Арсланали 
Иманмурзаева (на сним-
ке слева), уложив более 
600 тонн качественного 
асфальта на дорогу, пе-
решли на следующий её 
участок, где занимались 
установкой бордюров. 

- С начала сезона мы 
производили ямочный ре-
монт, - говорит Арслана-
ли, - установку бордюров, укладку асфальта на улицах Фа-
бричной, Почтовой, Максима Горького, Магидова и других. 
На сегодняшний день, в общем, асфальтом покрыли более 
4-х тысяч квадратных метров дорог, установили около 2 
тысяч погонных метров бордюров. Трудимся на совесть.

Работают, действительно, хорошо. Арсланали Иман-
мурзаев уже 47 лет в строительстве, дело свое знает до 
мельчайших деталей и умело руководит рабочими. Пока 
мы беседовали с прорабом, подъехал и руководитель 
МУП «ОКС» Хамзат Рашиев (на снимке справа) проинспек-
тировать работу. Быстро пройдясь вдоль дорожного по-
лотна и дав несколько указаний, он присоединился к на-
шему разговору:

- Руководством города поставлена задача – привести в 
порядок дороги. В этом году большой объем работы. Есть 
некоторые трудности с финансированием, но, несмотря 
на это, поставленную задачу выполняем. Думаю, общими 
усилиями мы сделаем наш город краше и комфортнее.

Уважаемые мУсУльмане!
Поздравляем вас с великим Праздником кУрбан-бай-

рам, который является символом милосердия, щедрости 
и любви к ближнемУ. ислам, как и все божественные ре-
лигии, Призывает нас к добрососедствУ, чести, сПраведли-
вости и достоинствУ. Придерживаясь этих многовековых 
традиций, мы сможем сохранить наш общий дом – даге-
стан единым, могУчим и Процветающим.

желаем вам здоровья, искренности в богослУжении, 
креПости дУха и благоденствия. ПУсть аллах Примет 
ваши жертвоПриношения, Посты и благие деяния.

мУнициПалитет

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником
Курбан-Байрам!

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги "одеваются" в асфальт

жегодно, с наступлением весны и на про-
тяжении всего лета, силами Управления 
коммунального хозяйства, членов Обще-
ственной палаты, учащихся, студентов и не-
равнодушных жителей города проводится 
уборка на улицах города. 

Но, к сожалению, не всех смущает соседство с пу-
стыми бутылками, банками и полиэтиленовыми паке-
тами, так как после очередной уборки, они появляются 
вновь. Есть такая категория людей - которым всё равно. 
Сами не убирают и труд чужой не ценят. Может стоить 
задуматься, а что лично я сделал для города? 

Общественная палата города и редакция газеты 
«Дружба» объявляет акцию: «Пришел, увидел, убрал». 
Сфотографируйте мусорные завалы и уберите их, а 
потом отправьте нам снимки на электронный адрес: 
druzhba09@rambler.ru с отметкой: «На конкурс».

По всем вопросам обращаться по номеру 
89285550425.

Активные участники экологической акции бу-
дут поощрены ценными призами.

 ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Пришёл, увидел... 
и убрал

Е

В

наступлением лета возобно-
вилась торговля фруктами и 
овощами по ул. Бараненко. 
Судя по тому, какую картину 
мы видим здесь изо дня в 
день, рейды по пресечению 

несанкционированной торговли не 
дают желаемых результатов. 

Покупатели и горожане вынуждены 
буквально протискиваться между рядов с 
товаром. А продавцам нет никакого дела. 
Главное – продать свою продукцию. Вот, 
например, по ул. Буйнакского, сотрудни-
ками Управления торговли и горотдела 
полиции в этом отношении наведён по-
рядок. Может соответствующим службам 
стоит заглянуть и на ул. Бараненко? 

Хочется ещё раз напомнить уважа-
емым продавцам, что в соответствии с 
п.9 Правил благоустройства города Ха-
савюрта выносная торговля в непредна-
значенных для этого местах запрещена. 
Примите это к сведению!

 СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБЪЕКТИВА

Примите меры!

С

ул. Бараненко ул. Буйнакского
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Обратите
внимание!

 ВСТРЕЧА  В  "ДРУЖБЕ"

конце прошлой не-
дели с журналиста-
ми Хасавюртовской 
объединенной газеты 
«Дружба» встретилась 
главный редактор «Да-

гестанской правды» Бурлият 
Мовсаровна Токболатова. В 
беседе за круглым столом 
также принимали участие 
председатель райсовета 
ветеранов войны и труда Заур 
Алхаматов, члены Обществен-
ной палаты города, в их числе 
адвокат, Народный Герой 
Дагестана Зайбодин Ладуевич 
Омаров и представители мест-
ного телевидения. Встреча, 
выражаясь официальным 
языком, прошла в деловой и 
дружеской атмосфере, свиде-
тельствующей о неразрывной 
связи столичных и перифе-
рийных средств массовой 
информации.

Но до начала конструктивных 
дебатов Бурлият Мовсаровна озна-
комилась с ходом ремонтных работ 
на участке в пределах городской 
черты трассы Хасавюрт-Бабаюрт и 
результатом осталась довольна. Её 
интерес к этому объекту неслучаен. 
В прошлом году, будучи министром 
печати и информации РД, она про-
вела в Хасавюрте вместе с главой 
города Зайнудином Окмазовым при-
ём граждан и, возмутившись крайне 
неудовлетворительным состоянием 
вышеупомянутого участка дороги, 
пообещала, что инициирует работы 
по его расширению и благоустрой-
ству. В тот же день в сообществе с 
градоначальником она, проинспек-
тировав ход строительства школы 
№9 в поселке «Аэродром», заявила, 
что будет содействовать его ускоре-
нию. Сегодняшние реалии Бурлият 
Мовсаровну обрадовали: школа дей-
ствует, дорога благоустраивается!

Кстати, гостья, уже теперь в ста-
тусе главного редактора главной га-
зеты Дагестана, заверила, что печат-
ным словом будет способствовать 
решению еще одной острой город-
ской проблемы: устройству желез-
нодорожного переезда вблизи быв-
шей нефтебазы, который поможет 
устранить автомобильные пробки 
в этом районе, повысит эффектив-
ность работы автотранспорта и обе-
зопасит водителей и пешеходов от 
ДТП.

- Для меня, - сказала Бурлият 
Мовсаровна, - честь, достоинство 
и благополучие родного Хасавюрта 
превыше всего, и я постараюсь уст-
ным и печатным словом помогать 
и журналистам, и городской Обще-
ственной палате, и местной власти 
в совершенствовании экономическо-
го, социального и культурного разви-
тия города.

В этом ключе шёл разговор и 
на чисто профессиональные темы. 
Бурлият Мовсаровна поделилась 
опытом налаживания контактов 

населения с властью в свете задач, 
поставленных Президентом РФ В. 
В. Путиным на заседании Совета по 
совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления, 
взаимодействия с федеральными 
средствами массовой информации 
в сфере противодействия публика-
циям, сеющим недоверие, непри-
язнь к кавказцам, в том числе к да-
гестанцам, организации повышения 
профессионального мастерства 
журналистов и обеспечения их со-
циальной защищенности.

Высказала Бурлият Мовсаровна 
и свои суждения по поводу отра-
жения в СМИ мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением 
100-летия Великой Октябрьской ре-
волюции и неоднозначной оценкой 
её роли в истории государства рос-
сийского и всего человечества. Оз-
вучила она свой прогноз на будущее 
муниципальной прессы, посоветова-
ла как увеличить тираж газет за счет 
рекламы и внебюджетных доходов, 
как добиваться действенности пу-
бликаций и т.д.

Кратко и чётко пояснила гостья, 
почему она из министерского крес-
ла перебазировалась в газету. Все 
объясняется просто. Быть чиновни-
ком – не её призвание, а в министры 
она пошла в надежде внести суще-
ственные изменения в структуру 
дагестанских СМИ. Осуществив это, 
она, как договаривалась ранее с Гла-
вой республики, вернулась в газету 
– родную стихию, ставшую главным 
смыслом её жизни.

Вот так же кратко, не задумыва-
ясь, отвечала Бурлият Мовсаровна и 
на вопросы от Пруста:

- Что для Вас журналистика?
- Моя жизнь. И осознанием это-

го я обязана библиотекарю от Бога 
Людмиле Григорьевне Еськовой.

- Ваш самый чёрный день в 
жизни?

- Когда не стало мамы. В прошлом 
году.

- А самый светлый?
-25 июля, 14 лет назад, когда по-

явился первый внук.
- Что больше всего Вы цените в 

мужчинах?
- Достоинство. Обладая этим каче-

ством, человек не может быть не ува-
жаемым всеми.

- В женщинах?
- Чувство вкуса во всем: в работе, 

одежде, любви, поступках.
- Что или кто вдохновляет Вас 

на творчество?
- Действительность. Желание ут-

вердить в ней справедливость.
- Что Вы не можете простить?
- Я отходчивая. Иногда прощаю 

даже предателей. Пожалуй, не смогу 
простить жестокости к детям.

- Вы верующая?
- Да. Религия - душа человека. Без 

души жить нельзя.
- О чём хотели бы попросить 

Всевышнего перед своей кончи-
ной?

- Милости к родственникам и ко 
всем живущим на Земле.

И беседа за круглым столом, и от-
веты на вопросы от Пруста, позволили 
по достоинству оценить организа-
торский, профессиональный талант 
и человеческие качества Бурлият 
Мовсаровны, о которой в республи-
канской прессе говорилось как об 
«удивительном мастере слова, соче-
тающим в себе способности журнали-
ста, политика, писателя и одаренного 
филолога».

Сотрудники «Дружбы» сердеч-
но поблагодарили Бурлият Мовса-
ровну за визит, главный редактор 
газеты, председатель городской 
Общественной палаты Магомедра-
сул Шайхмагомедов вручил ей бу-
кет цветов, а аксакал журналисти-
ки Владимир Ярмоленко подарил 
ей свою медаль «Элита отечествен-
ной прессы», считая, что она более 
достойна этой награды.

В гостях у журналистов - 
главный редактор 
главной газеты РД

В

еспубликанская обще-
ственно-политическая 
газета «Дагестанская 
правда» и Хасавюр-
товская центральная 
городская библиотека 
имени Расула Гамзато-

ва объявили совместный про-
ект под названием «Книжная 
полка». На вопросы о книгах 
и чтении они предложили от-
ветить известным обществен-
но-политическим и деятелям 
культуры и искусства.

Сегодня на них отвечает 
писатель, драматург,   сцена-
рист и добрый друг Хасавюрта 
Шапи Казиев.

- Какие книги сейчас лежат 
на Вашей прикроватной тумбе?

- «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
Рабле, собираюсь перечитать.

- Какая последняя прочи-
танная Вами книга?

- «Кинематограф по Хичкоку» 
Ф. Трюффо.

- Что влияет на Ваши книж-
ные предпочтения: устная ре-
комендация, опубликованный 
отзыв, совет верного друга?

- Они давно сложились, но 
когда появляется что-то необыч-
ное, яркое, необычное по стилю, 
то читаю, хотя разочарований 
больше, чем открытий. Сегодня 
модная литература – чаще всего 
некий словесный аттракцион. Ис-
ключение – «Хазарский словарь» 
М. Павича.

- Что особенно интересного 
Вы недавно узнали из книг?

- Читал книгу о баснописце 
Крылове и удивлялся, как похожи 
судьбы писателей разных эпох.

- Какую книгу Вы предло-
жили бы прочитать всем жи-
телям нашей страны? И какую 
книгу, на Ваш взгляд, должны 
прочитать все сегодняшние 
школьники?

- Сложный вопрос, все зави-
сит от личности. Своим детям я 
советовал классику, которая вос-
питывает душу. И еще «Сто лет 
одиночества» Маркеса – книга на 
века.

- Какая книга из прочитан-
ных не так давно заставила Вас 
смеяться?

- «Господа ташкентцы» Салты-
кова-Щедрина. Из современных – 
«Дневник Домового» Е. Чеширко.

- Есть ли книга, которую Вы 
читали в последнее время со 
слезами?

- Нет, но одна из грустных книг 
– «Иллюзии, или Приключения 
вынужденного Мессии» Р.Баха.

- А какая последняя книга 
всерьез разозлила Вас?

- Такие книги я до конца не чи-
таю. Достаточно нескольких стра-
ниц или абзацев, чтобы понять, 
что графоман пытается украсть у 
вас драгоценное время. То есть, 
злит не сюжет, не герои, а при-
скорбно низкое качество лите-
ратуры, если это можно назвать 
литературой.

- Какие книжные жанры Вы 
предпочитаете, каких избегаете?

- В каждом жанре есть свои 
шедевры.

- Как Вы любите читать? В 
бумажном формате или элек-
тронном? Одну книгу или од-
новременно сразу несколько 
книг? Утром или на ночь?

Все зависит от произведения. 
Бумажное издание теплее, но 
много книг читаю и на планшете. 
В поездках, например. Случает-

ся, что читаешь несколько книг 
параллельно. Редко, но бывает и 
так – начал читать на планшете, а 
потом купил бумажный вариант.

- Как Вы организуете свою 
книжную коллекцию?

Это больной вопрос. Неко-
торые книги, которые я покупал, 
экономя на школьных завтраках, 
сопровождают меня всю жизнь, в 
разных городах и даже странах. А 
сколько времени было потраче-
но на собирание библиотеки! И 
теперь все это легко умещается в 
планшете. Большая часть библи-
отеки переезжала в Москву и об-
ратно. Места для всего не хватает, 
приходится многое отдавать в 
библиотеки. Но когда вижу в би-
блиотеках книги, которые отдал 
кто-то другой, не могу удержать-
ся, чтобы не забрать домой ка-
кое-нибудь раритетное издание. 
Молодежи трудно это понять, но 
иметь дома настоящие книги не-
обходимо.

- Какая книга удивила бы 
Вас, если Вы неожиданно обна-
ружили бы ее на своей полке?

- Книга У. Черчилля, за кото-
рую он получил Нобелевскую 
премию.

- Можете ли Вы назвать 
лучшую книгу, которую Вы ког-
да-либо получали в подарок?

- Ее мне подарила мой школь-
ный учитель Маина Ивановна, 
когда я сказал ей, что поступлю 
во ВГИК и поступил. Это «Мета-
морфозы» Овидия, академиче-
ское издание.

- Кто Ваш любимый вымыш-
ленный книжный персонаж?

- Дон Кихот.
- Каким читателем Вы были 

в детстве? Книги каких писате-
лей Вы любили в раннем воз-
расте?

- Начал читать очень рано и 
очень много. В детском саду чи-
тал ребятам книжки вместо вос-
питательницы, но они быстро 
заканчивались, и я придумывал 
продолжение.

- Существуют ли такие кни-
ги, которые сделали Вас насто-
ящим читателем?

- Если не ошибаюсь, это были 
«Гулливер» и «Робинзон Крузо», 
прочитанные в школьном детстве.

- Вы устраиваете званый 
литературный обед. Каких 
трех писателей, умерших и жи-
вущих сейчас, Вы пригласите 
на него?

- Рабле, Расула Гамзатова и 
Гоголя.

- Кого из писателей Вы по-
просили бы написать историю 
своей жизни?

Гоголя.
- Что Вы планируете прочи-

тать в ближайшее время?
- Исторические исследования 

о рыцарях Средних веков. Это 
связано с работой над киносце-
нарием по контракту с продюсе-
ром из Франции.

 ПРОЕКТ

Какие книги вы читаете?

Р
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 ИСТОРИЯ

газете «Дружба» около 40 лет 
проработала Таисия Алексан-
дровна Мокроусова-Ярмо-
ленко. Долгие годы она была 
заместителем редактора и 
возглавляла партийную орга-

низацию редакции. 
22 августа 2017 г. Таисии Алексан-

дровне исполнилось бы 80 лет, но 
тяжелая болезнь оборвала её жизнь 
в 2000 году… 

Все, кто знал эту замечательную 
женщину, отмечают её безграничную 
порядочность, скромность и добро-
ту. Она первая приходила на помощь 
каждому, кто в ней нуждался. Вокруг 
Таисии Александровны всегда были 
люди несчастные и обездоленные, 
и она поддерживала их и теплым 
словом, и необходимым делом. 

Статьи Таисии Александровны от-
личались широтой охвата материа-
ла, обстоятельным развитием темы, 
эмоционально-экспрессивной насы-
щенностью, что, к сожалению, сейчас 
уходит из журналистики. Публикуя 
статью Таисии Александровны «Идет 
по городу женщина…», опубликован-
ную в «Дружбе» 19 июня 1967 года, 
мы преследуем несколько целей: 
познакомить молодых журналистов 
с классикой жанра и дать возмож-
ность хасавюртовцам вспомнить 
одну из первых женщин-учительниц 
Хасавюрта Ольгу Назаровну Куценко, 
стоявшую у истоков развития город-
ского образования. 

ИДЕТ ПО ГОРОДУ ЖЕНЩИНА…

Неторопливо идет по городу пожилая, 
невысокого роста женщина. Лицо ее избо-
роздили морщинки времени. Только глаза, 
как и прежде, живо поблескивают. В них и 
радость, и грусть.

Радость от того, что город, в котором 
прошла жизнь, так изменился, похорошел. 
Грусть от того, что уже не вернешь те далё-
кие годы и уже не встретятся, спеша но сво-
им делам, те давние друзья, не перекинешь-
ся с ними словом.

...Идет женщина, и мало кто из хасавюр-
товцев знает её. А она все также идёт, часто 
останавливается, что-то вспоминая, у того 
или иного здания. 

Вот здесь, у пересечения улиц Даге-
станской и Красноармейской, была когда-то 
деревянная Церковь. В ней помещалась 
церковно-приходская школа. А на месте те-
перешнего тубдиспансера была немецкая 
школа. Оба училища: и мужское, и женское, 
помещались в зданиях, стоящих на терри-
тории теперешней четвертой школы. Зна-
комые и вместе с тем незнакомые места: всё 
изменилось.

Школьный звонок заставляет её вздрог-
нуть, радостно улыбнуться. И сразу услуж-
ливая память выхватывает день за днём, 
когда, вот так же веселая трель звонка за-
ставляла вздрогнуть, ускорить шаги.

...Вот маленькая Оля сидит за партой, 
усердно выводя буквы. А вот она уже боль-
шая, оканчивает двухклассное женское 
училище. Всей семьей думали тогда, решали 
ее судьбу. Отец очень хотел, чтоб стала об-
разованным человеком. Долго хлопотал, 
пока не добился разрешения для дочери 
обучаться в городском четырехклассном 
мужском высшем начальном училище. Пыт-
ливая девушка привлекла внимание учи-
телей какой-то особенной педагогической 
способностью. Среди преподавателей были 

революционеры М. Миткин и М. Парамонов. 
Они решили сами подготовить наиболее 
способных к учительской работе. Набралось 
пять человек. Усиленные занятия, радость 
познания нового, осуществление давней, 
еще детской мечты...

...И вот 1911 год. Перед классом молодая 
учительница: «Меня зовут Ольга Назаров-
на». По лицу женщины пробегает улыбка. 
Вспомнила, как удивлялась и радовалась, 
что учащиеся принимают её, ещё совсем 
девчонку, всерьез, как настоящую учитель-
ницу…

Сначала работала в приходской школе, 
потом перешла в женское училище. Вспо-
минается... А навстречу и рядом идут люди, 
спешат...

Внимание привлекает группа ребят. Они 
несут куда-то книги, плакаты, глобус. Смех, 
шум. И тут же в памяти всплывает нечто по-
добное…

...Женское училище вместе с мужским 
строило новое здание (теперешнее педучи-
лище). И вот наступил день перехода в него. 
Также весело и шумно перетаскивали учеб-
ное имущество.

А вскоре пришла революция. Вместе 
с мужем, тоже учителем, пришлось вы-
ехать на Украину. Но ненадолго. В 1924 году 
вернулись в родной город, который уже 
обновлялся после разрухи. Оба с головой 
окунулись в строительство нового. С утра до 
вечера в школе. А ночью - работа над плана-
ми, тетрадки, книги. Работала уже в открыв-
шейся тогда школе № 1.

...Внезапно Ольга Назаровна останав-
ливается и пристально смотрит вслед про-
шедшей мимо девочке. Что ее привлекло в 
ней? В первую минуту и сама не знала. Перед 
глазами мелькали знакомые лица учеников. 
Те, что на фотографиях. Вот... Она очень по-
хожа на Надю Овчаренко. Может, дочь? Хотя, 
нет. Ведь она работает, кажется, в Малгобе-
ке. И снова мелькают лица, ставшие такими 
близкими. Фотографии, уже пожелтевшие 
от времени, всегда в сумочке, безмолвные 
свидетели ее молодости. В любую минуту 
под рукой. Но и смотреть не обязательно. До 
мельчайших черточек хранит их память. Вот 
Темирханова. Она тоже стала учительницей. 
Олейниченко, Баронина, Боярикова. В про-
шлый приезд Зоя Баронина работала в Гос-
банке. Интересно, там ли она сейчас?

Где только не встречала Ольга Назаров-
на своих бывших учеников. Однажды в Не-
винномысске остановила прямо на улице, 

с первого взгляда незнакомая, женщина. 
Только, вглядевшись внимательнее, по лука-
винкам в глазах узнала свою озорницу.

Есть и в Грозном, а в Орджоникидзе сра-
зу четверо живут. Время от времени Ольга 
Назаровна узнаёт о своих питомцах, уже 
тоже немолодых людях. Радуется их успе-
хам.

- Поручили доклад по развитию устной 
речи. Вот набрала литературы, - долетает 
до Ольги Назаровны отрывок фразы, про-
изнесенной одной из прошедших мимо жен-
щин. «Коллеги», - с теплотой думает она. До-
клады... Сколько написала она их за жизнь. 
Один запомнился больше всего. С начала 
своей работы откладывала рабочие тетрад-
ки ребят. Они отражали и её труд. Набралось 
много, за несколько лет. И однажды сообща-
ют, что нужно сделать научный доклад на 
конференции по теме: «Развитие устной и 
письменной речи учащихся».

Собрала тетради, стала анализировать. 
Очень помогли они. Было что рассказать о 
своем опыте. Волновалась перед большой 
аудиторией. Как примут? Приняли хорошо, 
заинтересовались, записывали. И вдруг из-
вестие - лучшим признан доклад учителя Са-
лимгереева, ее бывшего ученика. Досадно и 
радостно было. Очень радостно, что ученик 
перерос своего учителя. Он и теперь рабо-
тает в школе № 4.

Медленно передвигает усталые ноги 
женщина. Отдохнуть, что ли? Еще не все обо-
шла, не везде побывала. В прошлый приезд 
легче было. Годы дают знать о себе. Ольга 
Назаровна садится на скамейку в скверике. 
Мимо то и дело проносятся ватаги ребяти-
шек. У них свои дела, свои заботы. А она, ста-
рая учительница, смотрит на них с теплотой 
и волнением. Она знает, что из самых озор-
ных вырастают хорошие, настоящие люди. 
Только надо не упустить момент, вовремя 
направить бьющую через край ребячью 
энергию на нужное, интересное дело. Были 
у неё и такие. Помнится, один год в класс к 
ней посадили пятерых. Теперь их «трудны-
ми» называют. Воровали, в школу не хотели 
ходить. Родители уже отчаялись что-либо 
изменить. Хоть опыт и большой был, а расте-
рялась. Что делать? Они властвуют в классе. 
Малыши смотрят на них с обожанием. Надо 
срочно принимать меры. Пошла домой к од-
ному. Мать из погреба землю выбрасывает, 
а Миша тут же, бездельничает. Сказала ему: 
«Ну-ка лезь, смени мать. Мы с ней погово-
рим, а ты поработай». 

Минут через 15 приходит в комнату и го-
ворит, что устал. «А как же мать целый день 
работает?». Много пришлось говорить с 
ним, ходить домой. И со всеми так. Ночи не 
спала, все думала, как им помочь.

А сколько труда стоило научить рус-
скому языку Кахарова. Школа русская, а его 
отец привел, просил взять. А как взятъ, когда 
он ни слова не знает по-русски? 

Но настойчивые просьбы отца убедили 
руководство. Стала заниматься отдельно. 
Поначалу жестами разговаривали. А потом 
лучшим учеником стал.

- Мама, купишь мне машину большую, 
большую. Купишь?...

Карапуз лет 2-3 нетерпеливо дергает 
за руку мать, заглядывая ей в глаза. И сразу 
вспомнились внуки. Как они там теперь? И 
захотелось поскорее к ним, в Москву.

Ольга Назаровна поднимается и, охва-
ченная новыми тревогами, торопится до-
мой. Сын уже заждался, наверное. Станет 
расспрашивать, где была, что видела, кого 
встретила. И тут же о своих делах начнет 
советоваться. Он тоже преподаватель (Ва-
лентин Павлович Куценко). Биологию и ме-
тодику в педучилище преподает. Все возит-
ся с книгами своими, переплетает их сам. И 
опять мысли уносятся в Москву. Есть осно-
вания для тревог. Дочь и зять геологи. Часто 
уезжают. Внуков воспитывает бабушка. Так 
что не кончилась педагогическая работа с 
уходом в 1945 году на пенсию. Здоровье тог-
да пошатнулось. Военные годы сказались. 
Днем школа, а по вечерам и в свободное 
время и окопы рыть приходилось, и маши-
ны грузить. Тяжело было. А тут известие о 
гибели сына. Скоро умер и второй. Темно 
становилось в глазах. Пришлось оставить 
работу в школе. Но мысли о ней не покида-
ют и сейчас. До сих пор снится по ночам, что 
ведёт уроки. Интересуется она и по сей день 
новостями на ниве педагогической, читает 
книги о воспитании. Иначе нельзя - внуки 
растут. Надо, чтоб выросли хорошими людь-
ми.

...Идёт по улице женщина, идёт неторо-
пливо, оглядываясь вокруг. И мало кто зна-
ет, что это идет Замечательная учительница 
Ольга Назаровна Куценко, воспитавшая не 
одно поколение хасавюртовцев.

Уступите ей дорогу, молодые. Низко по-
клонитесь ей. Она заслужила такого внимания. 

На снимке: Т.А. Мокроусова (третья 
справа) в кругу коллег.

В память о коллеге

В
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка. 
(16+).
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+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.50 Время покажет. (16+).
18.00 Новости с субтитрами.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Безопасность”. (16+).
23.40 Пусть говорят. (16+).
0.40 На самом деле. (16+).
1.45 Х/ф “Грязная Мэри, безум-
ный Ларри”. (16+).

3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Грязная Мэри, безум-
ный Ларри”. (16+).
3.35 Модный приговор. (16+).

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка. 
(16+).
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+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.50 Время покажет. (16+).
18.00 Новости с субтитрами.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Безопасность”. (16+).
23.45 Пусть говорят. (16+).
0.50 На самом деле. (16+).
1.55 Х/ф “Паника в Нидл-парке”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Паника в Нидл-парке”.
4.05 Контрольная закупка. 
(16+).

СРЕДА, 30 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+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.50 Время покажет. (16+).
18.00 Новости с субтитрами.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Безопасность”. (16+).
23.40 Пусть говорят. (16+).
0.45 На самом деле. (16+).
1.50 Х/ф “Суррогат”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Суррогат”. (18+).
3.40 Модный приговор. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 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+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.50 Время покажет. (16+).
18.00 Новости с субтитрами.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Безопасность”. (16+).
23.40 Пусть говорят. (16+).
0.45 На самом деле. (16+).
1.50 Х/ф “Бумажная погоня”. 
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Бумажная погоня”. 
4.00 Контрольная закупка. 

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
9.55 Жить здорово! (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).

16.50 Жди меня.
18.00 Новости с субтитрами.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Х/ф “Типа копы”. (18+).
1.55 Х/ф “Один прекрасный 
день”.
3.55 Х/ф “Хроника”. (16+).

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
5.45 Наедине со всеми. (16+).
6.40 “Последняя электричка”. 
8.45 М/с
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Диана - наша мама”. 
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт.
13.00 Х/ф “Большая перемена”.
18.00 Новости с субтитрами.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф “Ультиматум Борна”. 

2.40 Х/ф “Верный выстрел”. 
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10  “Последняя электричка”. 
8.10 М/с
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.20 Непутевые заметки. (12+).
10.40 Честное слово с Ю. Нико-
лаевым.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Д/ф “Теория заговора”. 
13.50 Д/ф “Мифы о России”. 
16.00 Д/ф “Диана - наша мама”. 
17.00 Жара. Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль.
19.00 Три аккорда. Финал. 
21.00 Воскресное “Время.
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Юбилейный выпуск. (16+).
0.50 Х/ф “Руби Спаркс”. (16+).
2.45 Х/ф “Марли и я: Щенячьи 
годы”.
4.20 Контрольная закупка. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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 “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Нити судьбы”. (12+).
23.00 Диана: история ее слова-
ми. (12+).
0.05 Х/ф “Не говори мне “про-

щай!” (12+).
2.05 Т/с “Василиса”. (12+).

ВТОРНИК, 29 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 “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Нити судьбы”. (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.30 Т/с “Василиса”. (12+).
3.30 Т/с “Родители”. (12+).

СРЕДА, 30 АВГУСТА
5.00 Утро России. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Нити судьбы”. (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.30 Т/с “Василиса”. (12+).
3.30 Т/с “Родители”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
5.00 Утро России. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).

14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Нити судьбы”. (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.30 Т/с “Василиса”. (12+).
3.30 Т/с “Родители”. (12+).

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
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 “Сваты”. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.35 Х/ф “Дочки-матери”. 
3.30 Т/с “Родители”. (12+).

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
4.40 Т/с “Неотложка”. (12+).
6.35 М/с “Маша и медведь”. 
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Измайловский парк. 
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Снег растает в сентя-
бре”. (12+).
18.10 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Провинциальная ма-
донна”. (12+).

0.55 Х/ф “Другой берег”. (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
5.15 Т/с “Неотложка”. (12+).
7.10 Утренняя почта. (12+).
7.50 Сто к одному. (12+).
8.45 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики “АЛИ-
НА”. (12+).
10.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Заклятые подруги”. 
18.00 Удивительные люди-
2017. 
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. М. 
Жванецкий. (12+).
0.55 Русский корпус. Затерян-
ные во времени. (12+).
1.55 Х/ф “Безотцовщина”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Однажды... (16+).
4.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. 
(16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

СРЕДА, 30 АВГУСТА
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. 
1.10 Место встречи. (16+).
3.00 Дачный ответ.
4.10 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
5.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. 
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Судебный детектив. (16+).
4.10 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. (16+).

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
5.05 Т/с “Адвокат”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
11.15 Т/с “Лесник”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.

16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
1.30 Место встречи. (16+).

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.50 Устами младенца.
9.30 Готовим с А.Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевиде-
ние.

20.00 Ты супер! Танцы.
22.30 Х/ф “Ла-ла Ленд”. (16+).
1.00 Тор 015СО Рор. (12+).
2.55 Алтарь Победы.
3.50 Т/с “ППС”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
4.50 Х/ф “Чистое небо”.
7.00 Центральное телевиде-
ние. 
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое 
утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+).
14.05 Как в кино. (16+).
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф “Омерзительная 
восьмерка”. (18+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 7.00 
С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Подарок”. (США). (16+).
16.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
19.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф “Беглец”. (США). (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Подъем с глубины”.
2.20 Т/с “Пятницкий”. (16+).

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА
5.00 Т/с “Пятницкий”. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Беглец”. (США). (16+).
16.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
19.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф “Мерцающий”. (США). 
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Темная вода”. (США). 
2.20 Т/с “Пятницкий”. (16+).

СРЕДА, 30 АВГУСТА
5.00 Т/с “Пятницкий”. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.
11.00 Документальный проект”. 
12.00  ИП112.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Мерцающий”. (США). 
15.55  ИП112.
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Конец света”. (США). 
22.10 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф “Жатва”. (США). (16+).
2.20 Т/с “Пятницкий”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
5.00 Т/с “Пятницкий”. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Конец света”. (США). 
16.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
19.00  ИП112.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Боевик “Медальон”. 
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным. (16+).

0.30 Х/ф “Джона Хекс”. (США). (16+).
1.50 Т/с “Пятницкий”. (16+).

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 7.00 
С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Боевик “Медальон”. 
15.55 Информационная програм-
ма 112. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
19.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).
20.00 Одержимые: доказательства 
дьявола. (16+).
21.00 Вся правда о настоящих кол-
дунах. (16+).
23.00 Х/ф “Кровавый алмаз”. 
1.40 Х/ф “Бронежилет”. (
3.15 Х/ф “Погнали!” (США). (16+).

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
5.00 Самые шокирующие гипотезы. 
5.50 Территория заблуждений.
7.20 Т/с “Агенты “Щ.И.Т”. (США). 
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Самая полезная программа. 
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений.
19.00 Засекреченные списки. 
21.00 Х/ф “Железный человек”. 
23.20 Х/ф “Земля будущего”. 
1.45 Х/ф “Пегас против Химеры”. 
3.30 Территория заблуждений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
7.20 “Снайпер. Оружие возмездия”. 
10.40 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”. (16+).
14.00 Х/ф “Алеша Попович и Туга-
рин Змей”.
15.30 Х/ф “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”.
17.00 Х/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”.
18.20 Х/ф “Железный человек”. 
20.40 Х/ф “Железный человек 2”. 
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Концерт группы “Ленинград”. 
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 НЕ ПОДВЕЛИ!

Наиля Балаева:

18 по 20 августа в городе Из-
бербаше на учебно-спортивной 
базе имени Али Алиева прошли 
женские спортивные состяза-
ния. Подобное мероприятие 
практикует Министерство по 

физической культуре и спорту Дагеста-
на уже в течение 15 лет.

В этом году, в четвертый раз, первое 
место среди девяти представленных ко-
манд, уверенно завоевали представители 
Хасавюрта. По словам тренера команды 
Амирбега Богатова, в программу фестива-
ля входило 6 видов соревнований и по ре-
зультатам всех номинаций представляли 
команду-победительницу.

- Проводя подобные спортивные ме-
роприятия, мы привлекаем женщин раз-

личных возрастов и профессий к занятиям 
спортом, укрепляя их здоровье. Команда 
готовилась на протяжении всего года и 
результатом мы довольны – у нас путев-
ка в Анапу на Всероссийский фестиваль, на 
который мы поедем в конце августа, - от-
метил Амирбег.

А пока на аппаратном совещании, со-
стоявшемся во вторник в горадминистра-
ции, капитану команды Саиде Мирзабего-
вой была вручена заслуженная награда. 

Пожелаем нашим «горянкам» и из 
Анапы вернуться с победой. В соста-
ве команды Айна Абдулазизова, Рима 
Исаева, Улай Алижанова, Соня Алисул-
танова, Наида Кадиева и Марият Муху-
динова. 

Молодцы девушки! Так держать!

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

О Дворце культуры 
«Спартак» работает 
коллектив единомыш-
ленников, людей ода-
ренных, творческих, 
любящих свое дело.  

Он пользуется у жителей Хаса-
вюрта огромной популярно-
стью. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием посещают 
студии, кружки и курсы ора-
торского мастерства. Каж-
дый из них находит для себя 
занятие по душе. Сегодня я 
расскажу о педагоге и руко-
водителе студии ораторского 
мастерства Наиле Балаевой-
Тавбулаевой и руководителе 
студии национальной песни 
«Голос гор» Мадине Авторби-
евой. Они нашли свое при-
звание в культуре и делают 
успехи на этом поприще. 

В 1991 году Наиля с семьей пе-
реехала в Хасавюрт, окончила СОШ 
№1 (ныне Гимназия им. М. Горько-
го), затем ХПК. С раннего детства 
она начала петь, любила музыку. 
Родители тоже пели, но в семейном 
кругу. Талант девушки раскрылся 
во время учебы в колледже. Она 
принимала участие во всех сту-
денческих конкурсах, концертах. 
Продолжила учебу в ДГПУ (фило-
логический факультет), но пение не 
забросила. Наконец, её дар замети-
ла народная артистка Республики 
Дагестан, заслуженная артистка 
Ингушетии, художественный ру-
ководитель Государственного 
Ансамбля танца народов Кавказа 
«Молодость Дагестана» Мадина 
Ахмедова. Она пригласила её в ДК. 
Здесь Наиля начала заниматься пе-
нием профессионально. Прорабо-
тав два года, перешла в Городской 
центр культуры, но ненадолго. Её 
вновь пригласили в «Спартак». Тог-
да заместителем директора была 
Ирайганат Назирова. 

С 2003 года началась сольная 
карьера Наили. Она поет как на 
родном азербайджанском, так и на 
русском и других языках народов 
Кавказа, а с 2016 года еще ведёт 
курсы ораторского мастерства. За-
меститель директора ДК «Спартак» 
Айна Абдулазизова предложила ей 
эту вакансию. Обаятельная, жизне-
радостная певица быстро влилась 
в коллектив. 

- Сначала я думала, что у меня 
не получится, - рассказывает Наи-
ля, - но с каждым днем набиралась 
опыта, да и учителя были хорошие. 
Я очень благодарна Айне Абдулази-
зовой за поддержку и веру в меня. В 
этом году я прошла дополнитель-
ные курсы специализации в Махач-
кале. Обычно у меня в одной группе 
порядка тридцати учеников. Дети 
с удовольствием ходят на занятия, 
выступают на городских меропри-
ятиях ведущими. Также на уроках 
я применяю элементы актерского 
мастерства, сценической речи, ра-
ботаю над техникой речи. 

Моя цель - научить детей го-
ворить не только содержательно, 
интересно, но и красиво, эстети-
чески привлекательно. Элементы 
артистизма тоже могут быть 
полезными. Важно работать над 
голосом и дикцией. Если есть же-
лающие, мы ждем вас, уважаемые 
юные хасавюртовцы, приходите к 
нам в студию, будем рады! 

В этом году в планах изменить 
программу курсов, сделать её более 
интересной и полезной. Коллектив 
у нас дружный, сплоченный, все 
творчески одаренные люди. Мы ча-
сто все вместе выезжаем на приро-
ду, отдыхаем. 

Праздники – это наша работа. 
Я очень люблю свое дело. Благодар-
на людям, которые смогли увидеть 
во мне дар, и я смогла раскрыть 
себя не только как певица, но и как 
педагог. На достигнутом не оста-
навливаюсь, занимаюсь самосовер-
шенствованием, ищу новые мето-
дики преподавания.

У меня трое детей и все поют: 
дома, в школе, на праздниках. На-
стаивать на избрании профессии 
я не буду, ибо ее надо выбирать по 
душе. Талант либо он есть, либо его 
нет. В людях больше всего ценю пре-
данность, честность. Мое жизнен-
ное кредо: «Никогда не сдаваться, и 
идти прямо к цели». 

Вместе с Наилей трудится мо-
лодая девушка, певица и просто хо-
роший человек Мадина Авторбие-
ва. Она окончила Государственный 
колледж культуры в Грозном. Тан-
цевала и пела в ансамбле «Нохчо». 
Вскоре устроилась в ДК, где успеш-
но прошла аттестацию, и ее приня-
ли на работу. Исполнительский дар 
Мадине передался от бабушки (она 
тоже пела). Все детство и юность 
девушки прошли на сцене: высту-

пления на концертах, городских 
мероприятиях. Сегодня она со-
листка ансамбля «Голос гор»,  а еще 
обучает хасавюртовских девчонок 
танцам и вокалу. Мадина требова-
тельна к своим ученицам. В каждой 
из них она ищет что-то особенное. 
Для нее важно, чтобы зритель был 
доволен и восхищался выступле-
нием. Если она не видит в ком-то 
усердия, то просит прекратить за-
нятия и найти другое дело, которое 
больше им подойдет.

Я спросила Мадину, что она 
чувствует на сцене?

- На сцене я словно оживаю. 
Сцена – моя жизнь. Чувствую, что 
это моё. Своим выходом в песне 
или в танце я хочу передать лю-
бовь к своему народу, Родине. 

- А какая мечта?
- Дать сольный концерт, соз-

дать свой репертуар. 
- Самый счастливый день?
- Когда меня приняли на ра-

боту, увидели во мне потенциал. 
Особенно благодарна Айне Мурад-
бековне за содействие, за идеи и 
помощь в любых начинаниях. 

На сегодняшний день мы заня-
ты подготовкой концерта ко Дню 
учителя, придумываем новые эле-
менты к чеченскому танцу. Девчон-
ки дружные, активные и заинтере-
сованы в успехе. Я присоединяюсь 
к призыву Наили Балаевой и при-
глашаю к нам в ДК любителей петь 
на родном языке. Настоящий во-
кал сегодня достаточная редкость, 
правильно поставленный голос 
не каждый день можно слышать 
на музыкальных каналах. А у нас в 
городе много талантливой молоде-
жи и у большинства есть хорошие 
перспективы. 

- Чего не хватает нынешней 
молодежи, на Ваш взгляд?

- Я уважаю в молодых людях 
порядочность. Считаю, что нашей 
молодежи не хватает уважения к 
старшим, к сожалению. И наш 
долг, как работников культуры, 
донести в своих песнях, танцах 
эти ценности.

Очередная победа 

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ГОРЯНКА»   
ХАСАВЮРТОВСКИЕ СПОРТСМЕНКИ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО

С

"Праздники - это наша работа"

В
Наиля БАЛАЕВА                                        Мадина АВТОРБИЕВА

  ВОСПИТАНИЕ

Выбор 
за вами!

14 ВЕСКИХ ПРИЧИН
 ОТДАТЬ РЕБЕНКА 

НА ТАНЦЫ

К

Во Дворце культуры 
«Спартак» на сегодняш-
ний день функциониру-
ют следующие студии: 
детская вокальная, на-
ционального танца, ру-
коделия, живописи, сту-
денческая вокальная, 
современного танца, 
национального танца и 
песни, школы КВН, ора-
торского мастерства. 
По интересующим во-
просам звоните по теле-
фону: 8(928) - 057- 77 – 48

аждый родитель 
знает, насколько 
важно не только 
и н т е л л е к т у а л ь -
ное, но и физи-
ческое развитие 

ребёнка. Ведь именно в 
детстве активно форми-
руется нервная и кост-
но-мышечная система, 
совершенствуется ды-
хательный аппарат и за-
кладываются основы хо-
рошего здоровья. 

Важно и то, что пра-
вильно подобранная фи-
зическая нагрузка ока-
зывает положительное 
влияние на интеллект 
ребенка. Неудивительно, 
что уже с раннего возрас-
та малыша мамы и папы 
всерьез задумываются 
о том, что предпочесть - 
спорт или танцы. Специ-
алисты советуют танцы, 
ибо они способствуют 
физическому, эстетиче-
скому и психологическо-
му здоровью, развитию 
памяти и интеллекта, 
cоциальной адаптации, 
артистичности.
Выбор за вами!
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В КОНЦЕ НОМЕРА

С  ПОБЕДОЙ!

РИТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Насрудин НАСРУДИНОВ,
филолог, руководитель поисковой 
группы

а городской станции юных тури-
стов и краеведов под руковод-
ством директора музея Ибраги-
ма Алиева состоялся семинар, 
посвященный подготовке к 
празднованию 220-летия со дня 

рождения имама Шамиля. 

В нем приняли участие Хайбула Ума-
ров (заместитель главы Хасавюрта), Ма-
рат Даибов (заместитель начальника 
ГУО), Гаирбег Абдуллаев (председатель 
республиканского общества «Ахульго»), 

Саидбег Сабиев (руководитель поисковой 
группы Хасавюрта), Насердин Эльмурза-
ев (сотрудник районного УО), Алимпаша 
Омаров (сотрудник эколого-биологиче-
ского центра города), Магомед Дадаев 
(сотрудник республиканского Центра 
туризма и краеведения), а также пред-
ставители городских СМИ и телевидения 
«Гелиос». Руководитель республиканско-
го общества «Ахульго» Гаирбег Абдулла-
ев ознакомил присутствующих с планом 
республиканских мероприятий, которые 
будут проводиться в течение нескольких 
месяцев, и на высоком уровне. В планах 
- проведение конно-спортивного забега 
по маршруту «Чиркей - Ахульго - Гуниб», 
историко-культурных и познавательных 
экскурсий, автомобильного пробега «Гу-
ниб – Калуга» и т.д. Оргкомитет по подго-
товке возглавляет Председатель Прави-
тельства РД Абдусамад Гамидов.

Также обсуждался вопрос проведения 
городского конкурса исследовательских 
работ и олимпиады о Кавказской войне 
среди учащихся 9-11 классов. Все высту-
пившие отметили важность проведения 
подобных мероприятий для достойного 
воспитания подрастающего поколения в 
духе героической славы предков и наци-
ональных героев.

 К 220-ЛЕТИЮ ИМАМА ШАМИЛЯ

Семинар в музее

Н

Мурад ИБРАГИМОВ, ст. инспектор ДПС, 
ст. лейтенант полиции 

есовершеннолетние дети в ка-
честве пассажиров и пешеходов 
являются самой уязвимой кате-
горией дорожного движения. 
Так, по итогам 7 месяцев 2017 г. с 
участием детей-пассажиров на 

территории республики произошло 88 
ДТП, в которых погибли 13 детей и ранен 
101 несовершеннолетний. При этом все 
погибшие дети перевозились в салоне 
автомобиля без использования детских 
кресел и удерживающих устройств.

Анализ сложившейся ситуации с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом 
свидетельствует о необходимости коорди-
нации и взаимодействия образовательных 
учреждений, правоохранительных органов, 
родительских комитетов и иных заинтересо-
ванных организаций в усилении работы по 
воспитанию грамотных участников дорож-
ного движения.

В целях активизации работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в период начала но-
вого 2017-2018 учебного года в городе с 28 
августа по 11 сентября будет проходить 2-й 
этап профилактического мероприятия «Вни-
мание: дети!

В рамках этого мероприятия предусмо-
трено проведение классных часов, круглых 
столов, семинаров с участием воспитателей, 
педагогов-психологов, преподавателей, за-
нимающихся обучением детей навыкам без-
опасного поведения на улицах и дорогах. На 
заседаниях родительских комитетов и ро-
дительских собраниях пройдёт обсуждение 
вопросов по профилактике и предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного трав-
матизма. В рамках мероприятия «Внимание: 
дети!» также пройдёт инспектирование об-
разовательных учреждений сотрудниками 
ГИБДД.

Просим водителей автотранспортных 
средств быть предельно внима-
тельными при проезде пеше-
ходных переходов, остановок 
общественного транспорта и мест 
расположения образовательных 
учреждений.

Также рекомендуем родите-
лям дополнительно провести со 
своими детьми разъяснительные 
беседы по правилам перехода 
проезжей части и основам безо-

пасности на дорогах. Не подвергайте жизни  
детей опасности!

ОТ РЕДАКЦИИ: Как проинформиро-
вал нас Мурад Ибрагимов, причиной ДТП 
могут быть самовольно установленные 
горожанами на проезжей части улиц ис-
кусственные гасители скоростей (ИГС), 
называемые в народе «лежачими поли-
цейскими». Во-первых, они должны быть 
стандартными, иметь высоту в 10 см и 
ширину от 2 до 3 метров. А главное, для 
их устройства необходимо разрешение 
местных властей. Самовольщиков ждёт 
административное наказание, а если тя-
жёлое ДТП произошло из-за ИГС – то и уго-
ловное. Будьте законопослушны!

 ОКНО ГИБДД

Внимание: ДЕТИ!

Н

этих строк на-
чиналось пись-
мо, присланное 
в редакцию от 
благодарных па-
циентов невроло-
гического отделе-

ния ЦГБ. Вот что в нем, в 
частности, говорилось:

«Недавно мы находи-
лись на лечении в невроло-
гическом отделении ЦГБ им. 
Аскерханова. В стационар 
поступили с интенсивными 
болями разного характера, 
и благодаря профессиона-
лизму, отличному знанию 
своей работы, доброму, 
чуткому отношению к па-
циентам нашего лечащего 
врача Айбалы Халимбегов-
ны Хайбулаевой сейчас чув-
ствуем себя хорошо. 

Помимо грамотного 
лечения она поддержива-
ла нас  своим вниманием 
и умением выслушать, а 
всем известно, что доброе 
слово как ничто другое 
улучшает самочувствие! 

Айбала Халимбеговна 
всегда в палату входит с 
улыбкой, знает, как подбо-
дрить больных людей и как 
объяснить необходимость 
лечебных процедур. Она, 
как никто другой, придает 
веру в выздоровление».

От всей души благо-
дарим нашего умного, 
доброго, милого и обая-
тельного доктора, специ-
алиста своего дела Айбалу 
Халимбеговну и желаем ей 
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира 
и добра!

С уважением, Елиза-
вета Аронова, Сакинат 
Гаджиева, София Бога-
това, Роза Серсаева, Ма-
рьям Тахаева.

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

"Айбала Халимбеговна - 
прекрасный врач" -

С

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. Увайса Мусаева, д. 80, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Гаджиюнусов Рабадан 
Ахмедгаджиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, 

27.09.2017г. в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. 
Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.08.2017г. по 27.09.2017г. 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Мусаева, 
д. 82. Тел. 8-928-551-97-36. 

Комиссия, созданная Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
№22/9 от 30.03.2015 г., информирует правооблада-
телей земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком площадью 726,7 кв.м., 
с кадастровым номером 05:41:000225:14, располо-
женным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Инженер-
ная, №16, о проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с использования под индиви-
дуальное жилищное строительство - на земли под 
магазины. 

*** 
Комиссия, созданная Решением Собрания 

депутатов городского округа «город Хасавюрт» 
№22/9 от 30.03.2015 г., информирует правооблада-
телей земельных участков, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком площадью 368 кв.м., 
с кадастровым номером 05:41:000212:170, распо-
ложенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, автострада 
Ростов-Баку, №3 «в», о проведении публичных слу-
шаний по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с использования для 
торгово-коммерческой деятельности - на земли 
под индивидуальное жилищное строительство. 

Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в комиссию, расположенную по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои предло-
жения и замечания для включения их в протокол 
слушаний в течение 15 календарных дней со дня 
опубликования информационного сообщения. 
Публичные слушания состоятся 12.09.2017 г. в 11 
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 
(здание администрации города, актовый зал).

 ВАКАНСИИ
В ООО «ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АСКЛЕПИЙ» ТРЕБУЮТСЯ:
врач-невропатолог, окулист, терапевт и педиатр.
Обращаться: г. Хасавюрт, пос. Мичурина ООО «ЛРЦ «Асклепий», тел. 8-928-059-14-44.

 УТЕРЯ
УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А за №0283375, выданный в 1997 году СШ №3 на имя 

Алиевой Альбины Рустамовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Военный комиссариат Республики Да-
гестан г. Хасавюрта, Хасавюртовского и 
Новолакского районов до 1 сентября теку-
щего года проводит работу по отбору граж-
дан женского пола, изъявивших желание 
поступить в Краснодарское высшее авиа-
ционное училище летчиков для обучения 
по специальности «Летная эксплуатация и 
применение авиационных комплексов». 

Кандидаты должны иметь минимальное 
количество баллов ЕГЭ по образовательным 
предметам: русский язык - 36, математика про-
фильный уровень -27, физика - 36 баллов.

За справками обращаться в отделение 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу ВК РД г. Хасавюрта, Хасавюртовско-
го и Новолакского районов, каб. № 22, 28 по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Гамидова, 13.

 КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Авиационное училище 
приглашает девушек


