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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

С  НОВЫМ  УЧЕБНЫМ  ГОДОМ!
  ДЕНЬ ЗНАНИЙ   ВЫБОРЫ-2016

Встреча с кандидатом  в  депутаты

  АКЦИЯ

Педагоги против терроризма

  АКТУАЛЬНО

1 СЕНТЯБРЯ во всех образовательных учреж-
дениях города состоялись торжественные 
линейки, посвященные началу нового учеб-

ного года. Красочную музыкальную программу, 
которая включала интересные танцевальные 
номера, подготовили и в средней школе №11, 
которую посетил глава Хасавюрта Зайнудин 
Окмазов. В числе почетных гостей здесь были 
и заместитель главы города Тагир Гаджиев, де-
путат городского Собрания Хамзат Рашиев, наш 
земляк, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой Дагестанской государственной меди-
цинской академии Висампаша Ханалиев.

Глава города поприветствовал всех присутству-
ющих и поздравил с началом учебного года: «Город-
ское управление образования прошедший учебный 
год завершило с лучшими показателями по республи-
ке. Это результат большой и кропотливой работы 
всех педагогов города и стараний учеников. Уверен, 
нам по силам продолжать славную традицию и удер-
живать первые позиции. В добрый путь, друзья!». 

Висимпаша Ханалиев, поблагодарив за пригла-
шение, пожелал ученикам только хороших оценок. 

«Я рад присутствовать на этом празднике. 
Каждый раз, когда удается приехать в родной город, 
испытываю необычное волнение. Поздравляю всех 
хасавюртовцев с Днем знаний. Нам всем необходимо 
работать сообща для процветания нашей Родины», 
- заключил он.

На торжественной линейке были награждены 
лучшие ученики школы за успехи в учебе и спорте.

*** 

ЗАЙНУДИН Окмазов принял участие и в 
открытии нового учебного года в ре-
спубликанском аграрно-экономическом 

колледже. В стенах этого учреждения в теку-
щем году будут обучаться более 1000 студен-
тов по специальностям: программирование, 
механизация и экономика. 

- Этот колледж сегодня выпускает хороших 
специалистов самого разного направления. Здесь 
вы делаете первые шаги во взрослую жизнь, и 
тут будете получать первые азы вашей про-
фессии. Мы верим и надеемся, что многие из вас 
станут известными деятелями в республике и 
стране, которые будут прославлять наш род-
ной Хасавюрт, - сказал глава города.

В День знаний безопасность горожан обе-
спечивали более тысячи представителей право-
охранительных органов, с привлечением сил 
народной дружины и гражданской обороны. 
Кроме того, к 1 сентября на территории всего 
города была обновлена дорожная разметка и 
установлены специальные светофоры возле пе-
шеходных переходов вблизи школ.

Пресс-служба горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Измулла АДЖИЕВ

ВО Дворце спорта им. Г. Гамидова состоялась встреча про-
славленного борца, бронзового призёра Олимпийских 
игр 2004 года, двукратного чемпиона мира, Европы, пя-

тикратного чемпиона России, главного тренера сборной Даге-
стана по вольной борьбе, кандидата в депутаты Госдумы РФ 
Сажида Сажидова с горожанами. 

Кандидата поддержали заслуженные тренеры России Магомед 
Гусейнов, Маирбек Юсупов, судья международной категории Гам-
зат Абасов, доктор медицинских наук Алигаджи Абдуллаев и заслу-
женный учитель Дагестана Ахмед Амирханов.

Выступая перед собравшимися Магомед Гусейнов сказал: "Са-
жид Сажидов - уникальный и прославленный борец. Его имя известно 
во всём мире. Это человек доброй души, порядочный, целеустрем-
ленный, замечательный друг и семьянин. 

Я думаю, если Сажид станет депутатом Госдумы, он принесёт 
большую пользу родному Дагестану".

В АКТОВОМ зале горадминистрации прошел семинар-
совещание с руководителями всех образовательных 
учреждений Хасавюрта. Семинар открыл заместитель 

главы города Тагир Гаджиев, поздравив всех педагогов с на-
ступающим учебным годом.

По первому вопросу «О мерах по недопущению назначения в 
число руководителей и преподавательского состава образова-
тельных организаций лиц, в отношении которых имеются сведения 
о приверженности деструктивной идеологии и радикальным ре-
лигиозным течениям» выступила заместитель руководителя аппа-
рата городской Антитеррористической комиссии Диана Эмирова. 
Присутствующие были ознакомлены с методическими рекоменда-
циями «О единых подходах к подбору и назначению кадров в обра-
зовательных организациях». В целях предупреждения распростра-
нения идеологии экстремизма среди обучающихся, на семинаре 
было дано указание руководителям образовательных учреждений 
направить в аппарат Антитеррористической комиссии сведения о 
преподавателях, ранее судимых за преступления террористиче-
ской направленности, а также состоящих на профилактическом 
учете по категории «экстремист».

По второму вопросу «Об эффективности работы Управления 
образования по противодействию идеологии терроризма в части  
индивидуального профилактического воздействия на лиц, наи-
более подверженных влиянию идеологии терроризма» выступил 
зам. начальника Управления образования по воспитательной ра-
боте Мансур Магомедалиев, который указал на имеющиеся недо-
статки в индивидуально-профилактической работе в отношении 
детей членов бандподполья. Также была заслушана информация 
и.о. начальника ПДН отдела МВД России по г. Хасавюрту Заиры 
Муртазалиевой о несовершеннолетних детях членов НВФ, прожи-
вающих в городе.

Пресс-служба горадминистрации

  АНТИТЕРРОР
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ДАТЫ

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

 ЮБИЛЕЙ

"Василий Тёркин" из Хасавюрта
ВЕТЕРАН Великой Отечественной 

войны Александр Семенович 
Макуха не только мужествен-

но защищал Отчизну от фашистов, 
но преуспел и на трудовом фронте, 
и в личной жизни, вырастив и вос-
питав с супругой Еленой Павловной 
трёх прекрасных сыновей и не ме-
нее прекрасную дочь. Все они стали 
уважаемыми достойными гражда-
нами и подарили своим родителям 
13 внуков!

Именно о детях и внуках шла речь 
на недавней встрече ветерана с жур-
налистами «Дружбы». Накануне своего 
90-летия Александр Семенович скупо 
рассказывал о ратных заслугах, хотя 
прослужил он в армии, начиная с 1943 
года, будучи девятиклассником, до 
1950 года. А в Хасавюрт его и его се-
мью, уроженцев Краснодарского края, 
привёл голод, от которого они бежали 
в 1928 году, заручившись поддержкой 
родственницы Евдокии Масловой, ко-
торая была первым парторгом на Ха-
савюртовском консервном заводе. В 
то время о ней ходили легенды, как о 

женщине сильной и крутого нрава. Она 
по служебным делам лихо ездила на 
таратайке, курила махорку и никому не 
давала спуску в дебатах: линию партии 
отстаивала похлеще любого мужика. 
Этим она напоминала свою современ-
ницу, пионера сортоиспытательной от-
расли республики и Хасавюртовского 
района Галину Диомидовну Шорину, 
чьё имя красной строкой вписано в 
историю Хасавюрта. Присутствие таких 
женщин в России задолго до их появле-

ния предсказал великий русский поэт 
Николай Некрасов: они, действитель-
но, были из тех, кто коня на скаку оста-
новит и в горящую избу войдёт.

Евдокия приходилась Александру 
Семеновичу теткой и, видимо, от неё он 
унаследовал и стойкость, которая спа-
сала его на полях ратных сражений, и 
несгибаемость, и целеустремлённость 
в годы мирной жизни, когда с 1954 по 
1957 год он руководил городским ста-
дионом, затем в течение тринадцати 
лет первой городской спортшколой, а 
впоследствии преподавал уроки физ-
культуры в педучилище. И куда бы его 

ни направляли – дело спорилось.
Александр Семенович с молодым 

азартом обустраивал стадион, кото-
рый в то время был центром не толь-
ко спортивной, но и культурной жиз-
ни города. Успехи были и там, и там. 
Но больше спортивные. В частности, 
местные футболисты одиннадцать раз 
становились чемпионами Дагестана. 
Добрая слава шла и о первой город-
ской спортшколе, где успешно разви-
вались новые виды спорта, такие как 
гимнастика, акробатика и фехтование. 
Ну и, конечно, всяческих похвал заслу-
живала преподавательская деятель-
ность Александра Семеновича. У него 
учились, ему подражали, ему завидо-
вали белой завистью. И не важно, что 
он не подготовил чемпионов мира и 
Олимпийских игр, зато он приобщил к 
человечности, доброте, патриотизму и 
здоровому образу жизни тысячи своих 
питомцев, оправдывая звание отлич-
ника народного просвещения и вос-
крешая в памяти всенародно любимого 
солдата ВОВ Василия Тёркина.

На встрече с журналистами Алек-
сандр Семенович добрым словом по-
мянул своих школьных учителей Ивана 
Сергеевича Захарова, Петра Гаркушу, 
его брата Григория и, конечно же, учи-
теля русского языка и литературы Пе-
тра Алексеевича Пшеничного, от кото-
рого унаследовал страсть и мастерство 
к декламированию стихов. Но не толь-
ко этим талантом радовал Александр 
Семенович слушателей. Он неплохо 
пел, участвовал в городском хоре ве-
теранов вместе с Луизой Коващук, Ва-
лентиной Нифонтовой, Капиталиной 
Темирязевой, Василием Шевченко и 
другими участниками войны и труже-
никами тыла. К сожалению, хор распал-
ся, но остались в памяти исполненные 
им песни фронтовых лет: и «Катюша», 
и «Три танкиста», и «Марш артиллери-
стов», и «Землянка», и «Темная ночь», и 
«День Победы»… И как бы в память о 
хоре эти песни в исполнении Алексан-
дра Семеновича звучали и продолжают 
звучать на общегородских мероприя-
тиях, в учебных заведениях, на пред-
приятиях, в организациях и учрежде-

ниях. Везде ветеран желанный гость: 
растревожит рассказом, порадует пес-
ней, рассмешит шуткой, обнадёжит со-
ветом. Все песни он исполнял, вклады-
вая всю душу. Особенно оптимистично 
звучали «Марш артиллеристов», из 
которого он не «вырезал» обожаемого 
Сталина, и «Три танкиста», послужив-
шие поводом для появления на поэти-
ческом небосклоне дружеского шаржа 
с таким четверостишьем:

Пусть генералы многие речисты,
Мы будем жить без войн  
                                                         и без забот,
Броня крепка и танки наши быстры,
И нас Макуха к подвигам ведёт.

А ведь и впрямь девяностолетний 
оптимизм Александра Семеновича, его 
неиссякаемая энергия, жизнелюбие, 
преданность Отчизне и родному горо-
ду скрашивают сегодняшнее бытие и 
порождают веру в лучшее завтрашнее. 
Именно такие чувства испытали журна-
листы «Дружбы», встретившись с юби-
ляром за круглым столом…

…Из памяти не выветривается слу-
чай, описанный в центральной прессе. 
События происходили в отдалённой от 
цивилизации российской деревеньке, 
подвергнувшейся сильному наводне-
нию во время выборов в парламент. К 
90-летней старушке, обосновавшейся 
с собакой на чердаке по крышу зато-
пленного дома, явились в лодке члены 
избирательной комиссии с предложе-
нием спастись от возможно неминуе-
мой беды и исполнить свой граждан-
ский долг в соответствующих условиях. 
Бабушка наотрез отказалась, на верев-
ке спустила к спасателям ведро и по-
просила положить в него бюллетени и, 
«проголосовав» таким образом, пере-
дала пламенный привет Владимиру 
Владимировичу Путину.

... Жаль, что подобных искрен-
них, оптимистично настроенных, 
преданных защитников Отечества 
людей с каждым годом становится 
все меньше. Но они есть и будут и на 
них держится земля-матушка. 

Будьте счастливы, Александр Се-
менович. Живите долго!

О КОМПЛЕКСНОМ центре социального об-
служивания населения «Дружба» рас-
сказывала не раз. Журналисты писали о 

славной его деятельности, добрых и заботливых 
людях в нем работающих, их подопечных; краси-

вых и теплых праздниках, посвященных знаме-
нательным датам. Но отмечают здесь события и 
рангом поменьше. К примеру, в теплом «семей-
ном кругу» празднуют юбилеи подопечных. Со-
циальные работники к таким событиям относятся 
по-особому. Пишут приветственные адреса, под-
бирают подарки, разучивают музыкальные номе-
ра, дома хлопочут у плиты, готовя удивительно 
вкусные блюда для своих любимых бабушек и де-
душек. А потом в актовом зале Центра накрывают 
роскошные столы, приглашают друзей и подруг 
юбиляра и начинается праздник.

На прошедшей неделе виновницей подобного 
торжества стала Убайдат Темирхановна Темирха-
нова (на снимке справа), которая здесь отметила 
юбилейный, 70-й День рождения. Прошло уже 14 
лет с тех пор, как она стала подопечной Центра. 
13 лет её обслуживает трудолюбивая, чуткая, от-
зывчивая соцработница Муслимат Гаджиева. «Мус-
лимат для меня всё. Она - моя жизнь, хозяйка моего 
дома, - говорит Убайдат Темирхановна. -  Выходила 
меня, когда я практически не вставала. Очень её 
люблю. Благодарна Муслимат и всем работникам 
Центра. Здесь моя отдушина».

Действительно, для таких людей, у которых нет 
родных или они живут в других городах, Комплекс-
ный центр стал вторым домом и из Хасавюрта к 
родным они ни в коем случае уезжать не хотят. «Я 
здесь родилась, - продолжает Убайдат Темирханов-
на. – Работала на консервном заводе. Было время, 
когда сопровождала вагоны с готовой продукцией. 
Так вот, в Брянске, пока разгружали вагоны, я неко-
торое время жила там на консервном заводе, об-
щалась с заводчанами. Мне предложили остаться у 
них работать в должности мастера. Обещали хо-
рошую зарплату и жилье. Но я отказалась. Не смог-
ла оставить родной город. Ведь Хасавюрт – это 
моя душа!».

Много добрых слов было сказано, песен спето в 
честь юбилея Убайдат Темирхановны. Несомненно, 
этот день, который подарили ей соцработники, оста-
нется в ее памяти навсегда. Как и в памяти отпразд-
новавших в августе 80-летний и 90-летний юбилеи 
Тамары Павловны Диденко и Александра Семенови-
ча Макухи, которых сотрудники Центра торжествен-
но поздравили на дому, и многих других их подопеч-
ных, в один голос говорящих: «Спасибо за именины 
сердца и праздник души!». 

 МИЛОСЕРДИЕ "Хасавюрт - это моя душа!"

Полосу  подготовила  Ирина ХОЛОДОВА
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ПАМЯТЬ

Лабазан Омаров  и другие
   31 АВГУСТА СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ВЕТРАБОТНИКА   НОВЫЕ  КНИГИ

ВКУС ХЛЕБА

ТРУДОВАЯ деятельность урожен-
ца с. Чуниб Чародинского рай-
она, выпускника Дагсельхозин-

ститута, заслуженного врача ДАССР 
и РСФСР, кавалера ордена Почёта и 
медали «За трудовую доблесть» Лаба-
зана Омарова, трудовая биография 
которого  началась в 1958 году с долж-
ности заведующего ветучастком. А в 
1964 году он возглавил Хасавюртов-
скую ветстанцию и руководил ею до 
реорганизации в Управление, кото-
рое считалось лучшим в Дагестане и 
пользовалось широкой известностью 
в России.

О становлении ветстанции, Лаба-
зане и его коллегах рассказал в своей 
книге «Хасавюрт в памяти и наяву» ак-
сакал ветслужбы Мурат Аджиев. При-
водим выдержки из этой книги.

В 1967 году я стал заведующим вет-
участка, куда входили г. Хасавюрт, Кар-
ланюрт, Узунотар и ближайший к городу 
поселок Бамматбекюрт. Работа всегда на-
ходит или она, вернее, ловит того, кто не 
убегает от неё. Или недостаточно прытко 
это делает. Здесь, на участке, было всегда 
много работы, убежать от неё не было 
никакой перспективы, ибо здесь рядом 
стоял начальник всех ветеринаров, как бы 
символ ветеринарии, Омаров Лабазан.

А как красиво на этой территории все 
начиналось. Если Лабазана, условно, даже 
ближе будет, фактически, назвать отцом 
Ветеринарной станции, то дедушкой, в 
этом случае, заслуженно будет назвать 
Ведрашко, который здесь начал рабо-
тать в 1927 году. В 1940 году он отхватил 
огромный участок земли в несколько 
гектаров на южной окраине города. На 
самом красивом и удобном месте. Огоро-
дил кирпичным забором и построил, по 
тем временам, образцовую ветеринар-
ную лечебницу. Здесь расположились и 
другие службы ветеринарии: ветбакла-
боратория, зооветснаб. Мы, в свое время, 
работники ветеринарной станции и ла-
боратории, на пустующих землях сажали 
помидоры, огурцы и другие овощи. Далее 
нашу территорию начали «общипывать» 
со всех сторон соседи, вновь создавае-
мые организации СМУ-5, МСХ автотранс. 
Лабазан Омаров упорно бился. Все-таки 
пришлось немного уступить. Зато сохра-
нил достаточно много, за счет дедушки 
ветлечебницы Ведрашко. Надо было бы 
эстафетному начальству установить это-
му замечательному человеку хотя бы 
памятную доску или барельеф. Жаль, что 
даже имя и отчество его не сохранились.

О старых работниках ветстанции 
разговор особый. Начнем со старейши-
ны. Это Дмитрий Иванович Щебетунов, 
кладезь знаний, особенно практики. 
Знал он болезни, начиная с самых ма-
лых, пчел, птиц, кроликов, кошек. Когда 
в 1962-63 годах образовалась ветстан-
ция и Лабазану Омарову предложили 
ее возглавить, одним из условий, выдви-
нутых им, было то, что его замом станет 
Щебетунов. Об этом мне рассказывал 
сам Лабазан. Такого знатока, как Щебе-
тунов, в ветеринарии я не встречал. На-
верное, не было и в наших краях. В по-
следние годы он работал директором 
ветбаклаборатории. Ушел очень рано. 
Но память осталась.

Заядлым законником в лучшем зна-
чении этого слова был Бойко Федор 
Зиновьевич.  Я не раз наблюдал за ним 
при его манипуляциях с инструментами: 
иглами, скальпелями, пинцетами. Од-
ним словом, он был адептом асептики 
и антисептики. Имея большой опыт ра-
боты и возраст, с упорством достойным 
уважения, заочно окончил ветеринар-

ный факультет. Был до последнего вздо-
ха на посту заместителя главного вет-
врача ветстанции Лабазана Омарова. 

А вот Зайнудин Эмеев пришел в вет-
станцию позже меня. Он - ветеран вете-
ринарии, если не ошибаюсь, вечный эпи-
зоотолог и постоянный хозяин купочной 
ванны на Аркабаше. И первый по стажу и 
крепости в религии Аллагьа. Кроме всего 
прочего и председатель профсоюза от 
Советской власти и до наших дней. Такое 
разнообразие и постоянство не может не 
удивлять. Секрет его открыт. Это его не-
изменная доброжелательность и безкон-
фликтность. 

Помню Эскерханова Ваху, 1935 года 
рождения. Он работал со мной на  вете-
ринарном участке три года. Выделялся 
среди ветеринаров, с которыми мне 
приходилось работать, своей обяза-
тельностью и исполнительностью хоро-
шего солдата.

Вторым в списке старожилов идет 
Ольмесов Нухбек, заведующий Аксаев-
ской ветлечебницы. Он окончил ветфа-
культет на год позже меня, в 1965 году. Как 
и положено людям того времени, он был 
принципиальный в исполнении буквы ве-
теринарного законодательства.

А Лабазан Омаров, в хорошем смысле, 
был упорный, как марафонец, он всегда 
работал без устали. И так не один десяток 
лет. Научился хорошо говорить, вдобавок 
свой чародинский темперамент исполь-
зовал вполне к месту. Как человек практи-
ки, все эти качества он умело направлял 
в одно русло, что больше всего любил, - в 
ветеринарию. Чего стоит лозунг: «Ветери-
нария лечит человечество!». Со стороны 
отца этого лозунга это была совершенная 
гипербола, но более 30-ти лет она подни-
мала у ветеринаров дух.

Для Лабазана последние годы были 
трудными, особенно нравственно. Зда-
ние, назовем это так, которое он возво-
дил, лелеял, как любимое детище, начало 
давать, как при землетрясении, трещины, 
разломы. Встряски затянулись на десяти-
летия. Я так думаю, огромная работа, по-
следнее утешение возраста, цель жизни 
потеряли самое главное стимул идти впе-
ред. Нет никакой перспективы, я имею в 
виду ветеринарию, впереди глухая стена, 
дорога осталась только назад.

Главный лозунг, который он любил по-
вторять, потерял всякую ценность, оста-
вался лишь миф, красивая легенда.

ОТ РЕДАКЦИИ: Интересные факты 
автор книги приводит из жизни рек-
тора Дагсельхозинститута Магомеда 
Джамбулатова, профессора Ярослава 
Проханова, полковника ветслужбы Ге-
оргия Дегтярева, ветврача-терапевта 
Хасавюртовской ветстанции Арнольда 
Темирова, врачей мясокомбината Фи-
липпа Антоновича Колесникова и Ну-
руды Казанбиева, бухгалтера зоовет-
снаба Марьям Аджиевой, выпускника 
Московской ветакадемии Абдулмажи-
да Меджидова, начальника ветбакла-
боратории Хожи Адильханова, прора-
ботавшего в этой должности 35 лет.

Слово о колхозе вы-
сказал А.А. Бексултанов 
- бывший председатель 
райисполкома и глава Ха-
савюртовской райадмини-
страции, ныне - директор 
агроколледжа:

- Мудрец сказал: «Кто хо-
чет - найдет тысячи возмож-
ностей, а кто не хочет - тыся-
чи причин».

Нас всегда двигают наши 
желания. У старшего поко-
ления, пережившего войну, 
разруху, неурожай, голод по-
слевоенных лет было огром-
ное желание и стремление 
изменить жизнь к лучшему.

Ярким примером того, 
как человек может преоб-
разовать, изменить окружа-
ющий мир к лучшему, явля-
ются достижения колхоза 
«Заветы Ильича» селения 
Сивух Хасавюртовского рай-
она. Сивухцы, привыкшие 
работать в горах чабанами, 
и практически не знавшие 
земледелия, за незначитель-
но короткое время достигли 
небывалых высот в выращи-
вании зерновых, овощей, 
винограда, плодовых дере-
вьев и получении высоко-
качественных фруктов. Они 
на пустом месте построили 
замечательные по тем вре-
менам дома и одновремен-
но усердно работали в кол-
хозе. Соседи удивлялись их 
трудолюбию и упорству в 
достижении своих целей.

Имея небольшие земли, 
по сравнению с соседними 
хозяйствами, сивухцы полу-
чали такие высокие урожаи, 
что консервные заводы го-
рода не успевали прини-
мать их продукцию. Поэтому 
они нашли выход - силами 
колхоза и колхозников по-
строили свой собственный 
сельский консервный завод, 
который в сезон работал 
днем и ночью. Порой его 
продукция превосходила 
объем производимой про-
дукции городского консерв-
ного завода. 

В 70-е начало 90-х годов 
прошлого столетия колхоз 
стал образцовым передо-
вым многоотраслевым хо-
зяйством, где применялись 
самые передовые методы 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур. В этом 
хозяйстве не было незасеян-
ных пустых полей.

Колхозом руководил 
учёный-агроном с большим 
жизненным опытом Осма-
нов Шапи Османович.

Под его непосредствен-
ным мудрым руководством 
в хозяйстве испытывались 
и внедрялись новые техно-
логии выращивания элитно-
гибридных сортов кукурузы 
без применения ручного 
труда. Приезжали из различ-
ных регионов ученые для 
опробования и внедрения 
новых открытий в семено-
водстве. 

Здесь же испытывались 
новые препараты для борь-
бы с опасными вредителя-
ми, болезнями, сорняками 
зерновых, овощей и садов. 
Продукция колхоза и кон-
сервного завода селения 
Сивух отправлялась в Мо-
скву, Ленинград и другие 
крупные города России.

***
«Мы работали вместе», 

- говорил Шапи о главном 
агрономе колхоза, извест-
ном в   республике и за его 
пределами, Абубакаре Али-
асхабове.

- Абубакар немного стар-
ше меня, и по этой причине 
тоже я относился к нему с 
должным уважением. Не 
уважать его было невозмож-
но. Он всегда был серьез-
ным, говорил только правду 
и никогда, ни при каких ус-
ловиях, не отказывался ни 
от общественных, ни от про-
изводственных поручений.

Долгие годы, являясь 
секретарем первичной 
партийной организации 
колхоза «Заветы Ильича» и 
бессменным сельским де-
путатом, он вносил на со-
браниях  дельные, очень 
полезные предложения по 
улучшению условий жиз-
ни сельчан. И к его мнению 
всегда прислушивались, и 
его ценные предложения 
принимались сивухцами без 
обсуждения.

Мне никак нельзя было 
обвинить, уволить с работы 
молодого специалиста без 
разрешения Абубакара. Он с 
отцовской заботой опекал и 
яростно защищал особенно 
молодых и всегда требовал от 
руководства колхоза спосо-
бы поощрений для сельской 
молодежи, создания более 
возможных комфортных ус-
ловий, чтобы молодежь оста-
лась работать в селе, чтобы 
никто не искал счастья вдали 
от родных и близких, где их 
никто не ждет. К колхозному, 
общественному имуществу 
он относился бережливее, 
чем к своему, личному. 

Мы долгие годы рабо-
тали совместно. Он был 
неутомимым тружеником, 
имел большой жизненный 
опыт и главное - умел из 
разных жизненных ситу-
аций выбрать самое пра-
вильное решение. Умел 
общаться и найти общий 
язык с молодежью и со ста-
риками. В его характере 
никогда не было показухи, 
кичливости, гордыни или 
капризов. Ему были свой-
ственны доброта, откры-
тость, простота в общении. 
Эти качества его украшали 
и привлекали к нему лю-
дей. 

А вот что говорил Абуба-
кар о Шапи Османановиче 
Османове:

- Это был человек исклю-
чительного ума, с хорошим 
багажом знаний и большим 
жизненным опытом. При 
нем колхоз «Заветы Ильи-
ча» стал самым передовым, 
интенсивным, многоотрас-
левым, с научно-обосно-
ванными методами работы, 
аграрно-промышленным 
комплексом.

Шапи был в постоянном 
поиске научных знаний. Сам 
учился в аспирантуре и за-
щитил диссертацию. Он сме-
ло внедрял в производство 
новые научные технологии 
и разработки. При этом он 
всегда советовался со мной 
и с другими специалистами 
колхоза. Терпеть не мог без-
дельников, лодырей.

Самая хорошая черта его 
характера - мог найти бы-
стро общий язык с людьми. 
Находил общий язык и с на-
чальством, и с колхозниками.

Он сумел окружить себя 
умными талантливыми спе-
циалистами. При нем колхоз 
славился на всю республи-
ку. Поднялось и жизненное 
благосостояние сельчан.

Часто к нему приходили 
родители за советами: куда 
лучше отправить сына или 
дочь учиться, чтобы потом 
они могли найти достойную 
работу и остались жить в 
родном селе, в каких специ-
алистах нуждается колхоз.

Шапи был руководите-
лем широкого масштаба. 
Когда ему предложили ра-
боту в республике, он отка-
зался.

Он любил свое село, сво-
их сельчан и делал все, что-
бы молодежь осталась ра-
ботать в своем селе и была 
счастлива своей судьбой.

В ПРОШЛОМ году вышла в свет книга наше-
го земляка Магомедамина Хакимова «Вкус 
хлеба», цель которой, по признанию авто-

ра, раскрыть для сельской молодёжи ценность 
работы на земле, которая нуждается в трудолю-
бивом, умном и рачительном хозяине, какими 
были герои книги - труженики сивухского кол-
хоза «Заветы Ильича», внесшие весомый вклад 
в социально-экономическое развитие Дагеста-
на, города и района. Возвратиться в прошлое 
читателю помогут предлагаемые выдержки из 
книги. Итак: 
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ОБРАЗОВАНИЕ

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"

 АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

29 АВГУСТА на ежегодный августовский форум собрались педагоги горо-
да. В работе главного педсовета приняли участие глава города Зайну-
дин Окмазов, председатель городского Собрания депутатов Загитса-

лим Дадаев, заместитель главы города, курирующий вопросы образования, Тагир 
Гаджиев.

Глава города, поздра-
вив педагогов с началом 
нового учебного года и 
пожелав им плодотвор-
ной работы, сообщил 
приятную новость: в оче-
редной раз, в рейтинге 
образовательных учреж-
дений в муниципальной 
системе образования 
республики Хасавюртов-
ское управление обра-
зования стоит на первом 
месте. «Важным показа-
телем вашей работы 
являются выпускники. В 
этом году вы воспитали 
72 медалиста. Они – наша 
гордость и наше будущее. 
Это очень хорошие циф-
ры, но они могут быть 
лучше. Поэтому в новом 

учебном году будем рабо-
тать еще сплоченнее над 
повышением качества 
образования», - сказал 
Зайнудин Окмазов, по-
благодарив педагогов за 
хорошие достижения.

В докладе начальника 
Городского управления 
образования Руслана 
Ибрагимова были обо-
значены основные на-
правления реализации 
муниципальной обра-
зовательной политики, 
приведены количествен-
ные и качественные 
показатели развития 
общего, дошкольного и 
дополнительного обра-
зования. В нем также го-
ворилось о ликвидации 

двух- и трехсменного ре-
жима обучения в школах, 
строительстве и вводе 
в эксплуатацию новых 
школ в поселках «Юби-
лейный» и «Аэродром», 
профессиональном об-
разовании педагогов.

Содокладчиками вы-
ступили старший воспи-
татель Центра развития 
ребенка д/с №8 «Кре-
пыш» Елизавета Шахму-
радова и заместитель 
директора эколого-био-
логического центра На-
талья Болатова с инфор-
мациями: «Состояние 
внедрения требований 
ФГОС дошкольного об-
разования» и «Совре-
менные подходы по 

организации работы 
учреждений дополни-
тельного образования 
в системе образования 
города»; заместители 
директоров СОШ №17 
Зухра Джамалова и ХМЛ 

Тамара Эдильбаева по те-
мам: «Эффективные обра-
зовательные технологии 
как средство реализации 
ФГОС НОО» и «Актуальные 
вопросы образования в 
современных условиях 

российской образова-
тельной политики».

По итогам педсо-
вета его участниками 
была принята резолю-
ция августовского со-
вещания.

В ПРЕДДВЕРИИ нового учебного 
года гостем редакции стал на-
чальник Городского управления 

образования Руслан Ибрагимов, кото-
рый ответил на вопросы журналистов 
и обозначил болевые точки в системе 
образования.

- Руслан Мавланович, поздравляем 
Вас с очередным признанием заслуг – и 
в этом году показатели оценки эффек-
тивности деятельности управлений 
образования республики у нас самые 
высокие… 

- Это так. Но результаты работы в про-
шедшем учебном году радуют нас с одной 
стороны и заставляют задуматься с дру-
гой. В системе образования города на 1 
сентября текущего года функционирует 38 
образовательных организаций: 22 обще-
образовательных (14 школ, лицей, 4 гимна-
зии и 3 прогимназии); 8 дошкольных и 8 уч-
реждений дополнительного образования. 
И везде есть свои проблемы. Например, 
продолжается работа по внедрению Фе-
деральных государственных стандартов в 
начальной школе, согласно которым боль-
шое внимание направлено на внеурочную 
работу с детьми. Проще говоря, развитию 
двигательной и познавательной деятель-
ности ребят, выводу их «из-за парт», так 
как уроки проходят вне класса. Работа 
в этом плане ведется по нескольким на-
правлениям: эстетическому, техническо-
му, спортивному и т.д. Дело хорошее, но в 
Дагестане нет финансирования положен-

ных 11 часов. За территорией республики 
есть, а у нас - нет. Также обстоят дела и в 
6-х классах. И все же подвижки есть. Стара-
емся находить выход из положения и пока 
ограничиваемся 5-ю часами.

- Большой проблемой для горожан 
было устроить детей в детские сады 
из-за отсутствия в них мест и мало-
го числа дошкольных учреждений. Она 
стала разрешимой?

- Частично. В прошлом году введен в 
эксплуатацию детский сад «Светлячок» на 
210 мест и новый корпус на 120 мест дет-
ского сада «Звездочка». Была проведена 
работа по увеличению мест в действую-
щих детских садах и теперь в группах по 
60-65 ребят, что не очень хорошо, так как 
возможности эффективно обучать детей в 
таких переполненных группах нет. Тут глав-
ное усмотреть за детьми, накормить-напо-
ить. Немного сняли напряжение «Школы 
будущих первоклассников», где занятия 
в подготовительных классах ведутся по 
программе дополнительного образования 
детей предшкольной подготовки «Преем-
ственность» и частные детские сады. На се-

годняшний день в очереди осталось всего 
300 человек из 4500. 

- Кстати, насчет очереди. Люди го-
ворят, что заплатив определенную 
мзду, очередь можно и «передвинуть»?

- Нет. Такой возможности нет. И не бу-
дет. Очень хорошо, что задали этот вопрос. 
Еще раз объясняю горожанам: у нас, как и 
везде, установлена электронная очередь 
системы «Барс». Программа сама, по мере 
освобождения мест в дошкольных учреж-
дениях, автоматически на них направляет 
очередников, распечатывая нам только 
протоколы с фамилиями. Конечно, можно 
обмануть любую программу и за это на 
первый раз получить штраф в размере 150 
тысяч, а дальше поплатиться должностью 
и т.д. Судите сами, надо ли нам это? Поэто-
му ещё раз обращаюсь к жителям города: 
не приходите к нам с подобными просьба-
ми. 

- Растет количество детей в дет-
ских садах, соответственно увеличи-
вается число учеников. А как обстоит 
дело в школах с местами, тем более 
Владимиром Путиным была постав-

лена конкретная задача – к 2018 году 
перевести все школы на односменное 
обучение?

- Соответственно и школы тоже пере-
гружены. В середине сентября планиру-
ется введение в эксплуатацию нового 
корпуса школы №9 на 400 мест и школы 
в поселке "Юбилейный" на 1000 мест. Не-
сколько школ у нас, можно сказать, в ава-
рийном состоянии - 14-я, 17-я, гимназия 
им. Горького. В школе №3 в здании, где за-
нимались начальные классы, немного "ото-
шла" стена. Мы совместно с директором 
школы и родителями все лето решали эту 
проблему. Переоборудовали кабинеты об-
служивающего труда, физики, химии – там 
и будут заниматься ребята. Перед самым 
учебным годом для того, чтобы «разгру-
зить» и решить проблему с реконструкци-
ей старого саманного здания в школе №16, 
было принято решение о переводе части 
учеников в гимназию №3 и среднюю шко-
лу № 7, куда их будут доставлять вместе с 
учителями автобусами. Население растет, 
остро встает необходимость строитель-
ства новых школ, и мы будем добиваться 

 ВСТРЕЧИ В "ДРУЖБЕ" "РЕЗУЛЬТАТЫ И РАДУЮТ,                             

Полосу  подготовили  Ирина ХОЛОДОВА,
Камиль ХУНКЕРОВ (фото)
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этого. Несмотря на всё это, реализуя ука-
зания Президента РФ, мы уже в этом году 
переведём 6 школ на односменный режим 
обучения.

- До недавнего времени самой об-
суждаемой темой в образовании был 
Единый Государственный экзамен. О 
нем говорил и Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов в своем выступлении на 
республиканском августовском педсо-
вете. В этом году коррективы в него 
внесла новый министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева. А как Вы от-
носитесь к ЕГЭ?

- Я бы предложил школьникам выбор: 
традиционная итоговая аттестация совет-
ских времен или ЕГЭ. Первая будет прием-
лемой для не особо успевающих учеников. 
Вторая - для тех, кто планирует поступать 
в высшие учебные заведения. Посудите 
сами. Куда деваться детям, оставшимся без 
аттестата - не сдавшим ЕГЭ и не прошед-
шим пересдачу? Целый год они теряют, 
а вместе с ним и веру в лучшее будущее. 
Злятся на учителей и весь мир, уходят в 
леса и т.д. И хотя мы делаем всё для того, 
чтобы таких учеников не было, они есть.

В прошлом учебном году ЕГЭ сдавали 
537 учащихся. Успешно прошли испытания 
в основные сроки и получили аттестаты 
466 выпускников. В целом же, в 2016 году 
наблюдается положительная динамика 
среднего балла в сравнении с результата-
ми 2014 и 2015 годов по всем предметам. 

- Показатель качества образования 
– это не только цифры успеваемости и 
баллы ЕГЭ и ГИА, а способность ребёнка 
применить полученные знания на уро-
ке, показать их в различных интеллек-
туальных состязаниях…

- Наши школьники всегда участвовали 
в различных олимпиадах, конкурсах как 
на республиканском, так и федеральном 
уровнях. И без побед не возвращались. Но 
и здесь работа пока недостаточна. Порой 
одна школа выставляет одного ученика, 
который принимает участие в олимпиа-
де сразу по нескольким предметам. А как 
же остальные дети? Почему и им не дать 
возможность самореализоваться? Или в 

школах внимание направлено только на 
отличников, успевающих по всем предме-
там? Чтобы такого не было, в этом году я 
распорядился так: один ученик может уча-
ствовать в олимпиаде только по одному 
предмету.

Предстоит модернизировать и работу 
с одаренными детьми. В ряде образова-
тельных учреждений она, к сожалению, но-
сит «очаговый» и формальный характер, не 
на должном уровне ведется и внеурочная 
работа по предметам. 

В настоящее время повышение каче-
ства образования связывают в основном 
с совершенствованием образователь-
ного процесса: введением федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов, содержанием учебных курсов, 
методическим обеспечением, но, на мой 
взгляд, наиболее значимым является уме-
ние педагога воспринимать, усваивать и 
трансформировать конкретные знания в 
профессиональные действия. Понимание 
происходящих изменений наши педагоги 
подтверждают в ходе аттестации.

- Кстати, Вы первыми в Дагестане 
провели ЕГЭ для учителей. Наши педа-
гоги приняли участие и в подобном ре-
спубликанском испытании. Довольны 
ли Вы его результатами?

- По сравнению с другими регионами 
показатели неплохие. В республикан-
ском ЕГЭ для учителей приняли 30 на-
ших предметников. Из них пять человек 
не прошли испытания. В основном, это 
молодые специалисты, только пришед-
шие в школу. Сразу же мы их направили 
на курсы повышения квалификации.

В целом, в образовательных учреж-
дениях города сейчас работают 1256 
педагогов, из них 803 с высшим обра-
зованием, 753 учителя аттестованы на 
высшую и первую категории. 

В течение 2015-2016 учебного года на 
базе ДИРО прошли курсовую подготов-
ку по разным программам 420 педаго-
гов. Сейчас ведем переговоры с Тамбов-
ским институтом усовершенствования 
учителей для организации курсов.

- Как Вы считаете, можно ли до-
стичь сочетания светского и религи-
озного образования?

- Пока есть закон об отделении церк-
ви от государства – нет. И все же мы пре-
подаем детям историю религии, взаи-
модействуем с представителями отдела 
исламского просвещения ДУМД в Хаса-
вюрте, которые приходят на классные 
часы, проводят с учащимися беседы, 
лекции и конкурсы.

- И в завершение: о чём Вы мечта-
ете? 

- О том времени, когда наши дети 
будут ходить в современные, уютные, 
красивые, оборудованные всем необхо-
димым, школы, причем в одну смену, а 
школьники, все поголовно, сдадут ЕГЭ, 
- отвечает он, улыбаясь.  

- Наш разговор получился немно-
го мрачным. Проблемы за проблема-
ми... 

- О наших успехах знают все. Они 
признаны и в республике. Сейчас очень 
важно не потерять то, чего мы добились 
за эти годы, не снижать заданных тем-
пов развития. В системе образования 
города имеется еще много нерешенных 
проблем. Нам необходимо совершен-
ствовать содержательную часть учебно-
воспитательного процесса, улучшить 
качество образования, материально-
техническое состояние учебных заве-
дений и многое другое, а сделать это 
без активного участия учителей невоз-
можно. Поэтому, поздравляя педагоги-
ческое сообщество с началом нового 
учебного года, призываю всех еще луч-
ше работать на благо наших детей. Успе-
хов вам, терпения и здоровья, дорогие 
учителя!

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО СТАНДАРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Ранее лишь в немногих российских школах дети-инва-

лиды учились вместе со своими сверстниками, для осталь-
ных детей с ОВЗ создавались специализированные школы 
и коррекционные классы. Сейчас, в соответствии с новым 
стандартом, родители могут выбирать: отдавать ребенка в 
обычную или специальную школу.

В школах должны быть созданы условия для обуче-
ния детей-инвалидов: пандусы, учебники с увеличенным 
шрифтом или со шрифтом Брайля, компьютеры со специ-
альной клавиатурой. Введенный стандарт учитывает ин-
дивидуальные потребности детей и предполагает диффе-
ренцированный подход к условиям их обучения.

НАЧНЕТ РАБОТАТЬ РОССИЙСКАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Это случится в День учителя: 5 октября заявит о себе 
Российская электронная школа - система интерактивных 
видеоуроков, подготовленная лучшими российскими 
учителями по всем предметам школьного курса. Эта про-
грамма создана на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов. Школьники будут выполнять 
тренировочные задания, за которые система автоматиче-
ски выставит оценки. Эта же система предложит учителям 
конспекты уроков, варианты годового расписания. Важно, 
что проект учитывает проблемы детей с ограничениями по 
здоровью и тех, которые по разным причинам не могут в 
полном объеме участвовать в образовательном процессе. 

НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Это, прежде всего, уроки робототехники с пятого 

по девятый класс в рамках уроков технологии. А в сле-
дующем году в школьной программе появится и рабо-

та с 3D-принтерами. Запланировано также включение в 
школьную программу нового курса, посвященного финан-
совой грамотности. Этот предмет займет часть уроков, от-
веденных на обществознание.

БУДЕТ ОБНОВЛЕН НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

До 1 марта 2017 года учебники пройдут  научную, педа-
гогическую, общественную и этнокультурную экспертизу. 
Затем будет утвержден новый перечень учебников.

ПРОДОЛЖИТСЯ АПРОБАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

Специалисты признали, что в прошлом учебном году 
в школах успешно прошла апробация Всероссийских про-
верочных работ. Четвероклассники писали федеральные 
контрольные по русскому языку, математике и окружаю-
щему миру. В новом учебном году к четвероклассникам 
примкнут ученики пятых классов: их будут проверять на 
знание русского языка, истории и биологии.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ (ВПР) ОТ ЕГЭ

Контрольные работы проверяют школьные учителя, а 
ЕГЭ контролируется на федеральном уровне. Результаты 
ВПР предназначены для преподавателей, чтобы они могли 
оценить уровень подготовки учеников.

БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Национальные исследования качества образования 
(НИКО) пройдут в октябре-ноябре в пятых и восьмых клас-
сах - по английскому языку, в апреле - в шестых и восьмых 
классах - по ОБЖ. 

В 2014 году Рособрнадзор запустил серию исследо-
ваний в целях развития единого образовательного про-

странства. НИКО проводится анонимно, все данные об 
участниках исследования собираются без привязки к кон-
кретному школьнику.

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЭКЗАМЕНЫ 
ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ

В 2017 году девятиклассники должны сдать обяза-
тельные русский язык и математику, а также два пред-
мета по выбору из списка: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществознание, ино-
странный язык, информатика. Это необходимо для по-
лучения аттестата.

В этом учебном году для девятых классов будет апро-
бирована модель устной сдачи экзаменов по русскому 
языку и литературе. Если эксперимент будет удачным, в 
2018 году такая форма экзамена будет принята для всех 
девятиклассников, а затем  и в ЕГЭ появится устная часть.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЕГЭ
Школьникам, как и раньше, предстоит сдавать два обя-

зательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) и два по 
выбору. Но разница в том, что из заданий исключат тесто-
вую часть по физике, биологии и химии. Еще раньше эта 
часть была удалена из экзаменов по истории, обществоз-
нанию, географии, информатике, русскому языку, матема-
тике и литературе. Теперь задания с выбором ответа оста-
нутся только в ЕГЭ по иностранному языку.

В этом учебном году предложение главы Минобразо-
вания вернуть оценки за сочинения не будет осуществле-
но, пока работы по-прежнему будут оцениваться как «за-
чет-незачет».

Определены тематические направления сочинений 
выпускников в 2017 году: «Разум и чувства», «Честь и бес-
честье», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба 
и вражда».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГТО ПРИРАВНЕНЫ К ОЦЕНКЕ 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

Сдача ГТО не будет являться обязательной, так что за 
невыполнение нормативов двойки по физкультуре ста-
вить не будут. Но выполнение нормативов на золотой, 
серебряный и бронзовый знаки могут соответствовать 
оценке «отлично» в школьном предмете.

 НОВОВВЕДЕНИЯ ОТ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВОЙ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
30 АВГУСТА МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПРОВЕЛА ОБЩЕРОССИЙ-

СКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ, НА КОТОРОМ ПРОЗВУЧАЛА ИНФОРМАЦИЯ  

ОБО ВСЕМ НОВОМ, ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ В ЭТОМ  УЧЕБНОМ ГОДУ.

Полосу  подготовили  Ирина ХОЛОДОВА,
Камиль ХУНКЕРОВ (фото)

И ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ"
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.10 Женский журнал.
12.20 “Мужское/Женское”. 
13.25 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30  “Любимая учительница”. 
23.30 Ночные новости.
23.45 “Про любовь”. (16+).
0.50 “Наедине со всеми”. (16+).
1.50 “Время покажет”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”. 
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Давай поженимся!” (16+).
20.00 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30  “Любимая учительница”. 
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Время покажет”. (16+).
1.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Гана.
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.45 “Про любовь”. (16+).

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).

10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”. 
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Любимая учительница”. 
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Про любовь”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Мужское/Женское”. 
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Любимая учительница”. 
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Про любовь”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Мужское/Женское”. 
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Человек и закон”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Голос”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 “Адель. Концерт в Нью-

Йорке”. “Городские пижоны”.
1.10 Х/ф “Каникулы в Прован-
се”. (16+).
3.00 Х/ф “Гид для замужней 
женщины”. (12+).
4.50 “Мужское/Женское”. (16+).

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
5.50 “Наедине со всеми”. (16+).
6.55 Х/ф “Университет мон-
стров”.
8.45 М/с
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф “Людмила Чурсина. 
“Спасибо за то, чего нет”. (12+).
11.15 “Смак”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Теория заговора”.  
14.05 “На 10 лет моложе”. (16+).
15.00 Х/ф “Донская повесть”.
17.00 Д/ф “Людмила Чурсина. 
“Спасибо за то, чего нет”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Голос”. (12+).
20.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “Подмосковные вечера”. 
23.55 Х/ф “Подальше от тебя”. 

2.25 Х/ф “Крутая компания”. 
4.30 “Мужское/Женское”. (16+).
5.25 “Контрольная закупка”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Подранки”. (12+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 “Здоровье”. (16+).
9.30 “Часовой”.
10.15 “Непутевые заметки”. 
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Х/ф “Внимание, черепа-
ха!”
14.00 Леонид Филатов. “Про 
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца”.
15.10 “Я хочу, чтоб это был 
сон...” Концерт Елены Ваенги.
17.00 Х/ф “Приходите завтра...”
19.00 “КВН”. Встреча выпускни-
ков. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб веселых и находчи-
вых”. Встреча выпускников. 
23.30 Х/ф “Допинг”. (16+).
1.25 “Тихий дом” на Венециан-
ском кинофестивале. (16+).
1.55 Х/ф “Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки”. 
3.50 “Мужское/Женское”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 
18.30 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Жемчуга”. (12+).
0.00 “Специальный корреспон-
дент”. Д/ф “11 сентября”. (12+).
1.20 Т/с “Каменская”. (16+).
3.40 Т/с “Семейный детектив”. 
4.35 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 
18.30 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Жемчуга”. (12+).
0.00 “Новая волна-2016”. Твор-
ческий вечер Виктора Дробыша. 
Прямая трансляция из Сочи. 
2.25 Т/с “Каменская”. (16+).
4.40 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).

9.15 “Утро России”. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 
18.30 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Жемчуга”. (12+).
23.00 “Новая волна-2016”. Твор-
ческий вечер Игоря Крутого. 
Прямая трансляция из Сочи. 
1.50 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 “Комната смеха”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).

12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 
18.30 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Жемчуга”. (12+).
0.00 “Новая волна-2016”. Прямая 
трансляция из Сочи. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.35 “Комната смеха”. (12+).

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).

20.45 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
21.00 “Новая волна-2016”. Юби-
лейный концерт Олега Газмано-
ва. (12+).
0.05 Х/ф “Там, где есть счастье 
для меня”. (12+).
2.05 Т/с “Каменская”. (16+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
4.55 Х/ф “Приговор”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”. 
7.40 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
9.15 “Сто к одному”. (12+).
10.05 “Личное. Леонид Канев-
ский”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.30 “Это смешно”. (12+).
12.40 Х/ф “Анютино счастье”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Анютино счастье”. 
17.00 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 

молодых исполнителей “Новая 
волна-2016”. Трансляция из Сочи. 
(12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Куда уходят дожди”. 
0.50 Х/ф “Обратный билет”. 
2.55 Т/с “Марш Турецкого 3”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
4.55 Х/ф “Ой, мамочки...” (12+).
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Смеяться разрешается”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Каминный гость”. 
16.10 Х/ф “Проще пареной 
репы”. (12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+).
0.00 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. (12+).
1.00 Х/ф “Белое платье”. (12+).
3.05 “Смехопанорама”. (12+).
3.40 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Дельта”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Улицы разбитых фонарей. 
20.35 “Шаман. Новая угроза”. 
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “Поздняков”. (16+).
23.05 Т/с “Морские дьяволы”. 

1.00 “Место встречи”. (16+).
2.10 “Развод по-русски”. (16+).
3.00 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Дельта”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
20.35 “Шаман. Новая угроза”. 
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 

6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Дельта”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Улицы разбитых фонарей. 
20.35 “Шаман. Новая угроза”. 
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Дельта. Продолжение”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.

13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Улицы разбитых фонарей. 
20.35  “Шаман. Новая угроза”. 
22.30 “Итоги дня”.
22.55 ЧП. Расследование. (16+).
23.20 Т/с “Морские дьяволы”. 
1.15 “Место встречи”. (16+).
2.25 “Их нравы”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Дельта. Продолжение”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
(16+).

18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 “Экстрасенсы против детекти-
вов”. (16+).
21.15 Х/ф “Москва никогда не спит”. 
23.10 Большинство.
0.25 “Место встречи”. (16+).
1.35 Д/ф “Хрущев. Первый после Ста-
лина”. (16+).
2.45 “Их нравы”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.35 Т/с “УГРО”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с А.Зиминым”.
9.10 “Устами младенца”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 Х/ф “Москва никогда не спит”. 
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф “Кто шагает по Москве”. 
17.15 “Герои нашего времени”. 
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 Новые русские сенсации. 

21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
23.00 “Международная пилорама” 
23.50 Х/ф “Честь самурая”. (16+).
1.45 Д/ф “Хрущев. Первый после Ста-
лина”. (16+).
2.50 “Их нравы”.
3.10 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 Т/с “Врачебная тайна”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
5.05 Т/с “УГРО”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”. 
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Стрингеры НТВ”. (12+).
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Большие родители”. (12+).
17.00 “Секрет на миллион”. (16+).
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф “Чтобы увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь”. (16+).
23.50 Х/ф “Муха”. (16+).
1.55 Д/с “Таинственная Россия”. (16+).
2.55 “Их нравы”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Странное дело”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Шпи-
оны из созвездия Орион”. 
12.00 “ИП112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “101 далматинец”. 
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 “Телохранитель”. 
22.30 “Водить по-русски”. (16+).

23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Джона Хекс”. (США). 
0.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.00 “Секретные территории”. 
3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Кар-
лики и великаны”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+)
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Телохранитель”. 
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 “Суррогаты”. (США). 
21.45 “Водить по-русски”. (16+).

23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Интервью с вампиром”. 
1.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.50 “Секретные территории”. 
3.50 “Тайны Чапман”. (16+).
4.45 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП 112”. (16+)
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Суррогаты”. (США). 
15.45 “Смотреть всем!” (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 “Самолет президента”. 
22.20 “Смотреть всем!” (16+).

23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Машина времени”. 
1.15 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.15 “Секретные территории”. 
3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
4.15 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП 112”. (16+)
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Самолет президента”.
16.05 “ИП 112”. (16+)
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “ИП 112”. (16+)
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Неизвестный”. 
22.10 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Двойной КОПец”. 
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 

2.30 “Минтранс”. (16+).
3.15 “Ремонт по-честному”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП 112”. (16+)
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Неизвестный”. 
16.00 “ИП 112”. (16+)
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “ИП 112”. (16+)
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “Из России с любовью”. 
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Ниндзя-убийца”.
0.50 Х/ф “Огненная стена”. 
2.50 Х/ф “Открытое море: Новые жерт-
вы”. (США - Австралия). 
4.30 Х/ф “Жена путешественника во 
времени”. (США). (16+).

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Жена путешественника во 
времени”. (США). (16+).
6.20 Х/ф “Артур”. (США). (16+).
8.30 Х/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей”. (6+).
10.00 “Минтранс”. (16+).
10.45 “Ремонт по-честному”. (16+).
11.30 “Самая полезная программа”. 
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна с Игорем Проко-
пенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “Грань будущего”. (США - Ка-
нада). (16+).
21.10 Х/ф “Тихоокеанский рубеж”. 
23.30 Х/ф “Возвращение Супермена”. 
2.30 Х/ф “Заражение”. (США). (16+).
4.30 Х/ф “Возвращение Супермена”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Возвращение Супермена”. 
7.30 Х/ф “Тихоокеанский рубеж”. (США). 
10.00 “День “Военной тайны”. (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Соль”. (16+).
1.50 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
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 В РОССИИ

ВЕСТНИК

ВНИМАНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

В ЯНВАРЕ 2017 
года будет 
о с у щ е с т -

вляться единовре-
менная компенса-
ционная выплата в 
размере 5000 рублей 
пенсионерам. Свя-
зано это с тем, что в настоящее время сложилась 
достаточно напряженная экономическая ситуация, 
характеризующаяся весьма ограниченными бюд-
жетными возможностями. В ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2016 году планируется изыскать 
необходимые финансовые средства для осущест-
вления этой выплаты.

По оценкам потребуется более 200 млрд. рублей. Вы-
плата носит разовый характер. Важно отметить то, что в 
условиях сложившейся экономической ситуации в стра-
не изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации 
пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с 
учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) 
или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению).

В Пенсионном фонде Дагестана напоминают, что в 
2016 году уже осуществлена индексация страховых пен-
сий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 
4 процента, а с 1 апреля на 4% проиндексированы пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение в форме единовре-
менной выплаты компенсировать пенсионерам за остав-
шийся период 2016 года до проведения новой индекса-
ции в 2017 году разницу между показателями инфляции 
за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индек-
сации. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей 
примерно соответствует среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при второй индексации.

Осуществление единовременной выплаты коснется 
около 43 млн. получателей страховых пенсий и пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению - рабо-
тающих и неработающих.

 В ДАГЕСТАНЕ

ЖУРАВЛИ ОТ ХЕЛЬМУТА
Саид НУРМАГОМЕДОВ

ПРОЕКТ жилого комплекса «Белые журавли» 
планируют возвести на месте бывшего пиво-
варенного завода в Махачкале. Автором про-

екта является известный во всем мире архитектор, 
профессор Гарвардского и Йельского университетов 
Хельмут Ян.

В конце прошлой недели знаменитый архитектор 
посетил столицу Дагестана и лично встретился с Главой 
республики Рамазаном Абдулатиповым, который в ходе 
встречи заявил, что регион готов к сотрудничеству, а для 
инвесторов в республике созданы комфортные условия. 
В свою очередь  авторы проекта отметили, что при стро-
ительстве жилого комплекса «Белые журавли» необхо-
димо формировать удобное городское пространство 
для жителей столицы.

«Белые журавли» станут образцовым проектом, 
эталоном в градостроительстве. Это будет откры-
тое пространство, пользоваться которым смогут не 
только собственники жилья, но и все горожане. И очень 
важно, что при возведении этого комплекса мы планиру-
ем использовать стройматериалы дагестанского про-
исхождения: бетон, стекло, керамическую плитку, обли-
цовочные материалы - будут закупаться в республике», 
- сказал господин Ян.

Кроме того, застройщик предложил благоустроить за 
свой счёт прилегающую к будущему комплексу террито-
рию - парк им. Ленинского комсомола. Организовать пе-
шеходные и велосипедные дорожки, детские площадки, 
высадить деревья, а также построить музей поэзии им. 
Расула Гамзатова. Также Хельмут презентовал ещё один 
проект - многофункциональный инновационный торго-
вый центр «Махачкала MALL» на территории бывшего 
«Приборостроительного завода», где, помимо торговых 
площадей, будет много вариантов для досуга горожан. 
Главной изюминкой центра разработчики называют ка-
натную дорогу, которую протянут на вершину горы Тар-
ки-Тау, где инвестор планирует построить этнографиче-
ский квартал «Дагестанский аул».

 В ХАСАВЮРТЕ

КАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

«ЭФФЕКТИВНЫЙ муниципалитет» - форум под 
таким названием прошёл в Республиканском 
аграрно-экономическом колледже. В нём 

приняли участие сотрудники Министерства по делам 
молодежи Республики Дагестан и заместитель главы 
города Бадыр Ахмедов, которой, тепло поприветство-
вав участников форума, сказал: «Мы рады, что для мо-
лодежи проводятся такие мероприятия, на которых 
ребята могут показать свой творческий потенциал. 
Это хорошая возможность проявить себя в разноо-
бразных направлениях и что очень важно направить 
свои идеи на благо общества».

Директор РАЭК Абдурагим Бексултанов и участник Ве-
ликой Отечественной войны, член Общественной палаты 
города Хасавюрта Александр Макуха также отметили важ-
ность подобных форумов. «Вы - наследники поколения 
победителей, каким будет будущее завтра, определяют 
сегодня ваши поступки и дела. Я желаю вам достичь всех 
намеченных целей», - сказал Александр Семенович. 

После торжественного открытия форума его участни-
ки разделились на три рабочие группы по направлениям: 
«Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в мо-
лодежной среде», «Приоритетные проекты развития РД» и 
«Механизмы реализации информационной политики».

На одной из площадок директор Координационного 
информационно-культурного центра РД Мухтар Амиров 
рассказал об информационных кампаниях. Кроме того, 
в рамках приоритетных проектов развития РД была про-
ведена деловая игра «Проблемные зоны и точки роста», 
ведущей которой стала руководитель Института развития 
информационного общества Сабина Курбанова.

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ 
ХАСАВЮРТОВЦЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В КОНЦЕ августа на территории семейного парка «Фэ-
мили» состоялся благотворительный концерт для 
воспитанников реабилитационных центров, органи-

зованный молодежным движением «Вхасе» и городским 
телеканалом «Гелиос». Мероприятие состоялось при под-
держке отдела по делам молодежи и туризму городской 
администрации и дагестанской общественной органи-
зации «Наш дом». Событие примечательно тем, что это 
одно из первых крупных мероприятий, самостоятельно 
инициированное и организованное молодежным обще-
ственным движением в городе.

На концерте выступили творческие коллективы Дворца 
культуры «Спартак» и специально приглашенный известный 
артист Абдулла. Детей развлекали аниматоры в костюмах ге-
роев известных мультфильмов, чем вызвали неподдельный 
восторг у маленьких зрителей. Их щедро угостили сладостями 
и соками.

Вход на концерт стоил 100 рублей и все средства организа-
торы планируют направить на нужды подопечных реабилита-
ционных центров и малоимущих семей.

Пресс-служба горадминистрации

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В ЦЕЛЯХ организации охраны общественного поряд-
ка и обеспечения безопасности объектов образова-
ния, культуры, здравоохранения, жизнеобеспечения, 

транспорта, социальной защиты, мест массового пребыва-
ния людей, в кабинете заместителя главы горадминистра-
ции по идеологии и общественной безопасности Хайбуллы 
Умарова состоялась встреча с представителями ОВО по г. 
Хасавюрту и.о. начальника Г. Аглархановым, заместителем 
начальника А. Курбановым, капитаном полиции М. Ибраги-
мовым, на которой были обсуждены вопросы состояния 
безопасности, инженерно-технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности общеобразователь-
ных учреждений.

ВСТРЕЧА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОВО

САЙГИДПАША УМАХАНОВ ПОМОГ 
ЖУРНАЛИСТАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ ФОРУМАХ, 
И ОНИ ОТВЕТИЛИ ПОБЕДОЙ

СПОРТИВНЫЙ редактор Хасавюртовского теле-
канала «Гелиос» Арслан Доциев и SMM-менеджер 
Магомедхан Темирсултанов - единственные из 

нашего города, кому посчастливилось поучаствовать в 
ряде международных и российских форумов: «Машук», 
«Территория смыслов» и «Родная гавань». 

Образовательные форумы проходили по всей стране. 
«Машук» - в Пятигорске. В нем принимает участие самая 
активная молодежь СКФО. Эта площадка полезна тем, что 
участники форума могут набраться нового опыта, так как он 
насыщен встречами с профессиональными журналистами, 
политиками, общественными деятелями со всей страны. 

«Родная гавань» - новый молодёжный проект, который 
проходил недалеко от города Евпатория Республики Крым. 
От СКФО Арслан и Магомедхан были единственными, кто 
принимал в нём участие.

Форум «Территория смыслов» стал следующей образо-
вательной площадкой. И здесь, в направлении «Молодые 
журналисты и преподаватели этой специальности», наши 
ребята были единственными из Дагестана, кому удалось вы-
играть конкурс конвейера проектов, за который они получат 
грант.

Выступая перед участниками форума и тремя феде-
ральными экспертами, Арслан Доциев, в частности, сказал: 
«Пять лет назад на форуме «Селигер» мы выиграли грант на 
создание цикла передач о жизни титулованных спортсменов 
и олимпийских чемпионов. Сейчас появилась идея не снимать 
передачи о них, а приглашать на встречи-семинары с деть-
ми, студентами, и мы выступили с этим проектом. Согласие 
на участие в проекте уже дали известные спортсмены. В их 
числе чемпионка Европы по паратхэквандо Сакинат Маго-
медова, призер чемпионата России по настольному теннису 
Расул Назиров, олимпийские чемпионы Мансур Исаев, Абдул-
рашид Садулаев и Тагир Хайбулаев, чемпион Европы Хабиб 
Нурмагомедов».

На форуме хасавюртовским журналистам удалось лично 
побеседовать с министром транспорта Российской Федера-
ции Максимом Соколовым, в разговоре с которым речь за-
шла о новом министре транспорта, энергетики и связи РД 
Сайгидпаше Умаханове, который и помог ребятам с транс-
портными расходами. «Мы очень ему благодарны, - отметил 
Арслан, - Сайгидпаша Дарбишевич всегда готов поддержать 
любую молодёжную инициативу».

ОТ РЕДАКЦИИ: От всей души поздравляем наших 
коллег с этой победой, желаем им творческого вдохно-
вения, удачи и новых успехов!

СОТРУДНИКИ Управления ГО ЧС и ПБ провели 
инструктивную беседу с персоналом Перина-
тального центра о том, как действовать в экс-

тренной ситуации при нахождении на рабочем ме-
сте. 

Подробно о правилах поведения при возникновении 
ЧС природного характера, порядке эвакуации медперсо-
нала и больных в случае их возникновения рассказал ве-
дущий специалист Управления Арсен Бабаев. А его кол-
лега Альберт Патичев наглядно продемонстрировал, как 
пользоваться первичными средствами пожаротушения и 
правилах поведения при пожаре. 

ИНСТРУКТАЖ 
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!  ОКНО ГИБДД

На улицах - чистота 
и порядок

МНОГИЕ сетуют на мусор в городе и антисанитарию, 
виня в этом городские власти и коммунальные служ-
бы. 

А вот на днях в редакцию обратились жители улиц Лесной и 
Гагарина с просьбой на страницах газеты поблагодарить работ-
ников САХа за добросовестную работу:

- На наших улицах всегда опрятно и чисто. С раннего утра в 
назначенные дни саховцы обязательно вывозят мусор, который 
мы выставляем, как положено, перед их приездом. За два года не 
было случаев, когда бы мусоровоз не приехал.

Спасибо большое САХу за чистоту и порядок!
***

БЛАГОДАРНОСТЬ работникам САХа - директору М. Нур-
магомедову, главному инженеру И. Джасуеву, контро-
леру и квартальному участка №39 М. Омарову выразили 

жители микрорайона «Восточный». 
«Благодаря им, - сказано в коллективном обращении, посту-

пившем в редакцию, - в нашем микрорайоне, в частности на улице 
Санитарной, проезды 1, 2, 3, 4, 5, стало намного чище. Они смогли 
правильно организовать работу, думаем, что общими усилиями 
мы сможем сделать наш город красивее, и Хасавюрт станет об-
разцовым по чистоте. Спасибо вам! С уважением, от имени жите-
лей микрорайона «Восточный» семьи Махмудовых, Ибрагимовых, 
Гаджиевых, Янгельбиевых, Шарабудиновых, Эмечовых».

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

Управление муниципальной собственностью администрации МО «го-
род Хасавюрт» в соответствии с постановлением главы администрации МО 
«город Хасавюрт» №279-п от 30.08.2016 г., проводит аукцион по продаже 
имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «город Ха-
савюрт»

Основные характеристики выставляемого имущества:
Лот №1. Наименование имущества (лота) - навес с земельным участком; 

юридический адрес - РД, г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 67а; площадь навеса, 
(кв.м.) -5.0; площадь земельного участка (кв.м.) – 301; кадастровый номер, 
категория земельного участка - 05:41:000227: 301 Земли населенных пун-
ктов; начальная цена предмета торгов (руб.) – 328000; сумма задатка (руб.) 
– 65600.

Лот №2. Наименование имущества (лота) - навес с земельным участком; 
юридический адрес - РД, г. Хасавюрт, ул. Ш. Тажудина, 1а; площадь навеса, 
(кв.м.) - 15.0; площадь земельного участка (кв.м.) – 335; кадастровый номер, 
категория земельного участка - 05:41:000074: 205 Земли населенных пун-
ктов; начальная цена предмета торгов (руб.) – 326000; сумма задатка (руб.) 
– 65200.

Аукцион является открытым по составу участников и по подаче пред-
ложений.

Аукцион проводится на основании Федерального закона от 21 дека-
бря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановления Правительства РФ №585 от 12.08.2002 года «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и положения об организации про-
дажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» 
и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 

Организатор аукциона - Управление муниципальной собственностью 
администрации МО «город Хасавюрт».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в ин-
формационном сообщении, задатки которых поступили на счет Управле-
ния муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт» 
в установленный срок. 

Заявки подаются по форме, утверждаемой продавцом с приложением 
платежных документов с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества. 

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

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов, 
приложений – рабочие дни с 8 до 17 часов с 5 до 30 сентября 2016 года. 

Дата и время окончания приема заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, приложений – рабочие дни с 8 до 17 час. до 30 сентября 2016 года. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5 % от началь-
ной цены. 

Форма подачи предложения по цене имущества – открытая в ходе про-
ведения торгов.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организа-
тором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 
5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 5-дневный срок 
внесенные ими задатки. Суммы задатка, внесенные участниками аукциона, 
за исключением победителя, возвращаются участникам аукциона в течение 
пяти дней с даты подведения итогов.

Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20% 
от начальной цены Лота на счет Управления муниципальной собственно-
сти администрации МО «город Хасавюрт» в р/с 40602810560320080188, в 
Северо-Кавказский банк «Сбербанк» РФ, г. Ставрополь, БИК 040702660, КПП 
054401001, ИНН 0544014827, в срок до 17 часов до 30.09.2016 года, на основа-
нии заключенного с продавцом договора о задатке.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
торгах.

Для участия в аукционе претенденту необходимо представить следу-
ющие документы: 

Заявка установленного образца; 
Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющее внесение установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества;

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

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удосто-
веряющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица и опись представленных документов.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претен-
денте.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении указанного аукциона (за 
исключением предложения о цене продаваемого на аукционе имущества), 
или они оформлены не в соответствии с законодательством РФ;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении указанного аукциона, в установленный 
срок.

Место, дата, время и порядок определения участников – Участники 
аукциона будут определяться по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, 
здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал в 11 часов 3 октября 
2016 года по результатам рассмотрения поданных заявок и прилагаемых к 
ним документов, приложений с составлением протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе. 

Место и сроки подведения итогов: итоги аукциона будут подведены по 
адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 1-й 
этаж, актовый зал в 11 часов 6 октября 2016 года.

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

Победителем торгов станет участник, предложивший наибольшую 
цену за выставленные Лоты.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия 
протокола об итогах аукциона выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку, либо высылается заказным письмом не 
позднее 5 дней со дня утверждения протокола итогов аукциона.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

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

Покупателями приватизируемого имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований 
превышает 25%.

Дата, время и порядок осмотра имущества – проводится в рабочие дни 
с 8 до 16 часов с 5 сентября 2016 года до 30 сентября 2016 года. Для этого 
необходимо явиться по  адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание ад-
министрации города, 3-й этаж, каб. УМС.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации. 

Для получения дополнительной информации (требования к оформле-
нию представляемых покупателем документов, ознакомление с проектом 
договора купли-продажи и другими условиями аукциона) можно обратить-
ся по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание администрации города, 
3-й этаж, каб. УМС, к ответственному лицу - И.Н. Дадаеву или позвонить по 
тел. 5-20-37, а также на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети Интернет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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 805 кв.м. с кадастровым 
№05:41:000179:99, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Батырмурзаева, проезд 1, №5, о проведении публичных слуша-
ний по изменению вида разрешенного использования земельно-
го участка с использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство на земли с разрешенным видом использования - спорт.

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 
19.09.2016 г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№39 (здание администрации города, актовый зал).

Абдулнасир ТАВБИЕВ, инспектор по пропаганде БДД ГИБДД ОМВД 
по г. Хасавюрту, старший лейтенант полиции 

С 24 АВГУСТА по 15 сентября в республике объявлена ежегод-
ная профилактическая операция «Внимание - дети!», при-
уроченная к началу нового учебного года. Все это время у 

школ будут дежурить сотрудники ГИБДД и учителя. Родителям же 
необходимо повторить с детьми Правила дорожного движения и 
рассказать, что означают цвета светофора. Также с малышами луч-
ше несколько раз прогуляться до школы, чтобы они запомнили не 
только дорогу, но и приемы перехода проезжей части улиц. Надо 
распланировать время так, чтобы обеспечить проводы в школу и 
встречу первоклашек после занятий. Опыт прошлых лет показал, 
что все эти меры очень важны, а опасения за безопасность детей 
небеспочвенны. Из-за невнимательности и нарушения ПДД дети 
не только создают аварийные ситуации, но и погибают в них. Не 
хотелось бы тут приводить печальную статистику, а призвать к 
бдительности необходимо. Ведь не секрет, что в это время года на-
пряженность на наших улицах увеличивается в несколько раз.

И не только из-за возросшего потока транспорта и бесконечных 
пробок, но и из-за того, что ребята пытаются проскочить улицу перед 
мчащимися машинами, рискуя своей жизнью. 

Хочется обратиться и к водителям, чтобы не лихачили, строго со-
блюдали ПДД, уступали дорогу у перекрестков и на пешеходных дорож-
ках, особенно у школ и мест скопления людей. Пристальное внимание 
к детям надо проявлять не только в период объявленного месячника, 
а всегда. Делайте замечания, если увидели, что ребята нарушают ПДД.

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия не редкость и 
в нашем городе. Вот, например, недавний случай.

28 августа 2016 г., примерно в 9 часов 30 минут, на автодороге Ха-
савюрт-Дылым гр-н А.М. Магомедов, 1989 г.р., управляя автомашиной 
ВАЗ-2114, за гос. номерами Н926МУ05RUS, совершил наезд на гр-на Д.Д. 
Дагирова, 2001 г.р., который помещен в реанимационное отделение ЦГБ 
г. Хасавюрта.

Водители! Помните! Безаварийная работа транспорта, а так-
же безопасность движения пешеходов зависят, прежде всего, от 
вас! Не превышайте скорость движения, будьте внимательны при 
проезде перекрестков, при обгоне впереди идущего транспорта.

"Внимание - ДЕТИ!"

К СВЕДЕНИЮ ГАЗОПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

КАК легко, не выходя из дома, заплатить за газ? Теперь этот 
вопрос имеет простой ответ: надо зайти на сайт компании-
поставщика газа и зарегистрироваться в «Личном кабинете 

абонента».
Оплата газа в «Личном кабинете абонента» на сайте компании ООО 

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» www.kawkazrg.ru завоевывает но-
вых сторонников.

«Личный кабинет абонента» многофункциональный: здесь можно 
не только рассчитаться за газ, но и передать показания прибора учета, 
отследить историю своих платежей, внести деньги за родственников, 
которые по разным причинам не могут ежемесячно осуществлять пла-
тежи.

Плюсы такого способа управления: существенная экономия време-
ни, отсутствие необходимости стоять в очередях, возможность пере-
давать показания счётчика и самостоятельно контролировать историю 
платежей, и всё это в удобное для абонента время с любого компьютера, 
планшета, смартфона, имеющего выход в Интернет. Все оплаты прохо-
дят без комиссии.

СПРАВКА:
Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе в ЛКА можно 

на главной странице сайта www.kawkazrg.ru, перейдя по ссылке «Лич-
ный кабинет абонента». При возникновении проблем, связанных с ра-
ботой ЛКА, абоненты могут обратиться в службу технической поддерж-
ки ЛКА электронным письмом по адресу: support@смородина.онлайн.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ПЯТИГОРСК» В ДАГЕСТАНЕ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Кебедова Забият Наипсолтановна земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, пос. Юбилейный, 
ул. 4-я, пр. 2, №30, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных участков 3 октября 2016 года 
в 10 часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие до-
кументы на земельные участки. Контактный тел.: 8-928-546-29-49.

Коллектив отдела МВД России по г. Хасавюрту глубоко 
скорбит по поводу смерти ветерана МВД Гантемирова Маго-
мед-Камиля Газилиповича и разделяет с его родными и близ-
кими горечь невосполнимой утраты.

Коллектив редакции газеты «Дружба» выражает искрен-
нее соболезнование Халилулаеву Болатхану Халилулаевичу 
по случаю смерти тёти УМИДАТ и разделяет с ним горечь утраты.

Коллективы топографии №4 и объединённой редакции 
газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти Омаровой Зухры и разделяют 
с ними горечь тяжёлой утраты

 
Хасавюртовский городской Совет ветеранов ВОВ, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов скорбит 
по поводу смерти майора милиции в отставке Магомед-Камиля  
ГАНТЕМИРОВА и выражает искреннее соболезнование его род-
ным и близким.

Объявление, вышедшее в газете «Дружба» за №32 от 13 ав-
густа 2016 г. об утере сертификата на материнский капитал 
серии МК-7 за №0303141, выданном в 2015 году УОПФР по РД в г. 
Хасавюрте на имя Байсултановой Женнет Хизраиловны, считать 
недействительным в связи с тем, что он найден.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ!

С 3 сентября по 10 октября 2016 г. ООО УК «Спецсервис- 
контроль - М» совместно с ООО «Теплоснаб» будут произво-
дить опрессовку системы теплоснабжения и проверку го-
товности многоэтажных домов к осенне-зимнему периоду.

Просьба привести в порядок отопительные радиаторы. 
За неподготовку системы отопления в квартире ответствен-
ность ООО УК «Спецсервисконтроль - М» и ООО «Теплоснаб» 
не несут.

ООО УК «Спецсервисконтроль - М»


