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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

ДОРОГИЕ ХАСАВЮРТОВЦЫ!
С 85-летием, Хасавюрт!

  АКТУАЛЬНО

  ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

- Зайнудин Дадабе-
гович, в канун 80-летия 
Хасавюрта в интервью 
«Дружбе» Ваш предше-
ственник Сайгидпаша 
Дарбишевич Умаханов 
сказал, что «80-летний 
юбилей города может 
действительно стать 
большим праздником, 
если горожане на лич-
ном опыте почувствуют 
заботу властных струк-
тур об их правовой и социальной защите». А что 
местные власти делают для этого?

- Во-первых, позвольте поздравить горожан с 
85-летием Хасавюрта и пожелать всем отличного 
настроения, согласия в семьях, благополучия и здо-
ровья. Пусть хорошеет наш Хасавюрт, крепнет эко-
номика города и развивается культура! Пусть этот 
праздник объединит всех, кто с гордостью называет 
себя хасавюртовцем.

Во все времена приоритетной задачей для мест-
ных властей была и остается забота о горожанах, в 
первую очередь о малоимущих, инвалидах, многодет-
ных семьях, ветеранах войны и труда. К сожалению, в 
вопросах социальной защищенности земляков есть 
немало издержек, в том числе объективного характе-
ра. Тем не менее, и представительная, и исполнитель-
ная власти, используя предоставленные полномочия, 
делают все возможное, чтобы облегчить жизнь горо-
жан. Этому подчинена деятельность Управления соц-
защиты населения, КЦСОН, Центра занятости населе-
ния, реабилитационных и других центров, которые, 
благодаря поддержке горадминистрации и депутат-
ского корпуса, занимают в республике провофланго-
вые позиции. В этом аспекте показательны спонсор-
ство и меценатство, вносящие существенный вклад 
в социальную поддержку нуждающихся. Есть успехи 
и в правовой защищенности хасавюртовцев: идет на 
убыль преступность, в её динамике исчезли терак-
ты, диверсии, похищения людей, нарушения прав 
и свобод граждан, в чем немалая заслуга горотдела 
полиции, прокуратуры, суда и других правоохрани-
тельных структур. Пользуясь случаем, выражаю им 
признательность и уверенность, что в последующие 
годы они будут активно защищать интересы людей.

- Конечно, благополучие людей зависит в не-
малой степени от общественно-политической и 
экономической ситуации в стране, компетентно-
сти федеральных властей и их отношения к реги-
онам. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Да, социально-экономическое развитие горо-
да зависимо от участия в нем Федеральных и реги-
ональных властей. Ныне экономическая ситуация в 
России напряженная, и ждать от Центра щедрых ин-
вестиций не приходится. Но и паниковать не стоит. 
Надо набраться терпения, использовать имеющиеся 
резервы, добросовестно трудиться – и всё изменит-
ся к лучшему. А по поводу региональных структур 
могу сказать однозначно: время, когда неадекватно 
относились к Хасавюрту министерства и ведомства 
республики, ушло, надеюсь, безвозвратно, тем более 
что сейчас в руководящих органах Дагестана немало 
выходцев из Хасавюрта. Они возглавляют и ряд ми-
нистерств: по национальной политике, транспорту, 
энергетике и связи, и МВД. 

(Окончание на 2-ой странице)

От всей души поздравляю вас с 85-летием города, в котором я рос, учился, 
мужал, созидал и приобретал опыт хозяйственника и общественно-политиче-
ского деятеля. 

Вместе с вами, преодолев трудности 90-х годов прошлого столетия, нам 
посчастливилось превратить Хасавюрт в форпост мира и дружбы, в очаг меж-
национального и межконфессионального согласия. И во все времена залогом 
наших ратных и трудовых свершений было единство многоязычной хасавюр-
товской семьи, преданность родному городу, Дагестану и России.

Примите мои искренние пожелания благополучия, здоровья, долголетия и 
успехов во всех начинаниях.

Сайгидпаша УМАХАНОВ, 
министр транспорта, энергетики и связи РД

Я – уроженец Хасавюрта, он был и остаётся моей малой родиной. Работа, 
судьба, жизнь разбрасывают людей, но я всегда оставался для Хасавюрта, моих 
знакомых, друзей, земляков Серёжей, а они мне самыми близкими и любимы-
ми. Слежу за событиями, происходящими в городе, сопереживаю неудачам и 
радуюсь успехам, стараюсь своими депутатскими полномочиями способство-
вать развитию города и республики.

Приветствую и поздравляю земляков с 85-летием города, желаю всем про-
цветания и уверенности в лучшем будущем.

Сергей РЕШУЛЬСКИЙ, общественно-политический деятель

Не позабыть друзей ушедших лица,
Оставивших на сердце вечный след.
Года летят, как раненые птицы
И Хасавюрту 85 лет.
Он подарил нам славное наследство,
Не омраченное печалью и бедой:
Неповторимость золотого детства,
И юности, и зрелости седой.
Наш мир непредсказуем, необъятен,
Но истина издалека видней:
Пусть дым Отечества и сладок, 
                                                                  и приятен, 
А Хасавюрт нам ближе и родней.
С годами мы умнеем и взрослеем,
Но еще с детства стали понимать,

Что Родину мы как отца лелеем,
А Хасавюрт как собственную мать.
Как жаль – ушли в иной 
                                                 мир наши деды,
Побед незабываемых творцы.
До юбилея, нового, Победы
Не доживут и многие отцы.
Но все они навечно будут с нами,
И освещать нам путь везде, всегда.
Ведь они наша гордость, наше знамя,
И наша путеводная звезда.
И наш союз – бесценное богатство
Хранит, как щит, все 85 лет,
Свободу, дружбу, 
                                     равенство и братство,
Которых в целом мире крепче нет.

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Путеводная  звезда
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

 СОБЫТИЕ

ГЛАВНОЕ

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

(Окончание. 
Начало на 1-ой странице)

 ЮБИЛЕЙ

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

В КАНУН Дня Хасавюрта мы прошлись по городу и 
встретились с горожанами, которые ответили на наши 
вопросы: Любите ли вы свой город и почему? Что бы 

хотели изменить в его жизни? И что вы пожелаете горожанам?

Имамутдин СУТАЕВ, пенсионер:
- Конечно же, я люблю свой 

город. Здесь я родился и вырос. 
Куда бы я ни ездил, всегда тянет 
в Хасавюрт. Все хорошее у меня 
связано с ним. Город стал краси-
вее, инфраструктура развита, а 
возвратить бы я хотел, как чело-
век советской закалки, время, где 
было больше справедливости, да 
и радости. Горожанам пожелаю 

стабильности, мира, добра, чтобы они жили, не думая о завтрашнем 
дне с тревогой. Городу желаю процветания и здоровых перемен! 

Валентина ЗАРЯ, ветеран труда:
- В 1970 году я приехала в 

Дагестан и попала в Хасавюрт. 
Дагестанцы приняли меня ра-
душно. Я полюбила город и 
его жителей. Здесь я вышла 
замуж, родила детей, долгие 
годы проработала на почте. Ко 
мне и по сей день относятся 
с уважением. Изменить уже 
особо нечего, надо двигаться 
вперед и надеяться на лучшее. А 
моим дорогим землякам пожелаю мира, согласия, взаимопонимания 
и достатка. 

Султан ИСРАГИМОВ, водитель:
- Как можно не лю-

бить свой дом. Наши 
предки жили здесь, мы 
живем с самого рожде-
ния, наши дети и внуки. 
Мы в ответе за город, за 
его облик и состояние. 
Наш долг внести 
свою лепту в жизнь 
Хасавюрта, и если надо 
встать на его защиту. 

Конечно, хотелось бы больше чистоты и порядка. Чтобы каждый 
занимался своим делом, не было коррупции. 

Всем желаю светлого будущего, и встретить еще не один юбилей 
города!

Мария ХОЛОДОВА, студентка РПК:
- Хасавюрт мне нравится тем, 

что молодежь с уважением относит-
ся к старшим, чтит традиции и обы-
чаи предков. А хотелось бы, чтобы 
в нашем любимом городе строили 
развлекательные центры для детей 
и молодежи, кинотеатры, театры. 
Чтобы по окончании учебы каждый 
студент мог трудоустроиться у 
себя в городе и приносить пользу 
обществу. 

Хасавюртовцам желаю терпения, счастья, здоровья, больше 
улыбок, светлых дней.

Руслан АСЕКОВ, ветеран труда:
- В Хасавюрте я родился и 

вырос, живу, вырастил детей, 
трудился и тружусь. Даже ког-
да из других городов пред-
лагали работу, я отказывался, 
не раздумывая, ибо нет места 
роднее дома. Больше всего мне 
нравится вспоминать про старые 
добрые времена. Город был тихим 
и утопал в зелени. 

А чтобы город стал лучше, 
надо дать работу людям, 
особенно молодым. 

Город и горожане неразделимы, и поэтому я желаю всем мирного 
неба над головой, спокойствия в нашем общем доме – Хасавюрте.

ГОЛОС 
ХАСАВЮРТОВЦЕВ

- В минувшее воскресенье 
прошли выборы в законода-
тельные федеральные, реги-
ональные и муниципальные 
органы власти. Связываете 
ли Вы их с лучшим будущим 
города, республики и Рос-
сии?

- Естественно. Выборы про-
демонстрировали верность 
россиян, в том числе и даге-
станцев, курсу, проводимому 
партией «Единая Россия», Пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным, и обеспечили на 
очередные годы устойчивую, 
стабильную и благополучную 
жизнь. Верю, что в федераль-
ные, региональные и муни-
ципальные органы власти 
избраны самые достойные, и 
надеюсь, что они будут соли-
дарны с мнением нашего зем-
ляка, известного общественно-
политического деятеля Сергея 
Николаевича Решульского: 
"Хасавюрт – это важнейший го-
род России, где проходят испы-
тания на прочность не только 
межнациональные, межконфес-
сиональные отношения, но и вся 
модель отношений с Россией. И 
соответствующим должно 
быть отношение Центра к Ха-
савюрту".

- Поделитесь с нашими 
читателями своими воспоми-
наниями о Хасавюрте Вашего 
детства и юности. Какие изме-
нения произошли с тех пор?

- Я жил в Хасавюрте долгое 
время, здесь ходил в школу. 
Имею дружеские связи среди 
горожан всех национально-
стей. Знаю, какую огромную 
работу за последние полтора 
десятилетия сделал в городе 
Сайгидпаша Умаханов со своей 

командой. Да и за минувшее 
пятилетие город обрел новые 
черты: на его карте появились 
новые многоэтажные дома, су-
пермаркеты, спортивные соо-
ружения, аллеи, парки. Больше 
стало зелени, асфальтирован-
ных дорог. А главное – удалось 
воедино сплотить многоязыч-
ную хасавюртовскую семью, не 
допустить противостояния на 
почве межнациональных отно-
шений, что, в конечном счете, 
позволило сделать еще один 
уверенный шаг на пути успеш-
ного решения и политических, 
и экономических, и социальных 
задач.

- В канун юбилейных тор-
жеств, посвящённых 80-ле-
тию Хасавюрта, в городе 
велось строительство Пери-
натального центра, школ в 

микрорайоне «Восточный», 
в посёлках «Аэродром», 
«Юбилейный», спортивных 
залов в школе №14, посёлке 
«Балюрт» и некоторых дру-
гих объектов. А что нового 
появилось в Хасавюрте за 
время Вашего пребывания 
в должности главы города, и 
что планируется построить?

- Несмотря на снижение 
объемов капитального строи-
тельства, финансируемого го-
сударством, Хасавюрт строился 
и продолжает расширять свои 
границы за счет внутренних ре-
зервов, привлечения частных 
инвесторов и спонсоров. Кста-
ти, те объекты, о которых выше 
шла речь, уже функционируют. 
В декабре 2015 года был сдан 
детский сад «Светлячок». В день 
юбилея откроется школа на 400 
мест в посёлке «Аэродром», а ко 
Дню учителя - школа в посёлке 
«Юбилейный». За время моего 
пребывания в должности были 
введены в строй детские сады 
на 320 и 220 мест, началось 
строительство еще одного са-
дика, школы, жилого комплекса 

с детсадом и спортплощадкой. 
Своей задачей считаю, на-

ращивать темпы развития го-
рода, так как и руководство ре-
спублики нацеливает на более 
высокие достижения, не оста-
навливаться на достигнутом. 
В городе сильная, сплоченная 
команда управленцев. Надеюсь 
на поддержку всех горожан.

- Каким Вы видите город в 
будущем?

- Таким, каким он был и до 
сего дня: мирным, созидатель-
ным, гостеприимным, только 
еще более преуспевшим в бла-
гоустройстве, экономике, соци-
альной сфере и спорте.

- В этом году вместе с 
городом юбилейные даты 
отмечают Центральная би-
блиотека, педколледж, ре-
дакция газеты «Дружба».

- И библиотека, и педкол-
ледж, и краеведческий музей 
и газета «Дружба» золотыми 
буквами вписаны в 85-летнюю 
историю Хасавюрта. Наша Цен-
тральная библиотека имени Ра-
сула Гамзатова ныне известна 
не только в России, но и далеко 
за её пределами. Она высту-
пает в качестве научного, ме-
тодического и просветитель-
ского центра, занимающегося 
проблемой межэтнической то-
лерантности населения в по-
ликультурной среде и центра 
миротворческого взаимодей-
ствия представителей различ-
ных наций и народностей.

Трудно переоценить за-
слуги хасавюртовского пед-
колледжа, подготовившего 
Дагестану за годы своего су-
ществования около 18 тысяч 
специалистов для школ и до-
школьных учреждений. Из 
его стен вышли доктора наук 
Гаджиев, Сотавов и Кадиев, 
народные писатели Дагестана 
Яхьяев и Мантаева, драматург 
Баммат Атаев, народный поэт 
Магомед Атабаев, многие из-

вестные в республике пар-
тийно-советские работники, в 
числе которых бывший секре-
тарь обкома КПСС Орусханов.

Свято хранит историю го-
рода краеведческий музей, 
у истоков которого стоял за-
служенный учитель Дагестана 
Борис Петрович Дорогобед. 
И еще в большей мере эта 
история запечатлена в газе-
те «Дружба», которая была 
и остается нашим верным 
и надежным помощником 
в утверждении законности, 
справедливости, мира, межна-
ционального и межконфесси-
онального согласия, доброты 
и человечности.

Всем юбилярам желаю 
счастья, благополучия, твор-
чества во благо Дагестана и 
России.

С 85-летием, Хасавюрт!
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

ТУХУМ БАГИРОВЫХ

 ГОДЫ И ЛЮДИ

След на земле

В 60-70-х годах прошлого 
столетия в многонаци-
ональной хасавюртов-

ской семье азербайджанцы 
занимали довольно высокий 
удельный вес и вносили су-
щественный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
города и района. В доброй 
памяти горожан не истерлись 
имена Исмаила Агаева, опыт-
ного хозяйственника, полити-
ческого и общественного дея-
теля, в последние годы жизни 
приложившего немало усилий 
для поднятия престижа власт-
ных структур Хасавюрта; его 
коллеги Махмуда Тагиева, 
оставившего добрый след и 
в горисполкоме и на ряде го-
родских предприятий; орде-
ноносца и участника Великой 
Отечественной войны Навру-
за Гульмамедова; аксакала 
городской торговли Абаскули 
Гулиева; передового водителя 
Бабы Нагиева и других.

В числе вписавших слав-
ную страницу в историю Ха-
савюрта - тухум Багировых: 
Гусейна Абасовича, ветерана 
войны и труда, стоявшего у 
истоков становления город-
ской стоматологии, и Джей-
ран Сатаровны, причастной 
к появлению на свет детей, 
внесших достойную лепту 
в трудовые свершения го-
рожан. О них наш рассказ, и 
начнем его с письма военнос-
лужащего Исмаила Багирова, 
адресованного своей матери 
Джейран Сатаровне, и опу-
бликованного в «Дружбе» 8 
марта 1974 года.

***
«Нежной, ласковой самой 
Письмецо свое шлю, 
Мама, милая мама, 
Как тебя я люблю...

Когда я пою эту песню или 
слышу ее, мне вспоминается 
моя мама - ласковая, заботли-
вая, хлопотливая. Я знаю, что 
она очень беспокоится обо мне. 
Ведь я служу вдали от родного 
дома. И чтобы успокоить мате-
ринскую тревогу, часто посы-
лаю ей письма. Пишу и мыслен-
но вижу доброе лицо, как сияет 
оно, когда приносит почтальон 
мои письма. Я рассказываю ей 
о службе, о нашей солдатской 
жизни. Мне-то здесь уже все 
привычно, кажется, не о чем и 
писать, а маме дорого каждое 
мое слово. Прочитает и будто 
поговорит со своим сыном...

Это послание будет для 
матери дороже самых пре-
красных стихов. Она его пере-
читает не один раз, покажет с 

гордостью соседке, спрячет, 
чтобы после прочитать снова... 
Отрадно у нее на сердце. Не 
прошли даром все ее заботы 
о сыне (мало ли хватило горя, 
пока вырастила).

Не пропало впустую тепло, 
что отдавала сыну, а возвраща-
ется к ней, согревает приветли-
вым словом.

Мама! Нелегко тебе при-
шлось в жизни, дорогая моя. 
На твои плечи легли большие 
заботы: вырастить и воспитать 
троих детей.

Шли годы. Твои дети вы-
росли, выучились, обзавелись 
семьями. Сын Мирза (на сним-
ке), окончив Дагестанский ме-
дицинский техникум, работает 
врачом-стоматологом в род-
ном городе Хасавюрте. У него 
уже есть дочка - Назиля. Дочь 
Гюльназ работает воспитатель-
ницей в детских яслях. Растит 
сына Самира. Итак, моя родная, 
у тебя уже есть внуки. И когда 
их приносят в гости, ты счаст-
лива. Тогда вся семья собира-
ется вместе. Это настоящий 
праздник. Ты никогда не дума-
ла о себе, а в такие дни вообще 
вся уходишь в заботы о детях, 
внуках. Хлопочешь днем и но-
чью. Я вижу, как лучатся радо-
стью твои глаза.

Время. Оно необратимо. Я 
окончил физико-математиче-
ский факультет ДГПИ. Ты очень 
радовалась моим успехам в уче-
бе, общественной деятельности. 
Всем показывала мои Почетные 

грамоты, дипломную работу, фо-
тографии. Я преподавал физику 
и астрономию в средней школе 
№8 гор. Махачкалы. А затем при-
шла повестка из горвоенкомата. 
И вот я служу в Советской Ар-
мии. Ты провожала меня в жизнь, 
новую для меня, провожала мол-
чаливая, тихая. Слезы катились 
по твоему лицу. Я целовал его, 
ощущая их горечь. Ты легонько 
подтолкнула меня к двери и ска-
зала: «Иди сынок. Служи чест-
но. Мы с отцом ждем тебя» и по 
традиции вылила вслед ведро 
воды в знак благословения на 
хорошие дела. Сейчас я далеко 
от Родины, от тебя. И стараюсь 
ничем не причинить тебе боль. 
Служу так, чтобы ты гордилась 
мной: я отличник Советской Ар-
мии и Флота, классный специ-
алист, имею 8 благодарностей, 
Почетную грамоту за усердие за 
подписью командира части, из-
бран внештатным заместителем 
командира подразделения по 
политической части, стал спор-
тсменом-разрядником. Сделаю 
все, чтобы до тебя никогда не 
докатилось эхо войны.

Я регулярно получаю твои 
письма. Они мне очень помо-
гают в трудные минуты. И, если 
порой холодный ветер бьет в 
лицо, я не отворачиваюсь. Это 
ты меня сделала таким. Спаси-
бо, мама. Если мы совершаем 
марш-бросок, если немилосер-
дно печет солнце, пыль скри-
пит на зубах, если пот заливает 
глаза и от усталости подкаши-

ваются ноги, я вспоминаю тебя. 
И усталость исчезает, автомат 
становится послушным, пули 
точно ложатся в цель.

Спасибо тебе, мама, за лю-
бовь, за ласку, за заботу.

Твой любящий сын Исмаил».
Вот такое письмо, при-

знанное лучшей публика-
цией марта 1974-го. Пись-
мо, позабытое читателями 
газеты, но успевшее дойти 
до адресата: Джейран умер-
ла в том же году, чуть поз-
же, а в 1999-м скончался и 
её супруг, излечивший за 
свою долгую жизнь тысячи 
горожан не только от зуб-
ной, но и душевной боли. А 
жизнь, между тем, не кон-
чается. Живы и здравству-
ют их дети и внуки. Трудо-
вая биография Исмаила 
завершилась в столице ре-
спублики. Сейчас он на пен-
сии, помогает троим детям. 
Мирза и в пенсионном воз-
расте продолжает зубовра-
чебную практику, передав 
свой опыт сыну Закиру, ко-
торый трудится стоматоло-
гом в детской поликлинике. 
Его дочь Назиля преподает 
биологию в агроколледже, 
а Наиля ведет уроки в пед-
колледже, сестра Гюльназ 
поставила на ноги Самира и 
Вагифа, который ведет уро-
ки в педколледже, воспиты-
вая двух дочерей.

В общей сложности в ту-
хуме Багировых около двад-
цати детей, внуков и правну-
ков, связавших свою жизнь с 
Хасавюртом.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

В СУРГУТЕ нашего зем-
ляка, выпускника ха-
савюртовской школы 

№1, Николая Петровича За-
харченко многие считали 
коренным сибиряком. И не 
случайно. Долгие годы про-
живания в суровом краю 
наложили на него свой от-
печаток. Темпераментный 
характер южанина пре-
терпел существенные из-
менения. Появились не-
свойственные Николаю 
Петровичу в молодые годы 
степенность, медлитель-
ность, уравновешенность.

Но пусть наполненные глу-
боким смыслом трудовые буд-
ни Николая Петровича про-
ходили в Сибири, сердце его 
навечно осталось в Дагестане, 
в родном Хасавюрте, где бы-
строкрылой птицей промель-
кнуло его босоногое детство, 
где отшумела осенним листо-
падом его юность.

Кровным родством Ни-
колай Петрович связан с го-
родом. Здесь доживали свой 
век его родители – отец Пётр 
Иосифович и мать Александра 
Яковлевна. Ежегодно Николай 
Петрович навещал их. Вначале 

визиты эти вошли в привычку, 
а потом стали и жизненной по-
требностью. 

Не изменил себе Николай 
Петрович и после смерти ро-
дителей, как и прежде, лазур-
ным берегам Черноморья он 
предпочитал Хасавюрт. Слов-
но магнитом притягивала его 
малая Родина. Здесь он встре-
чался с братом, друзьями, зна-
комыми. Рассказывая о своём 
житье-бытье, вспоминал про-
шлое. И молодела его душа.

Благо, наезды в Хасавюрт 
одобряла супруга Николая Пе-
тровича Лиля Фёдоровна. И не 

случайно. Она тоже наша зем-
лячка, выпускница школы №4. 
А, может быть, единство взгля-
дов и увлечений - от общности 
профессий. И Николай Петро-
вич, и Лиля Фёдоровна – не-
фтяники, оба выпускники Че-
чено-Ингушского института.

Восемь лет Николай Петро-
вич проработал инженером, 
добывая нефть в Оренбург-
ской области. Четыре года 
отдал работе в Северо-Кав-
казском филиале научно-ис-
следовательского института.

С 1969 года трудовая дея-
тельность Николая Петрови-
ча Захарченко была связана 
с освоением нефтеносного 
бассейна Западной Сибири. 
Главный инженер нефтегазо-
добывающего управления, 
начальник его, генеральный 
директор объединения «Сур-
гутнефтегаз», главный инже-
нер «Главтюменьнефтегаза», 
генеральный директор объе-
динения «Варьюган нефтегаз». 
Он шёл туда, где труднее, куда 
посылала его Родина, пар-
тия. Порой начинал с нуля, с 
первого колышка. И оставлял 
на земле добрый след, благо-
устроенные города и посёлки, 

заводы и фабрики, вознесши-
еся ввысь нефтяные вышки. 
Доводилось мёрзнуть в палат-
ках, плутать в непроходимой 
тайге, делить с рабочими ку-
сок хлеба. 

Высоко оценила Родина за-
слуги Николая Петровича. Он 
награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почёта» и многими медалями. 
За разработку новых спосо-
бов переработки нефти стал 
лауреатом Государственной 
премии. Ему выпала высокая 
честь быть участником Все-
мирного конгресса нефтяни-
ков, который проходил в Ру-
мынии. Не раз встречался он 
с руководителями партии и 
правительства.

Нередко приезжали к нему 
дагестанцы: кто испытать себя 
на прочность, кто в поиске 
романтики, кто из-за пре-
вратностей судьбы, а кто и за 
длинным рублём. И на всех у 
Николая Петровича хватало 
участия: поможет, посоветует, 
поддержит в трудную минуту.

Летом 1974 г. мне посчаст-
ливилось встретиться с Ни-
колаем Петровичем. С благо-
дарностью, с чувством лёгкой 

грусти он вспоминал своё 
детство, свою школу, своих 
первых учителей Валентина 
Кузьмича Чесова, Петра Алек-
сеевича Пшеничного, Ивана 
Сергеевича Захарова, Алек-
сандра Георгиевича Вяль-
шина, Петра Алексеевича 
Гаркушу. Его лицо светилось 
счастьем. И словно наяву про-
буждалась нерасторжимость 
его связей с землёй, на кото-
рой он родился и вырос.

ОТ РЕДАКЦИИ: Много-
летней дружбой с Николаем 
Петровичем Захарченко были 
связаны ушедший в мир иной 
уролог, кандидат медицинских 
наук Али Гаджиевич Гаджиев 
и ныне здравствующие быв-
ший директор пассажирского 
автопредприятия Сираждин 
Алибеков и наш земляк Кураш 
Метеев, которым Николай 
Петрович предоставил воз-
можность успешно работать в 
системе Миннефтепрома СССР 
на ответственных должностях. 
Побывавший в редакции Ку-
раш Метеев добрым словом 
вспомнил своего наставника, 
которым, по его словам, могут 
гордиться все горожане.

 ЗЕМЛЯКИ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ



4
№38 (8740)   24    сентября   2016 г.

 В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

ПАМЯТЬ

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Всё для фронта, 
всё для победы

 ГОРОД И ЛЮДИ

НАШ МАРШАЛ

В 1896 году в слободе Хасавюрт 
родился прославленный совет-
ский военачальник, маршал ин-

женерных войск Михаил Петрович Во-
робьев. Героический путь прошел наш 
замечательный земляк - от солдата до 
маршала. Он участвовал в гражданской 
и Великой Отечественной войнах, на-
гражден многими правительственны-
ми наградами СССР, и его светлая жизнь 
стала примером для подражания, об-
разцом служения Отечеству.

В 1904 году Михаил Петрович окончил 
2 класса Хасавюртовской церковно-при-
ходской школы, а дальнейшее образование 
получил во Владикавказском реальном 
училище и в Горном институте Петрограда.

Летом 1916 года учеба в институте была 
прервана: он был призван в армию - шла 
первая мировая война. С этого времени 
Михаил Петрович и становится профес-
сиональным военным. Он окончил школу 
прапорщиков, и Октябрьскую революцию 
встретил офицером, добровольно вступив 
в Красную Армию. Полк, в котором он слу-
жил, избрал его председателем полкового 
комитета и комиссаром полка. В дальней-
шем Михаил Петрович был депутатом съез-
да народов Терской республики, руководил 
обороной Владикавказа от белых банд. А в 
1924 году он стал слушателем инженерного 
факультета Военно-технической Академии 
РККА им. Дзержинского, которую закончил 
в 1929 году.

В 1932 году Михаил Петрович, получив 
должность доцента, работает начальником 
факультета Военно-инженерной Академии 
в Москве, а с 1936 года является начальни-
ком Ленинградского военно-инженерного 
училища.

В начале Великой Отечественной вой-
ны М.П. Воробьев руководил инженерным 
обеспечением операций в качестве началь-
ника инженерных войск Западного фронта, 
а затем северо-западного направления. В 
апреле 1942 года по решению правитель-
ства был назначен начальником инженер-
ных войск Красной Армии и заместителем 
наркома обороны.

Михаил Петрович был одаренным во-
еначальником. Он не знал отдыха, всю свою 
энергию, знания вложил в дело победы над 
фашизмом. Его знали и уважали буквально 
все: от солдата до генерала.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 21 февраля 1944 года Михаилу 
Петровичу присваивается высшее военное 
звание – маршал инженерных войск.

За заслуги перед Отечеством он на-
гражден двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Оте- 
чественной войны 1 степени, орденом Су-
ворова 1 степени и многими медалями. 

Маленький Миша с ранних лет отли-
чался среди своих братьев любознатель-
ностью. По рассказам его матери, он был 
живым и веселым мальчиком, зачинщиком 
всех игр среди своих товарищей, любил 
книги и в дошкольном возрасте начал чи-
тать детские рассказы и сказки.

В юношеские годы, особенно когда он 
учился в реальном училище во Владикав-
казе, заметно проявились его способности 
- он окончил училище с отличием.

Его брат, Георгий Петрович, пенсионер, 
проживающий в Москве, так описывает 
этот период:

«Брат учился очень хорошо, пользовал-
ся большим авторитетом среди товари-
щей, очень много читал. Во Владикавказе он 
увлекался туристскими походами в горы».

Миша очень любил родной Хасавюрт, 
где родился он сам, где родились его мать 
Вера Трифоновна, все его братья и сестры. 
Когда уже Воробьевы жили во Владикав-

казе, приезжал Михаил на каникулы в Ха-
савюрт, к дедушке, отцу матери Шершову 
Трифону Ивановичу.

Последний раз Михаил гостил у дедуш-
ки в Хасавюрте в 1916 году, перед призывом 
в армию...

В советское время особенно кропот-
ливой была его работа по укреплению 
пограничных зон страны, по обучению и 
подготовке кадровых командиров родной 
армии. Работа не давала ему возможности 
даже подумать об отдыхе.

Полковник запаса Роман Григорье-
вич Уманский в своих военных мемуарах 
о Великой Отечественной войне, в книге 
«На боевых рубежах» с сердечной тепло-
той вспоминает о М.П. Воробьеве: «Он все 
больше разъезжал по строящимся оборони-
тельным рубежам. Примечательна судьба 
этого незаурядного военачальника»…

В начале 30-х годов Воробьёв написал 
небольшую книгу «Заграждения и разру-
шения». Тогда эта книга прошла почти не-
замеченной. Но в первые месяцы войны, 
когда немцы приблизились к Москве и во-
просы заграждений приобрели огромное 
значение, вспомнили о её авторе.

После войны Михаил Петрович работал 
на разных должностях: в том числе началь-
ником Киевского военного округа.

Период его работы в нём характеризу-
ется в тексте аттестации от 6 января 1953 г., 
подписанной командующим войсками КВО, 
гвардии генерал-полковником, Маршалом 
Советского Союза А. Гречко: «С прибытием 
в округ тов. Воробьев активно включился в 
работу. Высоким званием не кичится, вни-
кает в мелочи работы». Эта характеристи-
ка говорит о многом, прежде всего, о том, 
что он был скромным, тактичным, требова-
тельным к себе и подчиненным, военным 
командиром.

Михаил Петрович горячо любил свою 
Родину и служил ей честно. Его безупреч-
ная служба неоднократно отмечалась из-
вестными военачальниками Советской Ар-
мии Жуковым, Чуйковым и другими. 

В 1945  году делегаты Хасавюрта в со-
ставе Курбанова И.Д. (тогда председатель 
горисполкома), Сусленко Л.Ф. (тогда заве-
дующая горздравотделом) были у Михаила 
Петровича в гостях. Он очень много сделал 
для нашего города, помог в эти трудные 
годы стройматериалами, автотранспортом.

В знак увековечения памяти маршала 
улица Хасавюрта, где хорошо сохранился 
дом, в котором родился Михаил Петрович, 
названа его именем.

Решением исполкома горсовета от 12 
февраля 1965 года школе №112 присвое-
но имя маршала М.П. Воробьева. В городе 
открыт краеведческий музей, в котором 
материалы о его жизни и деятельности за-
няли особое место.

 В августе 1931 года Постановле-
нием ВЦИК СССР Хасавюрту был 
присвоен статус города. За пред-
шествующий период с 1920 по 1931 
г. город полностью восстановился 
от развалин, работали предпри-
ятия, школы. В связи с открытием 
месторождения нефти в районе с. 
Беной осенью 1931 г. в Хасавюрте 
строится нефтепровод Беной-Хаса-
вюрт («Грознефть»).
 Застрельщиком в организации все-
обуча и ликвидации неграмотности 
выступила Хасавюртовская комсо-
мольская организация, вызвавшая на 
социалистическое соревнование Киз-
лярскую, Махачкалинскую и Дербент-
скую комсомольские организации.
 В начале 1932 г. в городе и районе 
работало 16 опорных пунктов лик-
беза и школ малограмотных, в ОДН 
(Общество «Долой неграмотность») 
вступило 5500 человек. Было собра-
но средств в фонд культсанпохода 
20 тыс. руб. вместо планируемых 
500 руб. В районе работало 2 брига-
ды и 7 медпунктов райздравотдела, 
ведя борьбу за санминимум, чисто-
ту и охрану здоровья трудящихся. 
 На базе Хасавюртовской образцо-
вой школы и школы-интерната было 
открыто кумыкское педучилище 
(ныне им. З.Н. Батырмурзаева), пер-
вым директором которого стал Алим-
Паша Салаватов, известный дагестан-
ский поэт и драматург, заслуженный 
деятель искусств ДАССР.
 Ещё весной 1931 г. была органи-
зована Хасавюртовская МТС, кото-
рая оказала огромную помощь по 
обеспечению сельскохозяйствен-
ных работ в колхозах и совхозах 
района.
 В 1933 г. высоких производственных 
показателей в республике добился 
Хасавюртовский овощно-томатный 
завод. Значительно увеличил выпуск 
своей продукции кирпично-черепич-
ный завод, дав в течение года 1781 тыс. 
шт. кирпича, ставший с 1933 г. одним из 
ведущих в республике предприятием 
строительных материалов.
 В начале февраля 1935 г. было 
окончено строительство железно-
дорожного почтово-телеграфно-
го отделения, что обеспечивало в 
дальнейшем более быструю дос- 
тавку почтовых грузов и коррес- 
понденции.
 В июле 1936 г. было окончено строи- 
тельство Кушбарского оросительного 
канала протяжённостью 35 км, оросив-
шего 10000 га хлопковых плантаций.
 В это же время Хасавюртовская 
горэлектростанция получила 2 ди-
зеля из временной Гергебильской 
ГЭС для реконструкции и увеличе-
ния её мощности. Эти дизеля про-
работали до 60-х годов.
 В начале января 1937 г. на ул. Орд- 
жоникидзе был открыт новый ме-
бельный магазин, который продавал 
мебель, изготовленную городской 
мебельной фабрикой (диваны, столы, 
стулья, кресла и т.д.).
 В феврале было сдано в эксплуа-
тацию новое здание крытого поме-
щения колхозного рынка.
 В 1936 г. было окончено строитель-
ство школы №1, а в 1937 г. новых зда-
ний школ №3 и №4.
 В мае 1937 г. Хасавюртовское 
педучилище выпустило для Даге-
стана 74 учителя. В конце 1938 г. в 
Хасавюрте вступили в строй дет-
ские ясли на 80 мест.
 В 1939 г. состоялся выпуск Хасавюр-
товского медучилища, 22 медицин-
ских и 20 ясельных сестёр, из которых 
34 получили назначение в горные рай-
оны, остальные 8 были направлены в 
лечебные заведения города.
 В конце 1939 г. была завершена 
реконструкция районного отделе-
ния связи, радиоузла и телеграфа.
 Хасавюрт, разграбленный и сож- 
жённый в апреле 1918 г., за годы со-
циалистического строительства встал 
из пепла и превратился в культурный 
и промышленный центр республики и 
встретил начало Великой Отечествен-
ной войны готовым и в труде, и в бою 
защищать завоевания Отечества.

НЕ только ратными, но и трудовыми 
подвигами хасавюртовцев были от-
мечены годы Великой Отечествен-

ной войны. Хасавюрт после вероломного 
нападения на страну гитлеровских пол-
чищ сразу же перестроился на военный 
лад, стал работать на нужды фронта. 
Когда тысячи горожан по мобилизации 
и добровольцами покинули родные оча-
ги и отправились воевать с фашистами, 
оставшиеся в основном старики, женщи-
ны, больные и дети с удвоенной энергией 
работали на предприятиях, в колхозах и 
совхозах, в полтора-два раза перекрывая 
дневные нормы. Особенно самоотвер-
женно трудились консервщики, которые 
уже по итогам первого военного года 
были удостоены диплома и премии Нар-
кома обороны страны, а в последующие 
годы не раз становились победителями 
Всесоюзного социалистического сорев-
нования.

Девизом жизни горожан той суровой 
поры, как и всей страны, был лозунг: «Всё 
для фронта, всё для победы!». Хасавюртовцы 
принимали активное участие в создании тан-
ковой колонны, строительстве бронепоезда 
«Комсомолец Дагестана», отдавая на это бла-
городное дело последние личные сбереже-
ния. А за собранные средства на изготовле-
ние танка для земляка-карланюртовца, Героя 
Советского Союза Эльмурзы Джумагулова 
они были отмечены благодарственной теле-
граммой Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

Образцы трудовой доблести и патрио-
тизма в первые военные годы показывали 
комсомольцы Халит Магидов, Загир Абинов, 
Патимат Казиева, Зоя Учурханова, Чубай 
Качакаева, Алексей Манаширов, Ирбайхан 
Шихмурзаев, Салах Османов, Елена Казак, 
Салаутдин Саидов, Анна Ивачёва, Нажмудин 
Байтаев и сотни других. А молодая горянка 
Унай Абдурахманова в военное лихолетье 
первой в Дагестане села за штурвал тракто-
ра, и её пример был подхвачен многими де-
вушками республики.

Находясь в тяжёлом материальном поло-
жении, на грани голода и нищеты, хасавюр-
товцы собирали средства на строительство 
танков, самолетов, бронепоездов, вносили в 
фонд обороны деньги и свои семейные цен-
ности, отправляли на фронт посылки с тё-
плыми вещами, табаком и продуктами. В этом 
проявилось интернациональное единство 
фронта и тыла, армии и народа, что явилось 
могучим источником победы над фашизмом. 

В связи с приближением линии фронта в 
Хасавюрте был создан штаб народного опол-
чения и батальон, насчитывающий более 670 
бойцов.

Ополченцы, прошедшие программу все-
обуча, в большинстве уходили на фронт, но 
многие трудились в тылу. Большая работа 
была проделана по строительству оборони-
тельного рубежа на реках Терек и Сулак. Бо-
лее тысячи хасавюртовцев трудились от зари 
до зари. Копали траншеи, противотанковые 
рвы, окопы, сооружали блиндажи. Их патри-
отизм позволил завершить строительство 
оборонительных рубежей за 75 дней. Общий 
объём выполненных земляных работ соста-
вил 1.642.500 кубометров. 

За годы войны в Хасавюрте в разное 
время размещалось 12 военных госпиталей, 
следовавших вслед за соединениями, кото-
рым они были приданы. Из стационарных же, 
длительное время в городе находился сфор-
мированный в начале войны в г. Мелитополе 
полевой госпиталь № 1807. С ноября 1941 г. 
по март 1944 г. он располагался в зданиях 
педучилища и средних школ №№ 1, 3 и 4. Жи-
тели города и района всячески помогали вы-
здоровлению раненых. Выздоравливающие 
бойцы размещались па квартирам горожан, 
приходя в госпиталь только на перевязку.

Нельзя предать забвению подвиг хирурга 
Султанова, спасшего в Хасавюртовском го-
спитале 176 приговоренных к смерти солдат 
и удостоенного медали «За боевые заслуги», 
или единственную в городе Почетного до-
нора СССР Ольгу Хамзину, которая помогла 
вернуться к жизни многим воинам и труже-
никам. За 32 года жизни Ольга Евдокимовна 
сдала 105 литров крови. Это подвиг милосер-
дия и мужества.

Ратный и трудовой подвиг жителей 
нашего города и района в годы Великой 
Отечественной войны не померкнет в 
веках, и будет вечно служить примером 
беззаветного служения Родине и народу. 
Небольшая по масштабу хасавюртовская 
земля воспитала тысячи преданных за-
щитников Отечества, память о которых 
увековечена в названиях школ, улиц, в 
бетоне и граните и в благодарных серд-
цах горожан.

Хасавюрт 
в предвоенные 

годы
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Город мой

О ХАСАВЮРТЕ ЗВОНКОЙ ЛИРОЙ

Я изъездил всю Россию, 
Но всегда мой кончается путь
В моём городе светло-синем,
Под названием Хасавюрт.
Здесь живут люди с добрым сердцем,
Словно братья, одной семьёй,
Украинцы, кумыки, чеченцы, аварцы…
Всем ты родиной стал, город мой.
Над тобой небо синее, синее,
Над тобой зори маком цветут.
Для меня нет на свете красивее
И милее тебя, Хасавюрт.

Великий Толстой в Хасавюрте бывал,
И в «Хаджи Мурате» о нем вспоминал.
А нынче известен стал город родной,
В связи с отшумевшей бесславной войной.

Райцентр дагестанский, граница с Чечней,
Боёв здесь не знали и город живой.
Без груды развалин, без слёз и беды,
Но всё же хранит он войны той следы.

Стоит Хасавюрт у брегов Ярык-су,
Даря и зимою в цветенье весну.
Он молод, и стар, он и мудр, он и прост,
Ну, в общем, со мной он родился и рос.

Лишь на год я старше тебя, город мой,
Но я постарел, а ты – молодой.
Растешь Хасавюрт мой, ты вширь, да и ввысь,
И глядя на это, твержу: «Так, держись!»

«Старайся и ты не стареть, ветеран»,
Шепчу заклинанье я, как талисман.
Я многое б отдал, чтоб юность вернуть,
И снова пройти мною пройденный путь.

Вернуться в педколледж, как в солнечный свет,
Тогда педучилище, 45 лет
С тех пор миновало, но словно вчера
То было. И помню, моя детвора

Со школ, где учителем был я потом,
Дорогой моею ходила гуртом.
Потом я вернулся с аульских краев
Опять в Хасавюрт, в дорогой отчий кров.

В свое Петраковское и тридцать лет
Трудился в газете спокойно, без бед.
И мучился думой о граде своем,
Писал злободневные строки о нём.

И возвышал его выше всех гор,
Теперь же на пенсии бывший собкор.
Но снова решил, усмирив дрожь в руках,
Тебе написать эти строки в стихах.

Николай ДРОБЫШЕВ, журналист

Немножко дерзновенный, 
Немножко озорной, 
Ты - семьянин примерный,
Мой Хасавюрт родной!

От дел устав немного, 
Будь день то или ночь, 
От своего порога 
Не гонишь нищих прочь.

В семье многоязычной 
Твоей всем место есть, 
И для неё привычны –
Достоинство и честь.

Живи, цвети столетья, 
Родной мой Хасавюрт! 
Как символ долголетья 
От городов до юрт.

В семье многоязычной
Валентина БОРЗЕНКО-КАНАТОПСКАЯ

Нет тебя красивее...
Григорий СИМАКОВ, Тарумовка

Зарёю алой позолочен
Сверкает купол голубой,
Ну, здравствуй, город мой рабочий,
Люблю я вид твой деловой.
С мечтою детской и любовью 
К тебе пришёл когда-то сам,
И ты нас голых и голодных
Не раз от гибели спасал.
С тобой мы жили - не тужили,
Кружились в танцах до зари,
Мечтали, пели и дружили,
И ты надежду нам дарил.
И, обещая счастья горы,
Мальцам голодным, озорным,

Не раз нам снился чудный город,
И стал как отчий дом родным.
Здесь я всегда душою молод,
Всегда в кругу своих друзей,
И ты ко мне приходишь город
Вкупе с избранницей моей.
Ты наши годы молодые
И главный старт в нашей судьбе,
И дети мы твои седые
Приходим кланяться тебе.
Любовью нашею украшен,
По нашим выстроен мечтам,
Ты будешь для потомков нашим,
Таким прекрасным, как и нам.

Ты наш единственный на свете,
Наш дом родной, родной приют.
Дарю тебе я песню эту,
Любимый город Хасавюрт!

Наш дом родной, родной приют
Магомед АТАБАЕВ, народный поэт Дагестана

Мой Хасавюрт – наш северный форпост,
Ты признан малою столицей Дагестана.
И за тебя я поднимаю тост
И звонкой песней славить не устану.

Ты с каждым годом как джигит мужал,
Свои отвагу, гордость не роняя,
И в трудный час как трус ты не дрожал,
Наш мирный труд надёжно охраняя.

Я за тебя готова идти в бой,
Как шли отцы до праведной победы.

И мне с тобой не страшен враг любой,
И не страшны ни горечи, ни беды.

Ты не ронял ни совесть, и ни честь
За то поклон дарую тебе низкий.
Твоих побед спортивных мне не счесть,
И в том числе высоких, Олимпийских.

Крепя делами братство, дружбу, мир,
Подал пример ты добрый всему свету,
А славный Умахановский турнир
Ярчайшим светом озарил планету.

Пусть небольшой и скромный городок,
И пусть тебя секут дожди косые,
Тебя давно чтят Запад и Восток
В созвездьи малых городов России.

Сегодня расцветаешь ты вдвойне
Моя любовь, надежда и отрада,
И я клянусь перед людьми, что мне
Вовек другого города не надо.

Северный форпост
Татьяна КАХБУЛАЕВА

Когда груз тяжких лет камнем лёг на уставшие плечи,
Утомленный вконец  половодьем житейских невзгод,
Я уехать решил в неизвестность лихую далече,
И в чужой стороне закружил дней моих хоровод.
Но вдали от тебя, Хасавюрт, не нашел я приюта,
Кровоточит душа, память рвут наконечники стрел,
Ни врагов, ни друзей, ни любви, ни тепла, ни уюта,
И за год с небольшим я на тысячу лет постарел.
Память, словно палач, до земли гнёт меня на колени,
И на сотни вёрст нет с милосердной улыбкою лиц,
Здесь и запах не тот расцветающей в мае сирени,
И не так голосисто и радостно пение птиц.
И вода здесь в ручье с горьким привкусом терпкой полыни,
Знает бог: с мест родных уезжать я вовек не хотел,
Но уехал, предав город юности свой, и отныне
Тосковать и грустить - мой оставшейся жизни удел.
Мое сердце в разлуке дождём затянувшимся плачет,
Дагестан, ты заблудшего сына назад позови,
Чтобы смог одарить земляков дорогих я удачей,
И надеждой, и верой, и солнечным светом любви.

Дорог всем отчий край,
как и дома родимого крыша,
Как вода в роднике,
как цветы на весеннем лугу.
Знаю, я проживу
много лет без Москвы и Парижа,
Без тебя, Хасавюрт,
я и сутки прожить не смогу.

Здесь знакомо мне всё
и всё дорого мне с малолетства,
Проживаю я в нём
с незапятнанным ложью лицом.
Для меня Хасавюрт –
колыбель быстроногого детства.
Стал, как Родина-мать,
настоящим надежным отцом.

И не важно, что в нём
мчат печали и радости рядом,
Не грустя ни о чём,
на плечах не один их несу:
Говорливый Акташ
стал надежным мне названным братом.
А сестрой милосердной
и нежной - река Ярыксу.

В разлуке
Владимир ЯРМОЛЕНКО

Колыбель детства

Лихое время ускакало вспять
Остались позади и радости и беды, 
Но эхо, кровью смоченной Победы, 
В сердцах звучит раскатами опять. 
И вновь тайком седые ветераны 
Смахнут слезу с окаменевших щек: 
Врачует время, но, увы, еще
И даже в праздник кровоточат раны. 
Еще они идут в последний  бой, 
И миллионы матерей на свете 
Еще ждут убиенных в лихолетье 
Своих сынов и дочерей домой.
Им до кончины дней своих страдать, 
Не обольщаясь солнцем и свободой.
Воздай им должное, моя Отчизна - мать, 
Не обдели их лаской и заботой.

Ветеранам войны
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тонкий лед”. (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 “Время покажет”. (16+).
1.20 “Наедине со всеми”. (16+).
2.20 “Модный приговор”.
3.25 “Мужское/Женское”. (16+).
4.15 “Контрольная закупка”.

ВТОРНИК, 27 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.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тонкий лед”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Время покажет”. (16+).
1.55 “Наедине со всеми”. (16+).
2.50 “Модный приговор”.
3.50 “Мужское/Женское”. (16+).

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро!”
9.00 Кубок мира по хоккею - 
2016. Финал. Первый матч. Пря-
мой эфир.
11.30 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.

12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тонкий лед”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Время покажет”. (16+).
2.00 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
4.05 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 29 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.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).

21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тонкий лед”. (16+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Время покажет”. (16+).
2.00 “Наедине со всеми”. (16+).
2.55 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.50 “Мужское/Женское”. (16+).

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро!”
9.00 Кубок мира по хоккею - 
2016. Финал. Второй матч. Пря-
мой эфир.
11.30 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.10 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Голос”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).

0.15 Концерт “Гудгора”.
2.05 Х/ф “Тайный мир”. (12+).
3.55 Х/ф “Крутой чувак”. (16+).

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
5.50 Х/ф “Судьба”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Судьба”. (12+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Непобедимые рус-
ские русалки”. (12+).
11.20 “Смак”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Голос”. Спецвыпуск. 
16.50 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
22.45 “МаксимМаксим”. (16+).
23.45 “Подмосковные вечера”. 
0.40 Х/ф “Маленькая мисс Сча-
стье”. (16+).
2.35 Х/ф “Роллеры”. (16+).
4.40 “Модный приговор”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
5.50 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.45 Х/ф “Судьба”. (12+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.20 “Часовой”. (12+).
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. 
(12+).
10.35 Д/ф “Непутевый ДК”. 
(12+).
11.30 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.45 Д/ф “Теория заговора”. 
(16+).
13.40 Концерт “Я хочу, чтоб это 
был сон...” (12+).
15.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
18.20 “Клуб веселых и находчи-
вых”. Летний кубок во Владиво-
стоке. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Одинокий рейн-
джер”. (16+).
2.20 Х/ф “Двадцатипятиборье”. 
3.50 “Модный приговор”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Любить нельзя нена-
видеть”. (12+).
23.00 “Специальный корре-
спондент”. “Ядовитый бизнес”. 
0.20 Т/с “Каменская”. (16+).
2.20 Т/с “Семейный детектив”. 
4.15 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 27 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+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Любить нельзя нена-
видеть”. (12+).
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+).
1.00 Т/с “Каменская”. (16+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”. 
3.55 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 28 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+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

17.00 “Вести”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Любить нельзя нена-
видеть”. (12+).
23.00 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+).
1.00 Т/с “Каменская”. (16+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”. 
4.00 “Комната смеха”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 29 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+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).

20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Любить нельзя нена-
видеть”. (12+).
23.00 “Поединок”. (12+).
0.55 Т/с “Каменская”. (16+).
2.55 Т/с “Семейный детектив”. 
3.55 “Комната смеха”. (12+).

ПЯТНИЦА, 30 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+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - 

Москва”. (12+).
21.00 “Юморина”. (12+).
23.15 Х/ф “Оазис любви”. (12+).
1.20 Т/с “Каменская”. (16+).
3.20 Т/с “Семейный детектив”. 
4.20 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
4.55 Х/ф “Аэлита, не приставай к 
мужчинам”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”. 
(12+).
7.40 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
(12+).
9.15 “Сто к одному”. (12+).
10.05 “Семейный альбом”. 
(12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Слабая женщина”. 
18.05 “Субботний вечер”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).

21.00 Х/ф “Неваляшка”. (12+).
0.50 Х/ф “Поверь, все будет хо-
рошо”. (12+).
2.55 Т/с “Марш Турецкого 3”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
4.55 Х/ф “Женская дружба”. 
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
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 “Теория невероятно-
сти”. (12+).
18.00 “Удивительные люди”. 
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+).
0.00 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. (12+).
0.55 Т/с “Без следа”. (12+).
3.00 “Сам себе режиссер”. (12+).
3.50 “Смехопанорама”. (12+).
4.20 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.20 “Стрингеры НТВ”. (12+).
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.45 Т/с “Гончие”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Поздняков”. (16+).
0.10 Т/с “Морские дьяволы”. 
1.10 “Место встречи”. (16+).
3.15 “Их нравы”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ВТОРНИК, 27 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 “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Гончие”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Герои нашего времени”. 
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.55 “Квартирный вопрос”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

СРЕДА, 28 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 “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Гончие”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Большие родители”. 
0.45 “Место встречи”. (16+).
2.55 “Дачный ответ”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ЧЕТВЕРГ, 29 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 “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 

19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Гончие”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с “Морские дьяволы”. 
1.00 “Место встречи”. (16+).
3.05 “Главная дорога”. (16+).
3.45 “Их нравы”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ПЯТНИЦА, 30 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 “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.40 “Экстрасенсы против де-
тективов”. (16+).
21.15 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
23.10 Большинство.
0.20 “Место встречи”. (16+).
1.30 Д/с “Таинственная Россия”. 

2.25 “Их нравы”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 Т/с “Врачебная тайна”. 
СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.35 Т/с “Дорожный патруль”. 
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 “Двойные стандарты”. 
14.05 “Однажды...” (16+).
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20  “Революция “под ключ”. 
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Охота. (16+).
22.30 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
23.30 “Международная пилора-
ма”. (16+).
0.25 Т/с “Розыск”. (16+).
2.15 “Их нравы”.

2.55 Т/с “Закон и порядок”. 
3.55 Т/с “Врачебная тайна”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
4.55 “Их нравы”.
5.25 Охота. (16+).
7.00 “Центральное телевиде-
ние”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Стрингеры НТВ”. (12+).
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 
14.10 “Поедем, поедим!”
15.00 Д/ф “Красота по-русски”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Ты не поверишь!” (16+).
17.20 “Секрет на миллион”. 
19.00 “Акценты недели”.
19.55 “Киношоу”. (16+).
22.40  “Обыкновенное чудо”.
1.25 Т/с “Розыск”. (16+).
3.15 Т/с “Закон и порядок”. 
4.10 Т/с “Врачебная тайна”. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Странное дело”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Солдат”. (США). (16+).
15.55 “ИП112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Специалист”. (США). 
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Идеальный шторм”. 

1.50 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
2.50 “Секретные территории”. 
3.50 “Тайны Чапман”. (16+).
4.50 “Территория заблуждений”. 

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. 
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Специалист”. (США). 
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Падение Олимпа”. 
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Медальон”. (США). 
1.15 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
2.15 “Секретные территории”. 

3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
4.15 “Территория заблуждений”. 

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. 
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений”. 
11.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Падение Олимпа”. 
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
19.00 “ИП112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Разрушитель”. (США). 
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 “Огонь из преисподней”. 
1.20 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
2.20 “Секретные территории”. 
3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
4.20 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. 
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 “Разрушитель”. (США). 
16.05 “ИП112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
19.00 “ИП112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Остров”. (США). (12+).
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “13-й воин”. (США). 
1.20 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
2.20 “Минтранс”. (16+).
3.10 “Ремонт по-честному”. (16+).
3.50 Х/ф “Старый” Новый год”. 

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Старый” Новый год”. 
6.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” (16+).

8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “13-й воин”. (США). 
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+).
19.00 “ИП112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “Потомки белых богов”. 
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “В изгнании”. (Китай - 
Канада - Франция). (16+).
0.50 Х/ф “На гребне волны”. 
3.10 Х/ф “Плохой Санта”. (США). 

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.45 Х/ф “Скуби-Ду 2: Монстры на 
свободе”. (США - Канада). (12+).
8.30 Х/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”. (12+).
10.00 “Минтранс”. (16+).
10.45 “Ремонт по-честному”. 
(16+).
11.30 “Самая полезная 

программа”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “Враг государства”. 
(США). (16+).
21.30 Х/ф “Трон: Наследие”. 
(США). (16+).
23.50 Х/ф “Гравитация”. 
(Великобритания - США). (16+).
1.30 Х/ф “Облачный атлас”. (США 
- Германия - Китай - Сингапур). 
(16+).
4.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
5.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
5.45 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
7.20 Х/ф “Враг государства”. 
(США). (16+).
10.00 “День сенсационных 
материалов”. (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Соль”. (16+).
1.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. (16+).



7
№38 (8740)   24    сентября   2016 г.

ЭКСКУРСИИ

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
Отдел земельных отношений администрации МО ГО «го-

род Хасавюрт» (далее - организатор торгов) на основании 
постановления администрации муниципального образо-
вания городского округа «город Хасавюрт» от 16.06.2016 г. 
№163-п, Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» от 30 марта 2015 г. №22/9 и ст.39.11, 39.12 ЗК 
РФ, проводит торги в форме аукциона открытого по составу 
участников и по форме подачи (заявок) предложений о раз-
мере арендной платы (далее - аукцион) по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
№Лота – 1. Место расположения - Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Завокзальная, 71 «б»; када-
стровый номер земельного участка - 05:41:000166:243; площадь 
(кв.м.) – 319; начальная цена предмета торгов (руб.) – 4000; за-
даток (20% от начальной цены) (руб.) – 8000; цель использования 
земельного участка – под производственные и административ-
ные здания, строения, сооружения, промышленность, комму-
нальное хозяйство, материально-техническое снабжение, сбыт 
и заготовка; обременения земельного участка – нет; шаг аукцио-
на - 3% от начальной цены (руб.) – 1200.

Аукцион состоится 31.10.2016 года в 11 часов по адресу: Респу-
блика Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание ад-
министрации города, 1 этаж, актовый зал). Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок. К участию в аукци-
оне допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны претендентами по законодательству Российской 
Федерации, своевременно подавшие заявку, необходимые доку-
менты и внесшие задаток для участия в аукционе.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть при-
нято не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.

До подачи заявки необходимо перечислить сумму задат-
ка на расчетный счет продавца: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
39: Отделение НБ Республика Дагестан, г. Махачкала, Управ-
ление Федерального Казначейства по РД (Администрация му-
ниципального образования городского округа «город Хаса-
вюрт»), л/с 05033919990, р/с - 40204810200000000066, кор/счет 
- 30101810907020000615, БИК – 048209001, ИНН - 0544008044, 
КПП -054401001. Получатель: администрация муниципального 
образования городского округа «город Хасавюрт».

Заявка на участие в аукционе заполняется по установленной 
в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка и подается заявителем с приложением 
следующих документов: - для юридических лиц: - документы, 
подтверждающие внесение задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент); для физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей): - копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан): - документы, подтверждающие 
внесение задатка. По желанию претендентов могут быть пред-
ставлены документы, в том числе выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей). 3аявка может быть подана лично, либо через 
представителя претендента. В случае подачи заявки через пред-
ставителя претендента предъявляется доверенность. Один зая-
витель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе будет проводиться по 
рабочим дням с 26 сентября 2016 года по 25 октября 2016 года 
включительно с 9 до 16 часов 30 минут по адресу: Республика 
Дагестан, город Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание админи-
страции города, 1 этаж, актовый зал). Тел. 5-20-38. Адрес элек-
тронной почты: zemkomxas@mail.ru

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

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

от начальной цены.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 

26.10.2016 г. в 10 часов по адресу: Республика Дагестан, город 
Хасавюрт, ул. Ирчи  Казака, 39 (здание администрации города, 1 
этаж, актовый зал).

Заявитель не допускается к аукциону при наличии следую-
щих оснований: 1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений; 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Итоги аукциона подводятся в месте и в день проведения 
аукциона. Решение о признании участника победителем при-
нимается постоянно действующей комиссией по проведению 
аукционов.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее 
10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Правительства РФ в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

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

Оплата права на заключение договора аренды земельного 
участка производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет администрации муниципального образо-
вания городского округа «город Хасавюрт». Выставляемые на 
аукцион земельные участки являются открытыми для осмотра. 
Возможно подключение объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения. Плата за подключение - по договоренности 
сторон. Осмотр земельных участков производится самостоя-
тельно, при необходимости с привлечением представителей 
организатора аукциона. Все вопросы, касающиеся проведения 
продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» № 22/09 от 30.03.2015 г. инфор-
мирует правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком с кадастровым №05:41:000204:173, 
площадью 18016 кв.м., расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Махачкалинское шоссе, о проведении публичных слушаний 
10.10.2016 г. в 10 часов по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с вида «физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса» - на земли под «Коммунальное обслуживание» 
(стоянка) код-3,1.

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39 
(актовый зал), свои предложения и замечания для включения их в 
протокол публичных слушаний в течение 15 календарных дней со 
дня опубликования информационного сообщения.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачеви-
чем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, пос. «Ветеран», ул. 7-я, №5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Оздарбиева 
Хасра Элмурадовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16, 24.09.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.09.2016 г. по 
24.10.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, 
пос. «Ветеран», ул. 7-я, №3; пос. «Ветеран», ул. 7-я, №7; пос. «Вете-
ран», ул. 8-я, №4; пос. «Ветеран», ул. 8-я, №8. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачеви-

чем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, пос. «Ветеран», ул. 4-я, №47, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Латаева Масра 
Элмурадовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16, 24.09.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.09.2016 г. по 
24.10.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, 
пос. «Ветеран», ул. 4-я, №45; пос. «Ветеран», ул. 4-я, №49; пос. «Ве-
теран», ул. 5-я, №48. Тел. 8-928-989-24-35.

***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетови-

чем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-19, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, пос. «Новый», ул. 11-я, №34, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Саиев Рукман 
Рамазанович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №21, 24.10.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.09.2016 г. по 
24.10.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, 
пос. Новый, ул. 11-я, №36; пос. Новый, ул. 11-я, №32; пос. Новый, ул. 
10-я, №31. Тел. 8-928-837-46-56.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ХАСАВЮРТА
 И БЛИЖАЙШИХ РАЙОНОВ!

В лечебно-диагностическом центре «VITA», находящемся 
по адресу: ул. Махачкалинское шоссе, 29, с 22 по 26 сентября 
проводит консультацию и отбор пациентов на хирургиче-
ское лечение главный врач Краснодарского Центра ОФТАЛЬ-
МОХИРУРГИИ «ИРИС» Гамзатов Отелло Гамзатович – заслу-
женный врач РФ, кандидат медицинских наук.

Запись на приём по тел.: 8-928-871-39-99.

г. Хасавюрт, горадминистрация, УМАРОВУ Х.Г.

Уважаемый Хайбул-
ла Гойгереевич! Сердеч-
но поздравляем Вас с 
ЮБИЛЕЕМ!

В день 45-летия жела-
ем радости, прекрасного 
здоровья, материального 
благополучия, семейного 
счастья и взаимопонима-
ния, исполнения желаний. 
В вашей жизни были уда-
чи и трудности, победы 
и поражения, но ваши 
знания, истинно мужской 
характер и упорство по-
могали вам реализовывать свои идеи и идти к намеченной 
цели. Очень приятно видеть вас в расцвете сил, в кругу род-
ных и друзей. 

Примите наши поздравления со славным юбилеем, 
уверены, что впереди у вас новые успехи и достижения, 
желаем вам счастья и здоровья на долгие годы!

«Дружбинцы»

Атия АДЖИЕВА
Фото автора 

МУЗЕЙ города Хасавюрта - это превосходная воз-
можность за один день узнать об историческом 
прошлом города, его современных достоприме-

чательностях и культурных местах. Как правило, каж-
дый музей имеет свою собственную тематику, презен-
туя посетителю неповторимые экспозиции.

В канун 85-летия Хасавюрта мы встретились с его 
директором Алимпашой Аджиевым, который лю-
безно согласился провести экскурсию и рассказал об 
истории музея, о преобразованиях и мечтах:

- Краеведческий музей - сложное культурное явле-
ние, прошедшее длительный путь исторического раз-
вития. Это и хранилище остатков прошлого, и место для 
демонстрации, выставочное пространство и исследова-
тельский центр, в котором ведется поиск, сбор, научная 
обработка экспонатов. Экспозиция музея призвана соз-
дать наиболее полное представление о городе, окружа-
ющей его местности.

В 1990-ом году состоялось открытие нашего музея. 
Его основателем был заслуженный учитель Дагестан-
ской АССР - краевед-историк Борис Петрович Дорого-
бед. Двухэтажное здание, в котором находится музей, 
имеет типичный вид купеческих построек прошлого 
столетия. Это строение было возведено в 1902-ом году 
купцом Адилем Даутовым.

- Алимпаша Магомедович, а что нового произо-
шло в жизни музея за пять лет?

- К сожалению, за эти годы новыми композициями 
или предметами быта музей не обзавелся. Но вот уже 
пять лет, как на стенах красуются подарки - картины от 
художника Набиюллы Бакиева. Это - основатель Хаса-
вюрта «Хасав Хамзаев», «Исмаилов на фоне Рейхстага» 
и «Август-сентябрь 1999 года. История Хасавюрта». Эти 
полотна вызывают интерес у посетителей и являются на-
шей гордостью на сегодняшний день.

В историко-краеведческом музее отражена вся исто-
рия Хасавюрта и представлена она тремя залами экспо-
зиций. В каждом из них своя история, здесь находятся 
изделия дагестанских оружейников, каменные орудия 
энеолитного и палеолитного периодов, женские укра-
шения и т.д.

- Скажите, пожалуйста, как обстоит дело с посе-
щаемостью? И какие отзывы оставляют экскурсанты 
о музее?

- С началом учебного года посетителей становится 
больше. С нами сотрудничают все образовательные и 
дошкольные учреждения города. Также любые желаю-
щие или гости города могут прийти к нам. Наши сотруд-
ники расскажуг о каждом интересующем их экспонате. 
Огромную работу проводят мои коллеги Гуля Акаева и 
Диана Табуева.

МУЗЕЙ - ХРАНИЛИЩЕ ВРЕМЕНИ

Ольга САТЫБАЛОВА, врач-эксперт территориального 
отдела ЗАО «Макс-М».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ программа государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации в Республике Дагестан бесплатной ме-

дицинской помощи определяет виды и условия её 
оказания, нормативы финансовых затрат, порядок 
формирования и структуру тарифов, а также предус-
матривает критерии её качества и доступности. 

Она финансируется за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования и включает первичную медико-
санитарную, специализированную (за исключением вы-
сокотехнологичной) помощь в случаях инфекционных и 
паразитарных болезней (за исключением заболеваний, пе-
редаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекций 
и синдрома приобретенного иммунодефицита); болезней 
эндокринной, нервной, мочеполовой, костно-мышечной 
систем, систем кровообращения, пищеварения; болезней 
уха, горла, глаз, органов дыхания, кожи, а также травм, от-
равлений, врожденных аномалий, новообразований, де-
формации и хромосомных нарушений; при беременности, 
родах, послеродовом периоде, абортах и т.д. 

ВРАЧ ИНФОРМИРУЕТ

ГАРАНТИИ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДПОМОЩИ
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ЮБИЛЕЙ

Город прошлого и настоящего

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ВОКЗАЛ

ХОЛМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ПЛОЩАДЬ им.З.БАТЫРМУРЗАЕВА

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ПАРКИ ГОРОДА

Наш город родной, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветания желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
 
 А всем горожанам желаем удачи,
Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для города изо всех сил
Чтоб только лишь пользу одну приносил!

Пусть наш город вырастает
С каждым годом, с каждым днем.
Пусть всегда в нём процветают
Каждый житель, каждый дом.

Пусть всё больше зеленеет,
Птицы пусть поют с утра.
И пусть каждого тут греют
Любовь, счастье, доброта.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР

РАЭК


