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Мы помним! Мы гордимся!

По инициативе
Общественной палаты

В

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

НАШЕЙ стране много праздников, но самый
великий – только один, и вряд ли кто-то станет
оспаривать его первенство. Это 9 мая – День
Победы в Великой Отечественной войне. Сколько
бы ни прошло времени, значение подвига нашего
народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет. Эти слова

произносятся довольно часто, но это на самом деле
так: история всего человечества, всего мира могла
бы стать поистине трагической, если бы не мужество и самоотверженность всего советского народа,
победившего фашизм.
Несмотря на то, что этот день с каждым годом от
нас отдаляется, он остаётся самым светлым, дорогим и любимым народным праздником…
(Продолжение на 2-й странице)

ТЕЛЕМОСТ

И сокращаются большие расстояния

В

О время первой видеоконференции «Мост дружбы
Хасавюрт - Хабаровск», проведенной при поддержке телекоммуникационной
компании
«Ростелеком» в Махачкале, директором Хасавюртовской гимназии №3 Ризваном Голоевым было
предложено провести телемост с
участием ветеранов Великой Отечественной войны, в преддверии
празднования Дня Победы.
И вот, в субботу, 7 мая, в актовом зале гимназии на связь с Хабаровском вышли учащиеся, предста-

вители руководства актива города,
ветеранских и прочих организаций.
Хабаровск представляли работники
административного аппарата города, представители РД в Хабаровском
крае, педагоги, учащиеся школ и
активисты молодежных общественных движений. Первый заместитель
главы города Бадыр Ахмедов, открывая телемост, поздравил всех
с наступающим праздником, а обе
стороны телемоста поприветствовали ветеранов, чей подвиг во время войны стал отправной точкой к
становлению мира на Земле. Каж-

дый оратор отмечал историческую
важность той Победы и благодарил
всех ветеранов, живущих ныне и
не вернувшихся с полей сражений.
Во время телемоста учащиеся гимназии исполнили несколько песен
военных лет, а в финале прозвучала
песня «День Победы» в исполнении
всех участников мероприятия.
Организаторы надеются, что
такого рода телемосты будут проводиться чаще, так как это лишний
повод провести время в компании
друзей, коими стали для хасавюртовцев жители Хабаровска.

АКЦИЯ

Георгиевская лента - в 100 метров

7

МАЯ представители ученического самоуправления гимназии №3 организовали акцию, направленную на духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, а также способствующую
развитию патриотического настроения у молодежи
города. Ученики младших классов выстроились в колонну, неся в руках георгиевскую ленточку, общей протяженностью 100 метров, вдоль федеральной трассы.
Учащиеся старших классов завязывали ленточки на
проезжающие автомобили. Президент ассоциации школьного ученического самоуправления г. Хасавюрта Шамиль
Умаханов от лица гимназистов выразил благодарность
ветеранам Великой Отечественной войны. Горожане с воодушевлением и нескрываемым удивлением наблюдали за
длинным полотном ленты. Люди старшего поколения осознавали, что молодёжь движется в правильном направлении, в котором свято чтится память людей, отдавших жизни
во имя будущего. Акция стала по-настоящему всемирной.
Георгиевскую ленточку раздавали в США и Аргентине,
Германии и Великобритании, Австралии и Южно-Африканской Республике, всего более чем в 70 странах. Официально
акция закончилась в День Победы, но для многих она бессрочна, как страницы истории, как память о тех, кто вписал
в нее свои имена.
Пресс-служба горадминистрации

О время выступления
на второй Республиканской конференции некоммерческих объединений
Дагестана «Дагестану – мир и
развитие!» Глава республики
Рамазан Абдулатипов обратил внимание общественников на состояние кладбищ в
населенных пунктах республики, назвав недопустимым подобное отношение к
местам, где покоятся предки
современников.
Посыл Главы региона получил мгновенный отклик в
Хасавюрте. По инициативе
Общественной палаты МО «город Хасавюрт» была организована акция по очистке территории городского кладбища. На генеральную уборку, под руководством и координацией
председателя Общественной палаты города Магомедрасула Шайхмагомедова, вышли общественники, представители Совета алимов, Хасавюртовского регионального отдела просвещения при Муфтияте РД, сотрудники
городского отдела, Управления гражданской обороны, а также молодежь
города из числа волонтеров. Содействие и поддержку в организации работы оказали также представители Управления коммунального хозяйства
и городского отдела ГИБДД. Расходы по облагораживанию кладбища взяли
на себя городские меценаты, руководители рынков и частные предприниматели. Всего за два дня были проведены работы по расчистке территории,
вывезено большое количество мусора, сухих веток деревьев.
Участники акции подчеркивают важность проведения и регулярного
повторения подобных мероприятий, так как состояние кладбищ в населенных пунктах – это показатель нравственного облика их жителей.
***
А в настоящее время Отдел капитального строительства горадминистрации в лице Хамзата Рашиева производит укладку асфальта вокруг ограды
кладбища. Директор ООО «Абук» Зиявдин Абуков выделил 10 тонн асфальта.
Все объёмные работы внутри и на территории кладбища организовал предприниматель, директор коммерческого рынка города, который пожелал
остаться неизвестным.
- Хорошо трудятся водитель Курахма Хакимов, экскаваторщик Рамазан
Инанмасов, укладчик Умар Магомедов и Ёлдаш Хаитов, - проинформировал
заместитель начальника ОКСа Арсланали Иманмурзаев.

Тестирование служащих
муниципалитета
Нажиюлла АБДУЛАЕВ

В

РАМКАХ акции «Вахта памяти» в горадминистрации было организовано
тестирование служащих муниципалитета на предмет знаний
истории Великой Отечественной
войны. Каждый вытягивал билеты, в которых значились три вопроса. Первым свои знания проверил глава города Зайнудин
Окмазов, который показал 100%
результат.
Выдержали экзамен и замести-

СПОРТ

тели главы, и руководители управлений и отделов. Ответственным за
проведение данного мероприятия
был назначен управляющий делами
аппарата горадминистрации Гаджияв Магомедов, который дал положительную оценку ответам.
- Этой акцией было важно проверить, насколько сегодня люди,
занимающие определяющие жизнь
города посты, владеют знаниями о
событиях, происходивших в истории
войны, которая определила будущее
всей планеты, - отметил Гаджияв Гусейнович.

Турнир "Дружба-мир Кавказу"

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

Ю

БИЛЕЙНЫЙ, 40-й Всероссийский турнир
по вольной борьбе
среди юниоров «Дружба –
мир Кавказу», посвященный
70-летию заслуженного тренера России Алихана Алимшайховича Джамалдинова,
прошёл в минувшие праздничные дни. В нём приняли
участие команды Армении,
Азербайджана, Латвии, Литвы и России.
(Продолжение
на 8-ой странице)
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Мы помним! Мы гордимся!
(Окончание. Начало на 1-ой странице)

К

О Дню Победы хасавюртовцы начали готовиться за несколько месяцев
заранее: чистили улицы,
украшали фасады зданий
тематическими баннерами,
озеленяли территории, высаживали цветы. Но главное
внимание было уделено
ветеранам. Делегация руководства города во главе с
уполномоченным Президента РД, заместителем министра транспорта, энергетики
и связи Дагестана Арсланом

Арслановым навещала на
дому бывших фронтовиков,
им дарили подарки и оказывали материальную помощь,
учащиеся помогали по хозяйству, в их честь проводились мероприятия в школах
и детсадах.
ВОТ наступил самый
любимый и долгожданный день горожан. С самого
утра по радио передавали

И

песни военных лет, на главных улицах остановили
движение, нарядные ветераны войны и труженики
тыла, правоохранительных
органов,
воины-афганцы,
участники боевых действий
на Кавказе и другие категории защитников Отечества,
простые жители и приезжие гости собрались возле Холма Боевой славы. Во
всем чувствовался праздник, да и солнышко светило
по-особому, ярко и тепло.

На трибуне – руководители
муниципального образования, депутаты городского
Собрания, представители
военного комиссариата и городской интеллигенции.
ОРЖЕСТВО, посвящённое 71-й годовщине
Победы, началось с возложения венков к мемориалу
павших воинов. Глава города Хасавюрта Зайнудин

Т

Окмазов поздравил горожан с Днем Победы, поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны
за их героический ратный
подвиг. Арслан Абдулвагитович поздравил земляков
от имени Президента РД
Рамазана
Абдулатипова
и министра транспорта,
энергетики и связи РД Сайгидпаши Умаханова.
Зрелищным и запоминающимся
моментом
праздника стало прохож-

дение перед трибунами
торжественным маршем
колонн, состоящих из демонстрантов – представителей актива города,
работников организаций
и ведомств, спортклубов,
трудовых и творческих
коллективов,
студентов
вузов и ссузов, учащихся
школ и гимназий. В их составе прошли и участни-

ки Всероссийской акции
«Бессмертный полк», которые несли в руках портреты погибших воинов
Великой Отечественной
войны. Организаторы и
участники колонн создали
обстановку, ассоциирующуюся с победным 45-м
годом. Ни один ветеран
не остался без цветов, а
шары, взмывавшие вверх
к чистому небу, придавали
уверенность в завтрашнем
дне. Особенно отличились
учебные заведения. Каждый год они придумывают
новые сценарии, возвращающие нас в то военное
время, где невольно становишься участником тех
событий, хотя в реальной
жизни это страшно представить.
ЭТОМ году в параде
участвовало всего 18 колонн. В общей сложности
участие в демонстрации
приняли более 15 тысяч горожан. Еще одна колонна
встречала ветеранов и гостей торжеств возле братского кладбища, где захоронены воины, умершие от
ранений в госпиталях, размещавшихся в годы войны в
нашем городе. Администрация города, Общественная
палата, Отдел по делам
молодёжи и туризму, волонтёры - все вложили свой
вклад в облагораживание
территории братских захоронений. Здесь все сияло
чистотой: уложенные новой
плиткой тротуары, ухоженные могилы, покрашенные
ограды и ворота. Все говорило о любви и уважении
благодарных потомков к памяти павших и ныне живых
фронтовиков.
ОБЕЛИСКУ и могилам
воинов возложили венки. Колонна демонстрантов пришла и к памятнику
«Танк», сооруженному властями города в подарок
Герою Советского Союза Э.
Джумагулову. После возложения цветов все сфотографировались на память. Приятно было видеть жителей,
которые пришли поприветствовать ветеранов. Это
еще одно подтверждение
тому, что хасавюртовцы настоящие патриоты своего
города и страны.
Весь день в городе царила атмосфера дружбы, тепла и народного единства. А
вечером небо над Хасавюртом освещали фейерверки
праздничного салюта, отозвавшиеся в наших сердцах
и радостью, и грустью.
Спасибо тем, кто воевал, кто отдавал свои
жизни за то, что мы все
можем жить сегодня, можем спокойно ходить по
планете и имеем самое
ценное – свободу выбора. Мы помним! Мы гордимся!

В

К

НАША ГОРДОСТЬ!
ВОТ ОНИ, ДОЖИВШИЕ
ДО 71-ОЙ ГОДОВЩИНЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!

АДЖИЕВ
АБДУЛГАМИД

ИДРИСОВ
ИДРИС

КИУШИНА
ЗЕМФИРА

АРСЛАНАЛИЕВ
АХМЕД

ЛАБАЗАНОВ
ЛАБАЗАН

МАКУХА
АЛЕКСАНДР

СЕРДЮКОВА
ЛЮБОВЬ

ХАНАКАЕВ
АБДУЛХАКИМ

ХАБИРОВ
БАДРУДИН

ЧЕРИВХАНОВ
МАЛИК
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ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ "ДРУЖБЫ"

Ирина ХОЛОДОВА,
зам. главного редактора «Дружбы»

С

КАЖДЫМ годом все дальше от
нас уходит Великая Отечественная война, но в нашей памяти
продолжает звучать её эхо, не умолкают разрывы снарядов, залпы победного Салюта и, благодаря историкам,
токсовцам-следопытам,
средствам
массовой информации, воспоминаниям старожилов воскресают из забытья
новые имена героических защитников Отечества, причастных к Великой
Победе. В этой плеяде 14 тысяч участвовавших в ВОВ живых и мертвых
хасавюртовцев, одиннадцать Героев
СССР, полный кавалер ордена Славы и
маршал инженерных войск.
Во веки веков не померкнут их ратные подвиги. Но многие фронтовики и до
сей поры остаются неизвестными. Вернуть их в нашу добрую память, возвести
на пьедестал всенародной известности
- долг каждого живущего на российской
земле. Так считает и наша землячка, проживающая ныне в столице КабардиноБалкарии, Татьяна Ананьевна Абраменко,
выпускница 1941 года Хасавюртовской
железнодорожной школы №112.
О себе она поведала еще в мае прошлого года в статье «Тоска по Хасавюрту»,
опубликованной в 21 номере «Дружбы».
Татьяна Ананьевна открыла читателям
неизвестные страницы об истории своей
школы, считавшейся в то время лучшей в
масштабах Северо-Кавказской железной
дороги, о первом ее директоре Никифоре Васильевиче Константинове, о состоявшемся 21 июня выпускном вечере
и ушедших на следующий день на фронт
выпускниках, о погибших на полях сражений Афанасии Марыгине, Викторе Хлыстунове, Игоре Малиновском, Николае
Кардашове и учителях Алексее Александровиче Шишове и Николае Рудиновиче
Винникове.
АТЬЯНА АНАНЬЕВНА, несмотря на
свой почтенный возраст (к моменту
опубликования статьи ей исполнилось
93 года), в деталях рассказала о судьбах
уцелевших в войне одноклассников выпуска 1941 года: пять врачей, три преподавателя, два инженера-нефтяника,
биохимик, юрист и девушка, мечтавшая
стать капитаном дальнего плавания и в
послевоенное время работающая главным механиком на судне Каспийского
моря. О себе она информировала коротко: врач, отличник здравоохранения, труженик тыла, инвалид II группы, работала
в Ножайюрте, Хасавюрте и Грозном. Муж
тоже выходец из Хасавюрта, доктор наук,
профессор, заслуженный деятель науки
Кабардино-Балкарии. Умер в 2013 году.
Публикуя статью Татьяны Ананьевны,
«дружбинцы» надеялись, что она станет
отправным пунктом поиска об истории
железнодорожной школы и ее погибших
в войне питомцев. К сожалению, ни читатели газеты, ни токсовцы, ни родственники бывших фронтовиков пока не откликнулись на это. А между тем, Татьяна
Ананьевна Абраменко накануне 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прислала в «Дружбу» новое

Т

письмо, текст которого мы приводим с
незначительными сокращениями:
«Дорогие земляки, здравствуйте! Поздравляю коллектив с Днем Великой Победы. Желаю всем здоровья, благополучия
и успехов. Я очень рада и благодарна за публикацию статьи «Тоска по Хасавюрту».
Газету мне переслали из железнодорожной школы. Взволновал меня и опубликованный в ней очерк «Они приближали Победу» в №20. Я многое вспомнила, узнала
о Дагестане, о Хасавюрте. В ней много
упоминается о моих учителях по мединституту, о коллегах. Кстати, профессор Рашид Аскерханов тоже наш земляк.
А в этом письме сообщаю о ныне живущем участнике Великой Отечественной
войны, бывшем хасавюртовце Николае
Васильевиче Тупикине, живущем сейчас в
городе Нальчике. Хочу, чтобы он стал достоянием и Хасавюрта. На войну Николай
Васильевич ушел после окончания 10 класса школы №1, говорят, она стала гимназией. Лучшим его другом был одноклассник Михаил Бурков. Они вместе уходили
на фронт. Михаил был ранен. На костылях поступил в медицинский институт,
который окончил в 1948 году. Работал в
Ножайюрте, Кизляре в воинской части.
Сейчас живет в городе Ессентуки с семьей.
С ностальгией вспоминает Дагестан и
Хасавюрт.
Пересылаю страничку из «КабардиноБалкарской правды», где повествуется о
Николае Васильевиче Тупикине».

76-миллиметровыми длинноствольными
противотанковыми пушками.
Дальность переброски мобильной техники в сутки могла составлять до 200-300
километров. Николай Тупикин был командиром боевого артиллерийского расчёта.
…Летом и осенью 1942 года жестокие
кровопролитные бои шли на территории
Чечено-Ингушетии, Северной Осетии
(Малгобекские высоты, Моздок). Враг наступал, имея многократное преимущество в живой силе и технике. Огромные
потери были с обеих сторон.
Прошло много лет, а Николай Васильевич вспоминает эти эпизоды с глубокой болью, потому что гибель боевых
товарищей оставила на сердце незаживающие раны. Именно в это время был издан приказ Народного комиссара обороны СССР №227, вошедший в историю, как
«Ни шагу назад!».
«У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах
хлеба. Отступать дальше - значит загубить себя и загубить нашу Родину»,
- говорилось в документе, который запрещал отход войск без приказа, вводил
формирование штрафных частей из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости.
В сентябре 1942 года старший сержант Тупикин был переведён в 34-й истребительно-противотанковый артполк.
В январе 1943 года уже командиром орудийного расчёта участвовал в жестоких

…Своё голодное босоногое детство Николай Васильевич провёл в Дагестане. Кудрявый белокурый мальчишка с голубыми
глазами, внешне очень похожий на Сергея Есенина, родом из Воронежской области, свободно общался на кумыкском языке со
сверстниками. Ему приходилось много трудиться, чтобы семья
могла выжить: братья и сестры в раннем возрасте умерли от
голода, и он оставался единственным помощником отца.
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ОТ что рассказывает о нашем земляке,
удостоенном ордена Отечественной
войны и двадцати двух медалей, эта газета
(Текст приводится с сокращениями).
…Своё голодное босоногое детство
Николай Васильевич провёл в Дагестане.
Кудрявый белокурый мальчишка с голубыми глазами, внешне очень похожий на
Сергея Есенина, родом из Воронежской
области, свободно общался на кумыкском языке со сверстниками. Ему приходилось много трудиться, чтобы семья
могла выжить: братья и сестры в раннем
возрасте умерли от голода, и он оставался единственным помощником отца.
… Учился Николай с удовольствием знания давались легко, особенно языки,
но интерес был к точным наукам. Окончив школу с отличием, юноша мечтал
стать конструктором, посвятить жизнь
либо кораблестроению, либо созданию
воздушных судов. Но война разрушила
планы и мечты. С первых же её дней ушёл
на фронт добровольцем отец. Вскоре
погиб, и в августе 1941 года его место в
строю занял девятнадцатилетний сын.
В призывной комиссии военкомата
сразу отметили грамотного, не по годам
серьёзного молодого человека. Николай
Тупикин был направлен на обучение в
школу при 9-й артиллерийской бригаде
в г. Казах Азербайджанской ССР. Там был
образован специальный полк резерва
главнокомандующего, оснащённый самой современной по тем временам техникой: студебеккерами (автомобили, поставляемые из США по ленд-лизу), а также

боях за освобождение Ставропольского
и Краснодарского краёв. Семь месяцев
воевал Николай на Крымском полуострове, участвовал в освобождении Керчи,
Феодосии, за что награждён медалью «За
отвагу», которая ему особенно дорога.
В апреле 1944 года после очередной
ожесточённой схватки с врагом попал
в эвакогоспиталь в Адыгее, а после выздоровления был отобран в спецшколу
пилотов, базировавшуюся под Сталинградом. До конца 1946 года летчик-истребитель Николай Тупикин охранял просторы нашей многонациональной Родины от
Дальнего Востока до Азербайджана.
ЕЧТА о получении высшего образования не покидала его, и сразу после
демобилизации в военной форме фронтовик поступил в Саратовский юридический институт. По ночам приходилось работать (в основном, разгружать баржи), а
утром идти на лекции.
Как и многие молодые люди того времени, студент с Кавказа стремился как
можно чаще посещать Саратовский театр оперы и балета, обменивая хлебные
карточки на лишний билет на спектакль.
Здесь же, в городе на Волге, познакомился со своей будущей супругой Верой
Алексеевной, которая в то время училась
в Саратовском медицинском институте.
После успешного окончания вуза
Николаю Васильевичу предложили престижную работу в военной прокуратуре,
но молодой человек настойчиво просил
распределения на Кавказ - туда, где воевал, поближе к матери, которая жила в
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дагестанском городе Хасавюрте. Просьбу
удовлетворили и направили на работу
помощником судьи в Нальчик.
Война научила молодого юриста смотреть на жизнь глазами зрелого, опытного человека, который превыше всего
дорожит родными и Родиной. Получив
жильё, он забрал к себе жену, детей и
мать. Долгое время жили впятером в одной комнате.
В городском суде Николай Тупикин
прошёл трудовой путь от стажёра до
народного судьи и ревизора народных
судов Министерства юстиции КБ АССР.
Более двадцати лет посвятил работе в
органах прокуратуры и свыше тридцати
- адвокатуре, сотрудники которой во главе с руководителем Адвокатской палаты
КБР Хабасом Евгажуковым до сих пор
проявляют особую заботу о ветеране.
Опытный юрист, он воспитал много
молодых специалистов, которые в последующем добились немалых профессиональных высот.
Примечательно, что трудовой стаж
Николая Васильевича составляет 75 лет, а
если к этому прибавить стаж фронтовой
(где год службы считался за три), с уверенностью можно утверждать, что служению
Отечеству он посвятил свыше 85 лет.
Е менее достойный вклад в послевоенное становление хозяйства и развитие Кабардино-Балкарии внесла жена
Николая Васильевича - Вера Алексеевна,
которая более шестидесяти лет проработала в системе здравоохранения, одной
из первых в Кабардино-Балкарии получив
почётное звание «Народный врач СССР».
Не удивительно, что дети супругов
Тупикиных пошли по стопам родителей:
дочь Ирина стала врачом, окончив Ставропольский медицинский институт, сын
Андрей после окончания Саратовского
юридического института - юристом.
Николай Васильевич - очень увлечённая натура. При большой загруженности на
работе занимался охотой, рыболовством, а
позднее пчеловодством и садоводством.
Сейчас с удовольствием перечитывает книги из своей богатой, с особой любовью собранной домашней библиотеки. Большая
часть книг - по истории Отечества, о Великой Отечественной войне. Обладая исключительной природной памятью, фронтовик
дословно цитирует фразы из воспоминаний известных полководцев - Рокоссовского, Жукова и других.
…Когда Николая Васильевича спрашивают, нуждается ли он в чём-нибудь, в
ответ звучит категорическое «нет». Более
того, бывший фронтовик сам готов каждому прийти на помощь.
Он и сейчас, в 93 года, бодр и энергичен. Вся его жизнь - образец мужества,
дисциплины, преданности Отечеству и
избранной профессии.
ОТ такого человека Татьяна Ананьевна Абраменко предлагает увековечить в ратной истории Хасавюрта, где прошли его детство и юность.
Слово за токсовцами и следопытами
гимназии им М. Горького. А пока мы
выражаем признательность Татьяне
Ананьевне за внимание к «Дружбе»
и за преданность Хасавюрту, родной
школе и дагестанцам. А тем, кто пожелает связаться с ней, сообщаем её
адрес местожительства: 360019, КБР, г.
Нальчик, ул. Щаденко, 27, кв. 38.
А Николай Васильевич живёт в том
же городе, по ул. Толстого, 96.
Ждём новых открытий неизвестных до этого имён защитников Отечества, прославивших Хасавюрт.
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ОБРАЗОВАНИЕ

По стопам матери
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Мадина КАРИМУЛАЕВА, ведущий инспектор
ГКУ РД «ЦЗН в МО «город Хасавюрт»
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НЕЁ есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная теплота,
внешняя красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. В школе она работает не так давно, более семи лет. Но за это время сникала уважение
коллектива и любовь учеников…
Написать об этой молодой, подающей надежды учительнице русского языка и литературы СОШ №5 Марьям
Аюбовне Мусаевой, послужил приятный повод. Она участница Республиканской олимпиады учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций. Это ее вторая попытка и результат – Диплом второй
степени. Она поделилась своими впечатлениями:
- Я участвую в Республиканской олимпиаде второй раз.
Конкуренция была большая – 45 участниц из различных
муниципальных районов. Задания были в основном по
литературе в виде тестирования. Более трех часов сидели мы над тестами. Вновь почувствовала себя ученицей,
сдающей экзамен. Было нелегко, но интересно. Участвуя
в Олимпиаде, я познакомилась с новыми людьми, поделилась опытом и просто поговорила на школьную тему, - рассказала Марьям.
- Почему выбрала столь нелегкую, но благородную
профессию?
- У меня был и есть пример для подражания. Моя мать
Ханика Мусаева - заслуженный учитель РФ, директор нашей школы. Я решила пойти по ее стопам и не жалею. По
окончании СОШ №5 поступила на филологический факультет ДГУ и пришла работать в родную школу. Так что
мне здесь было все знакомо, и особо адаптироваться не
пришлось. Я горжусь тем, что тружусь бок о бок с профессионалами своего дела.
- Что, по-твоему, главное в отношении учителя к
ученику? И что нравится в работе?
- Я считаю, главное - это показать свою заинтересованность в изучаемом предмете и в общении быть примером
для других и всегда учиться самому.
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А нравится мне творческий подход к работе, своя методика - работа со слабыми детьми, подтягивать неуспевающих учеников.
- Кроме занятий, какие еще мероприятия проводите со своим классом?
- Я руковожу 7 «а» классом (28 учеников). С ними интересно, но порой бывает и сложно – переходный возраст
сказывается. Вместе с учениками мы развиваемся и духовно: посещаем музеи, проводим различные тематические
мероприятия, встречаемся с ветеранами, отдыхаем, отмечаем праздники и многое другое. С родителями детей тоже
сложились хорошие взаимоотношения, мы всегда на связи.
Хочется пожелать молодому педагогу успехов, новых побед и признания учеников.

КУЛЬТУРА

Музыка - её призвание

Атия АДЖИЕВА
Фото из семейного архива

К

АЖДЫЙ выход этой молодой,
талантливой и яркой девушки
становится маленьким шоу, зажигательным и бесподобным. Появляясь на сцене, она несёт удивительную энергию и мощный заряд
позитива.
Мадину Ибрагимову я знаю еще
со школьных лет. Ни одно мероприятие не обходилось без ее участия. Маленькая, хрупкая, со звонким голосом,
всегда умела «держать» зал. Слушать
песни в ее исполнении - одно удовольствие. Так было и так продолжается и
сегодня. Я пригласила Мадину в редакцию и попросила рассказать о ее жизни, работе, мечтах.
Её «сольная» карьера началась
еще в далеком детстве. Она выступала на школьных мероприятиях с
четырех лет. С шести лет мама отдала
Мадину в музыкальную школу, параллельно она посещала студию вокала в ДК «Спартак», ходила на танцы.
Училась в гимназии им. М. Горького, в
СОШ №5, затем в Многопрофильном
лицее. Окончила Школу искусств по
классу гитара. Изучала английский
язык и исполняет песни на нем.
- Очень нравится играть на гитаре,
подбирать мелодии. Я чувствую, что
музыка, сцена - это моё. Работа приносит радость, если она тебе по душе.
Я очень благодарна моим близким
людям: маме, бабушке, тётям, кото-

Центр занятости
населения приглашает

рые уделяли мне свое внимание, поддерживали, развивали во мне талант.
Нынешним своим достижениям я
обязана им и, конечно, моим дорогим
учителям, - говорит Мадина.
Сегодня Мадина является студенткой заочного отделения музыкального факультета ДГПУ, совмещает
учебу в РАЭК – на бухгалтера. А работает Мадина в ДК «Спартак» певицей.
Участвуя в городских и республиканских конкурсах, завоевала много грамот и дипломов.
- Мадина, а не трудно заниматься сразу несколькими делами? И
учиться, и работать?
- Признаюсь, в детстве мне было
очень нелегко заниматься сразу в
нескольких кружках, да при этом и
учиться старалась в школе хорошо.
Но со временем привыкла к такому

графику и все удавалось. Не представляю себя на другом каком-то поприще. Музыка - это моё призвание.
- Что тебе дорого в жизни?
- С уверенностью могу сказать,
что это семья и близкие люди.
- Как ты проводишь свободное
время?
- Его у меня почти не бывает. Я
всегда чем-то занята, но по возможности люблю общаться с друзьями,
разучивать новые песни.
- У тебя есть мечта?
- Я очень хочу обучать детишек
пению.
- Что ты ценишь в людях больше всего?
- Честность и искренность, целеустремленность и воспитанность.
- А как воспринимают твою работу друзья, сверстники?
- Положительно. На все концерты,
выступления они приходят, придают
уверенность и стимул. Я им благодарна.
- Узнают ли тебя на улице? И как
ты к этому относишься?
- Да, бывает, порой узнают, спрашивают: не я ли это пою? Мне приятно
такое внимание к моему творчеству.
- Какие планы? Над чем работаешь сейчас?
- Я попробовала себя в КВН. Вроде
команде понравилось мое выступление, и меня пригласили на следующую игру. Мне просто повезло, что я
нахожусь среди таких одарённых и
приятных людей. Здесь всегда помогут и поймут.

опрос трудоустройства рано или поздно
встаёт перед каждым из нас, и помочь в
его решении могут учреждения службы
занятости населения. Однако поиск работы
далеко не единственное направление функций этих органов. Очень важной сферой их деятельности является профессиональная ориентация граждан, особенно среди молодежи.
Содействие выбору профессии включает в
себя: профессиональное консультирование, тестирование, знакомство с выбранными соискателем профессиями при помощи профессиограмм.
Основной задачей специалиста Центра занятости является грамотное управление процессом
профессионального самоопределения соискателя работы. Такое управление осуществляется
не только на основе анализа рынка труда и обзора востребованных профессий, но и с учетом
качеств самого безработного: его образования,
опыта, способностей, возможностей, склонностей и желаний. В результате человек, находящийся в поиске работы, должен совершить
осознанный выбор профессии и наметить путь к
своей профессиональной деятельности (пройти
обучение или переобучение, встать на учет службы занятости и пр.).
ПЕРВУЮ очередь, профессиональная ориентация важна для школьников, так как именно
им вскоре придется выбирать себе специальность, которой они будут обучаться в вузе или
колледже. Но перед выбором вида профессиональной деятельности могут оказаться и студенты, и те, кто решил сменить профессию.
Как правило, работники Центра занятости, посещая учебные заведения, проводят с учащимися беседу или читают лекцию о состоянии рынка
труда в регионе и о самых востребованных профессиях. Кроме того, для школьников актуальными темами являются: обзор учебных заведений и
предлагаемые ими направления подготовки и др.
После бесед проводится тестирование для выявления профессиональных качеств и индивидуальных предпочтений, а затем - обсуждение его
результатов.
СЛУГА по профориентации может оказываться
и в самом Центре занятости. Важно отметить,
что она предоставляется бесплатно и воспользоваться ею можно несколько раз. Что же нужно,
чтобы ее получить? Для этого необходимо просто взять с собой паспорт, диплом о высшем или
среднем профессиональном образовании, а также индивидуальную программу реабилитации инвалида у кого таковая имеется, и прийти в Центр
занятости. Там вам потребуется заполнить заявление-анкету или согласие на предоставление
услуги по организации профессиональной ориентации, которая и будет оказана в день обращения. Сначала вы отправитесь на беседу со специалистом службы занятости, для выявления ваших
представлений о профессиональной деятельности и трудовом успехе. Он проконсультирует вас о
ситуации на рынке труда, о востребованности выбранных профессий, о средней заработной плате;
ознакомит с медицинскими противопоказаниями
и ограничениями по состоянию здоровья, образованию, квалификации по данному направлению
профессиональной деятельности и ответит на все
интересующие вопросы. Здесь же вас ознакомят с
возможностями профобучения (переобучения) по
выбранной специальности и перспективами трудоустройства.
ТДЕЛ по профориентации и профобучению приглашает всех, кто еще не
определился с выбором профессии, для
дальнейшего обучения и хочет получить
квалифицированную помощь специалиста
при решении данного вопроса, в том числе
и людей с ограниченными возможностями,
для которых оборудованы пандусы у входа
и выхода в Центр занятости населения г. Хасавюрта.
Приходите, мы обязательно вам поможем!
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К ЮБИЛЕЮ "ДРУЖБЫ"

По ним сверяя шаг

Владимир ЯРМОЛЕНКО

Ч

ЕТВЕРТОГО сентября 1936 года Абдурагим Апачевич Акавов, тогда просто Абдурагим, был принят на работу в редакцию
Хасавюртовской газеты «Социалистическая
стройка». Начинал он с корректора, но уже через год исполнял хлопотливые обязанности ответственного секретаря. Спустя еще два года,
он стал заместителем редактора, а в 1944 году
возглавил «районку», которая сменила свое
прежнее название и стала именоваться «Коммунистом».
Четверть века отдал журналистской деятельности Абдурагим Апачевич. За его плечами десятки
тысяч исхоженных дорог, отмеченных надеждами и
сомнениями, тревогами и радостями. Сколько раз
ради нескольких строчек в газете приходилось в
зной и непогоду отправляться в путь, мучиться в
творческом поиске, а потом ночи напролет проводить в редакции - лишь бы вовремя газета попала
к читателю.
Трудное было это время - и довоенное, и военное, и послевоенное. Редакция ютилась в небольшом помещении. Ощущался острый кадровый
дефицит. Редактору зачастую приходилось, помимо
своих служебных обязанностей, исполнять функции и ответственного секретаря, и специального
корреспондента, и машинистки, и ездового: выпадали счастливые случаи, когда для командировок
в дальние села предоставляли в распоряжение
местных газетчиков одноколку. Правда, в начале сорокового года Министерство культуры ДАССР расщедрилось, выделив хасавюртовской газете мотоцикл ИЖ-49. Абдурагим Апачевич в считанные дни
овладел новой техникой - оперативность в работе
повысилась, но забот не убавилось. Полиграфическая база была не ахти какая. Преобладал ручной
труд. Нередко даже печатать газету приходилось
вручную: единственная маломощная городская
электростанция на дизельном топливе частенько
выходила из строя.
И, несмотря на это, срывов не было. В положенное время читатели разворачивали свежий номер
«районки», узнавали о новостях экономической и
культурной жизни хасавюртовцев. И невдомек было
им, какой ценой давался выпуск этого номера…
Лучшие годы жизни отдал газете Абдурагим
Апачевич. Рука об руку в то далекое время, овеянное неповторимой романтикой социалистического
строительства, трудился с ним Абдулкадыр Шахбазович Шахбазов - редактор чеченского выпуска.
Начало его журналистской деятельности относится
к 1932 году. Судьба Абдулкадыра во многом схожа с
судьбой Абдурагима Апачевича.
Их роднило и объединяло главное - преданность
делу, партийная принципиальность, кристальная
честность, непримиримость к недостаткам.

Особой вехой отмечен их жизненный путь в
годы Великой Отечественной. Перед самой войной
Абдулкадыр Шахбазович был назначен председателем колхоза им. Кирова с. Минай-Тогай. Когда враг
вероломно напал на нашу Родину, он в числе многих
хасавюртовцев обратился в военкомат с просьбой
направить его на фронт. 18 августа 1941 года пришла
повестка. Так Абдулкадыр стал бойцом отдельного
коммунистического батальона, базировавшегося в
Ростове-на-Дону. Войну завершил он в логове врага.
За ратные подвиги был награжден орденом Красной
Звезды, многими медалями. Абдурагиму Апачевичу
не довелось участвовать в военных баталиях, но в
победе был и его вклад. Используя могучую силу печатного слова, Абдурагим сражался с врагом в тылу:
газета, которую он редактировал, оказывала огромное патриотическое воздействие на трудящихся,
помогала одерживать трудовые подвиги, заражала
массы любовью к Родине и ненавистью к посягнувшим на ее честь и независимость.
…Неразрывна связь времен. Традиции, заложенные аксакалами местной прессы, служат путеводной
звездой сегодняшнему поколению газетчиков.
Ныне общественность города торжественно отмечает полувековой юбилей своей газеты. Она во многом
отличается от своих предшественниц и тиражом, и полиграфическим исполнением, и даже названием.
Сохранилась лишь верность принципам, которые утверждали своей деятельностью старшие
собратья по перу, такие как Абдурагим Апачевич
Акавов и Абдулкадыр Шахбазович Шахбазов. По
ним сверяют шаг молодые журналисты, у них учатся
мудрости обращения с печатным словом, умению
пропагандировать, агитировать и организовывать.
Неразрывна связь времен. В канун полувекового юбилея за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, мобилизации
их на борьбу за выполнение задач хозяйственного
и культурного строительства Президиум Верховного Совета ДАССР наградил хасавюртовскую газету Почетной грамотой. И Абдурагим Апачевич,
и Абдулкадыр Шахбазович, и все, кто стоял у истоков становления местной печати, вправе были
разделить эту радость. Они причастны к высокой
награде, потому что их пример был и остается неисчерпаемым источником вдохновения. Не случайно, отмечая пятидесятилетие со дня рождения
газеты, редколлегия в числе первых поздравила
их со знаменательной датой. Им были отведены
самые почетные места в президиуме торжественного собрания. В их адрес звучали самые проникновенные слова признательности. Под дружные
аплодисменты им вручались Почетные грамоты и
ценные подарки. Но главное не в этом. Выражением самого высокого признания служит готовность
сегодняшних молодых журналистов достойно
пронести принятую из их рук эстафету.
"Дружба", 1981 г.

В духе времени

С

ТОГО периода, когда я редактировал газету, прошло
уже более тридцати лет.
Это были нелегкие годы:
страна залечивала раны,
нанесенные войной, заботилась о всемерном развитии сельского хозяйства.
Газета «Коммунист» - орган районного комитета
партии и районного Сове-

та депутатов трудящихся
издавалась одновременно
на кумыкском и чеченском
языках, выходила два
раза в неделю небольшим
тиражом - 2,5 тыс. экземпляров.
Трудности, с которыми
мы сталкивались в повседневной работе, были созвучны времени. Скажем,
редакция не имела даже машинистки - материалы, готовящиеся к публикации, приходилось печатать самим,
отсутствие транспорта сказывалось на оперативности.
Частые перебои в подаче
электроэнергии мешали ритмичной работе типографии,
порой, выпуск очередного
номера задерживался до самого утра - одни носились со
свечами, другие по очереди
крутили печатную машину. Но, так или иначе, газета
своевременно доставлялась
читателям. Каждый хорошо
понимал задачи, которые

выдвигает время перед советскими людьми, в особенности, перед работниками
культурного фронта, поэтому
каждый проявлял максимум
собранности и организованности. Я пришел в газету
еще в 1936 году. Работал корректором,
ответственным
секретарем, а после окончания шестимесячных курсов редакторов при обкоме
КПСС - заведующим отделом
партийной жизни и заместителем редактора, немного
позже был назначен редактором.
В те годы трудился дружный отряд журналистов,
в разное время также редактировавших нынешнюю
«Дружбу». Это Джалал Бегиев, Мустафа Азаматов, Багав
Мантиков, Владимир Соловьев.
А. АКАВОВ, редактор
газеты, 1944-1957 г.г.
«Дружба», 1977 г.
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ДАТЫ

Верность памяти

РЕДШЕСТВЕННИЦЫ «Дружбы»
«Социалистическая
стройка», «Коммунист» и
«Знамя Ленина» имеют богатую
историю. А началась она вместе
с рождением Хасавюрта, в 1931
году. Об этом публикации её бывших редакторов.
Гаджи Вагабович Джавбатыров редактировал газету «Коммунист» в 19391942 годах, добровольцем ушел на
фронт и не вернулся. Как и трое других
его братьев отдал жизнь за свободу и
независимость нашей Родины.
Немного осталось живых свидетелей, чтобы могли нам поведать о
жизни и творческой деятельности
Гаджи Джавбатырова, мало сохранилось и документов.
Лазарь Ишваевич Шаулов, участник Великой Отечественной войны, в
1938-1940 годах работал директором
школы №1, заведующим гороно. После войны был на ответственной партийной и советской работе. Он Гаджи
Джавбатырова знал с мальчишеских
лет, дружил с ним и очень дорожил
этой дружбой, которую прервала война. Вот что рассказывал он сорок лет
назад о своем верном товарище:
- Говорить о Гаджи Джавбатырове мне искренне радостно и в то же
время трудно. Трудно не потому, что
он был человеком сложным, противоречивым. Напротив, простота, ясность, удивительная скромность

- были черты, прежде всего, присущие
ему.
А трудно от того, что не хочется употреблять слова «он был» по
отношению к такому человеку, каким
я знал Гаджи.
Мы с ним оба были педагогами,
но нас роднило не только это, он
буквально притягивал к себе своей
деликатностью, умом, грамотностью. Удивляла и восхищала его преданность делу, умение выслушать
человека, быть всегда ему полезным.
До редакции Гаджи работал директором городской кумыкской школы №5.
Но и редактируя газету, поддерживал
постоянную связь со своими коллегами, учениками, которые его очень
любили. Он не ждал, пока к нему придут, шел сам к людям. В 1944 году, после госпиталя, Гаджи возвратился на
фронт. Навсегда запомнил его слова:
«Еду рассчитаться с врагом, который в большом долгу перед моей Родиной. Прощай, Лазарь, скоро увидимся».
И я, конечно, не знал тогда, что
последний раз пожимаю ему руку, последний раз вижу его неподдельную
доброжелательную улыбку.
Коммунист, педагог, солдат. О
нем можно написать книгу и все равно
будешь сомневаться: все ли сказал,
так ли сказал? Гаджи Джавбатыров
был человеком, с которым, встретившись раз, запоминаешь на всю
жизнь.

Так рождался первый номер

В

ОДИН из апрельских дней
1962 года, когда только что завершилась редакционная «летучка» и был обсужден очередной
номер городской газеты «Знамя
Ленина», в редакции раздался телефонный звонок.
- Будете говорить с Махачкалой, сказала телефонистка.
Звонили из обкома партии.
- Вам необходимо завтра быть у
секретаря обкома Р.А. Эльдаровой.
На следующий день в точно назначенное время я был у секретаря
обкома.
- Принято решение ЦК партии
о создании газет в колхозно-совхозных производственных управлениях, - сказала Р.А. Эльдарова. - Работа
предстоит большая. Это новый тип
газет, которые должны занять видное
место в сельской экономике и идейно-воспитательной работе.
Через несколько дней я с группой редакторов уезжал в Москву. В
ЦК партии нам рассказали о целях и
задачах газет в производственных
территориальных управлениях, формах и методах работы редакций в новых условиях.
Была поставлена задача, как
можно быстрее организовать редакционный коллектив, укрепить
полиграфическую базу, привлечь
квалифицированных авторов к сотрудничеству в печати.
В те дни вся страна готовилась
к 50-летнему юбилею ленинской
«Правды». Традиции этой газеты
были большой школой мастерства

для каждого журналиста. Мы учились у «Правды» оперативности в
работе, публицистичности печатного
слова, умению опираться на широкий авторский актив.
Предстоял большой объем работы. Новая газета, получившая название «Дружба», должна была стать
боевым помощником сельских коммунистов самого крупного в Дагестане производственного управления, в
которое входили колхозы и совхозы
Хасавюртовского, Бабаюртовского,
Новолакского, Казбековского и Кизилюртовского районов.
Редакционный коллектив работал на «два фронта»: городские читатели продолжали получать «Знамя
Ленина», одновременно шла подготовка к выпуску «Дружбы».
Но вот оформились самостоятельные редакции. У журналистов
новой газеты открылось «второе
дыхание». В творческом порыве рождались статьи, корреспонденции, зарисовки. Заметки прибавляла авторская почта.
Утром, 27 апреля, почтальоны
доставили хлеборобам, механизаторам, животноводам, садоводам, овощеводам, строителям первый номер
«Дружбы». 26 материалов различных
жанров были напечатаны в ней.
Впереди предстояла большая напряженная работа. Хасавюртовские
журналисты с помощью актива «ради
нескольких строчек в газете» всегда
были в самых горячих точках сельскохозяйственного производства.
Печатное слово звало сельских
тружеников на новые свершения,
возвеличивало людей труда, вскрывало недостатки.
Это символично, что хасавюртовская газета носит название «Дружба».
Дружба! Какое ёмкое и звучное слово… Оно - выражение торжества
ленинской национальной политики,
великой дружбы народов.
В. СОЛОВЬЁВ, бывший
редактор газеты «Дружба»,
заслуженный работник
культуры ДАССР
«Дружба», 1977 г.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
3.05 “Модный приговор”.
4.05 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00
“Мужское/Женское”.
(16+).
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 “Ищейка”. (12+).
23.25 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет”. (16+).
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Миндальный привкус
любви”. (12+).
23.50 “Честный детектив”. (16+).
0.50 “Дуэль разведок. РоссияСША”. Фильм 1. “Иные. Мозг
всемогущий” .(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 Т/с “Законы улиц”. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).

ВТОРНИК, 17 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00
“Мужское/Женское”.
(16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Давай поженимся!” (16+).
19.45 “Время”.
20.15 ЧМ по хоккею 2016. Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир.
22.25 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.25 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 “Структура момента”. (16+).
1.20 “Наедине со всеми”. (16+).
2.15 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
4.05 “Контрольная закупка”.
2.25 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
3.25 “ТАСС. Со скоростью молнии”. (12+).
4.20 “Комната смеха”. (12+).
ВТОРНИК, 17 МАЯ
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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Миндальный привкус
любви”. (12+).
23.55 “Вести.doc”. (16+).
1.35 “Бесплодие. Проклятье человеческое”.
“Приключения
тела. Испытание перегрузкой”.
3.10 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
4.10 “Комната смеха”. (12+).
ВТОРНИК, 17 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 Т/с “Законы улиц”. (16+).
4.00 Т/с “ППС”. (16+).
СРЕДА, 18 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
2.05 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
4.10 6 кадров. (16+).
4.15 Тайны еды. (16+).
4.30 Умная кухня. (16+).
5.30 Жить вкусно

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
7.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф “Понять. Простить”.
13.05 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
14.05 Комедия “Пять невест”.
18.00 “Она написала убийство”.
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 “Между нами девочками”.
20.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 “Странные взрослые”. (16+).

ВТОРНИК, 17 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
7.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф “Понять. Простить”.
13.05 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
15.05 “Между нами девочками”.
17.00 Беременные. (16+).
18.00 “Она написала убийство”.
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 “Между нами девочками”.
20.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “В моей смерти
прошу винить Клаву К”.
2.00 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
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СРЕДА, 18 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “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”.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.40 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Политика”. (16+).
1.35 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
СРЕДА, 18 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Миндальный привкус
любви”. (12+).
22.55 “Спецкорреспондент”.
0.40 “Код Кирилла. Рождение
цивилизации”. “Научные сенсации. Мой враг мозг”. (12+).
2.50 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 Т/с “Законы улиц”. (16+).
2.55 “Квартирный вопрос”.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
4.05 6 кадров. (16+).
4.15 Тайны еды. (16+).
4.30 Умная кухня. (16+).
5.30 Жить вкусно
СРЕДА, 18 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
7.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф “Понять. Простить”.
13.05 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
15.05 “Между нами девочками”.
17.00 Беременные. (16+).
18.00 “Она написала убийство”.
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 “Между нами девочками”.
20.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 “Осторожно, бабушка!”
2.15 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
4.15 Тайны еды. (16+).
4.30 Умная кухня. (16+).

12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Давай поженимся!” (16+).
19.45 “Время”.
20.15 ЧМ по хоккею 2016. Четвертьфинал. Прямой эфир.
22.25 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.25 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 “На ночь глядя”. (16+).
1.15 “Наедине со всеми”. (16+).
2.10 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
4.05 “Контрольная закупка”.
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Миндальный привкус
любви”. (12+).
22.55 “Поединок”. (12+).
0.40 “Исключительно наука.
Никакой политики. Андрей Сахаров”. “Человеческий фактор.
Питьевая вода”. “Человеческий
фактор. Свойства дерева”. (12+).
2.50 Т/с “Срочно в номер. На
службе закона”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (12+).
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести 19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 Т/с “Законы улиц”. (16+).
2.55 “Дачный ответ”.
4.00 Т/с “ППС”. (16+).
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Отдел 44”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 “ЧП. Расследование”.
20.15 Т/с “Пес”. (16+).
22.10 Т/с “Морские дьяволы”.
23.10 “Большинство”.
1.00 “Афон. Русское наследие”.
2.00 “Место встречи”. (16+).
3.10 Т/с “ППС”. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Жить вкусно
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
7.55 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф “Понять. Простить”.
13.05 Д/ф “Преступления страсти”. (16+).
15.05 “Между нами девочками”.
17.00 Беременные. (16+).
18.00 “Она написала убийство”.
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Между нами девочками”. (16+).
20.55 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Екатерина Воронина”. (16+).
2.25 Т/с “Дурная кровь”. (16+).
4.30 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
5.30 Жить вкусно

15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”.
17.00 “Рожденный летать”. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.30 Х/ф “Большие глаза”. (16+).
2.25 Х/ф “Экспресс фон Райана”.
4.40 “Модный приговор”.
СУББОТА, 21 МАЯ
5.50 Х/ф “Дочки-матери”.
6.10 Х/ф “Дочки-матери”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Николай Олялин. Две
остановки сердца”. (12+).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Теория заговора”. (16+).
15.20 “Неподдающиеся”.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”. (12+).
18.50 “Без страховки”. (16+).
21.00 “Время”.
Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 “Юморина”. (12+).
22.55 Х/ф “Путь к себе”. (12+).
2.55 “После премьеры - расстрел.
История одного предательства”.
3.55 “Комната смеха”. (12+).
СУББОТА, 21 МАЯ
4.40 Х/ф “Дневной поезд”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Дмитрий Дюжев”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
11.20 Х/ф “Мечты из пластилина”. (12+).
13.00 Х/ф “Надежда”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести Москва”. (12+).

21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 “МаксимМаксим”. (16+).
0.10 Х/ф “Двойной форсаж”.
2.10 Триллер “Марта, Марси
Мэй, Марлен”. (16+).
4.00 “Модный приговор”.
5.00 “Мужское/Женское”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Мировой парень”.
7.50 “Армейский магазин”.
8.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.35 “Здоровье”. (16+).
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.10 “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Открытие Китая”.
12.50 “Гости по воскресеньям”.
13.45 Х/ф “Куприн. Впотьмах”.
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Куприн. Впотьмах”.
18.10 “Я хочу, чтобы это был
сон...”
19.55 “Аффтар жжот”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Летняя
серия игр.
23.40 Х/ф “Идентификация Борна”. (12+).
1.50 Х/ф “Другая земля”. (16+).
3.35 “Модный приговор”.
14.30 Х/ф “Надежда”. (12+).
17.00 “Один в один. Битва сезонов”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Запах лаванды”. (12+).
1.05 Комедия “Майский дождь”.
3.00 Т/с “Марш Турецкого 2”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
4.50 Х/ф “Вот такая история...”
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+).
11.10 Д/ф “Афон. Обитель Богородицы”. (12+).
12.20 Х/ф “Вместо нее”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Вместо нее”. (12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.30 Т/с “По горячим следам”.
2.30 “Мы отточили им клинки.
Драма военспецов”. (12+).
3.35 “Смехопанорама”. (12+).
4.05 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 21 МАЯ
5.05 “Преступление в стиле Модерн”. (16+).
5.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Готовим с А. Зиминым”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”.
(12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. (12+).
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Таинственная Россия”.
17.15 “Зеркало для героя”. (12+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Новый русские сенсации”.
(16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Салтыков-Щедрин Шоу”.
(16+).
23.00 “Звонок”. (16+).
23.30 Х/ф “Казак”. (16+).
1.20 Т/с “Тихая охота”. (16+).
3.15 Т/с “ППС”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
5.05 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”.
(16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. Не
дай себя обмануть! (16+).
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Мировая закулиса.
Зараза”. (16+).
17.15 “Зеркало для героя”. (12+).
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. (16+).
20.00 Х/ф “Телохранитель”.
(16+).
23.50 “Я худею”. (16+).
0.50 Т/с “Тихая охота”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
7.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
9.45 “Счастливый билет”.
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 “Зимний вальс”.
22.55 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “Чудеса в Решетове”.
2.30 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
5.30 Жить вкусно

мени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “М+Ж”. (16+).
2.05 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Жить вкусно

СУББОТА, 21 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
7.55 “Молодая жена”. (16+).
9.55 Мелодрама “Зимний вальс”.
13.45 “Вышел ежик из тумана...”
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”.
19.00 Т/с “Великолепный век”.
23.15 Д/с “Героини нашего вре-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
6.30 Жить вкусно
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 Киноповесть “Однажды
двадцать лет спустя”. (16+).
9.20 Мелодрама “Вышел ежик из
тумана...” (16+).
13.30 Т/с “Великолепный век”.
18.00 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”.
23.15 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Про Любоff”.
(16+).
2.40 Д/с “Звездная жизнь”. (16+).
5.30 Жить вкусно

Полосу подготовила Фатима КАМАЛОВА
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Месяц спасения

РОРОК (мир ему и благословение) сказал: «Превосходство месяца Шаабан перед
другими месяцами такое же, как
моё превосходство перед другими пророками».
Как мы знаем, наш Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) является не просто лучшим
из всех пророков, а тем, ради которого было сотворено всё сущее.
А теперь подумайте: какое же это
превосходство месяца Шаабан
над остальными месяцами!

счастных (грешных перед Всевышним) от милости и избавление авлия
от неудачи и от оставления их без
помощи.
Имам ас-Субки в своих тафсирах
пишет: «Поистине, эта ночь смывает грехи всего года, а пятничная
ночь смывает грехи недели, а ночь
Предопределения (Лайлят-уль-Кадр)
- грехи всей жизни», т. е., оживление
этих ночей является причиной смывания грехов, и поэтому эту ночь
(Бараат) называют ночью смывания
грехов.

Все хорошие деяния, совершаемые в этом месяце, увеличиваются
до 700 раз и поднимаются к небесам
безо всяких препятствий. Как сказал
Пророк (мир ему и благословение),
название месяца Шаабан происходит от слова «ташааба», что означает
«распространение» - в этом месяце
распространяется Добро. И особо
желательное деяние в этом месяце
- пост. Поэтому Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) постился
весь этот месяц.
ДНАЖДЫ Асамат бин Зайд поинтересовался у Пророка (мир
ему и благословение) о причине его
усердия в посте месяца Шаабан, на
что был дан следующий ответ: «В
этом месяце, который расположен
между месяцем Раджаб и Рамазаном,
люди проявляют беспечность. В нём
все деяния возносятся к Аллаху. Я
хочу, чтобы во время вознесения моих
деяний я соблюдал пост». Ведь так и
получается, дорогие братья и сестры:
как только начинаются эти три месяца
поста, люди с большой воодушевлённостью начинают соблюдать посты,
совершать благие поступки. Но со
дня на день эта воодушевлённость
угасает так, что уже к концу месяца...
исчезает вовсе. И в месяце Шаабан,
как было сказано в хадисе, люди проявляют беспечность. Поэтому в этом
месяце нам надо проявлять ещё больше усердия на пути Всевышнего. А кто
не в состоянии поститься весь месяц,
пусть постится хотя бы три дня в начале, три дня в середине (13-е, 14-е и
15-е числа) и три дня в конце месяца.
Особенно ценен пост 15-го числа. В
хадисе сказано: «Тому, кто в месяц Шаабан постился три дня вначале, три
- в середине и три - в конце, Всевышний
запишет вознаграждение подобно семидесяти пророков, а его степень будет подобна степени раба, поклонявшегося Всевышнему семьдесят лет. И
если он умрёт в этом году, то умрёт
шахидом». Также желательным является поститься первый и последний
четверг. В хадисе сказано: «Аллах обязуется ввести в Рай того, кто будет
соблюдать пост первого и последнего
четверга месяца Шаабан».
В другом хадисе говорится:
«Месяц Шаабан является преградой
от огня. И тот, кто желает встретиться со мной, пусть постится
хотя бы три дня». Также в этом месяце желательно побольше читать
«салават»: «Аллахума салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин
васаллим».
НОЧЬ БАРААТ
Месяц Шаабан содержит одну из
основных высокочтимых ночей - Бараат - ночь с 15-го на 16-е число (по
некоторым данным, это ночь с 14-го
на 15-е).
Ночь назвали так, потому что в
ней два избавления: избавление не-

Также эту ночь называют ночью
жизни из-за хадиса, который передал Мунзирий от Пророка (мир ему
и благословение): «Сердце того, кто
оживит праздничную ночь и ночь середины месяца Шаабан, не умрёт в
день смерти сердец».
Также эту ночь называют ночью
заступничества из-за того, что передали: «Пророк (мир ему и благословение) попросил Всевышнего в 13-ю
ночь заступничества за свою умму, и
Аллах дал ему заступничество только за троих. Пророк (мир ему и благословение) попросил заступничества
и в 14-ю ночь, и Всевышний дал ему
заступничество для 30. Пророк (мир
ему и благословение) попросил в
15-ю ночь, и Всевышний дал ему заступничество для всей уммы, кроме
тех, кто убежал от Аллаха, подобно тому, как убегает верблюд (тот,
кто отдалился от Аллаха постоянством в совершении грехов)».
Также эту ночь называют ночью
освобождения из-за хадиса, который передали от Ибн Исхака и от
Анаса ибн Малика, где Айша передаёт слова Пророка (мир ему и благословение): «О, Айша, разве ты не
знаешь, что эта ночь - ночь середины
Шаабана? Поистине, этой ночью Аллах освобождает Своих рабов от Ада
по количеству волос в шерсти овец
племени Бану Кальб, кроме следующих типов людей: постоянно употребляющих опьяняющее, ослушивающихся родителей и приносящих
им вред, постоянных в грехе прелюбодеяния, прерывающих родственные и дружеские отношения, сеющих
смуту и клеветников».
АМОЕ главное - пересмотреть в
эту ночь свою жизнь, поступки,
мысли. Никто не должен забывать,
что жизнь на этой Земле когда-нибудь кончится, и мы вернёмся к
Аллаху. А Судный день обязательно настанет. В эту ночь происходят
события, даются блага, приходят
смерть и болезни, и они будут переданы соответствующим ангелам.
Поэтому мусульманин не должен
относиться к этой священной ночи
небрежно: истинно верующий ни на
миг не забывает, что создан Аллахом и будет возвращён к Нему. Бдительность приведёт мусульманина
к счастью на этом и на том свете. В
священных хадисах рассказывается о благословенной ночи Лайлятуль-Бараат, которая для верующих
является ночью большой милости и
прощения грехов. Наш Пророк (мир
ему и благословение) сообщил следующее: «Как только наступит ночь
в середине месяца Шаабан, проводите её в поклонении, а днём держите
пост. Ведь Аллах в эту ночь, начиная
с захода солнца, ниспосылает Свою
милость на небосвод земли и повелевает так: «Нет ли кающихся передо
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Мной - Я их прощу, нет ли просящих
блага - Я дам им, нет ли охваченных
болезнью - Я ниспошлю выздоровление». И так продолжается до самого
утра». Наш любимый Пророк (мир
ему и благословение) говорил: «Аллах в середине месяца Шаабан смотрит на положение Своих рабов. Он
прощает всех, кроме многобожников
и злопамятных».
ВЯЩЕННУЮ ночь Бараат надо постараться провести в ибадате, совершая молитвы, читая Коран, делая
дуа, посещая старших, особо почитая родителей, дабы получить от них
благословение. Также в Лайлят-ульБараат рекомендуется вспоминать
и желать милости, прощения, благоденствия умершим мусульманам и
рассказывать детям о достоинстве и
ценности этой ночи.
От Посланника Аллаха (мир ему
и благословение) нам известно, что
это одна из ночей, когда Всевышний
принимает мольбы и просьбы Своих
рабов. Помимо прочего, желательно читать этой ночью три раза суру
«Ясин».
Первый раз - с намерением
продления жизни, второй - для избежания бед и несчастий, третий - для
увеличения благ. Знайте, что счастье
и спасение возможно, если жить
согласно повелениям Аллаха и Его
Посланника (мир ему и благословение). Пусть же в эту ночь Всевышний
простит и будет милостив ко всем
мусульманам.
Хочется привести в пример дуа
нашего любимого Пророка (мир ему
и благословение), которое он читал
в эту ночь: «О, Аллах! Я прибегаю к
Твоему прощению от мучений, к Твоему довольству от Твоего гнева. Я
бессилен воздать хвалу Тебе в достаточной степени. Ты Велик настолько, насколько Ты Сам Себя восхвалил».
АКАНУНЕ благословенной ночи
Бараат, перед заходом солнца
желательно 40 раз прочитать следующее дуа: «СубхIаналлагьи вальхIамдулиллягьи ва ля илягьа илляллагьу валлагьу акбар ва ля хIавля
ва ля къуввата илля биллягьиль
гIалиййиль гIазим».
После этого дуа - 100 раз салават
(приветствие) Пророку Мухаммаду
(мир ему и благословение). А после
обязательной молитвы магриб (вечерней) следует выполнить шесть
ракаатов нафиль-намаза (желательного), совершая по два ракаата отдельно. Потом желательно прочитать суру «Ясин» с вышесказанными
намерениями.
Также после чтения суры «Ясин»
желательно обратиться к Аллаху со
следующим дуа:
«Бисмиллагьи
ррахIмани
ррахIим. Аллагьумма, я залманни ва
ла юманну гIаляйгьи, я заль джалали валь икрами, я за тIтIавли валь
ингIами, ла илагьа илла анта загьра
лладжина ва джараль мустаджирина ва аманал хаифина. Аллагьумма
ин кунта катабтани (катабтана)
гIиндака фи уммил китаби шакъиййян (ашкъияа), ав махIруман
(махIрумина),
ав
матIрудан
(матIрудина), ав мукьтарран аляййя (аляйна) фи рризкьи фамхIу.
Аллагьумма бифазлика шакъавати (ша-къаватана) ва хIирмани
(хIирманана), ва тIарди (тIардана),
ва икътара ризкъи (ризкъана), ва
асбитни (ваасбитна) гIиндака фи
уммил китаби саидан (суадаа) марзукъан (марзукъина) муваффакъан
(муваффакъина) лилхайрати, фаиннака къулта ва къавлукал хIякъу
фи китабикал мунзали гIаля лисани
набиййикал мурсали ямхIу ллагьу ма
яшау, ва юсбиту, ва гIиндагьу уммул
китаби. Илагьи (илагьана) биттажаллиял агIзами фи лайлати ннисфи
мин шаъбанал мукаррамиллати юфракъу фигьа куллу амрин хIаким, ва
юбраму ан такшифа гIанни (гIанна)
минал балаи ма агIламу (нагIламу),
ва ма ла агIламу (нагIламу), ва ма
анта бигьи агIламу, иннака антал
агIаззул акрам. Ва салла ллагьу гIаля
саййиддина МухIаммадин ва алигьи
ва сахIбигьи ва саллям».
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кладбища
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УСУЛЬМАНСКИЕ КЛАДБИЩА – это специальная территория (участок земли)
для захоронения умерших, придерживавшихся в жизни исламской религии; при этом не имеет
значения их расовая или национальная принадлежность.
Мусульмане во всех отношениях
должны быть примером для окружающих людей. И места захоронений наших сестер и братьев по вере
должны быть ухожены. Ведь Аллах в
Коране говорит: «Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния,
уготованы блаженство и прекрасное
место возвращения» (13:29).
Согласно Шариату, разрешается установка на могилах надмогильных плит для того, чтобы люди
знали, что это могила, и не ходили
по ней, а также для того, чтобы можно было узнать могилу близкого
человека. Указанием на это служит
следующий хадис, в котором сообщается, что когда похоронили Усмана ибн Мазуна, Пророк (мир ему
и благословение) повелел одному
человеку принести камень, но тот
не смог. Тогда Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) пошёл и
сам принёс этот камень и, положив
его у изголовья, сказал: «Благодаря
этому я узнаю могилу своего брата
и буду хоронить здесь тех, кто умрёт из числа членов моей семьи».
ЛЕДУЕТ помнить об умерших
родственниках, посещать их могилы, просить прощения за их грехи. Следует также по возможности
ухаживать за могилами всех других
мусульман, приучать к этому своих
детей и родственников.
Хоронить мусульманина на
немусульманском кладбище, а немусульманина – на мусульманском
строго запрещено.
Передал также Муслим от Абу
Хурейры: «Воистину, сидеть на горящих углях для вас так, что загорится ваша одежда, и дойдет
до вашей кожи, лучше, чем сидеть на могиле» (Муслим). Сказал
шейх Ибн Усаймин: «Этот хадис
доказывает, что запрещено сидеть
на могиле мусульманина, и если он
хочет присесть, то пусть сядет
сзади могилы, или спереди, или слева, или справа, что же касается
того, чтобы сидеть на ней, то это
запретно».
Нельзя вызывать громкий
плач и причитания о покойном.
Сказала Умм Атыйя: «Когда
мы клялись в верности Пророку
(мир ему и благословение Аллаха), он взял с нас обещание не
причитать по покойникам».
В Шариате дозволено посещать
могилы в любое время, не выделяя
для этого какой-то особенный и
специальный день.
Слова Посланника Аллаха: «Посещайте могилы, поистине, они напоминают вам о будущей жизни»
«Могила - это или один из садов Рая, или же одна из ям Ада!» хадис.
Требования в отношении
мусульманского кладбища:
1. На мусульманском кладбище
не могут быть захоронены представители других религий.
2. Выделение на мусульманском
кладбище отдельного участка для
захоронения членов одной семьи
допускается, если это не ведёт к
затруднениям при захоронении других людей.
3. Между могилами на кладбище
необходимо предусмотреть проходы, чтобы люди, посещающие
кладбище, могли легко подходить к
могилам, не переступая и не наступая на соседние могилы мусульман.
Не следует также сидеть на могилах верующих.
4. Могила сооружается таким
образом, чтобы было возможным
положить в неё умершего лицом в
сторону Каабы.
5. Рекомендуется, чтобы могила была скромной, на могильном
камне (плите) указывают имя того,
кто в ней похоронен.

С

О

БЫЧНО, придя на кладбище,
приветствуют мусульман, похороненных на нём, следующими
словами:
«Приветствие вам, о обитатели могил! Да простит Аллах вам и
нам грехи! Вы ушли раньше нас, а мы
следуем за вами».
Мусульманам, проходящим по
кладбищу, желательно читать суры
из Корaна, ибо умершему приносят
пользу многие добрые деяния мусульман, если их совершают с намерением передать вознаграждение
за них умершему. К таким благодеяниям относятся милостыня (садака), намаз и др.
Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) советовал нам
посещать кладбища, т. к. это напоминает о смерти и Конце Света.
При посещении могил нельзя совершать такие греховные деяния,
как потреблять спиртное, ставить
свечи и т. п.
Люди искренне верующие понимают, как важно соблюдение
правил, устанавливаемых заповедями веры в наиболее важные моменты человеческой жизни. Никто
не станет оспаривать, что кончина
является одним из таких моментов.
Поэтому возможность похоронить
родного человека соответственно
требованиям шариата важна для
любой мусульманской семьи. Да и
не только родного, просто друга и
достойного человека, единоверца.
Передают, что Анас бин Малик
рассказывал, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Я запрещал
вам посещать могилы. Слушайте
же! Посещайте их, потому что
они смягчают сердце, заставляют
глаза слезиться и напоминают о
последней жизни, но не говорите
неприличные слова!» (аль-Хаким).
Передают, что Бурейда рассказывал, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)
обучал их говорить при посещении
кладбищ: «Мир вам, обитатели
могил из числа верующих и мусульман, и если пожелает Аллах, то мы
тоже присоединимся к вам! Я прошу
у Аллаха благополучия для нас и для
вас». Этот хадис передал Муслим.
Эти и другие похожие хадисы указывают на то, что посещение могил
было узаконено в шариате после
того, как это было запрещено, ради
достижения двух важных целей.
Во-первых, ради уменьшения интереса к этому миру посредством поминания последней жизни, смерти
и тления, а также ради извлечения
урока из участи покойников. Все
это укрепляет веру человека, усиливает его убежденность, упрочняет его связь с Аллахом и побуждает
его не отказываться от повиновения и не проявлять беспечность.
Во-вторых, ради мольбы за покойников, просьбы смилостивиться
над ними, простить их и проявить
к ним снисхождение, поскольку
это является добрым отношением
к ним.
ЕНЩИНАМ не желательно посещать кладбище. Причина же
этого запрета в том, что женщины
не обладают большой выдержкой
и терпением и ранимы, а посещение кладбища еще более усиливает
их печаль и тоску и может подтолкнуть их к совершению какого-либо
греха. В этом отношении мужчины
отличаются от женщин, и поэтому,
запрещая причитать над покойником, бить себя по лицу и рвать на
себе одежду, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обращался к женщинам. Кроме того, отправляясь на кладбище, женщина
выходит из своего дома и невольно
вступает в общение с посторонними мужчинами и, может быть, даже
принаряжается для этого.
Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) запретил
совершать Намаз на кладбище не
из-за его осквернённости, а из-за
скверны ширка, путь к которому лежит через поклонение у могил.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТ
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Турнир "Дружба-мир Кавказу"
(Окончание.
Начало на 1-ой странице)

В

СЕГО за пальму первенства боролись более 170
юных борцов. Открывая
турнир, первый заместитель главы Хасавюрта Бадыр
Ахмедов сказал:
- Алихан является одним из лучших тренеров
Дагестана, он 45 лет отдал вольной борьбе. За свою
тренерскую деятельность
воспитал более 50 мастеров спорта СССР и России,
десятки чемпионов СССР и
Европы. От имени главы города сердечно поздравляю
Алихана Алимшайховича с
юбилеем, желаю ему здоровья, благополучия, а спортсменам - достойных побед!
- Сегодня у нас тройной
праздник. День Победы, юбилей Алихана и юбилейный
турнир, сплачивающий народы. В этих соревнованиях
участвуют представители
более 40 национальностей.
Все чувствуют себя на нём
единой семьёй - это благодаря хозяевам турнира и,
в первую очередь, Алихану
Алимшайховичу – подлинному интернационалисту,
- сказал почётный гость
турнира, ветеран ВОВ Александр Макуха.
Собравшихся и юбиляра
также сердечно поздравили

заместитель министра финансов РД Юсуп Саадулаев,
первый заместитель министра спорта республики
Зайнал Салаутдинов, заслуженный тренер СССР и РФ
из Черкесска Юрий Мелекеров, писатель Раиль Вахитов
из Татарстана, заслуженный
тренер СССР, РФ Сираждин
Эльдаров и другие.
- Наша команда уже в
восьмой раз участвует в
этом интересном и хорошо
организованном турнире.
Немаловажно, что схватки проводятся в манеже, на
свежем воздухе, – отметил
тренер латвийской команды
Ивар Друпа.
Соревнования продолжались два дня. Особенно
захватывающими были финальные встречи.

Победителями турнира в своих весовых
категориях стали: Муслим Мехтиханов (Дагестан), Мхитар Григорян
(Армения), Нурудин Дарбишев (Дагестан), Орхан
Аббасов
(Азербайжан),
Мовсар Хамзатов (Чеченская Республика), Магомедсаид Ибрагимов,
Шамиль Мусаев и Ахмед
Альбекхаджиев (все Дагестан).
***
Коллектив
СДЮСШОР "Спартак" сердечно
поздравляет
Алихана
Алимшайховича с юбилеем, искренне желает ему
здоровья, долголетия,
благополучия и успехов
на спортивном поприще.
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Лечить людей - моя цель

Атия АДЖИЕВА
Фото автора

В

этот день есть повод поблагодарить и поздравить представительниц одной из
самых гуманных профессий. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во
врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно
сестринским персоналом.

УТЕРЯ
Утерянный сертификат на материнский капитал
серии МК-3 за №1082393,
выданный в 2010 году на
имя Амираевой Асият Чапалавовны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат
серии 05 БВ за №0073535,
выданный в 2012 г. МКОУ
«Гимназия №3» на имя Магомедова Магомеда Нуцалхановича,
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат
за №00518001010260, выданный в 2015 г. МКОУ «Аксайская СОШ №2 им Х.Г. Магидова» Хасавюртовского
района на имя Батикова
Тимура Артуровича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный
диплом
серии ДВС за №1608049,
рег. номер 4807, выданный
в 2002 г. ГОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет» по специальности «Дошкольная психология» на
имя Бавасулеймановой
Наиды Джамалутдиновны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный диплом серии УТ за №401173, рег. номер 1301, выданный в 1995
г. Хасавюртовским педагогическим колледжем имени
З.Н. Батырмурзаева (ныне
Республиканский педагогический колледж) по специальности «Дошкольное
воспитание» на имя Бавасулеймановой Наиды Джамалутдиновны, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат
серии Б за №1460870, выданный в 2005 г. Хасавюртовским многопрофильным
лицеем им. А Абукова на
имя Абакаровой Асият
Руслановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАЁТСЯ

Зарема Абдулкапуровна Исмаилова
(на снимке в центре), уроженка Хасавюрта,
окончила СОШ №3, поступила в Каспийское
медицинское училище на медсестринское
отделение. Профессию выбрала не случайно. У нее было огромное желание работать
в больнице, а именно – в физиотерапевтическом кабинете. Мама Заремы тоже работает
медсестрой в инфекционном отделении
Детской больницы. Брат – детский хирург.
Так что есть с кого брать пример. Лечить людей, давать им надежду, облегчить страдания и уменьшить боль: вот главная ее цель.
В Центре медицинской профилактики
Зарема трудится старшей медицинской сестрой уже 25 лет. Она - хороший работник,
а еще и мать четверых прекрасных детей.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация муниципального образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
Магомедрасул
ШАЙХМАГОМЕДОВ

Старший сын - студент Рязанской медакадемии.
О коллективе Зарема отзывается тепло:
дружный, сплоченный, отзывчивый. Пользуясь случаем, она от всей души поздравила
своих коллег с профессиональным праздником и поблагодарила их за ежедневный
труд, внимание к пациентам и ответственный подход к работе. Среди них медсестры:
Марха Береева, Лиза Хаджиева, Лайла Куриева и Хадижат Омарасхабова.
Коллектив редакции газеты «Дружба»
также поздравляет всех медицинских сестер с этим праздником. Пусть ваш труд
всегда ценится по-достоинству. Легкости в
руках, ясности в голове, благодарности пациентов! Счастья, любви и всех вам благ.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК (1,1 га). На территории имеются артезианская
скважина,
капитальное сооружение
размером 30 х 12 м х 7 м,
газ, вода, электричество.
Недалеко от Федеральной
трассы. Цена договорная. Возможны варианты.
Аренда.
Обр: село Кокрек Хасавюртовского района,
тел.: 8-928-868-03-39.
Коллективы Общественной палаты города
и объединённой редакции газеты «Дружба»
выражают искренние соболезнования Халилову
Дибиргаджи Халиловичу, его родным и близким
по поводу смерти МАТЕРИ и разделяют вместе с
ними горечь невосполнимой утраты
Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Горжусь дедушкой!
Расул АРСАМЕКОВ,
ученик третьего класса прогимназии «Ивушка»

М

ОЙ дедушка Али Зайнулабидович Зайнулабидов родился 1
июня 1913 г. в с. Бонайаул Хасавюртовского района. Был
призван в 1940 году в армию
и воевал на финской войне.
Великую
Отечественную
войну прошел командиром
отделения
пулеметчиков
188-го стрелкового полка.
Дедушка всегда будет героем для своих внуков и правнуков, равно как и героем
для своего народа. Для народа, который он любил и
был его горячим патриотом.
Несмотря на все ужасы войны и трагедию, которая коснулась его народа в 1944 году, сердце его не очерствело. Он до
конца жизни был очень добрым дедушкой. Сколько сказок
им было рассказано нам, сколько конфет припасено для нас,
сколько походов устроено в цирк. Он вырастил 9 сыновей и
дочерей, одна из которых - моя мама. Дал образование им, и
все впоследствии работали агрономами, врачами, учителями, технологами и работниками МВД. Достойными людьми
он их воспитал.
Любим, помним и чтим его память. Спасибо моему
деду за свободу и за мирное небо, которое он нам отвоевал!
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Ночные рейды

МАЯ в ночное время сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы полиции отдела
МВД России по г. Хасавюрту, сводного отряда полиции МВД России, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при горадминистрации, в
сопровождении журналистов телеканала «Гелиос»,
были проведены профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Проверялись компьютерные залы, кальянные, кафе
и парки города. Были задержаны и переданы родителям
шесть подростков, которые находились в общественных
местах без сопровождения родителей. С ними была проведена профилактическая беседа.
М. КАНДАУРОВ, главный специалист КДН и ЗП

Объектовые тренировки

В

НЕЗАПНЫЕ тренировки сотрудниками Управления ГО ЧС и ПБ были проведены в 11 и 14 школах,
приоритетные направления которых озвучил ведущий специалист Управления Муса Гасанов: эвакуация учащихся, взаимодействие руководства школы с
единой дежурно-диспетчерской службой, отработка
локализации очага возгорания юными пожарными
до прибытия экстренных служб.
Тренировки свидетельствовали о высоком уровне готовности руководства школ, их сил и средств, слаженности работы коллектива в экстренной ситуации.

Е

Внимание: пожары!

ЖЕГОДНО с наступлением весны приходится сталкиваться с проблемой весеннего выжигания сухой
травы и увеличением количества вызванных им пожаров, и что практически все травяные палы происходят
по вине человека. В 2015 году на территории Хасавюрта
произошло 45 возгораний сухой травы и 48 возгораний
мусора.
Управление ГО ЧС и ПБ напоминает, что в соответствии с
Республиканским законодательством, выжигание сухой растительности запрещается.
Для владельцев земельных участков убедительная просьба: не допускать этого, соблюдать требования противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических правил и,
в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности, незамедлительно информировать органы местного самоуправления.
Предлагается создавать минерализованные полосы, своевременно уничтожать пожнивные остатки безогневыми способами, обеспечивать наличие первичных средств пожаротушения и охрану земельных участков от поджога, размещать
информационные стенды о запрете выжигания сухой растительности.
Пресс- служба Управления ГО ЧС и ПБ
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