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...Бой часов плывёт
под небосводом.
В окнах свет не гасят города.
«Дорогие люди, с Новым
годом!
Будьте в жизни счастливы
всегда!..»
Новый год пришёл к нам,
убелённый
Первым снегом,
а не сединой.
Будет он сиять красой
зелёной,
Бить о берег тёплою волной.

ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЛАВА РД

Р. ГАМЗАТОВ

НА БЛАГО ДАГЕСТАНА И РОССИИ

Г

ЛАВА Дагестана Рамазан
Абдулатипов
поздравил
журналистов,
издателей,
работников
полиграфических
организаций, ветеранов отрасли
с профессиональным праздником – Днем российской печати.
«Во все времена работники СМИ
– это люди с активной гражданской
позицией, неравнодушные ко всему
окружающему.
Сегодня журналистика – одна
из наиболее востребованных обществом профессий. Это и особая миссия, и огромная ответственность за
распространяемую информацию.
В многочисленных печатных
СМИ, издающихся в Дагестане, трудятся настоящие энтузиасты, до-

стойно выполняющие свой долг.
Всех их объединяет деятельное участие в общественно-политической
и культурной жизни республики,
стремление к сохранению мира и
межнационального согласия.
Обладая значительным влиянием на формирование общественного мнения, дагестанские средства массовой информации играют
важную роль в решении задач социально-экономического развития
региона и формирования его позитивного имиджа, вносят весомый
вклад в укрепление единого информационного пространства России.
Вместе с тем, крайне важно осознавать, что Слово обладает не только
созидающим потенциалом, но и

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём российской печати!

В
большой разрушительной силой.
Уверен, что и в дальнейшем авторитет высокообразованных, компетентных, ответственных работников печати будет возрастать.
Желаю вам здоровья, новых
творческих успехов и достижений
на благо Дагестана и России», – говорится в тексте поздравления.

НЫНЕШНИЙ век информации роль СМИ приобретает особое значение: от профессионализма, таланта, объективности, беспристрастности, а порой и гражданской смелости
журналиста зависит то, как общество воспринимает происходящее, оценивает перспективы на
будущее.
Взвешенный подход в освещении событий и фактов экономической и общественной жизни страны
– это особое искусство. Ваша компетентность и понимание экономической ситуации высоко ценятся, и это
залог нашего успешного взаимодействия.
От всей души желаю всем хороших новостей,
ярких впечатлений, удачи и успехов в вашей очень
важной и нужной работе.
Глава города Хасавюрта

Зайнудин ОКМАЗОВ

13 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ДАРИТЕ ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ
Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

12 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ

295 лет на страже Закона

П

РЕДСТАВИТЬ свою жизнь без
газет и журналов в наши дни
вряд ли возможно. А ведь
первое печатное издание появилось на Руси не так уж давно, всего лишь 300 с лишним лет назад.
До начала 18 века русскоязычной
печатной прессы в России просто
не существовало. Только в 1703
году, повелением Петра Великого,
впервые начала издаваться газета на русском языке «Ведомости».
Первый номер вышел 13 января.
Именно к этой исторической важной дате и приурочен День российской печати.
В наше время – это профессиональный праздник огромной армии
людей, которые трудятся на поприще журналистики. По сути, в их числе
не только работники бумажных, но и
виртуальных газет и журналов. Ведь
сейчас в Интернете политических,
общественных, научных и публицистических изданий не меньше, чем в
реальной жизни!
Начиная с 1997 года, в День российской печати, выдающимся журналистам вручается премия Президента
России за заслуги в области СМИ и
другие федеральные и губернаторские премии. Молодые журналисты
получают государственные стипендии на развитие новых перспективных проектов. К этому дню также
стало доброй традицией проводить
литературные конкурсы и конференции, на которых представители
печатных изданий могут обменяться
опытом и поделиться своими планами на будущее.
КАНУН Нового года в большом
зале ДК «Спартак» состоялась
торжественная церемония награждения республиканскими и муниципальными наградами наиболее отличившихся горожан. В их числе были
и наши коллеги – сотрудники местных СМИ. За долголетний, добросовестный труд и активное участие в
общественной жизни республики
почетной грамотой Общественной
палаты РД был награждён председатель Общественной палаты города,

•
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главный редактор ОРГ "Дружба" Магомедрасул Шайхмагомедов, почётного звания «Заслуженный работник
культуры РД» удостоились редактор
газеты «Кумыкская равнина» Гёгюрчюн Атаева и ответственный секретарь газеты «Наставление» Муса
Гаджиалиев, Благодарности Главы РД
и денежной премии - редактор газеты «Наставление» Париза Идрисова,
именными часами Главы Дагестана были награждены печатник ГУП
«Типография №4» Камал Матиев и
корректор газеты «Дружба» Лариса
Ярмоленко (на снимке).
ПРЕДДВЕРИИ Дня российской
печати в Объединённой редакции газеты «Дружба» состоялось их
чествование, вручение им почётных
грамот редакции и денежных премий, а также Владимиру Ярмоленко, Максуду Черивханову, Избодину Магомедову, Патимат Амаевой,
Майе Доциевой и Загиру Пашаеву,
которые свой профессиональный
праздник встретили готовностью
направить печатное слово на реализацию задач формирования здорового образа жизни, утверждение
правды, справедливости, мира и
дружбы.
В сам праздник, 13 января, в
гости к дружбинцам пришли первый заместитель главы Хасавюрта

В

Бадыр Ахмедов, заместитель главы города, курирующий СМИ Хайбулла Умаров и пресс-секретарь
горадминистрации Нажиюлла Абдулаев, которые тепло поздравив
журналистов и полиграфистов, отметили, что городские газеты традиционно остаются приверженцами именно качественной прессы.
Об этом было сказано и в приветственном адресе главы города Зайнудина Окмазова.
Мы сердечно поздравляем наших коллег с достойной
оценкой их труда, профессиональным праздником и желаем
всем журналистам творческого
вдохновения и реализации задуманного. Пусть ваши статьи
всегда отличаются остротой
мысли, точностью оценок, глобальностью видения и непредвзятостью суждений. Пусть
каждая строчка, написанная
вами, вносит в жизнь нашего
общества только позитивные
настроения, помогая его дальнейшему развитию. Желаем
нашим журналистам объективности, остроты пера, свежести
взглядов и новизны идей! И,
несмотря на бурное развитие
Интернета – роста тиражей и
новых читателей!

ЯНВАРЯ 2017 года прокуратура Российской Федерации отметила 295-летие со
дня создания структуры.
Сегодня, когда в
стране последовательно укрепляются основы правового государства, роль и значение
органов прокуратуры
возросли. Оперативное реагирование на
изменения в жизни
страны
позволили
прокуратуре своевременно выявлять очаги
правонарушений
и
безотлагательно принимать меры по их
устранению.
Только за 2016 год
прокуратурой города Хасавюрта при осуществлении
надзорной деятельности выявлено более 4000 нарушений федерального законодательства, в целях
устранения которых принято более 700 актов прокурорского реагирования, из которых 304 исковых
заявлений в интересах граждан города о восстановлении нарушенных прав, разрешено более 750 обращений граждан, погашена задолженность по зарплате и иным выплатам в размере 1 млн. 365 рублей и т.д.
В целом, сколько бы положение «О прокуратуре» не менялось и не дополнялось, ведомство всегда
имело огромное государственное и политическое
значение. Именно от прокуратуры во многом зависят
благосостояние и правовая защищенность граждан,
безопасность и интересы государства.
Поздравляю всех работников, ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником
и желаю всем крепкого здоровья и благополучия.
Гасан ЮСУПКАДИЕВ,
прокурор города, старший советник юстиции
***
С профессиональным праздником сотрудников городской прокуратуры поздравил и глава
города Зайнудин Окмазов, подчеркнувший, что
хасавюртовцы высоко ценят их вклад в дело обеспечения стабильности в обществе, их безусловную преданность делу и глубочайшую порядочность.
К поздравлениям присоединяются Общественная палата города и коллектив редакции
газеты "Дружба".
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ДАТЫ
13 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

НОГИНСК - ХАСАВЮРТ –

МАРШРУТЫ "ДРУЖБЫ"
Ирина ХОЛОДОВА

В

ЮБИЛЕЙНЫЕ октябрьские дни прошлого года, когда городу и газете исполнилось
85 лет, в редакции побывал гость из Подмосковья, наш земляк, редактор газеты
«Восточный-Экспресс» Рустам Беширов.

Рустам Пиримович «родом из «Дружбы»». Стать журналистом мечтал с детства,
но только в девятом классе школы селения
Куруш решился отправить свою заметку
в газету. К большой радости Рустама её
опубликовали. Это придало уверенности
и небольшие зарисовки о жизни курушцев стали все чаще появляться в газете.
Но с мечтой о профессии журналиста пришлось ненадолго расстаться, так как из-за
материальных трудностей в семье юноше
пришлось поступить учиться в профессиональное училище Хасавюрта на штукатура-маляра. И все же нет худа без добра.
Во время учебы в училище Рустам вместе
с закадычным другом Ахмедом Кулиевым
пришли в клуб юнкоров «Алые паруса»,
создателем и бессменным руководителем
которого был «дружбинец», талантливый
журналист Гирейхан Алевович Зулумов.
То время Рустам вспоминает с особой теплотой. «Мы были молоды, полны сил и энергии. Занятия проходили очень увлекательно.
Гирейхан Алевович знакомил нас с теорией
журналистики. Это было совсем не скучно,
потому что формат занятий был необычным. Мы встречались с интересными, известными в то время людьми, выполняли
определенные задания, писали заметки. Он

научил нас искусству общения», - вспоминает Беширов. - Тогда я отважился отправить
материал в «Дагестанскую правду», начал
писать и на родном, лезгинском языке.
Со временем статьи Рустама стали появляться и в «Комсомольце Дагестана», но
до журналистики еще было далеко. Мечту
свою он осуществил только по окончании
учебы в техническом училище, отслужив в
армии и поработав в строительном управлении. Лишь тогда Беширову удается поехать в Москву и подать документы в МГУ.
Успешно сдав вступительные экзамены,
молодой человек поступает на факультет
журналистики – отделение «Газетное дело».
После второго курса на практику приезжает в ставшую родной «Дружбу». «Коллектив
встретил меня хорошо, - рассказывает
Рустам Пиримович. – Мне выделили фотоаппарат, блокнот и отправили в командировку. Ездил по колхозам, совхозам, бывал
на предприятиях. Практически осваивать
профессию мне помогали Николай Матвеевич Дробышев, Владимир Филиппович Ярмоленко, Нисон Абрамович Любаров. Всегда
тепло встречал редактор Калсын Агавович Магомедов. Я очень благодарен всем
сотрудникам «Дружбы». Они помогли мне
найти свое место в жизни и занять определенное положение в обществе».
Сейчас Рустам Беширов живет в городе Ногинске и возглавляет газету «Восточный-Экспресс», которую открыл вместе
с единомышленниками в 1998 году. Несмотря на все перипетии жизни и кризисные явления в экономике, газета выжила
и продолжает наращивать тираж, что в
наше время для печатного издания, в связи с распространением Интернета, имеет
огромное значение, а это значит, что школа «дружбинцев» была и остаётся сильной.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

В

РЕМЯ ускоряется. И в этом нет ничего хорошего, ведь исчезновение бараката времени – это
один из признаков приближения Конца света.
Но, накануне старого Нового года, не будем писать
о грустном, а соберем калейдоскоп самых значимых
событий в жизни города по материалам «Дружбы».
2016 год для всей России выдался сложный, неоднозначный как в политическом, экономическом, так
и морально-этическом плане. Волей-неволей, следя за
бурной жизнью Родины, каждый россиянин, наверное,
прошел через финансовые
неурядицы, связанные с введением западных санкций и
российских антисанкций, с
болью в сердце пропускал
через себя чудовищные военные события, происходившие на Украине, Сирии и в
других горячих точках.
Такой же трудный год
прожил и маленький кусочек
на карте России – город Хасавюрт. Были падения и взлеты,
радостные и горькие события. Как в зеркале они отразились на страницах нашей газеты. Не зря газету называют
черновиком истории, ведь,
что бы ни произошло в нашей
жизни, журналисты не имеют
права молчать об этом, а обязаны вынести на суд общества, чтобы сделать выводы и
извлечь уроки. Итак…
ЯНВАРЬ: Хасавюрт – самый спортивный город. В
республиканском смотре-

конкурсе на лучшую организацию работы по развитию физической культуры
и спорта в муниципальных
образованиях РД первое
место было присвоено нашему городу.
ФЕВРАЛЬ: «Точка кипения». Несанкционированный, протестный митинг у
стен Перинатального центра Хасавюрта, в связи со
смертью роженицы. 4 февраля Центр посетили заместитель Председателя Правительства РФ Анатолий
Карибов, министр здравоохранения РД Танка Ибрагимов и министр транспорта,
энергетики и связи Дагестана Сайгидпаша Умаханов.
МАРТ: И вновь олимпиада «Будущее Кавказа-2016»
АПРЕЛЬ: Гимназия им.
М. Горького отметила свое
80-летие.
МАЙ: Всероссийский
исламский конкурс молодых алимов и хафизов в
Университете им. С. Даитова.
ИЮНЬ: Выставка реликвий Пророка Мухаммада
(мир ему) в Хасавюрте (с 24
июня по 4 июля).

ИЮЛЬ: В Хасавюрте открылся новый корпус детского сада «Звездочка» на
120 мест. На торжественное
открытие приехал Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
АВГУСТ: Борец вольного стиля Абдурашид Садулаев завоевал золотую медаль
и был признан лучшим борцом на Олимпиаде в Рио-деЖанейро.
СЕНТЯБРЬ: Хасавюрт
отметил юбилей – 85-летие со дня создания. Газета
«Дружба» отметила свое
85-летие.
18 сентября состоялись
выборы в Государственную
Думу РФ.
ОКТЯБРЬ: Восьмой межконтинентальный кубок по
вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX и XX
вв. привлек внимание российской общественности.
В Хасавюрте прошел митинг, увековечивающий подвиг Героя России Магомеда
Нурбагандова.
НОЯБРЬ: 18 ноября в
большом зале Дворца культуры «Спартак» выступил
хор Валаамского монастыря.
ДЕКАБРЬ: Воспитанник
СДЮСШОР им. Ш. Умаханова
Магомед Курбаналиев стал
чемпионом мира по вольной борьбе по неолимпийским весовым категориям.

АКСАК А Л
ПОЛИГРАФИИ
Владимир ЯРМОЛЕНКО
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ФЕВРАЛЯ 1943 года вошёл в историю как День воинской славы
России, посвящённый разгрому
фашистских войск в Сталинградской
битве. Сотни хасавюртовцев мужественно защищали эту волжскую
твердыню, и время не в силах затмить их ратные подвиги. Они живут в
сердцах людей, в их нестареющей памяти, в песнях и стихах, в безмолвно
застывших монументах.
В числе тех, кто проливал кровь на
Сталинградской земле, трижды был ранен и стал инвалидом, находился мой
друг и советчик, ветеран войны и труда, добрейший человек, умелый хозяйственник и активный общественник,
аксакал хасавюртовской полиграфии
Камалпаша Аскерович Аскеров.
Он был душой не только коллектива
типографии №4, но и сотрудников газет
«Знамя Ленина» и нынешней «Дружбы»,
вместе с ними делил и праздники, и
будни, вместе с ними не досыпал ночей,
дожидаясь выхода очередного номера газеты, вместе с ними переживал за
качество выпускаемой продукции. Его
чуть не хватил сердечный приступ, когда однажды разворот «Знамя Ленина»
вышел в свет, сопровождаемый оптимистическим лозунгом: «Вышел вперед –
помочи отстающему!». Всего одна буква,
перечеркнувшая титанические усилия
хасавюртовских полиграфистов и журналистов угодить родной коммунистической партии.
Шума было много, но благодаря личному мужеству Камалпаша Аскерович
вину за орфографическую ошибку принял на себя, и журнально-полиграфическое содружество ещё сильнее окрепло.
Более того, тогдашний редактор газеты
Владимир Максимович Соловьёв инициировал создание в Хасавюрте Дома
печати, что было всецело поддержано
Камалпашой Аскеровичем.
К сожалению, задуманное по техническим причинам не воплотилось в
жизнь в полной мере, но добрососедские отношения журналистов с полиграфистами продолжались, а с приходом на редакторский пост Владимира
Владимировича Гамалея, они переросли
в дружеские. В результате типография
заняла среди родственных предприятий Дагестана правофланговые позиции, а газета в пять раз увеличила свой
тираж, что послужило одной из причин
перевода Владимира Владимировича в
«Дагестанскую правду», где он три десятка лет занимал пост ответсекретаря и веселил шутками и розыгрышами
своих коллег. В этом он преуспел и в
Хасавюрте, и «жертвой» его не раз становился умудренный жизненным опытом, кристально честный, правдивый и
в такой же степени наивный директор
типографии. Помнится, как испытывая финансовые трудности, Камалпаша
Аскерович мучился в приобретении
десятка веников для уборки подведомственных помещений и территории.
Отчаявшись обратился за помощью к
Владимиру Владимировичу. Реакция
последовала незамедлительная. На
следующий день Камалпаше Аскеровичу доставили срочную телеграмму о
поступившем по заказу типографии №4
города Хасавюрта вагона с вениками,
с настоятельной просьбой обеспечить
его быструю разгрузку в целях недопущения штрафа за простой железнодорожного транспорта. Огорошенный
столь неожиданным известием, а ещё
больше возможными штрафными санкциями, Камалпаша Аскерович лишился
дара речи, долго пребывал в состоянии
нервного шока, и несколько часов потратил на поиски грузовой машины для
вывоза веников, не ведая о розыгрыше.
Да и в редакции никто об этом не знал.
И только я догадывался, зачем за день

до вышеупомянутой телеграммы Владимир Владимирович Гамалей попросил
меня раздобыть, желательно с печатью,
фирменный бланк Хасавюртовской железнодорожной станции, зная о моих
приятельских отношениях с её начальником Асадуллой Джалаловым.
… Узнав о розыгрыше, Камалпаша
Аскерович, несмотря на кроткий нрав,
естественно, возмутился и Владимиру
Владимировичу пришлось компенсировать нанесенный ему моральный ущерб
парой веников, приобретенных на собственные средства. А мне он поручил
подготовить зарисовку о Камалпаше
Аскеровиче как о защитнике Сталинграда, и она была опубликована в «Дружбе»
28 января 1968 года, на пороге 25-летия завершения Сталинградской битвы.
Приведу её в сокращенном варианте.
... На возвышенности, между глубоким оврагом и Волгой, стоит один из
многочисленных памятников павшим
героям. Он посвящен воинам-чекистам...
В январе 1951 года у памятника побывала очередная группа чекистов.
С затаенным дыханием слушали они
участника исторического сражения,
офицера Камалпашу Аскерова. Об этом
поведала воинская газета «За Родину».
На пожелтевшей ее странице запечатлен снимок, изображающий памятник,
группу воинов и Камалпашу. Трудно без
волнения читать материалы о великой
битве и еще труднее не волноваться,
слушая рассказ ее очевидца.
- Тот, кто участвовал в Сталинградской битве, все воспоминания о войне будет сводить именно к ней, - рассказывал
Камалпаша. - Мне не повезло. Я не успел
постигнуть никаких секретов военного
искусства. Только начал службу - война. Ни
навыков, ни опыта. Воевал, как умел, учился
у старших. Был преисполнен ненавистью к
фашистам. Больно было видеть сожженные города и села, измученных людей.
Помнится, однажды возвращался я
из госпиталя в часть. Возле одной деревеньки встретился мне старик на
телеге. Тяжело вздыхая, он рассказал о
случившейся трагедии. Невдалеке от
деревни немцы живыми закопали в противотанковые рвы несколько десятков
евреев. Старик просил помочь откапывать их.
Копали мы, а из-под земли несутся
стоны…
Разве можно это выкинуть из памяти?... Хотелось зубами рвать врагу горло.
Под Сталинградом командовал я
подразделением саперов. Мы минировали подступы к городу, пускали под откос
вражеские составы, выводили из строя
мосты. Гражданское население помогало
нам, даже дети и те старались принять
посильное участие в работах.
В канун 25-ой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции защитники Сталинграда дали
клятву насмерть стоять у стен его.
«Перед лицом наших отцов, поседевших героев Царицинской обороны,
перед полками товарищей других фронтов, перед нашими боевыми знаменами,
перед всей Советской страной мы клянемся, что не посрамим русского оружия,
будем до последней возможности уничтожать врага», - говорилось в клятве.
- Воины сдержали свою клятву! – завершил рассказ Камалпаша.
... Проходят годы, но не утихает
боль по безвременно ушедшим. Она
живет, как напоминание о чудовищном преступлении против человечества - войне, и не умирает память о
защитниках Отечества.
Кстати, когда этот материал был
уже написан, Камалпаша Аскерович
вспомнил еще одну интересную полосу своей жизни. После войны он
участвовал в восстановлении Сталинграда и в городе-герое у него родился сын.
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ЕРОЙ Советского Союза Владимир Яковлевич БАРАНЕНКО родился 13 августа 1923 года в селе Кербутовка (ныне Борзнянский район Черниговской
области), в семье крестьянина. Затем семья переехала в Хасавюрт, где В. Бараненко окончил среднюю
школу №1. Любовь к небу привела его в Махачкалинский аэроклуб, где он начал учиться летать.
Накануне Великой Отечественной войны аэроклуб
произвел несколько выпусков пилотов для летных школ
и училищ ВВС. Около 70 юношей из Дагестана двумя
группами, среди которых был и В. Бараненко, прибыли
в Краснодар на учебу в Краснодарской военно-авиационной школе пилотов. Её он успешно закончил в 1942 г.
Молодых летчиков после завершения учебы направили
в запасной авиационный полк, далее в учебно-тренировочный. Группы лётчиков-истребителей оказались там
переполненными. А всем хотелось скорее в бой. В. Бараненко и несколько его товарищей решили переучиться,
чтобы летать на штурмовике Ил-2, который отлично зарекомендовал себя на фронте и стал грозой фашистских
оккупантов.
Свои боевые полеты Владимир Бараненко начал в
марте 1943 года. К этому времени ему исполнилось 20
лет.

Война бросала нашего героя и его друзей с одного
фронта на другой. Он воевал на Южном, Ленинградском,
Прибалтийском фронтах, в районах Донбасса, Мелитополя, Никополя, Крыма, Севастополя, советской Прибалтики. Фронтовые подвиги лётчика Владимира Бараненко
свидетельствуют о его героизме, мужестве и мастерстве.
Однажды в составе группы он вылетел на уничтожение отступающих колонн противника в районе станции Ишунь.
При перелете линии фронта штурмовики встретили
16 вражеских бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Вслед за своим ведущим, Героем Советского
Союза капитаном Колесниковым, лейтенант Бараненко
врезался в строй бомбардировщиков и первой очередью поджёг одного из них. Боевой порядок самолётов
врага был расстроен, и они в панике начали уходить на
свою территорию. А наши «Илы» снизились до бреющего
полёта, выскочили на Ишунь и начали операцию по уничтожению колонны противника из 80 машин. Лейтенант
Бараненко в этом полёте уничтожил 6 автомашин и до 40
солдат и офицеров врага.
А вот ещё один эпизод. Бараненко в составе группы
получил задание вылететь на аэродром противника, который располагался на мысе Херсонес. Надо было разрушить лётное поле, вывести из строя материальную
часть. Ему как лучшему лётчику была поставлена задача:
подавить зенитные точки врага. За 6 минут до подхода
к цели перед лётчиками поднялась непроницаемая стена зенитных разрывов. Подвергаясь смертельной опасности, они пробились к цели. В этом полёте Бараненко,
пренебрегая опасностью, подавил огонь 4-х зенитных
батарей, обеспечил работу остальных экипажей. Отходя
от цели последним, он снайперской очередью поджег
бомбардировщик Ju-87.
Через несколько дней, когда группа «Илов» штурмовала объекты в северной бухте Севастополя - вражеские
склады с продовольствием и боеприпасами, ведущий
самолёт был подбит. Бараненко взял командование группой на себя. Управляя боевыми действиями по радио,
пробился к цели и прямым попаданием бомбы взорвал
склад с боеприпасами, позже в бухте Казачьей он потопил баржу с солдатами и офицерами противника.
Представляя лётчика к высшей награде Родины - званию Героя Советского Союза, командир 947-го Севастопольского штурмового авиационного полка Герой Советского Союза, подполковник Рябчевский писал:

«Лейтенант Бараненко - мастер штурмового удара,
отличный воздушный боец и бомбардировщик, имеющий
особенно большой опыт по истреблению танков и самоходных орудий. Радист первого класса, полностью использующий радио над полем боя и в воздушном бою. Он
бьёт врага смело, решительно, бесстрашно и наверняка.
Лейтенант Бараненко - воздушный снайпер».

Даже спустя много лет после окончания Великой
Отечественной войны гитлеровские теоретики блицкрига пожимают плечами: почему захлебнулись атаки их танковых армий на полях России? И невдомёк
им до сих пор, что в строю героев были тысячи истребителей танков, таких, как наш земляк Владимир
Бараненко.
К маю 1945 года заместитель командира эскадрильи
947-го штурмового авиационного полка (289-я штурмовая авиационная дивизия, 7-й штурмовой авиационный
корпус, 15-я Воздушная армия, Ленинградский фронт)
старший лейтенант В.Я. Бараненко совершил более 128
успешных боевых вылетов, уничтожив при этом более 50
танков и самоходных орудий, 4 самолета на аэродромах
и 1 в воздухе, 85 автомашин, 7 складов с боеприпасами,
3 паровоза, 23 вагона с грузами, 4 баржи, много другой
боевой техники и живой силы противника.
15 мая 1946 года за мужество и воинскую доблесть,
проявленные в боях с врагами, он был удостоен звания
Героя Советского Союза, награждён орденами Ленина,
Красного Знамени (трижды), Отечественной войны 2-й
степени, многими медалями.
После окончания войны продолжал службу в ВВС. В
1947 году окончил Краснодарскую высшую офицерскую
школу штурманов ВВС. С 1953 года капитан В. Бараненко
находился в запасе. Умер 22 июня 1975 года. Его именем
названа одна из улиц города Хасавюрта.
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СКВОЗЬ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ...

Н

АШИ современники и те,
кого уже нет с нами рядом, участники тех великих событий, победители,
посвятившие многие годы, а
часто и всю свою жизнь служению на благо Отчизны.
Они с нами, в наших сердцах,
в нашей памяти. В их числе
Мусаева Изумруд Латиповна.
Родилась она в 1912 году в Хасавюрте. Её жизненный путь
труден и мужествен.
Она рано осиротела. А время
было трудное: разруха, голод,
последствия гражданской войны. Но как бы ни было трудно,
она тянулась к знаниям. В 1926-м
за один год овладела программой 4-6 классов и как отличница
была направлена в медучилище
г. Махачкалы, которое и окончила в 1929 г. с отличием.
В силу обстоятельств Изумруд в 1930 году познакомилась
с сестрой В. И. Ленина Марией
Ильиничной, которая во время
приезда в Дагестан заболела,
и Изумруд, как учащейся медицинского училища, было пору-

чено ухаживать за ней, а также
выполнять роль переводчика.
Ульяновой понравились трудолюбие, любознательность и
незаурядный ум девушки. Эта
удивительная встреча во многом решила судьбу Изумруд, так
как по просьбе Марии Ильиничны Наркомздрав ДАССР направил её на учебу в Московский
мединститут.
Все годы учебы в Москве
Изумруд постоянно посещала
Марию Ильиничну. У неё же она

познакомилась с Н.К. Крупской,
А. Коллонтай, М. Андреевой, Розен-Луначарской, которые оказали на дагестанскую девушку
очень большое влияние. Их самоотверженный труд на пользу
общества, богатый жизненный
опыт, человеколюбие оказали
благотворное влияние на формирование Изумруд.
Учебу в институте она совмещала с работой в Дагестанском
землячестве, где занимала пост
председателя.
И, наконец, настал день, которого она ждала. В огромном
актовом зале института перед
своими учителями и сокурсниками, получая красный диплом,
она дала клятву - все свои знания
и силы отдавать самому светлому на Земле - исцелению людей.
Мусаева была одной из первых дагестанок, получивших
высшее образование. Она отказалась от заманчивого предложения остаться в Москве в
аспирантуре, так как знала, что
на родине ее знания очень нужны. Не жалея ни сил, ни времени,

она посвятила себя работе. Почти четыре года была заместителем Наркома здравоохранения
Дагестана. В то время, на жизненном пути, встретив студента
Ленинградского автодорожного
института, аварца Нурмагомеда
Нурмагомедова, вышла за него
замуж и уехала в Ленинград. Но
недолгим было ее счастье. Началась война и муж отправился
защищать Родину. Скоро на него
пришла «похоронка».
Работая заместителем руководителя райздравотдела, Изумруд Латиповна всем, чем могла, облегчала блокадную жизнь
ленинградцев. Еле живую от
дистрофии, ее вместе с другими
такими же умирающими, вывезли в г. Костельничи.
Едва встав на ноги, Изумруд
попросилась на фронт. Преодолев все преграды, в июле 1943
года она стала начальником 1
лечебно-эвакуационного
отдела полевого эвакопункта 21
армии. Уже в августе 1943 г. Изумруд Латиповна получила свою
первую награду - орден Красной

Звезды. В том же году она стала
коммунистом и вскоре получила вторую награду - медаль «За
отвагу».
В бою под Ельней Изумруд
Латиповну ранило. Несколько дней врачи боролись за ее
жизнь и победили. Она опять
вернулась в строй.
Закончила войну Мусаева под Прагой. В самом конце
войны ее наградили орденом
Отечественной войны II степени, а за самоотверженный труд
в блокадном Ленинграде - орденом Трудового Красного Знамени. После войны она вернулась
в Ленинград, где ее назначили
заместителем начальника врачебно-санитарной службы Октябрьской железной дороги, потом главным врачом.
Уже много лет как нет в живых этой замечательной женщины. Но в сердцах земляков свято
хранится ее легендарный образ.
Из книги Б. ХАЛИЛУЛАЕВА
«Студенческий ТОКС
в вечном поиске»
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"Ситуацию
надо переломить"

Алжанат ГАДЖИЕВА:

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Н

Наше досье:

прием, сдача дел. Она инициируется
Министерством здравоохранения
РД. Идет проверка финансово-экономической, лечебной деятельности, а также кадровой службы. И по
результатам этих справок, насколько
выявились грубые нарушения, проводятся меры административного
взыскания, дается срок для исправления, а потом уже решается вопрос
кадровых перестановок. Были выявлены случаи, когда некоторые средние медработники не имели права
занимать свою должность. Они уволены по статье. Это нормальная, законная практика. На сегодняшний
день заведующие всех отделений
временно исполняют обязанности,
после Нового года мы будем решать,
кто соответствует занимаемой должности, а кто – нет. Может это кому-то
и не нравится, что я придерживаюсь
командно-административного метода управления, но всё, конечно же,
должно быть в рамках закона РФ.

мание, а потом уже своевременная
диагностическая помощь, соблюдение лечебных протоколов и т.д. Но
и пациенту не стоит быть излишне эмоциональным, агрессивным,
иметь предвзятое отношение к врачу. Важна толерантность, корректность друг к другу. Все хотят, чтобы
были хорошие условия в палатах, но
я посещала многие районные и городские больницы в Дагестане. Там
условия не лучше, чем в Хасавюрте,
но лучше отношение медперсонала
к пациентам.
Ремонтные работы постепенно
проводятся, я думаю, условия будут
в больнице неплохими. Но главная
беда в здравоохранении города на
сегодняшний день – отсутствие доверия к врачам. Из-за этого люди
едут лечиться в другие города, регионы. Эту ситуацию надо переломить.
- Провели ли Вы кадровые изменения в ЦГБ?
- Когда новый руководитель приступает к должности, всегда формируется комиссионная проверка -

- Читатели «Дружбы» сетуют
на отсутствие в больнице даже
элементарных
медикаментов,
жалуются на отсутствие тепла и
удобств в палатах. Как Вы можете
это прокомментировать?
- Проблемы, которые накапливаются годами, увы, невозможно
решить за три месяца. Все медикаменты, которые входят в список
жизненно важных лекарств, есть в
наличии. Но у пациента кроме хронического заболевания, с которым
он ложится в отделение неврологии,
к примеру, оказываются и сопутствующие болезни, на них начисления
ФОМС в этом отделении не рассчитаны. Поэтому врач может посоветовать докупать какие-то лекарства.
Но можно проводить дополнительное лечение и амбулаторно, а не в
стационаре. Было бы идеально, если
бы наши люди вовремя проходили
диспансеризацию, проводили профилактические мероприятия и не
доводили болезни до запущенного
состояния.

МЕДИЦИНА –
ЕЁ ПРИЗВАНИЕ
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Гаджиева Алжанат Багаутдиновна - окончила Дагестанскую медицинскую академию,
проходила клиническую ординатуру на базе факультета
усовершенствования. 20 лет
проработала в Республиканском центре планирования семьи и охраны репродуктивного
здоровья заместителем главврача. В 2013-2016гг. возглавляла Перинатальный центр г.
Хасавюрта.

АКАНУНЕ Нового года журналисты
объединенной
редакции газеты «Дружба»
и телеканала «Гелиос» посетили
главврача ЦГБ Алжанат Гаджиеву, чтобы поздравить ее с наступающим праздником и задать
несколько вопросов о состоянии
здравоохранения города на сегодняшний день. Напомним, что
Алжанат Багаутдиновна была назначена на эту должность в октябре прошлого года. Три месяца,
конечно же, небольшой промежуток времени, чтобы добиться
каких-то весомых результатов в
деятельности. По этой причине
она скромно отказывалась от интервью.
«Чтобы сформировать коллектив и сплочённо работать должно
пройти не менее полутора лет, - говорит Алжанат Багаутдиновна, один человек кардинально изменить
ситуацию не может. Считаю, что я
не имею морального права давать
оценку работе предыдущих руководителей. Все стараются, работают,
но в силу каких-то причин что-то получается, а что-то – нет. Проблем
очень много, но они решаемы».
- Какие главные задачи Вы
ставите перед собой, есть ли план
по их реализации?
- Самое главное на сегодняшний
день – изменить отношение врачей,
медперсонала к пациенту, чтобы
они относились к ним как к близким
родственникам: матери, отцу, брату,
сестре и т.д. Для больного, прежде
всего, важна улыбка врача, пони-

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

У

Проблема еще и в том, что ЦГБ
Хасавюрта – это межрегиональное
отделение, куда поступают тяжелобольные пациенты и с Бабаюртовского, Новолакского, Казбековского,
Тарумовского районов, которым мы
тоже не имеем права отказать в медпомощи. Плюс к этому Хасавюрт приграничный с Чечней город, здесь годами живут люди, которые на самом
деле прописаны и имеют страховой
полис соседней республики. Также у
нас много официально неработающего населения, у которого на самом
деле есть свой бизнес, они работают
на рынках, в магазинах. Многое зависит от страховых взносов и налоговых отчислений населения.
Насчет условий могу сказать, что
текущий ремонт в больнице проводится на средства ТФОМС. Капитальный же ремонт не предусмотрен и
должен оплачиваться из бюджета
республики. Поэтому эти вопросы
ни один главврач самостоятельно
решить не в состоянии. Но сообща
мы будем стараться улучшить условия. Недавно после капитального ремонта открылась стоматологическая
поликлиника. На днях планируется
открытие обновлённого отделения
неврологии. Идёт работа по переводу городской детской поликлиники
№1 на территорию ЦГБ, которая после Нового года начнет работать.
Централизована и лабораторная
служба. Планируем расширить объем оказываемых медицинских услуг
в ЦГБ, все условия для этого есть,
техническое оснащение - одно из
лучших в республике. Есть хорошие
врачи, специалисты, которые регулярно проходят курсы повышения
квалификации.
- Планируется ли на территории ЦГБ постройка квартальной
мечети для соблюдения религиозных обрядов?
- Да, еще будучи руководителем
Перинатального центра, я думала
об этом. Есть спонсор, который возьмется за это строительство, но он не
желает называть свое имя.
Алжанат Багаутдиновна произвела на нас впечатление высококвалифицированного, компетентного,
целеустремленного руководителя,
любящего свое дело врача и просто
открытого, честного, принципиального человека. Хочется пожелать ей,
чтобы все эти качества послужили
ей добрую службу в трудной и ответственной должности главврача ЦГБ
Хасавюрта.
От редакции: Как и было обещано, 29 декабря, на радость горожанам, после капитального ремонта были открыты неврологические
отделения. Будем надеяться, что
и другие преобразования, планируемые Алжанат Багаутдиновной,
будут воплощены в жизнь.

ЖЕ много лет в Хасавюртовском кожно-венерологическом диспансере добросовестно трудится заслуженный работник здравоохранения РД, прекрасный специалист, замечательная женщина Савжан
Тавбузаровна Шапиева. За почти полувековой стаж
своей работы она ни разу не пожалела о выборе профессии, ибо медицина стала ее призванием.
Родилась она в День
Победы в большой и
дружной семье Тавбузара и Тоисат Шапиевых.
- В детстве я собиралась заняться преподавательской деятельностью, - вспоминает
Савжан Тавбузаровна,
- очень мне нравилась
моя учительница иностранного языка. Но
отец сказал, что в семье обязательно должен быть хоть один
врач. Так я поступила
в Медицинское училище и, окончив его на отлично, продолжила обучение в Дагестанском медицинском институте на
лечебном факультете. По окончании учебы распределили
сюда, в Хасавюрт, где с 1970 года начала работать врачомдерматологом. Через год меня назначили заведующей диспансером. Вот уже более сорока пяти лет тружусь в этой
должности. Тогда здесь было три врача, три лаборанта
и три кабинета. Обслуживали мы Хасавюрт и Хасавюртовский район. Со временем коллектив увеличился, стало
больше лаборантов, условия работы улучшились, получили
новое оборудование. Сегодня в диспансере трудятся в две
смены 14 врачей. За день обслуживаем в среднем около 200
человек. Кожно-венерологический диспансер нашего города
занимает первое место в республике. У нас можно сделать
серологический анализ крови на различные инфекции. Мы
проводим санитарно-профилактическую работу среди
студентов, школьников, воспитанников ДОУ, спортсменов.
Читаем лекции, выпускаем санбюллетени, выступаем по
телевидению, пишем статьи в городские и районные СМИ.
- Савжан Тавбузаровна, а с какими проблемами
чаще всего обращаются к Вам пациенты?
- На сегодняшний день над венерическими заболеваниями преобладают заболевания кожи.
- Расскажите о коллективе, в котором Вы работаете.
- Он, безусловно, дружный, сплоченный, все являются
специалистами своего дела. За столько лет моей деятельности не было ни одного нарекания со стороны пациентов или
руководства. А мелкие неурядицы мы решаем сами. Главный
врач Алаудин Салаудинович Саидов - грамотный специалист,
хороший человек, скромный и отзывчивый. Всегда с пониманием относится к нуждам сотрудников. Бок о бок со мной
долгие годы трудится моя коллега и подруга Джахбат Данияловна Айтекова. С ней мне работается легко, понимаем друг
друга с полуслова. Работу свою очень люблю.
Савжан Тавбузаровна вместе с супругом вырастили и
воспитали троих детей. Все получили высшее образование, нашли свое призвание в жизни, но по стопам матери
не пошли. Она - бабушка четверых внуков и внучек, которым посвящает все свободное время, и лелеет надежду, что
одна из внучек станет медицинским работником.
В семье Шапиевых есть свои сложившиеся традиции: они
неукоснительно соблюдают обычаи предков, по праздникам
обязательно собираются вместе, готовят любимые угощения, разделяют радости и горести друг друга. В прошлом
году Савжан Тавбузаровна отметила семидесятилетие. Получила много поздравлений и подарков от родных и друзей.
О прошлом вспоминает с ностальгией:
«Раньше город можно было обойти за полчаса. Работали фабрики и заводы, молодежь была уверена в
завтрашнем дне, люди добрее относились друг к другу. Конечно, сегодня есть большие преимущества: ездят маршрутные такси, работают торговые точки,
на прилавках магазинов изобилие товаров, но тогда
жили дружнее. Самое главное, я считаю, чтобы не было
войны, и все жили мирно и счастливо», - заключила Савжан Шапиева.
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ПОД
АККОМПАНЕМЕНТ
КОТА БАЗИЛИО
Владимир ЯРМОЛЕНКО, шеф-повар «Вермишели»

В

2016-ом большинство горожан,
под прессом растущих налогов,
тарифов, стоимости еды и питья,
влачили не весьма сладкое бытие.
Издержки существования, помимо
олигархов и высокопоставленных чиновников, легко переживали только
«вермишелееды», то-бишь юмористы-оптимисты и критики-сатирики.
При этом, рождаемые ими смех и зубоскальство помогали и читателям
«Дружбы» увереннее смотреть в завтрашний день. И, конечно же, на пороге Нового года за активное участие
в подготовке сатиро-юмористических страниц, именуемых «Вермишелью», они достойны благодарности. В числе претендующих
на это - ветераны труда, владеющие и прозаическим, и поэтическим даром. Среди них Валентина Михайловна Борзенко, Махмуд
Бекишев, Владимир Джанховатов, Григорий Симаков. Недавно
примкнувшие к ним Адиль Бийтемиров, Хурмат Татаева и другие.
К сожалению, по мере ухудшения социальной ситуации ряды вермишелеедов редели. Не из-за отсутствия аппетита, а по причине продуктового дефицита и дороговизны. То ли дело было при советской власти: не
только вермишели, но и лапши хватало вешать на уши всех сограждан.
А юмористами с рождения считались пишущие в газету рабочие и сельские корреспонденты, коих в «Дружбе» 70-80-х годов насчитывалось до
сотни.
Кстати, в те времена поддерживалась с ними крепкая обратная связь.
Журналисты, ведомые партией и правительством, настойчиво советовали земледельцам: «Хочешь стать передовым – сей квадратно-гнездовым». Реакция следовала незамедлительно. С мест поступали сообщения
о внедрении передовой технологии во все сельхозотрасли, что позволяло, к примеру, «…увеличить яйценоскость петухов и повысить плодовитость бычков».
Словом, квадратно-гнездовой уверенной поступью шагал по письмам крестьян и рабочих. Но трудности их редакторской обработки заключались не только в этом. К сожалению, считавшаяся в те годы лучшей
в мире советская система образования не дала подавляющему большинству активистов печати элементарной грамотности, особенно в области
русского языка, о чём свидетельствовала и публикация в «Дружбе» пятидесятилетней давности, из которой ниже приводятся выдержки.
***
ОИСТИНЕ, язык мой - враг мой. Это мудрое изречение пришло мне
на память после моих советов нештатному корреспонденту газеты
писать о людях поживее, вторгаться в их внутренний мир, не скупиться
на показ бытия героев, их вкусов, увлечений. Автор внял моим наставлениям и, спустя двое суток, принес в редакцию зарисовку о передовом
водителе. Позволю привести из нее выдержки.
«…После очередного рейса Аскер вернулся домой усталый, разбитый
ухабами горных дорог. Жена его, скромная и обаятельная Мадина, готовила плов. Как всегда, из любимой грудинки баранины.
В предвкушении сытного ужина Аскер прилег на диван. Между ног
его болтался никогда не унывающий кот Базилио. Из репродуктора лилась нежная мелодия песни «Аскер-десен». Размечтавшись, Аскер стал
тихонько вторить певице, а не лишенный музыкального слуха Базилио
аккомпанировал ему своим мурлыканьем. И я осознал, в чем секрет успеха передового водителя. Любовь к музыке и животным в совокупности с
музыкальными способностями кота Базилио помогают Аскеру возглавлять шеренгу правофланговых в своем дружном интернациональном
коллективе».
Больше наставлений нештатному корреспонденту я не давал, но
и без них активисты газеты нет-нет да и заставляли вспомнить вышеупомянутое мудрое изречение. Оперируя подлинными выдержками
из читательских писем, можно составить корреспонденцию такого содержания:
«Рано начинается рабочий день доярки Узлипат. От зари и до зари
на ферме. И это с перенесенным инфарктом! А ведь с сердечным приступом шутить не позволено никому. Но Узлипат любые преграды нипочем.
Включившись во всенародное соревнование, она надоила по 3000 литров
молока от каждой из закрепленных овцематок».
И еще: «в хозяйстве широкий размах получило птицеводство. Решая
Продовольственную программу, птичники добились резкого увеличения
яйценоскости кур и петухов. Подспорье, достойное подражания!».
Нередко в конце такой корреспонденции стояла приписка (дословно):
«Володка, прашу печатывать мой заметок с клещами» (имеется в
виду клишированный снимок).
Печатали, а куда деться?! Но без аккомпанемента кота Базилио.
Ныне рабселькоров, по сути дела, не стало, а грамотность пишущих
в газету существенно возросла в связи с интенсивным использованием
Интернета. Изменилась и тематика присылаемых материалов. Неизменным у активистов «Дружбы» остались чувства патриотизма, интернационализма, человечности, преданности родному городу и толерантности.
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ВЕРМИШЕЛЬ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Владимир ФАБЕР
Разрезая неба просинь,
Птицей вдаль летят года,
И мы снова произносим:
С Новым годом, господа!

Что ни титул - сердце стынет,
Как в лесу морозном ель.
Мы свою супругу ныне
Назовём мадмуазель.

Взгляды бирж гнетут косые,
Где лежит что - сразу хвать.
Только некому в России
Стало сеять и пахать.

И от слов великих оных,
Процветает Дагестан,
Нет отныне угнетенных,
Нет рабочих и крестьян.

От величия сбесились,
Хоть и нет жратвы, тряпья,
Гордо снова возродились
И имамы, и графья.

Да и то ли еще будет
Нам в грядущие года?
С новым счастием вас, люди,
С Новым годом, господа!

ЗА ПОСТОЯНСТВО!
Вновь Новый год, Ему дверь отвори.
Волнует кровь
Торжественная дата.
Прекрасна жизнь,
Коль есть в ней поиск,
риск,
Поэта нежность,
Мужество солдата.

Ах, как звенят
За праздничным
столом
В честь новогодья
Звонкие бокалы!
А я грущу
О годе, о другом,
Которого, увы,
Уже не стало.

И мне обидно,
Что мы пьем за новь,
Хотя на первый взгляд
Все верно вроде бы.

Пусть мир ничто
Не омрачит бедой,
Ни ложь, ни подлость,
ни людское чванство.

Но пить нельзя
За новую любовь,
За чувства новые
К друзьям, к врагам
и к Родине.

Пусть в небыль годы
Мчатся чередой,
Поднимем тост,
друзья,
За постоянство!

ДАГЕСТАН

Адиль БИЙТЕМИРОВ
Дагестан – моя Родина-мать,
Но отцом я привык тебя звать.
Ты велик и могуч, как казак,
Нам судьбой нареченный маяк.

Дагестан, ты во веки веков
Был оплотом своих земляков.
Ты опора моя, дом родной,
И всегда в моём сердце со мной.

Всех ты, с древних времен
до сих пор,
Ослепляешь величием гор.
Ты жемчужина в доме «Кавказ»,
Я слагал тебе песни не раз.

Ты, как речка Аксай, дорог мне,
Как родное село по весне,
Как бесценный Всевышнего дар,
Анадол мой, Атоллу, Асхар.

Ведь прожигая жизнь
свою,
Они привычны с детства к хамству,
Как к Богом данном
постоянству,
О них я гимнов не спою.

Коварство, зависть, злоба, месть
В крови у них неистребимы,
И даже голодом гонимы,
Нельзя за стол с такими
сесть.

Желанней ближе и родней
(Наверно, тайны не
открою),
Мне те, кто до скончанья дней
Шагают праведной
тропою.

И я, покуда не помру,
Таких людишек
презираю,
Им не даю рук поутру,
И словом огненным
терзаю.

Они порядочны, честны,
Всем и Всевышнему
угодны,
Сердца их добротой
полны,
И помыслы их благородны.

Меж собою
разругались,

Перевод с кумыкского
Владимира Фабера

ШУТКИ

Валентина БОРЗЕНКО-КАНАТОПСКАЯ
Покосились вправо,
влево,
Как с похмелья строчки.
И глядят на них
несмело,
Запятые, точки.

В трудный час ты меня позови,
Я приду к тебе полный любви.
Дагестан, созидай и мечтай,
Под России крылом процветай.

С НАДЕЖДОЙ В ЛУЧШЕЕ

Махмуд БЕКИШЕВ
Чем больше узнаю людей,
Тем больше их не понимаю,
И до скончанья бренных дней
Их не пойму, я это знаю.

Ты мой посох в ночи и рука,
Как гранит что надежна, крепка.
Твоих ратных побед мне не
счесть,
Ты мой ум, моя совесть и честь.

Почему - то рифмы,
И куда-то разбежались,
Колдуны и нимфы.
Я сижу одна. Скучаю,
В темноте, без света.
Не напившись даже
чаю,
Жду от них привета.

Владимир ДЖАНХОВАТОВ

Муза, будто утешая,
Щек моих коснется,
Ведь она - то точно
знает,
Кто, когда вернется.
Луч луны, мне душу грея,
Заглянул в окошко.
Да у ног, меня жалея,
Тихо дремлет кошка.

И я с таких пример беру,
Стараюсь быть на них
похожим,
Но очень трудно,
я не вру,
Жить среди зла и быть
хорошим.
Однако, знай, простой
народ:
Я никогда не унываю,
И ежегодно
в Новый год
С надеждой в лучшее
вступаю.

Я надежды не теряю.
К их привыкнув ласкам.
Настежь окна
открываю
И стихам, и сказкам.
И летят, в окно и в
двери,
Возвращаясь рифмы.
Феи, сказочные звери,
Колдуны и нимфы.

В ПОЛИКЛИНИКЕ
Зарисовки с натуры

Не успеешь оглянуться –
Уже требуют разуться.
Не успеешь оглядеться –
Уже требуют раздеться!
***
Стоматолог до сих пор –
Звучит как приговор.
Вырвет болящий зуб –
Не говори, что груб.
Извилинами шевели,

Бабки ему гони,
Не то он той же порой
Вырвет здоровый второй.
О РАЗНОМ
С утра вышел
покурить –
Жизнь соседям
потравить!
***
Мы лидируем по
поставкам газа…

Из каждого унитаза!
***
Мечтал быть капитаном кругосветки,
А оказался в постели
у соседки!
***
Не справился – вперёд
на плаху,
А я сниму папаху!
***
Заграница нам
поможет:

Скот забьёт и нас
стреножит!
***
Идёт неверною
походкой –
Как видно, встреча
была с водкой!
***
Маленьким был –
стучал погремушкой,
Дылдою стал –
разобрался со
старушкой!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
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 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 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.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
(12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.
(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
(12+).
21.00 Т/с “Склифосовский”.
(12+).
23.50 Т/с “Саша добрый, Саша
злой”. (12+).
1.50 Городок. Лучшее. (12+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ
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 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 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.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Склифосовский”.
23.50 Т/с “Саша добрый, Саша
злой”. (12+).
1.50 Городок. Лучшее. (12+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).
СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 “Улицы разбитых фонарей”.
18.00 Говорим и показываем.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с “Странствия Синдбада”.
1.10 Место встречи. (16+).

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 “Улицы разбитых фонарей”.
18.00 Говорим и показываем.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Странствия Синдбада”.
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с “2,5 человека”. (США).
3.20 Т/с “Шериф”. (16+).
СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Железный рыцарь”.
1.30 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
2.30 Странное дело. (16+).
3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.15 Территория заблуждений.

6
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
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 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 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.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Склифосовский”.
23.50 Т/с “Саша добрый, Саша
злой”. (12+).
1.50 Городок. Лучшее. (12+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).
ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
(12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
(12+).
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 “Улицы разбитых фонарей”.
18.00 Говорим и показываем.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Странствия Синдбада”.
1.00 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “2,5 человека”. (США).
3.20 Т/с “Шериф”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
1.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
2.20 Территория заблуждений.
4.00 Тайны Чапман. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
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 Про любовь. (16+).
13.20 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.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 Время покажет. (16+).
1.25 Наедине со всеми. (16+).
2.25 Мужское/Женское. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
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 Про любовь. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Склифосовский”.
23.50 Т/с “Саша добрый, Саша
злой”. (12+).
1.50 Городок. Лучшее. (12+).
2.50 Т/с “Дар”. (12+).
ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
(12+).
11.55 Т/с “Василиса”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 “Улицы разбитых фонарей”.
18.00 Говорим и показываем.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Паутина”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Странствия Синдбада”.
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Т/с “2,5 человека”. (США).
3.20 Т/с “Шериф”. (16+).
ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
5.00 Т/с “Адвокат”. (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 “Улицы разбитых фонарей”.
18.00 Говорим и показываем.
19.00 Сегодня.
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
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 “Викинги против пришельцев”.
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Воздушный маршал”.
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Автостопом по Галактике”. (США - Великобритания).
(12+).
1.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
2.15 Минтранс. (16+).
3.00 Ремонт по-честному. (16+).
3.30 Странное дело. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
5.00 Званый ужин. (16+).
Профилактика.
ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ
14.00 Х/ф “Стиратель”. (США).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений.
(16+).
5.00 Секретные территории. 6.00 Документальный проект.
16.00 ИП 112. (16+).
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
16.30 Новости. (16+).
6.00 Документальный проект.
8.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо8.30 Новости. (16+).
11.00 Документальный проект”.
тезы. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
11.00 Документальный проект”.
12.30 Новости. (16+).
19.30 Новости. (16+).
12.00 ИП 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
20.00 Х/ф “Викинги против при12.30 Новости. (16+).
14.00 Х/ф “Разрушитель”.
шельцев”. (
13.00 Званый ужин. (16+).
16.05 ИП 112. (16+).
22.15 Смотреть всем! (16+).
14.00 Х/ф “Супертеща для неудач- 16.30 Новости. (16+).
23.00 Новости. (16+).
ника”. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
23.25 Х/ф “Плохая компания”.
15.55 ИП 112. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо- 1.30 Самые шокирующие гипоте16.30 Новости. (16+).
тезы. (16+).
зы. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
2.30 Странное дело. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо- 19.30 Новости. (16+).
3.20 Тайны Чапман. (16+).
тезы. (16+).
20.00 Х/ф “Стиратель”. (США). 4.15 Территория заблуждений.
19.00 ИП 112. (16+).
(16+).
19.30 Новости. (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
20.00 Х/ф “Разрушитель”.
23.00 Новости. (16+).
5.00 Территория заблуждений.
5.00 Территория заблуждений.
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф “Железный рыцарь 2”. 6.00 Документальный проект.
6.00 Документальный проект.

16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 Бюро. (16+).
0.35 “У каждого своя ложь”.
2.00 Комедия “Роллеры”. (16+).
4.05 Модный приговор.
СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
5.25 Наедине со всеми. (16+).
6.30 Х/ф “Двое и одна”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Ирина Аллегрова. “Не
могу себя жалеть. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Т/с “Ангел в сердце”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Кристины Орбакайте.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Подмосковные вечера.
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Новогодний парад звезд.
23.15 Х/ф “Проверка на любовь”. (12+).
1.15 Комедия “Отдамся в хорошие руки”. (16+).
3.25 Т/с “Дар”. (12+).
СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
5.15 Х/ф “Любовники”. (12+).
7.05 Диалоги о животных. (12+).
8.00 Вести. Местное время.
(12+).
8.20 Россия. Местное время.
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.
(12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!
(16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Долги совести”.
(12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Одиночество”. (12+).
0.50 Х/ф “Родной человек”.
2.50 Т/с “Марш Турецкого”.

23.55 Х/ф “Последний король
Шотландии”. (16+).
2.15 “Двадцатипятиборье”.
3.45 Модный приговор.
4.45 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
5.25 Наедине со всеми. (16+).
6.30 Х/ф “Настя”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Открытие Китая.
12.50 Теория заговора. (16+).
13.50 Галина Польских. По семейным обстоятельствам.
14.55 Комедия “Белые Росы”.
16.35 Эдвард Радзинский. “Царство женщин”.
18.50 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Точь-в-точь. (16+).
23.20 Х/ф “Восстание планеты
обезьян”. (16+).
1.15 Х/ф “Квинтет”. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф “Только ты”. (12+).
7.00 М/с “Маша и медведь”.
(12+).
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести Москва. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается.
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Время собирать”.
(12+).
16.15 Х/ф “Нелюбимая”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Шаймиев. В поисках Тартарии. (12+).
1.25 Т/с “Женщины на грани”.
(12+).
3.25 Т/с “Без следа”. (12+).
4.25 Смехопанорама. (12+).

20.00 Правда Гурнова. (16+).
21.15 Х/ф “Перелетные птицы”.
1.05 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).

0.00 Борис Краснов. Без прикрас.
1.05 Т/с “Из жизни капитана Черняева”. (16+).
3.05 Т/с “Шериф”. (16+).

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
5.00 Их нравы.
5.40 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. (16+).
8.50 Устами младенца.
9.35 Готовим с А. Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Н. Грановская. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф “Моя революция”. (16+).
23.00 Международная пилорама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).
7.00 Центральное телевидение.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Тоже люди. А. Васильев.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф “Убить дважды”. (16+).
0.30 Т/с “Из жизни капитана Черняева”. (16+).
2.30 Поедем, поедим!
3.00 Т/с “Шериф”. (16+).

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 “Воздушный маршал”.
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Русские варяги. Кто и зачем продвигает идею внешнего
управления для России? (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Медальон”. (США).
(16+).
0.40 Х/ф “Заражение”. (США).
(16+).
2.40 Территория заблуждений.

11.20 Самая полезная программа.
(16+).
12.25 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Х/ф “Голодные игры”. (США).
(16+).
21.40 Х/ф “Голодные игры: И
вспыхнет пламя”. (США). (16+).
0.20 Х/ф “Мутанты”. (США). (18+).
2.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (1-6+).
5.45 Х/ф “Голодные игры: И
СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
вспыхнет пламя”. (США). (16+).
5.00 Территория заблуждений с 8.30 Т/с “Знахарь”, 1-16 с. (16+).
Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
6.30 Х/ф “Неверлэнд”. (Велико- 0.00 Соль”. “КНЯZz. (16+).
британия). (12+).
1.30 Военная тайна с Игорем
9.55 Минтранс. (16+).
Прокопенко. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

В

ЦЕЛЯХ активизации работы городских и районных
Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов в республике ежегодно
проводится конкурс «Как живёшь, ветеран?».
В этом году 3-е место в нём заняли первичная организация ветеранов педагогического колледжа (руководитель
Б. Халилулаев) и клуб «Дети войны» г. Хасавюрта (директор
К. Абдурахманов). Им были вручены денежные премии.

СПОРТ

На призы
олимпийского чемпиона

Измулла АДЖИЕВ

В

О Дворце спорта им. Г. Гамидова завершился первый юношеский турнир по вольной борьбе на
призы двукратного олимпийского чемпиона Мавлета Батырова. На трёх коврах юные борцы демонстрировали свою технику и упорство. Всем хотелось
стать первыми в турнире на призы прославленного
хасавюртовского борца.
- Именно с таких турниров начинал свой путь в
спорте наш Мавлет Батыров. Сегодня в турнире приняли участие около 200 юных борцов. Мы решили сделать для них спортивный праздник. И он состоялся.
Хочу отметить, что победители и призёры получили
ценные призы и медали. Огромную помощь в проведении турнира оказали нам семья Батыровых, директор
СДЮСШОР им. Ш. Умаханова Иманпаша Умаханов и директор Дворца спорта Умахан Умаханов, - рассказал
директор СДЮСШОР им. М. Батырова, мастер спорта
международного класса, чемпион СССР Абакар Абакаров. А чемпионами турнира стали: Х. Алиев, А. Алиев,
И. Ханиев, М. Алисханов, А. Адаев, И. Бацылов, А. Байбасханов и А. Расулов.
Поздравляем победителей и желаем успехов и новых побед!

РЕЗОНАНС

В чем
провинились пассажиры?

Абдулвагит АРЗУЛУМОВ

П

ОВЫШЕНИЕ стоимости за проезд на маршрутных микроавтобусах без предварительного
объявления и распоряжения местной власти
является злоупотреблением со стороны руководителей, в первую очередь транспортных предприятий и
самих водителей. Даже в Махачкале нет такой цены,
где протяжённость движения в микроавтобусах 1015 км в один конец. Стремление водителей получить
лицензию на установление газового оборудования за
счёт пассажиров и юридически, и морально неправомерно и бесчеловечно.
Водителям наплевать, что внутри маршруток грязь и
неприятный запах, рваные сидения, что с потолка при непогоде течёт дождевая вода. Их не волнует, почему службы
ГАИ, руководители предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, не контролируют и не снимают с рейсов
водителей маршруток, не отвечающих соответствующим
требованиям.
Было бы справедливо вместо того, чтобы повышать
стоимость за проезд, сократить количество маршруток по
городу на 30-40%. Многие из них ездят впустую.
Недавно прочёл в «Дружбе», что министр трансэнергосвязи Дагестана Сайгидпаша Умаханов признал повышение стоимости за проезд в маршрутках из-за получения
лицензии на газовое оборудование – незаконным. Надеюсь, что по результатам проверки будут приняты меры к
улучшению обслуживания пассажиров и снижения стоимости за проезд по г. Хасавюрту.
Бывая в других регионах России, мы видим, как хорошо налажена транспортная дисциплина по перевозке
пассажиров. Определены места остановки, двери маршруток открываются автоматически, водители вежливы,
для проезда выдаются проездные билеты. Они нигде не
останавливаются, пока не подъедут к обозначенной остановке. У нас же они где попало останавливаются, создавая
аварийные ситуации. Не пора ли и здесь навести порядок.
Но кто может сделать это? ГАИ, горадминистрация, руководители транспортных предприятий или Общественная
палата? Пора прекратить беззакония, нарушения правил
транспортного движения и перевозок пассажиров. Надо
уважать не только себя, но и горожан, которых оскорбляют
водители маршруток.

№2 (8756)

7

ВНИМАНИЮ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
В соответствии с законодательством, сельхозпроизводителям, зарегистрированным в Хасавюрте, необходимо открыть лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства
города, осуществляющем сопровождение соглашений о предоставлении субсидий юридическим
лицам из бюджетов субъектов РФ, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, направленных на развитие отраслей
сельского хозяйства.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №21, sapar05@mail.ru,
05-11-59, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Лесная, №28, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Джалаев С.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 14 февраля в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января
по 14 февраля 2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева,
№21. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
РД, г. Хасавюрт, ул. Лесная, №28 «а». Тел.: 8-928-224-34-91.
***
Владелец Салимсултанов Сурхай земельного участка,
расположенного по адресу: Хасавюртовский район, ОАО
«Юбилейный», ул. 26-я, участок №30, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для
проведения работ по межеванию и согласованию границ
земельных участков 14 февраля 2017 г. в 10 часов. При себе
иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел.: 8-928-680-20-65.
***
Владелец Кадиева Гозельханум Аминовна земельного
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, ул. 1-я,
пос. Восточный, дом №56 «б», просит явиться владельцев
соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 14 февраля 2017 г. в 10 часов. При себе иметь
паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел.: 8-928-535-88-88.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от
30.03.2015 г. информирует правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком площадью 376,06 кв.м. с кадастровым
№05:41:000197:226, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, проезд 5, №22, о проведении
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования
для административных и офисных зданий - на земли
под магазины (код. 4.4).
Участники публичных слушаний вправе представить в
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 30.01.2017г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, актовый зал).
***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015
г. информирует правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком площадью 480 кв.м. с кадастровым №05:41:000090:50, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 1-ая, пос.
Восточный, №39, о проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное
жилищное строительство - на земли под строительную
промышленность.
Участники публичных слушаний вправе представить в
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 31.01.2017г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, актовый зал).
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ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

ЯНВАРЯ 2017 года в Хасавюрте скончался
участник Великой Отечественной войны Ахмед Алиевич Арсланалиев. До своего столетнего юбилея ветеран не дожил всего полгода.
Родился Ахмед Алиевич 1 июля 1917 года
в селении Кандаураул
Хасавюртовского района. Участвовал в ВОВ с
самого начала боевых
действий по 1945 год.
Воевал на Северо-Кавказском фронте. В послевоенный
период
работал директором хасавюртовской средней
школы №1 и городского
медицинского училища.
Награжден медалью «За
Победу над Германией»,
медалью Жукова, является кавалером ордена Красной
Звезды.
В 2008 году Ахмеду Арсланалиеву было присвоено
звание «Почетный гражданин города Хасавюрта».
Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов выразил искренние соболезнования родным и близким Ахмеда
Алиевича.
«Уход из жизни ветерана - это в первую очередь тяжелая утрата для семьи, родных и близких. Со смертью
таких людей уходит целая эпоха. Это невосполнимая
потеря для всего города. Хасавюртовцы всегда будут
с благодарностью вспоминать Ахмеда Алиевича за его
с честью выполненный ратный и трудовой долг», - сказал градоначальник.
Пресс-служба горадминистрации

СКОРБИМ…

С

КОНЧАЛСЯ ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный педагог, почётный гражданин Хасавюрта Ахмед Алиевич Арсланалиев. Мы выражаем
искренние соболезнования всем его родным и близким.
Память о нём будет вечно жить в наших сердцах.
Горсовет ветеранов войны и труда
Общественная палата города
Городское управление образования
Редакция газеты «Дружба»
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
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А.А. БИБУЛАТОВ

ДЕКАБРЯ 2016 года в наших сердцах поселилась скорбь от невосполнимой утраты:
ушел из жизни наш коллега, Арслан Абдулнасырович Бибулатов.
Мы до последней
минуты надеялись, что
все обойдется, потому
что Арслан очень любил жизнь, свою работу, семью. А о внуках
мог говорить часами.
Но эта жестокая болезнь не щадит никого.
Он прожил всего 56 лет.
Родился А.А. Бибулатов 8 июля 1960 года в г.
Хасавюрте. После школы
работал в ПАТП-1 автоэлектриком. Отслужив в
рядах Вооруженных сил, окончил Смоленский институт
физической культуры и трудовую деятельность на поприще педагогики начал в качестве учителя физической
культуры в СОШ №14. В школе его любили и ценили за
глубокую порядочность, безграничную доброту и удивительное умение находить общий язык с наиболее
трудными учениками.
Арслан Абдулнасырович был руководителем 9 «е»
класса. Невосполнимо горе его учеников. Его очень
будет не хватать им, не хватать нам, его коллегам. Мы
будем помнить тебя всегда, дорогой наш Арслан Абдулнасырович!
Мы разделяем горечь утраты с его близкими и
скорбим вместе со всеми, кто знал и любил Арслана Абдулнасыровича. Светлая ему память!
Коллектив СОШ №14

Коллектив УФК по РД (отделение по г. Хасавюрту и Хасавюртовскому району) выражает искреннее
соболезнование Мамедовой Розе Эфендиевне по
поводу смерти двоюродного брата МУРАДА и разделяет с ней горечь тяжёлой утраты.
Коллектив объединенной редакции газеты
«Дружба» выражает глубокое соболезнование Мамедовой Розе Эфендиевне по поводу безвременной
смерти двоюродного брата МУРАДА и разделяет с ней
горечь невосполнимой утраты.
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ВЕСТНИК
СОБЫТИЕ
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЁЛКА В МАХАЧКАЛЕ
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января в Большом зале Русского государственного
драматического театра им. М. Горького в Махачкале по
благословению епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама состоялась Рождественская архиерейская елка.
Организаторами праздника, который уже в четвертый раз проводится на республиканском уровне, выступили Махачкалинская
епархия Русской Православной Церкви и Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики
Дагестан.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

11

ЯНВАРЯ в конференцзале
молодежного
центра при ДК «Спартак» состоялось первое в 2017
году собрание городской
школы блогеров, на котором
участвовали
представители студенческой молодежи,
местные журналисты, а также руководители молодежных центров.
Открывая собрание, заместитель председателя школы

Н
Перед началом мероприятия в фойе театра гостей встречали исполнением национальных русских песен хор русской песни «Волна»,
образцовый детский фольклорный ансамбль «Лукоморье» и военный духовой оркестр Пограничного управления ФСБ России по РД
под руководством Адиля Теймурова. Также работала благотворительная ярмарка поделок воспитанников воскресной школы «Преображение» при Свято-Успенском кафедральном соборе г. Махачкалы.
На архиерейскую елку были приглашены более 900 ребятишек со
всей республики, в том числе и делегация из Хасавюрта.
Праздничное мероприятие открылось рождественскими песнями и колядками в исполнении учащихся воскресных школ. Артисты
Русского драматического театра продемонстрировали сценку на
тему рождения Иисуса Христа.
С приветственным словом к участникам и гостям концерта обратился епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
- Рождением Иисуса Христа в мир Господь показал всем нам - и старым, и малым - Свою безграничную любовь. В те далекие рождественские дни многие приносили Богомладенцу различные дары для поклонения. Мы с вами должны научиться приносить дары своему Отцу
Небесному, ибо все мы любим своих земных родителей, а Господь – наш
общий Отец, сотворивший все вокруг, заботящийся о нас и призывающий к самому главному – любить друг друга, уважать друг друга и
приносить радость своим близким. Не только ту радость, которая
бывает при получении подарков, но радость духовную, которая порождает в душе мир и покой. Всех с великим праздником Рождества
Христова!, - сказал, в частности, архипастырь.
Затем, правящий архиерей выразил благодарность Главе РД
Рамазану Абдулатипову за поддержку в проведении епархиальных мероприятий. Приветственный адрес от лица Главы республики зачитал заместитель председателя Правительства РД Рамазан
Джафаров.
Праздничное мероприятие посетили Главный федеральный инспектор по РД аппарата полномочного представителя Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Василий Колесников,
первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, полномочный представитель Главы РД
в Северном территориальном округе Владимир Деревянко, министр
по национальной политике РД Татьяна Гамалей, депутаты Народного
Собрания РД Елена Ельникова, Анна Безрукова, председатель Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД Магомед Абдурахманов, представители Муфтията РД и
иудейской общины республики, духовенство епархии. Далее прошла
церемония награждения победителей регионального этапа XII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Кульминацией праздника стал спектакль Русского драматического театра «Новогодние приключения в лесу».
По окончании праздника каждый ребенок получил сладкий рождественский подарок.
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«Город Хасавюрт»
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блогеров Расул Гаджиев проинформировал, что уже в январе запланировано начало
новой волны набора в члены
клуба, старт совместного проекта «Молодой журналист» с
телеканалом «Гелиос», обучение юношей и девушек делу
журналистики.
Гость мероприятия заместитель председателя Общественной палаты Хасавюрта,
пресс-секретарь
городской

мэрии Нажиюлла Абдулаев,
подчеркивая необходимость
понимания
ответственности за распространяемую
информацию, сказал, что с
появлением социальных сетей информация разносится
мгновенно и, к сожалению,
часто не соответствует действительности, и потому необходимо более осмысленно
подходить к выбору источника информации.

ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕЙ ПОРЫ

аиболее яркими мероприятиями, в
рамках Республиканской акции «Волшебство новогодней поры», стало проведение в Хасавюрте общегородского новогоднего праздника в зале торжеств «Неон»
под названием «Мечты сбываются», куда
были приглашены дети из реабилитационных центров, малообеспеченных семей и
дети-сироты. Для них были подготовлены
концерт, игры, конкурсы, розыгрыши, театрализованные представления, викторины.
Гостями праздника были представители горадминистрации, Общественной палаты, благотворительные фонды: «Чистое сердце»,
«Инсан», «Надежда», СМИ.
По словам исполняющей обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризму Айшат
Атаевой, проведенные мероприятия были направлены на создание праздничной атмосферы для детей и других социальных категорий.

П

Также прошли акции «Если не мы, то кто?»,
включающие в себя посещение на дому и оказание
необходимой помощи ветеранам Великой Отечественной войны с вручением новогодних открыток и подарков.
В акциях были задействованы более 3500 волонтёров.

С ЗАБОТОЙ О САНИТАРИИ

РЕДСТАВИТЕЛЯМИ городской административной
комиссии под руководством заместителя её председателя, депутата городского Собрания Эльмурзы Деветова
совместно со специалистами
Управления коммунального хозяйства был проведен рейд, направленный на выявление на-

рушений санитарных норм на
территории города, о которых
на прошедшем аппаратном совещании говорил глава города
Зайнудин Окмазов.
В ходе рейда на улицах Инженерной и Магидова были выявлены стихийные свалки, а по ул.
Инженерная зафиксировано и нарушение распоряжения городской

администрации о запрещении
производства земляных работ на
дорогах и тротуарах в осенне-зимний период, согласно которому
подобные действия нельзя вести
с 6 сентября 2016 года по 15 апреля 2017 года. В ходе мероприятий
на нарушителей были составлены
протоколы об административном
правонарушении.

ПРОЕКТ

СТАРТОВАЛ ГОД
ЭКОЛОГИИ

О

БЪЯВЛЕННОМУ Президентом России
Году экологии посвящается новый большой выставочный проект Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова. В течение двенадцати
месяцев горожанам будут представлены бумажные и мультимедийные издания, которые
помогут привлечь внимание к острым вопросам в экологической сфере нашей страны.
В рамках выставки запланированы десять чередующихся друг за другом экспозиций о крупнейших особо охраняемых природных территориях России. Открывает эту масштабную панораму
яркая книжно-иллюстративная презентация Баргузинского биосферного заповедника, отметившего недавно свой вековой юбилей.
Важной составной частью акции является проведение у выставочных стендов интеллектуальных
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