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МАЯ в актовом зале городской администрации в преддверии наступления для
всех мусульман священного месяца
Рамазан состоялось собрание Совета имамов города, в котором принял участие министр транспорта,
энергетики и связи РД Сайгидпаша
Умаханов.
В работе собрания также участвовали исполняющий обязанности главы
горадминистрации Корголи Корголиев, председатель городского Собрания
депутатов Загит-Салим Дадаев, заместитель Муфтия РД Мухаммад Мухаммадов, имамы квартальных мечетей, а
также представители актива и общественности города.
Сайгидпаша Умаханов, поздравив
всех с наступающим священным месяцем Рамазан, пожелал новому председателю Совета имамов Хасавюрта
Казиму Темирбулатову плодотворной
работы во благо горожан.
«Я давно хотел с вами всеми встретиться и поблагодарить за ту огромную работу, которую мы проделали
вместе в самые сложные периоды нашей
совместной работы, когда я трудился
на посту главы города. Муфтиятом
Республики Дагестан на пост председателя Совета имамов Хасавюрта был
рекомендован Казим Темирбулатов. Хотелось бы призвать вас всех, зная и уважая мудрость муфтия Республики Дагестан Ахмад-хаджи Абдуллаева уважать
и принять его решение, так как первое

Корголи КОРГОЛИЕВ
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1921 года в Хасавюрте функционирует библиотека. На сегодняшний день - это развитая централизованная библиотечная система со славной
историей. В следующем номере «Дружбы» мы обязательно познакомим с ней наших читателей.
А сегодня искренне поздравляя всех работников ЦБС
с Всероссийским днем библиотек, желаем им интересных
открытий, полезных знаний, замечательных событий в
жизни. Счастья вам, дорогие, удачи, благополучия, радости, здоровья, новых книг и творческих успехов!
«Дружбинцы»

ОФИЦИОЗ

что нужно для стабильности нашего
общества это единство, в особенности
в вопросах религии», - сказал Умаханов.
Также он выразил слова глубокого
уважения и благодарности за плодотворную работу предыдущему председателю Совета имамов города Умарасхабу Умалаеву: «Умарасхаб-хаджи
Умалаев принял эту работу в самые
трудные времена, когда народ пытались разобщить на взгляды и течения.
Несмотря на колоссальную нагрузку, он
всегда достойно исполнял свои обязанности и принимал самые мудрые решения», - отметил Умаханов.
Новый председатель Совета имамов Хасавюрта Казим Темирбулатов
поблагодарил всех присутствующих за
поддержку и оказанное доверие.

«Я прекрасно осознаю всю полноту
груза ответственности, которая ложится на мои плечи и именно поэтому
мне очень нужна будет ваша поддержка
и помощь. Все мы люди, которые работают и трудятся во имя своей религии
и благополучия общества. Впереди предстоит для всех нас большая работа и я
на этом посту первый ваш помощник»,
- подчеркнул Темирбулатов.
В завершение собрания был определен ближайший ряд проблемных
вопросов, которые должны быть обсуждены, и приняты решения, такие как
единое время молитвы на территории
города и празднование дня Уразы-байрам.
Пресс-служба горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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ЛЯ выпускников школ города и большинства
школ России прозвучали последние звонки. В
этом году это важное и волнительное событие
произошло для около 500 выпускников 11-х и 1800 9-х
классов. Многие из этих ребят претендуют на получение медали «За особые успехи в обучении».
Исполняющий обязанности главы города Корголи Корголиев, заместитель главы города Шамсудин Халитов,
председатель городского Собрания депутатов Загит-Салим
Дадаев, председатель Общественной палаты города Магомедрасул Шайхмагомедов и заместитель Управляющего делами горадминистрации Рамазан Ордашев побывали в СОШ
№13.
Впереди еще ЕГЭ и вступительные испытания, а пока торжественные линейки, напутственные слова и воспоминания о лучших школьных мгновениях...
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И.О. главы города

С ДНЁМ БИБЛИОТЕК!

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСТВО...

НАША ПАРИЗА

МАЯ во Дворце культуры
«Спартак» города Хасавюрта состоялся юбилейный творческий вечер известной
аварской поэтессы, прозаика, члена Союза писателей и Союза журналистов РФ, редактора газеты
«Насихат» Паризы Гереевой.
Переполненный зал служил хорошим индикатором любви и почтения
читателей к творческой деятельности поэтессы. Поздравить юбиляршу
приехали представительные делегации из всех сёл Казбековского района, а также друзья, коллеги из Хасавюрта и Махачкалы, представители
творческой интеллигенции, деятели
культуры, редакторы республиканских и местных СМИ и т.д. Их всех
объединяет любовь к аварскому слову, родной литературе, яркой представительницей которой является
Париза Гереева.
Зрителям особенно понравились
прозвучавшие фрагменты произведений поэтессы и инсценировки
в исполнении детей. Заслуженные
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ВАЖАЕМЫЕ мусульмане! Поздравляю вас с наступлением благословенного месяца Рамазан. Пусть
Всевышний Аллах примет ваш пост, каждое богоугодное деяние, сказанное доброе слово, помощь
нуждающимся и бедным. Пусть прозреют наши сердца и навсегда освободятся от зла, лицемерия, гордыни и с каждым годом крепнет в нас дух патриотизма и
оптимизма, единства и сплоченности!
Да поможет нам Всевышний во всех лучших начинаниях и отвратит от недоброго!

артисты РД Марижат Абдулазизова,
Руслан Имамирзаев, Шамиль Ханакаев, народный ансамбль «Арбабаш», а
также молодые исполнители Апанди
Исмаилгаджиев и Мухтар Хайбулаев исполняли песни на стихи поэтессы. Украшением вечера стало
выступление хасавюртовского хореографического ансамбля «Эхо гор».
Многочисленные поздравления и по-

дарки поэтессе вручали представители республиканских министерств и
ведомств.
Первое свое стихотворение Париза Асрудиновна написала в 1969
году, а в 1971-м ее стихи были впервые опубликованы в республиканской газете «Красное знамя». С тех
пор в печать вышли два сборника
стихов Паризы Гереевой. Дебютный
сборник стихов «Звезда моего счастья» и роман «Судьба», в котором Париза описывает жизнь дагестанского
студенчества в 70-е годы прошлого
века, пользовались большим успехом
у читателей. Еще одна книга Гереевой
«Горечь и гордость сердца» собрала
в себя более поздние стихотворения
поэтессы, рассчитанные на самую
широкую читательскую аудиторию.
Здесь любители поэзии найдут забавные стихотворения для детей
младшего возраста, трогательную
любовную лирику и стихи, отражающие гражданскую позицию автора
– истинного патриота своей малой и
большой Родины.
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В КАНУН
ПРАЗДНИКА ДЕТЕЙ

ИЮНЯ традиционно отмечается Международный
день защиты детей. В канун его администрация
муниципалитета Хасавюрта образовала соответствующий организационный комитет, утвердила план
мероприятий, а руководителям структурных подразделений горадминистрации предложила принять
меры по подготовке и проведению этой даты, возложив контроль за исполнением принятого постановления на первого заместителя главы горадминистрации
Б.А. Ахмедова.
В соответствии с планом намечено провести 1 июня
2017 г. фестиваль детского спорта на городском стадионе
им. А.С. Муртазалиева с участием вокальной студии «Хрустальные звезды» при ДК «Спартак» и детского ансамбля
«Планета детства» городского Центра культуры.
А в Парке культуры и отдыха предложено провести
праздничный концерт для детей с участием вокальных
студий «Хрустальные звезды», детского ансамбля «Планета
детства» и воспитанников дошкольных учреждений города, а также организовать выставки Эколого-биологического центра, Центра технического творчества, Дома народного творчества, конкурс рисунка на асфальте с участием
воспитанников ДОУ и учащихся СОШ города и ярмарку по
ул. Кизлярская и на территории городского стадиона.
Постановление обязывает соответствующие органы
обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасность горожан в период проведения мероприятий.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ПРОШЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ
Фатима КАМАЛОВА
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мая во Дворце культуры «Спартак» прошла республиканская научно-практическая
конференция на тему «Стандарты оказания
экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам». Заместитель главы города Исмаил Дадаев,
поприветствовав участников и гостей конференции,
выразил удовлетворение тем, что в последнее время
Хасавюрт все чаще становится ареной проведения
столь важных мероприятий.

«Тема конференции очень важная. От качества оказания первой медицинской помощи зависит дальнейшее
успешное лечение больного, ведь Хасавюртовская ЦГБ обслуживает не только город, но и населенные пункты прилегающих районов. Мы рады принять гостей, и надеемся,
что подобные конференции станут хорошей традицией
и будут проводиться ежегодно,- сказала главный врач ЦГБ
Алжанат Гаджиева.
Врачи скорой помощи выступили с докладами на актуальные темы кардиологии и оказания первой помощи при
дорожно-транспортных происшествиях.
Заместитель главврача республиканского Центра медицины катастроф Асият Магомедова поблагодарила руководство горадминистрации и ЦГБ за радушный прием.

П

наш сайт: orgdrujba.ru
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ОБ Щ Е С Т В О

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ
Фатима КАМАЛОВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

С

ОЗДАВАЯ семью, молодая
пара и их родственники с
нетерпением ждут появления на свет первенца, мечтая о
продолжении рода. Но, несмотря на имидж Дагестана, как
одной из успешных республик
в плане решения демографического вопроса, в настоящее
время по статистике каждая
пятая супружеская пара сталкивается с проблемой бесплодия.
Учитывая специфику Дагестана, «виновной» часто считается
женщина, хотя по утверждению
специалистов при обследовании в 45% случаев бесплодие
выявляется у мужчин. В поисках выхода из ситуации молодая чета зачастую прибегает к
нетрадиционной медицине и
занимается самолечением.
- Это зря потраченное время
и на ветер брошенные деньги, - говорит главный врач Государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан Хасавюртовского межрайонного Центра охраны здоровья семьи и репродукции

Зайнулла Мирзоев. – Очень важно,
чтобы супружеская пара с этой
проблемой как можно быстрее
попала в специализированный кабинет бесплодия. Если в течение
шести месяцев молодая семья жила
регулярной половой жизнью и не
использовала контрацептивных
препаратов, то женщине необходима консультация и обследование
гинекологом, мужчине – урологомандрологом. Сложная экологическая
обстановка во всем мире и изменение социального статуса женщины, которая иной раз выступает
единственной кормилицей семьи,
по всей видимости, влияет на
репродуктивное здоровье современной женщины. Растет число
девушек, женщин, страдающих
воспалительными заболеваниями
половой сферы, гормональными
нарушениями,
невынашиванием
беременности и предраковыми
заболеваниями шейки матки. На
этом фоне нет ничего удивительного в том, что Министерство
здравоохранения РД в рамках различных государственных программ делает огромную работу
по сохранению репродуктивного
здоровья женщин. Именно эту цель
преследует и наш Центр охраны
здоровья семьи, успешно работающий с 2000 года в Хасавюрте. У нас
вы пройдете полное комплексное
обследование, диагностирование и
лечение. Пациентов мы направляем
на экстракорпоральное оплодотворение не только в Махачкалу, но
и в Москву, Санкт-Петербург и другие центры, учитывая пожелания
пациентов. В центре работают
девять высококвалифицированных
врачей. Трое из них являются заслуженными врачами Республики

Дагестан и имеют высшую квалификационную категорию. В центре
функционируют следующие кабинеты: кабинет врача урологаандролога, который занимается
лечением мужского бесплодия
и других заболеваний, передающихся половым путем; кабинет
патологии шейки матки, где проводится диагностика и лечение
предраковых заболеваний шейки
матки (кольпоскопии - лечение
аппаратом «Сургетрон»), кабинет невынашивания (проводит
диагностику и лечение первичных
абортов и выкидышей, обследует пациентов на внутриутробные инфекции), кабинет женского
бесплодия (рентгеновские снимки
для определения проходимости
маточных труб), детский гинеколог. А также функционируют
оснащенные современными медицинскими аппаратами кабинеты УЗИ, дневного стационара,
физкабинета. Широко внедрена в
Центре озонотерапия. Функционируют три лаборатории (ПЦР,
НФА, клиническая лаборатория).

Мы обслуживаем г. Хасавюрт,
Гумбетовский, Казбековский, Бабаюртовский, Новолакский, Хасавюртовский районы. Мы рады и готовы принять пациентов из этих
населенных пунктов на бесплатной основе при наличии паспорта
и направления от участкового
врача-гинеколога и уролога. Граждане ближнего и дальнего зарубежья и субъектов Российской Федерации обслуживаются платно по
утвержденному прейскуранту МЗ
РД, - подытожил Зайнулла Нуруллаевич.
Кроме того он сообщил, что
на базе Республиканского центра
охраны здоровья и репродукции
обеспечена доступность высокотехнологичной
медицинской
помощи для супружеских пар с
бесплодием – процедура экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО). Проводится данная процедура бесплатно за счет средств
Обязательного
Медицинского
Страхования (ОМС). За последние
полтора года было обследовано
и направлено на ЭКО 76 супруже-

ских пар. В 2016 году по региону
родилось восемь детей после процедуры ЭКО.
Этот метод может спасти многие дагестанские семьи, в которых зачастую бесплодному браку
ставится одна альтернатива – развод. Для тех же, кого интересует
религиозная сторона вопроса,
то в соцсетях можно найти официальную фетву, вынесенную
Духовным управлением по этой
проблеме:
«Ислам разрешает использовать для лечения бесплодия определенные средства и одним из них
является искусственное оплодотворение жены. Однако это считается дозволенным при обязательном
соблюдении определенных условий,
когда зачатие естественным путем, по мнению специалистов, невозможно по причине болезни. ЭКО
разрешается, если при оплодотворении используются сперма мужа,
яйцеклетка жены».
В 2017 году по плану Министерства здравоохранения Республики Дагестан с нашего региона
должны быть обследованы и направлены на процедуру ЭКО 425
супружеских пар (г. Хасавюрт - 138,
Хасавюртовский район - 158).
Центр проводит полное обследование и подготовку документов на ЭКО. По всем вопросам можно обратиться в ГБУ РД
«Хасавюртовский
межрайонный Центр охраны здоровья
семьи и репродукции», который
находится по адресу: г. Хасавюрт, ул. Алиева 21, Центральная городская больница, 4-й
этаж старого роддома. Телефон
для справок: 8(928) 830-55-92.
Добро пожаловать!

Юноши
покорили Европу

СПОРТ

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

Юные артисты
показали своё
мастерство
Жанна МАГОМЕДОВА,
директор Центра традиционной культуры народов России
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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19 по 21 мая в образцовой хореографической школе при Городском центре
культуры прошли показательные уроки. Это своеобразный отчет педагога
и учеников за год. Уроки прошли в классах заслуженных артистов РД Гайдара Пашаева и Мурада Кундузова, Исы Алиева и Биярслана Магомедова, Ибрагима
Алиасбалова, Магомеда Абдурашидова. Среди участников были в основном дети,
которые начали заниматься с сентября и многому уже научились, и те, кто пришел
к педагогам с каким-то танцевальным опытом. Много учеников школы было и среди зрителей, они тоже когда-то занимались в Центре в танцевальных кружках, а
сегодня привели своих детей.

Измулла АДЖИЕВ

В

столице Сербии Белграде завершилось
впервые проводимое первенство Европы
по вольной борьбе среди младших юношей. В
соревнованиях приняли
участие 217 юных борцов из 22 стран. Сборная
России заняла первое
общекомандное место.
Трое
воспитанников
СДЮСШОР им. М. Батырова стали победителями.
Это Магомедтагир Ханиев,
Имран Зайнулабидов и Магомед-Хабиб Джангишиев,
выступающие в весовых
категориях 28, 47 и 73 кг.
Серебряную медаль в
весе 42 кг завоевал Карабдин Коркмасов.
- Наши воспитанни-

В
Все участники показательного урока уже стали самыми настоящими маленькими артистами. Если год назад, когда они только начинали занятия, не все еще осознавали, что
такое сцена и как вести себя на ней, то сегодня уже в школе сформировалась группа одаренных, уверенных в себе ребят, чувствующих ответственность. Посмотрите на них в перерывах – степенные, гордо вышагивающие, чувствующие свою значимость!
В эти дни впервые прошел и показательный урок детской вокальной группы, действующей на базе Народного ансамбля «Планета детства» (руководители Нелля Асанова и Лидия Ахмедова).

ки выступили достойно:
три золотых! Это заслуга
тренеров Шеме Шемеева и
Дагира Алиева, которые хорошо подготовили борцов
к таким крупным соревнованиям.
Успех
хасавюртовцев
отметил и главный тренер сборной России Анзор
Темботов, подчеркнув, что

золотые медали завоевали воспитанники из одной
спортшколы. Мы очень рады
успеху наших юных борцов
в Белграде. У всех четверых
есть большое будущее. Они
очень любят борьбу и стремились покорить Европу,
что им и удалось, - сказал
директор СДЮСШОР им. М.
Батырова Абакар Абакаров.

Победа в Ингушетии

Назрани
завершился
традиционный турнир
по смешанным боевым
единоборствам, который в
седьмой раз собирает в республике лучших бойцов из
разных регионов России и
стран ближнего зарубежья.
Организатором
турнира выступила Федерация
смешанных
единоборств
Республики Ингушетия при
поддержке
регионального министерства спорта и компании M-1
Global. Помимо сотен зрителей, пришедших
поболеть за своих фаворитов и насладиться
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красочным зрелищем, турнир
посетили и высокопоставленные гости. Основными же
участниками его стали бойцыдебютанты, что делало исход
каждого поединка непредсказуемым. Всего соревнования
включали в себя пятнадцать
боев. Победителями стали и
четыре спортсмена из Дагестана. Это Эльхан Ибрагимхалилов, Расул Кудиев, Магомед
Ибрагимов и Герги Шахрурамазанов (на снимке), победивший техническим нокаутом во втором раунде местного
бойца Али Ганиева.
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С ВЕ Т О Ф ОР
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ОКНО МРЭО

ПРИМЕР ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Марат ИСМАИЛОВ, и.о. начальника МРЭО ГИБДД

О

т слаженной работы сотрудников регистрационно-экзаменационных отделов госавтоинспекции зависит решение многих транспортных проблем.

Кстати,
выполнение
всех функций, возложенных на наш МРЭО, способствует безаварийной работе транспортных средств.
Между тем, аварийность
на дорогах остается высокой. К примеру, в прошлом
году в республике было совершено более 1530 ДТП,
в которых погибли 420 человек. Это произошло в основном из-за агрессивного
поведения водителей: 23
процента аварий произошло из-за превышения
скорости, 28 процентов
из-за выезда на полосу
встречного движения. При
этом начальник Управле-

ния ГИБДД МВД по РД Евгений Нечаев высказывал
особую озабоченность по
поводу увеличения числа ДТП по вине нетрезвых
водителей и пешеходов и
столкновений транспортных средств.
Аналогичная ситуация
прослеживается и в текущем году. Учитывая высокую дорожную смертность
(15 погибших на 100 пострадавших), намечено в
2018 году снизить этот показатель, а Общественная
палата РД провела слушания по проблемам состояния и перспектив развития
транспортной инфраструк-

туры, чтобы консолидировать усилия госавтоинспекции, органов госвласти и
местного самоуправления
в борьбе за безопасную и
качественную работу автотранспорта.
В этом аспекте ответственность возлагается и на сотрудников
МРЭО, и они прилагают
все усилия, чтобы успешно справляться с возло-

женными на них обязанностями, надеясь, при
этом, на адекватное
отношение своей клиентуры.
Если водители транспортных средств будут соблюдать все требования
по оформлению регистрационных документов, в
том числе по постановке
или снятию с учета транспортных средств, их переоборудованию,
замене
номерных знаков и т.д.,
то и дорожно-транспортных происшествий станет
меньше. Ну а мы в свою
очередь гарантируем их
оперативное и качественное обслуживание, несмотря на объективные
трудности, связанные с издержками работы Портала
Федеральной базы данных,
перебоями в подаче электроэнергии и перегруженностью.

ПО ПРОСЬБЕ ВОДИТЕЛЕЙ

Н

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В 2018 ГОДУ

е так давно в СМИ появилась
информация о том, что налог
на транспортные средства
собираются отменить, но это оказались лишь слухи и они уже опровергнуты высокопоставленными
лицами.
Государственная казна и дальше
будет отчасти пополняться за счет
транспортных сборов, обязательных
к выплате. Это утверждено в Федеральном Законе России.

Ф

Согласно ему владельцами автотранспорта делаются выплаты в
госбюджет. За тем, чтобы правило выполнялось, обязаны следить власти
каждого региона. Бывает, хотя такие
случаи и редки, что региональными
представителями некоторые соотечественники от обязательства освобождены. Расчет транспортного налога
в 2018 году будет осуществляться
по старым правилам, изменения по
оплате будут сугубо индивидуальны-

ми, это зависит от марки, то есть, от
дороговизны авто.
Деньги, поступившие в казенный фонд от автовладельцев, пойдут и на нужды экономики, что
поможет восстановить ее в более
короткие сроки, и на дорожное
полотно, которое требуется улучшить. Налогоплательщики, таким
образом, могут ожидать, что каждый год асфальт на любой трассе
будет усовершенствован.

КТО ПОЛУЧИТ ЛЬГОТУ?

едеративное законод ательс тво
имеет и льготную
систему, куда относятся определенные виды
транспорта. Пользование особыми условиями
уменьшает налог или исключает его вовсе.
Льготы на транспортный налог 2018 даются на
определенные категории:
некоторые из видов моторных лодок, с мощностью
двигателя 5 л/с.; специально оборудованные машины
типа «седан», водители которых являются инвалидами,
учитывается в этом случае
условие получения автомо-

биля по соцпрограмме в законном порядке.
Существует транспортная льгота на налог от использования сельхозтехники, к которым относятся:
сеновозы, машины, распыляющие удобрение и пр.
Особое правило действует
и для угнанных машин, разыскивающихся
официально. Владельцы такого
транспорта предоставляют
в налоговую инстанцию соответствующий документ и
не платят налог, пока не получат автомобиль обратно.
Если у автолюбителя
личное средство транспорта простаивает из-за

ремонта, освободить его от
налоговых выплат не могут.
Он обязан вносить средства регулярно, поскольку льготы подобного типа
не существует. Конечно,
можно в данном случае не
платить налог, если снять
на время ремонтных работ
автотранспорт с учета.
Ставка транспортного
налога в 2018 году будет
оставаться на прежнем
уровне. Роль играют: срок, в
который средство передвижения эксплуатировалось,
а также какую мощность
имеет двигатель машины, и
в какой год выпускалась искомая техника.

Существует еще недавно принятый Государственной Думой Проект
Закона, в соответствии с
которым владельцы транспортных средств крупных
габаритов освобождаются от выплаты налогов по
транспорту. В Правительстве приняли данное решение по причине и без
того больших финансовых
затрат хозяев машин, масса
которых больше 12 тысяч
тонн, а казна видит финансы, причем в достаточном
объеме, потраченные на
приобретение топливного
обеспечения для транспортных гигантов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

П

равительство России внесло изменения в Правила дорожного движения, которые устанавливают ограничения в отношении водителей со стажем менее двух лет.
Ограничения касаются возможности буксировки
других механических транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах, а также
управления транспортными средствами, перевозящими
крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.
Также начинающим водителям запрещено эксплуатировать транспортные средства без соответствующего обязательного опознавательного знака.
«Принятые решения направлены на снижение уровня
аварийности с участием начинающих водителей».
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Владимир ЯРМОЛЕНКО

П

АРАДОКСАЛЬНО, но факт: за минувшие полсотни
лет количество государственных автотранспортных предприятий в Хасавюрте почти полностью
сократилось, а автопарк увеличился в десятки раз.
Несмотря на преобразования, горожане по-доброму
вспоминают бывших хозяйственных руководителей,
вознесших хасавюртовскую транспортную отрасль
на пьедестал республиканской известности. В их числе Владимир Жуков, Бадыр Сотавов, Баба Аскеров,
Алаутдин Кадиев, Ахмед Казаков, Мурад Темирханов,
Калсын Биймурзаев, Махач Султанмурадов, Ирбайхан
Акаев, Ризван Муталимов, Атав Ахмедов, Рурухма Алижанов, Юрий Исхаков, Арслевдин Клычев, Макашарип
Убайдулаев, Василий Сапунов, Ирази Назиров и другие.
В те годы одной из острейших транспортных проблем
считался дефицит запчастей. Это сейчас автомагазины располагают широчайшим их ассортиментом, а тогда достать
даже, казалось бы, пустяковую деталь можно было только
на рынке у перекупщиков, которых в то время именовали
спекулянтами и, кстати, довольно жестко наказывали.
Непростую ситуацию транспортники преодолевали, используя внутрихозяйственные резервы, т.е. потенциал рационализаторской работы, которая особенно на высоком
уровне велась в пассажирском автохозяйстве (ныне ПАТП-2),
под руководством главного инженера Алаутдина Кадиева. В
60-х годах прошлого столетия в ассортименте изготовляемых деталей рационализаторами хозяйства находились:
полный комплект резиновых деталей, диафрагмы дверных
механизмов, манжеты для гидротормозов, комплекты водяных насосов, патрубки радиаторов, флянцы крепления
вентиляторов, эксцентричные шайбы тормозных колодок,
брызговики, сухарики рулевых тяг, резьбовые пальцы, втулки передней подвески, тройники, колпаки колес, зеркала
заднего вида, шайбы и заглушки разных размеров и форм,
ремни вентиляторов, тормозные цилиндры, втулки амортизаторов и т.д.
Порой из-под рук рационализаторов выходило целое
гаражное оборудование. К очень удобному передвижному
подъемнику агрегатов токарь Соколов Василий Андреевич
изобрел установку для перекачки бензина из бензобака, с
помощью которой этот процесс с 2-х часов сократился до
2-х минут.
Карбюраторщик Иван Савельевич Лымарев изготовил
прибор усовершенствованного типа для тарировки жиклеров карбюраторов, облегчив положение в хозяйстве с
пережигом бензина. Слесарь Виктор Васильевич Базандин
создал пост для проверки и правки передних балок автомобилей всех типов, что продлевало срок службы протекторов автомашин.
Вулканизаторщик (первый в Дагестане) Магомед-Гусейн
Гусейнов изготовил гибкие патрубки к отопителям кузова и
обогревателям стекол.
Было приятно видеть на машинах последующих выпусков переустройства, предложенные заслуженным шофером
ДАССР Бамматом Бамматовым, шоферами Камилем Магомедовым, Умалатом Алиевым, слесарем Байсултаном Панаевым, электриком Виктором Чебурко и другими. Их предложения намного опережали освоение некоторых нововведений
в машины заводами-изготовителями. А фильтрующий элемент в радиаторе М-21, предложенный Камилем Магомедовым, долгие годы являлся необходимой деталью, подсказанной практикой эксплуатации, но не освоенной заводом. Этот
фильтр позволял эксплуатировать радиатор машины до полного износа, ни разу не вскрывая бачков.
Активно участвовал в рационализаторской работе и сам
главный инженер. Внедренное в производство его блокирующее устройство гидротормозов автомобилей «ГидроблокБАК» исключало полный отказ тормозов и пользовалось
большим спросом. Конечно, с развитием автомобильной
промышленности необходимость в изготовлении запчастей
в местных условиях отпала, а действующие на предприятиях объединения рационализаторов и изобретателей перестали существовать. О них осталась память в назидание нынешнему поколению.
И ныне, равняясь на своих предшественников, руководство ПАТП-2, долгие годы возглавляемое заслуженным экономистом Дагестана Камилем Альбеговым, по-рационализаторски заботится о повышении
эффективности и качества транспортного обслуживания населения. Это им удается. Да и в других сферах
городского хозяйства возможны позитивные сдвиги.
Особенно, когда есть пример для подражания.

наш сайт: orgdrujba.ru

4

РЕ Л И Г И Я

Фатима КАМАЛОВА

Р

АМАЗАН - месяц прощения, примирения и поклонения. Многие
мусульмане, помимо чтения Корана, совершения дополнительных намазов и зикров, стараются выполнить
в это время как можно больше богоугодных дел. Они устраивают ифтары
(разговение), зная, что накормивший
постящегося, с дозволения Аллаха,
получит вознаграждение как за дополнительный пост. В хадисе сказано: «Не
является верующим тот, кто насыщается в то время, когда его сосед остается
голодным». Не надо стесняться приглашать на ифтар ни бедного, ни богатого.
У человека с достатком на момент
ифтара может не оказаться готовой
еды для разговения, а приглашенный
на ифтар, он может сам загореться идеей собрать мусульман на праздничный
ужин. Для бедного же мусульманина
этот ифтар может стать единственным
за целый день пропитанием.
Следует внимательно относиться к гостям, особенно к путнику, ведь именно он
является одним из тех, кто получает часть
закята, вне зависимости от того, беден он
или богат. Если же он откажется от вашего
предложения, то не стоит расстраиваться,
ведь Аллах вознаграждает даже за добрые
намерения.
Кроме того, Рамазан - это самое лучшее время приобщить своих детей к исламу. В Коране и хадисах Пророка (мир ему)
многократно подчеркивается важность
духовного совершенствования и обучения семьи религии. Всевышний в Коране
подчеркивает высокую ответственность
женщины в этом. Именно она наделена
уникальным качеством воспитателя и
играет ключевую роль в направлении и
мотивации своего мужа и детей. Мать, которая регулярно совершает намаз, читает
Коран и дуа, создает наилучшую атмосферу набожности в доме и дети с малых лет

А

ГОТОВЯСЬ К ПОСТУ

приучаются соблюдать и уважать устои
нашей религии.
На своем примере мы должны их учить
тому, что соблюдение поста - это не только
отказ от воды и пищи, а хорошая возможность тренировать волю, контролировать
себя. Если вас рассердило поведение детей, что бывает нередко, воздержитесь от
немедленной реакции. Крик редко бывает
эффективной мерой при воспитании ребенка и может причинить непоправимый
моральный вред. Дайте себе время успокоиться и скажите, что сейчас вы сердитесь и не можете с ними разговаривать.
Поступая таким образом, вы учите ребенка бороться с его собственным гневом.
Семья должна проводить вместе драгоценные моменты ифтара (разговения)
и сухура (предутренний прием пищи), которые даруют им физическую и духовную
силу для соблюдения поста. Согласно Сунне, минимальный сухур - это выпить перед
рассветом хотя бы глоток воды. Многие из
нас пренебрегают этим благословенным

временем и не догадываются, сколь много
теряют в баракате и, кроме того, в своем
личном здоровье. «Соблюдайте сухур это время благословенное (баракатное)»,
- говорил Пророк (мир ему).
Ученые доказали, что с точки зрения
биоритмики принятие пищи до рассвета
полезно для здоровья, поскольку именно
в это время оптимальный гормональный
фон, который помогает наилучшим образом усваивать пищу и использовать ее не
во вред организму, а только на пользу.
Сухур позволяет организму получить
необходимую ему энергию для эффективной работы в течение первой половины
дня. Это приводит к тому, что во второй половине дня необходимая организму энергия извлекается за счет распада углеводов
и части жиров, но не затрагивает белковый
обмен, так что обменные процессы в организме абсолютно не страдают.
При ифтаре (разговении) предпочтительнее съесть финик. «При завершении
поста начинайте прием пищи с финика.

Если нет финика, то следует попить
воды», - советовал Пророк (мир ему). После следует совершить вечерний намаз
и только затем приниматься за ужин. С
точки зрения медицины это наиболее
оптимальный процесс выхода из состояния поста.
За день, особенно длинный, организм
приспосабливается к отсутствию пищи.
Но если разговляться финиками, то кровь
моментально насыщается глюкозой, после
чего начинает реагировать центр голода и
насыщения в головном мозге. Он убеждается в том, что пища поступает, и, соответственно, притормаживает аппетит, чтобы
не поступило излишнее ее количество. В
случае с водой еще проще - мозг реагирует
на тяжесть в желудке и приводит к такому
же эффекту. На все это головному мозгу
требуется около 20 минут, которые человеку необходимы на совершение омовения и обязательной молитвы.
А если же после окончания времени
поста организм предоставить самому себе
и соблюдать его желания, то вполне можно
переесть и получить пищевое расстройство. Дело в том, что чувство насыщения
«запаздывает» и появляется на 20 минут
позднее того момента, когда человек реально насытился. Во многих хадисах подчеркивается необходимость всегда есть
не спеша, размеренно. Конечно, сейчас
многие для начала ифтара используют не
только финики, но и фрукты, орехи, сухофрукты. Это допустимо, однако не стоит
перегибать.
Важное значение для богослужения
имеет еда, которую употребляют мусульмане, особенно в этот месяц. Аллах говорит в Коране: «Вкушайте блага и поступайте праведно». Иными словами, здоровая
и халяльная еда способствует развитию
хорошего характера и праведных поступков. Ответственность за обеспечение семьи здоровой, халяльной пищей лежит на
отце, а мать, готовит и подает еду, будучи в
чистоте и омовении.

О РЕЛИГИИ РАЗУМА И ПРИРОДЫ

ли Каяев (Замир-Али) - дагестанский учёный и религиозный деятель. За годы своей деятельности он написал много религиозных, исторических и публицистических работ,
а также учебных пособий, значительная часть из которых до сих
пор не опубликована.
В 1899 году выполнил рукописную копию на арабском языке
работы Мухаммеда аль-Карахи, секретаря Шамиля «Блеск
горских шашек в некоторых войнах Шамиля», позже легшую в
основу научного издания рукописи. Работал редактором арабоязычной (аджам) газеты «Джаридату Дагъистан», выходившей в
Буйнакске до 1918 г.
Интересна также и работа Али Каяева «Путь ислама», написанная в 1926 году в бытность его в качестве консультанта
правительства Дагестана по вопросам шариата и ислама. Поводом к ее составлению послужило правительственное поручение ученому изложить в популярной, доступной наркомовских
чиновников форме суть шариата, являющегося этико-правовой
основой мусульманской религии. Предполагалось использовать
эту работу при разработке республиканской системы советского права, что, однако, не нашло поддержки со стороны тогдашнего партаппарата. Между тем «Путь ислама» получил широкую
известность в кругах мусульманской интеллигенции.

***
Что такое ислам? Ислам - это
закон, ниспосланный народу
Всевышним. Этот закон принес
народу Пророк Мухаммад (мир
ему), последний из пророков.
Религия ислама - это религия
разума и природы. Я бы сказал,
что она стоит рядом с четырьмя
субстанциями - огнем, водой,
землей и воздухом. Она неотделима от них. Пока люди останутся людьми, подчиняющимися
всем природным законам, ислам
неотделим от них. В Священном
Коране сказано: «Ты повернись
лицом к наиболее чистой и луч-

шей из всех религий». Ислам - самая истинная из всех религий, но
большинство людей не ведает
об этом. Она настолько истинна,
что даже многие европейские
ученые - философы Сен-Симон,
Жан Жак Руссо и другие обратили на нее внимание, пытались
распространить ее среди людей.
Началом всего существующего
является Всевышний Аллах, и
признание данного тезиса - одна
из основ ислама. Аллах - создатель всего, создатель законов
природы, обладающий неограниченными возможностями. Законы, установленные Аллахом,

как сказано в Священном Коране, вечны и неизменны.
Другой основой, на которую
опирается ислам, является вера
в единого Бога - Аллаха, его абсолютная неповторимость, непохожесть на что-либо. Между Всевышним и людьми не существует
ничего другого, кроме того, что
люди созданы Аллахом.
Он не похож на людей и на
земных существ вообще. Он всемогущ настолько, что люди всегда
останутся зависимыми от его благ.
У него нет родителей и детей.
Люди все равны перед Аллахом.
«Никто не может оказать благо
людям без вмешательства Аллаха», сказано в Священном Коране.
Пророку Мухаммаду (мир ему)
Аллах повелел объявить народу
о себе таким образом: «Я посланец Аллаха, который без его ведома не способен принести людям
ни добро, ни зло. Я его раб». Даже
Пророк Мухаммад (мир ему) не
сможет спасти человечество от
грехов перед Всевышним. Перед
Аллахом человек ответственен
лично. Человек сам должен обращаться к его помощи посредством богослужения. Посредников между Аллахом и людьми нет.
И помогает Аллах, услышав молитву, лишь тому, кто нуждается в
помощи и кому он сочтет нужным.
Следующей основой ислама
является положение о наличии
за этой жизнью еще одной жизни, вечной и не подверженной

изменениям. Причем та жизнь
строится на основе всего того,
что сделано людьми в этой жизни. Каждый человек там получит
ту плату, которую он заслужил
своими деяниями на Земле. За
добро воздастся добром, за зло
- злом. Не будет забыт, упущен
ни один поступок мужчины или
женщины, никто не будет наказан или вознагражден за чужие
деяния. За грехи Адама люди не
ответственны. Никто не может
отвечать за грехи другого.
Следующей основой ислама
является то, что человеческое
тело состоит не только из обновляющейся материи, но и духа.
Смерть - это лишь отделение духа
от материи, точнее, освобождение души от материальной оболочки. Отделившись, дух уходит
в потустороннюю жизнь. Это доказано учеными.
Ислам обязывает людей молиться, чтобы люди не забывали о
величии и могуществе Всевышнего, чтобы они всегда стремились
быть честными перед Всевышним
и чтобы вера удерживала их от неправедных дел.
Ислам обязывает человека поститься, дабы закалить его тело,
подчинить тело разуму. Тело у человека должно быть чем-то вроде прирученной дикой лошади.
Человек должен уметь владеть
своим телом так, чтобы оно не
поддавалось желаниям. Очевидно: если человек в течение 30-ти
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дней может выдержать пост, то он
готов и в другой раз, если понадобится, перенести лишения. Ежегодное повторение месячного поста создает в организме человека
определенную способность, навыки к лишениям, к ограничению
удовольствий, пищевых и иных
излишеств,
Ислам обязывает богатых
платить закят от дохода: от урожая, скота, овец, верблюдов,
денег, золота, купли и продажи.
Закят - обязательный налог в
пользу бедных. Если его не платят добровольно, то его изымают силой. Был случай в истории
ислама, когда халиф Абу-Бакр
хотел выступить войной против
богатых, так как богатые, после
смерти Мухаммада (мир ему), отказывались платить закят. АбуБакр воскликнул: «Весь закят,
что уплачивался при Пророке
Мухаммаде, (мир ему), должен
быть взыскан с богатых. И ни
одним ягненком меньше!» Закят,
по исламу, предназначен для
следующих целей: помощь
бедным и нищим, освобождения рабов, уплаты долгов
тем, кто сам не в состоянии
это сделать, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца
хотят привлечь к исламу, расходов на пути Аллаха и для
путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах
– Знающий, Мудрый.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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ДЕБЮТ

"А Я, ДРУГАЯ СОВСЕМ..."

Ирина ХОЛОДОВА

С

ЕГОДНЯ мы представляем
вниманию читателей творчество одаренной студентки Колледжа сферы услуг Индиры
Абубакаровой. Её философские
размышления о жизни, душе,
любви сразу же обращают на себя
внимание глубиной мысли и недетским восприятием действительности.
И когда среди любимых поэтов
Михаила Лермонтова и Эдуарда Асадова прозвучало имя Сильвии Плат,
стало понятно, как появляются в её
тетрадке, исписанной почти каллиграфическим почерком, полные трагизма строчки. Но по жизни Индира
– полная противоположность своему творчеству – неисправимая оптимистка и жизнелюбка. И профессию
выбрала самую что ни на есть жизнеутверждающую – детский врач. А
пока Индира осваивает в колледже
специальность медсестры.
- Если честно, с профессией помогла мама, и я послушалась, - гово-

рит Абубакарова. – А теперь мне и самой нравится. В крайнем случае, буду
детским психологом, - улыбается она.
– А почему детским? - задаю вопрос. Детей люблю очень! - отвечает она и
не лукавит. А что еще может подвигнуть юную, обеспеченную, загруженную общественными делами девушку по выходным быть нянечкой?
Вообще, Индира человек увлекающийся. Активно занималась
танцами, легкой атлетикой, играла в

баскетбол. Сейчас изучает религию.
К языкам у нее способности – знает
аварский, чеченский и андийский
языки, теперь учит арабский. По словам Индиры, языки ей даются легко,
что видно и по её записям. Ей присущи языковая интуиция, умение
правильно и красиво выражать свои
мысли. Мечтает написать книгу.
- Дома моё занятие литературой не особо поддерживают, мама
советует уделять больше внимания учебе для того, чтобы стать
хорошим врачом. Поэтому я даже
подумываю о том, чтобы бросить
писать. Понимание я нашла у своего
руководителя в колледже Марият
Милиевой, которая и посоветовала
мне пойти в редакцию, - замечает
при разговоре Индира.
Но как бы там ни было, талант,
если он есть, все равно проявится
и верится, что Индира обязательно станет и хорошим врачом, и поэтом. Во всяком случае, мы от всей
души желаем ей этого. А пока она
делает свои первые шаги в мире
медицины и литературы...

ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК. МЫСЛИ.
Индира АБУБАКАРОВА

О

море бурное, буйство твоё - страшно... Но моё
сердце, сердце поэта, воспринимает это как успокоение, для меня это красота; море выбрасывает
накопившееся недовольство, зло своё оно отправляет
на берег, и жертвами становятся те, кто в открытом море.
Море становится безграничным, а волны - злее и злее.
Сегодня море шумит, сколько зла в этих волнах, а ещё
вчера вечером я стояла здесь же, и море было настолько спокойным и синим, что казалось: небо опустилось на
Землю. Я себе шептала: «Скажи, ты небо или море? Что
заставило эти звезды спуститься на Землю? И кто луну
позвал, и на какой же пир?»
Эх, была здесь такая благодатная тишина, что в ней я
плавала, забыв обо всем на свете...
Я твержу, что сердце поэта - это море, но оно бушует
чаще, чем море, ведь каждое событие мира проходит через него.
Море - мысли... Море - надежды... Море терпит крушение... Но сердце поэта сильнее моря, оно способно по
щепкам собрать воедино все свои мысли вновь. Оно закалено, оно не привыкло к покою... ах, сколько же раз со
мной такое происходило!
Горы, разрушаясь, выбрасывают драгоценные камни.
Только тогда мы узнаём, что у них было внутри. Они сто-

Адиль БИЙТЕМИРОВ

ят величественно, гордо, недоступно... Они мужественно
переносят жар солнца, мощь ветра, снегопады. В коронах снега и льда, они возвышаются над альпийскими лугами, маня человека своей таинственностью...
А сам человек?
Он таинственнее, чем любое создание природы. Человек - это тайна, которую никто ещё не раскрыл, это
только кажется, что он ясен и прозрачен.
Человек - это целый мир: в нем нежность и жестокость, в нем терпимость и зависть. Другой человек может вредить ему, радовать его, но управлять его чувствами не может никто, кроме него самого.
Каждый человек индивидуален, он не похож на другого. Чем сильнее человек, тем крепче держит он себя в
руках, а радость и горе переносит ровно, не навязывая
своих чувств никому.
Каждый человек на одни и те же события реагирует
по-разному.
А я, другая совсем; горе своё я переношу бурно, но
в одиночестве, плачу, рыдаю, и при этом без конца ем,
даже ночью, встаю и кушаю. Что бы я в это время не ела, я
не могу наесться или успокоиться - это бесполезно.
Бессонница - никакие лекарства не помогают.
Сердце превратилось в пустыню, душа уподобилась
мешку, из которого вытряхнули все зерна, и в нем не
осталось ни единого зёрнышка.

МАТЕРИНСКИЕ СЛЁЗЫ

Безмятежно с рождения
Все мы живём,
Не страшны нам житейские грозы.
Нас и в холод, и в зной,
Нас и ночью и днём
Берегут материнские слёзы.
Если нам не везёт,
И минует успех,
А здоровью приходят угрозы,

Как живою водой
Омывают нас всех
Материнские добрые слёзы.
Когда матери ждут
С поля боя детей,
Знаем мы с древних пор и доныне:
Не от жаркого солнца –
От слез матерей
Песок плавится в знойной пустыне.

Даже крошатся камни
От слёз матерей,
Расцветают тюльпаны в морозы…
Друг, товарищ и брат,
Я прошу, будь добрей,
Не тревожь материнские слёзы.
Перевод
с кумыкского
Владимира ЯРМОЛЕНКО

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

У ТЕЛЕВИЗОРА
Заметил я, как в завтрак и к обеду,
Соленых слез с глаз не успев стереть,
Повадился мальчишечка к соседу
На телевизор новенький глазеть.
Он, как боец отважный к амбразуре,
К экрану жадным взглядом приникал.
Малец, я думал, тянется к культуре
И искренне парнишку одобрял:

Да вот беда - открылась тайна свету:
Я ненароком как-то раз узнал,
Что неспроста малец ходил к соседу –
Он дома у себя недоедал.
Открылось бытие его без фарса:
Свой детский путь коротенький верша,
Не ведал он ни «Сникерсов», ни
«Марсов»,
И ананасов тоже не вкушал.
Но, не приемля горести и беды,

И не сгибаясь от недетских ран,
Ходил к соседу, чтобы пообедать
Два раза в день несчастный мальчуган.
И боль меня пронзила до печенок,
И видеть, было, не хватало сил,
Как бегали голодные глазенки
По яствам, что экран ему дарил.
Владимир ФАБЕР

№21 (8775) 27 мая 2017 г.

П А МЯ ТЬ
Вспоминая умерших коллег и активистов "Дружбы",
мы публикуем их стихи, опубликованные в 70-80 годах
прошлого столетия
Мисирпаша ШАХРУРАМАЗАНОВ

НА ХАСАВЮРТОВСКОЙ
ТОЛКУЧКЕ
Удивил один андиец
Чукчу где-то на Камчатке:
- Вы про Хасавюрт слыхали?
Это, право же, загадка!
С четырех сторон на рынке
Контролеры - часовые.
Мышь без пошлины не впустят
Эти стражи боевые.
Но, назвавшись киоскером,
Не один успел без муки
В щели узкие прохода
Пропихнуть мешки и тюки.
Тут длинней ряды торговцев
Всех очередей московских,
Каждый выступ взят на приступ
Для товаров, для заморских.
Здесь солиднейшие фирмы
«Адидас» и «Саламандра»,
Кинешь пару сотен лишних
Будешь ты одет шикарно.
Чтоб не пропадало место,
Прямо в дамском туалете
В дефицитнейшие платья
Предлагают приодеться.
Живописные цыгане
Шустро клянчат и гадают,
И вдобавок модный импорт
На продажу предлагают.
Знать, ондатровые фермы

На гремучих горных водах
Развели торговцы наши,
Что от шапок нет проходу.
А у этой вот гражданки
В доме, видно, инкубатор, Что ни день, у ней на рынке
В изобилии цыплята.
Известковые ль карьеры
У иных на огороде,
Что развешивают известь
Нескончаемую вроде.
Старики - пенсионеры
Клей «Момент» да изоленту
Припасли для вас на рынке Только за двойную цену!
А за то, что на рассвете
Вполцены картофель скупит,
Перекупщик (по секрету)
Неплохие деньги слупит.
Спекулянтам - воля, место
Держат за собой бесплатно,
Продают труды чужие
А работать им накладно.
Все одни и те же люди
Замечаю, поражаюсь:
Перевода нет продуктам,
Нет конца их урожаям!
Друг, напрасно бить тревогу,
Торгаши вопрос решили,
Для спокойствия начальство
Ослепили, оглушили.

Шамиль ДЖАНИБЕКОВ

ЧЁРСТВОСТЬ
Посадил я сына на колени,
Утвердил
наиважнейший
факт,
Не безделья ради, ради
лени,
Или, чтоб восстановить контакт.
Не хватило одному местечка
За квадратным яственным
столом,
Дрогнуло отцовское сердечко Сей момент и значил перелом.
Грозно глаз прищурил
брат мой старший,
Человек седеющий, в летах,
И изрек сурово патриарше
Многозначно
значимое:
«Вах!».
«Вах, Шамиль, у нашего народа
Есть намус, порядочность и
честь,
Этому противится природа,
Хочешь сделать что-то сто раз взвесь.
Взять мальчонка на руки
- проступок, недостойный
почести мужчин,
Никаких, прошу тебя, уступок,
Прочих уважительных причин.
Нежность можешь
проявлять в постели,
А с мужчиной строг будь
и суров!»
Скинул ненаглядного с
коленей,
Встал, поднялся, да и
был таков.
Надоели мне нравоученья:
Так нельзя и эдак и вот так, День прожить в селе
одно мученье,
Небольшой, но, в сущности,
Гулаг.
Не поев, поднялся и мальчишка

По ступеням на второй этаж,
Сон сморил, заснул,
кажись, сынишка,
Настежь дверь - и вот он,
эпатаж:
«Ты зачем ушел, не
приняв пищи,
Почему привстал из-за
стола?»
Выпучив испуганно
глазищи
Мальчик смотрит: жив
пока, хвала!
О, Аллах, образуми безумца,
Вправь ему, как следует,
мозги.
Острием священного
трезубца
Черствость его горскую
сожги.
Но не внял Аллах моим
Молитвам,
И Всевышний не указ
тому,
Кто привык к сражениям
и битвам
И не любит бытность по
сему.
Дагестан, ты чтишь своих
героев,
Но и нищий – тоже человек.
Защити, прими своих изгоев,
Что в нелегкий тронулись
забег.
Я, сраженный черствостию
оной,
Занедужил, вдруг затосковал...
Родина капризною мадонной
Наотмашь, в нокаут, наповал.
Где же человечность и радушье?
Где, так называемый, намус?
Братским окольцованный
бездушьем,
Я не смерти - я людей боюсь!

6
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “А у нас во дворе”.
23.35 Тихий дом на Каннском
кинофестивале. (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Признание первой леди.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. (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 “Пороги”. (12+).
0.15 Специальный корреспондент. (16+).
2.45 Т/с “Две зимы и три лета”.
ВТОРНИК, 30 МАЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).

наш сайт: orgdrujba.ru

ТЕЛЕНЕДЕЛ Я
1.40 Ночные новости.
1.55 Х/ф “Французский связной”. (16+).
3.55 Модный приговор.
ВТОРНИК, 30 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “А у нас во дворе”.
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Помеченный смертью”. (16+).
2.10 Комедия “Деловая девушка”. (16+).
4.25 Контрольная закупка.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. (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 “Пороги”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Две зимы и три лета”.
СРЕДА, 31 МАЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Отец Матвей”. (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+).
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Погоня за тенью”.
1.10 Место встречи. (16+).
3.10 Говорим и показываем.
4.10 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ
5.00 Т/с “Висяки”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Висяки”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”. (16+).
23.35 Итоги дня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.(16+).
11.00 Документальный проект”.
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Защитник”. (США).
15.55 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).

ВТОРНИК, 30 МАЯ
5.00 Т/с “Висяки”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Висяки”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Погоня за тенью”.
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

СРЕДА, 31 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “А у нас во дворе”.
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф “Дерево Джошуа”.
2.20 Комедия “Целуя Джессику
Стейн”. (16+).
4.15 Контрольная закупка.
ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Пороги”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Две зимы и три лета”.
ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
(12+).
11.55 Т/с “Отец Матвей”. (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.
(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
(12+).
СРЕДА, 31 МАЯ
5.00 Т/с “Висяки”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Погоня за тенью”.
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Висяки”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).

20.00 Х/ф “Соломон Кейн”.
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Т/с “Страшные сказки”, 1 и 2 с.
1.30 Самые шокирующие гипотезы.
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 “Страшные сказки”, 3-5 с.
2.40 Самые шокирующие гипотезы.
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).

ВТОРНИК, 30 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект”.
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Соломон Кейн”.
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Глаза змеи”. (США). (16+).

СРЕДА, 31 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.
11.00 Документальный проект”.
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Глаза змеи”.
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Остров”. (США). (12+).

12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “А у нас во дворе”.
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. (16+).
1.20 Х/ф “Скажи что-нибудь”.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
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.
21.00 Т/с “Пороги”. (12+).
23.30 Поединок. (12+).
1.30 Х/ф “Лесное озеро”. (12+).
3.25 Т/с “Две зимы и три лета”.
(12+).
ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
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 “Отец Матвей”. (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.
(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
(12+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Погоня за тенью”.
1.05 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Пуля-дура”. (16+).
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

21.30 Победитель.
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Т/с “Фарго”. (18+).
1.00 Х/ф “Мы купили зоопарк”.
3.20 Х/ф “Любовь в космосе”.
5.15 Контрольная закупка.
СУББОТА, 3 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Лысый нянька:
Спецзадание”.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Вокруг смеха.
15.50 Это касается каждого.
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия “Шеф Адам
Джонс”. (16+).
21.00 Т/с “Пороги”. (12+).
1.00 Х/ф “Поздняя любовь”.
(12+).
3.00 Х/ф “Обет молчания”. (12+).
СУББОТА, 3 ИЮНЯ
5.15 Х/ф “7 футов под килем”.
(12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время.
(12+).
8.20 Россия. Местное время.
(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.
(12+).
11.40 Смеяться разрешается.
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Сила Веры”. (16+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Никому не говори”.
(12+).
0.50 Х/ф “Соучастники”. (12+).
2.50 Т/с “Марш Турецкого 3”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.30 Т/с “Шеф. Игра на повышение”. (16+).
23.35 Х/ф “Мировая закулиса.
Тайные общества”. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Висяки”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.

СУББОТА, 3 ИЮНЯ
5.00 Их нравы.
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 ЦТ.

22.30 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 “Страшные сказки”, 6-8 с.
2.40 Самые шокирующие гипотезы.
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.40 Территория заблуждений.

23.25 “Страшные сказки 2”, 1 и 2
с.
1.30 Самые шокирующие гипотезы.
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

0.50 Х/ф “Отель “Мэриголд”:
Лучший из экзотических”. (12+).
3.05 Комедия “Быть или не
быть”. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ
5.20 Наедине со всеми. (16+).
6.30 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”.
8.10 М/с.
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.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Теория заговора. (16+).
14.10 Страна Советов. Забытые
вожди. К.Е. Ворошилов, В.С. Абакумов. (16+).
17.25 Взрослые и дети. Праздничный концерт к Дню защиты
детей.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф “Полет Феникса”. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ
5.00 Х/ф “7 футов под килем”.
(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 К международному Дню
защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики “Алина”. (12+).
13.00 Т/с “Четыре времени
лета”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Т/с “Четыре времени
лета”. (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. М.
Жванецкий. (12+).
0.55 Нашествие. (12+).
2.50 Х/ф “Срок давности”. (12+).
20.00 Ты супер! The best(6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама. (16+).
0.30 Х/ф “Конец света”. (16+).
2.15 Елка. Сольный концерт.
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ
5.00 Х/ф “Русский дубль”. (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 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Комедия “Деньги”. (16+).
23.55 Х/ф “Шик”. (12+).
1.50 Х/ф “Русский дубль”. (16+).
3.45 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).
1.40 Х/ф “Серена”.
3.50 Х/ф “Настоящая МакКой”.

СУББОТА, 3 ИЮНЯ
5.00 Х/ф “Настоящая МакКой”.
5.50 Территория заблуждений.
7.50 Х/ф “Действуй, сестра 2: СтаЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
рые привычки”. (США). (12+).
5.00 Территория заблуждений.
5.00 Территория заблуждений 9.55 Минтранс. (16+).
6.00 Документальный проект.
.6.00 Документальный проект.
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
11.20 Самая полезная програм8.30 Новости. (16+).
8.30 Новости. (16+).
ма.
9.00 Документальный проект.
9.00 Документальный проект.
12.25 Военная тайна .
12.00 Информационная про- 12.00 Информационная про- 17.00 Территория заблуждений с
грамма 112. (16+).
грамма 112. (16+).
Игорем Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.30 Новости. (16+).
19.00 Засекреченные списки.
13.00 Званый ужин. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
Знаки катастроф. Предупрежде14.00 Х/ф “Остров”. (США). (12+). 14.00 Х/ф “Поле битвы - Земля”. ние свыше. (16+).
16.05 Информационная про- 16.00 Информационная про- 21.00 Х/ф “День Д”. (16+).
грамма 112. (16+).
грамма 112. (16+).
22.30 “Морские дьяволы”, 1-8 с.
16.30 Новости. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ
18.00 Самые шокирующие гипо- 18.00 Самые шокирующие гипо- 5.00 Т/с “Морские дьяволы”, 9-12
тезы. (16+).
тезы. (16+).
с. (16+).
19.00 Информационная про- 19.00 Информационная про- 9.00 Т/с “Морские дьяволы 2”,
грамма 112. (16+).
грамма 112. (16+).
1-16 с. (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.30 Новости. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
20.00 Х/ф “Поле битвы - Земля”. 20.00 Выжить и победить. (16+). 0.00 Соль”. “Ногу свело! (16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
1.50 Военная тайна с Игорем
23.00 Новости. (16+).
23.00 Х/ф “Начало”.
Прокопенко. (16+).
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З ДОР ОВЬ Е
Врач советует, рекомендует, предупреждает
ЗАБОЛЕВАНИЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Диана АРСАЕВА, врач-эндокринолог

З

АБОЛЕВАНИЯ щитовидной железы встречаются у
людей очень часто. Те или иные симптомы болезни можно выявить почти у каждого второго жителя Земли. Современную жизнь трудно представить без
стрессов: слабость, сонливость, утомляемость, нервозность, раздражительность, плаксивость, нарушение
сна, изменение аппетита и массы тела – знакомые симптомы, не правда ли? Подтверждение о том, что многие
болезни возникают от чрезмерного волнения и стресса, не лишено смысла.

Поэтому мы всеми силами
стараемся сохранить душевное спокойствие, которое
зависит и от состояния щитовидной железы, активно участвующей в обмене веществ,
выделяя в кровяное русло
гормоны. От избытка или
недостатка этих гормонов
страдает работа практически
всех внутренних органов, а
сигнализирует нам об этом
нервная система.
К причинам возникновения заболеваний щитовидной железы относятся: недостаток йода в организме;
воздействие
неблагоприятных экологических факторов; развитие патологии
иммунной системы и пато-

логия гипоталамуса или гипофиза.
Основные методы диагностики: осмотр врача-эндокринолога, узи щитовидной железы, анализ крови на
гормоны.
Виды заболеваний щитовидной железы: аутоиммунный тиреоидит; подострый
тиреоидит; диффузный токсический зоб (болезнь Гревса, Базедова болезнь), диффузный эутиреоидный зоб,
узловой зоб, рак щитовидной
железы.
Симптомы гипотиреоза:
слабость, снижение работоспособности и памяти, сонливость, заторможенность,
замедление речи, угрюмое

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И СПИД

настроение, различные проявления депрессии, частые
простудные заболевания, запоры, увеличение массы тела
при сниженном аппетите и
отсутствии удовольствия от
принятия пищи, зябкость рук
и ног, снижение температуры
тела, сухость кожи, ломкость
ногтей, выпадение волос, охриплость голоса, колебания
артериального
давления,
анемия, перебои в работе
сердца, рано наступает менопауза, недостаток гормонов
может привести к невынашиванию.
Симптомы тиреотоксикоза: плохой беспокойный сон,
повышенная утомляемость,
невозможность
сосредоточиться на выполняемой задаче, слабость, агрессивность,
частая смена настроения,
излишняя
эмоциональная
вспыльчивость, плаксивость,
учащённое
сердцебиение,
аритмия, повышение АД,
одышка, длительное повышение температуры тела до субфибрилльных цифр, приливы,
чувство жара, повышенная
потливость, дрожь рук, языка,
отёк тканей вокруг глаз, «пучеглазие», учащённый стул и мочеиспускание, жажда, снижение массы тела при хорошем
аппетите, выпадение волос.
Если при прочтении
данной статьи у вас остались какие-либо вопросы,
обязательно обратитесь к
специалисту. Помните, что
только специализированный
врач-эндокринолог
может вам правильно назначить лечение, подобрать необходимые лекарства и проконтролировать
их результативность.

Камал ОРДАШОВ,
врач-психиатр ЦГБ, горполиклиника №1
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мая отмечался День памяти умерших от ВИЧСПИДа. Согласно статистике, ежедневно в мире им
заражается около 8500 человек,
причем в России не менее 100.
Заразиться
ВИЧ-инфекцией
можно при половом контакте, использовании одних шприцев или
игл среди инъекционных наркоманов. Заражение плода может происходить во время беременности
– вирус способен проникать через
плаценту, а также во время родов.
Риск заражения ребенка от ВИЧинфицированной матери составляет 12,9% в европейских странах и
достигает 45-48% в странах Африки.
Кроме того, существует явный риск
заражения при кормлении грудью.

Если в вашем окружении есть
ВИЧ-инфицированный человек, необходимо помнить, что нельзя заразиться ВИЧ при кашле, чихании,
рукопожатии, объятиях и поцелуях,
употреблении общей еды или напитков, в бассейнах, банях и саунах.
Заподозрить
ВИЧ-инфекцию
можно при лихорадке неясного генеза более 1 недели, увеличении
различных групп лимфоузлов: шейных, подмышечных, паховых – без
видимой причины (отсутствии воспалительных заболеваний), поносе
в течение нескольких недель, появлении признаков кандидоза (молочницы) полости рта у взрослого
человека, обширной и нетипичной

локализации герпетических высыпаний, резком снижении массы тела
независимо от каких-либо причин.
Кстати, установлено, что риск
заражения туберкулёзом у людей,
живущих с ВИЧ, повышается более
чем в 100 раз. Туберкулез может
быть активным – то есть вызывающим заболевания, или латентным
(пассивным) – способным привести к заболеванию в будущем. Он
поддается лечению, но для этого
необходим длительный прием лекарственных препаратов и строгое
соблюдение режима на протяжении
многих месяцев.
Ранняя диагностика ВИЧ крайне важна для успешного лечения
и увеличения продолжительности
жизни у таких больных.
Лечение заключается в назначении противовирусной - антиретровирусной терапии, а также в
лечении и профилактики аппортунистических инфекций.
Прошло уже более 30 лет с тех
пор, как мы узнали о существовании вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), но вопрос о полном
излечении от этой болезни до сих
пор остается открытым. Мировое
здравоохранение пытается найти
лекарство, которое обладало бы
100% эффективностью в отношении
ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что
пока еще вакцина не разработана,
определенные успехи все же достигнуты.
Сегодня ВИЧ-инфицированные
пациенты в столице получают высококвалифицированную медицинскую помощь. А это ведет не только
к увеличению продолжительности
их жизни, но и дает им возможность полноценно жить, работать
и даже иметь здоровых детей. Согласно последним исследованиям,
продолжительность жизни больного ВИЧ-инфекцией, получающего
антивирусную терапию, составляет
73 года.

МАЛЯРИЯ - ЭТО ОПАСНО!
Т. МАГОМЕДОВ, зав. эпид. отделом
ЦГБ г. Хасавюрта

М

АЛЯРИЯ всегда была и остается
смертельно опасной болезнью.
Ежегодно она во всем мире поражает 350-500 миллионов человек, из
которых 1,3-3 миллиона умирают.
Это острое инфекционное заболевание, которое передается от больного человека здоровому через укусы малярийных
комаров. Существуют еще два пути заражения: при переливании крови и внутриутробный, когда больная малярией женщина заражает своего будущего ребёнка.
Болезнь начинается с симптомов общей
интоксикации (слабость, разбитость, сильная головная боль, познабливание). Затем наступают повторяющиеся приступы
лихорадки, температура тела поднимается до 40 градусов и выше, держится несколько часов и сопровождается ознобом
и сильным потоотделением в конце приступа. Если отмечается чёткое повторение
таких приступов через определённое время – ежедневно (через день или через два

дня), следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
В настоящее время против малярии
нет вакцин. Основной мерой профилактики является защита от укусов комаров. Поэтому противостояние малярии требует
активного участия каждого человека.
Нужно следить, чтобы рядом с домом
не застаивалась открытая вода, защищать своё жилище, засетчивая дверные и
оконные проёмы сетками от комаров, желательно со специальной репеллентной

пропиткой (химические средства, отпугивающие комаров).
Для защиты от комаров используются
следующие репелленты: комарекс, бибан,
ДЭФИ-плюс, эвитал, таежный, дефизоль,
ародэт, комарант, дефизоль-2 и другие.
Для обработки внутренних помещений
используются электрофумигаторы, противомоскитные спирали, распылители
(аэрозоли). Народные средства, отпугивающие комаров: запахи гвоздики, эвкалипта, базилика, аниса – используются в виде
масел для нанесения на кожные покровы.
Кроме того, можно использовать букетики ромашки, которые будут отпугивать
комаров в течение 5-7 дней. В столовую
ложку любого одеколона можно добавить
8-10 капель указанных масел и протереть
открытые участки тела. Для снятия зуда
после укусов комаров можно использовать размятые листья черёмухи, мяты, петрушки, подорожника, зубчик чеснока, сок
одуванчика, зелёного лука, раствор соды
(1 чайная ложка питьевой соды или нашатырного спирта на стакан воды), вьетнамский бальзам «Звёздочка».
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Необходимо знать, что каждый выезжающий в страны тропического и
субтропического климата обязан проконсультироваться с участковым врачом об опасности заражения малярией,
необходимости приема противомалярийных препаратов и отсутствии у него
противопоказаний к ним. Применение
препаратов необходимо начать за однудве недели до наступления возможности
заражения, продолжать весь период риска и 4 недели после его прекращения.
При заболевании малярией надо выполнять все назначения врача. Ни в коем
случае нельзя прерывать лечение сразу
после того, как почувствуете себя лучше.
Правильное лечение малярии приведет
к полному выздоровлению. Необходимо помнить, что во время пребывания в
стране неблагополучной по малярии и
в течение 3-х лет после возвращения на
родину при любом повышении температуры следует немедленно обратиться в
лечебное учреждение и сообщить врачу,
что были в «тропиках», обследоваться на
малярию.

наш сайт: orgdrujba.ru
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В КОН Ц Е НОМ Е РА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТЬ

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!

С

егодня юбилей отмечает учительница начальных классов гимназии им. М. Горького Роза
Абдурахмановна Алиева.
Родилась она в
Хасавюрте. Успешно окончила СШ
№6. В 1972 году
поступила в педучилище, затем в
ДГПИ. С 1976 года
трудится учительницей начальных
классов в нашей
гимназии. Учитель
высшей категории.
Награждена
почетными грамотами ГУО, Министерства образования РД. В 2002 году ей
было присвоено звание «Отличник народного образования РД», а в 2009 году «Почетный работник общего
образования РФ».
С 2013 года является председателем профсоюзного
комитета гимназии.
Роза Абдурахмановна очень требовательный, добрый, отзывчивый человек. Большой специалист своего дела. Она легко находит контакт как с детьми, так и
с их родителями. Про таких, как она, говорят: «Педагог
от Бога».
Мы от всей души поздравляем Розу Абдурахмановну с юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья,
дальнейших успехов в работе и, конечно же, хороших учеников!
Коллектив гимназии им. М. Горького

НЕ ЗАБЫЛИ ЗЕМЛЯКА
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

П

ОБЫВАВ в музее в Кизляре, я узнал о заслугах ветерана войны и труда Д.Ф. Голубева,
родившегося в 1907 г. в с. Ново-Владимировка (ныне пос. Бамматбекюрт) у Хасавюрта.
Его 110-летие мы не оставили без внимания. В
1929 году Дмитрия Федоровича призвали на военную
службу. Попал он в 93-й Кавалерийский полк СКВО. С
1931 г. служил в 290 отдельном танковом батальоне,
в том числе в Забайкальской группе войск. С 1941 г.
находился в 21 отдельном танковом батальоне в г. Новороссийск.
Когда фашистская Германия развязала против
СССР войну, на защиту Родины встал и Дмитрий Голубев.
Бил врага он в разных частях, в том числе в составе 81 танковой бригады 30 армии, потом в 164 танковой бригаде Калининского фронта. В пос. Эммус г.
Твери есть музей этого фронта. Сведения о Д.Ф. Голубеве я отправил туда. В 1943 г. он воевал в 250 танковом полку 13 гвардейской кавалерийской дивизии
Центрального фронта, затем на Сталинградском, 1 и 2
Украинском фронтах.
После Великой Отечественной войны Дмитрий
Федорович с чувством исполненного долга вернулся
домой. На его груди были орден Красной Звезды и медали. Жил он в с. Малая Козыревка Кизлярского района. Работал бригадиром полеводческой бригады, заведующим зернопрополищем совхоза «Ждановский».
Рассказ о нем есть в книге «Солдаты Отечества. Том 13».
На кружке краеведов АЭК мы говорили и об этом
земляке – ветеране войны и труда.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В

ТОКСОВЦЫ РАБОТАЮТ

молодежном центре Дворца культуры «Спартак» состоялся круглый стол «По следам боевых
подвигов наших дедов», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На него были приглашены настоящие энтузиасты
токсовского движения, искренне и бескорыстно отдающие себя благородному делу – поиску сведений
о солдатах самой кровопролитной войны.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Владелец Гасанова Патимат Умаровна земельного
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, мкр.
совхоз Юбилейный, просит явиться владельцев соседних участков по вышеуказанному адресу для проведения
работ по межеванию и согласованию границ земельных
участков 30 июня 2017г. в 10 часов. При себе иметь паспорт
и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел. 8-928-286-47-77.
***
Владелец Лабазанова Айшат Абдуллаевна земельного
участка, расположенного по адресу: г. Хасавюрт, п. Южный,
ул. 7-я, №30, просит явиться владельцев соседних участков
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию и согласованию границ земельных участков 30
июня 2017г. в 10 часов. При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на земельные участки. Контактный тел. 8-928-974-72-62.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Среди них академик Московской Международной
академии детско-юношеского туризма и краеведения
Болатхан Халилулаев. Им собран богатейший материал о Героях Советского Союза, отважных сынах страны,
достойно защищавших родную землю от немецко-фашистских захватчиков. А также руководители ученического ТОКСа СОШ №10 Дженнет Агаева и с. Муцалаул
Нажмудин Тажутдинов, первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов, начальник отдела по делам молодежи и туризму Айшат Атаева, председатель горсовета
ветеранов войны и труда Нажмудин Залимханов, председатель Общественной палаты города Магомедрасул
Шайхмагомедов, военный комиссар города Абакар
Даудов, работники историко-краеведческого музея,
городской библиотеки, преподаватели и студенты ссузов, школ, представители СМИ.
Как отметили участники круглого стола, деятельность ребят в группах ТОКС воспитывает патриотизм,
формирует и сохраняет семейные ценности и традиции
и активизирует поисковую деятельность.
Музейные работники на круглый стол принесли подлинные документы и экспонаты: фотографии, письма,
монеты, значки, грамоты, материалы из газет, альбомы, а
токсовцы продемонстрировали всю проводимую ими работу по поиску участников ВОВ, поделились впечатлениями о 47-ом слете ТОКС, прошедшем в Махачкале.
Пресс-служба горадминистрации
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

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.

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г.
информирует правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком площадью 104 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000197:1310,
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, №78 «к», о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного
участка с использования под строительство гаража - на
земли под магазины.
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 13.06.2017г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, актовый зал).
ПОПРАВКА
В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (Внимание: аукцион!), опубликованное в газете «Дружба» за №19 от
06.05.2017г., внесены изменения: в ЛОТЕ №11 адрес следует читать в следующей редакции: пер. Речной, 1 к».
Срок подачи заявок продлен до 27.06.2017г.
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.

Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru
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Р.Б. БОЛАТОВ

С

КОНЧАЛСЯ наш коллега, опытный врач,
отличник здравоохранения, примерный семьянин и прекрасный человек
Руслан Басирович Болатов.
Родился он в 1947г. в с. Ботаюрт, в семье служащего.
В 1965 году окончил среднюю школу, а в 1972-ом - Дагестанский медицинский институт.
Работал по распределению в ЧИАССР в должностях
терапевта, фтизиатра.
В сентябре 1989 года приехал в г. Хасавюрт и поступил в туберкулезную больницу фтизиатром, где проработал долгие годы, сникав почет и уважение коллег.
Коллективы тубдиспансера и туббольницы выражают глубокое соболезнование родным и близким умершего.
ПОСВЯЩЕНИЕ

МОЕМУ БРАТУ РУСЛАНУ БОЛАТОВУ
Он в верхах не получил признанья,
Но известным в Хасавюрте стал.
Душу свою, опыт, ум и знанья
Без остатка людям он отдал.
Он не ждал похвал, и год от года
Презирал «презреннейший» металл.
Получив признанье от народа,
Для него спасением он стал.
Умер гений, плачьте небеса,
Не измерить горя горькой чашей,
Ни к чему пустые словеса
Мы хороним достоянье наше.
Байлят (Рабият)
РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО ПЕРСОНАЛУ В ОТДЕЛ.
Звонить по тел. 8-938-302-79-53.
***
РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ на 1 неделю.
Тел. 8-928-544-98-12.
***
РАБОТА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
(на постоянной основе).
НАПРАВЛЕНИЕ: экономическое, юридическое, медицинское, педагогическое.
Справки по тел. 8-963-397-27-46.
***
НАБОР СОТРУДНИКОВ В ОФИС
Приветствуется опыт руководства, ведения переговоров,
заключения договоров, ведения документации.
Звонить по тел. 8-928-781-86-61.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат серии А за №0283536, выданный
в 1997 году СШ №11 на имя Бийарслановой Саиды Батырсолтановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный аттестат за №00518000275745, выданный
в 2016 году ГКОУ РД «Хасавюртовская школа-интернат №9»
на имя Махмудова Умара Лом-Алиевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
Утерянный пакет документов на земельный участок
(ул. Санитарная, пр. 5, дом №74) на имя Адильханова Заирхана Отарбиевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
***
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ за №326310, выданный в 1994
году СШ №8 на имя Шихавова Арслана Мавлединовича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Коллектив КЦСОН в МО «город Хасавюрт» выражает искреннее соболезнование специалисту по социальной работе Болатовой Тамаре Руслановне по
поводу смерти ОТЦА и Болатовой Зарипат Эльмурзаевне по поводу смерти МУЖА и разделяет с ними
горечь невосполнимой утраты
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
***
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
редакции газеты «Дружба».
***
Газета выходит 52 раза в год
***
Тираж 3000.
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