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февраля, в день 28-й годовщины вывода
советских войск из Афганистана, на Холме
Славы города Хасавюрта собрались воиныветераны войны в Афганистане. Вместе с ними отдать
дань памяти погибшим и умершим интернационалистам пришли представители городской мэрии под руководством первого заместителя главы горадминистрации Бадыра Ахмедова.
На митинге также
присутствовали депутаты городского Собрания,
руководители
общественных организаций и
студенческая молодежь.
Более двухсот пятидесяти воинов из Хасавюрта
участвовали в боевых
действиях в составе ограниченного контингента
советских войск в Афганистане. На Холме Славы
воздвигнут обелиск, где
на мраморной мемориальной доске высечены
имена шестнадцати погибших и умерших горожан, которые выполняли
интернациональный долг
в Афганистане.
Выступая перед собравшимися,
Бадыр
Ахмедов поздравил воинов-интернационалистов от имени главы
города Зайнудина Окмазова, который также
является участником афганских событий и заверил, что местные власти
уделяли и будут уделять
внимание воинам-интернационалистам и членам
их семей.

нов, руководитель исполкома городского отделения
ВПП «Единая Россия» Азиз
Азизов, участник афганских
событий Ибрагим Муртазалиев, а также студент 1 курса аграрно-экономического колледжа Амир Исаев.

в отражении бандформирований, вторгшихся
в Дагестан в 1999 году, и
сегодня готовы стать на
защиту целостности России.
В завершение мероприятия состоялась цере-

Глава ГО «город Хасавюрт»

З. ОКМАЗОВ

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВЕ ХАСАВЮРТА

ЦЕННЫЙ ВКЛАД
В ВОСПИТАНИЕ
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
УВАЖАЕМЫЙ ЗАЙНУДИН ДАДАБЕГОВИЧ!

П

ОЗВОЛЬТЕ выразить благодарность коллективу Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» за
неизгладимое впечатление и высочайшую культуру хореографии, проявленную при открытии Гала-концерта Пятого Московского фестиваля юных
талантов «Волшебная сила голубого потока - МОСГАЗ зажигает звезды», прошедшего 31 января 2017
года в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной в
столице России городе Москве.
Уверен, что обмен творческим опытом победителей Московского фестиваля и танцоров Дагестана послужит ценным вкладом в наш общий многоцелевой
социальный проект, направленный на поддержку одаренных детей, и станет локомотивом в развитии мастерства юных дарований.
Генеральный директор
АО «МОСГАЗ»
Г.Г. ГАСАНГАДЖИЕВ

АНТИТЕРРОР

ОРИЕНТИР ПРОФИЛАКТИКА
На торжестве выступили председатель Совета
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Нажмудин Нажмуди-

Все они отметили, что
ветераны, которые живут
в Хасавюрте, принимали
активное участие в составе отрядов самообороны

мония возложения цветов
и венков к Вечному огню.
Пресс-служба
горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

НАРКОТИКАМ - НЕТ!
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Д

ОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ! Примите самые искренние поздравления с наступающим Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно
День защитника Отечества имеет богатую и славную
историю. Во все времена как бы ни назывался этот
праздник, он всегда являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Желаю здоровья, благополучия, счастья вам и
вашим близким, уверенности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

РАБОТА ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

ФЕВРАЛЯ состоялось первое заседание городской
Антинаркотической комиссии с участием заместителя главы
Хасавюрта по идеологии и общественной безопасности Хайбуллы
Умарова, начальника горотдела
полиции Арсена Гусейнова, врачанарколога ЦГБ Камала Ордашова,
представителей здравоохранения,
Управления образования, отдела
по физической культуре и спорту и
других заинтересованных служб.
С докладом о деятельности комиссии в 2016 году выступил Хайбулла
Умаров, который, в частности, сказал:
- В 2016 году количество лиц, состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотических средств, составляло более 200 человек. Всего было
проведено 84 мероприятия, направленных на профилактику наркомании, в
том числе среди воспитанников СДЮШОР с приглашением представителей
духовенства,
правоохранительных
органов, врача-нарколога, с охватом
более 700 человек. В рамках акции
«Спортсмены Хасавюрта против наркотиков!» состоялись соревнования по

Н

А днях состоялось заседание рабочей группы при городской Антитеррористической
комиссии под председательством заместителя главы города Хайбуллы Умарова, в котором
приняли участие начальник отдела транспорта
Магомед Магомаев, заместитель руководителя
аппарата АТК г. Хасавюрта Муслим Асланбегов и
представители транспортных учреждений.
Были рассмотрены результаты адресной профилактической работы с категориями лиц, подверженных,
либо уже попавших под воздействие идеологии терроризма, вопросы о мерах по социальной адаптации лиц,
осужденных и отбывших наказание за совершение преступлений террористической направленности, а также
об эффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.

КАК ОТДЫХАЕМ НА 23 ФЕВРАЛЯ

мини-футболу, боксу, дзюдо, турниры
по волейболу и баскетболу. В общеобразовательных учреждениях города
среди учащихся 8-10 классов прошло
анкетирование по теме «Молодежный
образ жизни», в котором приняли участие до 4000 школьников. В отчетном
периоде лекторская группа провела
встречи с родителями в 18 общеобразовательных учреждениях города с
охватом 2940 родителей, 18 встреч
с учащимися школ с охватом более 12
тысяч школьников.
Председатель АНК, глава города
Зайнудин Окмазов проделанную работу оценил как удовлетворительную, но

требующую усовершенствования, особенно в направлении взаимодействия
структур.
Кроме того, глава города потребовал усилить работу с родителями в
плане профилактики первичных проявлений признаков употребления наркотических, психотропных и других
оказывающих негативное влияние на
организм запрещенных веществ.
В заключение был предложен
план работы Антинаркотической
комиссии на 2017 год.
Пресс-служба
горадминистрации

B

ЧECТЬ Дня зaщитникa Oтeчecтвa мы бyдeм
oтдыxaть 4 дня: c чeтвepгa 23 пo вocкpeceньe
26 фeвpaля.
Этo cтaлo вoзмoжным благодаря тому, что
Mиниcтepcтвo тpyдa пepeнecлo выxoднoй c
вocкpeceнья 1 янвapя нa пятницy 24 фeвpaля.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ДРУЖБА» НА 2017-й ГОД
Выписать газету можно в любом почтовом отделении,
а также в редакции газеты по более низкой цене.
Подписная цена на 1 полугодие: на почте – 382 р. 26 к.,
альтернативная подписка в редакции – 180 руб.
На год – 764 р. 52 к. (почта), 360 руб. (редакция).
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РЕЗОНАНС

"ПОСЛАНИЕ ВДОХНОВЛЯЕТ И ВООРУ ЖАЕТ"
Ирина ХОЛОДОВА,
Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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февраля в горадминистрации
прошел очередной День руководителя, на котором актив города обсудил Послание Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова.
Перед собравшимися выступил первый
заместитель главы города Бадыр Ахмедов,
который, в частности, сказал:
- Глава Республики Дагестан Рамазан
Абдулатипов в Послании Народному Собранию РД подвел итоги социально-экономического развития республики за 2016 год, озвучил проблемы региона и поставил задачи
для органов власти и всего дагестанского
народа.
По его словам, за последние 4 года в Дагестане фактически ликвидированы все
действовавшие диверсионно-террористические группы. Обновлены методы работы
правоохранительных органов и спецслужб,
которые также пользуются поддержкой
со стороны всех дагестанцев. Уровень преступности в республике снизился в 2,8 раза,
это больше, чем в среднем по России. Это
относится и к хасавюртовским стражам
порядка.
Рамазан Абдулатипов отметил координирующую роль антитеррористических
комиссий в республике и в муниципальных образованиях работа которых постоянно совершенствуется, что можно судить на примере и нашей городской комиссии.
«Нам надо расширять влияние на эти
процессы комиссий по примирению и согласию. Можно сказать, что в результате наших общих усилий в Дагестане сформиро-

ван и работает антитеррористический
фронт. Так должно быть, ибо успокаиваться
рано, так как еще сохранились источники
бандитизма и терроризма», - сказал Глава
Дагестана. Это его указание служит ориентиром для местных властей Хасавюрта.
В Послании было отмечено, что ключевой отраслью для региона является агропромышленный комплекс, который оказывает
существенное влияние на экономику республики и обустройство дагестанцев. В связи
с этим, руководитель республики обратился
к дагестанцам с просьбой не бросать свои
родовые земли и восстанавливать аулы. Ну а
что касается нашего города и района – у нас
есть возможности возрождения АПК, в частности, перерабатывающих предприятий.
В своем выступлении Рамазан Абдулатипов обратил внимание на сферу земельных
отношений, коснулся проблемы топливноэнергетического комплекса, который может

стать одним из основных источников развития региона.
Рамазан Абдулатипов также коснулся
сферы образования. Есть положительные изменения. Строятся школы, садики, честно и
прозрачно проводится ЕГЭ. Совсем скоро будет создан образовательный центр для одаренных детей «Сириус». Большие изменения
произошли и в медицине.
Руководитель региона рассказал о положительных изменениях, произошедших во
всех сферах жизни дагестанского общества:
в местном самоуправлении, подготовке
управленческих кадров, культуре, молодежной политике, спорте и СМИ.
Вызывают одобрение обозначенные Главой республики стратегические ориентиры,
отраженные в приоритетных проектах
развития Республики Дагестан на 2017-й и последующие годы: повышение уровня безопасности и стабильности в республике, переход

от позитивной динамики развития к устойчивому росту и к устойчивому развитию,
обеспечение убедительного присутствия
дагестанских сельхозпроизводителей в производстве и в реализации продовольствия,
эффективная организация строительства
жилья и налаживание индустрии строительных материалов, повышение качества
человеческого капитала, утверждение через
образование и культуру достоинства дагестанцев, использование потенциала молодого, здорового и конкурентоспособного
поколения дагестанцев, борьба с бедностью,
обеспечение поддержки семьи, семейного
бизнеса и личных подсобных хозяйств, развитие малого бизнеса за счет инвестиционной активности местного населения и диаспоры, снижение доли «теневой» экономики
и активизация использования безналичных
расчетов, создание новых индустриальных и
аграрных бизнес площадок в городах и в крупных поселениях и т.д.
Словом, программа действий на текущий и последующие годы четко определена,
и мы ответим на неё конкретными делами,
- заключил Бадыр Ахмедов.
Активное участие в обсуждении Послания Рамазана Абдулатипова приняли глава
города Зайнудин Окмазов, управляющий
делами аппарата администрации ГО «город
Хасавюрт» Гаджияв Магомедов, директор
КЦСОН Ахмед Гаджиев, начальник Управления образования Руслан Ибрагимов и другие.
Хасавюртовцы в целом одобрили Послание Главы республики. В ближайшее
время в горадминистрации будет разработан план по реализации основных положений по Посланию Главы Республики
Дагестан.

ЧИТАЯ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА

Ш

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

ИРОКИЙ отклик у дагестанцев вызвало Послание
Главы Дагестана Народному Собранию республики. Одним из первых его прокомментировал
председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов. Он,
в частности, сказал:
- Послание - это итоги нашей деятельности за последние несколько
лет, в том числе за 2016 год. Могу отметить, что мы выполнили на 100% все
задачи, которые касались Правительства республики в обращении Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова к
Народному Собранию в 2015 году. Так
же ответственно мы отнесемся к выступлению и в этот раз. Тем более, что
многие вопросы, которые были озвучены, уже вошли в
приоритетные проекты развития республики. Кроме того,
будет разработан график реализации данных поручений,
определены сроки и исполнители.
Глава Дагестана акцентировал внимание на решении
насущных проблем населения. Поэтому руководители республиканских, муниципальных органов исполнительной
власти, территориальных органов федеральных структур
по РД должны доходить до каждого гражданина в решении
наболевших вопросов. Это одна из основных задач, которую ставит перед нами Рамазан Гаджимурадович. Чиновникам следует быть открытыми и доступными для народа.
Слова Героя России лейтенанта Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» касаются не только полицейских,
но и каждого из нас, начиная с меня. И если смысл этих
слов дойдет до каждого чиновника, то можно сделать в
два раза больше, чем сегодня, - подчеркнул руководитель
кабинета министров.
***
- В своем Послании Глава республики акцентировал предметное внимание
на вопросах поддержки молодежи. В
частности, он призвал сделать все возможное на республиканском и муниципальном уровнях для того, чтобы наш
регион стал полноценным центром молодежных инициатив. Помимо этого, он
отметил, что треть всех проектов, получивших гранты на Северо-Кавказском
форуме «Машук» (31 проект), принадлежит талантливым юношам и девушкам из Дагестана. Это очень серьезный показатель, - прокомментировал Послание Главы РД министр по
делам молодежи РД Арсен Гаджиев.

***
А вот, что сказал первый вице-спикер дагестанского парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Сайгидахмед Ахмедов: «В Послании были
затронуты все стороны нашей жизни и
даны направления развития. Конкретные
задачи поставлены перед Народным Собранием. В том числе и по усилению наших
контрольных полномочий.
Отрадно, что в 2016 году в республике обеспечен рост большинства макроэкономических показателей: промышленного
производства – на 36,3%, налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета – на 17,5%, инвестиций в основной капитал – на 3,8%, выполненных работ по виду деятельности
“строительство” – на 4,0%, продукции сельского хозяйства – на
4,7%. При этом темпы роста ряда отраслей народного хозяйства
превысили средние значения в целом по стране и СКФО, а за пять
последних лет региону удалось почти удвоить производство валового регионального продукта, в том числе на душу населения.
Многое сделано по уменьшению неформальной занятости.
Так, сокращение численности неработающих застрахованных
граждан на 118,4 тысячи человек дало экономию для бюджета
республики на 2017 год в сумме 751 млн рублей. Поступление налогов за год увеличилось на сумму около 5 млрд рублей по сравнению с 2015 годом. Это достаточно весомые достижения для нашей дотационной республики».
***
Своим мнением относительно обозначенных в Послании Главы Дагестана
приоритетов поделился депутат Народного Собрания Республики Дагестан
6 созыва, председатель Комитета по
здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиев. В частности,
он отметил:
- Мне понравилось, в первую очередь, то, что предмет постоянного внимания Главы республики - повышение качества медицинской помощи, уровня
работы врачей, медперсонала и заработной платы в отрасли.
Приятно осознавать, что в 2016 году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, особенно в сельской местности, а за счет
средств республиканского бюджета обеспечена модернизация блока интенсивной терапии Дагестанского центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии и начата модернизация операционного блока.
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Большое значение имеет введение в эксплуатацию центров
амбулаторного гемодиализа в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре и
Шамилькале, а в этом году в республике планируется строительство нового корпуса онкологического Центра.
Говоря о развитии высокотехнологичной медицинской помощи, Глава Дагестана констатировал, что при всех
успехах здравоохранения дагестанцы сталкиваются с очередями, формализмом и равнодушием к себе со стороны
медработников, поэтому нужно формировать культуру, милосердие, ответственность медработников, чему как депутат я буду способствовать.
Своё впечатление от Послания хочу выразить словами Главы республики: «Мы стараемся работать так, чтобы не было
стыдно перед будущими поколениями дагестанцев, россиян, ибо
мы выполняем честно и мужественно свой долг перед Родиной,
перед своим народом. Победа будет за нами, потому что мы
работаем, брат!»
***
- В своем Послании Рамазан Абдулатипов один из основных акцентов сделал на
сохранении традиционных религиозных ценностей дагестанских народов, подчеркнув
огромное значение ислама, православия, иудаизма. Эти три основные конфессии издавна
мирно сосуществовавшие на территории
нашей республики, как и в прежние времена,
играют большую роль в духовном возрождении дагестанцев, – отметил председатель Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов. - В то же время Глава республики напомнил и
об ответственности, которая ложится на духовенство за налаживание уважительного диалога между конфессиями.
Отдельное место в Послании заняла тема противодействия терроризму и экстремизму и формирования в дагестанском обществе
стойкого неприятия к ним. Дагестанский народ в целом мобилизован
на неприятие идеологии экстремизма и терроризма. Эту работу нужно продолжать, чтоб закрепить достигнутые успехи.
Надеемся, что со стороны государства и в дальнейшем будет
уделяться такое же пристальное внимание религии, которая, безусловно, является одним из факторов сохранения мира и стабильности
многонационального и многоконфессионального дагестанского общества. Это то, что нам нужно сегодня. И, как отметил Глава Дагестана
в своем Послании, «нельзя плохо относиться к Дагестану, надо беречь и умножать его потенциал и достоинство». Комитет по свободе
совести, взаимодействию с религиозными организациями РД будет и
впредь прикладывать все усилия, чтобы наши граждане, несмотря на
религиозную принадлежность, осознали важное: все мы – россияне,
и Родина у нас одна – Россия, - подытожил Магомед Абдурахманов.
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ФЕВРАЛЯ под председательством заместителя главы горадминистрации по идеологии и общественной безопасности Хайбуллы
Умарова состоялось очередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Во встрече с несовершеннолетними и их родителями
также приняли участие главный специалист комиссии
Мария Гебекова, старший помощник прокурора Хасавюрта Ринат Хамавов, начальник городского Управления
образования Руслан Ибрагимов, исполняющая обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризму
Айшат Атаева, начальник отдела по ФК и спорту Магомедали Газимагомедов, представители социальных служб,
городского Центра занятости и других организаций.
На заседании были рассмотрены 4 административных материала, составленных в отношении родителей,
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности
по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей.
Всем им были вынесены соответствующие административные наказания.

ФОРУМ

В

"НАШ УЧАСТКОВЫЙ"

ГОРАДМИНИСТРАЦИИ прошло рабочее совещание членов организационного комитета по
проведению городского форума «Наш участковый», который планируется провести в ДК «Спартак» 28 февраля.

КОНКУРСЫ

ПАМЯТЬ

П

ЖИЗНЬ, В СЛУЖЕНИИ
ЛЮДЯМ

О домашнему тепло
отметили в Хасавюртовской центральной
городской
библиотеке
имени Расула Гамзатова
90-летие со дня рождения
Любови Григорьевны Еськовой (1927-2010).
В 1959 году она была
принята заведующей передвижным фондом библиотеки Хасавюрта, а завершила
профессиональную карьеру
через 30 лет в должности
директора Хасавюртовской
городской централизованной библиотечной системы.
Более 20 лет Любовь Григорьевна возглавляла ставшее
лучшим в Дагестане библиотечно-информационное учреждение, смело начинала и доводила до победного конца, казалось бы, немыслимые в глубокой провинции передовые инновации в деле продвижения книги и чтения.
Вспоминая многочисленные заслуги заслуженного работника культуры Дагестанской АССР, дипломанта ВДНХ
Л.Г. Еськовой, ее воспитанники Галина Погребняк, Аминат
Агамова, Изумруд Хайдарбекова, Наталья Будиловская,
Марзижат Магомедова и другие были единодушны во мнении, что еще при жизни их мудрая наставница воздвигла
себе памятник, когда на месте развалившейся читальни
ценой неимоверных трудов построила нынешнее трехэтажное библиотечное здание и создала инициативный
творческий коллектив, хорошо известный далеко за пределами России.
Дочь Любовь Григорьевны педагог Зинаида Еськова
поблагодарила за трепетное отношение к памяти матери,
особо отметила мемориальное деревце, посаженное в библиотечном вишневом саду в честь Л.Г. Еськовой, которая
посвятила всю свою жизнь служению людям и Родине.

ВЫБОРЫ
По словам заместителя главы города по идеологии и
общественной безопасности Хайбуллы Умарова, форум
имеет несколько целей в основе которых - усовершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, духовенства и общества с представителями
правоохранительных органов.
Ожидается что форум соберет более полусотни человек, представляющих различные ведомства, структуры и
организации, в том числе республиканского уровня.

ВОСПИТАНИЕ

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ

В

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №15 состоялась встреча членов межведомственной лекторской группы
при горадминистрации с родителями учащихся. В составе группы были представители и руководители отделов по делам молодежи и туризму,
межнациональной политики и связям с общественностью, физической культуре и спорту, отдела
просвещения при Муфтияте РД, а также Управления образования города.

ВСЕОБУЧ БУДУЩИХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по повышению правовой культуры будущих
молодых избирателей Территориальная избирательная
комиссия Хасавюрта совместно с Управлением образования провела открытые уроки среди учащихся 10-11
классов школ города приуроченных ко Дню молодого
избирателя России. Было охвачено 8 общеобразовательных учреждений с контингентом более 200 учащихся. Основная задача этих уроков, как разъяснил Председатель ТИК города Хасавюрта Ибрагим Надирбегович
Дадаев, формирование интереса у учащихся к вопросам избирательного процесса, повышение электоральной культуры будущих избирателей, получения знаний
и навыков, необходимых для полноценного участия в
демократическом процессе.
В конце уроков проводился опрос на лучшее знание
по избирательному праву и избирательному процессу,
и победители были награждены Грамотами ТИК и ценными подарками.
•

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПОМНИМ И ЧТИМ
Фатима КАМАЛОВА

Ю
В ходе беседы шла речь о необходимости контроля
за ребенком, особенно за его увлечениями в сети Интернет, кругом общения с целью предотвращения проявлений негативного влияния посторонних лиц.
Исполняющая обязанности начальника отдела по
делам молодежи и туризму Айшат Атаева обратила внимание родителей на необходимость привития ребенку
неприятия терроризма, наркомании и алкоголизма.
- Каждая организация, служба и ведомство ведет
свою ежедневную работу во благо общества и сохранения в нем правопорядка, наши дети должны расти в безопасной среде и быть достойными членами общества,
но основа основ в воспитании нравственности закладывается в семье, именно поэтому так важна роль родителей в жизни ребенка, - подчеркнула Айшат Атаева.
Лекторы приводили конкретные примеры неблагополучной обстановки в семьях и её последствиях, а
также рассказали о том, чем может заняться молодой
человек в городе. В завершающей части беседы, специалисты ответили на все вопросы родителей.

НЫЕ следопыты Хасавюртовского педколледжа под руководством педагога Болатхана
Халилулаева многие годы активно занимаются поисками сведений о наших земляках, участвовавших в ВОВ и пропавших без вести.
К примеру, с целью наведения справок о пропавшем
без вести Алимпаше Шихалиеве, токсовцы направили
запросы и в редакцию «Военно-исторического журнала», и в Центральный архив Министерства обороны.
По полученным ответам было выяснено, что военчасть
в которой служил А. Шихалиев, принадлежала 37-й
армии. Он был родом из с. Карланюрт. Первым в селе
окончил среднюю школу (10 классов), активно занимался комсомольскими и общественными делами. В 1942
году 19-летний юноша добровольно отправился на войну. Воевал под Краснодаром. Родные сохранили более
ста писем от старшины Алимпаши Шихалиева. Но в 1945
году связь прервалась, предположительно он погиб в
Германии. На родине отважного земляка помнят и чтят.
Его именем названа улица и школа в с. Карланюрт. Среди
учеников проводятся футбольные, шахматные и другие
соревнования в память о нем.
На днях руководитель ТОКСа Болатхан Халилулаев
передал документы и сведения об Алимпаше Шихалиеве
его младшему брату, педагогу, журналисту и общественному деятелю Махачу Шихалиеву, который заверил, что
труд юных следопытов не пропадет даром – документы
он передаст в школьный музей с. Карланюрта.
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ГОЛОС ГОР

МОЛОДЕЖНОМ центре ДК «Спартак» стартовал
зональный этап республиканского конкурса
песни на национальных языках Дагестана «Голос гор», проводимого по поручению Главы РД Рамазана Абдулатипова в целях пропаганды традиционных, культурных ценностей в молодежной среде
и поддержки молодых талантов.
Участие в отборочном туре приняли сольные исполнители, вокальные ансамбли эстрадной песни в возрасте от 14 лет из 12 районов нашей республики, всего
более 250 участников.
Исполняющая обязанности начальника отдела по
делам молодежи и туризму горадминистрации Айшат
Атаева поприветствовав всех от имени главы города Зайнудина Окмазова, пожелала им творческих успехов и
ярких побед.
В компетентное жюри вошли специалисты Министерства по делам молодежи РД Камила Ибрагимова и
Арсен Мугуев - известный представитель команды КВН
Сборной Дагестана.
Хасавюрт представили более 20 участников, а именно студенты профессионально-педагогического колледжа им. З.Н. Батырмурзаева, колледжа сферы услуг,
аграрно-экономического и медицинского колледжей и
клуб «Новое поколение» ДК «Спартак».
Финал конкурса состоится 1 марта 2017 г. в Махачкале. Победители конкурсной программы будут награждены дипломами лауреатов, благодарственными письмами и денежными премиями.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

Г

ОРОДСКОЙ фестиваль молодежного творчества народов Дагестана, посвященный Международному дню родных языков прошел в ДК
«Спартак» г. Хасавюрта. Организаторы мероприятия горадминистрация, отдел по делам молодежи
и туризму, работники Дворца культуры. Юноши и
девушки вузов и ссузов города соревновались в
умении петь песни, читать стихи на родных языках,
и знании обычаев предков.

Выступление проходило в двух залах: на сцене и в
молодежном центре. В состав жюри входили: первый
заместитель главы муниципалитета Бадыр Ахмедов, заслуженный артист РД певец Шамиль Ханакаев, заместитель директора ДК «Спартак» Айна Абдулазизова, преподаватели родных языков городских школ.
В своем выступлении Айшат Атаева подчеркнула,
что сохранение и популяризация традиционной культуры и народного творчества, воспитание гуманизма,
уважение к старшему поколению - это приоритеты
культурной политики в городе.
Итоги фестиваля будут подведены в ближайшее
время.

ГОД ЭКОЛОГИИ

СУДЬБА ЗЕМЛИ НАША СУДЬБА
Зухра КАСИМОВА, социальный педагог СОШ №16
ЕКУЩИЙ год объявлен Годом экологии. Это соТ
бытие в СОШ №16 ознаменовали фестивалем
«Судьба Земли – наша судьба», организованным

учителем биологии Патимат Асланмирзаевой
и учащимися 3-7-х классов. На этот фестиваль
были приглашены и сотрудники ЭБЦ во главе с
директором Алимпашой Омаровым.
Мероприятие началось с экологического гимна и
плавно перешло к монологу учащихся, прочитавших
стихотворения по теме.
В программе были сценические импровизации о
заседаниях Римского клуба по проблемам экологии
и слайды с прогнозами ученых. Школьники сделали
вывод, что нашу планету необходимо беречь и в этом
плане необходимо соблюдать чистоту.
В завершение фестиваля учащиеся обратились с
призывом ко всем горожанам принимать активное
участие в озеленении и соблюдении чистоты на улицах
и дорогах родного Хасавюрта.
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ОБ РА З ОВА Н И Е
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя
увидеть, разглядеть способности ребенка, задача
школы - поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти
способности были реализованы.
Жажда открытия, стремление проникнуть в
самые сокровенные тайны бытия рождаются еще
со школьной скамьи. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им
неинтересны уроки, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы.
Поэтому так важно именно в школе выявить всех,
кто интересуется различными областями науки и
техники, помочь претворить в жизнь их планы и
мечты.
Что же понимается под термином «одаренность»? В обыденной жизни одаренность - синоним талантливости. Она есть сочетание трех
основных характеристик: интеллектуальных
способностей (превышающих средний уровень),
креативности, настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). К категории одаренных я
отношу детей, которые проявили высокие показатели хотя бы по одной из этих характеристик.
Ребят, обладающих потенциальными возможностями, в школе достаточно. Если не разглядеть,
не развить этот дар природы он так и останется
невостребованным. В этом я убеждаюсь из года
в год. Именно поэтому на протяжении многих лет
своей педагогической деятельности занимаюсь
развитием и воспитанием одаренных детей. Постоянная и кропотливая работа не только с учащимися, но и над собой приносит свои плоды, мои
учащиеся являются победителями муниципальных, республиканских олимпиад, международных
конкурсов, успешно поступают и учатся в вузах
нашей страны. Это: Адлан Наврузов, сестры Джамиевы Шуайнат и Мадина, Патимат Гамзатова, Ася
Воронкова, Бувайсар Эскаев, Ибрагим Болатов, Аслан Байгериев, Самад Аликпачев, Лиана Гюльмагомедова, Муса Оздарбиев, Дженет Гойсултанова,
Валид Гасанов, Якуб Хожиков, Висраил Хаманаев
и многие другие выпускники нашей школы. Под
стать им идут сегодняшние наши замечательные
дети, настоящие труженики в образовании – это
Адам Джамуев, Зиярат Хожикова (на снимке), Салман Кагерманов, Диана Калаева, Ансар Бисанбиев, Шуайнат Гераева, Зарета Якубова. Этот список
можно и дальше продолжить. Вот он генофонд нации, наше сегодняшнее и будущее.
Много в нашей школе и таких детей, которые
замечательно пишут стихи, поют, танцуют, рисуют.
А задача педагогов, родителей помочь им в развитии их способностей. Ежегодно мои маленькие
таланты выступают на разных площадках от муниципальных до международных конкурсов, учатся
в самых престижных вузах, а самое главное, учатся быть креативными и понимать чего они хотят в
жизни.
Как я достигаю таких результатов? Прежде
всего, одаренных детей надо уметь выявить. Они
имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают глубокие
вопросы, склонны к размышлениям, отличаются
хорошей памятью.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся я использую
творческие задания, занимательные опыты, материалы и задачи. Никогда не жалею личного времени, дверь моего дома для них всегда открыта. Провожу большую внеклассную работу по предмету.
Урок это очень маленькое пространство времени,

чтобы сделать что-то качественно с такими детьми.
В практике своей работы использую разные
виды поощрений. Систематически провожу уроки
с практической направленностью, включающие
в себя задачи обществоведческого содержания,
уроки-экскурсии. Основная задача этих уроков:

нацелить учащихся на большую и интересную работу, которая поможет им подготовить себя к выбору профессии, к выходу в большую жизнь.
Провожу интегрированные уроки, брейнринги, викторины, телемосты, встречи с интересными людьми, где творцами урока зачастую
являются сами ученики. Широко практикую такие
интерактивные методы как «Инсерт», воспитывающий интерес к учебнику, чтению, методы «ПОПСформула» и «Синквейн», развивающий мышление учащихся как того требует ФГОС, ИКТ и другие
современные педагогические технологии.
Невозможно привить интерес к дисциплине
ребятам, если сам учитель своим предметом не
увлечен. Поэтому я постоянно учусь, совершенствую свои знания через курсы повышения квалификации, научно-практические конференции,
профессиональные олимпиады, выписываю много разнообразной литературы, работаю с интернересурсами, изучаю психологию современного
школьника.
Важнейшей формой работы с одаренными
учащимися в практике моей работы являются
олимпиады. Работа по подготовке к ним носит системный характер, мы занимаемся ею в течение
всего года.
Учащиеся старших классов проводят и исследовательские работы, многие из которых становятся достоянием широкого круга читателей
(«Спасибо деду за Победу» Джамуев А., Гайсултанова Д., Гюльмагомедова Л., Исрапилова А., «В горах
мое сердце» Исмаилова А., «Традиции моего народа» Хадаева М., «История Олимпийского поселка»
Гамзатова П., «32 статья Конституции» Хожиков
Якуб, «И вознесся он на пьедестал почета» Эскаев
Б., «2000 лет Дербенту» Хаманаев В., «Экология г.
Хасавюрта» Жабраилова А, «Имею право Воронкова А., «Абсентеизм» Хожикова З. и мн. др.
На таких форумах как «Шаг в будущее», в
олимпиаде по «Избирательному праву», в правозащитных организациях республики, где контактируешь с политической элитой, учеными,
наши одаренные дети показывают себя состоявшимися личностями со своими принципами, мировоззрением, уверенно отвечают на нелегкие
вопросы. Как приятно, когда спрашивают: «Из
какой школы?», а мои дети с гордостью отвечают: «17 школа. Хасавюрт».
Немаловажным считаю и создание условий
для развития всесторонней личности. Очевидно,
что неправильные питание, режим дня наносят
вред физическому, психологическому и социальному развитию. Поэтому я беседую с родителямина эту тему. Убеждаю, чтобы ребята занимались
спортом, посещали спортивные секции в школе.
Добиваюсь того, чтобы ребенок самостоятельно
умел ставить и решать поставленные задачи, так
как стимулировать творческую активность, развивать её возможно лишь благодаря самовоспитанию. Есть у моих детей, разработанная мною
формула успеха: цени время - ни одного бесполезно прожитого дня; трудись с любовью - не берись
за то, что тебе не интересно, а взялся, будь настойчив в достижении цели; самовоспитание, самоконтроль, самообразование - сердцевина успеха
во всяком деле; ответственность, вера в свои силы
– кровеносные сосуды успеха.
Сознание ребенка находится в стадии становления, и именно поэтому я слежу за тем, чтобы
творческий потенциал не был растрачен впустую,
а лишь приумножался. Я бесконечно благодарна
своим питомцам за их труд, старания, а родителям за воспитание прекрасных детей.

КАК СПРАВИТЬСЯ
С ГНЕВОМ НА РЕБЁНКА?

Т

РУДНО найти родителя, который в какой-то момент не заставал себя в состоянии ярости и неспособности справиться
ни со своими эмоциями, ни с ребенком. При этом каждый
некогда рисовал идеальные картины взаимодействия с ребенком путем разговоров и объяснений. В этой воображаемой картине ребенок понимал родителя с первого слова, как будто имел
врождённое чувство телепатии. И первый случай, когда ребенок
не слышит и не хочет сотрудничать и договариваться, становится
шоком. В мозгу проносится: «Я тебя поил-кормил, ночи не спал, а
ты ….». Чувство несправедливости перерастает в гнев…..
Гнев – довольно сильная эмоция, обладающая разрушающим
действием на человека. Поддаваясь ярости, вы перестаете слушать
собственный разум. В таком состоянии можно совершить поступок,
о котором потом вы будете жалеть.
Поэтому важно взять гнев под контроль.
Гнев часто рождается мгновенно. Вы начинаете кричать и разбрызгивать свою ярость вокруг
себя прежде, чем успеваете осознать что-либо. Она включается
молниеносно, доли секунды требуются на то, чтобы сработал привычный механизм реагирования:
крик, а иногда и действия: шлепок,
подзатыльник, одергивание. Вы
обнаруживаете себя в привычной ненавистной сцене, когда уже
слишком поздно. Вы гневно орете,
ребенок либо орет на вас в ответ,
чем распаляет ваш гнев еще больше, либо пугается и замыкается в
себе, либо начинает нарочно чтото делать назло. Вариантов бесчисленное множество. Я думаю, вы

чите на кого-то другого, на более
сильную фигуру, которая кажется
всемогущей в этот момент. Очень
важно отследить, что с вами происходит, и кого вы видите в своем
ребенке…
Даже если эти осознания произойдут после эпизода, они все равно будут вашей важной внутренней работой, которая с каждым
разом будет увеличивать шансы
того, что таких ситуаций в будущем станет все меньше.
3. Следующей важной вещью
после того, как вы поймете, что с
вами – является понимание того,
что происходит с ребенком в
этот момент. Почему он ведет
себя определенным образом или
говорит вам что-то. Вступая в
больший контакт со своими чувствами, вы постепенно научитесь
понимать, что происходит с вашим ребенком.
Вам кажется, что он нарочно
провоцирует вас, не слышит и не
слушается, как будто назло и специально. Но он так же, как и вы,

прекрасно знаете нюансы именно
своего сценария.
Рано или поздно накатывает
ужасное чувство вины, отчаянья,
безнадежности… «Опять все повторилось, ничего не помогает,
я ужасный несдержанный родитель, и ребенка я породил тоже
ужасного».
Я думаю, что:
1. Важно остановиться в тот
момент, когда вы сможете, пусть
даже в душу вонзился острый нож
отчаянья и кажется, что все бесполезно, что мир рухнул. Остановиться и обратиться к самому
себе, каким бы тяжелым и безнадежным ни было ваше состояние.
Если вы действительно хотите
что-то изменить в своих отношениях с ребенком, нужно готовиться к «трудной борьбе», знать,
что поражения и срывы неизбежны.
Чрезвычайно важным фактором
является ваша настойчивость и
упорство, умение не сдаваться.
2. Нужно найти точку отсчета, понять, что именно вывело
вас из себя и включило разрушительный механизм действия. Что
вы почувствовали в тот момент,
с которого все началось? Вам показалось, что ребенок неуважительно отнесся к вам, и вы плохой и никчемный родитель? Почувствовали
обиду? Боль?
Может быть, сами ощутили
себя беспомощным ребенком, с чувствами которого не считаются,
потребности которого не учитываются. Тогда, гневаясь и крича на
своего ребенка, вы по факту кри-

является отдельным человеком,
имеющим свои мотивы и чувства.
Он что-то сообщает вам. Возможно о том, что он обижен и расстроен, устал или приболел.
Безусловно, близкие члены семьи оказываются включены в определенные сценарии, в которых каждый из них бессознательно знает,
как «зацепить» другого и вызвать у
него какую-то реакцию. Нам важно
разорвать этот порочный круг и
выяснить, какие именно глубинные
мотивы и чувства есть у каждого
из участников процесса.
4. Последним шагом может
быть некий подготовленный
заранее или естественно родившийся адекватный отклик
на поступок ребенка. Новая
стратегия. Обычно адекватная
реакция на поведение ребенка
приходит в тот момент, когда
удается осознать и отделить
свои чувства и свои проекции от
чувств ребенка. Вы начинаете
больше видеть реальность. Разбросанные игрушки перестают
быть чем-то «вредящим и наваливающимся» прямо на вас, а
становятся просто игрушками.
Гневные обвинения сына перестают ранить, словно вы без кожи, а
становятся просто словами, вы
начинаете чувствовать ту боль,
которую он хочет донести до
вас. В окружающем вас мире словно появляется пространство и
по-другому начинает течь время,
удается подумать и найти подходящее решение.

психология

Любому обществу нужны одаренные
люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех
его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен
реализовать свои способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы.

Равза МИНГБОЛАТОВА, психолог СОШ №10
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РЕ ЛИГИ Я
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Да восторжествует истина

Фатима КАМАЛОВА

С

ОЦИАЛЬНЫЕ сети и СМИ «взорвало» высказывание министра образования и науки РФ Ольги Васильевой о ношении хиджаба в школе, которая сказала буквально
следующее: «Я не думаю, что истинно верующие люди будут
сильно отдавать предпочтение атрибутике, а тем более в школе. Это моё глубочайшее личное убеждение. Конституционный
суд принял решение, что хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не должно быть места в школе.
У нас светский характер образования».
Обсуждая инцидент в Мордовии, где в одной из школ директор запретил ходить с покрытой головой ученицам и учительницам, а в вузах, студенток носящих платок, не допускают
до сдачи экзаменов и прохождения практики, угрожая отчислением, за защиту прав мусульманок выступают представители других вероисповеданий, служители церкви, педагоги,
журналисты и т.д.
В своём высказывании Ольга Васильева ненароком или же
преднамеренно не только путает название судов, понятия национальность и религия, но и нарушает равенство прав и свобод полноправных граждан России - мусульман. Может ли себе
это позволить федеральный министр?

Об этом и не только мы
решили поговорить с авторитетным алимом, педагогом, заместителем имама мечети по
Буйнакской улице Камильгере
Салгереевым.

- Насколько актуальна вышеприведенная тема хиджаба в Дагестане, в частности в
Хасавюрте? Как вы прокомментируете заявление министра?
- Никто не станет отрицать,
что у нас очень сложная обстановка в стране, есть противостояние в обществе и именно
на религиозной почве. Заявление министра образования
политически
некорректное
и необдуманное. Считаю, что
в
многоконфессиональной
стране чиновник такого ранга не может себе позволить
такое. Прежде необходимо
проконсультироваться со специалистами, чтобы быть более информированным, взвешенным в таких вопросах. Как
духовные представители мы
со своей стороны делаем все
возможное, для того, чтобы не
было эскалации конфликта на
религиозной почве, объясняя
прихожанам, что в нашей стране созданы все условия для
исповедания любой религии,
в том числе и ислама. А вот такие заявления министров, тем
более министра образования,
сводят на нет все наши усилия
и дают повод радикальным си-

лам для обострения конфликта
в обществе. Плюс к этому, действия директора в Мордовской
школе и других ему подобных
– это прямое нарушение закона, куда должна вмешаться
прокуратура и т.д.
Недавно журналисты задавали этот вопрос и Владимиру
Путину, на что он дал ответ,
что решение таких вопросов
находится в компетенции регионов и местных властей, т.е.
каждая школа вправе решать
это самостоятельно. Актуален
ли вопрос ношения хиджаба
в школе у нас? Сегодня такой
инцидент случился в Мордовии, завтра может и у нас произойти. К примеру, несколько
лет назад в Юждаге убили директора, который самовольно
запретил девочкам носить головные уборы в школе. Убийство ничем не оправдывается, конечно, но инцидент был
спровоцирован. Были случаи,
когда девочкам в платках говорили: «Для таких как ты есть
другие школы – медресе», т.е.,
не говоря уже о психическом
прессинге на детей, идет прямое препятствие получению
отдельными детьми общего
среднего образования, а это
нарушение закона.
В современных школах
есть проблемы, касающиеся
качества образования, а также воспитания учащихся. Это
и употребление спиртных напитков, наркотиков, половая
распушенность подростков.
чиновникам стоило бы, в первую очередь, задуматься об
этом.
Хиджаб или платок, как бы
мы его не называли, но суть
одна – у совершеннолетней девушки должны быть закрыты
все части тела, кроме кистей рук
и лица. Это не дань моде, и никакой не атрибут, а религиозный
долг каждой девушки.
Реакция мусульман на такие
запреты должна быть взвешен-

ной, адекватной. Свое слово
должны сказать имамы, Духовные управления регионов и т.д.
для отстаивания законных прав
верующих, которые на данные
момент, к сожалению, пассивны.
Нужно всем консолидироваться
и иметь активную гражданскую
позицию.
Хвала Аллаху, в Хасавюрте
нет предвзятого, неприязненного отношения к вопросу ношения платков в школах. Мы
встречались и с начальником
ГУО Русланом Ибрагимовым, который нас заверил, что никаких
указаний на этот счет его ведомство не давало и не даст. Если
и были какие-то случаи, то это
было самоуправством представителей отдельных школ.
- Проблема, видимо, еще
и в том, что покрытие головы
девушкой, учителями, а иной
раз даже её родными, считается начальным этапом вступления в ряды салафитского
течения.
- Да. Но такая проблема более выражена в центральных
регионах России, там это течение приобрело больший размах
и именно потому, что молодежь
не была подкована в вопросах
религии, не знала истинного
ислама. А сторонники салафизма активно используют интернет, соцсети для привлечения
несведущих молодых людей в
свои ряды. Редко те, кто имеет с детства привитое, чистое,
традиционное понятие о религии примыкают к ним. Наш исламский институт им. Ашъария
работает более двадцати лет и
ни один студент или выпускник
в их ряды не вступил. Поэтому
родителям, учителям важно понять, что если не удовлетворить
тягу ребенка к религии, духовным поискам, а девушке запрещать покрываться, если она этого хочет, то все это она найдет на
стороне, ее уже другие оденут
и вложат в юную душу далеко
не мирные и псевдоисламские
идеи. Нам разве это нужно?

- Может ли мусульманин
заниматься политикой?
- Да, мусульманин имеет
право участвовать в политике,
в выборах и т.д. Но нельзя использовать те приемы и методы,
которыми, к сожалению, пользуются нынешние политики: ложь,
лицемерие, демагогию. К пророку Мухаммаду (мир ему) пришел
сподвижник, который потребовал власть. Он ответил ему: «Тот,
кто стремится к власти, не пригоден для этого».
Но, по мнению признанных
ученых, религиозные деятели
не имеют права участвовать в
политике, в создании каких-то
партий, движений и т.д.
- Недавно было объявлено, что ДУ отстранило председателя Совета имамов Хасавюрта Умарасхаба Умалаева
от занимаемой должности.
По вашему мнению, какая
была необходимость в этом?
- Это решение ДУ походит
на необдуманное и провокационное заявление министра О.
Васильевой. Во-первых, они не
имеют право снять его, потому
что это выборная должность.
Мы, имамы города, выбрали
его и считаем, что он достоин
занимать эту должность. Умарасхаб Умалаев имеет непререкаемый авторитет в городе,
проводит огромную работу
по консолидации мусульман
разных течений. Если когда-то
имамы отдельных мечетей города отстранялись друг от друга, не общались, то в данное
время мы сообща работаем,
имеем прекрасные отношения,
встречаемся на разных собраниях, встречах. Это заслуга
уважаемого мной Умарасхаба
Умалаева. Любые вопросы по
примирению сторон (маслихат) или другие общественные
вопросы он решает на должном уровне. Городская власть
также признает его заслуги.
Считаю, что он имеет и необходимые исламские знания, и
авторитет среди людей, и орга-
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низаторские способности, чтобы занимать эту должность. Он
держит в равновесии сложную
ситуацию в городе.
Во-вторых, если бы даже они
имели право отстранить Умалаева, то ради сохранения общественного спокойствия и мира
в городе необходимо было бы
собрать Совет имамов, проконсультироваться с авторитетными учеными, которые знают
реальную обстановку в городе
и предложить им свое решение.
Но этого не было сделано. Сначала они прислали на его место
22-летнего юношу. Потом, когда
его не поддержал джамаат, прислали вообще постороннего
человека, которого горожане
не знают. Это не только неправильный, но и противоречивый
подход. ДУ должно быть заинтересовано в урегулировании
конфликтов, а не противопоставлять себе даже своих сторонников. Умарасхаб Умалаев,
как мы знаем, всегда ссылался
на решение ДУ и не совершил
никакой ошибки или проступка.
- 2017 год в России объявлен Годом экологии. Расскажите об отношении ислама к
экологии.
- Хадис Пророка (мир ему) гласит: «Не вредите никому и ничему». За любой вред, нанесенный
природе или за убийство любого
животного, не причиняющего
нам вред, мы будем отвечать в
Судный день перед Всевышним.
Своим примером Пророк (мир
ему) показывал сподвижникам,
что надо относиться к окружающей природе, как к одухотворенным предметам. К примеру,
он с трепетом относился к горе
Ухуд, говоря: «Мы его любим, и
он нас любит». Также нам всем
известен хадис: «Чистота – половина веры», что подразумевает
не только телесную, духовную
чистоту, но и уход за флорой и фауной окружающей нас.
Да восторжествует зло
над добром и истина над ложью.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Комедия “Служебный роман”.
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 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Познер. (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 Х/ф “Побеждай!” (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
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 “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.
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+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Я все помню”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Вольф Мессинг: видевший сквозь время”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.40 Говорим и показываем.
18.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пять минут тишины”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
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”.
“Тайны лунных морей. (16+).
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Центурион”.
15.55 ИП112. (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 “Сквозные ранения”.

ТЕЛЕНЕДЕЛ Я
ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (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 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гречанка”. (16+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Ночные новости.
0.00 “Никому не известный”.
2.15 “Большая белая надежда”.
4.15 Контрольная закупка.
СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (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 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Голос. Дети”.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Х/ф “Одержимость”. (16+).
2.00 Х/ф “Короли улиц 2: Город
моторов”. (18+).
3.45 Х/ф “Мы не женаты”. (12+).
5.20 Контрольная закупка.
ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.40 Х/ф “Отряд особого назначения”. (12+).
8.10 Х/ф “Служили два товарища”.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “Офицеры”.
12.00 Новости.
12.10 Концерт “Офицеры”.

13.45 Т/с “Нулевая мировая”.
15.50 Х/ф “Боевая единичка”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Боевая единичка. (12+).
19.45 Концерт к Дню защитника
Отечества.
21.00 Время.
21.20 Концерт к Дню защитника
Отечества.
22.30 Х/ф “В бой идут одни “старики”.
0.15 Х/ф “Ожидание полковника Шалыгина”. (12+).
1.55 Х/ф “Старое ружье”. (16+).
5.45 Россия от края до края.
ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.40 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”. (12+).
8.20 “Это случилось в милиции”.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “Раба любви”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Вам и не снилось...”
14.00 Т/с “Нулевая мировая”.
16.00 Они хотели меня взорвать”. Исповедь русского моряка. (12+).
17.10 Х/ф “Небесный тихоход”.
18.45 Юбилей Николая Растор-

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
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 “Каменская”. (16+).
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+).
21.00 Т/с “Я все помню”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Вольф Мессинг: видевший сквозь время”. (16+).

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
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 “Каменская”. (16+).
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.
21.00 Т/с “Я все помню”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с “Вольф Мессинг: видевший сквозь время”. (16+).
4.05 Комедия “Мы с вами где-то
встречались”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
6.05 Комедия “Старики-разбойники”. (12+).
8.00 Х/ф “Сюрприз для любимого”. (12+).
10.00 Т/с “Затмение”. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Т/с “Затмение”. (12+).
18.05 Комедия “Джентльмены
удачи”. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.40 Х/ф “Экипаж”. (12+).
23.30 Х/ф “Легенда №17”. (12+).
2.15 Битва титанов. Суперсерия-72. (12+).
3.20 Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди своих”. (12+).

21.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с “Бомж”. (16+).
1.50 Место встречи.
3.30 Людмила Касаткина. (12+).
4.20 Т/с “Курортная полиция”.

Смерч”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с “Бомж”. (16+).
1.35 Квартирный вопрос.
2.30 Место встречи.
4.10 Авиаторы. (12+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”.

23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф “Репортаж судьбы”.
1.40 Дачный ответ.
2.35 Место встречи.
4.10 Т/с “Курортная полиция”.
5.00 Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова. (16+).

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.40 Говорим и показываем.
18.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пять минут тишины”.
21.35 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
6.10 Х/ф “СМЕРШ. Легенда для
предателя”. (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Морские дьяволы”.
17.15 “Белое солнце пустыни”.
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с “Пять минут тишины”.
23.10 Х/ф “Свои”. (16+).
1.20 “Мы объявляем вам войну”
4.30 Т/с “Курортная полиция”.
5.20 Оружие победителей.

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Таинственная Россия.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.05 “Возвращение Мухтара”.
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
17.40 Говорим и показываем.
18.40 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пять минут тишины”.
21.35 Т/с “Морские дьяволы.
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Сегодня ты умрешь”.
1.15 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
2.15 Странное дело. (16+).
3.15 Тайны Чапман. (16+).
4.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
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 “Сквозные ранения”.
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная про-

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
5.40 Х/ф “Кандагар”. (16+).
7.45 Х/ф “Легенда №17”. (12+).
10.35 Комедия “Джентльмены
удачи”. (12+).
12.20 Т/с “Ключи от прошлого”.
14.00 Вести. (12+).
14.20 Т/с “Ключи от прошлого”.
20.00 Вести. (12+).
20.40 Х/ф “Завтрак в постель”.

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
6.05 Х/ф “Чистое небо”.
8.00 Сегодня.
8.20 “Белое солнце пустыни”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч”. (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 Конец Света наступит завтра? 5 самых реальных сценариев Конца Света. (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Концерт группы “Ленинград”. (16+).
СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
0.00 Х/ф “ДМБ”. (16+).
5.00 Территория заблуждений с 1.45 Самые шокирующие гипотеИгорем Прокопенко. (16+).
зы. (16+).
6.00 Документальный проект.
2.45 Тайны Чапман. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
3.45 Территория заблуждений с
8.30 Новости. (16+).
Игорем Прокопенко. (16+).
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
11.00 Документальный проект”. 5.00 Территория заблуждений с
“Признаки тьмы. (16+).
Игорем Прокопенко. (16+).
12.00 Информационная про- 7.20 Т/с “Next”, 1-4 с. (16+).
грамма 112. (16+).
11.10 Х/ф “Иван Царевич и Се12.30 Новости. (16+).
рый Волк”.
13.00 Званый ужин. (16+).
12.45 Х/ф “Иван Царевич и Се16.00 Информационная про- рый Волк 2”.
грамма 112. (16+).
14.10 Х/ф “Иван Царевич и Сеграмма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Исходный код”.
21.45 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Королева проклятых”.
1.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
2.20 Странное дело. (16+).
3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
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гуева.
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Батальон”. (12+).
23.40 Х/ф “Хоть раз в жизни”.
1.40 Х/ф “Маргарет”. (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Наедине со всеми. (16+).
СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.30 Х/ф “По законам военного
времени”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Вера Алентова. “Я покажу
вам королеву-мать! (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф “Зависть богов”. (16+).
14.45 Комедия “Дачная поездка
сержанта Цыбули”. (12+).
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Т/с “Минута славы”.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
0.30 Х/ф “В тесноте, да не в обиде”. (12+).
2.45 Х/ф “Я его слепила”. (12+).
СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
5.15 Т/с “Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия”. (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 Семейный альбом. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг” и Компания.
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Один единственный
и навсегда”. (12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “За полчаса до весны”. (12+).
0.55 Х/ф “Путь к сердцу мужчины”. (12+).
2.55 Т/с “Марш Турецкого”.
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф “Бой с тенью”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф “Бой с тенью 2: Реванш”. (16+).
22.00 Х/ф “Телохранитель”.
1.30 Х/ф “Чудовище во мраке”.
3.10 Судебный детектив. (16+).
4.10 Т/с “Курортная полиция”.
4.55 Их нравы.
5.50 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).
СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
7.30 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 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. В.
Епифанцев. (16+).
19.00 ЦТ.
рый Волк 3”.
15.40 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”, 1-4
с. (16+).
19.00 Х/ф “Ворошиловский стрелок”. (16+).
21.00 Х/ф “9 рота”. (Россия - Украина - Финляндия). (16+).
23.30 Х/ф “Война”. (16+).
1.50 Самые шокирующие гипотезы. (16+).

23.00 Х/ф “Невероятная жизнь
Уолтера Митти”. (12+).
1.00 Х/ф “Жизнь хуже обычной”.
3.00 Х/ф “Исчезающая точка”.
4.55 Контрольная закупка.
5.45 Наедине со всеми. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 Х/ф “Фиктивный брак”.
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.
12.10 “Свадьба в Малиновке”.
14.00 “Полосатый рейс”. (12+).
15.40 Х/ф “Экипаж”. (12+).
18.30 Лучше всех!” Рецепты воспитания.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. (16+).
0.40 Комедия “Вечное сияние
чистого разума”. (16+).
2.45 Х/ф “Зажигай, ребята!”
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
5.00 Т/с “Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский
инстинкт”. (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 “Цена измены”. (12+).
16.15 Х/ф “Украденное счастье”.
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Д/ф “Алексей Брусилов.
Служить России”. (12+).
1.30 Т/с “Женщины на грани”.
(12+).

20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Х/ф “Человек ниоткуда”.
1.20 Т/с “Формат А4”. (16+).
3.40 Судебный детектив. (16+).
4.40 Т/с “Курортная полиция”.
5.25 Х/ф “Агент особого назначения”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
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. С. Захарова.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф “Чужой дед”. (16+).
22.20 Х/ф “Час Волкова”. (16+).
0.15 Т/с “Время Синдбада”.
3.35 Еда без правил.
4.25 Т/с “Курортная полиция”.

программа. (16+).
12.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки.
2017: 6 грядущих катастроф.
(16+).
21.00
Х/ф
“Особенности
национальной охоты”. (16+).
22.50
Х/ф
“Особенности
ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ
национальной рыбалки”. (16+).
5.00 Самые шокирующие гипоте- 0.45
Х/ф
“Особенности
зы. (16+).
национальной политики”. (16+).
6.40 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”, 1-4 2.30 Тайны Чапман. (16+).
с. (16+).
10.00 Тайны Чапман. Специаль- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
ный проект. (16+).
5.00 Тайны Чапман. (16+).
0.00 Самые шокирующие гипоте- 7.20 Х/ф “9 рота”. (Россия зы. (16+).
Украина - Финляндия). (16+).
10.00
День
запрещенных
СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
материалов. (16+).
5.00
Самые
шокирующие 0.00 Соль. Вадим Самойлов.
гипотезы. (16+).
(16+).
8.30 Х/ф “Крепость: щитом и 1.30 Т/с “Улицы разбитых
мечом”.
фонарей 5”. “Белый карлик”,
10.00 Минтранс. (16+).
“Свежая кровь”, “Налог на
10.45 Ремонт по-честному. (16+). убийство”, “Марш Мендельсона”.
11.30
Самая
полезная (16+).
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МЕДИЦИН А
Айна ДУШАЕВА,
клинический психолог Центра здоровья ХЦГБ

М

НОГИЕ люди скептически воспринимают идею о
связи эмоционального и психического состояния
человека и его физического здоровья. Именно от
таких скептиков можно услышать, что «во всем виноваты гены», «во всех болезнях виновата плохая экология»
и «главная причина плохого здоровья людей в том, что
наша медицинская система несовершенна». А между
тем, ученые уверенно опровергают все эти утверждения, ведь согласно результатам множества исследований, на состояние здоровья человека в обозначенной
степени влияют следующие факторы: качество медицинского обеспечения - 10%, наследственные факторы
(генетическая предрасположенность к болезням) - 20%,
экологическая обстановка окружающей среды - 20%, образ жизни человека - 50%.
Образ жизни человека влияет на его здоровье больше,
чем все вместе взятые факторы, которые не зависят от самого человека. Поэтому очевидно, что каждый из нас в силах существенно снизить вероятность возникновения тех или иных
заболеваний и чувствовать себя хорошо, даже имея плохую
наследственность и живя в экологически неблагоприятной
обстановке. И для этого нужно скорректировать свой образ
жизни так, чтобы исключить из него вредные привычки, неоправданный риск, стрессовые ситуации и негативные мысли.

Эпидемический паротит

Кураш ИСМАИЛОВ,
заведующий детской поликлиникой

Э

ПИДЕМИЧЕСКИЙ паротит
(свинка) - острая вирусная
болезнь, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, увеличением одной или нескольких слюнных
желез, нередко поражением
других органов и центральной
нервной системы.
Источником инфекции является только человек. Вирус передается
воздушно-капельным
путем, хотя полностью нельзя
исключить возможность передачи через загрязненные предметы
(например, игрушки). Восприимчивость к инфекции высокая.
Чаще болеют дети. Заболеваемость характеризуется выражен-

Главная задача, которую ставит перед собой психология здоровья и здорового образа жизни - научить людей
корректировать свой стиль жизни таким образом, чтобы
достичь и психологического, и физического здоровья, и
сохранить это здоровье на долгие годы. Желающий иметь
крепкое здоровье, должен соблюдать 5 основных условий:
ежедневно выполнять физические упражнения, ограничивать себя в пище и придерживаться правил здорового питания, закалять свой организм, полноценно отдыхать, быть
счастливым.
Взрослый человек должен спать минимум 7 часов каждые сутки, причем соблюдение режима сна не менее важно,
чем количество времени, выделяемое на сон. Недостаток
сна очень быстро сказывается и на психическом, и на физическом здоровье человека - он становится раздражительным и рассеянным, постоянно чувствует усталость, упадок
сил и невозможность сконцентрироваться.

«Человек - это то, что он ест», в шутку говорили
великие люди, однако в этой шутке больше правды, чем
кажется на первый взгляд. Все нужные для нормального
функционирования организма макро- и микроэлементы
мы получаем с пищи, поэтому сбалансированное полноценное питание будет залогом здоровья и хорошего самочувствия, как и отказ от курения, алкоголизма и наркомании.
Навязчивые страхи и фобии, как и повышенная тревожность, являются источником постоянного стресса и
могут стать «спусковым крючком» для возникновения заболеваний нервной системы и психосоматических болезней. Общение с друзьями и любимыми влияет на здоровье
человека больше, чем может показаться на первый взгляд.
Помогают также ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Своевременное лечение болезней - лучший способ предотвратить осложнение и переход заболевания
в хроническую стадию, поэтому обращение к врачу при
первых симптомах недомогания является лучшим способом надолго сохранить крепкое здоровье.
И еще. Тот факт, что оптимисты быстрее справляются
с болезнями, чем пессимисты, врачи подметили еще несколько веков назад, поэтому настраивайтесь на выздоровление и верьте, что недуг скоро отступит.
Вышеперечисленные правила здорового образа жизни достаточно просты, и при желании их сможет соблюдать каждый человек.

ной сезонностью, пик приходится на март-апрель.
Воротами инфекции служит
слизистая оболочка верхних
дыхательных путей (возможно,
миндалины). С развитием воспалительных изменений слюнной
железы все симптомы интоксикации становятся более выраженными, отмечается сухость во рту,
боли в области уха, усиливающиеся при жевании или разговоре.
Паротит почти всегда двухсторонний, осложнения, как правило, множественные. При заболеваниях детей одним из частых
осложнений является серозный
менингит. У лиц мужского пола он

развивается в 3 раза чаще, чем у
женщин. У больных отмечается
нарушение сознания, вялость,
сонливость, неравномерность сухожильных и периостальных рефлексов, парезы лицевого нерва,
вялость зрачковых рефлексов,
пирамидные знаки, гемипарезы.
Поражение органа слуха иногда приводит к полной глухоте.
Первым признаком служит появление шума и звона в ушах. О
лабиринтите (внутренний отит)
свидетельствуют головокружение,
рвота, нарушение координации
движений. Обычно глухота бывает
односторонней (на стороне поражения слюнной железы). В перио-

Корь

русы на клеточной культуре уже
через 2-3 дня, при стандартном
методе исследования - лишь через 6 дней, что дает возможность
наиболее быстро получить ответ.

Хозяева поневоле
Седа КУРАЕВА,
врач-терапевт Хасавюртовского
межрайонного диагностического центра

Мурад ГАДЖИЕВ,
врач-терапевт Центра здоровья ЦГБ

К

ОРЬ - широко распространенное
острое инфекционное заболевание,
встречающееся главным образом у
детей и характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз, горла и появлением на коже пятнистой сыпи.
Корь является одной из самых заразных
болезней, известных на сегодняшний день.
Для этой инфекции характерна почти 100%
восприимчивость - то есть если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет
контактировать с больным корью - вероятность заболеть чрезвычайно высока. Вот почему так важно строгое соблюдение сроков
вакцинации и проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции.
Важно помнить, что болезнь начинается
не с появления сыпи, а с симптомов простуды:
температура 38-40 градусов, резкая слабость,
отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк.
Позже воспаляется слизистая оболочки глаз.
На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде
ярких пятен, которая держится 4-7 дней.
Осложнения развиваются чаще у детей в
возрасте до пяти лет или у взрослых старше
20 лет. Наиболее распространенными являются воспаление среднего уха (отит), слепота,
бронхопневмония, ларингит, энцефалит. К сожалению, осложнения кори не так уж редки,
поэтому лечение заболевания должно проводиться под медицинским контролем.
Лечение неосложнённой кори симптоматическое, включает постельный режим,
обильное питье, жаропонижающие, средства

де реконвалесценции слух не восстанавливается.
Артриты развиваются примерно у 0,5% заболевших. Поражаются чаще крупные суставы
(лучезапястные, локтевые, плечевые, коленные и голеностопные). Суставы опухают, становятся болезненными.
В настоящее время установлено, что вирус паротита у беременных может обусловить поражение
плода. В частности, у детей отмечается своеобразное изменение
сердца - так называемый первичный фиброэластоз миокарда.
Иммунофлюоресцентные методы позволяют обнаружить ви-

Ч
от насморка и боли в горле, отхаркивающие
препараты, витамины.
Надежным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация. У некоторых детей с 6 по 20 день после прививки
могут отмечаться слабые реакции в виде повышения температуры, а иногда появления
конъюнктивита и необильной сыпи. Не пугайтесь, это вполне возможно и не опасно.
Однако, на всякий случай, при возникновении каких-либо осложнений после прививок
обязательно обращайтесь к врачу. Первую
вакцинацию проводят детям в возрасте 12
месяцев, вторую - в возрасте 6 лет. Прививка
обеспечивает стойкий защитный эффект в течение 15 лет.
При выявлении кори проводят профилактические мероприятия в очаге инфекции
т.е. в том коллективе, где находился ребенок.
Дети старше 3 лет, не болевшие корью, не
привитые ранее и не имеющие клинических
противопоказаний подлежат срочной вакцинации. На детей, которые контактировали
с заболевшим, не были привиты и не болели
корью налагают карантин. В очаге инфекции
ежедневно проводят профилактический осмотр и термометрию детей, которые находились в контакте с тем, кто заболел. Всех обнаруженных больных корью срочно изолируют.

ЕЛОВЕК – венец творения. Но не
всем известно, что он является местом жительства для множества паразитирующих организмов. Бактерии,
грибковые инфекции и большое количество различных видов глистов постоянно находятся в телах 85% населения
планеты. Такое соседство приводит к
ухудшению самочувствия и многим заболеваниям, причины которых врачи не
сразу могут определить. Именно поэтому профилактика паразитов у человека
должна занимать одно из первых мест
среди оздоровительных мероприятий.
В частности, находясь в организме человека длительное время и в большом количестве,
глисты могут вызывать нарушения иммунных
функций организма, а при длительном воздействии - привести к онкологии.
Наибольшую опасность паразиты представляют для детей и женщин во время беременности. Развивающийся организм очень
уязвим перед гельминтами и их токсинами.
Велик риск задержки физического роста,
торможение мозговой деятельности и других проблем.
Существуют гельминты, которые используют тело человека как промежуточное
звено для своего существования. Другие, наоборот, попадают к нему после транзитного
пребывания в организме какого-либо животного. Иные виды не нуждаются в посреднических услугах. Каждый из них попадает в
тело человека по-своему.
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Домашние питомцы или их уличные собратья - активные переносчики гельминтов.
Игры с четвероногими друзьями вводят человека в группу риска. Особенно если позволять им облизывать руки и лицо, есть из хозяйской тарелки, и так далее. После контакта
с животными необходима качественная обработка рук и одежды, что крайне важно для
детей.
Мухи – разносчики инфекции, в том числе и личинок глистов. Практически все кровососущие насекомые, во главе с комарами,
также транспортируют яйца паразитов на
тело человека. Следует защищаться от контактов с блохами и вшами, клещами, мошкой
и клопами, слепнями, оводами и прочими
опасными представителями этого вида.
Овощи, ягоды и фрукты, имевшие соприкосновение с землей, являются идеальными
поставщиками гельминтов. Есть дары грядок
можно лишь после тщательного мытья.
Личинки некоторых видов глистов ожидают своего часа в воде. И тут есть вероятность
заражения организма опасными вредителями. Ни в коем случае нельзя пить из рек и
озер. А также мыть этой водой руки и продукты питания. Купание в непроверенных и подозрительных местах несет тот же риск.
Предупредить болезнь всегда проще, нежели ее лечить. Учитывая тот факт, что паразиты способны вызывать массу опасных для
жизни заболеваний, профилактика является
единственным методом предотвращения
этого процесса. Тем более, если у одного
члена семьи выявлено заболевание, всем
остальным просто необходимо проводить
профилактическое лечение с целью снижения риска инфицирования.

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

ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

Исцеляющая и словом, и делом

Уступи дорогу спецтранспорту

ОЧУ выразить благодарность замечательному
специалисту, внимательному и отзывчивому человеку Женетте Чабаевой.
Два года назад мне поставили диагноз - межпозвоночная грыжа, который буквально свалил меня с ног. Я
не могла ходить, постоянно мучили боли. Обращалась
я и к именитым врачам, и в дорогостоящие клиники, но
все тщетно. Время шло, а болезнь прогрессировала. Вот
тогда я услышала от знакомых, что есть такой доктор Женетта Абдурахмановна, которая более десяти лет проработала в ЦГБ врачом-педиатром и специализировалась
по болезням, связанным с нарушением осанки.
Не теряя времени, я обратилась к ней за помощью. После нескольких сеансов почувствовала улучшение. Мне понравилась методика ее работы: вакуум-градиент терапия.
Сегодня, благодаря эффективности ее лечения, я продолжаю ходить, работать, растить детей и жить без боли.
От всей души желаю Женетте Абдурахмановне здоровья, удачи и долгих лет жизни.
С благодарностью, Валида Нурахмедова,
учитель гимназии им. М. Горького

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

Х

В

ПОСЛЕДНЕЕ время в новостных роликах нередко
транслируются ситуации, в которых участники дорожного движения сами наказывают водителей,
не пропускающих спецтранспорт, например «скорую».
За это взыскивается штраф 500 рублей, а если водитель
делает это намеренно, то 1000 рублей, также водителей
могут лишить права управления на целых три месяца.

"А ну-ка, парни!"

Измулла АДЖИЕВ

В

СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ педколеджа завершился
конкурс допризывной молодёжи среди студентов средне-специальных учебных заведений «А
ну-ка, парни!». На этот раз в нём приняли участие 4
команды. Допризывники состязались в подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата,
отжимании от пола и челночном беге.

На открытии конкурса выступили с пожеланиями,
напутствиями первый заместитель главы города Бадыр
Ахмедов и Народный Герой Дагестана Зайбодин Омаров.
Первое место в конкурсе заняла команда аграрно-экономического колледжа, второе – команда аграрно-инженерного колледжа и третье – республиканского педагогического колледжа.
ПОЖАРАМ - НЕТ!

Встреча со школьниками

С

ОТРУДНИКИ Управления ГО ЧС и ПБ посетили
гимназию им. М. Горького и рассказали учащимся и педагогам о целях, задачах и функциях
гражданской обороны в настоящее время, об истории её становления и первичных средствах пожаротушения, напомнили о действиях, которые следует
предпринять в случае пожара.

м

х
,

Слушатели ознакомились с устройством огнетушителя и правилами пользования им, о чем рассказал ведущий специалист по гражданской обороне Муса Гасанов.
В завершение встречи школе были вручены памятки, информирующие об основных правилах безопасности жизнедеятельности и телефонах вызова экстренных
служб «101» или «112».
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
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редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём
рождения!

23

ФЕВРАЛЯ День рождения отмечает наша дорогая, любимая и замечательная
мама, учитель русского языка
и литературы, заместитель директора по методической работе СОШ №11 Маржан Аскерхановна Гаджиева.
Желаем ей крепкого здоровья, успехов в работе и
долгих лет жизни!
От всей семьи прими подарки,
Слова любви и доброты!
Огонь в глазах пусть будет яркий,
Для сердца хватит теплоты!
Пусть только цифрой будет возраст,
Пусть поражает красота,
И пусть здоровье тебе Бог даст,
Чтоб быть прекрасней всех всегда!

КОНКУРС

а

.

ОКНО ГИБДД

Часто можно видеть как скорая, пожарные машины спешат на вызов. От скорости их прибытия на место напрямую
зависят жизни и здоровье людей. Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и звуковые сигналы, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спецавтомобилю, не задумываясь о том, что своими действиями обрекают
кого-то на смерть.
«Водители транспортных средств с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным
звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание,
имеют преимущества перед другими участниками движения»,
- такими словами начинается пункт 3.1. Правил дорожного
движения Российской Федерации. И его следует неукоснительно соблюдать.
Знайте, при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить
дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда транспортного средства. Запрещается выполнять его обгон. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным
проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

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 29001 кв.м. с
кадастровым № 05:41:000211:11, расположенным по адресу: РД,
г. Хасавюрт, р-он Волчановского сада, о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка с использования для сельскохозяйственного использования на земли под объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные комплексы) код 4.2.
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 06.03.2017г. 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 11131,65 кв.м. с кадастровым №05:41:000212:62, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 81, о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка с использования под объекты транспорта
автомобильного - на земли под индивидуальное жилищное
строительство.
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 06.03.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города,
актовый зал).
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С любовью:
муж, сын, дочь, невестка и внуки

С Днём защитника Отечества!

О

Т всей души поздравляем всех тех, кто честью
и правдой служил нашему народу.
Великая слава и почет вам, дорогие наши ветераны ВОВ, участники боевых действий, воины- интернационалисты! Знайте, ваш подвиг не забыт, а те достижения, что вы оставили после себя, еще долго будут
напоминать потомкам о том, какими бесстрашными
людьми были их предки. Здоровья вам, благополучия
и мирного неба над головой!
Коллектив Межрайонного отдела
вневедомственной охраны по городу
Хасавюрту ВНГ России по РД.
***
ЕРДЕЧНО поздравляем с наступающим Днем защитника Отечества вас, дорогие наши ветераны
войны и тыла, воины-интернационалисты, военные
России! Крепкого вам здоровья, бодрости, энергии и
успехов в работе по воспитанию патриотизма у молодого поколения.
Краеведы Аграрно-экономического колледжа

С

УТЕРИ
Утерянный диплом серии СБ за №6822290 (рег.
№556), выданный Хасавюртовским педагогическим колледжем имени З.Н. Батырмурзаева в 2006 году на имя
Телевовой Индиры Алимсолтановны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Утерянный аттестат серии 05 ББ за №0109017, выданный МБОУ «Новомехельтинская СОШ» в 2009 году на
имя Гусейнова Гаджимурада Исубовича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Муниципалитет, Общественная палата и коллектив редакции газеты «Дружба» выражают искренние соболезнования Абдурагиму Бексултанову
по поводу смерти ЗЯТЯ Алибека Аджиева и разделяют с ним горечь утраты.
***
Коллектив РАЭК выражает глубокое соболезнование Абдурагиму Абдулзагировичу Бексултанову по
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Рустаму Руслановичу Мусаеву по поводу смерти БАБУШКИ и разделяет с ним 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.

Адрес типографии: ООО
«Типография №4» 368009,
г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42.
***
Заказ №18
***
Время подписания:
по графику -17.00,
фактическое - 15.25

