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Великого
народа

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Великий
подвиг

Уважаемые ветераны, фронтовики, труженики тыла, дети
войны! Дорогие земляки!

Дорогие участники
и ветераны Великой
Отечественной войны!
Уважаемые хасавюртовцы!

П

римите самые сердечные
поздравления с Днем Великой Победы!
9 мая – наш главный общенациональный праздник. Это день
радости и светлой памяти о тех, кто
отдал свою жизнь, защищая право
на будущее, свободу и достоинство
миллионов людей во всем мире.
День Победы – это мужество
и сила, безмерная любовь к своей
Родине, к людям, находящимся рядом и просто результат желания
жить свободно в мирной стране...
Память о боевом братстве в
борьбе против нацизма и спустя
десятилетия объединяет разные
поколения россиян, делает нас
непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Низкий поклон вам, дорогие
ветераны, за мирное небо над головой! За то, что вы мужественно
заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли и
победили в этой страшной войне,
что сумели восстановить страну
из руин и сделать ее великой державой. Здоровья вам и радости!

П

оздравляю вас с очередной
годовщиной
Победы – праздником,
объединяющим всех нас
единым чувством искренней
гордости за свою Отчизну, за
каждого солдата и труженика
тыла, которые выстояли в жестокой схватке с фашизмом и
подняли страну из руин.
Уверен, что сколько бы
лет еще ни прошло, этот
праздник «со слезами на глазах» будет также волновать
человеческие души, как он
отзывается в наших сердцах
сегодня.
Мы глубоко чтим подвиги
наших отцов и дедов, показавших пример несокрушимой воли, мужества и отваги.
Память о Великой Победе будет жить вечно!
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Министр промышленности
и энергетики РД
Сайгидпаша УМАХАНОВ

Глава города
Зайнудин ОКМАЗОВ

Памяти Героя
Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА
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мая в СОШ №5 состоялось знаменательное событие - торжественное
открытие бюста Герою России Тулпару Оздемировичу Мусалаеву.
На мероприятие собралась вся общественность города, руководители учреждений и предприятий, военного комиссариата, гости из столицы и соседних районов,
родители и родственники Тулпара Мусалаева, его друзья, сослуживцы, учителя и
одноклассники, городские парламентарии
и депутаты Народного Собрания РД, поэты,
журналисты и просто горожане.
Церемония началась с Гимна Российской Федерации. Заместитель директора
по воспитательной работе СОШ №5 Гульмира Болатова представила гостей, а учащиеся школы рассказали краткую биографию
Героя и проникновенно прочитали стихи.
Слово для приветствия было предоставлено заместителю председателя

Правительства РД Рамазану Джафарову,
главе Хасавюрта Зайнудину Окмазову,
командиру воинской части Юрию Мельневу, ветерану ВОВ Александру Макухе,
Народному Герою, председателю Совета
ветеранов ОМВД по г. Хасавюрту Зайбодину Омарову, который вручил медаль
«За боевое содружество» матери Тулпара Мусалаева. Все они говорили о значимости и торжественности мероприятия,
подчеркнув высокий уровень его организации.
Почетное право открытия бюста в
школьном парке было предоставлено
Зайнудину Окмазову и отцу Героя Оздемиру Мусалаеву.
Память Тулпара Мусалаева почтили
минутой молчания. После чего прозвучал
салют и церемония продолжилась возложением цветов и венков к подножию бюста.
Со словами благодарности выступил
отец Героя. Он поблагодарил организаторов, руководство города и школы и за память о сыне - выпускнике СОШ №5.
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 ВОСПИТАНИЕ

"МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАСАВЮРТ"

С

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

туденты филиала ДГУ в г. Хасавюрте посетили ветерана Великой
Отечественной войны Земфиру
Киушину, которая в этом году отметит
свой 95-летний юбилей.
Молодежь получила массу впечатлений, добрых слов, пожеланий и советов от
ветерана. Ребята провели уборку её дома:
помыли окна, подмели двор, сложили
строительные материалы.
- Подобные встречи с ветеранами являются важной составляющей духовно-
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апреля в Молодежном центре
Дворца культуры «Спартак»
прошел круглый стол под
председательством заместителя главы
города по общественной безопасности
Хайбуллы Умарова на тему «Многонациональный Хасавюрт. Развитие
межнациональных и межконфессиональных отношений в рамках противодействия идеологии терроризма».
В работе круглого стола приняли участие начальник отдела по межнациональной политике и связям с общественностью
Раджаб Генжаев, пресс-секретарь горадминистрации Нажиюлла Абдуллаев, председатель Совета ветеранов отдела МВД
России по г. Хасавюрту Зайбодин Омаров,
руководитель Телевизионного отряда краеведов-следопытов Болатхан Халилулаев,
а также представители Управлений образования и культуры, отдела по делам молодежи и туризму, духовенства, правоохранительных органов, председатели Русской
и Еврейской общин.
Открывая мероприятие Хайбулла Умаров, поприветствовав всех присутствующих от имени главы города Зайнудина Окмазова, рассказал о проводимой работой в
сфере развития межрелигиозных и межнациональных отношений в рамках противодействия идеологии экстремизма.
 ДАТЫ
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- В городе проводится большая работа по
поддержанию стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений, а
также противодействию идеологии религиозно-политического экстремизма и недопущению раскола в обществе. В качестве приоритетных мероприятий на 2018 год - организация
информационно-пропагандистской работы
в молодежной среде. Работники различных учреждений комплексно подходят к формированию толерантного отношения подростков
и молодежи к гражданам любой национальности, патриотическому воспитанию личности, - подчеркнул Хайбулла Умаров пояснив,
что хорошие результаты в идеологической
работе по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи дают встречи лекторских групп со школьниками и студентами,
их родителями и трудовыми коллективами.
Участники круглого стола отметили, что межнациональные отношения должны строиться
в соответствии с менталитетом дагестанцев,
в основе которого – взаимное уважение и доброе отношение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.
Участники круглого стола внесли конкретные предложения по усилению работы
в рамках Комплексной программы противодействия идеологии терроризма, экстремизма и проявлениям межнациональной и межконфессиональной розни.

ОТМЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ

мая в городе прошли
торжественные мероприятия, посвященные
празднованию дня Весны
и труда.

На территории минипарка у центрального фонтана прошли выступления
детских творческих коллективов городского Центра
культуры. Поддержать ребят
пришли представители городского муниципалитета,
руководители предприятий
и организаций, председатели
Общественных объединений,
депутаты городского Собрания, Народного Собрания
РД Якуб Умаханов и Ризван
Голоев, директора городских
школ и детских дошкольных
учреждений.

С приветственным словом к участникам праздника
обратился первый заместитель главы города Бадыр Ахмедов.

- Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву может
считаться народным. Время наполняет его новым
содержанием. Для людей
старшего поколения 1 Мая
по-прежнему символизирует солидарность, для молодёжи - весенний расцвет,
созидающие силы природы
и человека. Объединяет эта
дата всех, кто любит родной город и старается своим плодотворным трудом
сделать его благополучным,
- отметил он.

На центральной площади
имени Зайналабида Батырмурзаева в этот день прошли
выступления детского хореографического ансамбля «Эхо
гор» и более 35 школьных
творческих коллективов. В
промежутке между концертными номерами были
вручены почетные грамоты
лауреатам фестиваля «Город
талантов», прошедшем недавно в ДК «Спартак».
Кроме того, на площади
были развернуты выставки
работ учеников детской школы искусств, художественной
школы и подопечных эколого-биологического центра.
Массовые гуляния прошли в городских парках «Ялова», «Спортивная аллея»,
«Центральный парк» и «Парк
Победы». По традиции была
организована
бесплатная
раздача мороженого и развернуты торговые площадки
с сопутствующими празднику
товарами.
Общественную безопасность во время проведения
праздника обеспечивали более 300 сотрудников правоохранительных органов, с
привлечением прикомандированных сотрудников мобильного отряда полиции и Управления гражданской обороны.
Пресс-служба
горадминистрации

нравственного воспитания нашей молодежи, а подвиги этих героев – примером
для подражания подрастающему поколению, – отметил заместитель ректора по
воспитательной работе филиала Мирза
Мусаев.
В завершение студенты искренне поблагодарили ветерана за проявленное
внимание и увлекательную беседу, поздравили с наступающим праздником Победы,
преподнесли Земфире Климентьевне цветы и подарки.

 ФЕСТИВАЛЬ

"СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА"

В

большом зале Дворца культуры
«Спартак» прошел гала-концерт
лауреатов фестиваля студенческой молодежи «Студенческая весна-2018», организованный отделом
по делам молодежи и туризму совместно с творческим коллективом
ДК «Спартак».
В официальной части мероприятия
слово было предоставлено первому заместителю главы города Бадыру Ахмедову,
который пожелал участникам фестиваля
удачи и хорошего настроения.

- Благодаря таким мероприятиям развивается студенческое творчество, раскрываются новые таланты. Молодежная
политика - одно из приоритетных направлений в работе руководства города, - подчеркнул он.
Начальник отдела по делам молодежи
и туризму Айшат Атаева в торжественной
обстановке вручила волонтерские книжки добровольцам волонтерского корпуса
«Добрые сердца», которые будут в течение
всего 2018 года задействованы в проведении общегородских мероприятиях.

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

У

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД ЖБИ

чащиеся 7а и 9б
классов СОШ №7
с
заместителем
директора по воспитательной работе Ларисой
Ибрагимовой, психологом школы Элиной Муслимовой,
учителями

Наидой Абуталиповой и
Лизой Мирзахановой посетили завод железобетонных изделий.
Гостей радушно встретил охранник завода Махмуд Мирзаханов. Работницы арматурного цеха

Зайнап Наурбиева и Исита
Закариева рассказали ребятам о своей работе. Учащихся поразили масштабы
предприятия и четкая организация производства. Они
узнали секреты изготовления прочных стенных панелей, колодезных колец,
мостовых свай. После беседы Исита Закариева провела экскурсию по другим
цехам завода: формовочному, транспортному и т.д.
В ходе экскурсии ребята
ознакомились с основной
продукцией ЖБИ. Они узнавали какие специалисты
и рабочие нужны на предприятии,
заинтересовались работой здесь и даже
строили планы на будущее.
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ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА!
Атия АДЖИЕВА

П

амять о Великой войне 20 века, ее героях мы храним вот уже более 70 лет. Передаем её детям и внукам, стараясь не потерять ни одного факта, фамилии.
Ветераны уже все сделали для нас и нашей страны, теперь - наша очередь.
Мы должны помнить. И о подвигах дедов и прадедов вспоминать не только 9 Мая. А
еще, каждый из нас обязан сказать участникам Великой Отечественной «спасибо»
за то, что отстояли нашу Родину.
Ряды ветеранов с каждым годом редеют. На сегодняшний день в городе осталось в живых 5 участников ВОВ и узница фашистских концлагерей. В преддверии
празднования Великой Победы хочется пожелать им, героическим людям, - Земфире Климентьевне Киушиной, Александру Семеновичу Макухе, Бадрудину Магомедтамиловичу Хабирову, Малику Гереевичу Черивханову, Зиявдину Лабазановичу Лабазанову и Эмилии Михайловне Венжеге здоровья и заверить, что их ратные
и трудовые подвиги останутся в вечной памяти.

Земфира Климентьевна Киушина – уроженка
Крымской АССР, с. Счастливцево
Жанкольского
района Симферопольской
области. В 1939 году переехала в станицу Старо-Щербиновская Краснодарского
края. С 16 лет работала в
колхозе. В 1941 году её, в составе молодёжной бригады, отправили работать на
Шапшуское водохранилище. Когда началась война,
молодая девушка прошла
армейскую подготовку, и
в 1942 году ее направили в
запасной истребительный
батальон, где она служила
в штабе телефонисткой, а
в 1943 году добровольно
ушла на фронт. Попала в
зенитную часть 734-го отдельного зенитного полка.
Имеет заслуженные награды - орден Отечественной
войны II степени, медали:
«За оборону Кавказа», «За
взятие Берлина», «За взятие
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Кенигсберга», «За боевые
заслуги».
В 1945 году после демобилизации поехала на
Украину. Вышла замуж, работала в рабочих столовых
поваром. Затем отыскала
родственников в Хасавюрте и переехала с мужем
к ним. Супруг работал на
кирпичном заводе, где 21
год проработала и Земфира Климентьевна. В 1965
году ей присвоили звание
«Заслуженный строитель
РСФСР».

Зиявудин Лабазанович Лабазанов – уроженец с. Местерух Ахвахского
района. После окончания
начальной школы работал
в колхозе пастухом до 1943
года. В этом же году весной
ушёл на фронт добровольцем. После военной подготовки в городе Горий Грузинской ССР попал в город
Брянск. Получил ранение в
бою и был комиссован.

После окончания войны
работал в колхозе «Победа»
в родном селе. В его арсенале боевые награды: орден Отечественной войны I
степени, медали «За победу
над Германией в ВОВ 19411945гг.», «За доблестный
труд в ВОВ 1941-1945гг.»,
Жукова и другие.

Бадрудин Магомедтамилович Хабиров – уроженец селения Цилитль
Гумбетовского района. В
1942 году Хасавюртовским
военкоматом был призван
в армию. Присягу принял
в городе Майкопе, где несколько месяцев проходил
военные учения. Принимал
участие в боях под Ростовом. В местечке «Северск»
его отряд попал в окружение. Получив ранение, попал в плен. Некоторое время находился в лазарете, а
потом его отправили в концлагерь для военнопленных. Вернулся домой после

Победы, женился, вместе с
супругой вырастили и воспитали четверых детей.

Александр Семёнович
Макуха родился в Краснодарском крае, станице Медведовской Темашевского
района. В 1933 году семья
переехала в Хасавюрт. Когда началась война Александр Семёнович учился в
средней школе №8 (ныне
СОШ №3). В 1943 году был
призван в ряды РККА, затем
направлен в полковую школу младшим командиром,
где ему присвоили звание
сержанта и назначили командиром 120 мм. полкового миномета. Службу проходил в составе 4-й армии,
входящей в состав Волховского фронта, который был
ликвидирован в феврале
1944 года и сформирован
новый фронт в составе Закавказского округа. В начале марта того же года был
отправлен в Иран.
В 1950 году, после семи
лет службы, Александр Макуха был демобилизован.
Ветеран бережно хранит
медали Жукова, «За победу
над Германией», «За боевое
содружество», «Ветеран боевых действий» и другие.
Александр Семёнович
окончил
Волгоградский
институт физкультуры. Он
- отличник народного просвещения РСФСР, почетный
гражданин города Хаса-

«Ветераны, ветераны…
Кто залечит ваши раны?
Кто забыть поможет голод,
И январский лютый холод?
И друзей погибших взгляды
И посмертные награды…»
вюрта. Ни одно мероприятие в городе не проходит
без участия фронтовика.
Александр Семёнович является наставником молодежи и желанным гостем
школ, вуза, ссузов и дошкольных учреждений.

Малик Гереевич Черивханов родом из селения Андрейаул Хасавюртовского района. Призван
Хасавюртовским РВК в 1942
году. Рядовой. Служил шофером в составе 3-го Украинского фронта. Награжден
орденами Отечественной
войны II степени, Трудового
Красного Знамени, медалями Жукова, «За победу над
Германией», «За освобождение Праги», «За победу
над Японией». После войны
работал трактористом в
колхозе им. Орджоникидзе
и в Дагестанском карьероуправлении.
Эмилия Михайловна
Венжега – узница фашистских концлагерей - родилась в Моздоке. Война застала её в возрасте 13 лет.
Город бомбили. Шли бои.
Семью захватили в плен
фашисты. Дом подожгли.
Отца, мать и четверых детей вывезли в Германию
и определили в разные
концлагеря.
После войны и освобождения из плена семья
чудом воссоединилась и
вернулась на родину. Но

жить было негде, и в поисках временного жилья они
приехали в Хасавюрт. Вскорости родителей забрали
сотрудники НКВД и они
сгинули в лагерях. Юная
Эмилия, в чужом городе,
одна воспитывала братьев
и сестричку, зарабатывая
на жизнь продажей дров,
которые рубила в соседнем лесу. Было очень тяжело и детей, по решению
властей, определили в детские дома. Девушка их часто навещала и помогала,
чем могла. Впоследствии
вышла замуж, работала в
горторге, на консервном
заводе, на железной дороге
кочегаром.
Вы хоть раз слышали
рассказы ветеранов? Вслушивались ли в них? Те,
кому это удавалось, еще
долго хранили их в сердце,
ведь одно дело прочитать
о войне на страницах учебника, и совсем другое – услышать то, что пережил
человек. Хочется верить,
что священный день 9 Мая
и события Великой Отечественной войны никогда
не будут забыты. И как бы
далеко ни ушло время, какие бы перемены ни произошли - подвиг людей,
разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную
и свободную страну, - будет
вечен!

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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Они похоронены в братских могилах

годы Великой Отечественной войны с невиданным упорством и героизмом отстаивали советские воины каждую пядь родной земли, выматывая и постепенно сводя на нет преимущества
фашистской военной машины. Немые свидетели этого
исторического подвига – братские могилы. К сожалению, не всегда боевым друзьям удавалось предать
земле сраженного вражеской пулей однополчанина.
В медсанбаты, в походные прифронтовые стационарные госпитали поступали с поля боя тяжело раненые,
которые умирали, не приходя в сознание. Но мы обязаны помнить о каждом из них.
«Не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое
имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя
войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки
вам, как друзья, как родные…», - писал Юлиус Фучик (из кни-

ги «Память Хасавюрта»). Именно поэтому так важна поисковая работа, которую ведут юные токсовцы Хасавюрта под
руководством Болатхана Халилулаева. Недавно они выяснили, где похоронены воины, призванные Хасавюртовским

РВК. В числе их Голяк Андрей Яковлевич, уроженец ст.
Кущевская Краснодарского края. Погиб 22 июля 1943 года,
похоронен в братской могиле г. Крымска.
Лазарев Василий Данилович, уроженец Хасавюрта.
Погиб 8 февраля 1943 года на хуторе Аульная Балка. Похоронен в братской могиле в с. Ново-Дмитриевская Краснодарского края.
Ларин Александр Иванович, погиб 15 ноября 1942
года на горе Каменистая Туапсинского района Краснодарского края. Похоронен в братской могиле в с. Георгиевское.
Ткаченко Матвей Афанасьевич, погиб 1 мая 1943
года в станице Крымская Краснодарского края. Похоронен
в братской могиле г. Крымска.
Ханбутаев Алибек, уроженец с. Гуни Казбековского
района. Умер от ран 27 марта 1945 года. Похоронен в ст.
Фанталовская Краснодарского края. Родственники проживают в Хасавюрте.
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Лучшие борцы Европы приехали в Дагестан

30 по 6 мая в Каспийске
во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева
проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. По
ходу турнира будут разыграны 30 комплектов наград - по
10 в греко-римской, вольной
и женской борьбе. Российские
борцы представлены в каждом
виде программы. В составе
российской сборной выступают олимпийские чемпионы
Роман Власов и Абдулрашид
Садулаев.
Почетными гостями турнира
стали министр спорта Российской
Федерации Павел Колобков, врио
Главы Дагестана Владимир Васильев, президент Объединенного
мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета Ненад Лалович, руководители субъектов РФ,
Федерации спортивной борьбы
России, именитые спортсмены и
тренеры.
Официальную часть мероприятия открыл Владимир Васильев,
зачитав обращение Президента
Российской Федерации Владимира Путина, в котором Глава государства поздравил всех с открытием турнира.
«Впервые столь престижный
международный турнир принимает Республика Дагестан, которая
по праву славится богатой историей и культурой, радушием и
гостеприимством жителей, сло-
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жившейся здесь уникальной школой единоборств.
Мы по праву гордимся именами и победами наших выдающихся
борцов, их вкладом в укрепление позиций этого зрелищного вида спорта в мире и уверены, что нынешний
чемпионат пройдёт на самом высоком уровне.
Особые слова благодарности организатору чемпионата
– Международной федерации «Объединённый мир борьбы» и её главе

Флешмоб

мая на площади имени З. Батырмурзаева состоялся флэшмоб, посвященный проведению
в России чемпионата мира по футболу в июне
2018 года. На него собрались представители всех
спортивных школ, клубов и объединений, именитые спортсмены и ветераны спорта.

Ненаду Лаловичу за открытость,
стремление к сотрудничеству, верность принципу «спорт вне политики», - говорилось в обращении.
Приветствуя собравшихся, министр спорта РФ Павел Колобков, в
частности, сказал: «В этом регионе
спортивная борьба – один из популярнейших видов спорта. Высокие
достижения дагестанских борцов
вдохновили на занятия спортом
тысячи подростков, как в нашей
стране, так и за рубежом. Именем

одного из них – Али Алиева – назван
этот прекрасный Дворец спорта.
Эти соревнования, участниками
которых станут представители 35 европейских стран, подарят
всем атмосферу большого спортивного праздника, будут способствовать укреплению международных связей, привлекут в ряды
любителей спортивной борьбы
тысячи поклонников!».
В свою очередь президент Объединенного мира борьбы (UWW),

член исполкома Международного
олимпийского комитета Ненад Лалович тепло поприветствовал присутствующих на масштабном спортивном мероприятии: «Добрый
вечер, великий народ Дагестана! Великий, потому что ваши спортсмены вписали в историю спорта свои
имена золотыми буквами. Великий,
потому что представители Дагестана при поддержке Президента
РФ, министерства спорта России,
Федерации спортивной борьбы
подготовили такие условия, которые для нас и для вас сегодня стали
двойным праздником: 1 мая и праздник борьбы!».
Вначале состоялись полуфиналы по греко-римской борьбе. По
итогам этих соревнований в активе сборной России семь наград,
из которых четыре золотые, две
серебряные и одна бронзовая —
это лучший показатель среди всех
команд.
3 мая день начался с предварительных поединков в пяти весах в
женском стиле, а затем прошли финалы с участием спортсменок, которые выходили на ковер на день
раньше…
А что же будет потом... В стенах
прекрасного Дворца Алиева уже
в выходные свою борьбу навяжет
олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.
(Подробнее о том, как проходили соревнования, «Дружба»
расскажет в следующем номере
газеты).

"Тигр" на высоте

Н

едавно в городе Мытищи Московской области прошел
Кубок Всемирной федерации боевого самбо (WCSF), в котором приняли участие восемь воспитанников бойцовского клуба «Тигр».
Чемпионами Кубка мира стали: Арсен Надиров (2002 г., 52 кг),
Мурад Гарунов (2000 г., 57 кг), Дибрасулав Байсулаев (2000 г., 52 кг),
Амир Валиев (2005 г., 48 кг), Алимгерей Салимгереев (2004 г., 40 кг),
Абдулхалик Эсенбулатов (2002 г., 68 кг). Второе место занял Шамиль
Расулов (2007 г., 30 кг), третье - Рашид Ханбабаев (2006 г., 36 кг).
Директор бойцовского клуба «Тигр» Байсолтан Гусенов является
тренером республиканской категории, мастером FCF-MMA, обладателем чёрного пояса, мастером спорта по Комбат-самообороне, мастером боевого самбо и членом Федерации боевого самбо России.
Работает также учителем физкультуры в школе № 10 г. Хасавюрта.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших спортивных достижений. Так держать!

Чемпионы округа определились
Измулла АДЖИЕВ

Б
Более 1000 спортсменов продемонстрировали
свои умения и навыки. Воспитанники футбольных клубов «Хасавюрт» и детского клуба «Победа-1» имени
Гаджи Гаджиева поучаствовали в блиц-опросе, показав свою осведомленность в истории футбола и странучастниц чемпионатов мира.
Выступая перед собравшимися, глава города Зайнудин Окмазов подчеркнул важность проведения турнира мирового уровня для страны. «Несмотря ни на
что Россия подтверждает и крепко удерживает статус великой державы на мировой арене. В нашей стране традиционно проходят крупные международные
соревнования, и подобные мероприятия, которые мы
проводим сегодня, это маленькая частица поддержки
всех регионов, городов и сёл этого безусловного яркого
события в жизни страны», - сказал Окмазов.
В завершение спортсмены провели мастер класс в
своих видах спорта для всех присутствующих горожан.
Пресс-служба горадминистрации
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

олее 340 борцов из шести республик приняли участие в
чемпионате СКФО, прошедшем
в Хасавюрте. В течение трёх дней во
Дворце спорта им. Гамидова, особенно в финальных схватках, на коврах кипели страсти. Победить хотел
каждый. Ведь успешное выступление в чемпионате округа даёт право
участвовать в чемпионате России,
который пройдет в июле.
- А пока среди участников чемпионата СКФО было много призёров чемпионатов Европы и России. Дагестан
представляли 80 борцов и, как это
часто бывает, количество перешло в
качество. Хозяева завоевали 6 золотых,
5 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Еще девять дагестанских атлетов, занявших пятые места, были отобраны
на чемпионат страны. На втором месте по количеству завоеванных наград
сборная Северной Осетии-Алании (1-24), но по качеству медалей её обошли
борцы из Чеченской Республики (2-2-1),

- проинформировал главный судья соревнований Арсланбек Дудулаев.
Первую медаль из дагестанских
борцов завоевал Рамиз Гамзатов из
СДЮСШОР им. М. Батырова. Он в самом
легком весе (до 57 кг) в финале уверенно победил борца из ЧР Муслима Сайдуллаева.
В весе 74 кг Якуб Шихджамалов из
махачкалинской школы им. Гамидова в
финальной схватке с Артуром Биченовым из РСО-Алания показал красивую
технику и уверенно одержал победу.
Хасавюртовец Магомед Курбанов
(СДЮСШОР им. Ш. Умаханова), ученик
тренера Гаджи Рашидова в весе 92 кг в
финале победил осетина Гурама Черткоева. Именно эта схватка заставила
зрителей долго аплодировать - Магомед показал очень зрелищную и захватывающую борьбу.
Махачкалинцы Зайнулла Курбанов
(97 кг) и Асадулла Магомедов (125 кг),
одержав победы в финальных встречах, стали чемпионами округа.
- Мы привезли в Хасавюрт 60 борцов. Они завоевали семь медалей. Ко-

нечно, мы рассчитывали на большее. Но
главное, многие наши борцы попали на
чемпионат России. Надеемся, там они
покажут себя лучше, чем здесь, - рассказал нам старший тренер РСО-Алания
Теймураз Кокоев.
- Наши динамовцы завоевали три
медали. Зайнулла Курбанов стал чемпионом. Еще двое спортсменов стали
третьими. Обидно, что третье место
занял и наш, подающий большие надежды, молодой борец Исмаил Гаджиев.
Будем работать с ним, чтобы на чемпионате России он выступил лучше,
- отметил старший тренер СДЮСШОР
«Динамо» Сираждин Эльдаров.
- Приятно видеть среди чемпионов
и призёров округа наших хасавюртовских борцов. Администрация города
постаралась, чтобы чемпионат СКФО
прошёл на должном уровне. Это был
действительно праздник спорта. Радовало, что на трибунах местного Дворца было много зрителей, – поделился
впечатлениями заведующий отделом
ФК и спорта горадминистрации Магомедали Газимагомедов.
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		Врач советует,
рекомендует,
предупреждает
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Профилактика инфекций

соответствии с приказом
министерства здравоохранения Республики Дагестан в ДК «Спартак» прошла
конференция на тему «Профилактика инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи в медицинских организациях». Главная цель мероприятия
- совершенствование качества
оказания медицинской помощи населению, профилактика
возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в медицинских
учреждениях республики и повышение уровня знаний медицинских работников.
В конференции приняли
участие госмедучреждения Хасавюрта, Бабаюрта, Кизляра,
Кизилюрта, Южно-Сухокумская,
Кочубея, а также Новолакского,
Казбековского, Ногайского, Тарумовского районов.

- Мы уверены, что подобные
конференции в формате обучающего семинара способствуют
улучшению инфекционной безопасности в лечебных учреждениях, - отметила медицинский
советник, преподаватель по
инфекционной
безопасности
колледжа РАМН, преподаватель
Московского филиала Петербургской Военно-медицинской академии им. Кирова Аза Белякова.
Свое видение вопроса озвучил и
заведующий отделением эпиде-

миологии ЦГБ г. Хасавюрта Тимур
Магомедов.
- Здоровье – это главное богатство, без которого невозможна
счастливая и полноценная жизнь.
Поэтому врачи всегда были и остаются востребованными и уважаемыми в обществе людьми. От
вашей квалификации и профессионализма сегодня многое зависит
в деле сохранения здоровья людей,
- подытожил мероприятие заместитель главы города, курирующий
здравоохранение, Исмаил Дадаев.

Осторожно: СТРЕСС!
Айна ДУШАЕВА, клинический психолог ХЦГБ
«Центр здоровья»

С

пециалисты определяют стресс как естественную, закономерную и вполне ожидаемую реакцию на разнообразные внешние
раздражители, вызывающие нарушения в психоэмоциональной сфере. К причинам его возникновения нередко относят экономическую нестабильность в мире, неустойчивое финансовое
положение людей, которое порождает тревожность и беспокойство за собственное будущее. А
поскольку избежать подобных проблем невозможно, то влияние стресса на здоровье человека
становится постоянным.
Обычно люди диагностируют у себя стресс по
неприятным ощущениям
психоэмоционального
свойства, но не менее
ярко он сказывается на
работе внутренних систем организма. Поэтому,
отмечая влияние стресса
на здоровье, физиологические факторы также

стоит учитывать. Основным в этом плане являются такие процессы
как: увеличение уровня
сахара в крови; резкое
сокращение
вилочковой железы, что снижает
уровень естественной
защиты организма; увеличение диаметра капилляров;
нарушение

обменных процессов в
клетках, которые начинают в больших количествах вырабатывать токсины, отравляя организм.
Не менее губительным стрессовое состояние сказывается и на
уровне психосоматики.
Отрицательное влияние
стресса в этом случае
проявляется приступами
агрессии, гнева, раздражительности, перепадами настроения, упадком
сил, нарушением сна,
сердечного ритма, головными болями и т.д.
Положительное же
влияние стресса на организм многим людям
кажется выдумкой. А
специалисты говорят об
этом всерьез. В качестве
аргументов приводят
следующее: повышается
выработка адреналина

и происходит эмоциональная встряска, что
может подвигнуть человека на активные, продуктивные
действия;
желание избавиться от
неприятного эмоционального состояния может подтолкнуть к налаживанию более близких
отношений с окружающими, к которым человек обращается за помощью и поддержкой;
если человеку удастся
успешно
преодолеть
стресс, то это поможет
повысить ему самооценку и приобрести
уверенность в себе.

Пейте ВОДУ!
Калимат АБДУЛМУСЛИМОВА,
заслуженный врач РД

В

ода имеет особое значение для нашего
организма. Она принимает участие в процессах терморегуляции, в транспортировке питательных веществ, минеральных солей и
выведению продуктов обмена. Для нормальной
жизнедеятельности внутри клетки должно быть
около 75% воды, то есть 2/3 веса человека – это
вода.
Если организм испытывает её нехватку, то увеличивается вязкость жидкостных средств, что нарушает физиологические функции крови. Стареет и покрывается морщинами кожа, сгущенная кровь хуже
доставляет питание органам и системам, стареют
мышцы и суставы, сосуды становятся ломкими, нарушается процесс переработки пищи. Страдает весь
организм, в котором из-за обезвоживания начинаются функциональные нарушения.
При удовлетворении потребности организма в
воде уменьшаются ревматоидно-артральные боли,
нормализуется уровень холестерина в крови, сни-

жается кровеносное давление, усиливаются механизмы компенсации стрессов, улучшается обмен
веществ. Для поддержания нормальной жизнедеятельности клеток, человек должен употреблять не
менее 1,5 – 2,5 литров воды в день. Пить меньше 1,5 и
более 3 л. не только нежелательно, но и вредно. Речь
идет не о чае, компоте и тем более о газированных
напитках (приносящих больше вреда, чем пользы)
– наш организм нуждается в чистой питьевой воде.
Здоровья вам!

 НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Семь продуктов,
очищающих организм
1. КРАСНАЯ СВЕКЛА
Это «чистильщик» организма №1. Вопервых, она содержит клетчатку, фосфор, медь, витамин С и ряд органических
кислот, которые улучшают «движение»
еды и уничтожают «плохие» гнилостные
бактерии в кишечнике. Во-вторых, в её состав входит липотропное
вещество «бетаин», которое заставляет печень лучше избавляться
от токсинов. В-третьих, свекла способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается больше новых клеток) и
кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей).
Как употреблять: сырую, вареную, с борщом, в салате, в виде
отвара или сока.
2. БЕЛОКАЧАННАЯ КАПУСТА
Она содержит большое количество
пищевых волокон, которые помогают
«связывать» тяжелые металлы и токсины, а затем выводить их из кишечника.
Кроме того, она богата органическими
кислотами, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору органов пищеварения. Но и это еще не всё. В
капусте содержится очень редкий витамин U. Он «обезвреживает»
опасные химические вещества, участвует в синтезе витаминов и
даже заживляет язвы.
Как употреблять: свежую, квашенную, в виде сока.
3. ЧЕСНОК
В одном зубчике чеснока содержится более (!!!) 400 полезных компонентов.
Они снижают уровень «плохого» холестерина в крови и прочищают сосуды,
убивают клетки мультиформной глиобластомы (причина рака мозга), уничтожают дифтерийную, туберкулезную палочку и хеликобактер (причина язвы желудка), «выводят» глистов и т. д.
Как употреблять: свежим, в молотом виде.
4. РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Его главная ценность - фитонциды,
которые содержатся в эфирных маслах.
Эти вещества всего за несколько секунд
способны убить многие бактерии и грибки. Кроме того, лук улучшает пищеварение, усвоение питательных веществ
и даже аппетит. А большое количество
серы позволяет эффективно обезвреживать и удалять «все вредное».
Как употреблять: свежим, в салате, в виде спиртовой настойки и косметической маски (от прыщей и угрей).
5. ЯБЛОКИ
Благодаря пектину и клетчатке,
яблоки нормализуют работу всей пищеварительной системы – «связывают»
шлаки и токсины, улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока,
избавляют от запоров и т.д. Кроме того,
яблоки убивают возбудителей дизентерии, золотистого стафилококка, протея,
вирусов гриппа А.
Как употреблять: в свежем виде со шкуркой, в виде сока и тертой «кашицы», в виде отвара.
6. АВОКАДО
К сожалению, свойства этого «южного» фрукта почти не известны широкой
публике. Хотя авокадо содержит замечательное вещество «глютатион», который
блокирует около 40 различных канцерогенов, «разгружая» печень. Кроме того,
он нормализует уровень холестерина в
крови, улучшает пищеварение, снабжает ткани кислородом и т. д.
Как употреблять: свежим, в виде сухофрукта или «масла».
7. КЛЮКВА
Это, пожалуй, один из самых мощных
«природных» антибиотиков и противовирусных средств, который эффективно
очищает мочевой пузырь и мочевыводящие пути от вредных бактерий. Не менее
важно и то, что клюква «борется» с образованием и развитием раковых клеток, а
также с появлением тромбов и бляшек в
сосудах.
Как употреблять: свежей, в виде морса и сока, в виде варенья.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.55 Жить здорово! (16+).
11.00 Новости.
12.00 Торжественная церемония вступления в должность
Президента РФ В.В. Путина.
12.50 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
23.45 Концерт Елены Ваенги
“Военные песни”.
1.10 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”.
2.45 Маршалы Победы, ч. 1.
3.50 Песни Весны и Победы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 60 минут. (12+).
11.00 Вести.
12.00 Торжественная церемония вступления в должность
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 Д/ф “Путин”.
17.00 Вести.
17.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф “Легенда о Коловрате”. (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
2.25 Х/ф “Сталинград”. (16+).

ВТОРНИК, 8 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “По законам военного
времени”. (12+).
23.30 Евровидение-2018. Первый полуфинал.
1.30 Х/ф “На войне как на войне”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “На войне как на войне”.
3.15 Маршалы Победы, ч. 2.
4.20 Песни Весны и Победы.
СРЕДА, 9 МАЯ
5.00 Новости.
5.10 День победы. Праздничный канал.
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню
ВТОРНИК, 8 МАЯ
5.00 Утро России.
10.00 Д/ф “На честном слове и
на одном крыле”.
11.55 Аншлаг” и Компания.
14.05 Х/ф “Птичка певчая”.
17.55 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.
21.00 Х/ф “На пороге любви”.
0.45 Х/ф “Они сражались за Родину”.
СРЕДА, 9 МАЯ
5.50 День Победы. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад.
11.00 День Победы. Праздничный канал.
14.00 Вести.
15.00 Бессмертный полк. Шествие в честь 73 годовщины Великой Победы.
18.00 Т/с “Остаться в живых”.
2.10 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова на Поклонной горе. (12+).
3.55 Вторая Мировая. Великая
Отечественная”. “Неизвестный
Гитлер. Личный доклад для Сталина. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Братаны”. (16+).
12.00 Торжественная церемония вступления в должность
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
12.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.00 Т/с “Посольство”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф “Сочинение ко Дню Победы”. (16+).

ВТОРНИК, 8 МАЯ
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.00 Т/с “Посольство”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф “Свои”. (16+).
2.15 Место встречи. (16+).
4.10 Алтарь Победы.

ВТОРНИК, 8 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект.
7.00 Территория заблуждений.
11.00 Вся правда о Ванге. (16+).
13.00 Ванга. Продолжение. (16+).
16.00 Наследница Ванги. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
18.00 Самые шокирующие гипо5.00 Территория заблуждений.
тезы. (16+).
6.00 Документальный проект.
20.00 Х/ф “Суррогаты”. (США).
7.00 С бодрым утром! (16+).
21.30 Х/ф “Универсальный сол8.30 Новости. (16+).
дат”. (США). (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
23.30 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л”. (США).
12.30 Новости. (16+).
1.40 Самые шокирующие гипоте13.00 Самые шокирующие гипо- зы. (16+).
тезы. (16+).
2.30 Тайны Чапман. (16+).
16.00 Самые шокирующие гипо- 3.30 Территория заблуждений.
тезы. (16+).
16.30 Новости. (16+).
СРЕДА, 9 МАЯ
17.00 Самые шокирующие гипо- 5.00 Территория заблуждений.
тезы. (16+).
7.00 Х/ф “Иван Царевич и Серый
19.30 Новости. (16+).
Волк”.
20.00 Х/ф “Великий уравнитель”. 8.40 Х/ф “Иван Царевич и Серый
22.30 Х/ф “Рэд”. (США). (16+).
Волк 2”.
0.30 Х/ф “Кобра”. (США). (16+).
10.00 Х/ф “Иван Царевич и Се2.00 Самые шокирующие гипоте- рый Волк 3”.
зы. (16+).
11.20 Х/ф “Князь Владимир”.
3.00 Тайны Чапман. (16+).
13.00 Х/ф “Алеша Попович и Ту4.00 Территория заблуждений.
гарин Змей”.

Победы.
11.00 Новости.
11.30 Х/ф “Диверсант”. (16+).
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир.
17.00 Концерт, посвященный
45-летию фильма “Офицеры” в
Государственном Кремлевском
Дворце.
17.50 Х/ф “Офицеры”.
19.30 Х/ф “В бой идут одни “старики”.
21.00 Время.
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
22.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы.
0.10 Х/ф “Белорусский вокзал”.
(12+).
1.45 Х/ф “Отряд особого назначения”. (12+).
3.00 Х/ф “Мерседес” уходит от
погони”. (12+).
4.20 Песни Весны и Победы.
ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
20.00 Вести.
20.20 Вести. Местное время.
20.30 Т/с “Остаться в живых”.
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
22.15 Т/с “Остаться в живых”.
0.45 Москва. Красная площадь.
1.45 Песни военных лет.
ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Х/ф “Право последней
ночи”. (12+).
17.00 Вести.
СРЕДА, 9 МАЯ
5.10 Алтарь Победы.
6.05 Х/ф “Баллада о солдате”.
8.00 Сегодня.
8.10 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...”
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы.
11.00 Жди меня. (12+).
13.00 Х/ф “Летят журавли”.
15.00 Драма “Один в поле
воин”. (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф “В августе 44-го...”
21.50 Х/ф “Топор”. (16+).
0.00 Детектив “Белая ночь”.
4.00 Алтарь Победы.
ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
14.20 Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”.
15.40 Х/ф “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”.
17.10 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская царица”. (12+).
18.40 Х/ф “Три богатыря на дальних берегах”.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма Минута
молчания.
19.00 Х/ф “Три богатыря на дальних берегах”.
20.00 Х/ф “Три богатыря: Ход конем”.
21.30 Х/ф “Три богатыря и Морской царь”.
22.50 Х/ф “Три богатыря и принцесса Египта”.
0.10 Наблюдашки и размышлизмы. (16+).
2.00 Территория заблуждений.
ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Засекреченные списки.
(16+).

16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
22.00 Евровидение-2018. Второй полуфинал. Прямой эфир.
23.55 Х/ф “Перевозчик”. (16+).
1.40 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
5.00 Доброе утро.
5.30 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское.
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон.
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.25 Сергей Шнуров. Экспо17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов.
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф “Противостояние”.
1.00 Х/ф “Чистосердечное признание”. (12+).
ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Х/ф “Переверни страницу”. (12+).
17.00 Вести.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.00 Т/с “Посольство”. (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Д/ф “Взвод”. (16+).
0.35 Место встречи. (16+).
2.30 Квартирный вопрос.
3.30 Алтарь Победы.
ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
5.00 Т/с “Алиби” на двоих”.
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Алиби” на двоих”.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”.
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Братаны”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч судьбы”. (16+).
21.00 Т/с “Посольство”. (16+).
0.25 Захар Прилепин. Уроки
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Засекреченные списки.
(16+).
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 “S.W.A.T.: Спецназ города ангелов”. (США). (16+).
22.10 Х/ф “Исходный код”. (США Канада). (16+).
23.50 Х/ф “Суррогаты”. (США).
(16+).
1.30 Х/ф “Солдат”. (Великобритания - США). (16+).
3.15 Тайны Чапман. (16+).
4.15 Территория заблуждений.
(16+).
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нат. (16+).
0.30 Х/ф “Хочешь или нет?”
(16+).
2.00 Х/ф “Свет во тьме”. (16+).
4.20 Модный приговор.
СУББОТА, 12 МАЯ
5.20 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Иван Бровкин на целине”.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Александр Белявский.
Для всех я стал Фоксом.
11.10 Теория заговора.
12.00 Новости.
12.15 Моя мама готовит лучше!
13.20 Георгий Жженов. Вся моя
жизнь-сплошная ошибка.
14.25 Экипаж.
17.00 ДОстояние РЕспублики.
18.00 Вечерние новости.
18.15 ДОстояние РЕспублики.
19.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Пусть говорят. (16+).
22.00
Конкурс
“Евровидение-2018”. Финал. Прямой эфир.
2.15 Х/ф “Буч Кэссиди и Санденс
Кид”. (16+).
4.15 Модный приговор.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов.
19.00 60 минут. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.55 Х/ф “Проще пареной
репы”. (12+).
СУББОТА, 12 МАЯ
4.50 Т/с “Срочно в номер! 2”.
6.35 М/с “Маша и медведь”.
7.10 Живые истории.
8.00 Россия. Местное время.
9.00 По секрету всему свету.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!
14.00 Х/ф “Ненавижу и люблю”.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Когда солнце взойдет”. (12+).
0.55 Х/ф “Куда уходит любовь”.
3.00 Т/с “Личное дело”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
5.50 Х/ф “Торпедоносцы”. (12+).
7.50 М/с
8.05 Часовой.
8.35 Здоровье.
9.40 Непутевые заметки.
10.00 Новости.
10.15 Евгений Леонов. Я король, дорогие мои!
11.15 В гости по утрам.
12.15 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй.
13.20 Комедия “Стряпуха”.
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер Константина Меладзе.
16.40 Я могу!
18.45 Ледниковый период. Дети.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 КВН.

0.45 Комедия “Типа копы”. (16+).
2.40 Х/ф “Ниагара”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
5.00 Т/с “Срочно в номер! 2”.
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести - Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф “Галина”. (12+).
18.05 Лига удивительных людей. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
0.30 Дежурный по стране. М.
Жванецкий.
1.30 Т/с “Право на правду”.
3.30 Смехопанорама.

русского. (12+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Алтарь Победы.

0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “25/17. (16+).
1.25 Х/ф “На дне”. (16+).
4.05 Алтарь Победы.

СУББОТА, 12 МАЯ
4.55 Пора в отпуск. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 Еда живая и мертвая.
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Т. Буланова. (16+).
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер!
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.15 Международная пилорама. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
5.00 Комедия “Чудо в Крыму”.
6.55 Центральное телевидение.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Трудно быть боссом.
0.05 Х/ф “Жизнь только начинается”. (12+).
4.05 Алтарь Победы.

(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.
(16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Документальный проект.
(16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Скандалы Евровидения.
(16+).
18.00 Страшное дело. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Страшное дело. (16+).
23.50 Х/ф “Шанхайские рыцари”.
(США - Гонконг). (12+).
2.00 Территория заблуждений.
(16+).

10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная программа. (16+).
12.00 Военная тайна. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблуждений.
(16+).
18.30 Засекреченные списки.
Черные метки. Знаки жизни и
смерти. (16+).
20.30 Х/ф “Звездный десант”.
(США). (16+).
22.50 Х/ф “Звездный десант 2: Герой Федерации”. (США). (16+).
0.30 Х/ф “Звездный десант 3: Мародер”. (США - ЮАР - Германия).
(18+).
2.20 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.20 Территория заблуждений.
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
5.00 Территория заблуждений.
(16+).
СУББОТА, 12 МАЯ
7.00 Т/с “Балабол”. (16+).
ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
5.00 Территория заблуждений. 23.00 Добров в эфире. (16+).
5.00 Территория заблуждений. (16+).
0.00 Военная тайна. (16+).
(16+).
7.50 Х/ф “Шанхайские рыцари”. 4.30 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. (США - Гонконг). (12+).
(16+).
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Поздравляем!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
73 года минуло с тех пор, как окончилась самая
страшная война, унесшая десятки миллионов жизней
наших соотечественников, которую остановили вы.
Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память
о ваших подвигах, о тяжелейших днях войны. Для нас
большая честь жить рядом с вами.
С праздником Вас, дорогие ветераны! Здоровья вам,
мирного неба и любви окружающих вас людей!
Абакар АБУМУСЛИМОВ,
председатель городского Отделения
политической партии «Пенсионеры России».
 ИЗ ПОЧТЫ "ДРУЖБЫ"

Пусть тепло не иссякнет!

Ш

кольные годы – самая удивительная и веселая
пора, которая навсегда остается в нашей памяти. Многие из нас, будучи взрослыми людьми, с
душевным теплом вспоминают своего первого учителя.
И это не удивительно, ведь именно с ним мы начинаем
постигать жизненные уроки, искать себя и свое место в
этом огромном мире.

Труд педагогов начальных классов - самый тяжелый, хлопотливый и ответственный. Первому учителю дано священное
право раскрыть перед маленьким человеком первые страницы большой книги Жизни… От его педагогического мастерства и жизненной мудрости зависит, каким откроется малышам многогранный окружающий мир.
В школе №10 г. Хасавюрта вот уже 33 года дети имеют
счастливую возможность учиться у обаятельной учительницы
Наиды Атиевны Кадиевой. В их числе и моя дочь - Элина Кукуева, ученица 4а класса.
Профессионал своего дела, человек удивительной доброты, Наида Атиевна умеет заинтересовать детей творческим
подходом к ведению уроков, образным словом и эстетикой. В
этом секрет ее удивительного мастерства и успеха. «Учитель
должен не просто учить, но и постоянно учиться сам, как профессионально, так и нравственно», - убеждена Наида Атиевна.
И она не перестает работать над собой, изучая и перенимая
новаторские подходы своих коллег. Ссылаясь на свой многолетний опыт отмечает, что дети, хорошо читающие и имеющие
высокий уровень речевого развития, могут успешно обучаться по всем предметам. «Чтение, - говорит Наида Атиевна, - это
ключ ко всем наукам».
Отдаваясь своему делу сполна, она очень интересно проводит уроки. Дети любят предметы, которые она преподает,
активно и расковано ведут себя на уроках, задают вопросы и
получают на них исчерпывающие ответы. Они принимают активное участие в жизни школы; на конкурсах, соревнованиях
занимают призовые места.
Мы, родители, прекрасно осознаем, как ей нелегко приходится с нашими детьми, но всегда уверены, что с ними рядом
настоящий друг, умный, добрый, мудрый педагог.
Дорогая Наида Атиевна, от имени всех родителей выражаем Вам огромную благодарность за Ваш нелегкий, но очень
важный труд. Желаем Вам здоровья, счастья, любви, благодарных учеников. Пусть тепло вашей души никогда не иссякнет и
будет согревать окружающих. Нам очень повезло, что наши
дети обучаются в классе такого опытного и грамотного педагога, такого доброго и внимательного классного руководителя. Успехов вам и сил!
Ася АБАКАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
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 АНОНС

 ЮБИЛЕЙ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ В ХАСАВЮРТЕ
Настоящий праздник спорта ожидает любителей
борьбы. В нашем городе во Дворце спорта им. Гамидова 8-10 мая состоится первенство России по вольной
борьбе среди юношей. На эти соревнования съедутся
более 300 юных борцов со всей России.
Торжественное открытие первенства - 8 мая в 17
часов. Из Хасавюрта в этих соревнованиях примут участие сильнейшие юные борцы всех спортивных школ
города.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Постановлением главы городского округа «город Хасавюрт» № 340П от 07.12.2017г. «О сносе самовольных построек,
временных сооружений, навеса по ул. Набережная» принято
решение о начале работы по сносу (демонтажу) временных
сооружений, навеса, ларьков, киосков, контейнеров по ул. Набережная по обе стороны дороги. Информация о предстоящем сносе (демонтаже) была заблаговременно размещена 8
декабря 2017 года на официальном сайте горадминистрации
«хасаvurt.ru» и опубликована в средствах массовой информации (МГ «Дружба», ООО «Гелиос»). Повторно о предстоящем
сносе навеса, временных сооружений, незаконных строений,
палаток, ларьков, контейнеров, боксов, торговых павильонов
по ул. Набережная, в целях освобождения тротуаров по обе
стороны автодороги, 19 апреля было сообщено на официальном сайте горадминистрации и в МГ «Дружба».
Необходимость сноса вышеназванных объектов вызвана
принятием администрацией города комплексных мер в соответствии с ФЗ-131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по
обеспечению противопожарной безопасности, по предотвращению угрозы жизни и здоровью граждан, по обеспечению
мер по оказанию экстренной медицинской помощи, созданию
благоприятной среды обитания и отдыха для населения города.
В связи с этим администрация МО «город Хасавюрт» уведомляет (предупреждает) все организации, предприятия независимо от формы собственности, физических лиц, предпринимателей без образования юридического лица о начале
работы по сносу самовольных построек и т.д. и предупреждает собственников стихийных рынков, расположенных в русле
реки Ярыксу о необходимости сноса, демонтажа незаконных
сооружений и конструкций во избежание последствий паводков и образования заторов, могущих привести к обрушениям
конструкций моста и дальнейшему затоплению заречной части
города.
Администрацией города совместно с руководителями
рынков было принято решение - всем высвободившимся
лицам, осуществлявшим торговую деятельность по ул.
Набережная и на стихийных рынках в русле реки Ярыксу
предоставить для работы торговые места на оптовых (розничных) рынках города: ООО Торговый центр «Оризон»
- 102 места, ООО «Хасавюртовский универсальный рынок
ДПС-310 мест, ООО «Гарант» - 189 мест, ООО Торговая компания «Мега» - 400 мест, ООО Корпорация «Шоввис» - 400
мест, ООО Торговый центр «Мега» - 400 мест, ООО Рынок
«Рейтинг» - 76 мест, ООО Управляющая компания «Торговая компания Мустанг» -150 мест.
Лица, изъявившие желание перейти для осуществления
торговой деятельности в вышеуказанные места, должны обратиться в Управление торговли горадминистрации или к руководству вышеперечисленных рынков.
Всем предпринимателям необходимо до 10.05.2018г. вывезти свое имущество из торговых помещений, контейнеров,
ларьков и других торговых объектов по обе стороны тротуаров
автодороги по ул. Набережная. В противном случае за сохранность имущества горадминистрация ответственности не несет.
Контактный тел.: 5-21-35, контактные лица - ответственный Шамсудин Магомедович Халитов, заместитель главы администрации города, тел.: 8-928-500-3504, исполнитель – Арсланали Отарханович Мустафаев,
начальник МКУ «УКХ», тел.: 8-928-677-77-76.
Администрация города
 ПРОДАЮТСЯ
ДОМ по адресу: Новолакский район, сел. Гамиях (длина
16,5 м, ширина 10,5 м с сейсмопоясом вокруг дома). Имеются бетонный подвал внутри дома (длиной 10,5 м, шириной
6 м, высотой 2,5 м), паровое отопление, газ, сарай, навес,
огород (0,4 га). В наличии все документы и «зеленка». Дом
построен в 1993 году.
Звонить по тел.: 8-928-501-76-61; 8-928-575-37-01
***
МОНОЛИТНЫЙ КАРКАС 2-этажного дома с 4 сотками
(пос. Восточный, после железнодорожного переезда, ул.
5-я, в сторону Андийского пос.).
Имеется пакет документов, а также газ, вода.
Обращаться по тел.: 8-928-525-10-11.
Цена 3 млн. руб. Торг уместен.
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.
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СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Айшат УХМУСУЛТАНОВА, учитель истории СОШ №16

В

далеком 1975 году
17-летняя
Айшат
Абасова, пришедшая работать лаборанткой в кабинеты химии и
физики, робко переступила порог СОШ №16.
С тех пор минуло 43 года,
из них 37 лет она преподает
биологию в этой школе. Айшат Нурмагомедовна долго
выбирала между медициной
и педагогикой, но небольшой дружный и сплоченный
педагогический коллектив
за короткое время стал для
нее таким родным, что решила связать себя со школой, продолжив педагогическую династию Абасовых. В
1982 году она заочно окончила химико-биологический
факультет ДГПИ.
Отец - Нурмагомед Магомедович Абасов, участник
ВОВ, долгие годы посвятил себя учительской деятельности в этой же школе. Поэтому Айшат было на кого
равняться и с кого брать пример. С годами приходил
опыт, оттачивалось мастерство. Она стремилась познавать новое, чтобы в ногу со временем преподавать
свой предмет и вести воспитательную работу. Непрерывное самообразование, освоение новых технологий, программ, обобщение и распространение опыта
- и все это ради своих учеников, для лучшего усвоения
предмета.
Айшат Нурмагомедовну отличает мягкий, но настойчивый стиль работы, умение поддерживать с детьми
ровные отношения без резких замечаний, конфликтов,
за что и заслужила она уважение и авторитет учеников
и их родителей.
Все свое педагогическое мастерство она передаёт
своей дочери - молодому педагогу, продолжателю учительской династии - Мадине Магомедовне Магомедовой.
Айшат Абасова - прекрасная хозяйка, преданная
жена, замечательная мама и бабушка. В ее гостеприимном доме всегда тепло и уютно.
Скоро у Айшат Нурмагомедовны юбилей. За
плечами 60 не напрасно прожитых лет. Коллеги,
учащиеся и их родители поздравляют ее с юбилеем
и желают здоровья, нескончаемой бодрости, материнского счастья, дальнейших успехов и достижений в работе.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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 894 кв.м. с кадастровым №05:41:000231:6, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 19, о проведении
публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с использования под
административным зданием (здание ЖЭУ) - на земли под
многоэтажную жилую застройку.
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 22.05.2018г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, актовый зал).
Коллектив ГБУ РД «Центр реабилитации и восстановительной медицины» выражает искренние
соболезнования врачу травматологу-ортопеду Мавлетхану Токтарову и охраннику Расулу Гамзаеву по
поводу смерти СЕСТРЫ и МАТЕРИ и разделяет с ними
горечь невосполнимой утраты.
Коллектив Объединённой редакции газеты
«Дружба» выражает соболезнование врачу травматологу-ортопеду Мавлетхану Токтарову по поводу
смерти СЕСТРЫ
Коллектив Объединённой редакции газеты
«Дружба» выражает глубокое соболезнование Айне
Абдулазизовой, её родным и близким по поводу
смерти МАТЕРИ
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера 5-21-14.
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