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 ДАТЫ

Поздравляем 
с юбилеем!

 ХАСАВЮРТ СПОРТИВНЫЙ

И вновь яркий 
и зрелищный праздник!

М

Заместителю главного редактора 
МБУ «Объединенная редакция газеты «Дружба» 

В.Ф.Ярмоленко 

важаемый Владимир Филиппович! В день Ва-
шего 80-летнего юбилея примите искрение 
чувства уважения к Вам и самые наилучшие 
пожелания.

Хасавюртовцы знают Вас как славного сына Дагеста-
на, внесшего огромный вклад в область журналистики. 
Вы являетесь членом Союза журналистов России, заслу-
женным работником культуры РД, поэтом и публицистом, 
главой династии журналистов.

Высокий профессионализм, владение всеми 
жанрами журналистики присущи Вам. Публици-
стические выступления в средствах массовой ин-
формации города и республики внесли и вносят 
существенный вклад в стабилизацию общественно-
политической ситуации, межнациональных отноше-
ний, в укрепление дружбы и мира между народами 
Дагестана и России.

Большую лепту Вы вносите и в подготовку молодых 
специалистов, показывая пример трудолюбия и безза-
ветной любви к своей профессии.

Желаем Вам здоровья, долголетия, исполнения всех 
Ваших желаний, новых творческих успехов. 

С глубоким уважением к Вам, 
глава городского округа 
 «город Хасавюрт»                                       З. ОКМАЗОВ

*** 
ердечно поздравляем дорогого нашего кол-
легу Владимира Филипповича Ярмоленко 
с 80-летием и хотим выразить наше безгра-
ничное уважение и восхищение! Вы прекрас-

но выглядите и, несмотря на почтенный возраст, 
Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным мо-
лодым огнем! 

Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань 
искреннего уважения Вашей мудрости и жизненному 
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся 
Вашей энергией, силой воли и интересом к жизни. От 
чистого сердца поздравляем Вас с прекрасным юби-
леем, желаем долгих и счастливых лет в кругу коллег, 
родных и близких. Здоровья Вам, радости, заботы и се-
мейного тепла. 

Коллективы Объединённой газеты «Дружба» 
и типографии №4.

***
т Русской общины города Хасавюрта поздрав-
ляю с юбилеем всеми уважаемого и талантли-
вого журналиста В.Ф. Ярмоленко.

 Дорогой Владимир Филиппович! От всего сердца 
желаем Вам крепкого здоровья и ещё долгих лет жизни! 

Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. 
Пусть вокруг Вас всегда будут любимые люди. Пусть в 
душе будет покой, а на сердце - счастье. Оставайтесь та-
ким же мужественным, стойким и продолжайте шагать по 
жизни с юмором! 

Председатель Русской общины города 
Геннадий АВРАИМОВ

октября в Хасавюрте на фут-
больном манеже состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное 10-летнему юбилею 

детско-юношеского футбольного клуба 
имени Гаджи Гаджиева «Победа-1». 

В качестве почетных гостей присутствова-
ли основатель клуба Михаил Убайдулаев, ру-
ководители городской администрации, обще-
ственные деятели, а также тренерский состав 
и воспитанники клуба.

Идея создания первого футбольного клу-
ба на базе школы №1, ставшей гимназией, при-
надлежит двум выходцам из Хасавюрта Миха-
илу Убайдулаеву и Евгению Исакову. Своими 
силами и благодаря поддержке со стороны 
горадминистрации, в 2007 году начал функ-
ционировать стадион с трибуной на 750 мест, 
рядом же построили специальное здание с 
раздевалками, душем и тренерской комнатой. 

Первым слово на торжестве было пре-
доставлено Михаилу Убайдулаеву - челове-
ку, вложившему основной вклад в создание 
клуба.

- Очень быстро пролетели 10 лет и, ка-
залось, все начиналось совсем недавно. Но мы 
с гордостью можем сказать, что сделано 
немало, и у нас есть неплохие результаты. 

Я благодарен каждому человеку, который 
вложил силы и свой труд в дело становления 
клуба, - сказал он.

Поздравительный адрес от главы города 
Зайнудина Окмазова зачитал первый замести-
тель главы горадминистрации Бадыр Ахмедов. 

На базе клуба «Победа-1» создано 6 групп, 
в которых тренируются по 30 ребят в каждой. 
Ежедневно тренерский корпус в составе 7 
тренеров-преподавателей готовит команды 
для участия в различных турнирах как на тер-
ритории республики, так и за её пределами. 
Со дня своего существования сборная клуба 
выступает на всевозможных соревнованиях и 
занимает призовые места среди лучших моло-
дежных команд России как на традиционных 
всероссийских турнирах, так и в товарищеских 
матчах.

Среди воспитанников клуба есть ребята, 
которые выступают за клубы российской пре-
мьер-лиги. В нынешнем сезоне Магомед Эль-
мурзаев защищает цвета клуба «Анжи-2», Амир 
Тимуков играет за дубль главной команды Да-
гестана «Анжи», а также Ислам Вагабов теперь 
представляет клуб «Локомотив» из Москвы.

 
Пресс-служба горадминистрации

Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ежконтиненталь-
ный Кубок по 
вольной борьбе 
памяти прослав-
ленных борцов 

XIX-XX столетий сегодня в 
9-й раз стартовал во Двор-
це спорта имени Гамида Га-
мидова в Хасавюрте.

На этот раз принимают 
участие 180 известных бор-
цов из Азербайджана, Турции, 
Белоруссии, Перу, Узбекиста-
на, Казахстана, Польши и Ру-
мынии.

В течение двух дней ха-
савюртовцев будут радовать 
жаркие схватки на борцов-
ских коврах. Но это не только 
зрелищный праздник спорта. 
Это яркое, масштабное теа-
трализованное культурное 
событие.

Это всегда красочное дей-
ство, в котором принимали и 
принимают участие извест-
ные артисты города, респу-
блики и страны. Это и свое-
образный мемориал памяти 
борцов, прославивших Рос-

сию в разные годы (на фото).
Каждый год главное 

спортивное событие года - 
Межконтинентальный Кубок 
по вольной борьбе собирает 
тысячи зрителей во Дворце 
спорта им. Гамида Гамидова, 
где царит дух дружбы, мира 
и созидания. Как и в прошлые 
годы, на этот раз спонсорами 
турнира стали: администра-
ция МО «город Хасавюрт»; 
магазин «Нур»; пекарня «Ко-
лос»; магазин «Лидер-пласт»; 
супермаркет «Бекс»; МУП 

«ОКС»; Хасавюртовский фи-
лиал ДГУ; Хасавюртовский 
педколледж; рынок «Терек»; 
рынок «Аризона»; ГУО; кор-
порация «Шоввис»; фирма 
«Киргу»; рынок «Пассаж»; 
сеть бензозаправок F1; Тимур 
Набиев; Министерство транс-
порта, энергетики и связи; 
рынок «Дагестан»; Дагестан-
ский региональный обще-
ственный благотворитель-
ный Фонд по вольной борьбе 
им. Шамиля Умаханова; НПС 
«Сулак» и другие.

 СЛАВНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Футбол - игра миллионов
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С  Д У М О Й  О  Х А С А В Ю Р Т Е

  12 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В РИТМЕ ГОРОДА 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Молодежи о пенсии

Гражданской обороне 
России - 85 лет

 О ДОЛГАХ

 ТРАНСПОРТ

 ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

Заседает Общественный совет

Совещаются коммунальщики

 "ДРУЖБА" ВЫСТУПИЛА, ЧТО СДЕЛАНО?

 этом году исполняется 100 лет со дня рождения 
известного революционного деятеля, поэта и 
публициста Зайналабида Батырмурзаева. В свя-
зи с этим 12 октября на городской площади, но-

сящей его имя, представители горадминистрации, ру-
ководители предприятий, учреждений, организаций и 
студенческая молодежь возложили цветы к подножию 
памятника знаменитому земляку.

***
акже, 17 октября в педагогическом колледже 
планируется провести чествование Зайнала-
бида Батырмурзаева, в рамках которого преду- 
смотрена концертная программа, с участием 

ансамбля танца «Эхо гор», солистов Дворца культуры 
«Спартак», деятелей искусств, заслуженных артистов РД 
Юлдуз Топаевой и Латипа Шаипова.

Не менее важное событие пройдет во Дворце куль-
туры «Водник», где 18 октября состоится республикан-
ский фестиваль «Дети гор». Начало фестиваля намечено 
на 12 часов.

Почтили память

В

Т

юбые позитивные преобразования в таких жиз-
ненно-важных объектах города, как ЦГБ, на-
ходят благодарный отклик в сердцах горожан. 
Не осталось незамеченным и строительство 

молитвенной комнаты во дворе больницы. Строитель-
ство, спонсором которого является депутат городского 
Собрания Мухтарпаша Умаханов, еще не завершено, но 
молитвенное здание уже радует глаз. В ближайших но-
мерах мы вернемся к этой теме. 

Молельня в ЦГБ

Л

выше 300 легкоатлетов из 26 команд стали 
участниками традиционного турнира на Кубок 
Главы Дагестана, стартовавшего на стадионе 
имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Победи-

тели и призёры были определены как в личном, так и в 
командном зачётах. Так, в личном зачёте участница из 
Хасавюрта Наира Кадиева заняла третье место в беге на 
100 метров среди ветеранов возрастной категории от 50 
до 54 лет.

Впервые соревнования были проведены в 2014-ом и 
продолжены в 2016 году.

Наира Кадиева - 
в призёрах 

С

рекрасный и долгожданный подарок водителям автотранспорт-
ных средств сделали власти города, обеспечив реконструкцию 
участка дороги «Хасавюрт-Бабаюрт» от следственного изолятора 
до кольца. Приобретают надлежащий вид и другие внутригород-
ские дороги. Но издержки есть, а дефицит местной казны не по-

зволяет избавиться от них, что говорит о необходимости решать дорож-
ные проблемы всем миром.

Возьмите, к примеру, участок дороги от моста через Ярыксув по ул. 
Инженерная до Аксаевской трассы. Всего каких-то двести метров. Но он 
уже долгие годы в ухабах, рытвинах и ямах. А ведь на нем расположены 
десятки коммерческих структур, в том числе магазинов, баз, складов и т.д. 
Неужели нельзя скинуться их хозяевам на асфальтирование этого участка 
дороги, доставляющего неприятности и водителям, и пешеходам? Нужен 
инициатор. Кто возьмется за это богоугодное дело?

Ибрагим МАГОМЕДОВ, ветеран труда

завершающему этапу подходят ремонтные ра-
боты в железнодорожном туннеле. «Дружба», 
на страницах которой не раз поднимались во-
просы плачевного состояния единственного в 

городе подземного перехода, отслеживает ход, хоть и 
небольшой, но реконструкции. 

С удовольствием констатируем, что штукатурные 
работы в туннеле практически завершены и уже уста-
новлены лампы дневного света. Ремонтные работы бу-
дут продолжены. 

 ФОТОФАКТ

Забрезжил свет 
в туннеле

К

Заброшенный участок

октября состоялось со-
вещание коммуналь-
ных служб Хасавюрта с 
представителями Ми-

нистерства транспорта, энергетики и 
связи РД.

В нем приняли участие первый 
заместитель главы города Корголи 
Корголиев, начальник Управления 
коммунального хозяйства Арсланали 
Мустафаев, исполняющий обязанно-
сти директора ОАО «Горводоканал» 
Магомед Шираев, директор ООО 

«Теплоснаб» Даидбек Султанбеков, 
заместитель начальника финансо-
вого управления Раджидин Баглиев, 
начальники отделов министерства 
Саид Нурмагомедов и Эльмар Алиев, 
заместитель управляющего директо-
ра по работе с потребителями ПАО 
«ДЭСК» Мутай Багомедов.

Обсуждался вопрос о задолжен-
ностях коммунальных компаний го-
рода, в частности теплоснаба и гор-
водоканала, которые исчисляются 
сотнями миллионов рублей.

В этой связи Корголи Корголиев 
отметил, что коммунальные компании 
города по объективным причинам на-
ходятся в тяжелом положении, так как 
они ежемесячно вынуждены тратить 
огромные средства на повседневный 
ремонт старых и ветхих сетей, изношен-
ных котельных и т.д., что требует модер-
низации всего имеющегося хозяйства.

Саид Нурмагомедов напомнил о 
важности проведения совместной ра-
боты служб для погашения задолжен-
ностей перед поставщиками услуг.

осле завершения еженедельного аппаратного 
совещания в горадминистрации 10 октября ко-
миссионная группа, возглавляемая первым за-
местителем главы города Корголи Корголиевым 

по реализации федерального проекта «Формирование 
современной городской среды» посетила объекты, где 
ведется работа по реконструкции дворовых территорий 
в микрорайоне «Грозненский». Представители комиссии 
встретились с жильцами многоквартирных домов, вклю-
ченных в проект, заслушивали их мнения и предложения.

В Хасавюрте комплекс мер по реализации программы 
«Формирование современной городской среды» проводится 
с нынешнего года и рассчитан до 2022 года. В текущем году по 
программе будут благоустроены 4 дворовых и один объект 
общественной территории.            Пресс-служба горадминистрации
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Формируя городскую среду

П

о вторник состо-
ялось очередное 
заседание Обще-
ственного совета 
при горадмини-

страции. На нём были подве-
дены итоги проведения не-
зависимой оценки качества 
оказания услуг, предоставля-
емых населению учреждени-
ями образования и культуры.

Такая, независимая, 
оценка качества услуг яв-
ляется одной из форм об-
щественного контроля и 
проводится в целях предо-
ставления гражданам прав-
дивой информации.

В работе заседания Со-
вета приняли участие за-
меститель главы города Ба-
дыр Ахмедов, председатель 
Совета ветеранов ОМВД 
по г. Хасавюрту Зайбодин 
Омаров и заместитель има-
ма центральной мечети Ка-
мильгере Салгереев.

Председатель Обще-
ственного Совета Магомед- 
расул Шайхмагомедов про-
информировал о том, что в 
рамках независимой оценки 
качества оказания услуг на-
селению учреждениями об-
разования был осуществлен 
мониторинг 19 школ, 11 ДОУ 
и 9 учреждений дополни-
тельного образования. 950 
респондентов – жителей го-
рода заполнили специально 

разработанные опросные 
листы. По результатам про-
веденного анкетирования 
и оценки соответствия всем 
необходимым критериям 
первое место среди школ 
у гимназии №3, среди до-
школьных учреждений – у 
детского садика «Светля-
чок», в системе учреждений 
дополнительного образова-
ния в лидерах СДЮСШОР им. 
Мавлета Батырова.

Подобная работа была 
проведена и в отношении 4 
учреждений культуры (при-
нял участие 321 респондент): 
3 досугового типа и центра-
лизованной библиотечной 
системы. Самый высокий 
рейтинг набрала МКУ «Хаса-
вюртовская городская цен-
трализованная библиотеч-
ная система».

На заседании руково-
дителям учреждений-по-
бедителей Ризвану Голо-
еву (гимназия №3), Лайле 
Иславовой (д/с «Светля-
чок»), Абакару Абакарову 
(СДЮСШОР им. М. Батыро-
ва) и Эльмиру Якубову (Ха-
савюртовская ЦБС) были 
вручены Почетные грамо-
ты от горадминистрации. 
Также были разработаны 
предложения Обществен-
ного совета по улучшению 
работы всех проверенных 
учреждений. 

В

октября в филиале ДГУ стартова-
ла спартакиада студентов, при-
уроченная к 20-летнему юбилею 
филиала. Она включает в себя со-

ревнования по различным видам спорта: подтя-
гивание на перекладине, мини-футбол, прыжки 
с места, настольный теннис, шашки, шахматы.

В этот день состоялись соревнования по 
подтягиванию на перекладине. Все, кто принял 
в них участие, показали хорошую физическую 
подготовку и проявили огромную волю к по-
беде.

Задача каждого из участников - сделать 
подход с максимальным количеством подтя-
гиваний. В роли главного судьи соревнований 
выступил директор филиала ДГУ Рамазан Касу-
мов. Подготовил ребят преподаватель по физи-
ческой культуре и спорту филиала Зайнулабид 
Абдуразаков.

Победителя определяли по лучшему ре-
зультату.

1 место занял Рамазан Гаджимурадов (1 
курс, ЭФ), 2 место - Рамазан Хуриялаев (1 курс, 
ЭФ (СПО)), 3 место - Адам Чирмаев (2 курс, ЮФ).

Все победители получили медали и грамоты 
от руководства филиала.

В завершение мероприятия Рамазан Касу-
мов показал студентам мастер-класс по подтя-
гиванию. Спартакиада будет продолжаться.

Пресс-служба ДГУ

 ВЕСТИ ИЗ ДГУ

Спартакиада 
студентов

10

П
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• Листая страницы истории НАВСТРЕЧУ ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВД РОССИИ

Охраняя покой горожан

 ТРАНСПОРТ

В этом успехе была не-
малая доля заслуги началь-
ника ГОВД Омара Омаро-
вича Абдуллаева, кстати, 
первого полковника в исто-
рии хасавюртовской мили-
ции. Но что примечательно: 
отдел он возглавил в 1984 
году, и до 1987 года в Хаса-
вюрте не было совершено 
ни одного тяжкого престу-
пления.

Но, естественно, вы-
сокие достижения были 
результатом коллектив-
ных усилий. В те годы с 
уважением произноси-
лись имена заместителей 
начальника горотдела 
милиции Исаева и Элефха-
нова, инспектора ИДН Са-
туева, старшего следова-
теля Мирзоева, старшего 
участкового Магомедова, 
начальника ОВО Джамбу-
латова, наставников мо-
лодых сотрудников Сай-
пудинова, Арсланханова, 
Курахмаева, Рыбальченко 
и других.

Интересен факт: в 
канун того Дня Совет-
ской милиции госавто-
инспектор Завур Мусаев 
удостоился звания «За-
служенный работник 
общественного порядка 
ДАССР», а прошедший 
путь от инспектора ГАИ, 
ОБХСС, начальника спец-
комендатуры до коман-
дира роты ОВО Калсын 
Махмудов был награжден 
медалью «За безупреч-
ную службу» с присвое-
нием звания майор.

Кстати, за десять лет до 
этого события в Хаса-

вюрте многое выглядело 
по-другому. Ольга Сергеев-
на также оставалась пер-
вой, однако в ГК комсомола, 
а обязанности начальника 
горотдела милиции испол-
нял Али Магомедович Ома-
ев. Но взаимоотношения 
властных структур с право-
охранительными органами 

были и конструктивными, 
и доброжелательными, что 
положительно сказывалось 
на криминогенной ситуа-
ции в городе. И, как всегда, 
творцами успеха остава-
лись милиционеры.

В 70-е годы эффектив-
ную деятельность коллек-
тива горотдела милиции 
обеспечивали Абуталибов, 
Сатиев, Тупалиев, Абдулка-
дыров и другие офицеры 
руководящего состава. С 
уважением произносились 
имена начальника отдела 
уголовного розыска Петра 
Ковальчука, его замести-
теля Ибадулы Качакаева и 
сотрудников Камиля Шам-
шидова, Рашитбека Халим-
бекова, начальника ИДН 
Ирбайхана Акайчикова, со-
трудников БХСС Хайрулы 
Атаева, Гамзата Висханова, 
Анатолия Юрченко, следо-
вателя Тельмана Апасова и 
начальника следственного 
отдела Султана Джамалди-
нова, командира взвода За-
йбодина Омарова (на снимке 
крайний справа), участковых 
Таймасханова, Богатова, Са-
идгаджиева, милиционеров 

Атабаева, Эдиева, Казали-
ева, Истамулова, Мирзади-
бирова, автоинспекторов 
Гусейнова, Ярагиева, Агиева, 
Карагишиева, Алыпкачева, 
Яхъяева. Большой вклад в 
обеспечение безопасности 
дорожного движения внес 
начальник ГАИ Арсланбек 
Исраилов, выступивший 
инициатором проведения 
соответствующих рейдов с 

дружинниками транспорт-
ных предприятий города и 
района.

Заметный след в истории 
хасавюртовской мили-

ции оставил подполковник 
Шамсудин Магомедович 
Халитов, более 20 лет про-
работавший в органах, 
входящий в элиту следова-
телей Дагестана. С его при-
ходом на пост начальника 
ГОВД в городе существенно 
активизировалась борьба с 
проявлениями терроризма 
и экстремизма, укрепились 
связи стражей порядка с 
местной властью и обще-
ственностью.

В октябре 2005 года 
Шамсудин Магомедович 
был утвержден в долж-
ности заместителя главы 
Хасавюрта по идеологии и 
общественной безопасно-
сти, на которой проявились 
его лучшие качества про-
фессионала, организатора 
и наставника. Он и сейчас 
на острие муниципальных 
проблем.

А в 2011 году хасавюр-
товские милиционеры, 
руководимые Шамилем 

Темиргереевым, свой про-
фессиональный праздник 
впервые отметили в стату-
се полицейских. И им было 
чем и кем гордиться: они 
не уступали правофланго-
вых позиций в республике, 
а главное - обеспечива-

ли безопасность города 
и горожан. На торжестве, 
посвященном празднику, 
десятки сотрудников ГОВД 
были поощрены и МВД РД, 
и горадминистрацией, а 
подполковник Мурад Му-
таев и лейтенант Батырби 
Магдиев удостоились ме-
дали «Честь мундира». Но 
противостояние преступ-
ному миру сопровождалось 

невосполнимыми жертва-
ми: с 1994 по 2011 год при 
исполнении служебных 
обязанностей погибли 42 
сотрудника и 38 стали инва-

лидами, 60 детей остались 
сиротами. И с каждым по-
следующим годом эта ста-
тистика возрастала. К 2015 
году погибших стало 63. 

В том году в истории Ха-
савюрта произошли 

значительные события. С 
22 октября главой города 
стал Зайнудин Дадабегович 
Окмазов, который принял 
активное участие в прове-
дении профессионального 
праздника полицейских. 
Выступая на торжествен-

ном собрании, посвящен-
ном этому событию, он, в 
частности, подчеркнул, что 
сотрудники ГОВД были и 
остаются опорой для го-
рожан и местной власти. 
Запоминающейся стала 
церемония отличивших-
ся. Особенно бурными 
аплодисментами сопро-
вождались сообщения о 
присвоении председателю 
благотворительного Даге-
станского регионального 
фонда «Меценат», руково-
дителю ветеранской орга-
низации ГОВД Зайбодину 
Омарову звания «Народный 
Герой Дагестана», о при-
знании Почетным гражда-
нином Хасавюрта бывшего 
начальника отдела полиции 
Шамиля Темиргереева, о 
награждении сотрудника 
мобильного отряда Мах-
муда Абдулаева медалью 
«Честь имею».

В минувшем году празд-
ник стражей порядка со-

впал с 85-летним юбилеем 
Хасавюрта, объединенной 
газеты «Дружба» и сопро-
вождался торжественной 
церемонией присвоения 
школе №17 имени погибше-
го полицейского, кавалера 
ордена Мужества Мовсара 
Дацаева, открытием обнов-
ленной школы №9 и нового 
здания Центра традицион-
ной культуры народов Рос-
сии, а также торжеством в 
городском Доме культуры, 
в котором приняли участие 
заместитель Председателя 
Правительства РД Раюдин 
Юсуфов, заместитель ми-
нистра культуры Дагестана 
Муслим Телекавов и другие 
официальные лица.

А полицейских в тот 
день чествовали работники 
муниципалитета во главе 
с Зайнудином Окмазовым, 

начальником ГОВД Арсеном 
Батырхановичем Гусейно-
вым (на снимке в центре), ко-
торые одарили сотрудников 
почетными грамотами, пре-
миями, благодарностями.

И, как всегда, в роли по-
стоянного организатора 
торжеств выступил заме-
ститель начальника ГОВД 
по кадрам Карлан Акайчи-
ков (на снимке слева), вы-
пускник экономического и 
юридического факультетов 
ДГУ, прослуживший в ГОВД 

с 1992 года, награжденный 
медалями 3-х степеней «За 
безупречную службу в орга-
нах МВД».

Кстати, все эти годы Карлан 
Акайчиков поддерживал 

тесные связи с «Дружбой», 
содействовал в подготовке 
тематических полос «Щит и 
меч», «Человек и закон», обе-
спечивал местные газеты 
оперативной информацией 
о деятельности стражей по-
рядка. Активистами печати 
зарекомендовали себя акса-
калы милицейской службы, 
руководители ветеранских 
организаций горрайотделов 
полиции Зайбодин Омаров 
и Абдулвагит Арзулумов, го-
савтоинспектор Абдулнасир 
Тавбиев. В профилактике 
и предупреждении пре-
ступлений должную значи-
мость местным СМИ при-
дают и Арсен Батырханович 
Гусейнов, и Зайнудин Дада-
бегович Окмазов, который 
с вступлением в должность 
заботится о повышении дей-
ственности публикаций и 
телепередач.

Тем не менее, к сожа-
лению, сотрудники поли-
ции, прокуратуры, суда, 
следственного комитета 
не используют в полной 
мере силу печатного сло-
ва в противодействии с 
преступным миром, о чем 
красноречиво свидетель-
ствует недостаточная под-
писка стражей порядка на 
«Дружбу». В советское время 
успеху подписной кампании 
на периодическую печать 
активно содействовали 
местные власти. Но и боль-
шинство горожан не мыс-
лили жизнь без информа-
ционного пространства. Их 
позиции разделяли многие 
руководители предприятий, 
организаций и учреждений, 

в том числе и правоохрани-
тельных органов, поскольку 
осознавали, что печать яв-
ляется главным оружием в 
формировании обществен-
ного к ним доверия. Верится, 
что в День сотрудника орга-
нов внутренних дел Россий-
ской Федерации, который 
будет отмечаться 10 ноября, 
число подписчиков-стражей 
порядка на «Дружбу» увели-
чится. Впрочем, это можно 
сделать, не дожидаясь про-
фессионального праздника.

30
Владимир ЯРМОЛЕНКО, помощник начальника горотдела полиции

 лет назад, 10 ноября 1987 года, в Хасавюрте широко отмечался День 
советской милиции. Сотрудников ГОВД тепло поздравили первый 
секретарь горкома КПСС Ольга Сергеевна Лебедева, председатель 
горисполкома Бозигит Атабиев и другие официальные лица. А по-

здравлять было с чем. Свой профессиональный праздник хасавюртовские мили-
ционеры встретили, удерживая переходящее Красное Знамя МВД ДАССР.
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"Заявляю: мой штык и кинжал - боевое перо"-

Без Владимира Филип-
повича Ярмоленко, с 
1962 года члена Союза 
журналистов СССР и Рос-

сии, заслуженного работника 
культуры РД, трудно предста-
вить историю журналистики 
как города Хасавюрта, так и 
Дагестана. Работает он в Ха-
савюртовской объединенной 
редакции газеты «Дружба» с 
апреля 1961 года по сегодняш-
ний день. Был одним из тех, 
кто стоял у истоков становле-
ния и развития радиовещания 
в городе, около 20 лет совме-
щая работу в газете с должно-
стью редактора-организатора 
местного радио, которое в 
60-70-х годах обеспечивало 
хасавюртовцев оперативной 

информацией по стране, ре-
спублике, городу и району. 
Его публицистические статьи, 
зарисовки, очерки и репор-
тажи всегда были актуальны, 
отличались глубиной содер-
жания, чётким, эмоциональ-
ным и образным языком, что 
обеспечивало и обеспечивает 
их популярность у широкой 
читательской аудитории.

Регулярно публикации Влади-
мира Филипповича появлялись 
на страницах республиканских 
газет «Дагестанская правда», 
«Красное знамя» (на аварском 
языке), «Ленинский путь» (на ку-
мыкском языке). В разное время 
он был нештатным корреспон-
дентом этих газет, а также даге-
станского радио и телевидения.

Владимир Филиппович соз-
дал целую серию авторских 
очерков «Дагестанцы в годы 
Великой Отечественной во-
йны», «Помним всех поименно», 
«Русские в Дагестане», «Они 
были первыми». В серии очер-
ков «Патриоты Родины в опа-
ле» он познакомил читателей с 
выдающимся философом-свя-
щенником Павлом Флоренским, 
военачальниками Антоном Де-
никиным, Михаилом Тухачев-
ским, Константином Рокоссов-
ским; с известными учёными, 
деятелями культуры Дмитрием 
Лихачёвым, Андреем Сахаро-
вым, Николаем Вавиловым, Ми-
хаилом Шемякиным, Алексан-
дром Солженицыным, Борисом 
Пастернаком, Иосифом Брод-

ским, Мстиславом Ростропови-
чем, Лидией Руслановой, Алек-
сандром Галичем. 

Ярмоленко снискал популяр-
ность и как поэт, и как поэт-пере-
водчик. Его собственные стихи 
и переводы с кумыкского, авар-
ского и чеченского языков поль-
зуются читательским спросом.

Общественная работа сопро-
вождала его во всё время трудо-
вой деятельности. Он был членом 
Правления журналистов Дагеста-
на, нештатным инспектором ры-
боохраны, ГАИ, заведовал секто-
ром гласности органов народного 
контроля, курировал нештатные 
отделы редакции по экологии, об-
разованию, культуре и спорту.

Являясь наставником моло-
дых журналистов – долгие годы 

Владимир Филиппович щедро 
делился и делится своими знани-
ями с молодыми коллегами, вос-
питав целую плеяду известных в 
республике журналистов.

Сейчас к печати готовится 
его очередная книга. А пока мы 
публикуем несколько стихотво-
рений из неё.

Счастливы все те пасынки России, 
Кто жил ни славы, ни почёта для.
Те, кто в сердцах израненных носили
Великий дух имама Шамиля.

                                                              (Исповедь) 

Готов в бою свершить смертельный та-
нец,
Не уступить клочка земли врагам,
Ведь я душою русский дагестанец
В далёком детстве принявший ислам.

Меня враги корили в наказанье,
Мол, сердцем я и телом слишком бел,
Но боль обид и даже обрезанье,
Как Прометей по-горски я стерпел.

Моя судьба всем землякам 
                                                  не в новость:
Всю жизнь несу чужих напастей груз,
И доброту, и мужество, и совесть,
Объединенных словом яхъ-намус.

И я могу с врагом до крови драться,
И гнать гостей непрошенных взашей,
Ведь в голове извилины аварцев,
А в венах кровь чечено-ингушей.

И пусть мой путь увенчан был 
                                                        не глянцем,
Но коль порвётся хрупкой 
                                                       жизни нить,
Я попрошу вас русским дагестанцем
Меня без горьких слёз похоронить.

И чтобы память обрела бессмертье,
Я с просьбой к вам нижайшей 
                                                          снизойду:
Похороните вы меня в день смерти,
Коль до обеда в мир иной уйду.

Мне не пришлось жизнь коротать 
                                                      со страхом,
И я готов и дважды в землю лечь,
И мне молитв ненадобно над прахом
И в изголовье поминальных свеч.

Поминок с водкой тоже мне не надо,
Не обижайте, земляки, меня.
Пусть будут мне, как высшая 
                                                              награда,
На тазияте горестных три дня.

- СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНОМУ ЖУРНАЛИСТУ РЕСПУБЛИКИ ВЛАДИМИРУ ФИЛИППОВИЧУ ЯРМОЛЕНКО ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ

В сорок пятом сосед наш 
талдычил отцу:
«Не езжай ты туда, люди мрут там».
Но отец не поверил тому мудрецу
И связал свою жизнь с Хасавюртом.
Ох, и время лихое было, господа,
Разве память его позабудет,
Лишь крапива тогда, да трава-лебеда
Выводили мальчишек нас в люди.
Мы от голода пухли, как тесто в квашне,
И о хлебе мечтали в экстазе,
Но впервые в тот год посчастливилось мне
Его вкус ощутить на Кавказе.
В Хасавюрт добирались мы долгим путём,
Есть хотелось до самых печёнок,
И вдруг, сказка! Лепёшку на общем дворе
Протянул мне малец-кумычонок.
До сих пор её запах особый храню,
Он с годами невнятней не станет,

Мать-Россия, тебя я ни в чём не виню,
Хотя мать я обрёл в Дагестане.
В этом городе милом до боли, до слёз,
Под приветливым, ласковым небом,
Где меня согревали в жестокий мороз,
И делились и кровом, и хлебом.
Где пьянею я вдрызг от шуршания ржи,
От речушек, что так говорливы,
Где на кладбище русском отец мой лежит
Под плакучею веткою ивы.
…Вдаль уплыли года, как в речушке вода,
Жизни дни, почитай, отзвенели,
В веренице забот невзначай навсегда
С кумычонком мы тем поседели.
Но пускай не достигли высоких чинов,
И пускай не нажили богатства,
Жизнь свою повторить я стократно готов
За великое наше с ним братство!

ДРУЗЬЯМ
Года мои – сокровище моё,
В них было всё, и взлёты, и паденья,
Но скрашивалось мое бытиё
Друзьями только с самого рожденья.

Я за друзей своих без лишних слов
Готов и голову свою сложить на плаху.
И в тяжкий день я им отдать готов
И сердце, и последнюю рубаху.

Вопреки искушению плотскому, 
Жил до этого я по Высоцкому.
За друзей душу рвал сердобольную 
И не чтил всю элиту престольную. 

Проклиная судьбину-иудину, 
Мне бы мерить свою жизнь по Путину. 
В понедельник спешить на работушку 
И влачить до субботы заботушку. 

Между тем жизнь катилась по-прежнему,
Много лет поклонялся я Брежневу. 
И трудился хотя главным дворником, 
Приходил на работу по вторникам.

А по средам с бутылкой в задворинке
Соответствовал Ельцину Бореньке.
Приняв дозу приличную зелия, 
В четверги не работал с похмелия. 

Но, прозрев по-сократовски давеча, 
Внял советам я мудрого Галича. 
На работу явился лишь в пятницу 
И послал всех начальников в задницу.
 
Так течёт бытие неуютное,
Мудрецам и вождям неподсудное,
И с начальством неведомо трениям 
По субботам и воскресениям. 

МОНОЛОГ 
СТАРЕЮЩЕГО МУЖЧИНЫ
(К собственному восьмидесятилетию)

В ночи куранты, 
щемяще-грустно,
Пробили полночь,
а в сердце пусто.
И не могу я никак 
поверить,
Что Новый год вновь
заходит в двери.

Не потому ли 
на сердце холод -
Вчера, казалось,
что был я молод.
Ну, а сегодня –
лишь треть мужчины,
Не та улыбка,
не те морщины.

Я стал, не на год –
на десять старше,
И гнусь под ветром,
как клен опавший.
И годы мчатся все 
мимо, мимо.
Неповторимо,
Невосполнимо.

Жил на пределе,
как братьев меньших,
Любил зверье я,
любил и женщин.
А счетчик лет все
Щёлк да щёлк.
И поезд мой взял
и ушел.

Терял товарищей
я по дороге,
Валялся с ними
я вместе в морге,
Но шар вокруг оси
вращался,
И я, бессмертный,
вновь возвращался.

Что было в прошлом,
не повторится,
Пусть белый снег
в ночи кружится.

Как другу верному,
ему я рад 
И не тревожит
тоска утрат.

Тепло души дарил –
не мерил,
Мечтал, страдал я,
любил и верил.
И, как пропойца,
злой алкоголь,
Воспринимал я
чужую боль.

На чувства, нежность
и звон монет
Легко быть щедрым,
когда их нет.
Я ж, презирая
в любви обман,
Отдал всем сердце
и свой карман.

И если скажете
с улыбкой мне,
Что я однажды
солгал жене,
Покаюсь. Грешен.
За эту ложь
Я бы язык свой -
под острый нож.

Да что там нож!
Как лис юлю,
Я ведь сказал ей,
что не люблю.
И никогда, мол,
что не любил,
И что с другими
Я не грешил.

... Пора, ямщик,
Зовет дорога.
Восьмой десяток –
как это много!
Планета на год
постарше стала.
Восьмой десяток – 
как это мало!

БЕССМЕРТЬЕ
Мне, может, жить осталось год,
Я не пророк, но вы поверьте:
Бессмертным может быть лишь тот,
Кто свято верует в бессмертье.
Судьба капризная – аж жуть!
Меня с бессмертьем не венчала.
Но пусть не вечен жизни путь,
В моём конце – моё начало.
Когда пробьёт последний час,
Во след мне дамы скажут мило:
«Какой мужик покинул нас,

Ну, просто, дивное светило!»
А может, будет все не так,
Произнесут друзья на тризне:
«Какой охотник и рыбак,
И юморист ушёл из жизни!»
Возможно, под прощальный свист
Подарят мне враги две строчки:
«Ну, наконец-то, журналист
Дошёл до смертной своей точки».
Я облысел в потоке дней,
Но суть усвоил, между прочим:

Чем длиньше волос у людей,
Тем ум, естественно, короче.
И я в стихах добро творил,
Был щедр и сердце рвал на части,
Друзьям всего себя дарил
На память вечную и счастье.
Пусть чудаком меня зовут,
Но я скажу на ложе смерти:
Стихи мои переживут
Всех претендентов на бессмертье.

ПАМЯТЬ

ЗАВЕЩАНИЕ

МОНОЛОГ ТРУДЯГИ
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Возрождая традиции

В

Уникальность обучения в медресе

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

начале девяностых годов, когда 
мусульмане России получили 
возможность совершить хадж 
в Мекку, первых паломников 
встречали всем селом, городом, 

устраивали коллективные мавлиды, 
проявляя уважение к носителям вели-
чественной приставки «хаджи». 

Возрождая эту добрую традицию, по 
инициативе главного редактора Маго-
медрасула Шайхмагомедова в редакции 
«Дружбы» прошла встреча журналистов 
с педагогами, совершившими в этом году 
хадж. Хотя в наше время это священное 
путешествие приобрело некую обыден-
ность, но на человека, впервые посетив-
шего Святую землю, оно оказывает колос-
сальное воздействие и впечатления иной 
раз трудно бывает передать словами. Вот 
и наши гости с восхищением, долго под-
бирая слова, делились своими впечатле-
ниями.

- В первый раз все мысли, кончено же, о 
том, как бы правильно совершить хадж, 
поэтому мы за руководителями ходили по 
пятам. Без них там нельзя. В Медине и Мек-
ке старались на каждый намаз попасть в 
пресветлую мечеть Пророка Мухаммада 
(мир ему) и масжидул-Харам. Больше всего 
нас поразило, что как только мулла про-
кричит азан (призыв к молитве) все люди 
спешат помолиться, оставляя все свои 
дела, закрывая (а иной раз и оставляя от-
крытыми) магазины, ларьки, кафе и дру-
гие заведения. Во всем городе наступает 
такая тишина, что дрожь пробегает по 
телу. В ряд становятся и араб, и африка-
нец, и малазиец, и индонезиец и другие, - 
все равны перед Всевышним. Важно только 
то, что ты мусульманин. Люди там очень 
теплые, отзывчивые, улыбчивые, - гово-
рят педагог технологии СОШ №5 Эльмира 
Нухова и учительница родного языка шко-
лы №10 Айшат Вагабова.

Социальный педагог гимназии №1 Хав-
ра Гаирбекова была в хадже уже во второй 
раз, но призналась, что было непросто. 

Смена климата, жара, большое скопление 
людей дают о себе знать и многие серьез-
но заболевают. 

- Ни одно обязательное рукну (условие) 
хаджа мы из-за болезни или трудностей, ко-
нечно же, не оставили. Даже если тебе при-
ходится часами стоять под палящим солн-
цем там Всевышний Аллах помогает и даже 
усталость не чувствуется. Но, приехав до-
мой, пришлось подлечиться. В прошлый раз 
я была в хадже в 2008 году. Надо сказать, что 
с тех пор многое изменилось, везде созданы 
отличные условия для паломников. Не гово-
ря о гостиницах, и в местности Мина, и на 
Арафате построены палатки с кондицио-
нерами. Кормят паломников в основном от-
варным рисом с курицей, мясом и т.д. У них 
свои специфические приправы, к которым 
нашим людям очень сложно привыкнуть, 
поэтому мы с собой берем продукты, или же 
там покупаем. В гостиницах есть возмож-
ность приготовить еду. Да вознаградит 
Всевышний всех, кто делает такие условия 
для проживания паломников, - говорит она.

Самый опытный «хаджи», который 
почти каждый год ездит в хадж в каче-
стве руководителя группы, сотрудник 
отдела просвещения муфтията РД, также 
работающий в аграрно-экономическом 

колледже преподавателем-воспитателем, 
Мухаммадариф Дарбишев. Он считает, 
что совершить хадж очень просто. Все 
трудности исходят от незнания. Многим 
кажется, что не выучив все дуа и моль-
бы, желательные для чтения в опреде-
ленных местах и зияратах, их хадж не 
примется Всевышним. Но в хадже важна 
искренность сердца и намерение. Есть 
некоторые физические запреты во время 
совершения т1авафа (обхода вокруг Каа-
бы). А главное в хадже - стояние на горе 
Арафат. «Хадж – это Арафат» - сказано в 
хадисе Пророка (мир ему). Мольбы, дуа 
может произносить руководитель, а все 
другие могут говорить «амин». Рассказы-
вая о достоинствах хаджа, Мухаммадариф 
сравнил его с долиной Арасат, где в Суд-
ный день соберутся все люди в ожидании 
Божьего суда. В исламских научных книгах 
говорится, что в этот день даже мать не бу-
дет вспоминать сына, беспокоясь о себе и 
своей душе. В хадже забывается все мир-
ское, человек придается думам об Ахира-
те (вечной жизни). 

- С каждым годом число молодых пар, 
совершающих хадж, увеличивается, и это 
правильно. Мужу и жене лучше вместе от-
правляться в столь священное путеше-

ствие. Радует и то, что наши паломники 
очень ответственно и серьезно подходят 
к ритуалам хаджа, стали более организо-
ваннее, - говорит богослов. 

С 2010 по 2016 годы из-за строитель-
ных работ по реконструкции главной 
мечети в Мекке Саудовская сторона со-
кратила квоты на 20%. А в этом году этот 
запрет был снят. Для России были выделе-
ны 20500 квот, из них 11 тыс. паломников 
были из Дагестана.

Мухаммадариф Дарбишев также рас-
сказал о работе отдела просвещения го-
рода в деле воспитания подрастающего 
поколения. Лекторские группы посещают 
все образовательные учреждения, прово-
дят встречи и семинары. 

- Нет такого города, где так слажен-
но и тесно сотрудничают с молодежью 
и педагоги, и духовные представители, 
как в Хасавюрте. В этом огромная заслу-
га горадминистрации, отдела по делам 
молодежи, ГУО и руководителей образова-
тельных учреждений. Они всегда идут нам 
навстречу. Особенно хочется отметить 
директора Аграрно-экономического кол-
леджа Абдурагима Бексултанова, который 
принял меня на работу. Я имею возмож-
ность каждый день видеться со студен-
тами колледжа, беседовать с ними, у них 
много вопросов, связанных с религией, лич-
ными проблемами. Огромное ему спасибо, 
- говорит Мухаммадариф Дарбишев. 

Пример Абдурагима Бексултано-
ва – грамотного управленца, истинного 
мусульманина, понимающего, что место 
религии в душе человека ничем другим 
заполнить невозможно, достоин уваже-
ния и подражания для других руково-
дителей образовательных учреждений 
города. Можно бесконечно созывать кру-
глые столы, обсуждать пороки, которым 
подвержена современная молодежь, в 
том числе и примыкание к незаконным 
вооруженным формированиям, но мало 
кто может "зрить в корень" и вовремя 
предпринять меры.

Да примет Всевышний Аллах хадж 
каждого паломника, и Дагестан напол-
нится баракатом от Святой земли!

Согласно исламу, даже 
после смерти родители 
продолжают получать на-
граду за то, что дети мо-
лятся за них и совершают 
благодеяния, которым они 
обучили их. В хадисе Про-
рока Мухаммада (мир ему), 
переданном Абу Хурай-
рой (да будет доволен им 
Аллах) говорится: «Когда 
умирает сын Адама, закан-
чивается его поклонение, 
кроме трех: действующей 
милостыни (т.е. постро-
енной им мечети, родника, 
дороги и т.д.), молящегося 
за него сына и оставленных 
им знаний, используемых 
после него». 

В этом ключе неоцени-
мой и важной можно счи-
тать работу медресе им. 
Юсупова А.Ю., функциони-
рующей в Хасавюрте с 2011 
года под руководством 
заместителя муфтия РД, 
активного общественного 
деятеля Тагира Делиева. 

В медресе есть как муж-
ское, так и женское отделе-
ния, где девушки получают 
не только полноценное 
религиозное образование, 
но и ведется целенаправ-
ленная воспитательная 
работа на основе духовно-
нравственных и традици-
онных дагестанских устоев, 
культуры поведения и эти-

ки ислама. Уникальность 
учреждения заключается 
в объединении в нем свет-
ского и религиозного обра-
зования.

Кроме того, каждый 
год летом в рамках про-
екта «Будущее за подрас-
тающим поколением», при 
поддержке ЦРО «Междуна-
родная Исламская Миссия» 
и муфтията РД в медресе 
им. Юсупова открывается 
летний лагерь для детей. В 

нем ребят обучают основам 
религии, чтению Корана и 
правильному выполнению 
канонов ислама. Проводят-
ся воспитательные меро-
приятия по темам патрио-
тизм и толерантность.

Активную работу среди 
женщин города и Хасавюр-
товского района проводит 
женский отдел просвеще-
ния медресе. Его сотруд-
ницы организуют встре-
чи, лекции и проповеди в 

школах, средних и высших 
учебных заведениях. 

Для гармоничного раз-
вития детей ясельного 
и дошкольного возрас-
та имеются все условия в 
детском садике «Изюмин-
ка», функционирующем 
при медресе. Пристальное 
внимание уделяется здесь 
творческому и физическо-
му развитию детей, а также 
подготовке к школе. 

По желанию студенты 

медресе могут получить и 
дополнительное образова-
ние по следующим дисци-
плинам: базовое изучение 
компьютера, курсы «До-
машняя медсестра», крой-
ки и шитья. По окончании 
выдается соответствующее 
свидетельство.

Медресе им. Юсупова 
находится по улице Крас-
ноармейская, №1. Кон-
тактный телефон: 8-928-
525-37-35.

О
Джамиля УМАХАНОВА

громное счастье для родителей суметь 
воспитать детей в духе богобоязненности, 
высокой внутренней культуры, духовной 
чистоты, дать им прекрасное образование, 

чтобы они приносили пользу не только близким, но и 
всему обществу в целом. 
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6 ТЕЛЕНЕДЕЛ Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”. 
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Время покажет. (16+).
2.20 Х/ф “Шакал”. (16+).

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”. 
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Время покажет. (16+).
1.30 Х/ф “Жизнь хуже обыч-
ной”. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”. 
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Время покажет. (16+).
1.30 Комедия “Объект моего 
восхищения”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Объект моего 
восхищения”. (16+).
3.40 Модный приговор.

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”. 
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
2.25 Комедия “Шик!” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Шик!” (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.20 Вселенная Бьорк. (16+).
1.25 Триллер “Игра”. (16+).
3.50 Комедия “Прелюдия к по-
целую”. (16+).

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Лермонтов”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Пелагея. “Счастье любит 
тишину. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.30 Т/с “Бабий бунт, или Во-
йна в Новоселково”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Короли фанеры. (16+).
23.50 Х/ф “Бердмэн”. (16+).
2.00 Х/ф “Обратная тяга”. (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Мама вышла замуж”. 
7.50  “Смешарики. Пин-код”.
8.00 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Честное слово с Ю. Нико-
лаевым.
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора. (16+).
14.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (12+).
15.00 И. Кобзон, Л. Лещенко, 
Т. Гвердцители и другие в кон-
церте, посвященном 75-летию 
Муслима Магомаева.
17.00 Я могу!
19.00 Муз. фестиваль “Голося-
щий КиВиН” в Светлогорске. 
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Муз. фестиваль “Голося-
щий КиВиН” в Светлогорске. 
23.55 Комедия “Мой парень из 
зоопарка”. (12+).
1.50 Х/ф “Умереть молодым”. 
3.55 Модный приговор.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
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. 
12.00 Судьба человека.
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Бумеранг”. (12+).
23.15 Вечер с В. Соловьевым. 
1.50 Т/с “Бегущая от любви”. 
3.45 “Фамильные ценности”. 

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
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. 
12.00 Судьба человека.
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Бумеранг”. (12+).
23.15 Вечер с В. Соловьевым. 
1.50 Т/с “Бегущая от любви”. 
3.45 “Фамильные ценности”. 

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
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. 
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Бумеранг”. (12+).
23.15 Вечер с В. Соловьевым. 
1.50 Т/с “Бегущая от любви”. 
3.45 “Фамильные ценности”. 

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
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. 

12.00 Судьба человека.
13.00 60 минут. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Бумеранг”. (12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с “Бегущая от любви”. 
3.10 “Фамильные ценности”. 

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
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. 
12.00 Судьба человека.
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. 
18.00 Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Юморина. (12+).
23.15 Х/ф “Мамочка моя”. (12+).
3.10 “Фамильные ценности”. 

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
4.40 Т/с “Срочно в номер!” 
6.35 М/с “Маша и медведь”. 
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.00  “Мелодия на два голоса”. 
18.00 Х/ф “Блюз для сентября”. 
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Ошибка молодости”. 
0.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов. Прямая трансля-

ция из Сочи. (12+).
2.45 Т/с “Марш Турецкого”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
4.55 Т/с “Срочно в номер!” (12+).
6.45 Сам себе режиссер. (12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести - Мо-
сква. Неделя в городе. (12+).
9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Не говорите мне о 
нем”. (12+).
16.30 Стена. (12+).
18.00 Удивительные люди-2017.
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер.
0.30 Д/ф “Революция. Западня 
для России”. (12+).
1.35 Т/с “Следствие ведут знато-
ки”. (12+).
3.45 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. (16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Поздняков. (16+).

0.30 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Как в кино. (16+).
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” 

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра”. (16+).
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
17.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Пес”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер”. (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” 

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
17.00  Улицы разбитых фонарей. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер”. (16+).
0.45 Место встречи. (16+).
2.35 Дачный ответ.
3.40 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” 

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.

16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00  Улицы разбитых фонарей. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский”. (16+).
21.40 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность”. (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с “Агентство скрытых ка-
мер”. (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” 

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
5.00 Т/с “Лесник”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”. 
11.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Невский. Проверка 
на прочность”. (16+).

23.55 Д/ф “Русская Америка. 
Прощание с континентом”. 
1.20 Мы и наука. Наука и мы. 
2.15 Место встречи. (16+).
4.10 Т/с “Прощай, “Макаров!” 

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Новый дом.
8.50 Пора в отпуск. (16+).
9.30 Готовим с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер! Танцы.
22.45 Международная пилора-
ма. (16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Баста. (16+).

1.15 Комедия “Кин-дза-дза!”
3.55 Т/с “Прощай, “Макаров!” 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
4.55 Х/ф “Пять вечеров”. (12+).
7.00 ЦТ.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 Малая Земля. (16+).
14.00 Лотерея “У нас выигры-
вают!”
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 Т/с “Бесстыдники”. (18+).
0.55 Комедия “Афроiдиты”. 
2.50 Судебный детектив. (16+).
4.00 Т/с “Прощай, “Макаров!” 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. 
(16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “Скала”. (США). (16+).
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”. 

(США). 
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Х/ф “Возмездие”.
2.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений.

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. 
(16+).
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”. 
(США). 16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф “Без лица”. (США). (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Х/ф “Неистребимый шпион”. 
2.00 Территория заблуждений.
4.00 Тайны Чапман. (16+).

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
5.00 Загадки человечества
Профилактика.
14.00 Х/ф “Без лица”. (США). (16+).
16.05 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “От колыбели до моги-
лы”. 
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Х/ф “Идентификация”.
2.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 
3.10 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества.
14.00 Х/ф “От колыбели до моги-
лы”. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Противостояние”. 
(США). 
21.30 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Х/ф “Двойной КОПец”. (США). 
2.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 
3.20 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений.

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества .
14.00 Засекреченные списки.
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Под крышей науки. Тайные 
проекты спецслужб. (16+).
21.00 Вооружен и опасен: личное 
оружие бойцов спецназа. (16+).
23.00 Х/ф “Смерти вопреки”. 
0.50 Х/ф “Скорость падения”. 
2.50 Территория заблуждений. 

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений.
8.15 Х/ф “Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты”. (16+).

9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Самая полезная программа. 
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. Мир 
сошел с ума! Самые безумные тра-
диции. (16+).
21.00 Х/ф “Ворошиловский стре-
лок”. (16+).
23.00 Т/с “Грозовые ворота”. (16+).
2.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.20 Т/с “Грозовые ворота”. (16+).
10.20 Х/ф “Ворошиловский стре-
лок”. (16+).
12.20 Т/с “Отцы”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль”. “Рекорд Оркестр. (16+).                                                                           

Ассалам алейкум, 
Атав!

 ОМАР 
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Экономьте время для улыбок

Каждые зимние каникулы, глядя на почер-
невших от водки сограждан, задаешься во-

просом: зачем нам выходные? Может, взять, да 
и упразднить?

Сто лет назад в России было примерно 70 
праздничных и выходных дней в году. Сегодня 
только официальных праздников больше 200. 
Каждый новый государственный деятель при-
нимается кроить календарь.

Советская власть тоже начинала с красно-
го цвета. Знаете ли вы, что в послереволюци-

онное десятилетие 12 марта страна не рабо-
тала в честь низвержения самодержавия, а 18 
марта - во славу Парижской коммуны? Говорят, 
социализм треснул, когда граждане получили 
второй выходной в неделю. Стали больше ду-
мать и пить.

Хочется отоспаться-отъесться? Медики ут-
верждают, что впрок спать-есть, как минимум, 
бесполезно. Изучите список долгожителей. 
Там нет любителей затяжного сна и застолья.

Не спорю, хотя бы один день без дел в не-

делю не вреден. Зачем правоверному иудею 
Шаббат - запрет на работу в субботу? Чтобы 
дать миру кратковременный отдых от неуем-
ного человека.

Понимаю. Самого на третий день празд-
ничного марафона томит желание ненужных 
свершений. Банальное верное средство - бери 
больше, кидай дальше. Руками и мозгами по-
переменно. Предлагаю. Премировать тех, кто 
напрягался в зимние праздники. Выходными, 
исключительно летом.

Шеф-повар  Владимир ЯРМОЛЕНКО

ладимир Касютин, с 
творчеством кото-
рого «Вермишель» 
сочла необходимым 
познакомить чита-

телей «Дружбы», защитил 
кандидатскую диссертацию, 
посвященную формам и ме-
тодам государственного ре-
гулирования СМИ. В стране 
он человек известный. В 2008 
году был избран секретарем 
Союза журналистов России. В 
качестве главного редактора 
журнала «Журналистика и ме-
диорынок» провел в россий-
ских регионах более 200 се-
минаров и мастер-классов по 
различным аспектам журна-
листики и медиауправления.

Широкой популярностью 
читательской аудитории 
пользуется его книга «Живая 
газета» за практическую при-
менимость советов и реко-
мендаций в различных сфе-
рах бытия, мудрость, юмор и 
легкий ироничный язык.

Призывая читателей 
смеяться над считающими, 
что всё на свете продается за 
деньги, Владимир Касютин, 
основываясь на медицинских 
исследованиях, оповещает: 
«Чтобы нахмуриться нужно 
напрячь 72 мускула, а чтобы 
улыбнуться – 14, а потому со-
вет: экономьте энергию для 
улыбок!»

Попробуем и мы улыб-
нуться, а может и посмеяться, 
читая отрывки из книги «Жи-
вая газета».

ЗОНА 
РИСКОВАННОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Судьба местной газеты, как 
и судьба редактора, креп-

ко связана с личностью пер-
вого по статусу чиновника 
- главы местной администра-
ции. Вы можете делать луч-
ший в мире продукт, иметь 
звание председателя плане-
ты, но если не нашли общий 
язык с головой, конфликт ин-
тересов - дело времени. Мож-
но упираться, взывать к сво-
боде слова и независимости, 
просить о помощи посоль-
ства континентов и стран. 
Даже если брыкаетесь, как 
конь, которому засунули под 
хвост кактус, машина силы 
проутюжит и поедет дальше.

Слишком близкие отно-
шения с властью тяжелы и 
недолговечны, как любовь с 
капризной звездой шоу-биз-
неса. Финал предсказуем: 
когда мы слишком близко 
подлетаем к огню, то бишь 
первому чиновнику терри-
тории, его преемник этого не 
прощает.

Чревовещатели-коробейники 
и стонущие певцы в элек-

тричках. Утренняя усталость и 
беспробудный сон вечером по 
пути домой и на работу. Палат-
ки с крадеными телефонами, 
шаурмой и пивом одного типа 
под разными именами. Серые 
одежды, блестки и спортивно-
выходные костюмы. Златозубые 
улыбки, хмурые лица, молчание 
в ответ на спасибо. Свежее дыха-
ние из неперегоревшей водки и 
зеленого лука.

Падающие заборы, облу-
пленные хрущевки, исписанные 
подъезды. Колбаска и пиво под 

паленый коньяк на лавочках в 
скверах. Шансон, рэп и мыльно-
лиричные песни. Мусор из пла-
стика и бумаги как обязательный 
элемент пребывания в мире. 
Бесконечные огороды под нати-
ском паразита, о котором в род-
ном Колорадо давно позабыли. 
Жизнь нескольких поколений на 
пенсию самых старших.

Зарплата в условно-уголов-
ной валюте. Большой теннис, 
горные лыжи и годовой фит-
нес. Шато Лафит под мрамор-
ное мясо. В одной руке Верту, в 
другой - баранка Феррари. За-
морские каникулы, загородные 

дома, жизнь за высоким забо-
ром.

Это вторая Россия. Временно 
разбогатевший Иванушка-дура-
чок.

Первая часть подсажена на 
бумажный мусор и тройку ве-
село-разбойных телеканалов. 
Вторым достаточно глянца и фи-
нансовой аналитики. Каждая под 
своим колпаком. Обе - утекают в 
сеть. Быстро и неизбежно, словно 
вода из переполненной ванны. 
Где же мы с вами, дорогой друг? 
Кто оплатит труд журналиста, 
упорно строгающего суровые 
тексты для просвещения масс?

Нет, есть, конечно, слой мас-
ла между хлебом и колбасой. 
Увы, он истончается и почти про-
зрачен. Сдается мне, что кроме 
власти, утомительно и грубо 
владеющей нами, серьезных 
претендентов на руку и сердце 
нет и не будет.

Пресса - как третий лишний, 
ковыляющий между креслом и 
табуреткой. Соловей-разбойник 
с временно завязанным ртом.

МЕЖДУ КРЕСЛОМ И ТАБУРЕТКОЙ

ЖАЖДА СЛАСТИ

Как становятся редакторами и что делать корре-
спонденту, мечтающему о карьере? Перед глаза-

ми - хромая судьба коллеги, вечного зама, так и не 
ставшего редактором. Он старел, набирался опыта, 
с тоской взирая на новых начальников. Каждый был 
хуже прежнего.

В конце концов, был выпихнут на пенсию как 
устаревший элемент. Напористым дилетантам зна-
токи, подмечающие их промахи, ни к чему.

Хотите лично командовать парадом? Намечайте 
личную стратегию: стройте отношения с местными 
патриархами, участвуйте в конкурсах, выступайте 
на летучках и пленумах. Обращайте на себя внима-
ние, убеждайте в состоятельности, надежности и 
деловитости муниципальную и региональную эли-
ту. Убеждение, что заметят и продвинут сами, стои-
ло мне нескольких лет сидения на скамье запасных.

Ценой неимоверных усилий нам удается пре-
вращать убыточные и непопулярные издания в при-
быльные и тиражные. Передать дело в достойные 
руки, способные дать ему новый импульс, удается 
редко. В первую очередь мешает собственная, тща-
тельно скрываемая уверенность в том, что ты в этом 
кресле незаменим. Или заменим, но ненадолго. Во-
вторых, боязнь того, что тебя подсидят. В-третьих, 
при условии эффективности руководителя неболь-
шой редакции объективно не требуются дополни-
тельные управленцы. Вот они и не возникают на 
горизонте.

Слушать глухаря невыносимо. Глухарь любит крутить твою пуговицу. Стучать по плечу. 
Останавливать во время совместной прогулки. Глухарь не может токовать на ходу.
Глухарь обожает трибуны и микрофоны. Глухарь любит слова «я» и «надо». Чем чаще 

«надо», тем очевиднее желание забросить свой груз на вашу спину. Чем чаще «я», тем 
больше уверенность в личной силе.

Глухарь не знает, что согласно буддистам речь - источник потери энергии. Дайте ему 
почитать «Сказки о силе». «На твоем месте я бы не тратил энергию на открывание рта», - 
сказал наставник Карлоса его приятелю. Тот не послушал и вскоре умер.

Откуда берется многословие? От лени, нежелания думать, а может, желания загово-
рить? Не случайно в русском языке слово «заговор» имеет столько смыслов. Академик 
Павлов утверждал, что речь отвлекает человека от действительности.

Болтливость - как тайная магия. Главная мечта глухаря: завладеть чужой жизненной 
энергией и утащить к себе в норку. Мы, журналисты, тоже с задворок этого птичьего 
двора. Нередко чрезмерно болтливы, поскольку вынуждены много слушать других.

Предсказатели всегда интересны на-
родам. Они складывают капитал, 

они идут на костер, они тонут в волнах 
времени. Иногда вещуны видят лож-
ные сны. Реальный автор периодиче-
ской таблицы и мифический - рецепта 
русской водки Менделеев считал глав-
ной проблемой грядущего вывоз на-
воза. Полагал, что поголовье лошадей 
в двадцатом веке будет расти темпами 
девятнадцатого.

Пророк Заратустра пообещал, что 
в 2003 году Русская империя вступит в 
эру безраздельного властвования До-
бра и полной победы Добра над Злом.

Пророк Нострадамус пообещал, что 
с 2014 года начнется стремительное 
вхождение России в Золотой век.

Пророк Эдгар Кейси пообещал, что 
из свободной России в мир придет на-
дежда.

Как разглядеть в сумрачном насто-
ящем ростки светлого завтра? Деинду-
стриализация близится к завершению. 
Страна как привокзальный ларек, на-
битый колониальным товаром. Посмо-
трите, во что мы одеты, что мы едим? 
«Made in Russia составляет не более 

двух процентов», - посчитала социолог 
Елена Пономарева.

Отдельные сограждане видят в запусте-
нии происки секретного вавилонского об-
кома. Только обком - виртуальные деньги. 
От поведения спекулянтов на биржах-деду-
шек из офшоров мир зависит больше, чем 
от слов и решений формальных вождей.

- Что спасет Россию? - задал я во-
прос Интернету.

- Телесные наказания, доносы и мас-
совые расстрелы. Многодетные семьи 
и крестные ходы. Гастарбайтеры и ша-
маны, - словно изворотливый официант 
предложил многоликий.

- Россия - это загадка, завернутая в 
тайну, помещенная внутрь головолом-
ки, - цветисто выразился любитель си-
гары и коньяка Уинстон Черчилль.

Склонимся над картой. В мире все-
го одна страна-перекресток, страна-
трансформер, способная быть и Азией, 
и Европой.

Кто заслонит Запад от набирающего 
силу Востока?

Может, это и есть та национальная 
идея, о необходимости которой нам так 
долго твердили идеологи всех мастей?

НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ

Как проходит любовь и в чем причина «внезапного 
прозрения» масс? Социологи уверяют, что лжи-

вость - непременный признак общественных патоло-
гий. Может, дело в предельно допустимой концентра-
ции лжи?

Психологи утверждают, что лгать человека вынуж-
дают строгие порядки и жесткие требования. Долой 
государство? Платон уверял, что в идеальном государ-
стве цари-философы будут распространять ложь во 
имя общего блага. Жить не по лжи призвал Александр 
Солженицын, и, в конце концов, советская империя 
рухнула.

СОВЕТ

ТРАНСФОРМЕР

ЗАГОВОР ГЛУХАРЕЙ
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М. ДАРБИШЕВ

В КОНЦЕ НОМЕРА

Операция "Здравоохранение"

"Трактор", "Мототранспорт", "Автобус"

 РОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"

 РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ в офис. 
Тел.: 8-963-418-76-06.
***
ДЕНЕЖНАЯ РАБОТА для бывших госслужащих, сокращен-
ных, уволенных, с желанием работать в офисе. 
Тел.: 8-929-895-69-80; 8-963-397-27-46.
***
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОПЫТОМ В ТОРГОВЛЕ - высокий доход, 
гибкий график.  Тел.: 8-909-485-99-85 (Райсат).

Станьте офицерами!

11 октября ушел из жиз-
ни видный религиоз-

ный и общественный де-
ятель Дагестана, ученый 
Магомед (Абав) Дарбишев. 

В 1993-1994 годах он был 
муфтием Республики Даге-
стан. В самые сложные для 
религии годы Магомед Дар-
бишев открыл у себя дома в 
Хасавюрте медресе, тайно 
обучал многих людей, став-
ших впоследствии видными 
учеными. У него обучался и 
муфтий Дагестана, шейх Ахмад-Афанди. В бытность его 
работы муфтием был заложен фундамент Центральной 
джума-мечети Махачкалы. Были упразднены разрознен-
ные духовные управления, созданные по национально-
му признаку, и зарегистрировано ДУМД, как объединен-
ная и единственная исламская религиозная организация 
республиканского уровня. 

Да вознаградит его Аллагь раем, ин ша Аллагь.
Все мы от Всевышнего, к Нему и возвратимся.
Мы глубоко скорбим по поводу смерти Магомеда 

Дарбишева и выражаем глубокие соболезнования его 
родным и близким.

Общественная палата города
Объединённая редакция газеты «Дружба»

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Владелец Шарипов Магомедрасул Итаркуевич земельного 
участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с 
Юбилейный, ул. 4-я, пр. 5, уч. 2, просит явиться владельцев сосед-
них участков по вышеуказанному адресу для проведения работ 
по межеванию и согласованию границ земельных участков 11 но-
ября 2017г. в 10 часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-521-11-77.

***
Владелец Шарипов Магомедрасул Итаркуевич земельного 

участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с 
Юбилейный, ул. 4-я, пр. 4, уч. 1, просит явиться владельцев сосед-
них участков по вышеуказанному адресу для проведения работ 
по межеванию и согласованию границ земельных участков 11 но-
ября 2017г. в 10 часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-521-11-77.

***
Владелец Тагирова Ашура Нухбеговна земельного участка, 

расположенного по адресу: Хасавюртовский район, в/с Юбилей-
ный, ул. 4-я, пр. 7, уч. 7, просит явиться владельцев соседних участ-
ков по вышеуказанному адресу для проведения работ по межева-
нию и согласованию границ земельных участков 11 ноября 2017г. 
в 10 часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-521-11-77.

***
Владелец Багадуров Багадур Джабраилович земельного 

участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з 
Юбилейный, пр. 1, уч. 81, просит явиться владельцев соседних 
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по 
межеванию и согласованию границ земельных участков 12 ноября 
2017г. в 10 часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-974-72-62.

***
Владелец Абдулаев Аслудин Джабраилович земельного 

участка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з 
Юбилейный, пр. 1, уч. 83, просит явиться владельцев соседних 
участков по вышеуказанному адресу для проведения работ по 
межеванию и согласованию границ земельных участков 12 ноября 
2017г. в 10 часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-974-72-62.

***
Владелец Шахрудинов Садрудин Расулович земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юби-
лейный, пр. 1, уч. 91, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных участков 12 ноября 2017г. в 10 
часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-974-72-62.

***
Владелец Нуричуева Жуварат Лабазановна земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юби-
лейный, пр. 1, уч. 87, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных участков 12 ноября 2017г. в 10 
часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-974-72-62.

***
Владелец Атаев Шахрудин Адамович земельного участка, 

расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юбилей-
ный, пр. 1, уч. 89, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных участков 12 ноября 2017г. в 10 
часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-974-72-62.

***
Владелец Хакиева Масра Михайловна земельного участка, 

расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юбилей-
ный, пр. 1, уч. 85, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных участков 12 ноября 2017г. в 10 
часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-974-72-62.

***
Владелец Багадуров Шарапудин Забитович земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Хасавюртовский район, с/з Юби-
лейный, пр. 1, уч. 79, просит явиться владельцев соседних участков 
по вышеуказанному адресу для проведения работ по межеванию 
и согласованию границ земельных участков 12 ноября 2017г. в 10 
часов. 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы 
на земельные участки. Контактный тел. 8-928-974-72-62.

***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлето-

вичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Кандауровская, пр. 3, д. 5а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Герейлов Заур 
Магомедрасулович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, ул. Акаева №21, 14.11.17г. в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.10.2017г. по 14.11.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Кандауровская, пр. 4, д. 8. Тел.: 8-928-553-05-02.

***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавлетовичем, 

РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-11-59, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. 
Садовый, ул. 10-я, №5, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Расулова Хапизат Абдулганиповна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №21, 14.11.17 в 10 
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева №21. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14.10.2017г. по 14.11.2017г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, 
№21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. 
Садовый, ул. 10-я, №7. Тел.: 8-928-839-20-00.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 1384 кв.м. с кадастровым номе-
ром 05:41:000168:618, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Бамовская, №63 «а», о проведении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка с 
использования под индивидуальное жилищное строительство - на 
земли под среднеэтажную жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 624 кв.м. с кадастровым номе-
ром 05:41:000168:617, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюр,т 
ул. Бамовская, №63 «б», о проведении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка с 
использования под индивидуальное жилищное строительство - на 
земли под среднеэтажную жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 1600 кв.м. с кадастровым номе-
ром 05:41:000168:616, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Бамовская, о проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с исполь-
зования под индивидуальное жилищное строительство - на земли 
под среднеэтажную жилую застройку.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов городско-

го округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03,2015 г., информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 300 кв.м. с кадастровым номе-
ром 05:41:000208:21, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Энергетическая, №36, о проведении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка с 
использования под индивидуальное жилищное строительство - на 
земли под магазины.

***
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 462 кв.м, с кадастровым номе-
ром 05:41:000233:70, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева (Кизлярская), 30, о проведении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка с 
использования под индивидуальное жилищное строительство - на 
земли под объекты спорта.

Участники публичных слушаний вправе представить в комис-
сию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
39, свои предложения и замечания для включения их в протокол 
слушаний в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 
31.10.2017г. в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 
№39 (здание администрации города, актовый зал).

ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ (г. Хасавюрт, ул. Дачная, 12, 
угол Алиева и Дачная). Цена 26 млн. руб. Торг уместен. 

Тел.: 8-928-567-43-04.
***
ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 490 кв.м. (г. Хасавюрт, 

ул. Алиева, 21а) Цена 28 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-988-613-56-40.
***
ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ (г. Хасавюрт, ул. Казиява 

Али, 32). Цена 24 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-928-806-54-64.
***
ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 400 кв.м. (г. Хасавюрт, 

ул. Алиева, 21б). Цена 27 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-988-613-56-40.

 ПРОДАЮТСЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ здравоохранения в силу их не-
достаточного бюджетного финансирования, 
слабой оснащенности средствами противопо-

жарной защиты и, как следствие, невозможности 
проведения мероприятий по выполнению предписа-
ний Государственного пожарного надзора традици-
онно относят к группе пожароопасных объектов.

Ежегодно инспекторами Государственного пожарного 
надзора проводятся проверки всех учреждений здраво-
охранения, расположенных на территории Хасавюрта. 
Они показывают, что Минздравом РД, персоналом боль-
шинства учреждений мероприятия по предупреждению 
пожаров и обеспечению безопасности людей проводят-
ся. Однако принимаемых мер и выделяемых средств для 
устранения нарушений капитального характера, приве-
дения всех зданий в пожаробезопасное состояние недо-
статочно. 

По итогам проверок учреждений здравоохранения, 
как правило, выявляются следующие нарушения: объек-
ты не оборудованы системами пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре, а если они и есть, то часто 
находятся в неисправном состоянии, электрооборудова-
ние требует ремонта, больницы не обеспечены наружным 
противопожарным водоснабжением, пожарные краны в 
учреждениях не укомплектованы необходимым оборудо-
ванием, деревянные конструкции чердачных помещений 
многих зданий не обработаны огнезащитным составом, 
эвакуационные пути и выходы не соответствуют требо-
ваниям безопасности, персонал большинства больниц 
не обеспечен индивидуальными средствами защиты ор-
ганов дыхания, здания не обеспечены спасательными 
устройствами, большое количество объектов расположе-
но за пределами нормативного радиуса выезда сотрудни-
ков пожарной части.

Особую тревогу вызывает состояние стационарных 
учреждений, где целый комплекс нерешенных проблем, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности, 
усугубляется тем, что в учреждениях данной категории 
круглосуточно находятся люди с ограниченными физиче-
скими возможностями и их эвакуация в случае возникно-
вения пожара может быть затруднена. Помимо общих для 
объектов здравоохранения противопожарных наруше-
ний, многие такие учреждения, во-первых, не обеспече-
ны в полном объеме носилками для эвакуации больных. 
Во-вторых, в ночное время больные стационаров оста-
ются под присмотром небольшого количества медицин-
ских работников. И, в-третьих, сигналы от автоматических 
установок противопожарной защиты в подавляющем 
большинстве учреждений не выведены на пульт «Единой 
дежурно-диспетчерской службы - 01».

Внимание! Все вышеперечисленные нарушения 
могут стать причинами серьезного затруднения эва-
куации людей в случае возникновения пожара, по-
этому главные врачи учреждений здравоохранения 
должны со всей серьезностью отнестись к их устра-
нению.


