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 ПО РЕСПУБЛИКЕ

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Противодействуя 
преступности

Простились мы со школою...

Атия АДЖИЕВА, Камиль ХУНКЕРОВ и Измулла АДЖИЕВ

СВОИ двери в это солнечное майское утро открыла СОШ 
№10. Всё здесь говорило о предстоящем празднестве: 

шары, букеты, плакаты, нарядные учителя и их ученики (на 
снимке). В зале собрались гости, родители и школьники. 

Торжественное мероприятие открыл директор школы 
Расул Муташев, который поздравив выпускников и пожелав 
им успехов, представил почетных гостей, в числе которых 
были глава города Зайнудин Окмазов, депутат городского 
Собрания Эльмурза Деветов, директор КЦСОН Ахмед Гад-
жиев, начальник Отдела №5 Управления Федерального Каз-
начейства по РД в г. Хасавюрте Арсен Лабазанов, выпускник 
10-й школы, пресс-секретарь горадминистрации Нажиюлла 
Абдулаев, председатель родительского комитета Джамбулат 
Агалиев и его заместитель Магомед Абдурахманов.

Зайнудин Дадабегович пожелал выпускникам оптимиз-
ма, уверенности в себе, творческого вдохновения и удачи.

Под бурные аплодисменты собравшиеся встретили ви-
новников торжества, которые своё выступление начали со 
школьного вальса, песен и стихов, а первоклашки показали 
интересные концертные номера. 

Поздравить выпускников пришли и их первые учителя, 
от имени которых выступила Зумруд Мурзаева.

А право на последний звонок было предоставлено 
выпускнику 11 «а» класса Зауру Гамзаеву и первоклассни-
це Эмилии Исаевой.

***

НЕ менее торжественно прошли последние звонки и 
для выпускников школ №№ 9, 12 и 17.
В этом году СОШ №17 окончили 27 учащихся, которых 

поздравили директор школы Вахрсултан Вандаев и депу-
тат городского Собрания Висради Ошитов, вручивший от 
имени главы города грамоты лучшим ученикам, отличив-
шимся на олимпиадах, конкурсах и фестивалях.

*** 

КРАСОЧНО, интересно и организованно прошла 
торжественная линейка, посвящённая последнему 

звонку, и в гимназии №3. Из 37 выпускников 11-х клас-
сов – трое окончили учебное заведение на золотую 
медаль. Виновников торжества поздравили директор 
гимназии Ризван Голоев, родитель Шамиль Пахруев, 
начальник отдела по делам молодёжи и туризму Асият 
Асланалиева и классный руководитель Патимат Абуя-
зидова.

Праздничные мероприятия, посвящённые последне-
му звонку, состоялись без происшествий благодаря орга-
низованной работе сотрудников полиции. 

 ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

Сергей Меликов 
в Хасавюрте 24 МАЯ в  Махачкале состоялось республи-

канское совещание по профилактике 
преступлений и правонарушений. В его 

работе приняли участие Глава РД Рамазан Абдула-
типов, руководители Парламента и Правительства 
РД, а также министерств, ведомств, правоохрани-
тельных органов республики, общественных объ-
единений, религиозных организаций, городских и 
районных отделов полиции и главы муниципаль-
ных образований. На совещании отмечались и по-
ложительные, и отрицательные тенденции.

В частности, Рамазан Гаджимурадович напомнил, что 
в рамках приоритетного проекта развития РД «Безопас-
ный Дагестан» достаточно успешно реализуются государ-
ственные программы, направленные на противодействие 
преступности, идеологии экстремизма и терроризма.

В свою очередь, выступивший с докладом прокурор 
Дагестана Рамазан Шахнавазов отметил, что успешная 
борьба с преступностью возможна лишь при комплекс-
ном подходе к решению имеющихся проблем, так как со-
стояние преступности в республике характеризуется раз-
витием устойчивых тенденций к ухудшению. 

На совещании также выступили заместитель мини-
стра внутренних дел по РД Василий Салютин, замести-
тель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, 
председатель регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Матери против наркотиков» 
Лариса Гасанова, глава г. Кизляра Александр Шувалов и 
директор Северо-Кавказского института ФГБОУ ВО «Все-
российский государственный университет юстиции» (РПА 
Минюста России) Багавдин Магомедов. 

Принятые на совещании решения будут способ-
ствовать оздоровлению криминальной обстановки в 
Дагестане.

Избодин МАГОМЕДОВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ПРОБЛЕМУ совершенствования системы религи-
озного образования, как фактора профилактики 
экстремизма и обеспечения стабильности в ре-

гионе, обсудили участники круглого стола, состояв-
шегося во Дворце культуры «Спартак». Для участия в 
нём в Хасавюрт прибыли советник Главы РД Камиль 
Ланда, заместитель председателя Комитета РД по ре-
лигии Давуд Тумалаев, руководитель научной прак-
тики лаборатории по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму ДГУНХ Хабиб Магомедов, 
заместитель муфтия ДУМД Тагир Делиев, представи-
тели мобильного отряда МВД РФ в РД и другие.

В обсуждении также приняли участие глава Хасавюрта 
Зайнудин Окмазов, его заместитель по общественной без-
опасности Хайбула Умаров, представители духовенства, 
правоохранительных структур, руководители исламских 
и светских образовательных учреждений и Обществен-
ной палаты города.

В ходе обсуждения участниками круглого стола затра-
гивались вопросы, связанные с необходимостью повыше-
ния уровня религиозной образованности населения, как 
основы противодействия экстремизму. Важным в этом 
плане подчёркивалась необходимость взаимодействия 
светских и религиозных образовательных учреждений. 
При этом отмечалось, что опыт Хасавюрта является при-
мером для всей республики.

По итогам круглого стола были разработаны соот-
ветствующие предложения и рекомендации ряду мини-
стерств и органам муниципального управления.

 ПО ХАСАВЮРТУ
Совершенствуя 

религиозное образование

ПОЛНОМОЧНЫЙ представитель Президента 
РФ в СКФО Сергей Меликов, прибывший с 
рабочим визитом в Дагестан, посетил 26 мая 

Перинатальный центр в городе Хасавюрте.
В поездке его сопровождали Глава РД Рамазан Аб-

дулатипов, главный федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
по РД Василий Колесников, первый заместитель пред-
седателя Правительства РД Анатолий Карибов и ми-
нистр здравоохранения РД Танка Ибрагимов.

В рамках визита Сергей Меликов пообщался с кол-
лективом и пациентами учреждения, осмотрел слу-
жебные помещения Центра и по результатам осмотра 
остался доволен созданными в нём условиями и рабо-
той персонала и пообещал оказать поддержку при не-
обходимости.

25 МАЯ во всех общеобразовательных учреждениях города прошел традиционный праздник для 
выпускников «Последний звонок».  Всего в этом году в Хасавюрте выпускаются 535 одиннадцати-
классников (7 медалистов) и 1434 девятиклассника. Этот своеобразный ритуал несет огромное зна-

чение для ребят: заканчивается их беззаботное детство и они вступают во взрослую жизнь…
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

 СОБЫТИЕ

ДАТЫ

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

Храм знаний и мудрости
 27 МАЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Экзамен сдан на "отлично"

В советское время библиотеки поль-
зовались большой «популярностью», по-
скольку только там можно было найти 
новые издания (и вообще самый широкий 
перечень изданий), необходимую инфор-
мацию для студентов и школьников, книги 
для чтения... В современной России функ-
ционируют более 150 тысяч библиотек, в 
которых работают тысячи квалифициро-
ванных библиотекарей. Национальные 
и федеральные библиотеки относятся к 
числу мировых информационных гигантов 
и содержат многомиллионные книжные со-
брания. И, конечно же, крупнейшей публич-
ной библиотекой в нашей стране является 
Российская государственная библиотека, 
расположенная в Москве. Это националь-
ная библиотека Российской Федерации, 
причем крупнейшая публичная библиотека 
не только в России, но и одна из крупней-
ших библиотек мира. Однако, в настоящее 
время - эпоху Интернета, печатные издания 
все более отходят на второй план, уступая 

место электронным аналогам. Тем более, 
что финансирование региональных библи-
отек оставляет желать лучшего, а интерес 
людей к посещению данных заведений так-
же невелик. Но, несмотря на все это, библи-
отеки остаются чем-то гораздо большим, 
чем просто хранилищами книг. Здесь царит 
особая атмосфера знаний и мудрости, и, 
кстати, только в библиотеках можно найти 
книги, которым нет аналогов, и никакой 
Интернет их не заменит. И праздник библи-
отекарей - это еще и признание важности 
данной профессии, которая сопутствует и 
помогает людям с обучением и досугом. В 
библиотеках вас всегда встретят добрые, 
знающие и преданные своей работе люди, 
которые обязательно помогут вам выбрать 
книгу по душе, разъяснят, как сделать до-
клад или написать реферат. Таковыми яв-
ляются и работники Хасавюртовской ЦБС 
во главе с их руководителем, неутомимым 
тружеником, энтузиастом, профессиона-
лом своего дела, творческим, интеллекту-
альным человеком Эльмиром Якубовым. 

В этом году городская библиотека 
им. Р. Гамзатова отметит 95 лет со дня 
основания. Мы искренне поздравляем 
всех библиотечных работников Хаса-
вюрта с наступающим юбилеем и про-
фессиональным праздником и желаем, 
чтобы в залы библиотек не иссякал по-
ток любознательных читателей, чтобы 
их труд помогал общению и взаимопо-
ниманию между народами. Пусть Храм 
знаний пополняется новыми читателя-
ми, а книжный фонд не оскудеет. Спа-
сибо за сотрудничество с прессой! 

 Редакционная коллегия 
объединённой газеты «Дружба»

Путеводитель в виртуальном 
путешествии

ДЛЯ книголюбов Хасавюрта поэзия 
Расула Гамзатова стала путево-
дителем в виртуальном путеше-

ствии по центрам традиционных даге-
станских ремесел.

Цикл мудрых поэтических миниатюр 
Расула Гамзатова «Надписи» стал основой 
интеллектуального развлечения, в кото-
ром приняли участие более трехсот юных 
читателей Хасавюртовской центральной 
городской библиотеки. Как и многие дру-

гие текущие проекты, эта задумка библио-
текарей Хасавюрта стала частью большой 
культурно-просветительской программы, 
посвященной Году гор в Республике Даге-
стан.

Куда бы по сценарию игры-путеше-
ствия ни попадали ребята: в спрятавшийся 
в поднебесье аул златокузнецов Кубачи, в 
Унцукульский район, где живут искусные 
резчики и инкрустаторы по дереву, или 
в Балхар – село знаменитых на весь мир 
гончаров – всюду их поначалу встречали 
строки великого земляка, воспевавшего в 
своем творчестве трудолюбие и золотые 
руки народных умельцев. 

Непростые задания юным книголюбам 
помогали выполнить книги с тематиче-
ской выставки, разнообразные мультиме-
дийные библиотечные ресурсы, видеоро-
лики, рассказывающие о том, как бережно 
сохраняются в Стране гор древние тради-
ционные ремесла.

Пресс-служба МКУ 
«Хасавюртовская городская ЦБС»

 ГОД ГОР

В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ под пред-
седательством начальника отдела 
по физической культуре и спорту 

Магомедали Газимагомедова предста-
вители спортивной общественности 
обсудили вопрос подготовки меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня 
защиты детей.

1 июня на стадионе «Спартак» име-
ни А.С. Муртазалиева спортивные школы 
имени М. Батырова и Ш. Умаханова под-
готовят выступления по дзюдо, акробати-
ке, тхэквандо и каратэ. Спортивная шко-
ла-интернат «Спартак» представит своих 
воспитанников в секции тайский бокс. 
Спортклуб имени Гайдарбека Гайдарбе-
кова организует финальные выступления 
боксеров. В рамках мероприятий также 
будет организован детский турнир по фут-
болу среди городских команд, таких как 

ДФК «Победа», СДЮШОР им. Ш. Умаханова, 
ГУО ДЮСШ, ДФК «Даймохк». 

К активному участию планируется при-
влечь воспитанников реабилитационных 
центров города, среди них будут органи-
зованы соревнования по нескольким дис-
циплинам. 

По прогнозам Магомедали Газимаго-
медова, дети в свой праздничный день 
будут ощущать атмосферу праздника, 
дружбы и радости, а проведение большо-
го количества спортивных мероприятий 
будет способствовать развитию у детей 
интереса к спорту, что в свою очередь по-
служит преградой негативному влиянию 
улицы, ибо занятия спортом закаляют у 
молодежи не только тело, но и характер.

Пресс-служба 
горадминистрации

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ день библиотек, отмечаемый в нашей стране ежегодно 27 мая, по 
праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей. Этот 
профессиональный праздник установлен с учётом большого вклада российских би-

блиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры.

 1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Спортсмены - детям

Зал был полон зрителей. Концерт, подго-
товленный участниками ансамбля под руковод-
ством преподавателя подготовительной груп-
пы, заслуженного артиста РД Гайдара Пашаева 
(на снимке), пришли посмотреть их родители 
и просто желающие. Учащиеся доказали при-
сутствующим, что они не просто новички, де-
лающие свои первые шаги в искусстве танца, 
а полноценные участники хореографического 
ансамбля.

Теплые слова в адрес Гайдара Багавдинови-
ча сказали его коллеги и и.о. начальника Управ-
ления культуры Рамазан Чарихов, подчеркнув-
ший значимость данного мероприятия. Его 
поддержали заслуженная артистка РД и Ингу-
шетии Мадина Ахмедова, заслуженные артисты 
РД Залимхан Гамзатов и Магомед Абдурашидов. 

Мальчишки и девчонки поражали своей 
стойкостью. Более тридцати минут беспре-
рывного танца, переход от одного сложного 
движения к другому, не переставали удивлять 
и радовать присутствующих. 

Вместе со своим помощником Мурадом 
Кундузовым Гайдар Багавдинович внимательно 
следил за каждым их движением. А последний 
номер в исполнении юных барабанщиков-до-
улистов взорвал зал аплодисментами, которые 
еще долго звучали. Преподаватель поблагода-
рил своих подопечных и активных родителей 
за постоянное содействие, а также руководство 
Центра и своих коллег - за поддержку.

Урок был выстроен грамотно и интересно. 
Как для руководителей, так и для детей он по-
служил огромным стимулом для дальнейшей 
творческой деятельности.

Родительница 
Зумруд Айдеми-
рова пожелала 
сказать несколько 
слов:

- Мой сын Заур два года занимается в Цен-
тре. За это время у него исправилась осанка, 
он стал общителен, комплексы ушли, да и 
танцевать перед зрителями не стесняется. 
Я очень довольна работой Гайдара Багавди-
новича. Сегодняшний урок, где ребята смогли 
так слаженно и синхронно показать красоту 
движений, мне очень понравился.

Нам удалось поговорить и с самим Гай-
даром Пашаевым. Он уроженец Хасавюрта. 
Выпускник СОШ №9, занимался в студии при 
ансамбле «Молодость Дагестана». Парал-
лельно ходил на вольную борьбу и добивал-
ся успехов. После 10-го класса уехал на га-
строли в Испанию, где продолжил обучение 
в студии. Вернулся в ансамбль, стал артистом 
балета, солистом. За добросовестный труд в 
26 лет получил звание «Заслуженный артист 
РД». Имеет множество грамот. Более трех лет 
преподает уроки танцев. В группе у него око-
ло 50-ти детей, которых он очень любит. 

- Я благодарен своему первому учителю 
Мансуру Аслудинову, также руководителю 
Мадине Ахмедовой, которая научила меня 
работать в сфере культуры, и Дженнет 
Байсунгуровой. Сегодняшний урок-экзамен 
мы хотели показать родителям и нашему 
руководству, чему научились за короткий 
срок. Поверьте, это нелегко. Дети разные 
и по возрасту, и по характеру. Несмотря на 
это, нам удалось объединить их в одно целое, 
сдружить и вместе идти к одной цели. Учени-
ки меня не подвели и оправдали мои надежды. 
У многих из них есть хороший потенциал и 
стремление достичь большего, - заключил 
Гайдар Пашаев. 

Надо отдать должное всем препо-
давателям за труд, благодаря которому 
они не только учат ребятишек секретам 
танца, но и прививают им нравственные 
качества, развивают духовно и эстетиче-
ски. Самое главное, наши дети заняты по-
лезным делом, не слоняются по улицам в 
поисках приключений. А мы с вами, роди-
тели, можем быть спокойны за своих чад, 
они в надежных и талантливых руках.

ОБЩЕСТВО

Атия АДЖИЕВА
Фото Измуллы АДЖИЕВА

ПО уже сложившейся традиции в зале Городского центра куль-
туры «Хасавюрт» прошли отчетные концерты воспитанников 
детско-юношеских танцевальных ансамблей. Руководители 

и их юные танцоры показали плоды своего труда, достигнутые за 
9 месяцев обучения.

В ФИЛИАЛЕ Да-
гестанского го-
с у д а р с т в е н н о г о 

университета состоялся 
круглый стол на тему: 
«Трудоустройство вы-
пускников в современ-
ных условиях». В его 
работе приняли участие 
директор ГКУ ЦЗН г. Ха-
савюрта Атикат Гасано-
ва, начальник отдела 
по делам молодежи и 
туризму Асият Аслан- 
алиева и выпускники 
экономического и юри-
дического факультетов 
филиала ДГУ.

Открыл мероприятие 
заместитель директора 
филиала ДГУ Мирза Му-
саев, который отметил 
актуальность проблемы 
трудоустройства выпуск-
ников в настоящее время, 
когда отсутствует система 
обязательного распреде-
ления выпускников, кото-
рая бы гарантировала им 
трудоустройство и давала 
возможность приобрести 
опыт практической дея-
тельности на предприяти-
ях по полученной специ-
альности. 

Атикат Гасанова про-
информировала собрав-
шихся о состоянии рынка 
труда Хасавюрта и востре-
бованности выпускников 
вузов и ссузов. По ее сло-

вам, на учете в Центре за-
нятости состоят более 40% 
студентов города. На се-
годняшний день, к сожале-
нию, трудоустроить их нет 
возможности, но служба 
занятости выделяет им по-
собие по безработице и ак-
тивно занимается поиском 
работы для них. 

Асият Асланалиева по-
делилась своим опытом по 
трудоустройству. Главное в 
жизни, по ее словам, про-
являть активность в сту-
денческие годы. Это станет 
отличным подспорьем для 
перспективного будущего 
молодого человека.

Общение с представи-
телями исполнительной 
власти вызвало живой 
интерес у выпускников. 

Они интересовались тем, 
как в городе без протек-
ции можно устроиться на 
работу, сколько еще пен-
сионеры будут занимать 
рабочие места, а перспек-
тивная молодежь нахо-
диться без работы и т.д. На 
все вопросы были получе-
ны развернутые ответы.

Участники круглого 
стола высказали пожела-
ния о проведении меро-
приятий такого уровня 
и направленности чаще 
одного раза в год, т.к. про-
блема трудоустройства 
выпускников является ак-
туальной для всех вузов и 
ссузов.

Пресс-центр 
горадминистрации

Как трудоустроить выпускников?
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ПАМЯТЬ

 К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Íикто не забыт, 
    ни÷то не забыто

 ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Погиб на Áелорусской земле

ИСТОРИИ Хасавюрта пред-
шествовала история сло-
боды с таким же назва-

нием, которая была основана в 
1826 году, но получившая этот 
статус с точки зрения админи-
стративного устройства в 1846 
году. Интенсивному росту на-
селённого пункта помешала хо-
лера 90-х годов, уничтожившая 
почти половину слободского 
населения. Положительно на 
демографической ситуации 
сказался приток жителей за 
счёт образовавшихся новых по-
сёлков и хуторов, таких как Мо-
гилёвский, Покровский, Бес-
сарабский, Новогеоргиевский, 
Ярмаркин, Яковчуков, Измай-
лова и ряда других, в большин-
стве своём исчезнувших с карты 
Хасавюрта в советское время.

К началу 19-го века слобода 
выступала в статусе центра Хаса-
вюртовского округа, в котором в 
1914 году проживало около 89 ты-
сяч жителей, в том числе более 16 
тысяч русских. Помимо коренного 
населения значились обрусевшие 
евреи, армяне, грузины, немцы, 
французы, персы, поляки, греки 
и даже 158 иностранцев. По соци-
альному положению первенство-
вали крестьяне, затем шли пред-

ставители войскового сословия, 
духовенства, дворяне, мещане и 
купцы, коих насчитывалось 135.

Исторически важное событие 
в судьбе слободы произошло 10 
августа 1931 года: она постановле-
нием Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета была преобразована в 
город с сохранением существую-
щего названия.

До осени 1939 года Хасавюрт 
находился в административном 
подчинении районных властей, 
и только 9 сентября Совнарком 
ДАССР вынес постановление о 
выделении Хасавюрта в самостоя-
тельную административно-хозяй-
ственную единицу, а Президиум 
Верховного Совета РСФСР утвер-
дил это постановление 17 сентя-
бря 1947 года.

Именно с этого периода на-
чался новый этап социально-эко-
номического и культурного разви-
тия города. Но он не прекращался 
и в довоенное время, в котором 
добрый след оставили Доветов, 
Астемиров, Салаватов, Даудов, 
Шорина, супруги Темирхановы, 
Шаулов, Гафуров, Куценко, Азама-
тов, Маслов, Науменко, Донсков, 
Косминский и многие другие пат- 
риоты города тех лет.

В 50-60-х годах в элиту Хаса-
вюрта входили руководите-

ли предприятий, организаций и 
учреждений: Калсын Моллаев, 
Ирбайхан Акаев, Идрис Идрисов, 
Муса Салаватов, Леонид Иванов, 
Бадыр Сотавов, Ибрагим Мустафа-
ев, Роман Амбалов, Мирза Хали-
лов, Эльмурза Джумагулов, Расул 
Азнауров, Антон Бойко, Никита 
Агаев, Лев Шубаев, Иван Захаров, 
Товбузар Шапиев, Арслевдин Аб-
дуллаев и многие другие.

Стабилизации общественно-
политической и экономической 
жизни того периода способство-
вали руководители партийных 
комитетов Гаджикасум Алиев, 
Рашитбек Алимханов и особенно 
отмеченный орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» 
и «Дружбы народов» Халит Маги-
дов, который возглавлял горком 
партии с 1954 года в возрасте 
28 лет. При нём, помимо школ, 
детсадов и магазинов, были по-
строены стадион, кинотеатр «Да-
гестан», Центральный универмаг, 
новая гостиница, установлены 
памятник С.-С. Казбекову и Зай- 
налабиду Батырмурзаеву. По его 
личному настоянию промышлен-
ность города впоследствии по-
полнилась швейной фабрикой и 

приборостроительным заводом. 
Его вхождение во власть совпало 
с возвращением в город репрес-
сированных чеченцев, которые 
в обстановке неполной полити-
ческой и имущественной реаби-
литации остро нуждались в тру-
доустройстве, и Халит Гамидович 
прилагал максимум усилий, чтобы 
обустроить их бытие. Именно он, 
в знак сочувствия к братскому че-
ченскому народу, одну из город-
ских улиц назвал Ауховской. В то 
время это был поступок, достой-
ный мудрого государственного 
деятеля и настоящего мужчины. 
Не случайно Халит Гамидович воз-
главил список почётных граждан 
Хасавюрта.

Этой чести заслуживала и его 
преемница Надежда Николаевна 

Ткаченко, выпускница железнодо-
рожной школы №112, прошедшая 
путь от пионервожатой и учитель-
ницы до первого секретаря горко-
ма КПСС, который она возглавляла 
с 1963 до 1975 года, после чего ис-
полняла обязанности председате-
ля парткомиссии Дагобкома КПСС, 
а, уйдя на пенсию, работала в Ре-
спубликанском Совете ветеранов. 
Её бескорыстное служение даге-
станцам было вознаграждено дву-
мя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта»  
и несколькими медалями. Но до 
самой кончины высшей наградой 
для неё были любовь и уважение 
горожан и всех дагестанцев, неза-
висимо от национальной принад-
лежности 

(Продолжение следует).

 «В деревне Алексан-
дровке мы встретились с 
женщиной, которая была 
свидетельницей похорон 
Рашитхана Даудова. Женщи-
на уже старая, но бодрая, и 
всё, в основном, помнила. 
Она рассказала, что Рашит-
хан был высокий, смуглый, 
похожий на орла и отличал-
ся даже внешне от других. 
Отсюда мы отправились в 
деревню Ходыровка. Перед 
нами открылась братская 
могила. На мраморной 

плите было написано: «Сын 
Родины своей. Даудов Ра-
шитхан, подвигом твоим 
гордится Дагестан». Моги-
ла ухоженная, в почётном 
карауле стоят пионеры, они 
меняются через каждые 20 
минут. На могиле цветы, зем-
ляника, природа вокруг чу-
десная. Дочь Даудова Нурия 
Рашитхановна вспоминала, 
что с фронта отец писал о 
своей мечте вернуться в 
родной аул, подышать ан-
дрейаульским воздухом, на-

питься родниковой воды, и 
если ему придётся пасть в 
боях за Родину, он хотел бы 
быть похороненным в Ан-
дрейауле.

НЕИЗГЛАДИМЫЕ, тяжкие 
до боли впечатления 

ожидали нас на много-
страдальной земле Хатыни. 
Дорожка из серых желе-
зобетонных плит привела 
нашу делегацию к бывшей 
деревенской улице. На ме-
сте каждого из 26 сгорев-
ших домов лежит первый 
венец сруба. Только сделан 
он не из дерева - из бетона, 
и цвет его не радует глаз, он 
серый, пепельный, внутри 
сруба – тревожный силуэт 
обелиска, увенчанного ко-
локолом.

На обелиске – мемори-
альная плита с фамилиями 
и именами не покорившихся 
врагу, заживо сожжённых 
хатынцев.

Невыносимо жутко стано-
вится при виде калитки, при-
глашающей войти в дом, ко-
торого нет. Больно становится 
при мысли, что никогда не за-
скрипит эта калитка, никогда 
не потянет дымком из печных 
труб-обелисков, никто не на-
пьётся студеной воды из че-
тырёх деревенских колодцев, 
никогда и никто не услышит 
на улице звонкого, заливисто-
го смеха жизнерадостной ха-
тынской детворы. Обелиски, 
обелиски, обелиски…

И колокола, их 26. Это 
хатынский набат. Он уси-
ливает драматизм. Гневно, 
тревожно повествует миру 
о трагедии белорусской де-
ревни. И предостерегает: 
«Люди, будьте бдительны!!! 
Хатынь – это кладбище дере-
вень, уничтоженных фаши-
стами, 186 деревень вместе 
с людьми сгорели дотла на 
белорусской земле. Все на-

селение было согнано в са-
раи. Мужчин расстреливали 
группами по 6-7 человек. 
Женщин заживо сжигали в 
сараях. На детей натравли-
вали собак. По улицам, ос-
вещённым пожарищем, они 
таскали изуродованные тела 
малышей. 

ХАТЫНСКИЙ мемориал 
повествует ещё об одной 

теме – теме 260 концентра-
ционных лагерей, организо-
ванных гитлеровцами в Бе-
лоруссии в 1941-1944 годах.

В  левой части мемори-
ала в память погибших уз-
ников фашистских концла-
герей сооружена скорбная 
«Стена памяти». По всей её 
длине в 128 метров сделаны 
ниши для мемориальных 
плит, на которых даны на-
звания концлагерей и мест 
массового уничтожения 
советских людей, а также 
количество уничтоженных. 
И нет на них ни имён, ни 
фамилий, только цифры 
20650… 150000… 100000. 
Столько жизней было рас-
топлено и загублено в Тро-
стянце. Полоцке. Гомеле. А 
были ещё Озаричи, Витебск, 
Масюковщина – 260 «комби-
натов смерти». Клейменные 
свастикой варвары тупо 
и искушенно истребляли 
здесь людей. За три года 
оккупации в Белоруссии по-
гибло 2 миллиона 230 тысяч 
советских граждан. В лагере 
смерти «Малый Тростянец», 
что в 10 км от Минска по 
Могилёвскому шоссе, нахо-
дилась кремационная печь. 
Сюда подъезжали «душегуб-
ки», на которых гитлеровцы 

привозили для сожжения 
очередные жертвы. Кузов 
машины герметически за-
крывался, в него из двигате-
ля поступал отработанный 
газ, и десятки людей погиба-
ли за несколько минут. В кон-
це июня 1944 г. фашисты рас-
стреляли и сожгли в одном 
из сараев, расположенном 
на территории лагеря, 6500 
человек. Всего в Тростянце 
гитлеровцами было замуче-
но, повешено, расстреляно и 
сожжено свыше 20650 мир-
ных граждан. 

НАШ путь по мемориалу 
завершил Вечный огонь 

– символ немеркнущей па-
мяти народной о каждом 
четвёртом, погибшем от рук 
фашистов на белорусской 
земле. Рядом с Вечным ог-
нём – три берёзки, зелёные 
весной и летом. Они стоят, 
словно в почётном карау-
ле, они живут, как живые – 
трое из четырёх. Ступать по 
перронам Хатыни тяжело и 
очень больно, будто идёшь 
по горячей золе. Мы покину-
ли Хатынь, но она запечатле-
лась в наших сердцах.

Изувеченная, гордая и 
непреклонная Беларусь, 
республика-страдалица, 
республика-партизанка. 
Все пережила и поднялась 
к солнцу, как 433 её дерев-
ни, что были сожжены, а 
сегодня восстановленные 
и счастливые шумят мо-
лодыми садами, свадеб-
ными бубнами. И люди, 
трудолюбивые, простые, 
сердечные люди, госте-
приимные, навсегда оста-
лись в памяти. 

В ПЕДКОЛЛЕДЖЕ свято хранят память об участ-
нике ВОВ Рашитхане Абдулмуслимовиче 
Даудове. Родился он в селении Андрейаул, 

учительствовал, а с 1934 года работал директором 
Хасавюртовского педучилища. Как только началась 
Великая Отечественная война, добровольцем ушёл 
на фронт. Был заместителем командира дивизиона 
по политической работе. В 1943 году погиб на Бело-
русской земле. До 1966 года место его захоронения 
не могли установить. Близкие, родственники искали 
местечко Пропойск, которое Решением Президиума 
Верховного Совета СССР было переименовано в Слав-
город за стойкость и мужество воинов и трудящихся 
района в годы Великой Отечественной войны. 

В 1966 году военрук Заур Алхаматов через военкомат 
точно выяснил место захоронения нашего земляка: брат-
ская могила в селении Ходоровка. На могиле на металли-
ческой трубе пулей было выбито «Рашитхан Даудов, Да-
гестан». По рассказам жителей, подпись сделали земляки 
Даудова из другого дивизиона. Всё это было известно, 
но хотелось поговорить с очевидцами, расспросить при 
каких обстоятельствах проходили похороны  земляка, 
побывать на местах боёв этого дивизиона. И делегация 
из Дагестана побывала на белорусской земле. В состав 
её входили знатные люди андрейаульского колхоза им. 
Ленина, преподаватели педучилища, дочь и внук Рашит-
хана и другие. А о своих впечатлениях о поездке подели-
лись в то время Заур Алхаматов и преподаватель педкол-
леджа Светлана Кадиева. Вот вкратце их рассказ:
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 19 МАЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ ВИЧ И СПИДА

ЗДОРОВЬЕ

ÑÒÐÅÑÑ

Берегите зубы!

Врач советует, рекомендует, предупреждает

Ася РАШИДБЕКОВА, 
главный врач Центра медицин-
ской профилактики

СПИД развивается в резуль-
тате заражения вирусом, 
который получил название 

вирус иммунодефицита чело-
века (ВИЧ). Концентрация этого 
вируса наиболее высока в кро-
ви, сперме. У большинства боль-
ных, инфицированных ВИЧ, нет 
никаких симптомов, они могут 
не подозревать о том, что зара-
жены. Лихорадка, температура 
37,5-37,80С, потеря более 10% 
веса, повышенное потоотделе-
ние, необъяснимая слабость, 
утомляемость, увеличение лим-
фатических узлов, возникшие 
в течение от 2 недель до 6 меся-
цев после заражения ВИЧ, могут 
быть его симптомами.

К путям передачи заболевания 

относятся: 
п ол о в о й 
(при ге-
нитальном, оральном, анальном 
сексе с ВИЧ-инфицированным); 
инъекционный (при введении все-
возможных препаратов шприцем 
или иглой, бывших в употребле-
нии); от матери к ребёнку через 
плаценту и через кровь при пере-
ливании крови или её компонен-
тов.

При этом заражение исключа-
ется при бытовом контакте; воз-
душно-капельным путём, в ванных 
комнатах, душевых, бассейнах; че-
рез посуду или пищу и при укусах 
кровососущих насекомых.

Чтобы уберечься от СПИДа, 
следует, прежде всего, вести здо-
ровый образ жизни. Всё зависит от 
вашего поведения и благополучия. 

Помните! Болезнь легче 
предупредить, чем лечить.

Артур ГАСАНАЛИЕВ, врач-стоматолог Центра 
здоровья при ЦГБ

ОДНИМ из распространенных заболеваний 
зубов является кариес, который развивает-
ся не только от присутствия микробов в по-

лости рта, но и от ряда других факторов, напри-
мер, от недостаточного поступления в организм 
белков, витаминов, минеральных солей, фтора и различных микро-
элементов. Помогает бактериям разрушать зубы и употребление 
большого количества сладкого. 

В первоначальной стадии заболевания на поверхности зуба обнаружи-
вается белое или темное пятнышко. На этой стадии человек обычно не ис-
пытывает никаких неприятных ощущений, в последующих стадиях возни-
кает кратковременная боль при действии механических и температурных 
раздражителей, которая затем с возникновением полости увеличивается. 
Если в начале болезни не обратиться к врачу, процесс разрушения зуба бу-
дет прогрессировать, что, в конечном итоге, может привести к потере зуба 
и более опасным осложнениям.

Для того чтобы не пропустить первые признаки кариеса, вам следует не 
реже 1 раза в год посещать стоматолога, а при появлении перечисленных 
симптомов, делать это надо немедленно. Ведь для лечения кариеса в ста-
дии пятна достаточно провести реминерализацию (восстановление доста-
точного количества минерала) с помощью специального раствора.

Кариес часто возникает из-за недостаточно тщательной чистки зубов, 
из-за злоупотребления сахаросодержащей пищи. 

Профилактика данного заболевания заключается, прежде всего, в 
правильном питании, гигиеническом уходе за полостью рта, регулярном 
посещении стоматолога. Грамотная гигиена ротовой полости включает 
3-5-минутную чистку зубов 2 раза в день (после завтрака и после ужина) с 
последующим применением ополаскивателей. Кроме того, рекомендовано 
1-2 раза в год производить профессиональную чистку зубов у стоматолога.

Если вы хотите как можно дольше сохранить здоровье и белизну 
своих зубов, включите в рацион пищу, которая богата белками, фос-
фором и кальцием – эти вещества способствуют укреплению зубов.

Айна ДУШАЕВА, клинический 
психолог Центра здоровья ХЦГБ

КАЖДЫЙ знает о разруши-
тельном воздействии стрес-
са на организм. Современ-

ный человек видит рекламу, 
предлагающую ему купить раз-
личные препараты, позволяю-
щие успешно справляться с ним. 
Но это невероятно упрощенное 
понимание проблемы. Стресс 
- достаточно сложная реакция, 
возникающая в человеческом 
организме, воздействующая и 
на тело, и на мозг.

Возможно, читатель будет 
удивлен, если узнает, что стресс, с 
которым мы так упорно боремся, 
это защитная реакция организма, 
помогающая человеку выжить в 
экстремальной ситуации. Ведь что 
случается во время стресса? Дви-
жения человека становятся бы-
стрыми, а реакция - молниеносной.

В некоторых случаях необъ-
яснимым образом возрастает фи-
зическая сила. Известен хрестома-
тийный пример молодой хрупкой 
женщины, которая смогла поднять 
тяжелую телегу, когда под ней ока-
зался ее ребенок. Это воздействие 
стресса.

А боремся мы с ним потому, 
что в нашей сегодняшней реаль-
ности большинству людей не при-

ходится постоянно опасаться за 
себя и близких людей. А вот сама 
жизнь в нашем городе заставляет 
организм все чаще переключаться 
на этот режим постоянной защи-
ты. Причин много. Это и приводит 
к многочисленным физическим 
и психическим расстройствам. 
И тут помогут не таблетки, а кон-
сультации психолога и некоторые 
полезные советы, позволяющие 
человеку расслабиться и вернуть 
организм в его обычное состояние.

Совет первый. У вас должно 
быть такое место, где можно пол-
ностью расслабиться и отрешить-
ся от забот.

Это может быть уютная ком-
ната в собственной квартире или 

какое-то место на природе. Старай-
тесь как можно чаще пользоваться 
этой возможностью. 

Совет второй. Стресс требует 
интенсивной работы всех систем 
организма. Так дайте ему порабо-
тать в этом режиме. Здесь помогут 
экстремальные виды спорта. По-
верьте, что после экстрима обяза-
тельно наступает облегчение.

Совет третий. Помните, что 
стресс может быть причиной ва-
ших внутренних переживаний. 
Это может быть комплекс вины, 
негативные впечатления детства 
и многое другое. Здесь поможет 
групповая психотерапия. Благода-
ря ей вы избавитесь от источника 
такого постоянного напряжения.

Муминат СУЛТАНОВА, врач-физиотерапевт

ГРЫЖА межпозвоночного диска является 
одним из самых опасных заболеваний по-
звоночника, распространенность которой 

составляет примерно 100 случаев на 100000 на-
селения. Чаще локализуется в поясничном отде-
ле позвоночника, редко образуется в шейном и 
грудном его отделе.

В большинстве случаев, межпозвоночные грыжи 
возникают у людей в возрасте от 30 до 50 лет. В по-
жилом возрасте и у детей встречаются редко. К ос-
новным категориям людей, которые предрасполо-
жены к развитию межпозвоночных грыж, относятся 
люди, которые проводят за рулем более 2 часов в 
день, за компьютером более 4 часов в день и люди, 
которые ежедневно поднимают тяжести.

К основным признакам и симптомам относятся: 
боль в спине и в пояснице, которая усиливается при 
физических нагрузках, беге, кашле, чихании, дли-
тельном стоянии или сидении; слабость, онемение и 
покалывание в одной или обеих ногах. Также могут 
наблюдаться нарушения мочеиспускания (недержа-
ние мочи, задержка мочи), стула (запор, понос).

Лечение сводится к медикаментозной терапии и 
физиотерапии.

При данном заболевании назначают иглореф-
лексотерапию, подводный массаж, тепловые проце-
дуры и электрофорез.

Электрофорез - это один из самых популярных 
методов лечения грыж позвоночника. Воздействие 
тока на проблемные места приносит хороший эф-
фект. Кроме того, электрофорез доставляет лекар-
ство прямо к позвоночнику. Успешное применение 
получило такое лекарство, как карипазим, вводи-
мое в человеческий организм при помощи электро-
фореза. После таких процедур боли уходят, грыжа 
размягчается, а межпозвоночные диски значитель-
но омолаживаются, и процессы старения замедля-
ются.

Грыжа межпозвоночного диска

ПИТЬ воду сразу после 
пробуждения натощак 
- популярный ритуал в 

Японии. Не стоит пренебре-
гать этой полезной привыч-
кой! Выпитая утром вода спо-
собна позитивно повлиять на 
все процессы, протекающие в 
организме. Регулярное питье 
воды налаживает работу же-
лудочно-кишечного тракта, 
улучшает состояние кожи и 
помогает содержать нерв-
ную систему в равновесии. 

Выпитая утром натощак 
вода используется как ле-
чебный метод. Она помогает 
избавиться от таких болез-
ней, как сахарный диабет, 
ожирение, нарушение гор-
монального баланса, артрит, 
аритмия, мигрень, почечная 
недостаточность. Список 
можно продолжать долго - 
как известно, все внутренние 
органы зависят от правиль-

ной работы желудочно-кишеч-
ного тракта. Когда здоровы же-
лудок и кишечник, все остальные 
хвори отступают! Стакан воды 
утром помогает очистить кишеч-
ник, нормализовать работу под-
желудочной железы и желудка. 
Стакан теплой чистой воды необ-
ходимо выпить сразу после про-
буждения. После этого соверши 
утренний туалет и выпей еще 1 
стакан воды. Теперь можно за-

втракать! Желудок промыт, вода 
поступила в кишечник, в течение 
дня ты будешь ощущать бодрость 
и свежесть. На протяжении дня 
тоже очень полезно выпивать 2 
стакана теплой воды перед едой, 
примерно за 30 минут до очеред-
ного приема пищи. Чай и кофе 
тоже рекомендуется выпивать 
перед едой, а не после, чтобы 
не увеличивать количество не-
переваренной пищи в желудке 

за счет дополнительной 
жидкости. Люди, начинаю-
щие пить воду по утрам, бо-
ятся отеков. Что будет, если 
ты выпьешь необходимую 
норму воды в день? Только 
исключительная польза для 
организма! Отечность про-
воцируется неправильным 
питанием и избытком соли в 
рационе. Пей воду, укрепляй 
здоровье. Напомни друзьям 
о целебном стакане воды по 
утрам.

Пить воду натощак полезно!
Владимир  ЯРМОЛЕНКО

«ДРУЖБА» гостеприимно 
распахивает свои стра-
ницы для медиков, 

публикуя две соответствующие 
профессии и утверждению здо-
рового образа жизни тематиче-
ские полосы. Заинтересованы 
в публикации материалов на 
медицинские темы и сами ра-
ботники здравоохранения, ибо 
от них вышестоящие организа-
ции требуют информационного 
воздействия на профилактику 
и излечение болезней. И, види-
мо, эта обязанность побуждает 
медиков присылать в газету ста-
тьи, перенасыщенные недоступ-
ной для читателей медицинской 
терминологией, в большинстве 
случаев, позаимствованные из 
специальных профессиональ-
ных источников.

Приведу типичный пример ис-
пользования терминов из прислан-
ной в «Дружбу» небольшой статьи, 
посвящённой проблеме невына-
шивания беременности. Итак, вот 

только неполный перечень возник-
новения этой проблемы: недоста-
точная лютеиновая фаза генеза, ги-
перандрогения за счёт нарушения 
фолликулогенеза, гипоэкстрогения 
на этапе доминантного фолликула, 
секреторная транформация эндо-
метрия, инвазия трофобласта, пла-
центарная, истмико-цервикальная 
недостаточность и т.д., и т.п. 

Читатель язык сломает, чтобы 
произнести эти термины, а чтобы 
докопаться до их сути, нужно быть 
кандидатом меднаук или, по край-
ней мере, врачом высшей категории.

А ведь так несложно рассказать 
о болезни простым доходчивым 
языком, не прибегая к заумной 
терминологии, не вторгаясь в спе- 
цифические внутренние процессы 
её возникновения и течения, не 
раздаривая сугубо профессио-
нальных советов по её излечению, 
советов, которые выполнить мо-
жет только врач. Берите пример с 
непрофессиональных источников 
информации, доступных широко-
му читателю, коим является и газе-
та «Дружба». Успехов вам!

   ВМЕСТО  РЕПЛИКИ

Жертвы терминологии
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Полосу  подготовили Фатима КАМАЛОВА и Лариса ЯРМОЛЕНКО РЕЛИГИЯ

 ПРАВОСЛАВИЕ

Всё во благо человека
(Продолжение. Начало в №11)

ВСЕ, что обязывает религия - это только 
во благо самого человека. Так, ислам 
обязывает мусульман выполнять сле-

дующие пять столпов: 1. Произношение 
свидетельства, что нет другого божества, 
кроме Единого Аллаха, и, что Мухаммад по-
сланник Его. 2. Пять раз в день совершать 
намаз. 3. Выдача закята (1/40 части) с годо-
вого дохода, если прибыль равна или боль-
ше эквиваленту 84 г. золота. 4. Соблюдение 
поста в месяц Рамазан. 5. Паломничество в 
Мекку, если позволяют условия и состояние.

Примерно такими же были и обязанности 
для человека, полученные Пророком Яхьей (Ио-
анном Крестителем) (мир ему) в христианском 
периоде, с той лишь разницей, что вместо пер-
вого представлена искренность в богослуже-
нии, 2, 3, 4 - то же самое, а вместо пятого - частое 
поминание Господа.

Выберем одну из этих обязанностей, ска-
жем, общую для всех периодов - соблюдение 
поста - и рассмотрим в чем мудрость и польза 
выполнения этого обязательства, исходя толь-
ко лишь с одной позиции - ограничения приема 
пищи.

Почему Господь предписал нам соблюдение 
поста? Оказывается, когда в течение светового 
дня человеческий организм не получает пищи 
и воды, он начинает разъедать накопленные в 
организме жировые отложения, шлаки, соли и т. 
д., в результате чего он очищается, омолажива-
ется и, следовательно, работоспособность че-
ловека увеличивается. Одним словом, человеку 
предписано обязательно в один из двенадцати 
месяцев, провести «генеральную уборку» орга-
низма.

Или же обратим внимание на закят, вы-
плачивая который богатые и состоятельные 
поддерживают бедных, нищих, нуждающихся 
(существует всего восемь категорий, которым 
предписано отдавать его).

ТАКИМ образом, все то, что обязывала и за-
прещала религия во все времена, делалось 

во благо и во имя человека, поскольку человек 
самое любимое и самое дорогое из всех творе-
ний Господа, ради которого Он сотворил весь 
мир. В этом единогласны библейские и корани-
ческие первоисточники.

По религии, человек был сотворен не для 
игр и пустого проведения времени, а для вели-
кого дела и серьезного испытания. Несмотря на 
то, что он был сотворен, он вечен. И хотя тело 
его смертно и низменно, душа его возвышенна, 
божественна и бессмертна. Все взлеты и паде-
ния зависят от его действий. Он имеет возмож-
ность опуститься ниже уровня диких зверей, 
становясь пленником страстей, желаний и зло-
бы. Но он может подняться выше степени анге-
лов, освобождаясь от страсти, желаний и злобы. 
Достигнув этой степени, он испытывает истин-
ную радость и наслаждение от поклонения и 
повиновения Господу. Когда у человека войдет 
в привычку получать удовольствие от красоты 
познания и постижения божественной сути, он 
не сможет вытерпеть ни часа без созерцания 
такой красоты.

Суть человека в начале становления не-
совершенна и низменна, т. к. ее невозможно 
привести от несовершенства к степени совер-
шенства, кроме как через внутреннюю борьбу 
и исцеление. «Как труден процесс доведения 
меди и латуни до чистого без примесей золота, 
и не всякому она знакома, точно так же труд-
на и такая технология доведения человеческой 
сути, принадлежащая животным, до чистоты и 
утонченности ангелов, для обретения вечного 
счастья, и не каждому она ведома», - пишет ве-
ликий ученый и богослов, философ аль-Газали.

ПОЗНАЙ СВОЕГО ТВОРЦА

ВО все времена основная суть всех религий 
и смысл жизни человека на Земле, его ис-

пытания заключались в познании четырёх со-
ставляющих, обязательных каждому разумному 
человеку:

1. Познать себя.
2. Познать своего Творца.
3. Познать мир, в котором живёт.
4. Познать мир иной, куда предстоит 
перейти.
Познание этих четырёх составляющих де-

лает человека личностью, именно таким, как 

говорится, «Человеком с большой буквы», по-
стигшим божественную суть и Его познания. По-
пытаемся вкратце разъяснить смысл каждого из 
них.

Познать себя - значит познать свои состав-
ляющие и свое предназначение. Общеизвестно, 
что человек состоит из двух частей: из души и её 
телесной оболочки. Каждый ребёнок рождает-
ся с чистой душой и здоровым телом, если его 
родители (предки) живут (жили) праведно, со-
блюдая и выполняя веления Господа и избегая 
запретного. Один из хадисов Пророка (мир ему) 
гласит: «В Судный день с каждого, прежде всего, 
спросят о том, сохранял ли он своё тело и дух во 
здравии». Следовательно, одной из первых обя-
занностей, возложенных на человека, является 
сохранение и укрепление данного ему от рож-
дения духовного и телесного здоровья. В этом 
и кроется смысл нашей жизни и испытания. Для 
того чтобы научить нас, как это делать, и посы-
лались все пророки и посланники, которые по-
лучали соответствующие «инструкции» в виде 
Священных Писаний.

ЧТОБЫ уберечь себя от различных болезней, 
следует знать и избегать всего, что может 

привести к ним, строго соблюдать предписания 
религии и следовать им, а также соблюдать са-
нитарную и личную гигиену с самого детства. В 
случае заболевания нужно принимать все не-
обходимые меры для выздоровления, своевре-
менно обращаясь к врачу. Подобным образом 
мы обязаны знать и беречь душу и сердце от 
духовных болезней.

Душа человека, как упоминали выше, чиста 
по рождению. Главная задача человека и суть 
испытания - сохранить и укрепить чистоту и 
здоровье души, ибо она бессмертна и вместе 
с телом предстанет перед Господом в Судный 
день. По чистоте и совершенству души будут 
определять последующую вечную судьбу чело-
века. Аль-Газали пишет: «Я прочитал в Еванге-
лии (Инджили) Иисуса (мир ему), что, поистине, 
когда человек умирает, и его кладут в могилу, 
Господь задаёт ему сорок вопросов, первый из 
которых следующий: «Раб Мой. Ты очищал года-
ми те места, куда смотрят люди, а был ли ты 
занят хотя бы час очищением того места, куда 
смотрю Я (т. е. сердце)?»

«О, сын мой! - пишет аль-Газали, обращаясь 
к своему ученику. - Каждый день Господь взы-
вает к твоему сердцу, хотя ты и не слышишь: 
«Кому же ты служишь, когда ты окружен Моими 
благами?». Точно так же, как может заболеть 
тело, душа тоже может быть омрачена болез-
нями. Действительно, до совершеннолетнего 
возраста детям грехи не засчитываются. Да-
лее, по мере совершения грехов, постепенно 
душа чернеет и омрачается, сердце черствеет, 
свет и совершенство ее тускнеют, в итоге, все 
это приводит к возникновению и укоренению 
душевных болезней, которые будут серьезно 
мешать не только вере и поклонению, но и пра-
ведной жизни. Самыми распространенными и 
опасными из этих болезней являются: жесто-
кость, зависть, злословие, наговор и сплетни, 
гордость, высокомерие, самовлюбленность, 
алчность, бессердечие, неисполнительность, 
лицемерие, совершение деяний напоказ и т. д.

ИЗВЕСТНЫЙ хадис Пророка Мухаммада (м. е.) 
свидетельствует о том, что не поднимутся в 

небеса (выше первого неба) деяния человека, 
какими бы красивыми они ни были, если они 
поражены этими болезнями. Таким образом, 
задача человека познать все это и стремиться 
следовать этим знаниям, осознать, что он - об-
ладатель разума - стоит над всеми остальными 
творениями Господа. Но, несмотря на все это, 
человек и даже все человечество в целом не в 
состоянии создать даже пылинку из небытия. 
Он слаб и всегда нуждается в помощи и под-
держке Господа.

Познание Творца заключается в осознании 
того, что этот мир создал Господь Бог, Сам не из 
мира сего и на мир этот не похожий. Он сотво-
рил все сущее на Земле и на Небесах, Он создал 
все и управляет всеми творениями.

Господь - вечный, нет ему ни начала, ни кон-
ца. Он Един, и нет равных Ему, и нет сотовари-
ща: Он живет, видит, знает и ведает, чувствует и 
слышит. И нет для Него ничего тайного, от Него 
ничего невозможно скрыть. Все для Него явно 
и ясно.

Господь творит то, что желает, и никто не 
может противостоять Его воле делам и повеле-
ниям. Он обладает могуществом, которому нет 
конца. Для Него нет ничего невозможного.

Он Тот, который дал нам жизнь, возмож-
ность видеть, слышать, говорить, любить и от 
которого зависит наше счастье и счастье наших 
родных и близких.

Он не похож ни на одно из Его творений. И, 
самое главное, человеку следует осознать то, 
что, поистине, познать Бога возможно только 
через поклонение и повиновение Ему, строго 
соблюдая и следуя Его велениям, отдаляясь от 
запретного.

(Продолжение следует)

В СЕМЬЕ моих знакомых случилось прене-
приятное происшествие. Их маленькая 
дочка пошла в детский садик. Через две 

недели после посещения садика каждое свое 
маленькое предложение девочка пересыпала 
страшными, грязными ругательствами, ко-
нечно совершенно не понимая, что сквернос-
ловит. Опечаленные родители обратились к 
заведующей. Они оказались не первыми, кто 
пришел с этой жалобой. Заведующая обещала 
разобраться — и разобралась. Оказалось, что 
дети научились скверным словам от воспита-
тельницы!

Сквернословие, скверные слова — так издав-
на в русском народе именовали матерщинщину. 
Корень идет от слова «скверна».

В словаре великорусского языка Даля сказано: 
«Скверна - мерзость, гадость, пакость, все гнусное, 
противное, отвратительное, непотребное, что мер-
зит плотски и духовно, нечистота, грязь и гниль, 
тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; 
непотребство, разврат, нравственное растление; 
все богопротивное.

Исчерпывающая характеристика. Даже по 
этому лингвистическому определению ясно, что 
сквернословие и - «непотребство, разврат, нрав-
ственное растление, все богопротивное» - есть 
грех. В чем состоит этот грех?

КОГДА человек говорит скверные, матерные сло-
ва, нарушая библейское: «слово гнилое да не ис-

ходит из уст ваших», он оскверняет, пачкает грязью 
свои уста. Матерщинник льет гнусную грязь в уши 
окружающих. Нередко этим самым он причиняет 
настоящее страдание тем, кто не выносит бранной 
речи. Хочется заткнуть уши и бежать. Портится на-
строение, то есть сметается, смущается благой на-
строй души.

Содержание матерных слов таково, что воз-
действует на сознание и даже подсознание чело-
века, и особенно детей. Всякое слово, и хорошее, 
и дурное, обладает весом и силой. Дурное слово 
наводит на дурные мысли, сеет зло, пусть и бес-
сознательно. Ведь если и мысль наша материальна, 
то уж наверняка нечестивые наши выражения еще 
более материальны. Вот и скапливаются ругатель-
ные слова над нами черной аурой, принося беды 
и самому матерщиннику, и тем, кто его окружает. 
Сквернословие, несомненно, влияет на форми-
рование нравственного стержня в человеке. Осо-
бенно страшно, когда в среде матерщинников 
воспитываются дети. Через уши да в душу попада-
ют богомерзкие слова и закладывают в человеке 
нравственную грязь.

ГРЕХ сквернословия легко перенимается и при-
вивается. Он так разросся, что уже не осознает-

ся грехом. Из поколения в поколение передается 
это отвратительное наследие — так вырождает-
ся нравственность народа. Но все-таки никогда 
сквернословие не носило такого массового харак-
тера, такого невиданного размаха, как в последние 
годы. В воздухе витают нечистота, мерзкие руга-
тельства. И это не только не одергивается, не пре-
секается, как было раньше. Это стало необходимой 
деталью жизни. Это открыто поощряется. Гнусные 
нецензурные слова несутся с экрана телевизора, 
со страниц современных книг, журналов, газет. Се-
годня в книжном магазине можно купить словарь 
матерных слов. 

Еще совсем недавно существовало понима-
ние, что материться — это стыдно, что нельзя ма-
териться при женщинах и детях. А что мы видим 
теперь? В последнее время к сквернословию при-
страстились. Оно охватило все социальные слои 
общества. Со всех ступеней этой социальной лест-
ницы — снизу доверху — сыпется «непотребное, 
что мерзит плотски и духовно».

К СОЖАЛЕНИЮ, это обычный способ общения 
почти всей современной молодежи, и даже 

дети заражены сквернословием. За них особенно 
больно, и как их винить, если с детства они окруже-
ны матерщинщиной? Как от нее уберечься? В таких 
детях заметна какая-то особая черствость, равно-
душие и пренебрежительность к окружающим. 
Трудно представить их в будущем создающими те-
плый семейный очаг, спокойный и уютный.

Особенно страшно, когда сами родители 
оскорбляют детский слух нравственно растлеваю-
щими словами. Характер ребенка формируется в 
раннем возрасте. Детские психологи считают, что 
формирование его происходит с младенчества и 
до семи лет. Дальше начинает складываться миро-
воззрение, взгляд на мир, на жизнь, отношение к 
людям, окружающим его, обществу и различным 
явлениям жизни. 

В Ветхом Завете, если сын злословил отца 
или мать, его при свидетелях насмерть избивали 

камнями. В Священном Писании сказано: «От слов 
своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». 
Злые слова и матерщина не только наносят вред 
тому, к кому они обращены, но еще больше тому, 
кто их произносит.

Слово дано нам от Бога. Это такой чудесный и 
особый Божий дар, который дан только человеку. 
«Вначале было Слово», — говорится в Евангелии от 
Иоанна.

Словом Бог сотворил все. Слово и орудие че-
ловеческого творчества. Мы просвещаем и про-
свещаемся словом. А сквернословием сеется тьма. 

Апостол учит: «Никакое гнилое слово да не исходит 
из уст ваших, но только доброе для назидания в 
вере, дабы оно доставляло благодать слушаю-
щим» (Еф. 4, 29). Слово должно нести благодать — 
благие дары, добро, служить назиданием в вере, то 
есть приближать к Богу, а не удалять от Него.

ПРАВОСЛАВНАЯ Церковь всегда запрещала 
сквернословие, злоречие, бранные выражения. 

Церковь также запрещала чертыхаться. Ведь это 
означает, что ты призываешь к себе чертей.

Россия — единственная страна, где народ на-
зывал свою Родину святою — Святая Русь, за ее 
стремление к святости, к целомудрию и высокой 
нравственности.

Это выразилось и в языке, который отражает 
не только практический, но и духовный опыт на-
рода. Поганые слова никогда не считались (как 
это существует в других языках) нормой. Их всегда 
называли срамными, за них в прежние времена на-
казывали. Например, при царях Михаиле Федоро-
виче и Алексее Михайловиче сквернословы несли 
телесное наказание. На рынках и по улицам ходили 
переодетые государственные люди со стрельцами, 
брали бранящихся и тут же всенародно, для всеоб-
щего назидания, наказывали розгами.

Если мы хотим, чтобы наш народ не прогнил, 
не рассыпался бесплодным прахом, мы должны 
активно бороться с грехом сквернословия, не 
давать оскорблять полученный нами великий 
Божий дар — родной язык. Нельзя равнодушно 
смотреть, как уродуют его матерщинники, употре-
бляя отвратительные, скверные слова, подсказан-
ные извечным врагом рода человеческого. Ведь 
совершающий грех сквернословия сознательно 
калечит в себе образ Божий — и это начало бого-
отступничества.

По слову Христа Спасителя, за всякое празд-
ное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда (Мф. 12, 36). Однако грех сквернословия 
намного тяжелее греха празднословия. Стало 
быть, и наказание будет куда страшнее!

ДАР слова дан человеку в первую очередь для 
того, чтобы славить Господа. И сами уста наши, 

которыми мы должны славословить Господа, осквер-
няются срамословием. Будем помнить и о том, что 
сквернословие — начало пути к еще большему злу: 
матерщиной возносится страшная хула на Саму Пре-
святую Богородицу, Владычицу земли русской.

А ведь многие даже не исповедуются в этом 
грехе и не пытаются от него избавиться, с легко-
стью воспринимают матерщину, различные низ-
копробные жаргонные выражения, уголовный 
жаргон. Помните, это грех мерзкий, избегайте его, 
избавляйтесь от него. Вместе с матерщинщиной вы 
приглашаете к себе бесовские силы, и постепенно 
они введут вас на стезю других пороков.

Кайтесь в этом грехе, призывайте имя Божие 
на помощь, молитесь святым с верой сердечной, и 
помощь Господня придет обязательно.

«За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут 
они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и 
от слов своих осудишься».

 ИСЛАМ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят” 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Практика”. (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет”. (16+).
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.05 “Модный приговор”.
4.05 “Контрольная закупка”.

ВТОРНИК, 31 МАЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Структура момента”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.25 “Время покажет”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.20 “Контрольная закупка”.

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.

12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят” 
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 “Политика”. (16+).
1.35 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 

17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “На ночь глядя”. (16+).
1.25 “Время покажет”. (16+).
2.15 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 “Время”.
21.30 “Шансон года”. (16+).

23.20 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Д/ф “Мэрилин Монро. По-
следний сеанс”. (16+).
2.05 Х/ф “Самозванцы”. (16+).
4.00 “Модный приговор”.
4.55 “Контрольная закупка”.

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
6.10 Х/ф “Плохой хороший че-
ловек”.
6.00 Новости.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.50 Д/ф “Барбара Брыльска. 
“Мужчины не имеют шанса”. 
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Ширли-Мырли”. 
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Д. Дибровым.
19.10 “Нас не догонят!” Празд-
ничный концерт.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 
23.00 “МаксимМаксим”. (16+).

0.10 Х/ф “Форсаж 4”. (16+).
2.10 Х/ф “Гром и молния”. (16+).
4.00 “Модный приговор”.
5.00 “Контрольная закупка”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
5.35 Х/ф “Барышня-крестьянка”.
7.50 “Армейский магазин”.
8.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.35 “Здоровье”. (16+).
9.40 “Непутевые заметки”. (12+).
10.00 Новости.
10.10 “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 Х/ф “Дети Дон-Кихота”.
15.10 Д/с “Романовы”. (12+).
17.15 “Достояние Республики: 
Роберт Рождественский”.
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Сербии. Прямой эфир из Мона-
ко.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Ультиматум Борна”. 
1.45 Х/ф “Соседи на тропе во-
йны”. (18+).
3.30 “Модный приговор”.
4.30 “Контрольная закупка”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “На дальней заставе”. 
23.55 “Честный детектив”. (16+).
0.55 “Дуэль разведок. Россия - 
США”. Фильм 3. “Иные. Силь-
ные телом”. (12+).
2.30 Т/с “Неотложка”. (12+).
3.25 “Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин”. (12+).
4.20 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 31 МАЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).

9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “На дальней заставе”. 
23.55 “Вести.doc”. (16+).
1.40 “Химия нашего тела. Сахар”. 
“Приключения тела. Испытание 
голодом”. (12+).
3.15 Т/с “Неотложка”. (12+).
4.15 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “На дальней заставе”. 
22.55 “Спецкорреспондент”. 
0.40 “Заставы в океане. Возвра-
щение”. “Угрозы современно-
го мира. Атомный краш-тест”. 
“Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива”. (12+).
2.50 Т/с “Неотложка”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
17.00 “Вести”. (12+).

17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “На дальней заставе”. 
22.55 “Поединок”. (12+).
0.40 “Офицеры”. “Тайны Первой 
Мировой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский”. (12+).
2.40 Т/с “Неотложка”. (12+).
3.40 “Комната смеха”. (12+).
4.45 “Вести. Дежурная часть”. 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).

21.00 “Юморина”. (12+).
23.00 “Императрица и 2 маэ-
стро”. (12+).
1.30 Х/ф “Вальс-Бостон”. (12+).
3.35 “Сергей Герасимов. Бога-
тырская симфония”. (12+).
4.30 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
5.10 Детектив “Город принял”. 
6.45 “Диалоги о животных”. 
7.40 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Денис Майда-
нов”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.35 Х/ф “Все сокровища мира”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.30 Х/ф “Все сокровища мира”. 
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Городская рапсодия”. 
0.55 Х/ф “Поздняя любовь”. 
3.00 Т/с “Марш Турецкого 2”. 
4.40 “Комната смеха”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
5.20 Х/ф “Очень верная жена”. 
(12+).
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Смеяться разрешается”. 
12.20 К Международному Дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнасти-
ки “Алина”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Сводная сестра”. 
(12+).
18.00 Х/ф “Мой чужой ребенок”. 
(12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+).
0.00 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. (12+).
0.55 Т/с “Охраняемые лица”. 
2.55 “Семь тайн Третьяковской 
галереи”. (12+).
3.55 “Смехопанорама”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем” с 
Л. Закошанским. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Степные волки”. (16+).

22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Следствие ведут”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

ВТОРНИК, 31 МАЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем” с 
Л. Закошанским. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Степные волки”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Главная дорога”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
(16+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем” с 
Л. Закошанским. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Степные волки”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Степные волки”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей. 

18.00 “Говорим и показываем” 
19.00 “Сегодня”.
19.45 ЧП. Расследование. (16+).
20.15 Т/с “Степные волки”. (16+).
23.10 Большинство.
0.20 “Место встречи”. (16+).
1.35 Д/с “Битва за Север”. (16+).
2.30 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
5.00 “Преступление в стиле Мо-
дерн”. (16+).
5.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Готовим с А.Зиминым”.
9.20 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Высоцкая Life”. (12+).
14.00 “Первая передача”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Х/ф “Турецкая кухня”. 
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).

22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
23.00 “Звонок”. (16+).
23.30 Х/ф “След тигра”. (16+).
1.25 Т/с “Тихая охота”. (16+).
3.15 Т/с “ППС”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”. 
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 
14.10 “Первая передача”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Х/ф “Турецкая кухня”. 
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. (16+).
20.00 Х/ф “На рубеже. Ответный 
удар”. (16+).
23.35 “Я худею”. (16+).
0.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
2.25 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “ППС”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
6.30 Жить вкусно 
7.30 6 кадров. (16+).
8.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
12.10 Д/ф “Курортный роман”. 
13.10  “Преступления страсти”. 
15.10 Т/с “Варенька”. (16+).
17.05  “Варенька. Продолжение”. 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
21.00 Т/с “Уравнение любви”. 
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Урок жизни”. 

2.35 Т/с “Уравнение любви”. 
4.35 Д/с “Моя правда”. (16+).
5.30 Жить вкусно 
6.25 6 кадров. (16+).

ВТОРНИК, 31 МАЯ
6.30 Жить вкусно 
7.30 6 кадров. (16+).
8.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
12.10 Д/ф “Курортный роман”. 
13.10  “Преступления страсти”. 
15.10 Т/с “Варенька. Продолже-
ние”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
21.00 Т/с “Уравнение любви”. 
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Ссора в Лукашах”. 
2.20 Т/с “Уравнение любви”. 
4.20 Д/с “Моя правда”. (16+).
5.20 Тайны еды. (16+).
5.35 Жить вкусно 

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
6.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
8.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
12.10 Д/ф “Курортный роман”. 
13.10  “Преступления страсти”. 
15.10  “Варенька. Продолжение”. 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. (16+).
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
21.00 Т/с “Уравнение любви”. 
(16+).
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “Зигзаг удачи”. (16+).
2.15 Т/с “Уравнение любви”. 
(16+).
4.15 Д/с “Моя правда”. (16+).
5.05 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ
6.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.10 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
12.10 Д/ф “Курортный роман”. 
13.10  “Преступления страсти”. 
15.10  “Варенька. Продолжение”. 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
21.00 Т/с “Уравнение любви”. 
23.00 Беременные. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “Не ходите, девки, за-
муж”. (16+).
1.50 Т/с “Уравнение любви”. 
3.50 Д/с “Моя правда”. (16+).
4.45 Тайны еды. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).
6.00 Джейми: обед за 30 минут. 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 6 кадров. (16+).
7.40 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
8.40 Давай разведемся! (16+).
9.40 Мелодрама “Девичник”. 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
23.00 Д/с “2016: Предсказания”. 
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Не могу сказать 
“прощай”. (16+).
2.15 Д/с “Моя правда”. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут. 

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.05 “Не могу сказать “прощай”. 
9.50 Мелодрама “Уравнение со 
всеми известными”. (16+).
13.35 Т/с “Великолепный век”. 
18.00 Д/ф “Великолепный век”. 
19.00 Т/с “Великолепный век”. 

23.15 Д/с “2016: Предсказания”. 
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Девичник”. 
4.40 6 кадров. (16+).
4.45 Тайны еды. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Мелодрама “Цыган”. (16+).
14.35 Т/с “Великолепный век”. 
18.00 Д/ф “Великолепный век”. 
(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
(16+).
23.05 Д/с “2016: Предсказания”. 
(16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Девичник”. 
(16+).
4.40 6 кадров. (16+).
4.45 Тайны еды. (16+).
5.00 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ  ОМВД 
РОССИИ ПО Г. ХАСАВЮРТУ НА 2016 ГОД

         ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

Не просто 
прочитай - 
попробуй!

СОВЕТЫ НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ Народная медицина

ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ 
РЕЦЕПТ ИЗ СВЕКЛЫ

ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ

ЧТОБЫ ПОМИДОРЧИКИ 
РОСЛИ КРУПНЫМИ!

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Полосу  подготовила  Лариса  ЯРМОЛЕНКО

ЧТОБЫ любимые помидоры 
были крупными и созрева-
ли быстрей, приготовим для 

них полезные напитки: - в 10л 
воды добавим 3-4 капли йода. 

Поливать томатные кустики сле-
дует под корень один раз в неделю 
в объеме 1,5-2 литра под каждое 
растение; заполните бочку объ-
емом 200 л крапивой и листиками 
одуванчиков примерно на 1\3. До-
бавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения 
накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение будет 
готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в 
пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв. м 3-4 литра. Пер-
вый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 
дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофто-
роза обработайте растения зеленкой спустя две недели после посадки 
рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля 
зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, нашатырный 
спирт в борьбе за высокий 
урожай, может оказать нам 

ни одну услугу. Многие растения, 
такие как помидоры, огурцы, а 
также лилии, клематисы, герань, 
очень отзывчивы на подкормки в 
состав которых входит нашатыр-
ный спирт. 

В 4-5 литрах воды достаточно все-
го лишь растворить 50 мл нашатыря и 
в небольшом количестве подкормить 
растеньица после обильного полива. 
Нашатырный спирт также является 
отличным средством в борьбе с таким вредителем, как тля. В ведро воды 
добавьте две столовые ложки нашатыря и небольшую горстку тертого хо-
зяйственного мыла. Перемешайте смесь до полного растворения компо-
нентов и обработайте растения. В борьбе с луковой и морковной мухой 
также поможет нашатырь. Для этого в 5 литрах воды растворите 1 мл ап-
течного средства. Обработайте растения. После того как рассада посажена 
на основное место в открытый грунт, 10 мг нашатырного спирта разведите 
в 10 л теплой воды. Полейте каждый кустик в количестве 400-500 мл и та-
кой вредитель как медведка больше вам не страшен.

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ 
В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ!

ЭТА ягода способна давать 
фантастические урожаи, но 
чтобы получить хорошую от-

дачу, ее надо удобрять. С весны и 
до конца лета, строго по расписа-
нию и четко по норме. 

Всего за сезон клубнике надо 
шесть подкормок. 1. Во время актив-
ного роста листьев: 1 чайную ложку 
мочевины растворить в 10 л воды и 
полить грядки. Норма расхода пита-
тельного раствора - ведро на 1 кв. м. 
2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 
л воды и опрыснуть растения. 3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитро-
фоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1 кв.м.   4. 
На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и мед-
ного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить 
раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После 
этого землю присыпать золой. 5. Сразу после уборки урожая: 100 г хле-
бопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики. 6. В 
первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы 
развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 кв.м.

ДИЕТА ДЛЯ КЛУБНИКИ

НАШИ бабушки клубничное 
варенье варили не меньше 
двух дней, в три-четыре 

подхода. Оно должно было обя-
зательно полностью остыть пе-
ред тем, как таз снова ставили на 
огонь... Продукты: клубника - 2 
кг; сахар - 1 кг.

Как варить клубничное варенье: 
клубнику моем, чистим от хвостиков, 
перебираем. Засыпаем сахаром - при-
мерно 0,5 кг сахара на 1 кг клубники. 
Даем настояться в холодильнике. 
Можно настаивать недолго - только 
чтобы клубника начала сок пускать. Можно и около 12 часов. Варим клуб-
ничное варенье. Оно должно дойти до кипения, затем собираем пенку, 
варим около 10 минут и оставляем остывать. Нужно сделать три-четыре 
таких подхода. Варенье получается красивое - ягодки прозрачные!!!! Клуб-
ничное варенье готово. 

АРОМАТНОЕ ВАРЕНЬЕ

УДАЛИТЕ из своей жизни 
эти 10 ненужных вещей, 
вы почувствуете прилив 

счастья и удовольствия. 

1. Освободитесь от потребно-
сти всегда доказывать свою 

правоту. Среди нас так много тех, 
кто даже под угрозой разрыва 
прекрасных отношений, причи-
няя боль и создавая стресс, не мо-
жет смириться и принять другую 
точку зрения. Оно того не стоит. 

2. Отпустите контроль. Будьте 
готовы отказаться от не-

обходимости постоянно контро-
лировать все, что происходит с 
вами – ситуации, события, люди 
и т.д. Будь то родные и близкие, 
коллеги или незнакомцы на улице 
– просто позволить им быть таки-
ми, какие они есть. 

3. Отпустите чувство вины. 
Освободитесь от потреб-

ности обвинять других за то, чем 
вы обладаете или не обладаете, за 
то, что вы чувствуете или не чув-
ствуете. Перестаньте распылять 
свою энергию и возьмите полную 
ответственность за свою жизнь. 

4. Остановите негативный 
разговор с собой. Как много 

людей наносят вред себе, только 
потому что позволяют негатив-
ным мыслям и эмоциям управ-
лять их жизнью. Не доверяйте 
всему, что говорит ваш логичный 
рассудительный ум. Вы лучше и 
способны на большее, чем счита-
ете на самом деле. 

5. Освободитесь от постоян-
ной потребности жаловать-

ся на множество вещей - людей, 
ситуации, события, которые де-
лают вас несчастными, грустными 
и подавленными. Никто не может 
сделать вас несчастными, ника-
кая ситуация не может вас огор-
чить. Не ситуация вызывает у вас 
те или иные чувства. 

6. Откажитесь от критики. 
Перестаньте критиковать 

людей, которые отличны от вас, 
и события, которые не соответ-
ствуют вашим ожиданиям. Мы все 
разные. 

7. Освободитесь от потребно-
сти произвести впечатление 

на других. Перестаньте претво-
ряться и быть тем, кем вы не есть 
на самом деле. Снимите маску, 
примите и полюбите свое истин-
ное Я. 

8. Перестаньте сопротивлять-
ся переменам. Перемены – 

это нормально, они необходимы 
нам, чтобы двигаться из пункта 
А в пункт Б. Перемены помогают 
изменять и нашу жизнь, и жизнь 
окружающих к лучшему. 

9. Не ставьте ярлыки. Пере-
станьте ставить ярлыки на 

людей и события, о которых вы не 
знаете или просто не понимаете. 
И постепенно открывайте свое 
сознание новому. 

10. Отпустите прошлое. 
Знаем, это сложно. Осо-

бенно, когда прошлое нравится 
больше, чем настоящее и буду-
щее немного пугает. Но вам не-
обходимо принять тот факт, что 
настоящее – это все, что у вас 
есть.

1,5 кг очищенной свеклы 
порезать на 4-5 ча-
стей каждую и залить 

2 л горячей воды, варить 1 час на 
среднем огне. Через час добавить 1 
ст. л сахара и 1 ст. л. яблочного уксу-
са. Хранить в холодильнике. Перед 
каждой едой 3-4 раза в день выпи-
вать по 30-40 мл свекольного на-
стоя и съедать 1-2 кусочка свеклы.

Данный рецепт улучшает каче-
ство крови; очищает организм, об-
ладает послабляющим, мочегонным 
эффектом, чистит печень; обладает 
противораковым действием - блоки-

рует рост раковых клеток; усиливает функцию половых желез, лечит 
половое бессилие; увеличивает выносливость организма, усиливает 
усвоение кислорода тканями организма; улучшает работу всей сердеч-
но-сосудистой и дыхательных систем; снижает давление; снижает риск 
развития атеросклероза сосудов, болезней сердца, диабета 2-го типа, 
остеопороза; омолаживающее действие - содержит вещества, способ-
ствующие созданию новых клеток; резко уменьшает явления климак-
са; уходит синдром «холодных ног» за счёт сосудорасширяющего дей-
ствия; способствует укреплению артерий, стенок капилляров, связок и 
костей - полезно при истощении организма и упадке сил; препятствует 
ожирению (особенно ожирению печени). 

ОДНО - НО - Желательно чтобы свекла была без нитратов (со своей 
грядочки). Свекла в своём огороде очень хорошо растёт и не требует 
удобрений – поэтому, как правило, частники её не удобряют.

ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ смесь 
- гречка, мёд, орехи. Ре-
цепт этого эликсира здоро-

вья я нашла в лечебнике одного 
сибирского травника много лет 
назад. Все компоненты, которые 
входят в состав этого средства, 
можно найти в любом магазине, 
а про их уникальное воздействие 
на организм человека написана 
не одна книга. 

ГРЕЧКА - источник железа, микро- и макро- элементов, кладезь ви-
таминов. 

МЁД - уникальный продукт, обладающий способностью оздоравли-
вать тело на клеточном уровне. 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ - уникальный природный комплекс витаминов и жир-
ных кислот. Все эти три компонента в совокупности обладают мощней-
шим оздоровительным влиянием на весь организм в целом. Эту смесь 
можно принимать тем, кто болеет, для быстрейшего выздоровления; 
тем, кто хочет набрать вес; тем, кому не хватает сил и энергии вследствие 
пониженного уровня гемоглобина крови. Да и вообще, рекомендую ее 
курс всем в период весны и осенью для поддержания иммунитета. 

Состав и приготовление: 1 кг гречки ядрицы, 1 кг очищенных грец-
ких орехов, 0,7 кг гречишного или цветочного мёда. Гречку нужно очень 
тщательно перемолоть в кофемолке до однородного состояния. Нель-
зя ее заменять гречишной мукой, потому что в ней нет тех полезных 
компонентов, что содержатся в оболочке гречки. Орехи прокрутить на 
мясорубке. Все залить мёдом и тщательно перемешать. Хранить в холо-
дильнике.

Способ применения: Готовую смесь нужно принимать три раза в день 
до еды по 1 столовой ложке в течение одного месяца. При желании можно 
добавить в эту смесь молотую курагу или изюм, для тех, кто имеет про-
блемы с сердцем. Противопоказаний у этого рецепта нет, кроме аллергии 
на мёд. После курса приема этого эликсира, вы сами почувствуете, какими 
здоровыми и сильными вы стали. Будьте всегда в здоровом теле!

ПОМОГУТ СУХОФРУКТЫ

ОТ головной боли и от 
простуды помогут фи-
ники. Они также повы-

шают и работоспособность. 
Чернослив нормализует рабо-
ту пищеварительной системы 
и улучшает зрение. 

Очень богаты калием курага 
и урюк – они помогают работе 

сердечно-сосудистой системы и борются с судорогами. Для работы 
нервной системы очень полезен изюм. Он также улучшает состояние 
полости рта и активно борется с микробами. Прекрасной профилак-
тикой злокачественных новообразований является инжир. Он также 
предотвращает образование тромбов.

ЦАРСКОЕ БЛЮДО 
ИЛИ КАША КРАСОТЫ
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 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

В КОНЦЕ НОМЕРА

 ОКНО ГИБДД ЭКОЛОГИЯ

  УТЕРЯ

На первенстве спортшколы

Дагестанский фонд 
капремонта извещает

 СПОРТ

 ИЗ ПОЧТЫ "ДРУЖБЫ"

"Внимание - ДЕТИ!"

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Коллектив ГБУ «ЦСМ» выражает искреннее соболезно-
вание Токтарову Мовлетхану Шихмуридовичу в связи со 
смертью двоюродного брата КАМАЛА 

Коллектив противотуберкулёзного диспансера вы-
ражает глубокое соболезнование главному врачу Тутушеву 
Мусе Тажудиновичу в связи со смертью СЕСТРЫ и разделя-
ет с ним горечь тяжёлой утраты.

ВЗНОСЫ на капитальный ремонт являются обязательны-
ми для всех собственников многоквартирных домов, 
чьи дома включены в Региональную программу. Обя-

занность по уплате взносов в нашей республике наступила 
с января 2015 года. Минимальный размер взноса на 2016 год 
составляет 5 руб. 40 коп. за 1 кв. м.

Введение нового платежа повлияло на финансовое положе-
ние ряда категорий собственников. В связи с этим Фонд напо-
минает, что к числу действующих льготников, получающих 50 % 
компенсацию по оплате за капремонт, помимо ветеранов труда, 
участников и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий и чле-
нов семей погибших (умерших) инвалидов войны прибавились 
инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-инвалиды, а также родители или 
опекуны детей-инвалидов (федеральная категория). 

Такие же льготы могут быть предусмотрены для одиноко 
проживающих неработающих собственников жилья, достигших 
70 лет (50% компенсация) и 80 лет (100% компенсация), а также, 
если они живут в семьях, «состоящих только из неработающих 
граждан пенсионного возраста». Региональным льготникам не-
обходимо дождаться принятия соответствующего закона Респу-
блики Дагестан и соответствующих подзаконных нормативно-
правовых актов. 

Наличие задолженности по взносам на капитальный ремонт 
или отказ от них лишает собственников права на льготы и субсидии. 

В случае, если собственник не погасил долг, материалы пере-
даются в суд для принудительного взыскания задолженности. 
Уже подано более 380 исковых заявлений в суд и все судебные 
решения по искам Фонда удовлетворены в полном объеме. Кро-
ме взыскания основного долга, к таким должникам применяются 
штрафные санкции – начисляются пени за каждый день просроч-
ки, а также взыскиваются судебные издержки.

Уважаемые собственники! Во избежание судебных разбира-
тельств, просим вас своевременно оплачивать взносы на капи-
тальный ремонт. От своевременности оплаты взносов зависят 
сроки проведения капитального ремонта вашего дома!

ОКОЛО 100 борцов вольного стиля из Хасавюрта и бли-
жайших районов приняли участие на первенстве спор-
тивной школы имени Шамиля Умаханова по вольной 

борьбе, приуроченном ко Дню защиты детей. 
По итогам соревнований первое общекомандное место в 

неофициальном зачете - у школы имени Ш. Умаханова, второе - 
у спортшколы им. Мавлета Батырова, третье - у представителей 
Могилевска. 

Все призеры и победители были награждены грамотами и 
медалями, подготовленными руководством Дворца спорта име-
ни Гамида Гамидова.

В МАХАЧКАЛЕ прошел Республиканский этап игр школьни-
ков «Президентские спортивные игры». 

В них принимали участие 6 команд. Наш город представляли 
юноши и девушки, которые первенствовали в уличном баскетболе, 
в шашках и, заняв 2 место по настольному теннису, одержали обще-
командную победу, опередив сверстников из Дербента и Каспийска 
и выиграв путевку на участие в Российском этапе «Президентских 
спортивных игр», который состоится в городе Анапе.

Пресс-служба горадминистрации

И юноши, и девушки 
не подвели

28 ИЮНЯ 2016 года в 11 часов в актовом зале по адре-
су: г. Хасавюрт, ул. Пролетарская, №1 состоится го-
довое общее собрание акционеров ОАО «Берекет».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 
отчётности за 2015 год.
3. Распределение прибыли, убытков общества за 2015 год.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества за 2016 год.
7. Ликвидация общества, назначение ликвидационной ко-
миссии (ликвидатора) общества.

Вниманию акционеров 
ОАО "Берекет"

Помогли в трудный момент
ВОТ и закончился учебный год. Для меня он был очень 

сложным, так как я одна воспитываю внука и внучку, 
оставшихся после смерти моего сына. Они учатся в 

СОШ №3. 
Мой внук получил травму головы при аварии и вёл себя не 

очень адекватно: не хотел учиться, огрызался, стал непослуш-
ным. А ещё у меня случился инсульт, и я долгое время не могла 
восстановить здоровье. В это время с детьми некому было зани-
маться. Но ко мне на помощь пришли учителя школы, за что я им 
очень благодарна. Особенно признательна директору Абдулмус-
лиму Шахманову, завучу Тамаре Масленниковой, заместителю 
директора по воспитательной работе Эльмире Маликовой, заме-
стителю директора по методической работе Гульзифе Мусаевой, 
классным руководителям Зумруд Абакаровой (6 «г» кл.) и Юлдуз 
Биярслановой (5 «в» кл.), учителям математики Зумруд Тавалае-
вой, Дженнет Исламовой  и заместителю директора по обеспе-
чению  безопасности Арсену Гусейнову. Они оказали психоло-
гическую и моральную поддержку, помогали с уроками, были 
внимательны и терпеливы. 

От всей души говорю им большое человеческое спасибо. 
Желаю им успехов в нелёгком труде, материального достат-
ка и всех земных благ!

Минаханум МУСТАФАЕВА, пенсионерка

Спасибо спонсорам!

ХАСАВЮРТОВСКАЯ местная организация ВОС проводит 
реабилитационные мероприятия, такие как турниры 
по шахматам, шашкам и домино; интеллектуальные 

конкурсы «КИСИ», «Брейн-ринг», «Два крыла», «Леди ВОС», 
«Знание основ ислама» и многие другие.

Её деятельность осуществляется при финансовой поддержке 
спонсоров, в числе которых руководители аграрно-экономиче-
ского колледжа  А. Бексултанов, автостанции «Автостоп» З. Висха-
бов, рынка «КОРО» В. Асхабов, Центрального рынка №1 Г. Умаров, 
налоговой инспекции г. Хасавюрта (зам. начальника М. Магоме-
дов), ООО «ПАТП-2» К. Альбегов, птицефабрики г. Хасавюрта М. 
Сайдулаев.

Хочется отдельно отметить директора РОО «ДагНет» А. Саа-
дулаева, который вот уже несколько лет бесплатно предоставля-
ет нам интернет-связь.

Выражаем огромную благодарность всем, кто как может ока-
зывает внимание инвалидам по зрению.

Пусть Всевышний вам воздаст за ваши благие деяния!!!

Майя БЕКЕЕВА, председатель МО ВОС

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

В ЦЕЛЯХ активизации работы по профилактике и преду- 
преждению детского дорожно-транспортного травма-
тизма с 25 мая по 15 июня текущего года в Хасавюрте 

проводится 1-й этап Всероссийской профилактической опе-
рации «Внимание – Дети!».

В школах прозвенел последний звонок, наступили каникулы, 
это - пора увлекательного отдыха, интересных развлечений, экс-
курсий, всевозможных поездок. Но не знает каникул школа до-
рожных наук. Летом, как ни в какое другое время, еще и еще раз 
надо возвращаться к изучению азбуки дорожного движения, ре-
бятам необходимо восстанавливать и закреплять в своей памяти 
все основные ее требования.

А нам, взрослым, личным примером, дисциплинированно-
стью следует постоянно учить детей соблюдать Правила дорож-
ного движения, чтобы не случилось беды.

ПОМНИТЕ: своевременно привить детям навыки посто-
янного соблюдения Правил дорожного движения – значит 
предотвратить возможные несчастные случаи с ребятами 
на улицах и дорогах, сохранить им жизнь и здоровье.

Утерянный аттестат серии 05 ББ за №0000852, выданный в 
2007 году МКОУ «СОШ №3» на имя Бидаевой Зайнап Юсуповны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпкачеви-
чем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова, №37, tutushev05@mail.ru, 05-11-19, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 17-я, №29, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ильясова Рай-
жан Гаруновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 
Акаева, №16, 28.06.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28.05.2016 г. по 
28.06.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, 
ул. 17-я, №27; РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 17-я, №31; РД, г. Хаса-
вюрт, пос. Южный, ул. 16-я, №30. Тел. 8-928-989-24-35.

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН!

МИНИСТЕРСТВО труда и социального развития РД            
совместно с Управлением социальной защиты насе-

ления организует в загородных лагерях бесплатный оз-
доровительный отдых детей с 7 до 15 лет: из малоимущих, 
многодетных, неполных семей, детей-инвалидов, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и де-
тей безработных граждан. 

Обращаться в УСЗН в кабинеты №№19, 20 по адресу: 
г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 67.

ОПЕРАЦИЯ «ОТДЫХ-2016»

ОТДЕЛ надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы №8 по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому, 
Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Республике Дагестан извещает, что с 
апреля по сентябрь текущего года проводится операция 
«Отдых-2016», направленная на повышение пожарной 
безопасности объектов летнего отдыха.

Во время проводимых проверок особое внимание будет 
уделяться оборудованию объектов установками автоматиче-
ской пожарной сигнализации и системой оповещения, пер-
вичными средствами пожаротушения, обеспечению условий 
для беспрепятственного подъезда и установки пожарной 
техники, состоянию наружного противопожарного водоснаб-
жения и т.д.

В случае возникновения пожара или появления запаха 
дыма, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану 
по единому номеру экстренных оперативных служб 112; с мо-
бильных операторов Билайн, Мегафон и МТС - 101.

В КАБИНЕТЕ у главы Хасавюрта Зайнудина Окмазова не-
давно прошло заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям с участием специалистов Управления ГО ЧС и 

ПБ, представителей ОАО «Горводоканал» и УКХ. Обсуждался 
вопрос санитарно-эпидемиологического состояния русла 
реки Ярыксу.

Опасения специалистов вызывают несанкционированные 
строительство и торговля вдоль русла реки, так как обычные 
плиты перекрытий не рассчитаны на большую динамическую на-
грузку, куда свободно въезжает грузовой и легковой транспорт. В 
случае паводка возможно обрушение оснований опорных стоек, 
выход воды из берегов, в результате чего многочисленные рынки 
и жилые дома могут оказаться в зоне подтопления.

Собравшиеся с озабоченностью говорили и о состоянии 
хранения хлора на водозаборе «Акташ». Как отметил в докла-
де заместитель начальника Управления ГО ЧС и ПБ Вахирсултан 
Джангулов, склады ОАО «Горводоканал» являются потенциально 
опасным объектом. Согласно правилам безопасности, данный 
объект должен быть оборудован локальной системой оповеще-
ния населения, вопрос установки которой находится на стадии 
рассмотрения. 

По завершении заседания Зайнудин Окмазов дал поручение 
соответствующим службам разработать комплекс мер, чтобы 
предостеречь город от возникновения внештатных ситуаций.

Заседает КЧС

ВЫРАЖАЕМ благодарность контролеру газового хозяй-
ства ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в РД Каз-
бекову Мухтару Казбековичу. 
Работает он в данной организации с 2000 года. Свою работу 

выполняет добросовестно, претензий и жалоб не имеет, опера-
тивно реагирует на вызовы жителей. Качественно оказывает по-
мощь в устранении проблем с газовым оборудованием. За трудо-
вые успехи имеет грамоты и поощрения. 

Желаем ему успехов в работе, семейного благополучия, мира 
и добра!

Шапи СУКАЕВ от имени жителей многоквартирных 
домов по ул. Грозненская, 78 «а» и 78 «б».

Благодарим за труд!


