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В МИНУВШИЙ четверг состоялось оче-
редное общение россиян с В.В. Пу-
тиным. В прямом эфире Президент 

России отвечал на вопросы граждан, каса-
ющиеся всех сторон их бытия, в том числе 
внутренней и внешней  политики, прово-
димой государством. В общей сложности 
их было задано более двух миллионов. 
Естественно, ответить на все было невоз-
можно, но самые актуальные не остались 
без ответа.

В их перечне преобладали вопросы соци-
ального характера: о зарплате, пенсиях, посо-
биях, тарифах на коммунальные и прочие ус-
луги, налогах, здравоохранении, образовании, 
дорогах и т.д.

В силу этого Владимир Владимирович на-
чал аудиенцию с телезрителями с характери-
стики экономической ситуации в стране, зая-
вив, что кризисные явления в экономике идут 
на спад, он, вместе с тем, в качестве острых и 
пока нерешённых проблем назвал снижение 
реальных доходов россиян и увеличение чис-
ла проживающих ниже прожиточного уровня, 
количество которых превысило 13,5 процен-
тов общей численности.

Однако, на этом фоне, как проинформиро-
вал Президент, последние три квартала наблю-
дается, хоть и незначительный рост экономи-

ки, инвестиций и замедление инфляционных 
процессов. Существенным достижением на-
звал он имевшие место снижение младенче-
ской и материнской смертности и увеличение 
продолжительности жизни россиян.

Без особой тревоги Владимир Влади-
мирович отозвался о последствиях зару-
бежных санкций, которые, конечно же, ска-
зываются на экономике, причём, не только 
России, но и прилегающих к ней стран, 
которые, по данным ООН, понесли убытки 

до 100 миллиардов долларов, в два раза 
меньше, чем Россия. Как проинформировал 
Президент, при всей нежелательности санк-
ций, они позволили увеличить рост произ-
водства во многих отраслях России, в том 
числе в промышленности, тяжёлом маши-
ностроении, электроэнергетике, сельском 
хозяйстве, ракетной сфере.

В целом очередной прямой эфир с Прези-
дентом страны обнадёжил россиян и породил 
уверенность в лучшее будущее.

13 ИЮНЯ, в актовом зале администрации Хасавюрта провели 
встречу с активом города депутаты Народного Собрания 
РД, возглавляющие профильные комитеты. Это председа-

тель Комитета по экономике, инвестициям и предприниматель-
ству Муса Мащилиев, председатель Комитета по здравоохране-
нию и социальной политике Висампаша Ханалиев. Поводом для 
встречи послужило выступление на 10-й сессии НС депутата Якуба 
Умаханова, представляющего Хасавюрт, который обозначил все 
проблемные вопросы города и предстоящий отчет о проделанной 
работе главы города Зайнудина Окмазова на очередной сессии НС 
РД. 

В обсуждении приняли участие глава города Хасавюрта Зайнудин 
Окмазов, председатель городского Собрания депутатов Загит-Салим 
Дадаев, депутаты городского Собрания, руководители муниципальных 
учреждений, организаций, отделов и управлений.

Приветствуя собравшихся Муса Мащилиев отметил, что согласно 
новой практике, главы муниципальных образований ежегодно отчи-
тываются перед Народным Собранием о проделанной работе. 22 июня 
такой отчет будет держать и Зайнудин Окмазов.

- Якуб Умаханов в своем выступлении отметил ряд проблем, ко-
торые остро стоят в Хасавюрте и требуют комплексного решения. В 
этом свете, глава города предложит способы решения наболевших про-
блем, выработанные совместно с депутатами и городского, и Народно-
го Собраний, представляющих  Хасавюрт, - отметил Мащилиев.

Слово для выступления было предоставлено Якубу Умаханову, ко-
торый обратил внимание присутствующих на то, что в силу ограничен-
ности времени во время выступления на Сессии Народного Собрания 
ему не удалось о многом сказать, в особенности о тех успехах, которых 
добивается Хасавюрт  в области местного самоуправления.

- Стоит отметить что Хасавюрт – это единственный город, ко-
торый перевыполнил план по налоговым доходам, это единственный 
город, которому удалось снизить дотационность на 10%. Несколько лет 
подряд Хасавюрт признается лучшим и одним из лучших в сферах обра-
зования, спорта и культуры в республике. Результаты, безусловно, есть 
и о них нужно говорить. Но, как депутат, представляющий Хасавюрт, я 
хотел обратить внимание на его проблемы, они, конечно же, актуальны 
во всех муниципалитетах, но наш город, как один из самых многонацио-
нальных, многоконфессиональных, находящийся на перепутье районов и 
республик, должен быть в приоритете», - сказал Умаханов.

От имени общественности о проблемах, которые наиболее ча-
сто поднимаются горожанами, рассказал председатель Обществен-
ной палаты города Магомедрасул Шайхмагомедов.

- Хасавюрт – это город-труженик, город-защитник. Те вопро-
сы, которые решаются тут, отражаются и во всех других районах 
Дагестана. В городе очень развито малое предпринимательство, и 
Хасавюрт является, на мой взгляд, пульсом республики. Конечно же, 
есть у нас проблемы и со строительством школ, детских садов, не-
смотря на то, что за короткий период было построено несколько 
объектов образования. Также требуют решения вопросы транс-
портного узла, строительства очистных сооружений. Мы надеем-
ся, что все эти моменты по мере возможности будут решены», - ска-
зал Шайхмагомедов. 

Были также заслушаны выступления городских депутатов, ру-
ководителей управлений, общественности, правоохранительных 
органов, открытого молодежного правительства, которые подни-
мали вопросы и проблемы в своих направлениях деятельности. 

Депутаты Народного Собрания, выслушав все выступления, 
заверили присутствующих, что все обозначенные вопросы будут 
озвучиваться на всех уровнях, и работа по их решению будет про-
водиться по мере возможности.

Пресс-служба администрации МО «город Хасавюрт»

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

ПРЯМОЙ ЭФИР С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ

13 ИЮНЯ состоялось заседание ко-
миссии по противодействию кор-
рупции под председательством 

главы Хасавюрта Зайнудина Окмазова. В 
его работе приняли участие первый заме-
ститель главы города Корголи Корголиев, 
заместитель главы города и председате-
ля комиссии Исмаил Дадаев, председа-
тель контрольно-счетной палаты и пред-
ставители правоохранительных органов.

На повестке дня значилось подведение 
итогов проверки работы по противодей-
ствию коррупции в общеобразовательных 

учреждениях. Основным докладчиком по 
этому вопросу выступил заместитель на-
чальника Управления образования Марат 
Даибов: «Во всех учебных общеобразова-
тельных заведениях города проводятся про-
филактические мероприятия по противо-
действию коррупции, в частности, принят 
ряд нормативных актов, включающих в себя 
этику служебного поведения работников, 
положение о сотрудничестве с правоохра-
нительными органами в сфере противодей-
ствия коррупции и т.д. Кроме того, согласно 
постановлению городской администрации 

во всех школах были установлены специаль-
ные ящики для приема обращений граждан», 
- отметил он.

Зайнудин Окмазов положительно оце-
нил проведённую работу, подчеркнув, что 
ее нужно продолжить и усилить. «В здоровом 
обществе, которое надеется на созидатель-
ное будущее, нет места коррупции», - сказал 
глава города.

Удовлетворительной работу по про-
тиводействию коррупции, проводимую 
Управлением образования, признала и 
компетентная комиссия. 

 В ШКОЛАХ КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЁТ

УВАЖАЕМЫЕ труженики здравоохранения города! От 
всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!
Ваша профессия требует от вас не только богатых знаний, 

но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной 
щедрости. Нелегким повседневным трудом вы охраняете ве-
личайшие ценности, дарованные нам - жизнь и здоровье.

Ваш труд на благо людей был и есть каждодневный под-
виг, достойный преклонения и уважения.

В Хасавюрте успешно реализуется приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье», многое сделано по укреплению 
материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния, внедряется новое оборудование, новые технологии, по-
вышаются качество и доступность медпомощи.

Выражаю глубокую благодарность за ваш труд, тер-
пение и доброту. Уверен, что ваши знания, опыт, ответ-
ственное отношение к делу и впредь будут способствовать 
укреплению здоровья населения. Желаю всем успехов, 
здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. 

Глава города                                Зайнудин ОКМАЗОВ

 18 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ДЕЛЕГАЦИЯ Хасавюрта в минувший четверг побывала в 
селении Зубутли-Миатли Кизилюртовского района для 

вручения медали «Народный герой Дагестана» родствен-
никам погибшего при исполнении служебного долга со-
трудника УФСБ по РД Магомеда Махмудовича Мусаева.

В состав делегации входили первый заместитель главы го-
рода Бадыр Ахмедов, его коллега Хайбулла Умаров, председа-
тель Совета ветеранов МВД РФ по г. Хасавюрту Зайбодин Ома-
ров и председатель Общественной палаты Хасавюрта, главный 
редактор объединённой газеты «Дружба» Магомедрасул Шайх-
магомедов.

Старший лейтенант Магомед Мусаев погиб в октябре 2014 
года при проведении спецоперации по задержанию членов НВФ 
в селе Кироваул Кизилюртовского района.

Вручая медаль сыну погибшего Мусе, Бадыр Ахмедов отме-
тил мужество, которое Магомед Мусаев проявил в той операции, 
вступив в схватку с террористом.

О Магомеде похвально отозвались Зайбодин Омаров и глава 
администрации Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Отец героя Махмуд Мусаев выразил благодарность мини-
стру транспорта, энергетики и связи Сайгидпаше Умаханову за 
содействие в присвоении высокого звания земляку, а предста-
вителям хасавюртовской делегации - за участие в церемонии 
вручения медали.

 ПОДВИГ

•	 НАГРАДА	ВРУЧЕНА

В ГОРОДЕ прошел ряд спортивных и культурных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России. Так, в Центральной 

библиотеке имени Расула Гамзатова были развернуты темати-
ческие выставки и выставка творческих работ учеников художе-
ственной школы, а также проведён экскурс по научной литературе 
для читателей.

Во Дворце спорта имени Гамида Гамидова состоялось первенство 
города среди спортивных школ по тхэквондо. Более 80 спортсменов в 13 
весовых категориях оспаривали звания лучших. Соревнования прошли 
организованно. Юные тхэквондисты показали высокую технику и зре-
лищную борьбу. Следует заметить, что тхэквондо в Хасавюрте становится 
все более популярным. Этим видом спорта у нас занимаются более 200 
детей. А состоявшиеся соревнования организовали и провели главный 
судья Шамиль Мухиев и тренер Рамиз Пахрудинов. Победителям и при-
зерам соревнований были вручены медали и дипломы, а чемпионам вру-
чали специальные призы.

Здесь же, во Дворце спорта, в этот день прошло и открытое первен-
ство среди младших юношей по кикбоксингу. В гимназии №2 имени Алек-
сандра Сайтиева состоялись волейбольные баталии среди девушек. По 
их результатам лучшими оказались хозяева зала, 2-е место у спортсменок 
СОШ №12 и бронза у СОШ №15. Все победители и призеры были награж-
дены памятными призами и почетными грамотами.  В качестве почетных 
гостей в мероприятиях приняли участие представители горадминистра-
ции, руководители предприятий и организаций города. 

Красивый флешмоб прошел в профессионально-педагогическом 
колледже им. З. Батырмурзаева. Праздник открыл первый заместитель 
главы города Бадыр Ахмедов, вручивший почетные грамоты отличникам 
учебы, лауреатам конкурса, объявленного ко Дню России в номинациях 
«Наша Родина», «За любовь к родной земле», а начальник УКХ Арсланали 
Мустафаев вручил студентам дипломы и денежные премии. Наград удо-
стоились и волонтеры колледжа за активное участите в благоустройстве 
города.

Далее студенты прочитали стихотворения и исполнили песни о Рос-
сии. Активное участие в празднествах приняли волонтеры города под 
руководством начальника отдела по делам молодежи и туризму Айшат 
Атаевой.

 ДАТЫ

•	 ДЕНЬ	РОССИИ	В	ХАСАВЮРТЕ
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РЕЛИГИ Я

ДОСТОИНСТВА  ПОСЛЕДНИХ  10 ДНЕЙ СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА  РАМАДАН

БАРАКАТ - БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

1. ИСКРЕННИЕ НАМЕРЕНИЯ
Если вы хотите, чтобы ваши действия и по-

ступки принесли вам баракат, начинайте дела с 
благих намерений. Намерения – основа ислама, 
каждое наше действие будет судиться исходя 
из них. Важно, чтобы каждый ваш поступок был 
ради довольства Аллаха. Если мы делаем что-то 
не ради Аллаха, это дело будет лишено боже-
ственной благодати.
2. ВЕРА И БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ

В Коране сказано: «А если бы обитатели 
(тех) селений уверовали бы (истинной верой) и 
остерегались бы (наказания Аллаха), (то) Мы, 
непременно, открыли бы им благословения (вра-
та всякого блага) с неба и земли (7:96).

«А кто будет исполнять повеления Аллаха 
и отстраняться от Его запретов, тому Он сде-
лает выход (из любого затруднительного поло-
жения), и Он даст ему пропитание, откуда он и 
не рассчитывает»(65:2-3).
3. УПОВАНИЕ НА ВСЕВЫШНЕГО

В Коране сказано: «И кто уповает на Алла-
ха, для того Он достаточен. Поистине Аллах 
доводит Свое дело до конца. И уже установил 
Аллах для каждой вещи меру»(65:3).

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Если 
бы вы имели истинное доверие к Аллаху, Он обе-
спечивал бы вас пропитанием, как обеспечива-
ет птиц, которые вылетают утром с пустыми 
животами, а вечером возвращаются сытыми».
4. ЧТЕНИЕ КОРАНА

Это фонтан, приносящий баракат! В Коране 
сказано: «И это (Коран) – книга, которую Мы ни-
спослали тебе (о, Мухаммад), благословенная (в 
ней великая польза), подтверждает она истин-
ность того, что было ниспослано до неё». (6:92).

Не забывайте о благодати и милости, ко-
торую мы можем обрести посредством чтения 
Священного Корана. Наш любимый Пророк 
(мир ему) сказал, что за каждую букву, прочи-

танную из Священного Корана, будет даровано 
вознаграждение, и эта награда увеличится в де-
сять раз. СубханаЛлах, это так просто!
5. «БИСМИЛЛЯХ»

Каждое действие мусульманина начинается 
со священных слов и имени Всевышнего. Поми-
ная в начале каждого своего действия Творца, 
вы обретаете довольство Аллаха и его благо-
дать при совершении этого дела. «Бисмиллях» 
- самое простое и короткое дуа, произнося ко-
торое мы оберегаем себя от шайтана.
6. СОВМЕСТНОЕ ПРИНЯТИЕ ПИЩИ

В хадисе Пророка (мир ему) сказано: «В со-
вместном питании - для вас благодать». Также 
есть такой хадис: «Кто имеет достаточно пищи 
для двух человек, должен позвать третьего, и 
тот, кто имеет достаточно еды для четырех 
человек, должен принять пятого или шестого».
7. ЧЕСТНОСТЬ В ТОРГОВЛЕ

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «По-
купатель и продавец имеют возможность под-
твердить свою сделку, если они не расходятся. 
И если они говорили правду и дали понять (не 
скрыли) недостатки своего товара, они будут 
благословлены в своей сделке, и если они лгали 
и спрятали некоторые факты, их сделка будет 
лишена благословения Аллаха».
8. СОВЕРШЕНИЕ ДУА

Призывайте к Аллаху с просьбой о барака-
те. Дуа – это связь между Творцом и Его созда-
нием. Сам Пророк (мир ему) взывал к Всевыш-
нему с просьбой о баракате. Совершая дуа, вы 
становитесь ближе к Всевышнему, а он наделяет 
вас своим благословением. Вообще благосло-
венно и приносит благодать каждое дело, на-
правленное на получение довольства Аллаха.
9. ХАЛЯЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК И ПИЩА

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Аллах 
любит благое, поэтому принимает только то, 
что благое». Это касается пищи и заработка, 

обретенного дозволенным путем. Конечности 
того, кто зарабатывает харам и ест харам, не бу-
дут подчиняться Аллаху, нравится ему это или 
нет, а того, кто ест халяль и стремится к халяль-
ному доходу, будут также делать добрые дела.
10. СЛЕДОВАНИЕ СУННЕ ПРОРОКА МУХАМ-
МАДА (МИР ЕМУ) ВО ВСЕМ

Человек, который обладал наибольшим 
баракатом во всей истории человечества, был 
Пророк Мухаммад (мир ему). Он – пример для 
мусульман во всех делах и именно его примеру 
мы должны следовать. Изучая его сунну, и сле-
дуя его примеру, мы сможем стать лучше, тем 
самым обрести благодать Всевышнего.
11. ЧТЕНИЕ ДУА «ИСТИХАРА»

«Истихара» - обращение к Аллаху с прось-
бой помочь в начинании какого-либо дела, если 
в нём будет благо, и отвести от него несчастье, 
если в нём будет зло. После совершения молит-
вы мусульманин должен положиться на Аллаха 
и принять это, с осознанием того, что решение 
Аллаха в отношении своего раба всегда пре-
восходит любое решение человека, как в делах 
касающихся этого мира, так и мира грядущего. 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обу- 
чил нас молитве «Истихара». Он сказал: «Если 
кто-то из вас соберётся сделать какое-либо 
дело, то пусть прочитает два ракаата необя-
зательной молитвы, затем скажет:

«О Аллах, поистине, я прошу Тебя помочь мне 
Твоим знанием и укрепить меня Твоим могуще-
ством и я прошу Тебя о Твоей великой милости, 
ибо, поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, 
а я не знаю, и Тебе известно всё о сокрытом (от 
людей)! О Аллах, если Ты знаешь, что это дело … 
(здесь человеку следует сказать, чего он хочет) 
станет благом для моей Религии, для моей жиз-
ни и для исхода моих дел, то предопредели его 
мне и облегчи его для меня, а потом ниспошли 
мне в этом деле Твоё благословение; если же Ты 
знаешь, что это дело станет злом для моей Ре-
лигии, для моей жизни и для исхода моих дел, то 
отврати его от меня, и отврати меня от него, 
и предопредели мне благо, где бы оно ни было, а 
потом приведи меня к удовлетворённости им».
12. БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕВЫШНЕМУ

В Коране Аллах говорит: «Если вы будете 
благодарны, то Я одарю вас еще большим. А 
если вы будете неблагодарны, то ведь мучения 
от Меня тяжки»(14:7).
13. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В хадисе аль-Кудси сообщается, что Все-

вышний Аллах сказал: «О сын Адама, расходуй и 
Я буду расходовать на тебя».

Самым быстрым способом обрести баракат 
может стать помощь нуждающимся, саадака и 
милостыня. Она может выражаться в деньгах, в 
словах поддержки. Помогая другим, вы очища-
ете свое сердце от грехов и обретаете доволь-
ство Всевышнего.
14. УКРЕПЛЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

В Коране Всевышний говорит: «И остере-
гайтесь (наказания) Аллаха, Которым вы друг 
друга просите, и (остерегайтесь нарушать) 
родственные связи. Поистине, Аллах за вами на-
блюдает!».

Пророк (мир ему и благословение) также 
сказал: «Кто желает, чтобы у него была долгая 
жизнь, кто желает, чтобы в доме всегда было 
изобилие, пусть всегда помнит о родственни-
ках». В хадисе Пророка (мир ему) говорится: 
«Всевышний говорит: «Я милостивый, Я сотво-
рил родственную связь и дал ему имя из Моего 
имени. Я поддержу связь с тем, кто поддержит 
связь с родными, и Я разорву связь с тем, кто 
разорвёт связь с родными» (Табарани).
15. РАНО ВСТАВАТЬ

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Аллах 
сделал первые часы благословением для моей 
уммы».

Вставайте на тахаджуд, совершайте утрен-
ний намаз. Старайтесь не просыпать часы, в 
которые Всевышний ниспосылает людям благо-
словения. К тому же эти часы намного продук-
тивнее для работы, чем все другие.
16. БРАК

Брак является богоугодным действием и 
влечет за собой баракат. В Коране говорится: 
«И жените (о, верующие) безбрачных (мужчин и 
женщин) из вас  Если они (свободные и безбрач-
ные) бедны, то это не является препятствием 
для женитьбы, так как обогатит их Аллах от 
Своей щедрости. Женитьба является причиной 
избавления от бедности. И Аллах объемлющий 
(владеет всеми благами, знающий (положение 
Своих рабов)!»
17. ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ СВОИХ ГРЕХОВ

Пророк (мир ему и благословение) сказал: 
«Если кто-то постоянно просит прощения у 
Аллаха, Аллах назначит для него выход из любой 
беды и облегчение от каждой тревоги и обеспе-
чит его пропитанием, откуда он не ждет».

Да поможет нам Аллах обрести баракат!

                                                                   MuslimTime

(НОЧЬ ЛЯЙЛЯТУЛЬ-КАДР)
РАМАДАН – особенно благословенное время в жизни 

мусульманина, а последние его десять дней особенно 
значимы в жизни верующего. Это самые благословен-

ные дни самого благословенного месяца в году. В месяце 
Рамадан есть одна величественная ночь  Ляйлятуль-кадр, 
когда поклонение Господу, как и любые благие деяния, даже 
самые приземленные, бытовые, более значимы по Боже-
ственному воздаянию, чем те, что совершались на протяже-
нии тысячи месяцев.

Последняя треть Рамадана – это время освобождения от огня 
Ада. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в 
хадисе: «Люди, приближается великий и благословенный месяц. 
В этом месяце есть ночь, которая лучше тысячи месяцев. Аллах 
сделал пост в течение дня этого месяца обязательным и молит-
ва ночью похвальна в течение этого месяца. Кто будет делать 
добрые дела по своей доброй воле в течение этого месяца, это 
приравнивается к выполнению обязательного доброго дела в 
другое время, а кто сделает обязательное доброе дело - это при-
равнивается к выполнению семидесяти обязательных добрых 
дел в другое время. Это месяц терпения, а награда за терпение 
– Рай. Это месяц доброты и милосердия. В этом месяце степень 
верующего увеличивается. Любой, кто в этот месяц даст пищу 
постящемуся, получит прощение за свои грехи и спасется от 
адского огня... первая треть месяца Рамадан является временем 
милости, вторая треть – прощения, третья предназначена для 
освобождения от адского огня...»

Неслучайно именно этой ночи посвящена целая сура Свя-
щенного Корана!

«Ляйлятуль-кадр» означает «Ночь Могущества». Ученые вы-
сказывали различные предположения, почему этот временной 
отрезок назван именно так. Вот некоторые из них:

1. «могущественность и величественность ее в том, что Свя-
щенный Коран был низведен именно в эту ночь»;

2. «…по той причине, что невероятно огромное количество 
ангелов спускается в эту ночь на Землю»;

3. «…проявление благодати, милости и прощения Господом 
миров в эту ночь несравнимо с таковым в другие ночи по своей 
значимости»;

4. «…верующий, проводящий эту ночь в молитвах, приобре-
тает, по милости Всевышнего, необычно большое количество 
сил и жизненной энергии».

СРЕДИ КАКИХ НОЧЕЙ ИСКАТЬ ЛЯЙЛЯТУЛЬ-КАДР?
Очень часто торжественные и праздничные мероприятия как 

на государственном, так и на местном уровнях, приуроченные к 
этому знаменательному событию, проводятся именно в двадцать 
седьмой день месяца Рамадан как Ночь могущества.

Однако все же более правильно искать ее в одну из нечетных 
ночей последних десяти дней месяца, ожидая, что каждая из них 
может явиться той самой благословенной Ночью. Подтвержде-
нием этому являются слова Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует): Ищите Ночь могущества в нечетные ночи послед-
них десяти дней.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ НОЧИ МОГУЩЕСТВА 
(ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ)?

1. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние.
2. Эта ночь, по местным климатическим условиям, будет 

ни холодной, ни жаркой. То есть ночная температура будет 
средней для данного климата, местности и времени года.

3. Она будет спокойной, безоблачной и без осадков.
4. Звезды в эту ночь не падают.
5. Наутро после этой ночи солнце взойдет чистым, без лу-

чей, диском, мягко-красным. Свет его будет нежным, неослепля-
ющим, подобным свету полной луны в безоблачную ночь.

В Священном Коране немало сказано о достоинствах ночи 
Ляйлятуль-кадр: Воистину, Мы (говорит Всевышний, указы-

вая на Свое величие, но никак не множественность) низвели 
его (Священный Коран) в благодатную Ночь. И Мы, поистине, 
предостерегаем (оповещаем) (людей теми назиданиями, что 
указаны Нами в Священном Писании, а также разъяснением 
ожидающего их в Судный День, в вечности). 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует) говорил: Кто выстаивал ночную молитву (В первую 
очередь имеются в виду молитвы Таравих, Тахаджуд и Витр) в 
Ляйлятуль-кадр, веря в воздаяние и делая это только ради Все-
вышнего, тому будут прощены предшествовавшие грехи.

Каждая ночь последних десяти дней проводится так, будто 
именно она  Ляйлятуль-кадр!

Больше позитива, энергии в делах, одновременно с уме-
нием прислушаться к своему сердцу, заглянуть в самые пота-
енные закутки. Читать Священный Коран, делать зикр, молить 
Всевышнего и просить у Него благословения (тавфик) в после-
дующих намечаемых делах, благодати (баракят), обращаясь на 
языке, на котором нам легче всего излагать свои мысли, чая-
ния и пожелания.

В эти последние десять дней не следует забывать ценное 
наставление посланника Всевышнего: «Пусть в этот месяц 
вам будут присущи четыре качества. Часто вспоминайте о 
них. Два из них послужат причиной достижения довольства 
Всевышнего. Два других же необходимы для вас. Первое из этих 
четырех качеств это свидетельство Единобожия…» То есть 
частое повторение слов «ла илаха илла ллах» с осознанием 
того глубокого смысла, что кроется в них. 

«…Второе обращение к Всевышнему с «истигфаром» (то 
есть мольбой о прощении и произнесении слов «астагфирул-
лах)» (О Аллах, прости прегрешения мои и прояви милость 
Свою).

Также можно читать молитву-ду‘а на арабском языке. На-
пример, ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) однажды спросила 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветству-
ет): «С какой мольбой-ду‘а лучше обращаться к Всевышнему в 
Ляйлятуль-кадр?»

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) от-
ветил: Говори: Аллаахумма иннака ‘афуввун тухиббуль-‘афва 
фа‘фу‘анни. «О Господи! Поистине, Ты Прощающий, любишь про-
щать. Прости же меня!».

Кто сильно желает и стремиться быть из числа уммы, о ко-
торой посланник Всевышнего молвил: «Моя умма она благосло-
венна, над ней  Божественная милость»  проводят в ‘итикяфе в 
мечети последние десять дней Рамадана в поисках Ляйлятуль 
-кадр.

Просим у Всевышнего Аллаха, чтобы укрепил наш иман и 
одарил нас разумом осознания Его благодати.

ЧАСТО можно услышать, как мусульмане желают себе и другим бараката. В чем заклю-
чается баракат? Баракат – благословение Всевышнего. Слово «баракат» в переводе с 
арабского языка означает «благодать». Баракат – это милость и прибавление от Аллаха, 

касаемо буквально всего, что окружает мусульманина. Человек всегда стремится к благопо-
лучию и большему благу. Но только блага, ниспосланные Аллахом, являются благословен-
ными и приносят человеку истинное счастье.

Баракат – это наделение вещей божественной милостью, так, что даже маленькое может 
стать большим и принести пользу. Наибольшие плоды бараката проявляются, если исполь-
зовать эту благость или милость в делах послушания Аллаху. Благословение Аллаха необхо-
димо нам во всем, в семье, финансах, отношениях, здоровье, детях, работе и т.д. Есть некото-
рые действия, которые могут привести человека к обретению божьей благодати.
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Владимир ЯРМОЛЕНКО,  журналист

ПРИСКОРБНО, но факт. В весенне-летний период на хасавюртовских 
рынках картофель подорожал почти в три раза. Такой инфляции 
горожанам не грезилось и во снах. Не было и столь неприличных 

реплик, адресуемых работникам торговли. Однажды, посетив рынок, 
стал свидетелем, как седовласая старушка, приобретя пару килограммов 
клубней, назвала продавцов, не имеющими ни чести, ни совести. И мне 
вспомнились 60-е годы прошлого столетия. 

…Жил в городе человек из простой рабочей династии. Звали его Ваня Федо-
ров. Оптимист по натуре. Весельчак. Всё анекдоты рассказывал, сочетая с ними 
профессиональную деятельность, в которой он был величиной высшего класса. 
Аккумуляторщик неповторимый, освоивший ремонт автомобильных динамо 
и стартеров. Ковырнешь отверткой пару раз – и червонец в кармане. Однако 
в этих случаях Ваня Федоров платы с клиентов не брал, в силу чего считал себя 
совестливым человеком, имеющим честь.

Я нередко прибегал к его услугам, но впоследствии, научившись владеть от-
верткой, и сам оказывал таковые другим. И тоже бесплатно, но к имеющим честь 
и совесть в силу этого себя не причислял, ибо данные понятия измеряются дру-
гими величинами.

Не забываю ушедшего в мир иной председателя хасавюртовского суда, бол-
гарина по происхождению и интернационалиста по содержанию, Петра Федо-
ровича Тельпизова, дружившего, кстати, с Ваней Федоровым на фоне общего 
пристрастия к рыбалке и охоте. Так вот, мне пришлось в его рабочем кабине-
те быть соучастником телефонного разговора. Высокий государственный чин 
требовал от судьи оправдать обвиняемого по уголовному делу, принятому к су-
дебному производству. «Не сделаешь – пробкой вылетишь из Хасавюрта и от-
правишься в свою солнечную Болгарию», - угрожал чин. Угроза была реальной, 
поскольку звонивший имел связи в высоких властных структурах. Пётр Фёдо-
рович поступил по закону, наказав преступника по всей строгости. Иначе он 
не мог, т.к. имел и совесть, и честь, в силу чего его вскорости утвердили членом 
Верховного суда Дагестана, на посту которого он доработал до пенсии, снискав 
почёт и уважение.

А разве не заслужили право сказать о себе имеющими честь и совесть быв-
шие руководители Хасавюрта, такие как Рашитбек Алимханов, Халит Магидов, 
Надежда Ткаченко, для которых руководящее кресло не стало местом лично-
го обогащения и утверждения своей общественной значимости? Полагаю, что 
даже наличие не мужества, а в первую очередь чести и совести помогло бывше-
му мэру города Сайгидпаше Умаханову победить в жёстком противостоянии с 
первым лицом Дагестана и его прислужниками. Полагаю, что много лет обеспе-
чивать безопасность людей в городе, именуемом пороховой бочкой республи-
ки, способствует честь многих сотрудников МВД.

Честь и совесть, как две неразлучные сестры, не могут существовать друг 
без друга. Но в последнее время слово совесть все чаще соприкасается со сло-
вом стыд. Не имеющие стыда и совести говорят не только о торгующих карто-
фелем по баснословным ценам, но не в меньшей мере и об обслуживаемом на-
селение персонале, взимающем плату за коммунальные и прочие услуги, в том 
числе и госпошлину, увеличившуюся в размерах и ассортименте, и, по сути дела, 
включающую в себя плату за различные справки, бланки, документы и т.д.

Не забываю, как лет десять назад глава Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов 
выступал против бланочно-справочных поборов, и на аппаратных совещаниях 
предупреждал руководителей учреждений и организаций об их ответственно-
сти, вплоть до увольнения.

Увы. Ныне эти поборы в целях восполнения дефицита госказны узаконены. 
Причем, без льгот и твердой стоимости. По этому поводу мой сверхмудрый 
сосед Ибрагим высказался однозначно: «Непосильные тарифы и госпошлины 
опошляют российский образ жизни».

И привел пример. У его друга, ветерана труда, более 55 лет верой и правдой 
служившего местным властям и городу, в пожаре сгорело жильё, имущество, 
а главное документы, за исключением удостоверения помощника начальника 
горотдела полиции. Но и оно не помогло ускорить процесс установления его 
личности, восстановления пострадавших в огне сберкнижки, паспорта, води-
тельских прав и прочей документации. Куда бы ни обратился погорелец - везде 
волокита, формализм и вышеназванные поборы, ибо хукумат, как выразился со-
сед, требует садака.

Я посочувствовал ветерану, но назвать тех, кто, по мнению плательщиков 
налогов, услуг, прочих платежей, не имеют стыда и совести, язык не поворачи-
вается. Наоборот. Они достойны, по крайней мере, административного поощ-
рения и продвижения по службе, ибо неукоснительно выполняют указы, по-
становления, решения и прочие нормативные акты, изданные в самых верхних 
эшелонах государственной власти и, что примечательно, во благо экономиче-
ского процветания государства (?!)

Так что будем патриотами и оптимистами, осознавая, что имеющих честь 
и совесть, как звезд на небе, хотя немало там считающих не постыдным взять 
с плательщика за услугу в два-три раза больше нормативного. Разница между 
ними огромная. Первые излучают свет, освещая путь к добру и справедливости, 
вторые мерцают, погружая планету во тьму. Как жаль, что невозможно никакой 
идеологией превратить всех людей в звезды-светильники. А хотелось бы…

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, поэт, лауреат Госпремии СССР 

Владимир Путин в 
интервью агентству 
Bloomberg сказал, что 

определяющее качество 
россиян - стремление к 
справедливости.

Я согласен с Владимиром 
Владимировичем. Справед-
ливость - одна из самых ха-
рактерных черт нашего на-
ционального характера. Хотя 

трудно одним словом дать характеристику народу, 
тем более народу с такой богатой историей, как у нас.

Но я из всех основополагающих наших качеств 
выделил бы доброту. Я объездил полмира, но таких 
добрых людей, какие живут в России, не встречал. 
Есть у меня такие строки:

«Добрый порыв не бывает некстати,
Доброе слово всех прочих нужней.
Я не жалею, что годы потратил
На долгожданных и верных друзей».
Человеческая доброта помогает выжить. Ведь 

доброта - это забота о ближнем, желание, чтобы всем 
было хорошо. Я же жизнь большую прожил. Вспоми-
наю войну... Похоронки, бомбёжки, тяжелейший труд, 
голод, страх перед будущим, потому что фашисты 
идут по стране и убивают, убивают... В те годы именно 
доброта спасала нас. Как наши учителя, сами истощён-

ные, подкармливали на переменах нас, мальчишек. Это 
доброе к нам отношение рождало в нас ответствен-
ность – мы понимали, что судьбы не только наших 
близких, но и всей страны лежат на нас. И мы, измож-
дённые, брали лопаты и шли помогать учителям копать 
огороды, разгружали баржи с брёвнами... Говорят, что 
второй фронт открыли в 1944-м. Нет, второй фронт от-
крылся 23 июня 1941-го, когда сотни тысяч женщин и 
детей встали к станкам, чтобы обеспечить нашу армию 
всем необходимым. Та доброта, что в нас жила, она нас 
заставляла так поступать. Она нас делала такими. Если 
бы не было тогда такого чувства солидарности, взаи-
мопомощи, мы бы не победили в той страшной войне.

Она и сейчас никуда не исчезла, эта доброта. По-
смотрите, как сотни тысяч людей выделяют из своих не-
больших зарплат и пенсий деньги, чтобы отправить их 
в фонды помощи неизлечимо больным детям и попы-
таться спасти тех мальчишек и девчонок, которым не-
обходима операция. Хотя кто должен обеспечить таким 
ребятам возможность жить полноценно? Государство!

И мы снова возвращаемся к теме справедли-
вости. Да, Путин об этом качестве народном ска-
зал. Но и нашим руководителям на самых разных 
уровнях не надо о ней забывать. Утверждать её, 
бороться за неё. И смотреть на справедливость с 
точки зрения всего народа, государства, его буду-
щего. Потому что, когда справедливость торже-
ствует лишь для какой-то узкой группы, это уже и 
не справедливость вовсе. От людей, в руках у кото-
рых власть, зависит очень много. 

НАС  СПАСЁТ  ДОБРОТА 

Владимир  ФАБЕР

В семидесятые годы про-
шлого столетия в Хасавюр-
те, как и в других городах 

республики, многолюдно и 
торжественно отмечалась 
каждая годовщина Октябрь-
ской революции 1917 года. В 
преддверии этого события, 
как правило, публиковались 
соответствующие призывы 
ЦК КПСС, которые начина-
лись здравицами Великому 
Октябрю, открывшему новую 
эпоху обновления мира, озна-
менованную торжеством ин-
тернационального единства, 
дружбы и братства народов 
страны Советов и триумфаль-
ным шествием ленинской на-
циональной политики.

Призывы ЦК партии при-
умножать славные револю-
ционные, боевые и трудовые 
традиции советского народа, 
охватывали все слои населения, 
начиная от пионерии, комсо-
мола, до рабочих, крестьян, ин-
теллигенции, занятых во всех 
сферах государства, в том числе 
и в здравоохранении, которое 
в те времена было бесплатным 
и находилось на передовых по-
зициях в мире. В эти годы и ха-
савюртовские медики считались 
в Дагестане правофланговыми. 
Далеко за пределами города 
были известны имена врачей 
Микдата Визирова, Михаила Ба-
гайского, Хакима Клычева, Му-
рада Мунгиева, Инны Блаевой, 
Халжат Гасановой, Тамары Бек-

темировой, Раисы Кузьминой, 
медсестер Алхаматовой, Бабае-
вой, Донцовой, Сутатовой, Чер-
нышовой, Исмаиловой и многих 
других, составляющих элиту го-
родской больницы.

И почти все без исключения 
медработники считали, что с 
Октябрьской революцией были 
связаны самые сокровенные их 
мечты. Такого же мнения придер-
живалось подавляющее боль-
шинство горожан, не устающих 
готовить трудовые подарки и 
выражать преданность Велико-
му Октябрю. Так продолжалось 
до 1991 года, но еще до этого все 
чаще идеи Октября стали под-
вергаться критическому осмыс-
лению. И в 1990 году тревожил 
вопрос, а не проявится ли эта 
тенденция в праздничной де-
монстрации, посвященной 73-й 
годовщине революции. Мрачные 
предчувствия прогнозировала 
и погода. С утра над городом на-
висли хмурые осенние тучи, и 
словно из решета полил мелкий 
промозглый дождь.

Но, тем не менее, не нарушая 
традиции, к памятнику Ленину 
стекались колонны демонстран-
тов. Они были не столь много-
численны и помпезны, как в про-
шлые годы. Бросалось в глаза 
почти полное отсутствие набив-
ших оскомину лозунгов и транс-
парантов, портретов руководите-
лей партии и правительства.

Претерпел существенное из-
менение и состав праздничной 
трибуны. Помимо первых руко-
водителей города и района на 

ней присутствовали только вете-
раны войны и труда. 

Выступивший перед демон-
странтами первый секретарь ГК 
КПСС, председатель городского 
Совета народных депутатов Б.М. 
Атабиев, в частности, подчер-
кнул, что, несмотря на сложность 
переживаемого периода, благо-
даря взятому курсу на обновле-
ние, воплощаются в жизнь идеи 
Октября: власть – Советам, заво-
ды и фабрики – рабочим, земля – 
крестьянам, мир – народам.

Эти слова были произнесе-
ны в обстановке глубочайшего 
политического, экономического, 
социального кризисов, нарас-
тания антисоциальных явлений, 
сепаратизма и преступности и 
в стране, и в Дагестане. Тем не 
менее, участники праздничной 
демонстрации продемонстриро-
вали верность октябрьским иде-
ям и сопроводили выступление 
Бозигита Мутушевича аплодис-
ментами. Как оказалось, незаслу-
женными: уже в следующем году 
ностальгия по Великому Октя-
брю была предана забвению. Од-
нако страсти по нему не утихают 
до сих пор. Страна готовится от-
мечать его 100-летие. Как отме-
тить – вопрос риторический. 

Сторонников революции 
1917-го много, но немало и 
противников. Главное не 
ожесточаться, не выносить 
смертного приговора собы-
тию, идеалы которого вдох-
новляли советских людей на 
все лучшее, героическое в на-
шей истории.

НЕ  УНИЖ АЙТЕ  ИСТОРИЮ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПО ПОЛИСУ ОМС?

СГОРАЕ Т,  СВЕ ТЯ  ДР УГИМ
  ВСТРЕЧА   В  "ДРУЖБЕ"

Владимир  ЯРМОЛЕНКО
Фото  Камиля  ХУНКЕРОВА

В канун профессионального 
праздника медиков с жур-
налистами объединенной 

газеты «Дружба» встретились 
аксакал медслужбы Дауд Ханака-
ев и его молодой коллега Марат 
Шапиев. Состоялась непринуж-
денная беседа в форме вопросов 
и ответов. Публикуем ее в сокра-
щенном варианте.

- Дауд Ханакаевич, 24 авгу-
ста прошлого года Вы отмети-
ли свое семидесятилетие, из 
которых сорок три года про-
работали в городской больни-
це. Вспомните своих коллег, 
оставивших в Вашей памяти 
добрый след.

- Самые теплые у меня вос-
поминания о Муталиме Аджиеве, 
который, будучи главврачом, по-
кончил с долгостроем городской 
больницы, построил поликлини-
ку, станцию переливания крови, 
превратил их территории в цве-
тущий сад. Он был деятельным, 
компетентным, честным, добрым 
руководителем и воспитателем. 
Привлекал в больницу молодежь 
и личным примером превращал 
их в опытных врачей. Много по-
учительного можно рассказать 
о хирургах Сабановой и Офице-
ровой, которые в то время поль-
зовались всеобщим уважением 
горожан.

- Кстати, о Вас весьма лест-
но отзывался заслуженный 
врач Дагестана и России Шапи 
Зиявович Аджиев, который 
подчеркивал, что Ваше имя 
было известно не только в Да-
гестане, но и во всех соседних 

республиках. А какова ситуа-
ция сегодня? Есть ли в числе 
пациентов иногородние?

- С Шапи Зиявовичем мы дав-
ние друзья и не одно десятиле-
тие проработали вместе, деля и 
радости, и огорчения поровну. Я 
нередко оперировал его друзей 
и знакомых. Он тем же отвечал 
мне. Мы никому не отказыва-
ли в помощи. И о нас, как я ду-
маю, вспоминают пациенты не 
только из республик Северного 
Кавказа, но и глубинок России. 
И сейчас наши сердца открыты 
для каждого, независимо от на-
циональности, возраста и места 
жительства.

- Вы «пережили» многих ру-
ководителей не только город-
ской больницы, но и города. 
Кто из них, по Вашему мнению, 
в большей мере повлиял на 
развитие и совершенствова-
ние здравоохранения?

- О нуждах города и горожан 
усердно заботились и Халит 
Магидов, и Надежда Ткаченко, 
и Шарапдин Магомедов, но, не 
умаляя их заслуг, больше забо-
тился о здравоохранении быв-
ший глава города Сайгидпаша 
Дарбишевич Умаханов. Кстати, 
он первым среди муниципаль-
ных образований республики 
ввел в аппарат горадминистра-
ции штатную единицу – глав-
ного специалиста по здравоох-
ранению. Ну а о его щедрости 
сужу на собственном опыте. 
Как-то он из личных сбереже-
ний вручил мне солидную сум-
му денег, на которые я приоб-
рел для отделения 25 тумбочек, 
а остальные раздал медсестрам 
и санитаркам.

- Бытует мнение, что в 60-
70-х годах прошлого столе-
тия хасавюртовские медики 
пользовались в республике 
солидным авторитетом. Пра-
вофланговыми среди учреж-
дений Минздрава Дагестана 
становились они и в последую-
щие годы. В настоящее время, 
как утверждают пессимисты, 
несмотря на позитивные тех-
нические и технологические 
преобразования в отрасли, 
их слава несколько померкла. 
С чем это связано? И вообще, 
считаете ли Вы, что нынешнее 
состояние здравоохранения в 
России, в том числе и в Даге-
стане, отвечает потребностям 
общества?

- Да, были времена, когда го-
родское здравоохранение счита-
лось школой передового опыта. 
Поучиться у наших медиков при-
езжали коллеги даже из Москвы. 
У нас проходили семинары, кон-
ференции, диспуты. С начала 90-х 
годов, из-за изменений структу-
ры управления здравоохранени-
ем и кадровых издержек, време-
нами престиж хасавюртовских 
врачей снижался. Но сейчас он 
снова стал возрастать. Что каса-
ется состояния отрасли в целом, 
она, по крайней мере, в Даге-
стане и Хасавюрте, находится 
на должном уровне. У нас наши 
сотрудники больницей живут, 
строят дома, покупают машины, 
растят и выводят в люди детей. 
Конечно, хотелось бы, чтобы на 
нужды здравоохранения больше 
выделялось средств из государ-
ственной казны.

- Дауд Ханакаевич, Вы ще-
дры не только на обещания, 

но, в не меньшей мере, и на 
пожелания. В канун своего 
профессионального празд-
ника что Вы пожелаете кол-
легам, пациентам, журнали-
стам, всем горожанам, а как 
член Общественной палаты 
города – руководителям Да-
гестана и России?

- Коллегам – профессио-
нального роста, пациентам 
– терпения, журналистам – 
творческого вдохновения, 
всем горожанам – благополу-
чия и надежды на лучшее бу-
дущее, руководителям России 
и Дагестана – не показной, а 
настоящей заботы о сограж-
данах.

- Спасибо за пожелания и 
добрые советы. Журналисты 
учтут их, и в своей практиче-
ской деятельности будут ру-
ководствоваться ими. В свою 
очередь, мы желаем Вам, 
Дауд Ханакаевич, и Вашим 
коллегам, здоровья и долго-
летия. И на память – друже-
ский шарж.

ЖИВИ, ЦВЕТИ, ДАУД!

Врач званьями нагруженный,
Неповторим в истории,
Во-первых, он заслуженный 
И высшей категории.

Маяк и честь Костека,
Достоинств – не объять.
Такого человека
Положено всем знать.

К вершине путь был долог,
Но он, знают и дети –
Отличнейший уролог,
Подобных нет на свете.

Дауд и ростом вышел,
Но скептикам в укор,
Его известность выше
Седых Кавказских гор.

Не Пирогов, конечно,
Но каждый ему рад,
Поскольку он навечно
Наш местный Гиппократ.

Прекрасные моменты:
Не только с ним юнцы,
Мужчины-импотенты
Готовятся в отцы.

Непогрешим в адате,
Давно затмил он всех
В Общественной палате,
Дарующей успех.

В потоке жизни буден,
Живи, цвети, Дауд,
Отчизна не забудет
Твой благородный труд.

P.S. Принявший участие на 
встрече ветеран милицейской 
службы Абдулвагит Арзулумов 
адресовал Дауду Ханакаевичу 
много благодарных слов, а глав-
ный редактор «Дружбы» и руко-
водитель Общественной палаты 
города Магомедрасул Шайхмаго-
медов, вручив гостям сувениры, 
охарактеризовал Дауда Хана-
каевича, как человека, нужного 
обществу, освещающего дорогу 
людям к свету. Такое сравнение не 
случайно: аксакал медицины при-
шёл в редакцию с горящей свечой 
в подсвечнике, на котором была 
высечена надпись: «Светя дру-
гим, сгораю… Как хорошо, что в 
медицинской сфере ещё не пере-
велись люди, слава о которых не 
гаснет и не погаснет никогда.

ГОСТИ РЕДАКЦИИ: 

ДАУД ХАНАКАЕВИЧ ХАНАКАЕВ. Заслуженный врач Дагестана, уролог высшей ка-
тегории. Уроженец Костека. Выпускник Хасавюртовского медучилища и Дагестанско-
го мединститута, более 50 лет посвятивший здравоохранению. Член Общественной 
палаты Хасавюрта. 

МАРАТ УСМАНПАШАЕВИЧ ШАПИЕВ. Заведующий урологическим отделением 
ЦГБ. Окончил Дагмедакадемию в 2004 году. Прошел ординатуру по хирургии и спе-
циализацию по урологии. С 2013 года заведует отделением.

ПОЛВЕКА  ЛЮБИМОМУ  ДЕЛУ
Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ВРАЧ - одна из важнейших профес-
сий, требующая безвозмездной 
любви и отдачи. О них много пи-

шут, их благодарят и к ним возвраща-
ются снова. Мы очень много написали 
статей, очерков, благодарностей о лю-
дях, дарящих здоровье, среди которых 
врачи, хирурги, травматологи и т.д., но 
ни разу не рассказали о незаметной на 
первый взгляд работе врача-диетоло-
га. Сегодня, в канун Дня медицинско-
го работника, мы решили восполнить 
этот пробел. 

Зоя Ахмедовна Кандаурова (Арслан- 
алиева) недавно отметила свой семидеся-
тилетний юбилей, пятьдесят из которых 
посвятила медицине. Родилась она в семье 

учителя, ветерана ВОВ, почётного гражда-
нина города Хасавюрта Ахмеда Алиевича 
Арсланалиева.

- У нас большая и дружная семья, – рас-
сказывает Зоя Ахмедовна. - К сожалению, 
мама рано ушла из жизни, и нас поддержи-
вал отец, ныне покойный. Память о нем мы 
храним в своем сердце и гордимся им. 

Училась она в СОШ №1, затем посту-
пила в Хасавюртовское медицинское 
училище и по его окончании в 1967 году 
начала трудовую деятельность в родиль-
ном отделении ЦГБ. Работала и акушер-
кой, и в детской хирургии, и в отделении 
функциональной диагностики, диетиче-
ской сестрой, а в 2000 году перешла в 
городскую туберкулезную больницу. Вот 
уже 17 лет она каждодневно составляет 
меню здорового питания для пациентов 
больницы, консультирует по вопросам 

диетологии, проявляя тактичность, до-
брожелательность, умение общаться с 
людьми, в силу чего пользуется уваже-
нием среди руководства, коллектива и 
пациентов.

Зоя Ахмедовна вместе с супругом вы-
растила и воспитала сына. Она бабушка 
внука и внучки, которые радуют ее сво-
ими успехами в учебе. Накануне Дня ме-
дицинского работника тепло отзывается 
Зоя Ахмедовна о заведующей отделением 
больницы Патимат Джанбулатовой и своих 
коллегах шеф-поваре Маржан Джумагу-
ловой, ее помощнице Дагмаре Мусалимо-
вой, завскладом Саиде Зурхаевой, поваре 
Дженнет Бетирбиевой. Она поздравила 
их с наступающим праздником, пожелала 
здоровья и семейного благополучия. 

Мы присоединяемся к этим пожела-
ниям.
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ВСПОМНИТЕ  МУТАЛИМА  ПАШАЕВИЧА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПАСИБО ВАМ, - 
ВРАЧАМ, МЕДСЕСТРАМ, ДОКТОРАМ!

Ирина ХОЛОДОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В канун профессионального праздника медицин-
ских работников в городе прошли торжествен-
ные мероприятия, в рамках которых чествовали 

представителей самой нужной, самой благородной, 
самой гуманной профессии. 

День медицинского работника в этом году совпал с му-
сульманским постом – уразой и поэтому отмечался не так 
широко и красочно, но самое главное – людям оказали вни-
мание, отметив лучших работников, тем самым дав стимул 
для еще больших трудовых подвигов на благо и здоровье 
горожан. Медицинских работников чествовали и в Лечеб-
но-диагностическом оздоровительном центре «Вита», где 
мы побывали. Трудится в нем около сорока человек. Все 
квалифицированные специалисты, известные не только в 
городе. Руководителем является грамотный хозяйственник 
и умелый организатор Зубайри Сурхаев, а с марта этого года 
главврачом здесь работает опытнейший врач высшей кате-
гории, заслуженный врач РД Абдурахман Исмаилов. 

На территории города Центр функционирует с 2007 
года. Оказывает он широкий спектр медицинских услуг 
диагностического, лечебного и медицинского характера. 
В «ВИТЕ» есть собственная лаборатория, позволяющая в 
быстрые сроки сделать качественные анализы. Удобно 
то, что исследовательский материал на более сложные 
анализы можно сдать здесь же, в известной лаборатории 
«ИНВИТРО». В Центре работает круглосуточный стацио-
нар, проводятся плановые операции. Условия в стациона-

ре хорошие, питание по-домашнему вкусное и сытное, все 
необходимые лекарственные препараты имеются. Центр 
активно сотрудничает с ФОМСом.

Регулярно сюда приезжают высококвалифицирован-
ные врачи из Краснодара, примерно раз в месяц прием 
ведёт известный на всю страну офтальмолог Отелло Гам-
затов. С 17 по 21 июля в Центре будут работать кандидаты 
медицинских наук разных специальностей из Казани.

Накануне профессионального праздника в уютном ве-
стибюле «ВИТЫ» собрался весь свободный медперсонал. 

Вручая работникам награды, Абдурахман Раджабович от-
метил, что каждый из них обладает такими уникальными 
качествами характера, как самоотверженность, доброта, 
честность и милосердие, и пожелал им и всем медицин-
ским работникам города, чтобы кропотливый труд, про-
фессионализм, чуткость и отзывчивость были вознаграж-
дены добрыми словами пациентов. 

И мы присоединяемся к этим пожеланиям. С про-
фессиональным праздником Вас, дорогие медработ-
ники!

Зубай МАНТИКОВА, 
ветеран труда

ЕСЛИ задать вопрос старожи-
лам Хасавюрта: какого глав-
врача вы знаете по имени и 

отчеству? – 9 из десяти ответят: 
Муталима Пашаевича Аджиева.

Много в истории здравоохра-
нения города было главврачей, но 
запомнился он один. О нем можно 
говорить бесконечно, ибо дела и 
поступки его были безмерно до-
бры. Более того, он дольше всех 
предшественников и последовате-
лей занимал это кресло.

Тогда, в 60-е годы медицина 
между городом и районом не была 
разделена. Городская больница, 
вернее, центральная районная, 
размещалась в маленьком поме-
щении, где ныне детская больница. 
А большое здание стояло недо-
строенным много лет.

С приходом Муталима Пашае-
вича строительство сдвинулось с 
мертвой точки, не без его участия 
все отделения: терапия, хирургия, 
урология, гинекология и другие 
разместились в просторных пала-
тах. 

Он был инициатором построй-
ки большой поликлиники, убедив 
министерство в непригодности 
старой, тесной поликлиники и не-
обходимости к строящейся до-
бавить третий этаж. Учитывая де-
фицит стройматериалов, скудный 
местный бюджет, воплотить наме-
ченное в жизнь было непросто. Но 
это стало возможным благодаря 
энтузиазму Муталима Пашаевича.

Своими делами, энергией, тем-
пераментом, предприимчивостью 
он доказал безграничность че-
ловеческих возможностей. С его 
легкой руки были выделены поме-
щения для биохимической лабора-
тории с современной аппаратурой.

Но ещё более важным было 
кадровое строительство, форми-
рование сплоченного коллектива 
врачей, медсестёр, санитарок и т.д. 
Он умел найти слова и приёмы, ко-
торые заставляли людей поверить 
в себя.

Всякий руководитель имеет 
некоторую возможность влиять 
на людей. Но такой возможности с 
применением власти у Муталима 

Пашаевича никогда не было. Он 
был добрым, человечным, демо-
кратичным, не засиживался в ка-
бинете, был доступным каждому. 
Любая санитарка могла обратиться 
к нему с жалобой, с просьбой, и он 
никому не отказывал в помощи. С 
таким руководителем было легко 
работать, т.к. он умел выслушивать 
и слышать собеседника.

Сам Муталим Пашаевич был 
отличным терапевтом, диагности-
ком, вел палату больных, которых 
ежедневно осматривал. В его па-
лате всегда царила добрая, светлая 
атмосфера. К больным относился 
по-родственному, беседовал, шу-
тил, пользовался взаимным уваже-
нием пациентов.

Муталим Пашаевич был одер-
жим работой. Больница была не 
вторым его домом, а первым. При-
ходил он на работу, пока дежурные 
врачи ещё не ушли, узнавал, что 
произошло ночью, с учетом этого 
принимал меры.

Большое значение придавал 
приёмному покою.

Если театр начинается с вешал-
ки, как говорил великий Станис-
лавский, то больница начинается 
именно с приёмного покоя. От 
первого взгляда, от первых улыбок 
медперсонала зависит доверие па-
циента, уверенность в том, что ему 
помогут. Поэтому приёмный покой 
был всегда в образцово-показа-
тельном состоянии.

По инициативе Муталима Па-
шаевича территория больницы 
была озеленена. Свободные от 
работы, в основном молодые ме-
дработники, высаживали деревья, 
кустарники во дворе. Они и ныне 
растут, шелестят листвой в память 
о нем.

При Муталиме Пашаевиче была 
заложена традиция: все знамена-
тельные даты календаря отмечать 
коллективом. Канун Нового года, 
День Победы, День медработника 
праздновали вместе с шутками, 
танцами, чаепитием (и не только, 
в пределах разумного). Это сбли-
жало сотрудников, порождало чув-
ство одной семьи.

В профессиональный праздник 
обязательно поздравляли пожи-
лых, вышедших на пенсию меди-
ков.

Кстати, эту традицию продол-
жают и поныне.

Когда было завершено строи-
тельство здания станции перели-
вания крови, и пункт донорства из 
одного кабинета, где он находился, 
переехал на новое место, Муталим 
Пашаевич был назначен главвра-
чом станции. И здесь сказались 
его организаторские способности. 
Донорство развернулось в полную 
силу.

Раньше для больного сдавали 
кровь только родственники. Му-
талим Пашаевич знал всех руково-
дителей производств, беседовал, 
убеждал рабочих этих предприя-
тий в нужности, пользе донорской 
крови. И, согласовав с директора-
ми заводов (консервный, приборо-
строительный, хлебзавод, швейная 
фабрика, кирпичный завод и т.д.), 
устанавливал для каждого день 
сдачи крови.

Кроме этого он организовал 
выездную бригаду медиков (врач, 
медсестра, лаборантка), которая 
посещала отдаленные районы для 
забора крови.

Было открыто отделение сухой 
плазмы, которое снабжало не толь-
ко город, но и районы.

На станции переливания ра-
ботали, в основном, женщины, но 
были и мужчины: водитель микро-
автобуса, слесарь-механик и за-
вхоз.

Женский коллектив – это раз-
ные характеры, капризы, декреты, 
и Муталим Пашаевич тактично, 
уважительно относился ко всем. 
Никогда не срывался, даже когда 
нужно было. В коллективе не было 
ни интриг, ни склок, что, обычно, 
характерно для женского коллек-
тива.

И эта дружеская атмосфера все-
ляла в каждого желание ещё лучше 
работать. На работу шли как на 
праздник. В том числе и пациенты, 
т.к. двор станции привлекал роза-
рием, голубыми елями, что вызы-
вало восторг доноров.

Муталим Пашаевич Аджиев 
был скромным тружеником без чи-
нов и званий. Все свои знания, здо-
ровье, время отдал он своему го-
роду, и я уверена, он имеет право 
на благодарную память последую-
щих поколений.

ИЗ  ИСТОРИИ БОЛЬНИЦЫ
 В 1931 г. впервые открывается 
в Хасавюрте больница и приезжает 
из Москвы после окончания перво-
го Московского мединститута Пи-
рогов В.К., возглавивший борьбу с 
эпидемией сыпного тифа.
 С 1933 г. по 1937 г. заведую-
щим больницей был Донсков С.С. 
и штат больницы составляли: 1 
заведующий больницы, 1 врач, 
1 акушерка, 1 ст. сестра, 1 опе-
рационная сестра, 5 дежурных 
медсестер, 13 нянь, 14 подсобных 
рабочих и 6 человек были заняты 
в больничном хозяйстве.
 В 1937 г. выделяются в со-
ставе стационара хирургическое 
и акушерско-гинекологическое 
отделения, служба педиатрии, по-
является рентген-служба.
 В феврале 1944 г. открылось 
самостоятельное детское отделе-
ние на 20 коек.
 С января 1949 г. происходит 
объединение городской боль-
ницы, городской поликлиники и 
станции скорой помощи и долж-
ность заведующего больницей за-
меняется на должность главного 
врача.
 С февраля 1950 г. открыва-
ется самостоятельная женская 
консультация, в штате появляются 
школьные медсестры, должность 
городского педиатра, на кото-
рую назначают Амиранову А.С., 
впервые появляется должность 
онколога, впервые вводится 100% 
обследование беременных.
 С января 1952 г. появляются 
первые приказы о создании вра-
чебных бригад на период при-
зыва в армию, в задачу которых 
входили диспансеризация и ле-
чебно-оздоровительные меро-
приятия, и первую такую бригаду 
возглавил Багайский Михаил Вис-
сарионович.
 С декабря 1957 г. вводится 
должность заведующего поли-
клиникой. Занимает её Ибраги-
мов Р.М.
 С мая 1958 г. главным врачом 
назначают Шамхалова Шамхала 
Абдулмеджидовича, в том же году 
вводятся должности врачей по 
бруцеллезу и по зобу.
 В мае 1960 г. звание «Заслу-
женный врач ДАССР» впервые в 
коллективе присваивается Вере 
Максимовне Бойко, вся трудовая 

деятельность которой до конца 
жизни была образцом беззавет-
ного служения здравоохранению.
 В 1961 г. открывается филиал 
поликлиники на кирпичном заво-
де, рентген-кабинет.
 В январе 1965 г. организуется 
при горлечобъединении Совет 
по родовспоможению, возглав-
ляет его Аджиева Хадижат Заги-
ровна.
 В январе 1965 г. происходит 
реорганизация здравоохране-
ния, упраздняется горздравотдел 
и горбольница становится ЦРБ, 
при которой выделен оргмето-
дотдел и возглавил его замести-
тель главврача Омаров А.Д.
 В 1965 г. создается времен-
ный микологический стационар, 
в последующем преобразовав-
шийся в кожвенбольницу; соз-
дается комиссия по борьбе с 
детской смертностью, возглави-
ла эту работу главврач детского 
лечобъединения Султанова Миля 
Петровна.
 В апреле 1966 г. главврачом 
горлечобъединения назначен 
Аджиев Муталим Алимпашаевич, 
при котором создан крупный 
комплекс: поликлиника-ЦРБ-
роддом-детская больница на од-
ной территории, что значительно 
улучшило преемственность в ра-
боте различных подразделений; 
построены новые здания поли-
клиники ЦРБ, роддома, туберку-
лезной больницы, задействована 
молочная кухня, создан крупный 
автопарк, построена станция пе-
реливания крови.
 Дальнейшее развитие и укре-
пление базы здравоохранения 
города принял на себя Клычев 
Абдул-Хаким Салим-Султанович, 
с 1984 г. по 1992 г. на посту глав-
врача лечобъединения был Ша-
гаев Султан Джалалович, с 1992 
г. по июнь 1999 г. ЦГБ руководил 
Аджиев Шапиюла Зиявович, за-
тем Токтаров Мавлетхан Ших-
муридович, после него Гусейнов 
Сайлавхан Гарун-Рашидович, с 
января 2011 г. по ноябрь 2016 г. 
главным врачом проработал за-
служенный врач РД Ханакаев 
Заур Абдулхакимович. В настоя-
щее время руководит учрежде-
нием Гаджиева Алжанат Багаву-
диновна.
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ПАТРИОТ

 ГЕРОИ  ОТЧИЗНЫ

БЕЛЫЕ  ЖУРАВЛИ  РОССИИ
Яна СУТОРМИНА, 
газета «Нефть Приобья»

ИСПОКОН веков к военным принято об-
ращаться просто по чину или званию. 
Имена доблестных своих сынов Россия 

узнаёт, когда совершаются подвиги, и Роди-
на славит защитников, вручая им боевые на-
грады. История каждого из них – особенная, и 
точный её пересказ не всегда возможен. В ис-
ключительных случаях она звучит из уст роди-
телей молодых героев.

- В Фёдоровский я приехал в 2002 году, – рас-
сказывает Оздемир Мусалаев, ведущий инженер 
по промбезопасности Фёдоровского УПНПиКРС. 
– Старший сын к тому времени оканчивал один 
из самых престижных лицеев Дагестана по специ-
альности «экономист». Учиться он не очень любил 
– иногда даже «в лоб стукнуть» приходилось, но 
занимался добросовестно – за этим я следил. Атте-
стат получил чуть ли не с отличием. 

- Тулпар был спортивным парнем, – расска-
зывает о сыне Оздемир Мусалаев, - к окончанию 
школы имел звания мастера спорта по рукопашно-
му бою и КМС по вольной борьбе. Рос дерзким. Я 
переживал, чтобы он не связался с какими-нибудь 
бандитами, и решил направить его бойкость в пра-
вильное русло. В нашем роду было много военных, 
в том числе и Тулпар Тулпаров, в честь которого 
мы назвали сына, служивший жандармским офи-
цером при царе Николае II. И я предложил сыну 
поступить в Казанское высшее военное команд-
ное училище – танковый университет. Там дают 
достойное образование, это учебное заведение в 
своё время оканчивали многие знаменитые люди, 
среди них – начальник Генерального штаба ВС РФ 
В.В. Герасимов, генерал-полковник германской ар-
мии Г.В. Гудериан. 

Сначала сын сопротивлялся, но через год 
учёбы совершенно изменился. Однажды я поин-
тересовался, с чем связаны такие перемены. «По-
нимаешь, – ответил он, – тут особое окружение, и в 
преподавательском составе – генералы, генералы-
полковники, бывшие командующие армейскими 
округами, которые уже прожили жизнь и делятся 
с нами накопленным опытом, и постепенно мы на-
чинаем мыслить, как они». К окончанию учёбы мой 
мальчик стал настоящим российским офицером.

Красивый, статный парень вскоре женился. 
Супруга родила ему четверых детей. Сейчас они 
живут в Хасавюрте и находятся под полной опекой 
родителей Тулпара.

– Он очень любил своих детей, – произносит 
Оздемир Абакарович. – На Тулпара больше похож 
третий – Мурад. Все пока маленькие, но уже пока-
зывают характер и растут очень толковыми – как 
отец.

…Два года Т. Мусалаев провёл в Чечне. Там 
впервые был представлен к награде. По оконча-
нии службы его должны были направить в одну из 
областей России. Но штабной отдел кадров Севе-
ро-Кавказского округа возглавлял выпускник того 
же Казанского университета (независимо от года 
выпуска «казанцы» крепко поддерживают друг 
друга), он и перевёл Тулпара поближе к дому – во 
Владикавказ.

– А через месяц начался конфликт в Цхинвале, 
– продолжает мой собеседник. – Так мой сын стал 
участником осетинской войны. После был награж-
дён орденом. Мы с ним говорили о тех событиях: 
Тулпар очень хорошо отзывался о народе Осетии 
и рассказывал, что когда его взвод зашёл в город, 
люди чуть ли не ботинки им целовали. 

Во Владикавказе он отслужил пять лет. Затем 
ему доверили роту и командировали на очень се-
рьёзную секретную операцию. На этом задании 
за час он лично сжёг шесть боевых машин про-
тивника. А в момент внезапно возникшей паники, 
когда увезли раненого командира, ему пришлось 
принимать командование батальоном. В итоге в 
течение короткого времени их неприятель понёс 
огромные потери. 

По возвращении Тулпар не мог понять, как вы-
жил и даже не был ранен. Ему присвоили звание 
«Герой России». В Кремле Тулпар общался с Серге-
ем Шойгу, встречался с Владимиром Путиным – все 
к нему очень хорошо отнеслись.

Звание капитана Т. Мусалаев получил в 2009-
м, несколько раз ему предлагали штабную долж-
ность, но он предпочёл остаться строевиком: счи-
тал, что в армии совсем другая атмосфера и особая 
каста офицеров, нежели на гражданке. Но в 2015 
году руководство всё-таки настояло, чтобы Тулпар 
Оздемирович возглавил один из штабов Южного 

военного округа. В этой должности он прослужил 
всего год...

В мае 2016 года проходили плановые полевые 
сборы для офицеров высшего звена и командиров 
батальонов бригад 58 армии. На последний день 
была назначена проверка по ориентированию на 
местности. Высший состав в армии обычно ездит 
на легковых машинах, но во время учений усло-
вия другие. На рассвете 24 офицера выехали из 
Цхинвала в Ленингор на пассажирском автобусе 
российской военной базы. Встречные прохожие 
потом вспоминали, что он неоднократно останав-
ливался на трассе из-за неисправности тормозов. 
Когда же машина вышла на горный спуск, водитель 
окончательно потерял управление. 

В салоне все спали, поэтому выпрыгнуть 
успели лишь шесть человек, включая водителя. 
Остальные остались внутри. Автобус на огром-
ной скорости вылетел с дороги (отбойники на 
ней отсутствовали) и, пролетев метров 40, упал в 
пропасть в районе села Горет. В одночасье Россия 
потеряла несколько молодых талантливых офи-
церов. Среди них был и 32-летний майор Т.О. Му-
салаев. Похоронили его в Махачкале на родовом 
кладбище.

– Тулпар погиб 19 мая, а 25-го пришло письмо 
о присвоении ему звания подполковника, – голос 
Оздемира Абакаровича надламывается. – С сентя-
бря он должен был принять командование полком 
в Новочеркасске. Мне трудно было читать этот до-
кумент…

Младший сын Мусалаевых тоже недавно окон-
чил Казанский университет и служит в соответству-
ющей структуре. На мой невольно вырвавшийся 
изумлённый вопрос: «Не боитесь за младшего 
сына?», я получила по-отечески мудрый ответ: «Я 
больше боюсь, что молодой парень пойдёт не той 
дорогой. Многие близкие ругали меня, что я отдал 
сына в военные. Но время всё расставило на свои 
места, и те, кто упустил своих детей, давно осозна-
ли правильность моего решения». 

За время службы в Российской Армии Тулпар 
Оздемирович Мусалаев был награждён медалями 
«Участник боевых действий на Северном Кавказе», 
«За воинскую доблесть», «За отличие в воинской 
службе», нагрудным знаком «За отличную стрель-
бу», крестом «За службу на Кавказе» и знаком осо-
бого отличия – медалью «Золотая Звезда».

– Мой сын очень тепло относился ко всем, с 
кем вместе рос, – сказал, расставаясь Оздемир Му-
салаев. – И спустя годы общался даже с теми, кто 
оступился, – он никогда не отворачивался от лю-
дей, всем помогал. 

Сейчас непростое время. Но, тем не менее, 
пока у нас есть хорошие ребята, преданные своему 
долгу, Россия будет оставаться крепкой державой. 

Я благодарю Оздемира Абакаровича за по-
мощь в подготовке этого материала – сколько 
нужно иметь сил и мужества, отеческой любви, 
чтобы, скрепя сердце, говорить о своём сыне 
в прошедшем времени, чтобы понимать, на-
сколько важен его пример для подрастающего 
поколения.                                                                                  2016 г.

Абдулвагит АРЗУЛУМОВ,
ветеран МВД, подполковник в отставке, 
заслуженный юрист РД

МОИ сверстники еще в школьные годы с нетерпением 
ждали дня призыва на службу в ряды Советской Ар-
мии. Этому способствовала сдача норм ГТО. Учителем 

у нас был участник ВОВ Абдурахман Хасавов, награждённый 
боевыми орденами. Он учил нас не только подтягиваться на 
перекладине по 10-15 раз, но и подниматься по канату вы-
сотой 8-10 метров, ползать, стрелять из мелкокалиберной 
винтовки. Рассказывал о том, как наши солдаты разгромили 
врага и победили фашистскую Германию. Все это вдохнов-
ляло нас на подвиги и рождало желание поскорее поехать в 
армию. 

Летом 1958-го года 
наш класс - 25 человек 
получили аттестаты зре-
лости. А уже в сентябре 
юношам принесли по-
вестки из военкомата. Но 
моей мечте служить не 
суждено было сбыться, 
так как тогдашний воен-
рук - Герой Советского 
Союза Эльмурза Джума-
гулов оставил меня до 
особого призыва. Тогда 
я отправил заявление в 
Дагвоенкомат с прось-
бой, чтобы меня призва-
ли как добровольца. Как 
сегодня помню, 10 янва-
ря 1959 года: отец мое-
го друга попросил по-
ехать верхом на лошади 
в некоторые населенные 
пункты, в том числе в 
село Бабаюрт раздавать 
приглашения на свадьбу 
его сына. Когда я приска-
кал в Бабаюрт, то увидел 
Эльмурзу Джумагулова и 
сказал ему, что я на него 
написал заявление с жа-
лобой - почему меня не 
призывают в армию? В итоге в тот же день мне вручили повестку 
с датой отправки на 15 января. Нас, призывников Бабаюртовско-
го района, было пятеро. В Махачкале всех поместили в товарный 
вагон, а в Беслане переодели в военную форму и через несколь-
ко суток мы оказались в Новгороде, где прошли курс боевого 
солдата. А через две недели мы оказались на землях Казахстана 
и в секретном Байконуре прошли учения по обслуживанию кос-
мических ракет. Я был в расчете из 5-ти человек у командира от-
деления Аркадия Петровича. При первом запуске ракеты, ночью, 
после подготовки к запуску, нас перебросили на расстояние до 
20 км и в траншеях мы наблюдали за происходящим.

Через семь месяцев нас отправили на новое место службы в 
архангельские леса, где дислоцировался военный полигон «Пле-
сецк», где мы продолжали служить, постигая секреты управле-
ния боевыми ракетами, которые, как нам говорили, были готовы 
уничтожить любых врагов, если нападут на нашу Родину. В Пле-
сецке меня приняли в ряды Коммунистической партии. Убежден-
ным коммунистом остаюсь и по сей день.

12 апреля 1961 года на боевом посту мы услышали голос Леви-
тана о полете Юрия Гагарина в космос. Это была великая победа 
всего советского народа, Вооруженных сил СССР.

Ныне молодёжь Дагестана тоже служит на полигонах «Бай-
конур» и «Плесецк». Я от души поздравил их 12 апреля с Днем 
космонавтики, пожелал защитникам Родины здоровья, успехов в 
службе, мира и процветания.

Армейская служба закаляет молодого человека, учит ценить и 
любить Родину, созидать и достигать намеченных целей, словом, 
быть достойными сыновьями своего Отечества. Мое поколение 
было именно таким.

 ВСПОМИНАЕТ  ВЕТЕРАН

НА  СЛУЖБЕ  ОТЕЧЕСТВУ

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, руководитель ТОКС города

22 июня отмечается День памяти и скорби. В этот день к па-
мятникам, обелискам, братским воинским захоронениям 
желательно возложить цветы, вспомнить в очередной раз 

подвиги земляков-фронтовиков. 
Хорошо бы возродить в городе праздники улиц, названных в честь 

знаменитых воинов с приглашением их родственников.
Осенью исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Исы Клычевича Султанова. ТОКС города уже готовится к этому событию. 
В проведении героико-патриотических мероприятий большую помощь 

педагогам окажут книги о ТОКСе К. и А. Керимовых «Их именами названы 
улицы Хасавюрта» и Н.Г. Тажутдинова «Солдатский подвиг».

ПАМЯТЬ –  ДЕЛО  СВЯТОЕ
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ТЕЛЕНЕДЕЛ Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мажор 2”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант в Санкт-
Петербурге. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.10 Х/ф “Смертельное паде-
ние”. (16+).
3.45 Наедине со всеми. (16+).

ВТОРНИК, 20 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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Д/ф “Путин”, ч. 1.
22.45 Т/с “Мажор 2”. (16+).
23.45 Вечерний Ургант в Санкт-
Петербурге. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.40 Х/ф “Звездная карта”. (18+).
2.35 Х/ф “Суп”. (16+).

СРЕДА, 21 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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Д/ф “Путин”, ч. 2.
22.45 Т/с “Мажор 2”. (16+).
23.45 Вечерний Ургант в Санкт-
Петербурге. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.40 Триллер “Молчание ягнят”. 
2.45 Х/ф “Моложе себя и не по-
чувствуешь”. (12+).
4.20 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 22 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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.35 Д/ф “Путин”, ч. 3 и 4.
23.45 Вечерний Ургант в Санкт-
Петербурге. (16+).
0.30 Ночные новости.
0.40 На ночь глядя. (16+).
1.30 Х/ф “Приключения Форда 
Ферлейна”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Приключения Форда 
Ферлейна”. (18+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 23 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 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 Время.
21.30 Победитель.

23.15 Вечерний Ургант в Санкт-
Петербурге. (16+).
0.00 Фарго. Новый сезон. (18+).
1.00 Х/ф “Джон и Мэри”. (16+).
2.50 Комедия “Лучший любов-
ник в мире”. (16+).
4.30 Модный приговор.

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
7.00 Х/ф “Вий”. (12+).
8.35 М/с
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Наталья Варлей. “Свадь-
бы не будет! (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Вокруг смеха.
15.45 Это касается каждого. 
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “Вкус чудес”. (16+).

0.50 Х/ф “Жажда скорости”. 
3.15 Х/ф “Гром и молния”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
5.00 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.50 Х/ф “Перед рассветом”. 
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
10.55 Непутевые заметки. (12+).
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Теория заговора. (16+).
14.10 Маршалы Победы. (16+).
16.20 Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие. (12+).
17.45 Аффтар жжот. (16+).
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр.
23.40 Тайные общества. Маски 
конспираторов. (12+).
0.40 Комедия “Опасный Джонни”. 
2.25 Х/ф “Приятная поездка”. 
4.25 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Пыльная работа”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
(12+).
21.00 Т/с “Плюс любовь”. (12+).
23.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.45 Т/с “На солнечной стороне 
улицы”. (12+).

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Пыльная работа”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Плюс любовь”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.45 Т/с “На солнечной стороне 
улицы”. (12+).

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Пыльная работа”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Плюс любовь”. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.45 Т/с “На солнечной стороне 
улицы”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Пыльная работа”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Плюс любовь”. (12+).
23.15 Поединок. (12+).
0.55 Торжественное открытие 
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. (12+).
2.25 Х/ф “Сорокапятка”. (12+).
4.25 Города воинской славы. 
Кронштадт. (12+).

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Пыльная работа”. 
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).

17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Юморина. (16+).
23.20 Х/ф “Мой белый и пуши-
стый”. (12+).
1.25 Комедия “По семейным об-
стоятельствам”. (12+).

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
5.20 Х/ф “Похищение Евы”. 
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 Х/ф “Отцовский ин-
стинкт”. (12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Любовь говорит”. 
0.50 Х/ф “Судьба Марии”. (12+).
2.50 Т/с “Марш Турецкого 3”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
5.00 Х/ф “Похищение Евы”. 
6.55 М/с “Маша и медведь”. 
7.30 Сам себе режиссер. (12+).
8.20 Утренняя почта. (12+).
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети. 
9.55 Сто к одному. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Местное время. Вести - 
Москва. Неделя в городе. (12+).
12.00 Смеяться разрешается. 
(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Поздние цветы”. 
(12+).
18.00 Концерт номер один. Де-
нис Мацуев, “Синяя Птица” и 
друзья в Кремлевском дворце. 
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.30 Под кодовым именем “Ани-
та. (12+).
1.30 Х/ф “Испытательный срок”. 
3.35 Смехопанорама. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Висяки”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Висяки”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Майор Соколов. Игра 
без правил”. (16+).
23.35 Итоги дня.

0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Погоня за тенью”. 
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Темная сторона. (16+).
4.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Висяки”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с “Висяки”. (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Майор Соколов. Игра 
без правил”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Погоня за тенью”. 
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос.
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
5.00 “Вернуть на доследование”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Майор Соколов. Игра 
без правил”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Погоня за тенью”. 
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
5.00 “Вернуть на доследование”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Майор Соколов. Игра 
без правил”. (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с “Погоня за тенью”. 
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Кто “прошляпил” начало 
войны. (16+).
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
5.00 “Вернуть на доследование”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с “Свидетели”. (16+).

18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф “Чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь”. 
23.30 Д/ф “Мировая закулиса. 
Повелители погоды”. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
1.30 Место встречи. (16+).
3.30 Поедем, поедим!
4.00 Т/с “Дознаватель”. (16+).

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
5.00 Их нравы.
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. 
19.00 ЦТ.

20.00 Ты супер! До и после. (6+).
22.30 Х/ф “Можно, я буду звать 
тебя мамой?” (12+).
0.20 Х/ф “Дикари”. (16+).
2.30 Желаю тебе. Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова. 
4.15 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
5.10  “Зимний вечер в Гаграх”.
7.00 Центральное телевидение. 
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 “Когда я брошу пить...” 
1.00  “Зимний вечер в Гаграх”.
2.45 Поедем, поедим!
3.10 Родители чудовищ. (16+).
4.05 Т/с “Дознаватель”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00  “Полицейская академия”. 
16.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+)
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Телохранитель”. 
22.20 Водить по-русски. (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
2.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ
5.00 Территория заблуждений
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Телохранитель”. 
16.00 ИП 112. (16+)
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+)
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Воздушный маршал”. 
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
2.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
5.00 Территория заблуждений
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП 112. (16+)
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Воздушный маршал”. 
16.00 ИП 112. (16+)
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+)
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Служители закона”. 
22.20 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
2.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+)
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Служители закона”. 
16.00 ИП 112. (16+)
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+)
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс”. 
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).

0.30 Т/с “Спартак: Кровь и песок”. 
2.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.20 Территория заблуждений

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ
5.00 Территория заблуждений 
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+)
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс”.
16.00 ИП 112. (16+)
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+)
19.30 Новости. (16+).
20.00 Мир на счетчике: когда но-
вый кризис? (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “Время ведьм”. 
0.40 Х/ф “Последний самурай”. 
3.30 Х/ф “Чернильное сердце”. 

СУББОТА, 24 ИЮНЯ
5.00 Х/ф “Чернильное сердце”. 
5.20 Самые шокирующие гипотезы.
6.20 Территория заблуждений 
8.00 Х/ф “Тернер и Хуч”. 
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа.
12.25 Военная тайна
17.00 Территория заблуждений
19.00 Засекреченные списки. 
10 свидетельств существования 
инопланетян. (16+).
21.00 Х/ф “Гнев титанов”. 
22.50 Х/ф “Война богов: Бес-
смертные”. (США). (16+).
0.50 Х/ф “Помпеи”. (США). (12+).
2.50 Х/ф “Время ведьм”. 
4.20 Самые шокирующие гипотезы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
5.20 Территория заблуждений 
8.45 Х/ф “Помпеи”. (США). (12+).
10.40 Х/ф “Гнев титанов”. 
12.30 Т/с “Игра престолов”. 
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль.
1.30 Военная тайна 
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 СЛОВО  О  КОЛЛЕГЕ

В КОНЦЕ НОМЕРА

УШЁЛ  ИЗ  ЖИЗНИ  
ПРЕКРАСНЫЙ  ЧЕЛОВЕК...

ПРЕДУПРЕЖДАЯ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАК  ДЕРЖАТЬ, ЗАЙНАБ!

 РАБОТА

Конкурс проектов 
на гранты Главы РД

Главному врачу Хасавюртовской город-
ской подстанции скорой медицинской помощи 

Ш.М.Сулейманову

Уважаемый Шамиль Магомедзагидович!
В канун Дня медицинского работника примите от лица 

горожан теплые слова благодарности за труд подчиненного 
Вам медперсонала и искреннюю благодарность врачу Наи-
де Темирбулатовой, медсестре Зухре Умаровой за оператив-
ность, профессионализм, доброту, сочувствие и уважение к 
пациентам. Такие врачи очень нужны нам. Здоровья и сча-
стья Вам!

Депутат  городского  Собрания 
Эльмурза  ДЕВЕТОВ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО

6 ИЮНЯ на 72-м году жизни 
ушел от нас прекрасной 
души человек, добросо-

вестный работник, наставник 
молодежи, педагог, чье имя 
знакомо каждому горожанину, 
- Баянат Казанаповна Адильха-
нова.

Всю свою жизнь она отдала 
школе, воспитанию подрастающе-
го поколения. От учителя матема-
тики до директора – таков её про-
фессиональный путь. 

Почетный работник образо-
вания РФ, заслуженный учитель РД Баянат Казанаповна, работая 
директором школы, неоднократно избиралась депутатом город-
ского Собрания.

Под её руководством средняя школа №6 преобразовалась в 
гимназию №1 с углубленным изучением английского языка. 

Своей работоспособностью, профессиональной компетент-
ностью и личным примером Баянат Казанаповна поставила учеб-
но-воспитательный процесс на должный уровень. Для каждого 
она находила нужные слова, могла убедить, успокоить, похвалить 
при необходимости. Чужую боль воспринимала как свою, за что 
снискала любовь и уважение коллег. Воспитала прекрасных сы-
новей, которые переняли все её хорошие качества. 

Уход из жизни такого человека – большая потеря для всех.
В наших сердцах память о Баянат Казанаповне останется на-

всегда.
Коллектив гимназии №1 глубоко скорбит по поводу 

смерти Баянат Адильхановой и выражает искренние собо-
лезнования ее родным и близким.

Коллектив работников СОШ №10 выражает ис-
кренние соболезнования Руслану Мовлановичу 
Ибрагимову по поводу тяжелой утраты – смерти МА-
ТЕРИ и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты

Коллектив и учащиеся Хасавюртовского мно-
гопрофильного лицея выражают искренние собо-
лезнования Руслану Мовлановичу Ибрагимову в 
связи со смертью МАТЕРИ и разделяют с ним, его род-
ными и близкими горечь невосполнимой утраты

Зайнаб Нурмагомедова 
учится в СОШ №10 в пя-
том классе. Отличается 

трудолюбием, любознатель-
ностью, воспитанностью, 
ответственностью в учебе и 
труде. 

Она - участница и победи-
тельница всевозможных олим-
пиад, конкурсов, а в этом году 
удостоилась звания «Ученик 
года» в номинации «Интеллек-
туал», получила Сертификат участницы Всероссийской вик-
торины для младших школьников «Эрудит», грамоту в Меж-
дународном конкурсе «Проза детей» и заняла первое место 
в муниципальной олимпиаде по русскому языку. 

Внесли свою лепту в победу и оказали поддержку уче-
нице классный руководитель Джамиля Джасуева и завуч на-
чальных классов Равза Тагирова. 

Руководство СОШ №10

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

В Хасавюртовском аграр-
но-экономическом кол-
ледже много талант-

ливой молодежи, которая 
часто принимает участие 
в различных конкурсах, 
олимпиадах и занимает 
призовые места. Среди них 
Оксана Половная (на снимке), 
занявшая первое место на 
Республиканском конкур-
се-олимпиаде профессио-
нального мастерства среди 
ссузов по отрасли «Экономика и бухгалтерский учет». 
Подготовила ее преподаватель Абидат Валиева. 

Студентка 4 курса бухгалтерского отделения Марьям 
Унпиева победила в номинации «Самый оригинальный 
бизнес-проект на конкурсе интеллектуальной игры «На-
чинающий фермер» в Москве. Она готовилась к конкурсу 
под руководством преподавателя экономических дисци-
плин Бурлият Махаевой. Марьям также увлекается и кра-
еведением.

На республиканской олимпиаде по информатике сре-
ди ссузов первое место занял студент группы п-21 Темир 
Завуров (преподаватели Гаджи Гаджиев, Руслан Мусаев).

Научные и педагогические работы преподавателей 
часто публикует республиканская и местная пресса, в том 
числе журнал «Среднее профессиональное образование». 
Развитие получает у нас и краеведение. Переписка и об-
мен опытом организована с токсовцами всех субъектов 
России, в том числе Крымом.

С  ПОБЕДОЙ!

НА ОПТОВО-РОЗНИЧНУЮ БАЗУ ПРОМТОВАРОВ И БЫТОВОЙ 
ХИМИИ требуются 10 молодых сотрудников. 

Вакансии: продавец-консультант, торговые представители и 
реализаторы. Зарплата от 20 тыс. руб. в месяц. Выплаты ежене-
дельно. 

Запись на собеседование с 8 до 18 часов 
по тел.: 8-928-599-02-84

Измулла АДЖИЕВ

В столице Ингушетии - Магасе завершился очеред-
ной чемпионат России по вольной борьбе, в кото-
ром участвовали 400 сильнейших борцов со всех 

регионов страны. Золотую медаль в весе 57 кг заво-
евал Заур Угуев из СДЮСШОР им. М. Батырова (тренер 
Ш. Шемеев).

В финальной схватке его соперником был дагестанец 
Артем Гебеков. Заур технично провел эту встречу и вы-
играл ее со счетом 3:1.

- Победа Заура, несомненно, отличный результат. 
Кстати, вчерашний юниор на недавнем чемпионате Евро-
пы среди взрослых поднялся на третью ступень пьедеста-
ла почета. И вот он стал чемпионом России. Это большой 
успех нашего воспитанника, мы очень рады этому. Теперь 
будем ждать его выступления на чемпионате мира в Па-
риже. Ранее Заур дважды выигрывал мировое первенство 
среди юношей.  А в начале года он был первым на Гран-при 
«Иван Ярыгин» - 2017, - проинформировал директор СДЮС-
ШОР им. Батырова Абакар Абакаров.

 СПОРТ

ЗАУР  УГУЕВ - 
ЧЕМПИОН  РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов город-

ского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015г. информирует 
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком площадью 905 кв.м. с кадастровым номером 
05:41:000074:165, расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Буй-
накского, 115, о проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с использования 
под индивидуальное жилищное строительство - на земли для сред-
неэтажной жилой застройки.

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию, 
расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, свои 
предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в 
течение 15 календарных дней со дня опубликования информацион-
ного сообщения. Публичные слушания состоятся 03.07.2017г. в 11 ча-
сов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администра-
ции города, актовый зал).

 РАБОТА

В горадминистрации состоялось заседание Межведом-
ственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний под председательством заместителя главы города 

Хайбуллы Умарова. В нём приняли участие представители 
ОМВД России по городу Хасавюрту, отдела по делам моло-
дежи и туризму, ГО ЧС и ПБ.

«У нас прошли молодежные диспуты, разного рода акции, 
флешмобы с участием работников горадминистрации, управ-
лений образования, здравоохранения, правоохранительных 
органов, религиозных и общественных деятелей. Все это поло-
жительно сказалось на общей ситуации в городе», - сказал, от-
крывая заседание Хайбулла Умаров.

О проводимой профилактической работе с условно осуж-
денными несовершеннолетними проинформировал участ-
ковый уполномоченный ОМВД России по городу Хасавюрту, 
капитан полиции Динислам Стамбулов, отметивший, что за от-
четный период было проведено 5 профилактических бесед, ряд 
мероприятий, направленных на профилактику преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств в отноше-
нии несовершеннолетних. Всего же преступлений, связанных с 
наркотиками, зарегистрировано 37, из них раскрыто 34. 

На заседании также обсуждались вопросы взаимодействия 
филиала ФКУ уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по 
городу Хасавюрту с органами внутренних дел и организации ра-
боты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Пресс-служба горадминистрации

 ЗАСЕДАНИЕ

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об общем полном образовании серии 
АС за №014250, выданный в 1995 году СШ №1 (МКОУ «Гимназия им. 
М. Горького») на имя Насролаевой Умы Алавдиновны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат серии Б за №3696460, выданный в 2006 

году МКОУ «ХМЛ им. А. Абукова» на имя Гаджиалиева Чингиза Гу-
сейновича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А 

за №5475012, выданный в 2000 году СОШ №2 на имя Бектемирова 
Эльбруса Зауровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 УТЕРЯ

УТОЧНЕНИЕ
В № 23 «Дружбы» в статье «Радость творчества» по вине 

редакции была допущена неточность. В предложении «За 
годы существования «Эхо гор» следует читать ансамбля «Ха-
савюрт» и далее по тексту. Приносим свои извинения.


