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 ДАТЫ

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Встреча с 
правозащитниками

 В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ
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Противодействуя стихии

Верные клятве Гиппократа

О занятости населения

СЕГОДНЯ Центральная го-
родская больница это: 
современное оборудо-

вание, уютный интерьер, про-
фессиональный персонал, 
качественное обслуживание и 
лечение. 

Здесь во благо людей тру-
дятся 327 врачей и 903 средних 
медработника, оказывающие 
помощь по 35-ти направлениям. 
В числе их: 3 кандидата наук, 2 
заслуженных врача РФ, 32 заслуженных врача РД, 13 - отличников 
здравоохранения. 266 медработников имеют высшую категорию. 
А руководит этим большим интернациональным коллективом и.о. 
главного врача Заур Абдулхакимович Ханакаев (на снимке).

- Работа ЦГБ совершенствуется. За последние 2 года увеличи-
лось число эндоскопических операций, – рассказывает главврач. - Бес-
перебойно функционирует отделение гравитационной хирургии, 
приобретено диагностическое оборудование для хирургического 
отделения, улучшается работа отделений острой сосудистой па-
тологии при кардиологическом и неврологическом отделениях.

В канун Дня медицинского работника мы посещаем ветеранов 
труда, вложивших свои силы и душу в становление городского здра-
воохранения. Их опыт для нас бесценен. Также в честь этого празд-
ника поощряем отличившихся врачей и медработников. 

Желаю коллективу здоровья, благополучия и успехов в нелёгком 
труде!

(Материал, посвящённый Дню медицинского работника  чита-
тйте на 4 и 5 страницах).16 ИЮНЯ в горадминистра-

ции состоялось совеща-
ние с участием дирек-

торов управляющих компаний 
рынков, частных предпринима-
телей, представителей финансо-
вого управления, городского от-
деления федеральной налоговой 
службы и других ведомств и орга-
низаций,  на котором шел разго-
вор о ходе реализации меропри-
ятий, направленных на снижение 
неформальной занятости населе-
ния. 

Доклад о ходе их реализации 
зачитал начальник финансового 
управления администрации Ма-
гомед Шахвеледов, который под-
черкнул, что основная проблема 
остается по-прежнему на рынках: 
работа по постановке на учет в на-

логовую базу проходит слабо, ис-
полнение соответствующего плана 
директорами рынков не составля-
ет и 30 процентов.

Начальник отдела по развитию 
малого и среднего бизнеса горад-
министрации Узайри Хадисов про-
информировал о том, что в Хасавюр-
те функционируют 12 рынков, при 
этом, с марта  текущего года только 4 
рынка выполнили работу по дорож-
ным картам на 70 процентов.

Глава города Зайнудин Окмазов 
особо подчеркнул, что вся проводи-
мая работа направлена на то, чтобы 
вывести деятельность предприни-
мателей и рынков в целом в рамки 
правового поля.

Заместитель начальника управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции по 

РД Багавдин Гаджиев, озвучил, что 
несмотря на некоторые положи-
тельные сдвиги, на день совещания 
кроме двух рынков  ни у кого нет раз-
решения на торговую деятельность. 
«Мы, - сказал он, - составили 10 ма-
териалов на их директоров. Первые 
санкции включат в себя денежный 
штраф, в случае повторного нару-
шения деятельность рынка будет 
приостановлена».

В заключение глава Хасавюрта 
сообщил, что Межведомственной 
комиссией будет проведена про-
верка хода реализации предыдущей 
дорожной карты и по итогам общей 
ревизии будут вынесены решения 
по выдаче разрешения на торговую 
деятельность.

Пресс-служба 
горадминистрации 

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ХАСАВЮРТ готовится встретить 
реликвии пророка Мухамма-
да (мир ему и благословение 

Всевышнего), которые будут вы-
ставлены в мечети на Дылымском 
кольце с 24 по 30 июня. В городе 
полным ходом идут подготовитель-
ные работы к этому знаменатель-
ному и почетному событию. Пред-
седателем созданного оргкомитета 
является Умарасхаб Умалаев. 

В процесс подготовки активно под-
ключена и горадминистрация во главе 
с Зайнудином Окмазовым, который 
дал поручение всем соответствующим 
службам (ГИБДД, МЧС, горотделу поли-
ции, скорой помощи и т.д.) на высоком 
уровне выполнять свои профессио-
нальные обязанности для обеспечения 
безопасности населения, так как ожи-
дается посещение реликвий не только 

горожанами, но и жителями других 
районов республики. Священные ре-
ликвии привезут из Махачкалы. Имамы 
мечетей и общественные представите-
ли ответственны за организацию живо-
го коридора на Махачкалинской трассе 
- от поста ГАИ до мечети на Дылымском 
кольце. Организации и учреждения го-
рода по желанию могут выставить свои 
делегации с транспарантами, атрибути-

кой и даже в спецодежде для участия в 
живом коридоре.

Посетить реликвии могут все жела-
ющие, без возрастных и иных ограни-
чений, а также и представители других 
конфессий. Для соблюдающих пост бу-
дут организованы благотворительные 
столы для ифтара (разговения).

- Это огромная милость Всевыш-
него, что в такой священный месяц 
хасавюртовцы удостоились чести 
принять у себя реликвии нашего Проро-
ка (мир ему), - говорит главный специ-
алист отдела просвещения Муфтията 
РД, курирующий организационные во-
просы, Мухамадариф Дарбишев. – Мы 
должны встретить реликвии так, как 
будто к нам в гости едет сам Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение 
Всевышнего), проявляя наивысшее ува-
жение и почёт. В связи с этим убеди-
тельная просьба ко всем горожанам 
помогать коммунальным службам го-
рода обеспечить чистоту и порядок в 

городе. По возможности создайте кра-
сивую обстановку на вверенной вам 
территории, перед вашим домом, на 
улице, торговых точках,  рекламных 
баннерах, принадлежащих вам. Будь-
те внимательны и гостеприимны к 
гостям нашего города. А также есть 
определенные правила этикета, ада-
бы (уважения), которые нужно соблю-
дать каждому посетителю реликвий. 
Женщинам, конечно же, соблюдать 
хиджаб (сокрытие всех частей тела). 
Но если даже они придут в ненадлежа-
щем виде, у нас подготовлена соот-
ветствующая одежда, которую они 
могут накинуть на себя. 

Но самое главное – духовная чисто-
та. Прежде всего, покайтесь, сделайте 
тавбу, простите всех, на кого вы дер-
жите обиду и с чистым сердцем, будучи 
в ритуальном омовении, встречайте 
реликвии нашего любимого пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение 
Всевышнего).
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ливневых дождей в ночь на 8 июня в 
единую диспетчерскую службу управления ГО ЧС и 
ПБ начали поступать сообщения от жителей улицы 

Окружная о подтоплениях дворов, подвалов и огородов. 
Из-за сильных осадков в зоне подтопления оказались 20 
домовладений. 

Для предотвращения подобных ситуаций руководством го-
рода было принято решение о прокладке новой водоотводной 
линии из подтапливаемой зоны общей протяженностью более 
800 метров. Специалисты коммунального хозяйства провели 
расчетные работы, обследовали прилегающую территорию и 
для реализации проекта были задействованы все необходи-
мые службы и спецтехника УКХ, МЧС города, ОАО «Горводка-
нал», ОАО «Спецсервисконтроль», ОАО «Спецавтохозяйство» с 
подключением подрядных организаций. 

Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ВЧЕРА во Дворце куль-
туры «Спартак» состоя-
лось торжество, посвя-

щённое празднованию Дня 
медицинского работника. 
Их сердечно поздравил гла-
ва города Зайнудин Окма-
зов (на снимке), который 
вручил лучшим медработ-
никам и ветеранам здраво-
охранения Почётные грамо-
ты и подарки. 

Затем состоялся празд-
ничный концерт.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ОБЩЕСТВО

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

Слово о городе

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Соблюдайте график!

 ПРОЕКТ

Серебро на 
чемпионате России

 ПАТРИОТ

Возрождение Юнармии

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

ХАСАВЮРТ с каж-
дым годом рас-
тет и вопросы 

санитарной очистки 
города все больше при-
обретают актуальность.             
Горадминистрация и 
соответствующие служ-
бы делают все от них 
зависящее, чтобы го-
род выглядел чистым 
и ухоженным. Основ-
ную нагрузку несёт ОАО 
« Сп е ц а в т охозя й с т в о» 
во главе с энергичным 
и грамотным руково-
дителем Магомедрасу-
лом Нурмагомедовым, 
с которым нам удалось 
встретиться.

Отвечая на вопросы, 
он отметил, что непонима-
ние и нежелание горожан 
соблюдать график выноса 
ТБО является острой про-
блемой в их работе. 

- Несмотря на неодно-
кратные оповещения и 
предупреждения населения  
выносить мусор после 20 и 
до 4-х часов, не все выпол-
няют это. Рано утром, в 4 
часа, наши машины выез-
жают и собирают мусор, 
чтобы к 8-9 часам очи-
стить город. Но некото-
рые нерадивые горожане 
выносят отходы в любое 
время суток, что сводит 
на нет наши старания.

Кроме того, очень пас-
сивно проводится горо-
жанами и коммерческими 
организациями оплата за 
вывоз мусора, особенно в 
последние четыре месяца, 
ссылаясь на кризис, под-
готовку к Ураза-байраму. 
Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к хасавюртов-
цам: убедительная просьба 
выносить мусор только ве-
чером, после 20:00, чтобы 
утром улицы радовали нас 
своей чистотой, - сказал 
Магомедрасул Нурмагоме-
дов. 

Посетовал он также 
на нехватку автотехники: 
23 из положенных 68 еди-
ниц и проинформировал, 
что продолжается набор в 
штат уборщиц улиц, число 
которых составляет 64 че-
ловека, а необходимо 80.

В завершение бе-
седы выяснилось, что 
у Магомедрасула Ма-
гомедовича Нурмаго-
медова скоро юбилей, 
с чем мы его искренне 
поздравляем и желаем 
успехов в работе и всего 
самого наилучшего!

ОТМЕЧАЮЩЕМУСЯ в Республике 
Дагестан Году гор посвятили неис-
тощимые на выдумку специалисты 

Хасавюртовской центральной городской 
библиотеки имени Расу-
ла Гамзатова свой новый 
проект: при финансовой 
поддержке отдела транс-
порта горадминистрации 
вышел в свет альбом для 
раскрашивания «Горян-
ка».

На страницах небольшо-
го по объему издания пред-
ставлены работы учащейся 
одной из городских школ 
Шахрузат Аджиевой, на ко-
торых талантливая худож-
ница изобразила женщин 
в аварском, даргинском, 
кумыкском, лакском, лез-
гинском и чеченском наци-

ональных костюмах. Рядом с графическими 
черно-белыми рисунками размещены цвет-
ные иллюстрации, представляющие тради-
ционные наряды во всем их великолепии.

Каждое изображение 
сопровождается переве-
денным на русский язык 
поэтическим четверости-
шием из произведений 
дагестанских писателей. 
Первый тираж альбома 
предназначен для вос-
питанников городского 
детского социального 
центра. Макет книжки 
раскрасок выложен в 
Интернет и доступен лю-
бому пользователю, за-
интересовавшемуся би-
блиотечным пособием.                                              

  Пресс-служба МКУ 
«Хасавюртовская ЦБС» 

Умар ГЕХАЕВ, учитель ОБЖ СОШ №11

В ОКТЯБРЕ 2015 года Президент Рос-
сии В.В. Путин подписал указ об уч-
реждении Российского движения 

школьников, цель которого - воспитание 
подрастающего поколения и содействие 
формированию личности на основе при-
сущей российскому обществу системы 
ценностей. 

18 мая 2016 года в Москве начал свою 
работу 1-й съезд движения главой которого 
был выбран летчик-космонавт, Герой России 
С. Рязанский. Составной частью Российского 
движения школьников стала Юнармия, соз-
данная по инициативе министра обороны 
Сергея Шойгу и активно поддержаная Вла-
димиром Путиным, а также ДОСААФ России 
и Общероссийской общественной организа-
цией ветеранов ВС РФ. 

28 мая текущего года в парке «Патриот» 
в Подмосковном Алабине состоялся учреди-

тельный съезд Юнармии. Так уж случилось, 
что право представлять Дагестан на этом 
историческом слете выпало мне и моим уче-
никам Кериму Бибоматову, Раджабу Саритову 
и Залимхану Мусаеву (на снимке). 

Боинг 737 за 2 часа доставил нас в Москву, 
где группу встречал подполковник Мини-
стерства обороны. В этот день во всех аэро-
портах и на вокзалах встречали представите-
лей 85 регионов и областей. Приехало почти 
500 юнармейцев от Калининграда и Крыма до 
Магадана и Сахалина. 

Нас разместили в казарме 1-го гвардей-
ского мотострелкового Севастопольского 
Краснознаменного ордена Александра Не-
вского полка Таманской дивизии. Спустя поч-
ти 30 лет я вновь оказался в ВС. Но казарма 
скорее напоминала гостиницу. Комнаты на 4 
человека, душевая, санузел, стиральная ма-
шина и комната для сушки обуви и одежды 
на две комнаты. На этаже имеется чайная со 
всем необходимым и спортивная комната 
с различными тренажёрами. Нам очень по-
нравилось, а Керим даже изъявил желание 
остаться здесь служить. 

Подъем в 6:00, построение, завтрак, ис-
полнение гимна России, погрузились в ав-
тобусы и направились в парк «Патриот». 

Это большой, под открытым небом, музей 
различной военной техники. Здесь танки, 
самолеты, вертолеты, ракетные установки и 
морское вооружение. На огромной высоте 
развивается самый большой триколор в Рос-
сии (10х20м).

Большое впечатление произвела на всех 
инсценировка битвы под Москвой. Танки, 
пушки, взрывы, стрельба…. Штурмовики 
пролетали прямо над головами, ведя огонь 
из пулеметов и бомбя фашистов. Хотя мы и 
наблюдали все это с трибун, но ощущение 
такое, как будто попали в прошлое, так было 
все реалистично. Огромный интерес вызвала 
«Партизанская деревня», где были воссоз-
даны быт и условия жизни партизан. К боль-
шому сожалению, все посмотреть не успели, 
слишком мало было времени. На слете было 
много известных людей. Это, конечно, ми-
нистр обороны С. Шойгу, председатель ДО-
СААФ А. Колмаков, покоритель Арктики А. 
Чилингаров, легендарная фигуристка И. Род-

нина, олимпийская чемпионка С. Хоркина и 
обожаемый всеми Миша Галустян. Ведущим 
на съезде был Д. Губерниев. 

Много было сказано добрых напутствен-
ных слов, но особо запомнились слова С. 
Шойгу: «Я постараюсь, чтобы все, что заду-
мано, свершилось. Если я говорю постараюсь, 
это значит, что все кто сидит в первом ряду 
(его замы) не будут знать покоя, пока не сдела-
ют как надо». 

Несмотря на усталость, мы старались вез-
де побывать и всё посмотреть. Впечатления 
остались очень яркие! Но появились и во-
просы. Как будет это движение развиваться 
у нас? Дойдут ли слова министра обороны до 
наших региональных и местных властей, ведь 
Министерства образования и по делам моло-
дежи отказались отправить делегатов на слет. 
Все финансирование взял на себя начальник 
городского Управления образования Руслан 
Ибрагимов. Да и форма юнармейца дорогая 
- от 20000 р.

Символ юнармии - орел. Хочется верить, 
что юнармейское движение поднимется очень 
высоко и долго будет гордо парить в вышине! 
Гимном юнармии выбрана песня «Служить 
России». Надеюсь, он станет гимном и для тех, 
кто отвечает за подрастающее поколение. 

Муталим  НУРАКАЕВ, 
студент 1 курса 8 группы РКСУ (руково-
дитель Марият Милиева)

МОЙ дедушка рассказывает, что 
когда я был маленьким, Хаса-
вюрт был чистым, цветущим и 

радужным, люди улыбались друг дру-
гу, вместе ходили на демонстрации, 
убирали дворы и сажали на клумбах 
красивые цветы. Я верю ему, потому 
что с городом связаны мои самые ра-
достные воспоминания детства, начи-
ная от копания в песочнице с другими 
малышами и заканчивая воскресными 
походами в кино вместе с родителями. 

В моем любимом городе памятников 
и старинных зданий на городских улицах 
немного, зато есть несколько просторных 
скверов и зеленых парков, где прогуливают-
ся молодые пары и бегает забавная ребятня. 

Для молодежи созданы все условия не 
только для учебы и отдыха, но и для спор-
та. Ныне в городе около двух десятков 
спортивно–оздоровительных комплек-
сов, школ, клубов, отвечающих мировым 
стандартам. В спортивной летописи Да-
гестана хасавюртовцы занимают славную 
страницу: сотни из них стали мастерами 
высокого класса, чемпионами Дагестана, 
России, Европы, мира, Олимпийских игр 
и прочих престижных турниров. Братья 
Умахановы, Сайтиевы, Батыровы, Мурта-
залиевы и многие другие, которые под-
няли престиж советского и российского 
спорта на самый высокий уровень, явля-
ются примером для подрастающего по-
коления.

В моем городе я чувствую себя защи-
щенным рядом с родственниками и дру-
зьями, знаю каждый закоулок и, кажется, 
могу прочитать мысли любого человека, 
ибо живём мы все, как единая семья.

Если бы мне предложили переехать в 
какое-то другое место, я бы не согласился. 
Потому что Хасавюрт – самый лучший на 
земле, в нем выросли мои родители, начи-
наю взрослеть я, и когда-нибудь с удоволь-
ствием буду рассказывать своим детям о 
самом лучшем времени, перебирая дет-
ские воспоминания и памятные даты. 

И пусть мой город маленький и про-
винциальный, но есть в нем что-то особен-
ное. На тихих улочках, мимо старых зданий 
неспешно катится время, оставляя на всем 
свой отпечаток. И каждый человек, однаж-
ды побывавший в моем городе, уже не су-
меет забыть его очарования.

Я люблю свой город и за то, что здесь 
нет огромного количества машин и пред-
приятий, которые загрязняют воздух. В от-
личие от больших городов он лишен суе-
ты, шума, километровых пробок.

Все мы разные, по-разному мыслим и 
чувствуем. Но совершенно точно я знаю 
одно: дружба с ним, с моим городом, не 
закончится никогда. Каждый день наша 
жизнь меняется, меняется и облик города. 
Мне нравится, что он растет и становится 
красивым и современным. Я горжусь сво-
им городом, пусть и небольшим, но люби-
мым и дорогим.

В этом году Хасавюрту исполнится 85 
лет и я хотел бы, чтобы таких юбилеев у 
него было тысячи и тысячи.

Процветай и расти мой Хасавюрт!

 НА КОНКУРС "85 ЛЕТ ХАСАВЮРТУ"

Юным художникам
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ПАМЯТЬ

 К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто  не  забыто

Встреча, оставшаяся в памяти

(Продолжение. 
Начало в № № 21, 23)

ПРИЧИНЫ неудач Красной 
Армии на начальном этапе 
Великой Отечественной 

войны историки усматривают 
в неожиданности нападения 
фашистов на СССР. Между тем, 
если судить по архивным ма-
териалам Дагвоенкомата, счи-
тавшимся лучшим в СКВО, к 
войне республика готовилась 
тщательно, задействовав орга-
низационные, идеологические, 
пропагандистские, моральные 
и материальные стимулы. 

Титаническую работу военко-
матов Дагестана в годину суровых 
испытаний трудно переоценить. К 
сожалению, память об их сотруд-
никах хранится только в архивных 
документах с надписями «Секрет-
но» или «Совершенно секретно». И 
ныне редко кто помнит военного 
комиссара Дагестана Бычкова, его 
коллег Рудзя, Дубянского, Лебе-
дева, Савочкина, Ананского, Бас-
манова, проявивших высочайший 
профессионализм, ответствен-
ность, мужество и преданность 
Отчизне в первый год Великой От-
ечественной. 

Эти качества в полной мере 
были присущи и руководству Ха-
савюртовского райвоенкомата 
Подколзину и его сотрудникам 
Сафонову, Белоусову, Власову, 
Иванникову, Береглезову, благода-
ря которым в первый год войны в 
реальные дела воплощался лозунг 
«Всё - для фронта. Всё - для Побе-
ды!»

Следует отметить, что Хаса-
вюртовский военкомат всегда был 
на хорошем счету. Ещё 27 декабря 
1940 года приказом Военсовета 
Северо-Кавказского военного 
округа отмечались высокие де-
ловые качества Подколзина и его 
коллег, а также заведующего воен-
ным отделом РК ВЛКСМ Нагорного 
за грамотную, активную и повсед-
невную работу с призывниками.

В результате совместных 
усилий военкомата, правоохра-
нительных органов и местных 
властей работа по подготовке 
хасавюртовцев к военной служ-
бе шла интенсивно и улучшалась 
с каждым месяцем: росло число  
значкистов ГТО, ворошиловских 
стрелков, юношей и девушек, за-
нятых в противовоздушной и са-
нитарной сферах, выполнялись 
задания по призыву и мобили-
зации призывников. Как отме-
чалось в одном из предвоенных 
отчётов Дагвоенкомату: «На при-
зывных пунктах проводилась по-
литмассовая работа, давались 
консультации по оборонным, 
социальным, юридическим и фи-
нансовым вопросам. Действо-
вали буфеты, парикмахерские и 
библиотеки. Силами учащихся 
и Дагестанского национального 
ансамбля давались концерты, 
играл духовой оркестр. Призыв-
ники и провожающие танцевали 
под баян».

Вот так, организованно, празд-
нично, с песнями и танцами на 
пороге Великой Отечественной 
войны хасавюртовцы провожали 
своих сыновей и дочерей в армию, 

не ведая о том, что половина из 
них не вернется к родным очагам.

Такая же участь ожидала более 
ста горожан, окончивших полко-
вые школы или курсы и представ-
ленных к присвоению воинских 
званий младшего начальствующе-
го состава всего за два дня до на-
чала войны.

ОГРОМНЫЙ вклад в патрио-
тическое воспитание хаса-

вюртовцев, мобилизацию их на 
воинскую службу в предвоенное 
время внесли политруки, в числе 
которых ведущую роль играли 
первый секретарь райкома ВКП(б) 
Иван Лукин, второй секретарь РК 
ВЛКСМ Василий Литовченко, пред-
седатель райисполкома Юрий 
Москвин, заведующий военным 
отделом райкома партии Яков 
Нагорный, учителя Исак Алимха-
нов, Гаджи Джавбатыров, Абута-
лим Абуталимов, врачи Дмитрий 
Абрамов, Мария Алексеева, Тама-
ра Куркова, Анна Исаева, Евгения 
Шнейдер, Анна Белозёрова и дру-
гие. Большинство из них и сами му-
жественно сражались на фронтах 
Великой Отечественной, а после 
войны возрождали Хасавюрт, уча-
ствуя в хозяйственном и культур-
ном строительстве.

Кстати, 18 сентября 1941 года 
заместитель народного комиссара 
обороны СССР Л. Мехлис подпи-
сал решение о присвоении хаса-
вюртовскому политсовету запаса 
воинских званий. Среди отмечен-
ных были: Магомед Акчурин, Пётр 
Бойко, Лазарь Шаулов, Асельдер 
Атаев, Гаджи Джавбатыров и Юсуп 
Юсупов.

В СОРОК первом, самом судь-
боносном году Великой От-

ечественной, экзамен на верность 
Отчизне хасавюртовцы держали 
и в тылу, тесно взаимодействуя с 
военкоматом, партийными, право-
охранительными и хозяйственны-
ми структурами. Претворению в 
жизнь девиза «Всё – для фронта» 
содействовал существующий в 
то время порядок бронирования 
специалистов от воинской обязан-
ности. Так, он был применён к глав-
ному инженеру Хасавюртовского 
консервного завода Александру 
Сумцову – единственному про-
фессионалу по выработке мясных 
и вновь освоенных консервов, 
вошедших в перечень продукции 
оборонного значения. Александр 
оправдал надежды: консервщики 
по итогам 1941 года удостоились 
премии Наркома обороны страны, 
а в последующем первенствовали 
во Всесоюзном соревновании.

Аналогичный экзамен с честью 
выдержал и забронированный во-
енкоматом заместитель начальни-
ка конторы связи и начальник Ли-
нейного узла Павел Григорьевич 
Роспутько, благодаря которому 
хасавюртовские связисты успеш-
но работали в режиме военного 
времени.

С лета хасавюртовцы интен-
сивно готовились к зиме, выпол-
няя правительственное задание 
по увеличению лесозаготовок и 
вывозу топлива. В связи с этим 
были предоставлены отсрочки от 
призыва по мобилизации дирек-
тору Хасавюртовского леспромхо-
за Сафонову, старшему бухгалтеру 

Михаилу Мирному, мастерам Се-
мену Нестерову, Ахмату Аджиеву 
и экономисту Михаилу Велико-
дному, что позволило в срок и ка-
чественно выполнить правитель-
ственное задание.

В начале августа 1941 года 
Военсовет СКВО обязал подве-
домственные службы обеспечить 
эффективную работу железнодо-
рожного транспорта. Во исполне-
ние этого предписания военком 
Хасавюртовского РВК Подколзин 
совместно с местными властями 
перевели на общий учёт военно-
обязанных начальника вокзала 
Василия Кониковского, моториста 
Николая Борекова, сцепщика Ива-
на Лаптева, стрелочников Афана-
сия Клименко и Алексея Молча-
нова, слесаря Дмитрия Ткаченко, 
грузчика Алексея Бочина. Были 
приняты и другие меры, способ-
ствующие слаженной работе же-
лезнодорожников.

В ратную и трудовую летопись 
Хасавюрта навечно вписаны име-
на тружеников стальных магистра-
лей: Павла Андриенко, Михаила 
Сергеева, Александра Черкашина, 
Михаила Жука, Балгиши Садуева, 
Михаила Патрикеева, Ильи Пе-
лихова, Нины Скидан, Надежды 
Ванютиной, Атикат Мачишевой, 
Екатерины Моисеевой, Марии 
Хизриевой, Петра Венжеги, Ан-
дрея Свигачева, Александра Роди-
онова, Ксении Тарасовой, Николая 
Моисеева, Ольги Халимбековой, 
Николая Будиловского, Валентины 
Сушковой, Алексея Молчанова, На-
дежды Жабиной и многих других.

(Продолжение следует)

Но что испытания, 
когда в опасности само 
Отечество. О трудностях, 
пожалуй, думалось мень-
ше всего. Не думалось и о 
том, что пройдут многие 
десятилетия после войны, 
а любовь и признатель-
ность к тем, кто в нечело-
вечески суровых условиях 
ковал победу над врагом, 
будут расти и умножать-
ся. Но случилось именно 
так. Спустя 33 года после 
упомянутого утра 1942 
года городской коми-
тет партии организовал 
встречу женщин-участниц 
Великой Отечественной 
войны. Встреча эта стала 
радостью не только для 
самих боевых подруг, но 
особенно для тех, кто ни-
когда не слышал грохота 
войны, рос под мирным 
небом.

Много в тот день было 
сказано добрых слов в 
адрес участниц ВОВ.

Елизавета Яковлевна 
Борзова на фронте выпол-
няла нелегкие обязанности 
санинструктора. Пятигорск, 
Таганрог, Украина, Польша и, 
наконец, 8 мая - Пруссия - та-
ков ее боевой путь. В дни По-
беды была у рейхстага. В по-
слевоенное время Елизавета 
Яковлевна работала в школе 
№3 лаборанткой, пользова-
лась заслуженным авторите-
том всего педагогического 
коллектива и учащихся.

Надежда Иосифовна 
Задурняя, Таисия Стефанов-
на Чередниченко, Любовь 
Степановна Кичук, Лидия 
Ефимовна Авдеева, Тамара 
Андреевна Гугиева - это они 
вытаскивали с поля боя и 
лечили раненых бойцов, 
именно им обязаны многие 

солдаты и офицеры своим 
спасением.

Для Тамары Андреевны 
Гугиевой получение ди-
плома об окончании Алма-
Атинского медицинского 
института совпало с момен-
том отправки на фронт. По-
том она десятки лет стояла 
на страже здоровья людей 
и стала заслуженным вра-
чом ДАССР, заведовала ин-
фекционным отделением 
центральной районной 
больницы долгие годы.

Выступая на той встрече, 
участник Отечественной во-
йны, директор пассажирско-
го автотранспортного пред-
приятия Ирбайхан Акаевич 
Акаев рассказал о фронто-
вых эпизодах, где отчетливо 
проявлялись мужество жен-
щин-солдат и неустанная их 
забота о боевых товарищах.

Слишком много было 
нужд у фронта и слишком 
не похожи миссии, кото-
рые выполняли на войне 
женщины. Вот яркое сви-
детельство этому: Анто-
нина Павловна Гулеватая 
- радистка-разведчица, Лю-
бовь Васильевна Сердюко-
ва - разведчица (на снимке 
справа), Нина Федоровна 
Нохова, Нина Владимиров-
на Заглядаева - радистки, 
Наталья Михайловна Стоя-
нова, Каримат Казбековна 
Дзиова, Земфира Климен-
тьевна Киушина (на снимке 
слева) - зенитчицы, Вера 
Григорьевна Хадикова - 
прожектористка, Лидия 
Кирилловна Соснякова, 
Нелля Михайловна Вяли-
кова - телефонистки, Дора 
Ильинична Матвейчук, Ека-
терина Петровна Чернова, 

Александра Ивановна Пе-
тенко - водители машин.

Все они внесли свою до-
стойную лепту в быстрей-
ший разгром врага и всем им 
наш низкий земной поклон.

Много теплых слов в 
адрес участниц встречи 
сказали в тот день второй 
секретарь ГК КПСС Б.А. 
Моллаев, председатель ис-
полкома городского Совета 
депутатов трудящихся Ш.Н. 
Магомедов, секретарь ГК 
КПСС X.М. Гамзатова, зав. 
отделом РК КПСС по работе 
среди женщин Д.П. Махае-
ва, передовая швея ателье 

мод №2 КБО, комсомолка 
Т. Асадуллаева, секретарь 
комсомольской организа-
ции горлечобъединения А. 
Мурзаева, учащаяся школы 
№1 И. Сурова и другие.

Женщин-участниц во-
йны приветствовали пио-
неры и октябрята школы 
№3, а коллектив вокального 
ансамбля педагогического 
училища подарил им много 
хороших песен.

Встреча эта вылилась в 
яркий волнующий празд-
ник, о которой в «Дружбе» в 
1975 году  рассказал сотруд-
ник газеты Алевдин  Абуков.

 ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

РАННИМ апрельским утром 1942 года под звуки 
военного марша по главной улице Хасавюрта 
прошел отряд девушек, отправляющихся в Крас-

ную Армию. Среди них были Лидия Юсуповна Абдура-
закова, Вера Михайловна Колесникова, Александра 
Анисимовна Конакова, Надежда Ивановна Маркова, 
Прасковья Ивановна Родионова, Елена Александров-
на Смирнова, Зинаида Савельевна Свергунова и дру-
гие. Многим тогда не было и двадцати. И никто из них 
еще не знал, что им уготовила судьба, какие ждут 
фронтовые дороги и каков вес грядущих испытаний. 

С 22 по 26 июня 1941 года в военкоматы Дагеста-
на поступило 3350 заявлений с просьбой отправить 
на фронт. И уже к октябрю таковых насчитывалось 
около 12 тысяч, а в 1942 году их количество перева-
лило за 23300, из которых на фронт были отправле-
ны 12553. 

На строительстве оборонных рубежей было за-
нято свыше 100 тысяч человек.

В республике действовало 8 госпиталей, через 
которые прошли более 150 тысяч раненых.

В Отечественной войне участвовали более 180 
тысяч  дагестанцев, из которых более половины по-
гибли.

Дагестан за годы войны дал государству 120 ты-
сяч тонн зерна, около 50 тысяч тонн мяса, 1392 тонн 
масла, 1134 тонны брынзы и более 70 тысяч тонн 
картофеля.

142 тысячи наших земляков были удостоены ме-
дали «За трудовую доблесть в ВОВ 1941-1945 гг».

 22  ИЮНЯ- ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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ДАТЫ

Верные клятве Гиппократа,

ЗАВЕДУЮЩИЙ хирур-
гическим отделением 

ЦГБ Рамазан Исмаилов 
готовился к очередной 
операции, поэтому у него 
было лишь несколько сво-
бодных минут. Недавно 
этот высококлассный хи-
рург, первый в Дагестане, 
провел эндоскопическую 
операцию на селезенке. 
Житель Хасавюрта в тяже-
лом состоянии был достав-
лен в больницу с разрывом 
этого органа и Рамазан ис-
кусно провел операцию с 
разрезом всего в 1 см.

- Пациент выписался, 
чувствует себя хорошо, - 
говорит доктор. – В отде-
лении у нас 65 коек из них 5 
– для ЛОР-больных. Трудят-
ся 13 врачей и около 30 мед-
сестер. Коллектив спло-
ченный, работоспособный. 
В канун профессионального 
праздника желаю всем кол-
легам в первую очередь здо-
ровья,  сил и творческого 
потенциала!

ПОДГОТОВКОЙ к опе-
рации встретил нас и 

заведующий терапевтиче-
ским отделением Хайрула 
Гамидов. Еще минута, и мы 
бы не застали его в кабине-
те. В 1999 году возглавил 
он отделение. Рассчитано 
оно на 70 пациентов, но 
часто здесь одновременно 

лечится большее количе-
ство людей. 

– А что делать? - раз-
водит руками доктор, - 
больных же не выгонишь! В 
последнее время люди по-
лучают много травм, осо-
бенно в результате раз-

личных ДТП, поступают с 
ножевыми и огнестрель-
ными ранениями и дети, 
получившие травмы, играя 
без присмотра взрослых. 
Вот недавно был такой 
случай. Привезли мальчи-
ка лет около трех вместе 
с мясорубкой, из решётки 
которой торчали его паль-
чики. Как вызволить руку 
с минимальными потеря-
ми? Пригласили сотруд-
ников МЧС, но разрезать 
металл, без причинения 
большего вреда не пред-
ставлялось возможным. 
Тогда я стал потихоньку 
крутить мясорубку в об-
ратном направлении. Руку 
вызволили, прооперирова-
ли, сохранили. Какое это 
счастье видеть здорового 
малыша и счастливых ро-
дителей! В этом – смысл 
нашей работы, - заключил 
Хайрула Гамидович и ушел 
в операционную – спасать 
еще одну жизнь.

КУРМАНДИ Гайдарова, 
заведующая терапевти-

ческим отделением прово-
дила обход пациентов, а у 
её кабинета уже выстрои-
лась очередь из людей, по-
сланных к ней на консуль-
тацию. 

- Курманди Хайбулла-
евна, посмотрите, помо-
гите, проконсультируй-

те, - слышалось вокруг. 
Ни минуты свободной у 
врача нет. Показывает нам 
отделение, успевает отве-
чать на вопросы пациен-
тов и определять фронт 
работы медсестрам. В от-
делении порядок и чисто-
та, не так давно здесь был 
проведен капитальный 
ремонт. Доктор Гайдарова 
отказывается фотографи-
роваться, торопится – ее 
ждут в Перинатальном 
центре и других отделе-
ниях больницы. Терапи-
ей она руководит с 2007 
года. К профессии шла 
целенаправленно, хотя 
было трудно – рано умер 
папа и надо было помо-
гать шестерым братьям и 
сестрам, поэтому, окон-
чив с отличием школу, 
Каспийское медучилище 
и завершив учебу в Даге-
станском мединституте, 
пошла работать. Ежеднев-
но продолжает занимать-
ся самообразованием, и 
недавно стала делегатом 

Всероссийского съезда те-
рапевтов.

В КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ 
отделении больницы 

палаты были, как всегда, 
переполнены, но персо-
нал четко и грамотно вы-
полнял свою работу. За-
ведующую отделением 
– кандидата медицинских 
наук, отличника здравоох-
ранения РФ и заслуженно-
го врача РД Ирину Кадиеву 
вызвали в реанимацию, где 
мы, собственно, ее и нашли 
уже заполняющей исто-
рию болезни экстренно 
поступившей пациентки. 

- Очень много «писани-
ны», - сетует врач. - Это 
бы время да для больных! 
Нагрузка на наших четы-
рех врачей и 20 медсестер 
большая. Сердечно сосуди-
стые заболевания: ишеми-
ческая болезнь сердца, ин-
фаркт, гипертония – бич 
современного общества. 
Поэтому в канун праздника 
мои пожелания, прежде все-
го к горожанам: берегите 

себя, серьезно относитесь 
к своему здоровью, веди-
те здоровый образ жизни! 
Тоже самое говорю и кол-
легам – здоровья вам, до-
рогие, долгих лет жизни и 
хорошего настроения!

В ОТДЕЛЕНИИ невро-
логии работает 5 вра-

чей и 18 медсестёр. Это 
люди, которые ежедневно 
несут тяжелое бремя от-
ветственности за самочув-
ствие больных и их выздо-
ровление. Обязанности 
заведующей исполняет 
молодой доктор Залина 
Гереева. После окончания 
ДГМИ она прошла интер-
натуру в Москве, затем ра-
ботала в Туле и около трёх 
лет в неврологическом от-
делении Хасавюртовской 
ЦГБ. Несмотря на неболь-
шой стаж, Залина зареко-
мендовала себя как про-
фессионал. Мы попросили 

её рассказать о работе:
- В отделении намеча-

ется ремонт. Он немного 
затянулся, но мы терпе-
ливо ждём своей очереди. 
А пока стараемся делать 
всё, чтобы наши пациенты 
были довольны. Отделение 
рассчитано на 80 коек. Из 
них 30 – сосудистые и 50 – 
плановые. Коллектив спло-
чённый, знающий своё дело, 
у многих из них большой 
опыт работы. В преддве-
рии праздника всем своим 
коллегам и людям нашей 
профессии желаю терпе-
ния, благополучия, а самое 
главное - дарить здоровье 
и самим не болеть.

ДАЛЕЕ мы прошли в реа-
нимацию и застали там 

Барият Саидову – врача 
анестезиолога-реанима-
толога. Трудится она в ЦГБ 
с 1977 года. В день в отде-
ление поступают от 8 до 12 
человек в тяжёлом состоя-
нии. 

Обязанности у неё 
важные - анестезиолог 

В ТРЕТЬЕ воскресенье июня принимают поздравления представители самой 
благородной, самой нужной, самой ответственной и почетной профессии 
объединенной общим названием – Медицинский работник.

Редакционная коллегия «Дружбы» от имени горожан поздравляет вра-
чей, медсестер, санитарок, ветеранов здравоохранения с профессиональным 
праздником. Низкий вам поклон за то, что в самые трудные минуты вы прихо-
дите на помощь и спасаете наши жизни!

В преддверии профессионального праздника медицинских работников 
корреспонденты «Дружбы» побывали во всех отделениях ЦГБ и узнали, как со-
трудники больницы встречают свой праздник.

Как оказалось – повседневным кропотливым трудом, освоением нового 
оборудования и капитальным ремонтом в больнице.
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здоровья и благополучия вам! ДРУЖЕСКИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

от Владимира 
ЯРМОЛЕНКО

Зауру ХАНАКАЕВУ, 
главврачу ЦГБ

Главврач, поверьте 
                                      мне ребята,
В науках гениям подстать,
Он верный клятве 
                                     Гиппократа,
Давно министром мог 
                                          бы стать.
Но так как скромный 
                                    от природы,
Охаяв должности навек,
Он для коллег и для народа
Стал просто - добрый 
                                          Человек. 

Гусейну НУРАЕВУ,
зам. главврача по  поли-
клиннической работе

От Бога врач Гусейн Нураев
О нём, жаль, мало говорим:
Он в медицине узнаваем,
Как депутат неповторим.

Исмаилу ДАДАЕВУ, 
курирующему медицину

Он знает право от и до.
И в спорте прёт, 
                          как экскаватор.
Прославив до небес дзюдо,
Здоровья нашего куратор.

Ольге САТЫБАЛОВОЙ,
врачу Центра планиро-
вания семьи

Корифей без малого
Ольга Сатыбалова.
Без неё Россия-мать
Не могла бы и рожать.

Асе МАГОМЕДОВОЙ, 
зам. главного врача ЦГБ

Её карьера не заботит,
Но знают старец и малец:
Она не вечно в замах ходит,
И станет главной, наконец.

Веронике БАГАЙСКОЙ, 
зав. лабораторией  ДЛО

У пациентов жизнь 
                                 как райская,
Без жалоб, холода и крика,
Когда на вахте Вероника
Неповторимая Багайская.
 
Василию  ЕРОШЕНКО, 
детскому  врачу

Он для детей неисчерпаем,
Ещё при опыте, при силе.
И не беда, что не Чапаев,
Хотя доподлинно Василий.

Асе РАШИДБЕКОВОЙ, 
главврачу Центра 
медицинской 
профилактики

Пациенты Асият
День и ночь благодарят
За интеллигентность,
Ум и компетентность.

Ей сулят на целый век
Счастье – пусть ликует.
Ну а муж Магомедбег
Её подстрахует. 

несёт ответственность за 
безопасность пациента во 
время операции и в бли-
жайший послеоперацион-
ный период. Поэтому она 
всегда сосредоточена и 
внимательна, даже в бесе-
де с нами.

Барият Абдулатиповна 
пожелала медицинским 
работникам мира, здоро-
вья, благополучия и успе-
хов в нелёгком труде.

В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ 
отделении была суета. 

Поступила пациентка, нуж-
дающаяся в неотложной 
помощи. К ней поспешил 
Темирбулат Сатыбалов – 
заведующий отделением 
гинекологии, заслуженный 
врач РД. Его трудовой стаж 
около сорока лет.

- В чём же секрет Вашей 
успешной многолетней ра-
боты? – спросили мы у за-
ведующего, когда он, осмо-
трев пациентку и оказав ей 
помощь, уделил немного 
времени нам.

- Во взаимодействии. 
Врач и пациент должны 
помогать друг другу в про-
цессе лечения. Если человек 
стесняется или боится, 

бывает очень тяжело 
справиться с болезнью. А 
со стороны медперсонала 
необходима доброта, это 
тоже лечит. Во-вторых, 
успех в работе всегда кол-
лективный. В его дости-
жении нужно участвовать 
и хирургам, и анестезио-
логам, и операционным сё-
страм, и специалистам в 
лаборатории и так далее. 
Один в поле не воин.

Я желаю своим коллегам 
продолжать трудиться 

единым фронтом, с энту-
зиазмом и стремлением 
помочь людям в восстанов-
лении здоровья и хорошего 
самочувствия, - заключил 
врач. 

В ДЕТСКОМ лечебном от-
делении нас встречала 

и.о. заведующего Дагират 
Салавова. На страже меди-
цины она уже 45 лет. Бок о 
бок с ней трудится её кол-
лега Багдат Маханова. 

- Врач-инфекционист 
отвечает за недуги ви-
русного происхождения, а 
именно за их предупреж-
дение, диагностику и 
терапию, изучает воз-
никновение и механизм 

развития инфекционных 
поражений, определяет 
их клиническую картину и 
ведет поиск пути их пред-
упреждения и устранения, 
- рассказывает Дагират 
Аджакаевна. - К нам об-
ращаются пациенты с 
острыми кишечными за-
болеваниями. Чаще всего, 
если у детей появляется 
рвота, температура их 
сразу направляют к нам, 
но ведь эти симптомы не 
только инфекционного 
характера. Нам уже здесь 
приходится докапывать-
ся до истины. Часты слу-
чаи, когда мы, узнав истин-
ную причину недомогания, 
отправляем пациентов в 
другие отделения. Мы име-
ем возможность принять 
40 детей, но это число 
почти всегда превышает 
норму. У нас три врача-
инфекциониста. Все про-
фессионалы своего дела  
с многолетним стажем 
работы. Как видите, здесь 
соблюдаются все требо-
вания, чистота и добро-
желательное отношение 
к больным. Недавно сдела-
ли ремонт своими силами. 
Праздник для нас – это 
работа. Хочу поздравить 
всех медработников с про-
фессиональным праздни-
ком. Желаю больше пози-
тива, радости, успехов и 
мирного неба над головой. 

Это всего лишь один 
эпизод из жизни боль-
ницы. Но и он дает пред-
ставление о том, как 
трудна, ответственна 
работа людей в белых 
халатах. Зачастую, горо-
жане, не имеющие пред-
ставления о том, как на 
самом деле работают 
медицинские работни-
ки, оголтело ругают всех 
подряд, обвиняя во всех 
своих бедах, коррупции 
и некомпетентности, не 

думая о том, что еже-
дневно медики спасают 
десятки человеческих 
жизней. Пожелаем же, 
в преддверии профес-
сионального праздника 
медработников, чтобы 
в этой профессии, было 

как можно больше гра-
мотных, квалифициро-
ванных специалистов, 
любящих свое дело и бо-
леющих сердцем за каж-
дого пациента, - таких, 
как герои нашего репор-
тажа. 

Полосу подготовили Ирина ХОЛОДОВА, 
Атия АДЖИЕВА, Камиль  ХУНКЕРОВ (фото)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 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 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Практика”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант” 
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Комедия “Наверное, боги 
сошли с ума”. (12+).
3.25 “Модный приговор”.
4.25 “Контрольная закупка”.

ВТОРНИК, 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 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу 2016. Сбор-
ная Хорватии - сборная Испа-
нии. Прямой эфир из Франции.
0.00 “Вечерний Ургант”
0.35 Ночные новости.
0.50 Комедия “Наверное, боги 
сошли с ума 2”. (12+).
2.40 “Модный приговор”.
3.45 “Мужское/Женское”. (16+).

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант” 
0.10 Ночные новости.
0.25 “Ленинград. Номер 7”. (16+).
1.30 Х/ф “Двое на дороге”. (12+).
3.45 “Модный приговор”.

ЧЕТВЕРГ, 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 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.

15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант” 
0.10 Ночные новости.
0.25 “На ночь глядя”. (16+).
1.20 Комедия “Страх высоты”. 
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (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 “Три аккорда”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант” 

0.30 Х/ф “Достучаться до небес”. 
2.10 Х/ф “Калейдоскоп любви”. 
4.15 “Мужское/Женское”. (16+).

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
5.20 Комедия “Гарфилд”.
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Гарфилд”.
6.50 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил”.
8.45 М/с 
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 “Валерий Золотухин. Я Вас 
любил”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Теория заговора”. (16+).
14.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
15.00 “Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам”. (12+).
15.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 
финала. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.20 “Сегодня вечером”. (16+).
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 
финала. Прямой эфир
0.00 Х/ф “C 5 до 7”. (16+).

1.50 Х/ф “Полет Феникса”. (16+).
3.50 “Модный приговор”.
4.50 “Мужское/Женское”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Детектив “Предварительное 
расследование”.
8.00 “Служу Отчизне!”
8.45 М/с
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. 
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Открытие Китая”.
12.50 “Гости по воскресеньям”.
13.45 Анимац. фильм “Леднико-
вый период 4: Континентальный 
дрейф”.
15.20 “Что? Где? Когда?”
16.35 “Бенефис Геннадия Хаза-
нова”. (16+).
18.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 
финала. Прямой эфир
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “МаксимМаксим”. (16+).
23.40 Комедия “Четыре свадьбы 
и одни похороны”. (12+).
1.55 Комедия “Кабинетный гар-
нитур”.
3.50 “Модный приговор”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Вкус граната”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. Россия - 
Уэльс. Прямая трансляция
23.55 Х/ф “Душа шпиона”. (16+).
2.15 Т/с “Неотложка”. (12+).
3.10 “Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор”. (12+).
4.10 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Вкус граната”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2016. Украина 
- Польша. Прямая трансляция 
20.55 Т/с “Не пара”. (12+).
22.50 “Вести.doc”. (16+).
0.50 “Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отечествен-
ной войны”. “Города воинской 
славы. Малгобек”. “Города воин-
ской славы. Полярный”. (12+).
3.00 Т/с “Неотложка”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 

14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Вкус граната”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).

20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Не пара”. (12+).
23.55 “Специальный корреспон-
дент”. (16+).
1.55 “Первые четыре часа”. “Го-
рода воинской славы. Крон-
штадт”. “Города воинской славы. 
Белгород”. (12+).
4.05 “Комната смеха”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 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+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Вкус граната”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Не пара”. (12+).
22.55 “Поединок”. (12+).
0.55 Торжественное открытие 
38-го Московского международ-
ного кинофестиваля. (12+).
2.15 “Брестская крепость”. “Го-
рода воинской славы. Владикав-
каз”. “Города воинской славы. 
Туапсе”. (12+).
4.20 “Комната смеха”. (12+).

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 

15.00 Т/с “Вкус граната”. (12+).
17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00 Т/с “Не пара”. (12+).
23.55 Х/ф “Красотки”. (12+).
4.00 Т/с “Неотложка”. (12+).
4.55 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
5.40 Х/ф “Испытательный срок”. 
7.40 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Лев Лещенко”. 
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.20 Х/ф “Гувернантка”. (12+).
13.20 Х/ф “Деревенщина”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 Х/ф “Деревенщина”. (12+).
17.50 “Вести в субботу”. (12+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 
20.55 Х/ф “На перекрестке радо-
сти и горя”. (12+).
0.35 Х/ф “Ты будешь моей”. 

2.35 Т/с “Марш Турецкого 2”. 
4.20 “Комната смеха”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
5.10 Х/ф “Грустная дама червей”. 
7.00 “Мульт утро”. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Смеяться разрешается”. 
13.20 Х/ф “Под прицелом люб-
ви”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Под прицелом люб-
ви”. (12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 
17.55 Х/ф “Заезжий молодец”. 
20.00 “Вести недели”. (12+).
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Фран-
ции. (12+).
23.55 Х/ф “Родная кровиночка”. 
1.45 Х/ф “Отдаленные послед-
ствия”. (12+).
4.00 “Смехопанорама”. (12+).
4.30 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
21.35 Т/с “Морские дьяволы”. 
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Золотой мой человек”. Па-
мяти Валерия Золотухина. (16+).
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.10 Т/с “Опергруппа”. (16+).

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей. 

18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Небо в огне”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “Холокост - клей для обо-
ев?” (12+).
0.10 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
2.00 “Место встречи”. (16+).
3.10 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 Ток-шоу “Говорим и пока-
зываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Небо в огне”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.

22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Дачный ответ”.
3.10 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Супруги”. (16+).
6.00 “Новое утро”.
9.00 “Зеркало для героя”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).
18.00 Ток-шоу “Говорим и пока-
зываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.45 “ЧП. Расследование”. 
20.15 Т/с “Морские дьяволы”. 
23.10 “Большинство”.
0.20 “Севастополь. в мае 44-го”. 
1.20 “Место встречи”. (16+).
2.30 “Битва за Север”. (16+).
3.25 Т/с “Опергруппа”. (16+).

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
5.00 “Преступление в стиле Мо-
дерн”. (16+).
5.35 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с А Зиминым”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”
14.10 “Высоцкая Life”. (12+).
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Голос великой эпо-
хи”. (12+).
17.15 “Следствие вели”. (16+).
19.00 “ЦТ”.

20.00 “Новые русские сенсации”. 
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).

22.00 Х/ф “Бес”. (16+).
0.00 “Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь”. (16+).
1.00 Боевик “На глубине”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
5.00 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”. 
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”. 
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Д/ф “Мировая закулиса. 
Красота”. (16+).
17.15 “Следствие вели”. (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. (16+).
20.00 Детектив “Отдел”. (16+).
23.50 “Я худею”. (16+).
0.50 Боевик “На глубине”. (16+).
2.45 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 6 кадров. (16+).
8.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Курортный роман”. 
13.25 Д/ф “Окна”. (16+).
14.25 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
20.40 Я тебя никогда не забуду... 
22.40 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 “Не хочу жениться!” (16+).

2.10  “Я тебя никогда не забуду...” 
3.55 Д/с “Рублевка на выезде”. 
4.55 Домашняя кухня. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
6.00 Джейми у себя дома. (16+).

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
6.30 Джейми у себя дома. (16+).
7.00 Джейми Оливер. Супер еда. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Курортный роман”. 
13.25 Д/ф “Окна”. (16+).
14.25 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
20.40 Я тебя никогда не забуду... 
22.40 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Полный вперед!” 
2.25  “Я тебя никогда не забуду...” 
4.10 Д/с “Рублевка на выезде”.  

5.10 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).
6.00 Джейми Оливер. Супер еда. 

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
6.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
7.30 Тайны еды. (16+).
8.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Курортный роман”. 
13.25 Д/ф “Окна”. (16+).
14.25 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво”. (16+).
18.00  “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
20.40 Я тебя никогда не забуду... 
22.40 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “С Новым годом, 
папа!” (16+).
2.25  “Я тебя никогда не забуду...” 
4.10 Д/с “Рублевка на выезде”. 
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми Оливер. Супер еда. 

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
6.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.25 По делам несовершеннолет-
них. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф “Курортный роман”. 
13.25 Д/ф “Окна”. (16+).
14.25 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
20.40 Я тебя никогда не забуду... 
22.40 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 “Грозовой перевал”. 
2.35  “Я тебя никогда не забуду...” 
4.20 Д/с “Рублевка на выезде”. 
5.20 6 кадров. (16+).
5.30 Джейми Оливер. Супер еда. 

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
6.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
7.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.30 Давай разведемся! (16+).
10.25 “Первая попытка”. (16+).
14.10 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05  “Она написала убийство”. 
19.00 Мелодрама “Виолетта из 
Атамановки”. (16+).
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Четверг, 12-е”. 
2.15 Д/с “Предсказания: новые 
люди”. (16+).
3.15 Д/с “Рублевка на выезде”. 
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми Оливер. Супер еда. 

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
6.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
7.30 6 кадров. (16+).
7.50 Т/с “Мисс Марпл. Убийство 
в доме Викария”. 
9.45 “Моя вторая половинка”. 
13.25 Т/с “Великолепный век”. 
18.00 Д/ф “Великолепный век”. 

19.00 Т/с “Великолепный век”. 
23.30 6 кадров. (16+).
0.30 “Первая попытка”. (16+).
4.15 Д/с “Рублевка на выезде”. 
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми Оливер. Супер еда. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
6.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
7.30 Т/с “Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива”. 
9.45 Мелодрама “Виолетта из 
Атамановки”. (16+).
13.35 Т/с “Великолепный век”. 
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Д/ф “Великолепный век”. 
(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. 
23.30 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Моя вторая по-
ловинка”. (16+).
4.10 Д/с “Рублевка на выезде”. 
5.10 6 кадров. (16+).
5.15 Тайны еды. (16+).
5.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
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РЕЛИГИЯ

Поэтому главное в по-
сте – искренность.  Аллах 
не нуждается в том, чтобы 
человек, не отрешившись 
от лжесвидетельства, хулы 
и наговора, злости и зави-
сти, непристойного поведе-
ния оставил еду и питье. Об 
этом гласит и хадис Пророка 
(мир ему): «Есть много по-
стящихся людей, которые, 
соблюдая пост, только го-
лодают. Есть много моля-
щихся по ночам людей, ко-

торые, совершая молитвы, 
только проводят бессонные 
ночи». (Ибн Маджа). Искрен-
ности и противостоянию 
душевным порокам, нафсу 
(эго) не только во время по-
ста, но и каждодневно учит 
нас книга муфтия Дагестана, 
шейха Ахмада-хаджи Абдул-
лаева «Благонравие правед-
ников», выдержки из кото-
рой мы предлагаем вашему 
вниманию.

НАФС – ГЛАВНЫЙ ВРАГ 
ЧЕЛОВЕКА

НАФСУ человека свой-
ственно скверное по-

ведение. Так, он упорно 
противится соблюдению 
адабов (этических норм), 
которые велено соблюдать 
рабу. Нафс – неотлучный 
враг человека. Пророк (мир 
ему) сказал: «Самый боль-
шой твой враг – это твой 
нафс, который находится 
внутри тебя». Поэтому тот, 
кто предоставляет своему 
нафсу волю в его наслаж-
дениях и страстях, является 
соучастником нафса в своей 
погибели. Праведники, по-
няв эту истину, указали, что 
корнем и основой каждого 
греха, беспечности, страсти 
и ширка является доволь-
ство нафсом. А основой 
повиновения Создателю, а 
также бдительности и воз-
держания от запретов яв-
ляется недовольство своим 
нафсом.

Малое деяние, совер-
шенное с упованием на 
Милость Аллаха, лучше, 
чем большое деяние с упо-
ванием на себя. Разумный 
человек, который познал 
сущность своего нафса и 
осознал его низость, нуж-
ду, слабость, немощность 
и исход, приближающий к 
гибели его нафса, познает 
своего Создателя в таких 
атрибутах, как мощь, бес-

конечность, могущество, 
величие, гордость. Потому 
что именно Господь – Тво-
рец нафса, создавший его 
из ничего. Когда Всевышний 
Аллаха обратился к Своим 
авлия (любимым рабам) и 
призвал их приблизиться к 
Нему, то Он указал им бли-
жайший и самый легкий 
путь для этого. Таким путем 
является противостояние 
своему нафсу. Всевышний 
Аллах обратился к одному 

из Своих любимцев во сне: 
«Враждуй со своим нафсом, 
ибо нет в Моем царстве 
иного творения, кроме него, 
которое ведет со Мной 
тяжбу». Нафс постоянно 
стареется обрести качества, 
которые являются атрибу-
тами Всевышнего, такие как 
гордость, величие и власть 
над людьми. А этими ка-
чествами может обладать 
лишь Превеликий Созда-
тель – Аллах, пречист Он от 
всего недостойного Его.    

Знайте, что Всевышний 
Аллах поведал нам путь 
борьбы с нафсом и разъяс-
нил методы его очищения. 
Так, если врач расскажет о 
вреде любимых человеком 
яств, объяснив, что их упо-
требление приведет к раз-
личным заболеваниям, то 
человек откажется от них, 
проявив силу воли и пойдя 
против своего нафса. Так 
неужели слова пророков, 
одаренных муджизатами 
(чудесами), и речь Всевыш-
него Аллаха в Писаниях 
менее значимы, нежели со-
веты врача, знания и разум 
которого ограничены?!

О, если бы человек мог 
знать, что страшнее: страда-
ния из-за отказа от пагубных 
привычек или муки в геенне 
огненной!

Знайте, в борьбе чело-
века против своего нафса 
заключено много благ. А в 
следовании и угождении 
желаниям нафса кроется ис-
точник всех бед. В качестве 
довода достаточно приве-
сти единогласное мнение 
учёных и мудрецов всех 
времён: противостояние 
нафсу - ключ от всех благ, 
а основа всякого зла - по-
корное следование жела-
ниям нафса. Помимо этого, 
учёные-богословы считают 
противодействие нафсу ос-
новой поклонения Аллаху, 

выделяя заклание нафса 
мечами противодействия 
как одну из важнейших за-
дач тариката. Они говорят: 
«Пусть нафс того, кто 
вступит на наш путь, вку-
сит четыре разновидности 
смерти: красную, чёрную, бе-
лую и зелёную». Под красной 
смертью подразумевается 
противостояние нафсу и его 
желаниям, то есть борьба с 

соблазнами мирской жизни, 
а также борьба с иблисом 
(сатаной) и его помощни-
ками. Сам цвет этой смерти 
указывает на страсти и их 
подавление, то есть кончину. 
Чёрная же смерть - это уме-
ние переносить трудности 
и неудобства, причиняемые 
людьми, проявляя терпение. 
При этом чёрный цвет чаще 
символизирует тяжесть и 
трудность, тогда как, напри-
мер, белая смерть - голод. 
И в данном случае белизна 
смерти - это нур (свет), ко-
торый вселяет голод в душу 
человека, в его внутренний 
мир. А вот зелёная смерть - 
это ношение заплатанной, 
старой одежды и отказ от 
понравившихся красивых 
одеяний. И жизнь будто бы 
становится зелёной благо-
даря довольству малым в 
мирском имуществе.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАФСУ 

ПР О Т И В О Д Е Й С Т В И Е 
нафсу приносит пло-

ды - озарение, раскрытие 
тайных знаний Всевышним 
(фатх) и принятие Аллахом. 
А соглашение с нафсом, по-
такание его страстям и со-
вершение всего того, чего 
он хочет, приносит только 
унижение и отставание на 
пути познания Аллаха. Да 
убережёт Всевышний Аллах 
нас от этого!

Поистине, один из самых вели-
ких путей улучшения и очищения 
нафса - это контроль над тем, 
что говорит и велит хозяину его 
нафс. Так, если у тебя есть упол-
номоченный представитель, спо-
собный к самоконтролю, то ты не 
станешь следить за ним. А если он 
не в состоянии контролировать 
себя, тогда ты отчитаешь его. 
Так же и с твоими деяниями, ко-
торые должны быть посвящены 
лишь Всевышнему Аллаху. Когда 
ты совершаешь тот или иной по-

ступок, нельзя думать, что Все-
вышний не спросит за это.

Такой метод самокон-
троля был традицией вели-
ких людей, достигших сте-
пени познания Всевышнего 
Аллаха. 

Нафс раба - это абсо-
лютный мрак. Его лампой 
является та тайна, которая 
имеется между рабом и его 
Господом, когда раб не видит 

в себе никакой силы и мощи 
и признается Всевышнему 
Аллаху в своей греховности 
и слабости. После призна-
ния в этом своему Господу 
втайне он получит поддерж-
ку Всевышнего Аллаха, ко-
торая и защитит его от зла 
своего эго. Всё основано 
на той тайне, в которой раб 
признаётся своему Господу 
в своей слабости, а затем и 
на поддержке, которую Ал-
лах оказывает рабу. Поэтому 
шейхи говорят: «Тот, у кого 
нет тайны (сирру), будет 
упорствовать в грехе».

Самый действенный 
фактор, способствующий 
самоконтролю раба - про-
буждение своего нафса 
путём наставления и напо-
минания ему о его исходе с 
целью исправления. Один 
из праведников, обращаясь 
к своему нафсу, говорил: 
«О мой нафс, неужели ты 
не обращаешь внимания на 
предыдущие поколения, как 
они строили и обустраива-
ли свои дома, а затем поки-
нули этот мир и оставили 
всё это?! Как Всевышний 
оставил их земли и строе-
ния их врагам?! Разве ты не 
видишь, как люди собирают 
то, чего не едят, как они 
строят то, где не живут, и 
мечтают о том, чего никог-
да не достичь?! О мой нафс, 
как удивительны твои дела! 
Почему же ты не видишь 
этих очевидных фактов?! О 
мой нафс, может ты опья-
нён любовью к высокому 
положению в обществе и 
из-за своего тщеславия не 
понимаешь этого?! Разве 
ты не осознаешь, что целью 
честолюбия является лишь 
желание добиться располо-
жения людей и склонить их 
сердца к себе?! Даже если все 
люди на земле будут покор-
но преклоняться перед то-
бой и повиноваться тебе, 

разве ты не понимаешь, что 
через каких-то пятьдесят 
лет на этой земле не оста-
нется ни тебя, ни кого-либо 
из поклоняющихся тебе?! 
Ведь придёт время, когда о 
тебе даже и не вспомнят. 
Так как же, о нафс, ты мо-
жешь променять вечное 
на то, что исчезнет через 
каких-то пятьдесят лет?! 
О нафс, разве тебе не стыд-
но?! Ты украшаешь свою 
внешность ради людей, а 
втайне выступаешь про-
тив Всевышнего Аллаха, со-
вершая грехи! Горе тебе! Не-
ужели Аллах для тебя самый 
презренный из тех, кто на 
тебя смотрит?! Горе тебе, 
о нафс! Если бы ты знал, что 
на самом деле из себя пред-
ставляешь, то полагал бы, 
что все беды и несчастья 
нисходят на людей толь-
ко лишь по причине твоего 
злонравия! Удивительно, 
ты радуешься увеличению 
мирского богатства, но не 
печалишься уменьшению 

дней, отведённых тебе! 
Какова же польза от расту-
щего достатка, когда жизнь 
твоя сокращается?!»

Увлечение своими стра-
стями и отказ от повинове-
ния Всевышнему - вот два 
качества нафса, которые 
препятствуют достижению 
разного рода благ. Именно 
поэтому восстающий нафс 
так подвержен гневу. А са-
мым лучшим противостоя-
нием такому нафсу является 
применение благого нрава, 
способного укротить власть 
гнева, гася его огонь своей 
кротостью и мягкостью. То 
есть нафс, позволяющий со-
вершать грехи, нужно сло-
мить, с ним надо бороться. 
А для этого необходимо 
унизить его. То есть: ты при-
водишь в порядок то, на 
что смотрят люди, а то, куда 
смотрит Аллах, - твой вну-
тренний мир - оставляешь 
погрязшим в грехах. Путём 
наказания, указывая нафсу 
на его презренность, низость 
и мерзость его поступков.

Праведник Зун-Нун аль-
Мисри сказал: «Духовная 
погибель, падение нравов 
людей возникли по шести 
причинам: первая - слабость 
намерения при совершении 
деяний для ахирата (веч-
ной жизни); вторая - тела 
людей стали заложниками 
их страстей; третья - их 
одолели длительные меч-
ты и чаяния, несмотря на 
приближение смерти; чет-
вёртая - люди предпочли до-
вольство людей довольству 
Создателя; пятая - они по-
следовали за своими стра-
стями, забыв Сунну (путь) 
своего Пророка (мир ему), 
и шестая - люди, оправды-
вая свои грехи, вспоминали 
незначительные ошибки и 
просчёты прежних правед-
ников, забывая об их много-
численных достоинствах».

Существует много ме-
тодов и средств борьбы с 
нафсом, о которых сказа-
но в достоверных книгах 
великих шейхов. Один из 
познавших Аллаха сказал: 
«Мы постигли суфизм не 
из каких-то слов и выра-
жений, а благодаря голоду, 
отказу от мирских услад, 
оставлению дурных при-
вычек, исполнению веле-
ний Аллаха и отдалению от 
Его запретов».

Другого великого му-
дреца спросили: «В какие 
оковы необходимо заклю-
чить свой нафс?» Он отве-
тил: «Сковывай его голодом 
и жаждой, унижай его, гася 
страсти, стремление к славе 
и величию, сломи его путём 
отказа от атрибутов богатых 
людей».

Один из шейхов сказал: 
«Наш путь (тарикат) осно-
ван на трёх правилах: есть, 
только когда испытываешь 
голод; спать, только когда 
одолевает сон, и разговари-

вать при крайней необходи-
мости».

 САМОДОВОЛЬСТВО

ДРУГОЙ духовный на-
ставник сказал своему 

ученику: «Беда приходит 
по трём причинам: недо-
брый нрав, неотступное 
следование обычаям и пло-
хая дружба». Ученик спро-
сил: «Что значит недобрый 
нрав?» Наставник ответил: 
«Это потребление харама 
(запретного)». Тогда уче-
ник спросил: «Что значит 
неотступное следование 
обычаям?» Наставник отве-
тил: «Это взоры на харам, 
наслаждение запретным 
и пристрастие к гибату 
(сплетням)». Ученик спро-
сил вновь: «А что значит 
плохая дружба?» На что на-
ставник ответил: «Это сле-
дование страсти каждый 
раз, как только она вспыхи-
вает в душе».

Один  из  известных бо-
гословов  сказал: «Наша обя-
занность не мстить тому, 
кто плохо обошёлся с нами, 
а, напротив, попросить 
прощения и извиниться пе-
ред ним, проявляя при этом 
скромность и простоту. 
Ведь чтобы очистить серд-
це от презрения к кому-либо, 
необходимо оказать благо-
деяние этому человеку».

Итак, кто дорожит своим 
нафсом, тому религия пре-
зренна. И, напротив, кто до-
рожит своей религией, тому 
омерзителен нафс. Простые 
люди стараются усовершен-
ствовать свои поступки, а 
избранные - очищать свои 
духовные качества (ахваль). 
Претерпевать голод и ноч-
ное бодрствование в покло-
нении Аллаху - дело лёгкое. 
А вот исцелять нравы, очи-
щая их от вредных привы-
чек, - дело весьма и весьма 
тяжкое.

Фатима КАМАЛОВА

ПОСТ является исключительно личным поклоне-
нием. Все ритуалы поклонения включают опреде-
ленные внешние движения, но с постом происхо-

дит все иначе. Например, в молитве, в Хадже действия 
человека наблюдаемы. Закят также происходит, как 
минимум, при двух людях – дающего и получающего. 
Эти действия нельзя скрыть. Если человек соверша-
ет их, то они становятся известны другим людям. Но 
только Всевышний Аллах знает, постится ли Его раб. От 
человека требуется принять пищу до рассвета и воз-
держиваться полностью от еды и питья до наступления 
времени вечернего намаза. Но если он тайно нарушит 
пост, то об этом, кроме Аллаха, никто не узнает. 

Главное в посте - искренность
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 ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

В КОНЦЕ НОМЕРА

Кубок "Рамадан"К юбилею "Кавказской 
пленницы"

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мав-
летовичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 
05-11-59, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 05:41:000222:581, расположенного по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, пос. Новый, ул. 5-я, №31, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гасанова 
Зоя Сираждиновна. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 18.07.2016 г. в 10 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18.06.2016 г. по 18.07.2016 г. по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. 5-я, №№29, 
31; ул. 4-я, №30. Тел.: 8-928-535-51-41.

***
Кадастровым инженером Каплановым Даниялом Мавле-

товичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21, sapar05@mail.ru, 05-
11-59, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, пос. Южный, ул. 17-я, №3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шагидова Маралхан Бадирсолтановна. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №21 
18.07.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Акаева, №21. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
18.06.2016 г. по 18.07.2016 г. по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ака-
ева, №21. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: РД, 
г. Хасавюрт, ул. 17-я, №№1, 5; ул. 16-я, №4. Тел.: 8-928-980-95-20.

Утерянные документы на земельный участок, вы-
данный по адресу: пос. Южный, ул. 21-я, №3, площадью 400 
кв/м, распоряжением администрации за №1230 от 26.12.97 
года на имя Муртазалиева Абакара Магомедовича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

***
Утерянный аттестат, выданный в 1999 году МКОУ 

«СОШ №4» на имя Соколовой Любови Викторовны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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

С УЧЕТОМ многочисленных обращений водителей 
разъясняем, что транспортные средства, в кон-
струкцию которых внесены несанкционированные 

изменения, связанные с установкой газового оборудо-
вания, регистрации не подлежат, а при условии выявле-
ния фактов эксплуатации самовольно переоборудован-
ных транспортных средств принимается решение об 
аннулировании их регистрации.

До внесения санкционированного изменения в кон-
струкцию транспортного средства необходимо пройти пред-
варительную техническую экспертизу, после чего в ГИБДД 
предоставляются её заключение и прочие документы. 

С принятием положительного решения допускается 
установка газобаллонного оборудования на базе любого 
предприятия, организации и индивидуального предприни-
мателя, имеющего сертификат соответствия на выполнение 
подобных работ.

После установки газобаллонного оборудования прово-
дится техническая экспертиза с выдачей протокола безопас-
ности конструкции транспортного средства с внесенными в 
конструкцию изменениями.

По результатам её рассмотрения и представленных ра-
нее указанных документов подразделение ГИБДД оформ-
ляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о 
соответствии транспортного средства с внесенными в его 
конструкцию изменениями требованиям безопасности. 

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Спартак» имени 
А. Муртазалиева впервые состоялся розыгрыш кубка 
«Рамадан» по грэпплингу, инициированный городским 
спортивным клубом «DCC» при содействии отдела по фи-
зической культуре и спорту при горадминистрации.

Как отметил вице-президент Федерации грэпплинга в ре-
спублике Дагестан Ибрагим Гагаев, в соревновании боролись 
7 пар, представляющие различные спортклубы Хасавюрта.

Эти соревнования отличаются от обычных тем, что про-
водятся только в священный месяц Рамадан, в ночное время 
суток. Во время поста спортсмены не имеют возможности 
полноценно выступать в соревнованиях, и подобное меро-
приятие является хорошей возможностью для поддержания 
физической формы и соревновательного духа.

Победителями турнира стали Бекхан Умаров, Савлади 
Арсханов, Аслудин Абдурахманов, Хасан Григов, Саддам Маго-
медов, Магомед Ибрагимов и Хамза Стамбулов.

Все они получили  памятные призы и подарки от органи-
заторов турнира.

Пресс-служба горадминистрации 

ЛЕТНЯЯ экспозиция, посвященная Году россий-
ского кино выставочного проекта Хасавюртов-
ской центральной городской библиотеки имени 

Расула Гамзатова, приурочена к 50-летию художе-
ственного фильма «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика».

Юбилей одной из самых популярных художественных 
лент режиссера Леонида Гайдая стал для библиотекарей 
поводом для того, чтобы представить горожанам историю 
отечественной кинокомедии. Многочисленные издания рас-
сказывают людям об основоположниках этого любимого на-
родом жанра, о комедийных ролях выдающихся российских 
актеров. Демонстрирующиеся на выставке видеоматериалы 
из библиотечного фонда выдаются всем желающим для до-
машнего просмотра, а для ребят из городских летних лаге-
рей в читальном зале устраиваются коллективные просмо-
тры выпусков киножурнала «Ералаш».

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

Расул ГАДЖИЕВ

В МАЕ 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, делегаты разных стран мира единодуш-
но приняли заявление о приверженности и поддерж-

ке добровольного донорства крови. 

Хасавюртовская станция переливания крови была осно-
вана в 1980-м году и обслуживала Хасавюрт и прилегающие 
районы. Затем она была переведена в состав Центральной 
городской больницы. 

В начале прошлого столетия для совершенствования 
учета доноров была организована централизация донорства 
посредством создания в крупных городах России единых цен-
тров. Сегодня в Хасавюрте такой  центр оснащен современным 
оборудованием. Врачи отмечают, что постоянно переливать 
кровь может человек в возрасте от 18 до 60 лет, физически 
здоровый, достигший определенного веса и не имеющий хро-
нических заболеваний, таких как гепатит «B», «C» и т.д. Прежде 
чем стать донором, люди проходят бесплатный медицинский 
осмотр, включающий в себя, проверку на вирусные заболева-
ния, определение группы крови, уровня гемоглобина.

На сегодняшний день в запасе городской станции хранит-
ся замороженная плазма и кровь для переливания в объёме 
более 500 литров, которыми постоянно обеспечивают Хаса-
вюртовскую центральную больницу и Перинатальный центр. 
Также станция по необходимости обслуживает несколько 
соседних районов - Хасавюртовский, Казбековский, Новолак-
ский и Бабаюртовский.

 ДАТЫ

День донора

 ОКНО ГИБДД

О газовом оборудовании
на транспорте

УТЕРЯ

 СПОРТ

Хабиб ЗАМАЙХАНОВ, 
лор-врач Центра спортивной 
медицины

ЭТО различные расстройства голосовой функции, 
обусловленные патологическим состоянием орга-
нов голосообразования. Чаще встречаются у лиц 

«голосовых» профессий (преподавателей, лекторов, 
актёров, певцов, дикторов и др.), испытывающих боль-
шую речевую нагрузку, у подростков в пубертатном 
периоде, детей и взрослых с различной речевой пато-
логией. Различают центральные и периферические ор-
ганические нарушения голоса.

Центральные – связаны с параличами и парезами голосо-
вых связок, обусловленными поражением ствола или коры 
головного мозга, проводящих нервных путей. Причинами 
периферических органических нарушений голоса выступают 
различные воспалительные заболевания или анатомические 
изменения голосового аппарата. К ним относятся хрониче-
ские ларингиты, ожоги и травмы гортани, «певческие узелки», 
опухоли (папилломатоз), послеоперационные рубцы и стено-
зы. Установление причин нарушений голоса проводится ото-
ларингологом, фониатром, неврологом, логопедом. С целью 
предупреждения нарушений голоса необходимы воспитание 
правильных голосовых привычек (не форсировать голос), 
профилактика простудных заболеваний, отказ от курения и 
алкоголя, приёмы чрезмерно охлаждённой и горячей пищи. 
Избыточная масса тела также отражается на голосе. 

Особое внимание требуют 4-5-летние дети, которым 
нельзя позволять кричать во весь голос, так как при пере-
грузке голоса могут появиться узелки на голосовых склад-
ках, а когда у подростков голос начинает «ломаться» (в 13-14 
лет у девочек, в 14-15 лет у мальчиков), даже громкое чтение 
вслух должно быть ограничено.

Хорошее действие на голосовые связки оказывает про-
стое средство – полоскание горла отварами  ромашки, 
шалфея, мальвы, липы, минеральной водой. Рекомендует-
ся также пить желток сырого яйца, есть морковь, кукурузу, 
апельсиновую кожуру, сливочное и оливковое масло. Для 
уменьшения раздражающего действия в горле рекомендуют 
закапывать в нос рыбий жир, масло шиповника (пищевое). 
При частых нарушениях голоса при воспалительных заболе-
ваниях верхних дыхательных путей необходимо регулярное 
наблюдение (4 раза в год) у участкового лор-врача по месту 
жительства.

 КОНСУЛЬТИРУЕТ ВРАЧ

Нарушение 
голоса


