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 ДАТЫ

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Встреча с 
правозащитниками

 ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

Межрайонный форум

Акция памяти и скорби
 ГЛАВНОЕ  СОБЫТИЕ  НЕДЕЛИ

Омар НУХОВ

КАЖДЫЙ человек 
на земле уникален 
своей судьбой. Са-

мым же достойным 
среди нас является, 
безусловно, Пророк 
Мухаммад (мир ему и 
благословение АЛЛА-
ХА), чья биография из-
учена досконально. До 
нас дошло множество 
историй, хадисов, кото-
рые помогают нам жить 
достойной праведной 
жизнью. Не меньшую 
ценность представляют 
собой и те благодатные 
вещи нашего Посланни-
ка (мир ему и благосло-
вение), которые сохра-
нились на сегодняшний 
день. Они хранятся во 
многих уголках нашей 
планеты, их берегут 
правоверные мусуль-
мане.

(Продолжение на 4-ой 5-ой 
страницах)

Досточтимые реликвии НА территории мемориала «Холм воинской сла-
вы» 22 июня по инициативе отдела по делам 
молодежи и туризму при горадминистрации 

состоялась акция, посвященная Дню памяти и скор-
би, приуроченная к 75-летию вторжения фашистских     
войск на территорию СССР. 

В ней принимали участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участники волонтерского корпуса «Хасавюрт 
– 85», первый заместитель главы горадминистрации Бадыр 
Ахмедов, председатель Общественной палаты Магомедра-
сул Шайхмагомедов, председатель Совета ветеранов МВД РД 
по г. Хасавюрту Зайбодин Омаров и руководители городских 
отделов и ведомств.

Выступивший перед собравшимися Бадыр Ахмедов, вы-
разив соболезнования всем россиянам, призвал почтить тех, 
кто навсегда остался на полях сражений, отдав свою жизнь 
ради мирного будущего, не предавать забвению их ратный 
подвиг, который передается от поколения к поколению.

Народный герой Дагестана Зайбодин Омаров обратился 
к молодежи с призывом активнее участвовать в патриотиче-
ской работе.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Маку-
ха, поблагодарив молодежь за проведенную акцию, сказал: 
«Мне становится радостно и одновременно спокойно на 
душе, когда вижу, как молодежь собирается на всевозможные 
мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной. 
Это значит наше будущее в надежных руках».

По завершению официальной части участники акции воз-
ложили цветы у Вечного огня, расположенного в самом цен-
тре обелиска всем павшим солдатам.

27 июня запланирована акция «Молодежь за чистый 
город» с участием волонтерского корпуса «Хасавюрт – 85».

В средне-специальных и высших учебных заведениях 
состоятся классные часы на темы: «Мир держится на моло-
дых», «Будущее – это мы», «Россию строить молодым».

В многофункциональном молодежном центре пройдет 
финальный этап интеллектуальной игры «Молодежь 21 
века». 

Накануне праздника были объявлены конкурсы: фото-
графий «Планета под названием молодость», рисунков 
«Шагает по планете молодежь» и эссе «Город молодых».

По информации главного специалиста отдела по делам 
молодежи и туризму Айшат Атаевой все запланированные 
конкурсы направлены на привлечение молодежи к актив-
ному участию в общественной жизни города и проявле-
нию молодыми людьми твердой гражданской позиции. 
А итоги конкурсов будут подведены в сентябре текущего 
года в конференц-зале молодежного многофункциональ-
ного центра при ДК «Спартак».

Пресс-служба горадминистрации

Город масштабно отметит 
день молодёжи

Нажиюлла АБДУЛАЕВ
Фото  Камиля  ХУНКЕРОВА

В  АКТОВОМ зале горадмини-
страции состоялся межрайон-
ный депутатский форум. В ме-

роприятии приняли участие глава 
города Зайнудин Окмазов, депута-
ты Народного Собрания РД Шарапу-
дин Гереев и Хазали Мисиев, заме-
ститель председателя городского 
Собрания депутатов Загит-Салим 
Дадаев, глава МО «Казбековский 
район» Гаджимурад Мусаев, пред-
седатель Собрания депутатов МО 
«Казбековский район» Гирисхан Ги-
рисханов, председатель Собрания 
депутатов МО «Хасавюртовский 
район» Марат Ахаев, председатель 
Собрания депутатов МО «Новолак-
ский район» Мавлидин Исламали-
ев, помощник полномочного пред-
ставителя Главы РД в Северном 
территориальном округе Эльдар 
Дунакаев, главный специалист Ко-
митета по аграрной политике НС РД 
Альбина Меджидова.

Открывая заседание глава Хаса-
вюрта Зайнудин Окмазов напомнил, 
что 31 мая по инициативе Главы Да-
гестана Рамазана Абдулатипова в 
Махачкале состоялся форум «Роль и 

место депутатов Дагестана в прово-
димых в республике преобразова-
ниях» и рассказал о главной его цели 
- активизации работы депутатского 
корпуса всех уровней: поселенче-
ских, районных, городских.

- Хасавюртовские избранники  
работают в очень тесном взаимо-
действии со своими избирателями. 
Активно ставят перед муниципали-
тетом вопросы, с которыми к ним 
обращаются горожане, но все равно 
эта работа недостаточная. Мне хо-
телось бы, чтобы депутаты усилили 
свою деятельность, - сказал глава 
города. 

С докладом о роли и месте де-
путатов Дагестана в проводимых в 
республике преобразованиях вы-
ступил депутат городского Собра-
ния Арсен Муртазалиев, который 
подчеркнул что цель проведения 
форума - объединить все конструк-
тивные силы муниципалитетов для 
решения актуальных задач. В свою 
очередь парламентарий Народ-
ного Собрания РД Хазали Мисиев 
выразил готовность к совместной 
работе. 

Свое видение роли депутатов ре-
спублики в преобразованиях также 
обозначили председатели депутат-

ских корпусов Казбековского, Ново-
лакского и Хасавюртовского райо-
нов.

По итогам всех выступлений был 
принят проект резолюции, в которой 
особо подчеркивается поддержка 
курса Главы РД Р.Г. Абдулатипова, на-
правленного на консолидацию да-
гестанского общества, укрепление 
авторитета республики, улучшение 
социально-экономической ситуации 
и обеспечение безопасности граж-
дан.

Еще одной темой обсуждения на 
форуме стал вопрос реализации в 
муниципалитете приоритетных про-
ектов развития РД. С информацией 
по этому вопросу выступил первый 
заместитель главы администрации 
МО «город Хасавюрт» Бадыр Ахме-
дов, который подробно, по каждому 
разделу проектов, рассказал о про-
веденной, проводимой и планируе-
мой работе, а также достигнутых ре-
зультатах на сегодняшний день.

- В рамках проекта «Безопасный 
Дагестан» в городе осуществляется 
комплекс мер, направленных на идео-
логическое противодействие экстре-
мизму и терроризму. За отчетный пе-
риод по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений было принято 
11 правовых актов, 8 постановлений 
и 3 распоряжения главы города. Раз-
работана «Комплексная программа 
противодействия идеологии тер-
роризма в городе Хасавюрте на 2016 
год».

Далее был заслушан доклад пред-
седателя Территориальной избира-
тельной комиссии города Хасавюрта 
Ибрагима Дадаева об особенностях 
предстоящих в сентябре выборов.

 ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

КЛЮЧИ ОТ КААБЫ
КААБА - ДОМ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА, КУДА 

УСТРЕМЛЕНЫ ВЗОРЫ ВСЕХ ПОКЛОНЯЮЩИХСЯ 
МУСУЛЬМАН, САМОЕ ПОЧИТАЕМОЕ МЕСТО 

НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ НЕПРЕРЫВНО СОВЕРШАЕТСЯ 
ПОКЛОНЕНИЕ ЛЮДЬМИ И АНГЕЛАМИ.

Фото Камиля ХУНКЕРОВА
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

 СОБЫТИЕ

ПАМЯТЬ

   НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ РОССИИ

 К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

Никто не забыт, ничто  не  забыто

Увековеченные в названиях улиц

(Продолжение. 
Начало в №№21, 23, 24 )

НЕИСПОВЕДИМЫ судь-
бы фронтовиков. Наши 
земляки Иса Султанов 

из Аджимажагатюрта и Алек-
сандр Суров до войны не 
знали друг друга, хотя могли 
встретиться в Хасавюрте, куда 
Александр часто наведывал-
ся к своим родственникам. Но 
встретились они в 1945 году, 
на германской земле при фор-
сировании реки Одер. Иса ко-
мандовал танковым взводом, 
Александр - стрелковой ротой. 
Первый окончил хабаровское 
танковое училище в 1941 году, 
второй - буйнакское пехот-
ное в 1942 году. Оба с честью 
прошли огненными дорогами 
сражений, и оба отличились 
в одном бою, у реки Одер, за 
который оба в один и тот же 
день 10 апреля 1945 года ста-
ли Героями Советского Союза, 
только Иса посмертно, а Алек-
сандру посчастливилось вы-
жить. После войны он прожи-
вал в Воронеже и умер 20 июля 
1999 года.

Под Сталинградом погиб до-
блестный сын чеченского наро-
да, отважный пулемётчик Ханпа-
ша Нурадилов. Случилось это 12 
сентября 1942 года. Но и за срав-
нительно небольшой период 
фронтовой жизни Ханпаша успел 
уничтожить 920 гитлеровцев, 12 
пленить и захватить семь вра-
жеских пулемётов. Звания Героя 
СССР он был удостоен 31 марта 
1943 года. Если бы это случилось 
через десять месяцев и 23 дня, 
навряд ли его наградили Звез-
дой Героя. 23 февраля 1944 года 

вайнахи подверглись сталинской 
репрессии и участь изгнанных с 
родных очагов разделили и те, 
кто в грозные годы Великой От-
ечественной войны с оружием 
в руках защищали Отчизну и 
проливали за неё кровь. Спустя 
десятилетия они были реабили-
тированы, и боль от постигшей 
их несправедливости даёт о себе 
знать и по сей день. Но вместе с 
ней здравствует и торжествует 
добрая память о ветеранах во-
йны, невзирая на их националь-
ную и религиозную принадлеж-
ность. Ханпаша Нурадилов был и 
остаётся для всех хасавюртовцев 
примером мужества, отваги, без-
заветного служения Родине. Его 
имя высечено на мемориальной 
плите на Мамаевом Кургане. В па-
мять о нем названо село Нуради-
лово в Хасавюртовском районе, 
одна из улиц города. В память о 
нём свидетельствуют собранные 
в краеведческом музее экспо-
наты, проводимые в масштабах 
города и района патриотические 
мероприятия и сочинённые о 
нём стихи и песни.

Готовясь к 85-й годовщине 
города, которая будет отмечать-

ся в сентябре, хасавюртовцы с 
особым чувством вспоминают 
земляков, сражавшихся с фаши-
стами на крымской земле, где 
под Керчью пал смертью хра-
брых в 1942 году талантливый 
поэт и драматург Алимпаша 
Салаватов, где среди начертан-
ных на мемориальных досках 
213 имён Героев Советского Со-
юза, удостоенных этого звания 
в сражениях за Севастополь, 
первым значится имя участника 
легендарного штурма Сапун-
горы Абдурахмана Абдуллаева, 
который сражался и с белофин-
нами в суровую зиму 1940 года, и 
с фашистами в составе Южного, 
Северо-Кавказского и 4-го Укра-
инского фронтов. В его памяти 
особенно запечатлелся бой за 
освобождение Симферополя, 
после которого к его боевым ре-
галиям прибавились два ордена 
Красной Звезды и орден Славы 
III степени. Не забывался и девя-
тичасовой штурм Сапун-горы, на 
вершину которой в числе пер-
вых ворвался командир взвода 
автоматчиков Абдурахман Аб-
дуллаев. Как свидетельствуют 
архивные документы, в том бою 
руководимые им бойцы уничто-
жили 42 фашиста и одиннадцать 
взяли в плен.

24 марта 1945 года Абдурах-
ману Абдуллаеву было присво-
ено звание Героя, а через три 
месяца он участвовал в Параде 
Победы. В послевоенное вре-
мя он много лет проработал в 
Юзбаш-Аксаевском управлении 
оросительных систем и в сен-
тябре 1987 года умер, оставив 
о себе добрую память и как от-
важного воина, и как достойного 
труженика.

В плеяде мужественно за-
щищающих Крым Далгат Мусаев 
и Александр Фирсов, Ибрагим 
Мустафаев и Антон Курочкин, 
Закарья Кочкарев и Иван Козин, 
Ахмед Бийбулатов и Александр 
Локтионов, Гусейн Гамзатов и Ни-
колай Лысенко и многие другие 
представители многоязычной ха-
савюртовской семьи. Их ратный 
подвиг с годами не теряет своей 
значимости и ценится не только 
земляками, но и крымчанами, 
вернувшимися в состав России.

К большому сожалению, се-
годняшняя патрушенковская 
Украина пытается очернить, пре-
дать забвению заслуги советских 
солдат в годы войны: рушатся за-
хоронения, памятники воинской 
славы и, конечно, предано заб-
вению, как хасавюртовцы в 1941-
1942 годах принимали гонимых 
войной жителей Киева, Харько-
ва, Одессы, Львова и других укра-
инских городов, делясь со всеми 
и кровом, и хлебом.

Много было беженцев из 
Прибалтики, и с Белоруссии, но 
больше всего с обожженной вой-

ной Украины. Большинство жен-
щин, спасая детей, прибывали в 
Хасавюрт без вещей, денег, до-
кументов, аттестатов на доволь-
ствие. Военкомат в силу своих 
возможностей решал их пробле-
мы, но спасали их от голода и без-
надежья горожане. В Хасавюрте 
почти не было улиц, не приютив-
ших эвакуированных с населён-
ных пунктов, занятых фашистами 
или оказавшихся в преддверии 
оккупации. Уже в начале войны 
в городе нашли приют семьи 
командира автомобильного 
батальона Ивана Расторгуева, 
политруков Александра Медве-
дева и Михаила Шереметьева, 
военинженера Черноморского 
флота Павла Коваленко, коман-
дира взвода Андрея Скрыпни-
кова, уполномоченного особого 
отдела отдельного батальона 
охраны штаба Армии Николая 
Носинского, штурмана авиа-
полка Белорусского военного 
округа Георгия Есина, младшего 
лейтенанта десантной дивизии 
Юрия Казаченко, командира пу-
леметного эскадрона кавполка 
Изамита Кабардиева, начальника 
политшколы Якова Кобзырева, 
лейтенанта стрелкового полка 
Григория Слепцова и многих дру-
гих, познавших на собственных 
судьбах, что заложенные пред-
ками в душу дагестанцев гены 
гостеприимства, человечности 
и доброты вечны и неистреби-
мы. В этом можно было воочию 
убедиться и спустя десятилетия, 
в 90-х годах прошлого столетия, 
когда хасавюртовцы обогрели 
своим участием тысячи бежен-
цев, опалённых огнем войны в 
Чечне.

(Продолжение следует)

 НОВЫЕ КНИГИ

А. СУРОВ

И. СУЛТАНОВ

МАНТИКОВ БАГАВДИН ВАГАБОВИЧ 
(1908-1974) 

ОДНОЙ из старинных улиц Хасавюрта 
присвоено имя Багавдина Мантикова 

- известного общественного деятеля, ак-
тивного хозяйственника, педагога, журна-
листа, участника Великой Отечественной 
войны.

Трудовую деятельность он начал в зем-
леустроительной группе - сначала в род-
ном селе, затем в Гудермесе. После окон-
чания в 1930 г. Буйнакского педтехникума 
учительствовал. Он внук по материнской 
линии старшего наиба Имама Шамиля в 
Большой Чечне – Боты Шамирзаева.

Жизнь его была образцом беззавет-

ного служения Родине и народу. Его раз-
носторонние знания, грамотный опыт 
политической и хозяйственной работы, 
высокая культура общения позволили 
ему плодотворно трудиться на различ-
ных руководящих должностях. И всюду 
он справлялся: выводил из кризиса пред-
приятия, вел просветительскую работу, 
тонко, умело решал межнациональные 
вопросы. Многие из нынешних руково-
дителей, помнящих его, с полным осно-
ванием чтут Багавдина Вагабовича как 
заботливого наставника.

Наделенный даром величайшей 
скромности, он никогда не рассказывал о 
себе. Выходец из знаменитого Яхсая - села 
поэтов, писателей и революционеров. Его 
юность совпала с революционными пре-
образованиями в России и Дагестане.

Отлично владея русским, кумыкским 
и чеченским языками он возглавлял Ха-
савюртовскую районную газету. В ней от-
ражалась не только многообразная жизнь 
региона, но и велась просветительская ра-

бота: ликвидация неграмотности, борьба 
с малярией и т.д. Всех сотрудников газеты 
привлекали радушие и неуемная энергия 
редактора.

С первых дней Великой Отечественной 
войны Багадвин Вагабович был в действу-
ющей Армии старшим политруком роты.

Избирался вторым секретарем Ау-
ховского и Хасавюртовского райкомов 
партии, дневал и ночевал на колхоз-
ных полях и в заводских цехах. В самые 
трудные послевоенные годы возгла-
вил исполком Хасавюртовского город-
ского Совета депутатов трудящихся.

Убогий жилой фонд, полуразрушен-
ная система водоснабжения, дышащий 
на ладан движок электростанции - все 
это досталось в наследство руково-
дителю городского хозяйства. Но за-
воды давали план, в школах учились 
дети, население снабжалось дровами 
и углем, полностью были укомплек-
тованы специалистами медицинские 
службы.

И в Махачкале им оставлен добрый 
след. После окончания областной партий-
ной школы, он был рекомендован пред-
седателем столичного Ленинского рай-            
исполкома.

Потом опять наступил период хозяй-
ственной работы в Хасавюрте: это и под-
разделение по борьбе с вредителями 
сельского хозяйства, и механизированный 
карьер по производству гравия, который 
при нем был в числе лучших в республике 
среди подразделений этой отрасли.

Годы брали свое. Сказывалось тяжелое 
заболевание, перенесенное во фронтовой 
обстановке. Можно было просто уйти на 
заслуженный отдых, но он не представлял 
себя в стороне от трудовой жизни города. 
К тому времени начали возвращаться из 
сталинской ссылки чеченцы, и хасавюртов-
ская газета стала дублироваться на чечен-
ский язык. Нужен был человек не только 
владеющий языком, но и знаток истории, 
этнографии, традиций и быта народа. Та-
ким человеком и был Мантиков Багавдин 
Вагабович. До самых последних своих лет 
работал он в газете. Ушел из жизни, можно 
сказать, с боевого поста.

Он остался в памяти знавших его лю-
дей, как светлый, щедрый сердцем чело-
век. В газетах за подписью партийных и 
советских руководителей города и райо-
на его жизни и работе была дана оценка: 
«Кристально честный человек». Этот эпи-
тет никогда до этого в некрологах не упо-
минался.

Награды: Орден Красной Звезды, семь 
медалей, Почетные грамоты Президиума 
Верховного Совета ДАССР.

ВЫШЛА в свет книга Курбана и Ахмеда Керимовых уже само название которой 
говорит о её содержании: «Их именами названы улицы Хасавюрта». Это пода-
рок читателям в канун празднования 85-летнего юбилея города.

Книга содержит интересные сведения о Хасавюрте и людях, в память о которых 
названы его улицы.

Труд Курбана и Ахмеда достоин всеобщего внимания и может служить настоль-
ной книгой для учащихся образовательных учреждений.

А пока предлагаем читателям «Дружбы» ряд статей из книги.
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Дружба - 
знамя молодёжи

Тагир ГАДЖИЕВ

ПОЛВЕКА я был читате-
лем газеты «Дружба». 
Мне кажется, что она в 

постсоветское время боль-
ше чем другие газеты уде-
ляла внимание проблемам, 
связанным с установлением 
исторической справедливо-
сти по отношению к репрес-
сированным дагестанским 
чеченцам, и укреплением 
дружеских контактов с на-
родами Северного Кавказа. 
Газета не раз выступала ини-
циатором проведения соот-
ветствующих мероприятий. 
Помню в дни её шестидесяти-
летия, в конце октября 1982 

года она инициировала праздник под девизом «Дружба – знамя 
молодёжи». В гости к хасавюртовцам приезжали представители 
комсомола Ставропольского края, Северной Осетии, Чечено-Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии, Буйнакска, Новолака и других 
городов республики. Гостей встречали на границе Чечено-Ингу-
шетии.

В ГК КПСС состоялась дружеская беседа. Затем, ознакомившись 
с памятными местами, новостройками, промышленными предпри-
ятиями и учебными заведениями, гости посетили детско-юношескую 
спортивную школу. Председатель ДСО «Спартак» Магомедов и дирек-
тор школы Джамалдинов рассказали им о ДЮСШ, её традициях, пред-
ставили её некоторых выпускников, чемпионов мира, Европы. Юные 
борцы провели показательные схватки. От имени делегации Северной 
Осетии первый секретарь Моздокского райкома ВЛКСМ Бегиев пода-
рил школе фотоаппарат.

А официальное открытие праздника состоялось 29 октября – в 
День рождения комсомола. По традиции были возложены цветы к 
подножию памятника В.И. Ленину. Затем прошла научно-практическая 
конференция на тему «Вопросы дальнейшего совершенствования ин-
тернационального воспитания молодёжи».

С докладами на ней выступили второй секретарь Хасавюртовского 
ГК КПСС Р.И. Джумалиев, секретарь Чечено-Ингушского обкома ВЛКСМ 
В.Н. Калугин, второй секретарь Пятигорского горкома ВЛКСМ Г.А. Вы-
христюк, первые секретари Моздокского райкома ВЛКСМ Л.Т. Бегиев, 
Буйнакского горкома ВЛКСМ Г. Булатов, Новолакского райкома ВЛКСМ 
М. Бархаев и второй секретарь Хасавюртовского ГК ВЛКСМ Эльмир Яку-
бов.

На конференции также выступила директор средней школы №7 г. 
Орджоникидзе И.И. Залеева, рассказавшая о постановке интернацио-
нального воспитания в школе и о дружбе с коллективом преподавате-
лей, учащихся хасавюртовской СШ №1.

После конференции гости посетили предприятия и организации 
города. Посланцев комсомола Северной Осетии радушно принимали 
рабочие и инженерно-технические работники консервного завода. Го-
сти из Чечено-Ингушетии побывали на приборостроительном заводе. 
Делегация Ставропольского края посетила техническое училище №6. 
Комсомольцы Буйнакска и Кизляра побывали в педагогическом учили-
ще. И повсюду состоялись митинги дружбы.

В тот же день в актовом зале сельскохозяйственного техникума со-
стоялся вечер на тему «Нам эту дружбу Ленин завещал». Ведущая – зав. 
отделом централизованной библиотечной системы В.Г. Туринцева рас-
сказала о ярких примерах проявления чувств дружбы и взаимопомощи. 
На вечере выступили Герой Советского Союза Э.Б. Джумагулов, участ-
ница Великой Отечественной войны, ветеран 88-ой дивизии ПВО Е.А. 
Смирнова, делегат XVIII съезда ВЛКСМ, заведующая магазином «Колос» 
З.Д. Мурзаева, победитель республиканского конкурса продавцов А. 
Жавтаева, представители интернациональной семьи Камала Камалова и 
Зои Югай, директор СШ №1 Хасавюрта В.Г. Антонюк, студенты Даггосуни-
верситета, приехавшие в Махачкалу учиться из Кубы, Лаоса, Монголии.

В яркую манифестацию вылилось факельное шествие по городу 
под лозунгом «Не дадим взорвать мир» и митинг на площади им. Ба-
тырмурзаева.

На другой день участники праздника собрались в Литературной 
гостиной центральной городской библиотеки. Очень тепло встретили 
все присутствующие народную поэтессу Чечено-Ингушетии Раису Ах-
матову. Раиса Солтамурадовна рассказала о своём творчестве, прочи-
тала стихи. Её слова: «Мы дети одной страны – страны Советов» очень 
точно выразили атмосферу встречи, дух всего праздника дружбы.

Свои стихи прочитали молодая поэтесса Северной Осетии Алина 
Туаева и поэтесса из Хасавюрта Патимат Абукова.

Праздник, собравший представителей республик и краев Се-
верного Кавказа, ещё раз доказал, что молодёжь, комсомольцы 
верны традициям интернационализма, что они с честью несут за-
вещанное отцами знамя дружбы и братства народов.

КТО-ТО из мудрецов сказал, что выдаю-
щимся человеком может быть тот, кто в 
повседневных делах способен остаться 

обыкновенным.
Моё мировоззрение формировалось на при-

мерах жизни и деятельности бывших руководи-
телей Хасавюрта, таких как Надежда Николаевна 
Ткаченко, Идрис Гасанович Идрисов, Рашитбек 
Алимханович Алимханов, Ирбайхан Акаевич Ака-
ев и Халит Гамидович Магидов. С ними я работал 
долго, подражая им, учился как жить, трудиться и 
строить отношения с людьми.

С Халитом Гамидовичем я общался более 25 
лет и благодарю судьбу за это. Это – Человек, со-
творивший себя сам, личность, реформатор, оста-
вивший добрую память о себе не только в Хаса-
вюрте, но и во всём Дагестане.

Он всегда во всем проявлял те качества, ка-
кие с детства привил ему отец: искренность, се-
рьёзность, откровенность, простоту и доброту. 
И ещё доступность каждому, независимо от воз-
раста, национальности и социального статуса.

Мы в 60-е годах прошлого столетия горди-
лись нашим городом: его широкими, светлыми, 
утопающими в зелени улицами, жилыми дома-
ми, кинотеатрами, стадионом, сетью школ и дет-
ских садиков, больницей, парками и скверами. И 
всё это приходило в город благодаря таланту и 
энергии Халита Гамидовича. Его заслуга и в том, 
что он вознёс образование республики на такой 
уровень, о котором говорили не только в Даге-
стане, но и в Российской Федерации.

Он был человеком слова и дела, чести и со-
вести, достоинства и гордости.

Впервые с ним я познакомился в 1961 г. на 
пленуме ГК комсомола, где меня избрали пер-
вым секретарём. Халит Гамидович, будучи в то 
время председателем горисполкома, тепло по-
здравил меня с должностью, пожелал успехов и 
выразил уверенность на совместную работу.

На второй день он ознакомил меня с планом 
работы горисполкома и городскими проблема-
ми.

Я был молодой, самоуверенный, излишне 
гордый и начал объяснять, что комсомол – это 
самостоятельная, самодеятельная организация, 
и подчиняться указаниям могу только коммуни-
стической партии. При этом подчеркнул, что ГК 
комсомола объединяет и сельскую молодёжь, с 
ней тоже надо работать.

- Каждый должен наводить в своём доме по-
рядок, - улыбнулся Халит Гамидович. – Я не при-
казываю, просто хочу объединить усилия с моло-
дёжью. 

А после того, как я пытался сослаться на от-
сутствие у меня жилья, он сказал: «Этот вопрос 
мы решим. Без крыши вас не оставим». Обещан-
ное он сдержал: через определенное время мне вы-
делили квартиру. 

Халит Гамидович протянул мне план меро-
приятий исполкома на весенний период и по-
просил увязать с планом горкома комсомола. 
Я это сделал. Обозначил задачи комсомольцев 
по благоустройству, санитарной очистке и озе-
ленению Хасавюрта. Халит Гамидович одобрил 
намеченное, но посоветовал обозначить сроки 
исполнения мероприятий и ответственных лиц. 

Я ввёл коррективы. После этого он сразу же по-
просил меня проехать по участкам, где планиро-
вались мероприятия. Присутствующий при этом 
военком города Гимбатов, жалея меня, предло-
жил перенести поездку на следующий день.

- Нет,- возразил Халит Гамидович, - зачем от-
кладывать на «завтра». Это слово - невозвратно 
потерянное время человека, его возможностей.

Через два дня в городе состоялся  общегород-
ской субботник, который стал началом масштаб-
ной работы по благоустройству города. У истоков 
этой деятельности стоял Халит Гамидович Магидов 
- настоящий, добрый, рачительный хозяин города.

Помню, будучи в Чехословакии, я выслал ему 
по почте большие открытки с видами домов и 
улиц, утопающих в зелени, в цветах и привёз ему 
в подарок солнцезащитные очки. По приезду за-
шёл к нему. «Как я завидую чехам. Неописуемая 
красота вокруг. Почему мы так не можем? Ведь у 
нас та же земля и вода, тот же воздух. Наверное, 
всё дело в людях», - сожалел он, забыв что-то ска-
зать о подарке.

В те времена мои друзья и товарищи оби-
жались, что для них Халит Гамидович ничего не 
делал, если это противоречило закону и морали. 
Так он относился и к себе. Был требователен и 
необычайно скромен. Помню, будучи министром 
просвещения республики, как он застенчиво по-
просил меня съездить в сел. Карланюрт к род-
ственнику Ганнибалу, взять ящик черешни для 
отправки сыну в г. Казань на банкет по поводу 
защиты им кандидатской диссертации. 

Я всегда поражался аскетичности Халита Га-
мидовича. Бывая в его старой квартире в Махач-
кале, видел потрёпанную мебель, недорогие по-
суду, обои. Мало чем отличался и интерьер его 
новой министерской квартиры.

Вспоминаю советы своего наставника: «Каж-
дый вечер, перед сном, обязательно прогуляйся с 
тем, чтобы обогатить свою кровь кислородом. 
Это плодотворно действует на мозг человека».

«Когда ложишься – рядом имей тетрадь и 
ручку с тем, чтобы записывать умные мысли: в 
горизонтальном положении хорошо думается».

Мне за восемьдесят. Позади босоногое 
детство, бурная комсомольская юность, дол-
гие годы работы в городском образовании, 
и наконец, умудрённая опытом зрелость. Но 
я не забываю наставлений Халита Гамидови-
ча: гуляю перед сном и пишу воспоминания в 
горизонтальном положении, вооружившись 
лупой по причине слабого зрения. К счастью, 
этот недостаток не может затмить моего ви-
дения значимости огромнейшей воспитатель-
ной, патриотической, интернациональной, 
общественно-значимой роли Халита Гамидо-
вича в жизни Дагестана и Хасавюрта, которо-
му 10 августа 2016 года исполнится 85 лет.

Моя  
комсомольская
юность
Солтансаид ТЕМИШЕВ, 

ветеран труда, бывший первый секретарь  горкома комсомола

МАГИДОВ  
ХАЛИТ  ГАМИДОВИЧ



4
№25 (8727)            25   июня    2016 г.

РЕЛИГИЯ

Центр 

Досточтимые реликвии

КОЛИЧЕСТВО релик-
вий (асаров) и даже 

мест, где они хранятся, 
сегодня неизвестно, их 
никто не считал. В до-
стоверном хадисе го-
ворится, что, завершив 

прощальный хадж, Про-
рок (мир ему и благо-
словение Аллаха) по-
брил голову. Тому, кто 
брил он указал, чтобы 
побрил сначала пра-
вую сторону. Затем он 

взял свои благословен-
ные волосы и раздал их 
сподвижникам, каждо-
му по одному-два воло-
са. В повествовании об 
этом, дошедшем до нас, 
не упоминаются имена 
сподвижников и неиз-
вестно, кто и сколько 
благословенных волос 
получил. Но мы не со-
мневаемся, что они сей-
час есть во всех ислам-
ских странах, во всех 
старейших центрах Ис-
лама, до которых дошла 
хиджра, особенно в тех, 
куда отправлялись дети 
мухаджиров и ансаров 
для распространения 
знаний о вере. Некото-
рые из них взяли с собой 
эти ценные вещи. 

На самом деле аса-
ров много. Это одно-
значно. Пророческие 
асары есть в хранили-
ще хазраджитов, они 
хранятся также в Стам-
буле. Мы видели благо-
родные асары в Египте, 
в местах, связанных с 
нашим сайидом Хусей-
ном (да будет доволен 
им АЛЛАХ). Есть они и в 
Ливане, Бейруте, Трипо-
ли, Джамиуль-Мансуре, 
Марокко, Мавритании. 
Также благодатные аса-
ры имеются у потомков 
старинных родов Дама-
ска, Пакистана, Индии. 
Конечно же, они есть в 
Мекке и Лучезарной Ме-
дине. 

Что касается самых 
почтенных асаров, то 
они делятся на не-
сколько видов. Самые 
высшие из них – отде-
лившиеся от тела По-
сланника Аллаха (мир 
ему и благословение), 
такие как благосло-
венный волос, зубы, 
срезанные ногти. Они 
имеют свои особенно-
сти. Если мы говорим о 
благословенных воло-
сах – это наиболее рас-
пространённые из аса-
ров. Пророк (мир ему 
и благословение) сам 
раздал их своей благо-
датной рукой. Почему и 
что это за особенности? 
Благородный волос ра-
стёт, становится длин-
нее из года в год. Он 
делится на два или три 
волоса. Как-то раз шейх 
Хазраджи посетил од-
ного учёного в Бахрей-
не, шейха Рашида ибн 
Ибрахима аль-Мурахи, 
и принёс ему благосло-
венный волос. Спустя 
сорок дней после этого 
он сообщил, что благо-
датный волос вырос и 
увеличился вдвое – за 
сорок дней! Позже он 
привёз его в Абу-Даби 
и они поменяли сосуд, 
в котором он хранился. 
Утром он сообщил, что 
благодатных волос ста-
ло три. 

Особенностью бла-
годатного волоса яв-
ляется также то, что у 
него не бывает тени. 
Если это действитель-
но благословенный 
волос, то отбрасывать 
тень он будет только 
из-за того, что люди 
оставили на нём сле-
ды своих прикосно-
вений. В таком случае 
его нужно омыть сни-
зу вверх. Если тень 
появилась и после 
этого, значит, он не-
достаточно высушен 
и его нужно вытереть. 
Тень может быть и от 
окуривания бахуром. 
Таким образом, благо-
словенный волос от-
брасывает тень не сам 
по себе, а из-за раз-
личных веществ, кото-
рые налипают на него. 
Если его правильно 
омыть, особенно во-
дой Зам-зам, у него не 
будет тени. Есть ещё 
одна особенность у 
благословенного во-
лоса: если вынести 
его на солнце, тут же 
появляется облако.

Известный рас-
сказ об этом приводит 
один из столпов хади-
соведения Валиюллах 
Дехлеви в своей книге 
«Радостные предве-
стия о Пророке». Это 
история о том, как у 
мальчика оказался 
благословенный во-
лос. И когда скептики 
стали говорить, что 
он не мог принадле-
жать Пророку (мир 
ему и благословение), 
мальчик взял волос 
и вынес его на солн-
це, и тут же набежали 
облака и накрыли его 
тенью.

У волос Пророка 
(мир ему и благосло-
вение) много особен-
ностей. Когда облада-
тели хороших, чистых 
сердец, собравшись 
вместе и обратив-
шись к Всевышнему, 
спокойно и умиро-
творённо поминают 
Его, благословенный 
волос качается в такт 
читаемому «ля иляха 
илля Ллагь». Это при-
знак благодатного во-
лоса, он светится при 
поминании АЛЛАГЬА. 
Это его особенность. 
Такие признаки более 
красноречивы, чем 
иснады.

Что касается дру-
гих асаров, таких как 
одежда, печать, мечи, 
копья, то они долж-
ны в точности соот-
ветствовать их под-
робному описанию, 
оставленному учё-
н ы м и - б и о г р а ф а м и 
Пророка (мир ему и 
благословение). Име-
ются иснады, кото-
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рые сопровождают 
и удостоверяют под-
линность этих благо-
родных асаров. По 
милости Всевышнего 
Аллаха современная 
наука в подобных ис-
следованиях позволя-
ет использовать угле-
родный анализ, как 
это делается во всём 

мире. Для этого ана-
лиза достаточно не-
большого количества 
материала. Углерод-
ный анализ даёт воз-
можность установить 
возраст данного аса-
ра, как давно он суще-
ствует. И если окажет-
ся, что ему 1395, 1390 
или 1399 лет, значит, 

он существовал во 
времена Пророка (да 
благословит его АЛ-
ЛАХ и приветствует).

Особенность этих 
священных реликвий 
состоит в том, что в 
их хранении есть ве-
ликая польза. Хране-
нием благословенных 
асаров оберегается 
дом, где они находят-
ся, и даже вся страна. 
Об этом говорил в сво-
ей книге вали АЛЛА-
ХА шейх Маульайни. 
И это закономерно. 
Ведь ты хранишь то, 
что имеет отношение 
к Посланнику АЛЛАХА 
(мир ему и благосло-
вение), что является 
его частичкой.

Подумайте сами, 
что сделают ангелы, 
увидев в каком-ни-
будь доме частичку 
Посланника АЛЛАХА 
(мир ему и благосло-
вение)? Нет сомне-
ний, что ангелы днём 
и ночью окружают 
этот дом из любви к 
Посланнику АЛЛАХА 
(мир ему и благосло-
вение).

ПОРЯДОК 
СОВЕРШЕНИЯ 

ЗИЯРАТА 

Во время соверше-
ния зиярата необхо-
димо помнить о том, 
что человек в данный 
момент находится в 
атмосфере духовного 
счастья и умиротво-
рения навеваемого 
предметами, принад-
лежащими Пророку 
Мухаммаду (мир ему и 
благословение). Имен-
но поэтому возбра-
няется прикасаться 
будь то руками, лицом 
или глазами к благо-
словенным реликви-
ям – асарам, а также 
к предметам, которые 
используются для ее 
сохранности: сверток, 
полки, занавески, сте-
клянные перекрытия, 
столы.

О с н о в о п о л а г а -
ющим фактором в 
зиярате является 
совершение его про-
стым созерцанием и 
искренним сердцем. 
Зиярат завершается 
путем чтения салава-
тов и просмотра бла-
гословенных асаров, 
хранящиеся на столе 
под стеклянным пере-
крытием.

Б л а г о с л о в е н н ы е 
асары достались 
нам в наследство от 
Пророка (мир ему и 
благословение) по-
средством бережно-
го к ним отношения 
праведных предше-
ственников. И нашим 
человеческим, ре-
лигиозным и циви-
лизованным долгом 
представляется ува-
жительное к ней отно-

шение и сохранение 
этой священной ре-
ликвии для будущих 
потомков.

Входить в мечеть с 
реликвиями надобно 
почтительно и в по-
рядке живой очереди. 
Чтение салаватов не-
обходимо совершать 
так, дабы не помешать 
своим чтением дру-
гим посетителям.

О б щ е п р и н я т а я 
практика чтения сала-
ватов сводится к тому, 
что днем их читают не-
громко и про себя, в 
ночное же время суток 
вслух и вполголоса.

З и я р а т  б л а г о -
словенных релик-
вий (асар) есть не 
что иное, как повод 
с благодарностью 
вспомнить Пророка 
(мир ему и благосло-
вение). Чтобы ощу-
тить от зиярата всю 
глубину духовного 
наслаждения насто-
ятельно просим вас 
придерживаться ни-
жеприведенных пра-
вил:

1. Посетителю не-
обходимо совершать 
свой зиярат в состоя-
нии полного омовения, 
таким образом, как 
если бы он находился 
непосредственно пе-
ред Пророком (мир ему 
и благословение), и за-
вершить посещение в 
рамках соответству-
ющего покоя и умиро-
творенности.

2. Нельзя входить 
в комнату в грязной 
одежде, обувь же, пред-
варительно положив 
в пакет, следует дер-
жать ниже пояса.

3. Входить необхо-
димо почтительно, 
сложив руки, с соблю-
дением очередности. 
Читать салаваты 
рекомендуется, не ме-
шая при этом другим 
посетителям.

4. Внутри самой 
мечети ни руками, ни 
лицом, ни четками 
нельзя ни к чему при-
трагиваться.

5. Завершать на-
добно зиярат созерца-
нием асаров, следя при 
этом за чистотой 
сердца и помыслов, чи-
тая салаваты.

6. По завершению 
зиярата рекоменду-
ется сразу же поки-
нуть помещение, не 
задерживаясь в нем 
без надобности. В про-
тивном случае может 
возникнуть столпот-
ворение и давка.

7. При совершении 
зиярата просим про-
являть уважение к по-
жилым, больным и к 
людям с ограниченны-
ми возможностями.

Воздавайте хвалу 
АЛЛАХУ, читайте сала-
ват и делайте дуа всем 
мусульманам!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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”. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 ЧЕ по футболу-2016. 1/8 
финала. 
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 “Познер”. (16+).
0.50 Х/ф “Смертельная охота”. 
2.40 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.40 “Мужское/Женское”. 

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
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”. 
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 “Структура момента”. 
0.55 Х/ф “Здоровый образ жиз-
ни”. (12+).
2.50 “Модный приговор”.
3.55 “Мужское/Женское”. 

СРЕДА, 29 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”. 
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 “Политика”. (16+).
0.55 Х/ф “Хоффа”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Хоффа”. (16+).
3.30 “Мужское/Женское”. 
4.25 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 30 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”. 
18.00 Вечерние новости.

18.45 “Давай поженимся!” 
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Чет-
вертьфинал. 
0.00 Ночные новости.
0.15 Х/ф “Реальные парни”. 
2.00 “Время покажет”. (16+).
2.50 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.55 “Мужское/Женское”. 

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Пусть говорят”. (16+).
13.25 “Таблетка”. (16+).
13.55 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. 
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 
(16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
21.00 “Время”.
21.30 “Три аккорда”. (16+).

23.35  “Каникулы в провансе”. 
1.35 Х/ф “Паттон”. (12+).
4.45 “Контрольная закупка”.

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
5.15 Х/ф “Гарфилд: история 
двух кошечек”.
6.40 Т/с “Прошу поверить мне 
на слово”. (12+).
8.45 М/с
9.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Смак”. (12+).
10.55 Д/ф “Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Д/ф “Теория заговора”. 
14.20 “На 10 лет моложе”. (16+).
15.10 Х/ф “Трембита”.
17.00 Д/ф “Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья”. (12+).
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. Чет-
вертьфинал. 
0.00 Д/ф “Вся жизнь в перчат-
ках”. (12+).
0.40 Х/ф “Голубая волна”. (16+).

2.35 Х/ф “Воды слонам!” (16+).
4.45 “Модный приговор”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Прошу поверить мне 
на слово”. (12+).
8.10 “Армейский магазин”.
8.45 М/с “Смешарики. Пин-
код”.
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. 
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Дачные феи”.
12.45 М/ф “Ледниковый период 
3: Эра динозавров”.
14.30 “Что? Где? Когда?”
15.40 Х/ф “Маршрут построен”. 
16.10 “Достояние Республики: 
Муслим Магомаев”.
17.45 “КВН”. Летний кубок в 
Сочи. 
19.55 “Аффтар жжот”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “МаксимМаксим”. (16+).
23.40 Х/ф “Не угаснет надеж-
да”. 
1.40 Х/ф “Свидетель”. (16+).
3.35 “Модный приговор”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 фи-
нала.
23.55  “Обменяйтесь кольцами”. 
1.55 “Честный детектив”. (16+).
2.50 Т/с “Неотложка”. (12+).
3.35 “Смертельный таран. Прав-
да о Николае Гастелло”. (12+).
4.25 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 28 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  “Все только начинается”. 
23.50 “Вести.doc”. (16+).
1.50 “Тунгусское нашествие. 100 
лет”. “Приключения тела. Испы-
тание морской болезнью”. (12+).
3.10 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Вкус граната”. (12+).

17.00 “Вести”. (12+).
17.50 “Вести”. (12+).
18.15 “Прямой эфир”. (16+).
19.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
21.00  “Все только начинается”. 
23.50 “Спецкорреспондент”. 
1.50 “Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!” “Угрозы 
современного мира. Пожары: 
зло или лекарство”. (12+).
3.20 Т/с “Неотложка 2”. (12+).
4.10 “Комната смеха”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.50 “Вести. Дежурная часть”. 
15.00 Т/с “Судьбы загадочное 
завтра”. (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+).
21.00  “Все только начинается”. 
22.55 “Поединок”. (12+).
0.55 Торжественное закрытие 
38-го Московского международ-
ного кинофестиваля. (12+).
2.10 “Восход Победы. Баграти-
оновы клещи”. “Человеческий 
фактор. Стресс”. “Человеческий 
фактор. Идентификация”. (12+).
3.55 “Комната смеха”. (12+).

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
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 “Судьбы загадочное 
завтра”. (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+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/4 фи-
нала. 
23.55 Х/ф “Жила-была любовь”. 
1.55 Х/ф “Красотка”. (12+).
4.00 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
4.55 Х/ф “Безымянная звезда”. 
7.40 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 Россия. Местное время. 
9.15 “Правила движения”. (12+).
10.10 “Личное. Анастасия Волоч-
кова”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
11.35 Т/с “Измена”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.25 “Местное время. Вести - 
Москва”. (12+).
14.35 Т/с “Измена”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Мой близкий враг”. 

0.50 Х/ф “Два мгновения люб-
ви”. (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого 2”. 
4.25 “Комната смеха”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
5.00 Комедия “Кое-что из гу-
бернской жизни”. (12+).
7.00 Мульт утро. (12+).
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести - 
Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.10 “Смеяться разрешается”. 
13.20 Х/ф “Пряники из картош-
ки”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.25 Х/ф “Пряники из картош-
ки”. (12+).
16.05 Х/ф “Вдовец”. (12+).
20.00 “Вести недели”. (12+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Фран-
ции. (12+).
23.55 Х/ф “С чистого листа”. 
2.05 Х/ф “Любви целительная 
сила”. (12+).
3.50 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.05 “Следствие ведут...” (16+).
3.05 Т/с “Опергруппа”. (16+).

ВТОРНИК, 28 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 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной теле-
визионной премии ТЭФИ-2016. 
3.05 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).

СРЕДА, 29 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”. 
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.00 “Квартирный вопрос”.
3.05 Т/с “Театр обреченных”. 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 30 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 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. (16+).
22.30 “Итоги дня”.

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

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
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”. 
(16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.
13.50 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
(16+).
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “Морские дьяволы”. 
(16+).
23.10 “Большинство”.
0.20 Д/ф “Территория зла. Бе-
жать или остаться...” (16+).
1.15 “Место встречи”. (16+).
2.25 Д/ф “Яна Рудковская. Моя 
исповедь”. (16+).
3.20 Т/с “Театр обреченных”. 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
5.05 “Преступление в стиле Мо-
дерн”. (16+).
6.10 Т/с “Тихая охота”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Жилищная лотерея плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-
ным”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 
(12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.10 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова”. (16+).
18.05 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 
(16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
21.45 Х/ф “Запрет на любовь”. 
(16+).
23.40 Т/с “На глубине”. (16+).
1.35 “Золотая утка”. (16+).
2.35 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Театр обреченных”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
5.05 Т/с “Тихая охота”. (16+).
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.45 “Дачный ответ”.
12.50 “НашПотребНадзор”. 
(16+).
13.45 “Поедем, поедим!”
14.10 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.20 Т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова”. (16+).
18.05 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.50 “Поздняков”. (16+).
20.00 Х/ф “Отдел”. (16+).
23.50 Т/с “На глубине”. (16+).
1.45 “Сеанс с Кашпировским”. 
(16+).
2.35 “Дикий мир”.
3.05 Т/с “Театр обреченных”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Отдел С.С.С.Р” (Бела-
русь). (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”. 
23.15 “Момент истины”. (16+).
0.10 “Место происшествия. О 
главном”. (16+).
1.10 Т/с “Детективы”. 

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Сердца трех” (Россия - 
Украина). (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Комедия “Каникулы стро-
гого режима” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”. 
0.00 Комедия “Бабник”. (16+).
1.25 Драма “24 часа”. (16+).
3.00 Х/ф “Криминальный квар-
тет”. (12+).
4.45 Т/с “ОСА”. “С паршивой 
овцы”. (16+).

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 “Увольнение на берег”. 

12.45 Х/ф “Дополнительный 
прибывает на второй путь”. 
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”. 
0.00 Мелодрама “Чужая родня”. 
1.55 Комедия “Бабник”. (16+).
3.20 Х/ф “Дополнительный при-
бывает на второй путь”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.40 Х/ф “Криминальный квар-
тет”. (12+).
13.10 Боевик “Америкэн бой”. 
(Украина). (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 “Актуально”.
18.30 “Сейчас”.

19.00 Т/с “Детективы”. 
20.20 Т/с “След”. 
0.00 Детектив “Сицилианская за-
щита”. (12+).
1.45 Боевик “Америкэн бой”. 
(Украина). (16+).
3.55 Т/с “ОСА”. 

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
6.00 “Сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 Утро на “5”. (6+).
9.10 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей 3”. 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “След”.
1.20 Т/с “Детективы”. 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
6.45 М/ф: “Слоненок и письмо”, 
“Обезьянки и грабители”, “Ве-
селый огород”, “Приключения 
Мюнхгаузена”, “Лиса и волк”, 
“Лиса и дрозд”, “Шапка-неви-

димка”, “Последний лепесток”, 
“Подарок для самого слабого”, 
“Летучий корабль”.
9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 Т/с “След”. 
18.30 “Сейчас”.
19.00 Т/с “Дело гастронома №1” 
20.00 Т/с “Дело гастронома №1” 
21.00 Т/с “Дело гастронома №1” 
21.55 Т/с “Дело гастронома №1” 
22.55 Т/с “Дело гастронома №1” 
23.55 Т/с “Дело гастронома №1” 
0.55 Т/с “Дело гастронома №1” 
1.50 Т/с “Дело гастронома №1” 
2.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Домовой”. (16+).
3.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Шалом, менты!” .(16+).
4.50 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Шалом, менты!” .(16+).
5.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Не пожелаю зла”. (16+).
6.50 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Снежный барс”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
7.45 М/ф
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего” с 
М. Ковальчуком.
11.00 “Частный детектив, или 
Операция “Кооперация”.
12.55 Комедия “Мордашка”. 
14.50 Комедия “На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди”. 
17.00 “Место происшествия. О 
главном”.
18.00 Главное.
19.30 Т/с “Морской патруль” 
20.35 Т/с “Морской патруль” 
21.35 Т/с “Морской патруль” 
22.35 Т/с “Морской патруль” 
23.35 Т/с “Морской патруль” 
0.35 Т/с “Морской патруль” 
1.35 Т/с “Морской патруль” 
2.40 Т/с “Морской патруль” 
3.40 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Звездная болезнь”. (16+).
4.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 3”. “Эхо блокады”. 
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ВКУСНО И ПРОСТО

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЧКА

Надо сказать, что набор 
овощей, которые можно 
посеять в июле-августе, не 
ограничивается семенами 
редьки, дайкона, про кото-
рые мы знаем.

В первую очередь это 
салаты, которые желатель-
но иметь на своем столе 
круглый год. Кстати салаты – 
это такие культуры, которые 
можно сеять на протяжении 
всего лета с интервалом 10-
15 дней.

Советуем полукочанный 
сорт Азарт – он нейтрален к 
длине дня, ранний листовой 
салат Гурман – устойчивый к 
цветушности, листовой сорт 
Краснолистный летний – 
пригоден для выращивания 
в течение всего лета.

Помимо салатов во вто-
рой половине лета можно 
высевать капусту. Но для 
летнего посева не годятся 
среднеспелые, позднеспе-
лые сорта. Если по какой-то 
причине у вас не удалась рас-
сада позднеспелых сортов, 
то не отчаивайтесь – все 
можно исправить в середи-
не лета. Выбирайте ранне-
спелые сорта или даже уль-
траспелые. Их выращивают в 
это время прямым посевом 
в грунт. Семена быстро про-
растут, если вы сохраните 
на этот период грядку влаж-
ной. Хорошо пролейте гряд-
ку перед посевом, укройте 
спанбондом, лутрасилом, 
агроспаном с показателем 
30, чтобы задержать влагу в 
почве. Кочаны капусты будут 
готовы в сентябре месяце.

Конечно, эта капуста не 
предназначена для зимнего 
хранения, но для квашения 
или непродолжительного 
хранения она вполне при-
годна. Это такие гибриды как 
Назоми F1, Казачок F1. Высе-
вайте капусту на освободив-
шуюся грядку после лука. 
После редиски капусту сеять 
не рекомендуют.

Можно при летнем по-
севе на огороде выращивать 
такие овощные культуры, 
как горох, фасоль спарже-
вую. При посеве желатель-
но использовать кустовые 

сорта спаржевой фасоли, 
которые дают небольшой 
компактный кустик с одно-
временно созревающими 
плодами – Сакса без волокна 
675, Росинка. Эти сорта пред-
назначены не для получе-
ния зерновой фасоли, а для 
получения лопаток. Хорошо 
будет расти после редиски, 
лука, салата.

Немногие знают, что во 
второй половине лета (ко-
нец июля) можно сеять та-
кие овощные культуры, как 
морковь и свекла, чтобы 
получить нежные молодые 
корнеплоды в сентябре-ок-
тябре месяце. Конечно, они 
также не предназначены для 
длительного хранения – это, 
так сказать, лакомство.

И еще. Не забывайте, что 
на освободившиеся грядки 
на огороде во второй поло-
вине лета, если конкретнее, 
то в конце августа, можно 
посеять ту же редиску, что-
бы полакомиться осенью 
сочными корнеплодами. 
Редиску можно посеять в 
междурядьях земляники са-
довой или на освободивше-
еся место после уборки лука 
репчатого.

Укроп, посеянный в ав-
густе-сентябре всегда соч-
нее, пышнее, посеянного 
весной.

ОБРАБОТКА 
ОСВОБОДИВШИХСЯ 

ГРЯДОК
Если же вы не собира-

етесь занимать другими 
овощными растениями ос-
вободившиеся грядки, то 
позаботьтесь о сохранении 
плодородия этих участков 
или возвращении этого пло-
дородия, если оно отсут-
ствовало.

Если на ваших грядках 
встречались грибные или 
бактериальные заболевания 
(а они сейчас встречаются 
почти повсеместно), то при 
перекопке, обработке почвы 
используйте Фитоспорин. 
Пролейте его раствором 
освободившийся участок 
перед перекопкой. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ПАДАЛИЦУ

Во второй половине лета 
начинает спеть урожай на 
плодовых деревьях, но обя-
зательно бывает падалица 
– плоды, которые падают с 
дерева, не поспев. Обяза-
тельно собирайте падалицу, 
потому что, как правило, это 
червивые плоды, поражен-
ные яблонной, грушевой, 
сливовой плодожоркой. 
Если вы оставите падалицу 
под деревом или сложите 
где-то в кучку, то значит, вы 
оставите зимовать вредите-
лей на своем участке. Обяза-
тельно выносите падалицу 
подальше от вашего сада 
или закапывайте на глубину 
не менее 50-60 см.

ОДИН из принципов огородничества: первый урожай собираем – второй гото-
вим. Так что посадить на огороде в июне-июле-августе после сбора урожая 
овощей, например, после редиски? Период вегетации в Дагестане достаточ-

но продолжительный. Это позволяет получать, как минимум два урожая некото-
рых овощей. Обидно смотреть на опустевшую грядку редиса или подзимнего лука, 
который был убран на зелень для первых весенних салатиков.

СПОСОБОВ экспресс-
засолки огурцов су-
ществует немало. 

Несмотря на различия в 
приготовлении, объединя-
ют все рецепты маленькие 
хитрости:

Для засолки лучше 
брать огурцы одинакового 
размера, чтобы соли в итоге 
хватило всем поровну.

Чтобы огурцы получи-
лись особенно хрустящими 
и плотными, их можно 2—3 
часа подержать в холодной 
воде.

Отправляя огурцы в ем-
кость для засолки, лучше 
размещать их вертикально 
— просолятся более равно-
мерно.

Огурцы не стоит плот-
но трамбовать в банку или 
другую посуду: в результате 
слишком тесного соседства 
они потеряют свои хрустя-
щие свойства.

Помимо традиционно-
го букета зелени из укропа, 
петрушки, хрена, листьев 
вишни и черной смороди-
ны, можно использовать 
зеленые зонтики аниса, 
эстрагон.

Из специй «классически-
ми» считаются лавровый лист, 
гвоздика, острый перец.

Соль лучше брать крупно-
го помола, можно и морскую, 
но не йодированную.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ
Малосольные огурцы 

в рассоле
Если заливать огурцы хо-

лодным рассолом, то готовы 
они будут через 2—3 дня. Го-
рячий (но не кипящий!) рассол 
дает более быстрый эффект 
— малосольные огурчики 
можно пробовать уже через 
8—10 часов. Рассол не обя-
зательно готовить заранее, 
можно поступить проще — в 
подготовленные банки, за-
полненные огурцами, выло-
жить сверху соль (из расчета 
2—3 столовые ложки на 3-ли-
тровую банку) и сахар, а потом 
аккуратно залить кипяченой 
водой. После чего закрыть 
банку крышкой и встряхнуть 
ее несколько раз, чтобы соль 
равномерно растворилась.

Совет! Кроме пряных трав 
и специй в компанию к огур-
цам можно добавить яблоки. 
Этот традиционный для со-
лений фрукт придаст огурцам 
специфическую кислинку.

СПОСОБ ВТОРОЙ
Малосольные огурцы 

в пакете
Особенно пригодится 

этот способ на даче или 
пикнике — не надо кипя-
тить воду для рассола! Вы-

мытые и обсушенные на 
полотенце огурцы нужно 
просто выложить в тару 
(любую, подойдет даже 
чистый полиэтиленовый 
пакет) и пересыпать со-
лью и специями. Также 
можно сбрызнуть огурцы 
соком лимона или лайма. 
Главное, предварительно 
проткнуть огурцы вилкой 
или шпажкой. Для быстро-
ты приготовления можно 
даже разрезать их на не-
сколько частей. Через 30 
минут малосольные огур-
цы будут готовы.

СПОСОБ ТРЕТИЙ
Малосольные огурцы 

в собственном соку
Суть этого способа 

заключается в том, что 
вместо рассола огурцы 
заливаются собственным 
соком, приготовить кото-
рый можно даже из огур-
цов, которым не судьба 
стать малосольными — 
крупных и некрасивых. 
Для получения огуречно-
го сока/пюре очищенные 
огурцы можно протереть 
через сито, измельчить в 
блендере или даже про-
пустить через соковыжи-
малку. Затем нужно до-
бавить к огуречной массе 
соль, специи, зелень и 
пряные травы и залить 
ей разложенные в банки 
огурчики. Через 2 дня ма-
лосольные огурцы можно 
пробовать.

ПОСТ превосходно укрепляет здо-
ровье человека, приводя в норму 
не только его духовное, но и физи-

ческое состояние. Во время голодания 
начинает лучше работать желудок и вся 
пищеварительная система, очищается 
кишечник, происходит выброс токсинов 
и шлаков. Голод активно способствует 
отмиранию больных клеток и появле-
нию абсолютно здоровых, за счет чего 
идет процесс омоложения организма. 

Однако в жаркое время года поститься, 
безусловно, сложнее. По мусульманскому 
лунному календарю этот священный ме-
сяц смещается ежегодно на 10 - 12 дней 
вперед. Таким образом, за весь 33-летний 
цикл мусульманин проходит через все се-
зонные и часовые периоды - от летнего до 
зимнего солнцестояний. И если зимой при-
ходится на воздержание чуть более семи 
часов, то знойным летом - до 17,5! 

Предлагаем несколько советов, кото-
рые помогут легче перенести летний пост.

Не употребляйте в пищу жирные и жаре-
ные продукты. Лучше всего приготовьте себе 
каши из круп и злаков, диетические супы из 
вареных овощей и бобов. Данная грубая пища 
будет перевариваться долго, в связи с чем 
принесет организму быстрое насыщение, дли-
тельное время не вызывая чувства голода.

Пейте минеральную воду, чтобы вос-
полнить нехватку солей, которые выводят-
ся из организма с выделением пота. Только 
пить ее нужно небольшими порциями на 

протяжении всего временного отрезка, 
снимающего запрет.

Сухофрукты, финики, кишмиш, курага, 
орехи неслучайно должны присутствовать 
на столе каждого постящегося. Благодаря 
большому содержанию в них углеводов, 
они насыщают организм органическими 
кислотами и обогащают его витаминами.

Во время летнего поста лучше всего за-
варивать зеленый чай, но желательно не 
понижающий давление и не мочегонный, 
он хорошо тонизирует и прохлаждает.

Принимать пищу нужно в строго вы-
держанных пропорциях, завтрак до зари 
должен быть плотным, а ужин после зака-
та - легким. Вкусная, полезная, витамини-
зированная и разнообразная пища будет 
способствовать хорошему пищеварению 
на целый день.

Придерживаясь этих простых правил, 
вы сможете без особых нарушений соблю-
дать весь период поста. Питайтесь пра-
вильно и будьте здоровы!

Советы постящимся

Малосольные огурчики

БОРЬБА с грибком на 
стенах – тяжкая про-

блема в ремонте, но 
после обработки стен 
таким веществом, вы за-
будете, как выглядит гри-
бок. Не забывайте про-
ветривать свою квартиру 
во избежание подобных 
случаев. В 5 л. воды нуж-
но кинуть одну таблетку 
фурацилина, и после об-
работки вы даже не заме-
тите появления грибка на 
стенах или потолке. Если 
ситуация осложняется 
уже присутствием пле-

сени, тогда сокращайте 
пропорции и кидайте та-
блетку в 1 л воды.

*** 

ОТБЕЛИТЬ зубы и не 
нанести им вреда. 

Данный метод помогает 
практически при любых 
заболеваниях десен и 
при этом почти момен-
тально отбеливает зубы, 
растворяет камень и 
залечивает маленькие 
ранки во рту. Ингреди-
енты: - 0,5 ч.л. питьевой 
соды добавить - 10-20 
капель перекиси водо-

рода (аптечной) - не-
сколько капель лимона. 
В соду добавить пере-
кись водорода и сок ли-
мона. Паста готова! Ват-
ку обмакиваем в пасту 
и натираем пастой зубы 
и десны снаружи и из-
нутри. Лимон нейтра-
лизует соду и придает 
свежесть, сода - очищает 
зубы от налета, а пере-
кись - дезинфицирует и 
отбеливает. После такой 
чистки зубов 15 минут 
нельзя полоскать рот, 
есть или пить.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
-молодая картошечка - штучки три 

средней величины;
-два яйца - желательно домашние;
-плавленный сыр - хоть «Дружба», хоть 

«Колбасный», «Охотничий»;
-молока чуть меньше стакана;
-много зелени, чесночок, любимые спе- 

ции и зеленый горошек.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картошечку трём на тёрке, взбиваем в 
миске яйца и молоко. Укладываем тёртую 
картошку толстым слоем на прогретую 

сковороду, «пробрызганную» маслом, за-
ливаем взбитой яично-молочной массой, 
добавляем специи (можно в процессе 
взбивания яиц и молока).

Сверху укладываем колечками плавле-
ный сыр и закрываем крышкой. Огонь мед-
ленный, сковорода прогретая, слой моло-
ка с яйцом слегка прикрывает картошку, а 
кольца сыра до половины ... Ждём 7 минут, 
снимаем крышку, режем на части и только 
потом выкладываем порции на тарелку. Не 
жалея и не скупясь, посыпаем зеленью, зе-
лёным горошком.

Картофельная вкусняшка за 7 минут
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В КОНЦЕ НОМЕРА

  КУДА  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ?

Прими участие!
 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

В Туле создано 
суворовское училище

 22 ИЮНЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Свечи памяти 
зажглись 

в библиотеке

 ОКНО ГИБДД

Операция "Кортеж"

УТЕРЯ

Равняйтесь на 
умелых и чутких!

Готовясь к юбилею
Марият МИЛИЕВА,
преподаватель КТНД РКСУ

ХОРОШИМ завершением учебного года для сту-
дентов 8 группы 1 курса Республиканского 
колледжа сферы услуг стала экскурсия по зна-

чимым и памятным местам города, которую они по-
святили 85-ой годовщине со дня придания Хасавюрту 
статуса города. 

Студентам рассказали об истории Хасавюрта и его 
именитых гражданах. И с началом нового учебного года в 
колледже запланирован ряд мероприятий, посвященных 
столь значимому юбилею, ведь в Хасавюрте принято отме-
чать этот праздник весело и с размахом.

 К 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА

ХАСАВЮРТОВСКАЯ центральная городская биб- 
лиотека имени Расула Гамзатова в рамках все-
народной акции «Свеча памяти» организовала 

одноименную книжно-иллюстративную выставку в 
канун 75-летия со дня начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Представленные в большой экспозиции разнообраз-
ные издания: отечественная художественная проза и по-
этические сборники, научные исследования и мемуары 
военачальников, краеведческая литература и альбомы 
живописи – рассказывают о мужестве и героизме нашего 
народа, победившего в ожесточенных кровопролитных 
боях фашистских захватчиков.

Выставка сопровождалась демонстрацией фильма 
«22 июня 1941 года» из документальной эпопеи киноре-
жиссера Романа Кармена «Великая Отечественная». У би-
блиотечного экрана в этот день каждый час собирались 
читатели разного возраста, которые минутой скорбного 
молчания почтили всех, кто отстоял свободу и независи-
мость Отчизны.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»

Султанмахмуд КАРСАКОВ, ветеран труда

У МЕНЯ в доме случилась беда – прорвался вин-
тель, вода заливала комнату. Я попытался за-
крыть её поступление в смотровом колодце, 

установленном на улице, но и там винтель оказался 
неисправным. 

Тогда я написал заявление о помощи в горадминистра-
цию. Через некоторое время приехала бригада из горво-
доканала и устранила технические неполадки.

Хочу выразить благодарность мастеру Руслану Тай-
масханову, слесарям-сантехникам Рахману Ибрагимову и 
Магомедрасулу Карголоеву, экскаваторщику Рулану Маса-
еву и водителю Залимхану Акаеву. Если бы во всех комму-
нальных службах были такие специалисты, мы бы и горя 
не знали. Ещё раз спасибо.

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

В ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи грубого на-
рушения и прямого игнорирования Правил дорож-
ного движения водителями транспортных средств, 

следующих в составе эскорта автомобилей, а также авто-
мобилей с «элитными» номерами. Нередко их действия 
попадают под понятие «опасное вождение», создают 
аварийные ситуации, нарушают права остальных участ-
ников дорожного движения. На некоторых автомобилях 
незаконно установлены специальные световые и звуко-
вые сигналы для беспрепятственного проезда, подлож-
ные государственные регистрационные знаки.

В целях обеспечения надлежащей дорожно-транспортной 
дисциплины, общественной безопасности в сфере дорожного 
движения, пресечения иных правонарушений участниками 
дорожного движения в городах республики ГИБДД проводит 
оперативно-профилактическое мероприятие «Кортеж».

Напоминаем, что административная ответственность со-
гласно ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным сред-
ством, на котором без соответствующего разрешения уста-
новлены устройства для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов (кроме сигнализации) - лишение прав на 1 
- 1,5 года. Управление транспортным средством без государ-
ственных регистрационных знаков, а равно управление ТС 
без установленных на предусмотренных для этого местах гос. 
регистрационных знаков, видоизмененными или оборудо-
ванными с применением устройства или материалов, препят-
ствующих идентификации гос. регистрационных знаков либо 
позволяющих их изменить или скрыть – влечет наложение 
штрафа в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 
до 3 месяцев (ст.12.2 КоАП РФ).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Кадастровым инженером Тутушевым Рашидом Алыпка-
чевичем, РД, г. Хасавюрт, ул. Кирова №37, tutushev05@mail.
ru, 05-11-19, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Кандаураульская, про-
езд 9, №7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Закриева Мария Хусейновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Акаева, №16, 25.07.2016 г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.06.2016 г. по 25.07.2016 г. по 
адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Акаева, №16. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: РД, г. Хасавюрт, ул. Кан-
дауровская, проезд 9, №9. Тел. 8-928-989-24-35.

ОТДЕЛ военного комиссариата Республики Даге-
стан по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Ново-
лакскому районам сообщает о создании в г. Туле 

суворовского военного училища.
Набор в него с 2016 года планируется осуществлять в 5, 

6 и 7-е классы. Приём заявлений родителей и личных дел 
кандидатов будет организован на базе Московского суво-
ровского военного училища. 

За справками обращаться в отделение подготовки и 
призыва граждан на военную службу отдела (кабинеты 
№№22, 28) по адресу: г. Хасавюрт, ул. Гамидова, 13.

Утерянный сертификат на материнский капитал 
серии МК-2 за №0225803, выданный в 2008 году Управле-
нием ОПФР по РД в г. Хасавюрте на имя Юнусхаджиевой 
Загры Джанбековны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный техпаспорт на домовладение (г. Хасавюрт, 

ул. Сторожевая, №2 «г») на имя Абдурахманова Умахана 
Абдурахмановича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В 2017 году Центральный банк Российской Федера-
ции намерен ввести в оборот купюры номиналом 
200 и 2000 рублей. Дизайн новых банкнот пока не 

определен, но он будет выбран по итогам общественно-
го обсуждения.

Регионы Северного Кавказа предложили изобразить 
на новых купюрах Дербент и Грозный. 

21 июня Министерство Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа открыло у себя на сайте minkavkaz.
gov.ru/poll/ голосование в поддержку Грозного и Дербента 
- претендентов на символ новых купюр номиналом 200 и 
2000 рублей соответственно и предлагает всем желающим 
отдать свой голос за эти города.

«Дербент и Грозный по праву могут претендовать на 
изображение на денежных знаках России. Грозный счита-
ется символом возрождения и процветания нашей стра-
ны. Дербент является музеем многовековой истории под 
открытым небом. Его уникальность признана на между-
народном уровне, а цитадель Нарын-Кала внесена в число 
памятников мировой культуры, охраняемых ЮНЕСКО», 
– отметил  первый заместитель Министра РФ по делам Се-
верного Кавказа, ответственный секретарь Организацион-
ного комитета по подготовке к празднованию 2000-летия 
города Дербента и Организационного комитета по подго-
товке к празднованию 200-летнего юбилея города Грозного 
Одес Байсултанов.

Согласно Указам Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, празднование 200-лет-
него юбилея Грозного пройдет в 2018 году и до этого же года 
будут проходить юбилейные мероприятия в честь праздно-
вания 2000-летия Дербента, поэтому появление к данному 
моменту новых купюр с изображением этих городов, по 
мнению Одеса Байсултанова, было бы очень символичным.

Напомним, что в список потенциальных городов-канди-
датов для изображения на купюре номиналом в 2000 рублей 
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов предложил 
включить древнейший российский город Дербент, после 
чего PR-агентство «Избирательная Компания» представило 
концепцию новой купюры с изображением дербентской 
крепости Нарын-Кала и памятника «Скорбящая мать».

А мэр города Грозного Муслим Хучиев выступил с 
инициативой изобразить на 200-рублевой купюре самую 
крупную религиозную святыню мусульман России – цен-
тральную мечеть Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова 
— «Сердце Чечни».

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ


