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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЕЛЫЕ  ЖУРАВЛИ  РАСУЛА
  ДАТЫ   С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые мусльмане!

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

  АКТУАЛЬНО

8 СЕНТЯБРЯ, в день рождения 
народного поэта Расула Гамза-
това, Глава РД Рамазан Абдула-

типов и председатель Народного 
Собрания РД Хизри Шихсаидов по-
сетили дом поэта и пообщались с 
его семьей. 

В ходе беседы Рамазан Абдулати-
пов предложил учредить в Дагестане 
праздник – День Белых журавлей и 
отмечать его каждый год в день рож-
дения Расула Гамзатова – 8 сентября. 
Глава региона также выразил готов-
ность обсудить эту инициативу и на 
федеральном уровне, чтобы праздник 
стал всероссийским.

Дочь поэта Салихат Гамзатова по-
благодарила Рамазана Абдулатипова 
за такую инициативу и отметила, что 
ей очень приятно, что в дагестанском 
руководстве есть люди, которым не-
безразлично искусство.

«Спасибо Вам за теплые слова в 
адрес нашей семьи и моего отца, все-
го нашего дома. Мой отец говорил: 
я построил этот дом, но домом его 
сделали люди. И вправду, каждый год 8 
сентября этот дом оживает, он по-
лон гостей, и действительно кажется, 
что папа с нами», – сказала она.

В этот же день в Махачкале празд-
нование Гамзатовских дней «Белые 
журавли» по традиции началось с по-
сещения могилы великого поэта. 

Официальное открытие фестиваля 
и митинг состоялись в махачкалинском 
Парке имени Ленинского Комсомола, у 
памятника Воину-освободителю, где 
собрались жители столицы, поэты и 
писатели из регионов России. 

Присутствующие почтили память 
народного поэта Дагестана минутой 
молчания, после чего Первый заме-
ститель Председателя Правительства 
РД Анатолий Карибов напомнил, что 
30 лет назад по инициативе Расула Гам-
затова в республике впервые прошли 
мемориальные мероприятия, посвя-
щенные памяти павших на полях сра-
жений. «За эти годы «Белые журавли» 
получили широкую поддержку в Даге-
стане и за его пределами, став реаль-
ным воплощением памяти народа о 
героическом прошлом Отечества», - 
констатировал Анатолий Карибов. 

Своими воспоминаниями о Расуле 
Гамзатове, знакомстве с его творчеством 
поделились многие участники мероприя-
тия, в том числе председатель Правления 
Союза писателей Дагестана Магомед Ах-
медов, первый секретарь Союза писате-
лей России, лауреат премии имени Расула 
Гамзатова Геннадий Иванов. 

Организатор международного про-
екта «Белые Журавли России» Сергей 
Соколкин вручил министру культуры РД 
Зареме Бутаевой орден дружбы наро-
дов «Белые Журавли России» за большой 
вклад в культурное развитие республики, 

заслуги в укреплении единства граждан 
Российской Федерации, дружбы и сотруд-
ничества братских наций и народностей. 

Под звуки незабываемой мелодии 
гамзатовских «Журавлей» юные махачка-
линцы отпустили в небо воздушные шары.

В рамках празднования дней «Бе-
лые журавли» в течение недели в ре-
спублике будут организованы круглые 
столы, тематические выставки, встречи, 
концерты. Основные мероприятия за-
планированы в Махачкале, Каспийске, 
селах Гуниб и Хунзах, а также в Дербенте 
и Буйнакске.

СЕРДЕЧНО поздравляю вас с наступающим 
светлым праздником Курбан-байрам! Этот ве-
ликий для каждого мусульманина праздник 

символизирует мир, добро и заботу о ближних, яв-
ляется временем духовного совершенствования и 
добрых дел.

Важно, что современная жизнь мусульманской об-
щины активно развивается в благотворительности, об-
разовательной и культурно-просветительской сферах, 
молодежных начинаниях, патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Приверженность гуманистическим идеалам является ос-
новой культуры добрососедства между разными народами.

Выражаю слова сердечной благодарности предста-
вителям мусульманского духовенства города, которые 
ведут активную, многогранную деятельность, способ-
ствуя укреплению межнационального и межконфессио-
нального согласия на благо нашего Отечества.

Здоровья всем и благополучия! Пусть этот праздник 
принесет в каждый дом добро, мир и процветание!

Глава Хасавюрта                            Зайнудин ОКМАЗОВ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ вас с наступающим священным 
праздником Курбан-байрам, который несёт в 
себе высокие духовные и нравственные цен-

ности ислама, олицетворяет идеалы добра, мило-
сердия и справедливости, укрепляет нашу веру, 
вселяет в сердца людей радость и надежду, объеди-
няет нас в стремлении помочь друг другу. 

В этот благословенный день мусульмане раздают 
мясо жертвенных животных, проявляют усердие в бого-
служении и совершении благих дел, оказывают взаим-
ное внимание и заботу. И это поистине сближает людей.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждую семью мир и 
благополучие, согласие и благосостояние, тепло и радость. 

Да примет Всевышний Аллах принесенные нами в 
этот священный день жертвоприношения.

Общественная палата города, 
Совет имамов

ВЫХОДНЫЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

В СООТВЕТСТВИИ с Постановлениями Прави-
тельства РД, 12 и 15 сентября в Дагестане объ-
явлены выходными праздничными днями.

Напомним, 12 сентября весь мусульманский мир от-
мечает священный праздник Курбан-байрам. А 15 сентя-
бря республика будет праздновать День единства наро-
дов Дагестана.

Таким образом, на следующей неделе дагестанцы бу-
дут работать только три дня – вторник, среда и пятница.

ПО распоряжению главы города Зайнудина 
Окмазова 8 сентября на территории Хаса-
вюрта состоялся общегородской субботник. 

На очистку улиц, дорог, территорий, прилегающих 
к предприятиям, организациям, учебным заведе-
ниям, вышли трудовые коллективы. 

Активное участие в мероприятиях по наведению 
санитарного порядка приняли студенты вузов и ссу-
зов, а также школьники, работу которых координиро-
вали члены волонтерского корпуса «Хасавюрт – 85», 
созданного отделом по делам молодежи и туризму к 
юбилею города. 

Начальник УКХ города Арсланали Мустафаев выра-
зил благодарность всем горожанам, откликнувшимся 
на призыв принять участие в субботнике. «Отрадно, 
что людей, проявляющих активную гражданскую по-
зицию становится все больше. Чистота города - это 
забота коммунальщиков, а вот поддержание порядка 
- дело общее», - сказал он.

Субботник к юбилею города

ХАСАВЮРТОВСКИЕ 
ГОРЯНКИ – ЛУЧШИЕ!

В АНАПЕ завершился 16-й Всерос-
сийский фестиваль женского 
спорта «Красота, Грация, Идеал». 

Команда Дагестана, сформирован-
ная по итогам фестиваля «Горянка», 
состоявшая из прекрасных пред-
ставительниц Хасавюрта, завоевала 
1-место в творческом конкурсе. 

Также наши горянки заняли и дру-
гие призовые места. В соревнованиях 
по ОФП первое место у Саиды Мирзабе-
говой, бронза у Марият Мухудиновой, 
еще одно золото в номинации «Мисс 
Идеал» завоевала Айна Абдулазизова. 

(Подробнее читайте 
в следующем номере «Дружбы»)

КАЖДЫЙ владелец предпри-
ятия общественного питания 
несёт ответственность за здо-

ровье и жизнь посетителей и свое-
го персонала. Несоблюдение тре-
бований пожарной безопасности 
может привести к непоправимым 
и плачевным последствиям. 

Пожарную безопасность кафе и 
ресторанов обеспечивают пожар-
ная сигнализация, средства локали-
зации и тушения пожара, схема эва-
куации и направляющие к выходу 
указатели (световые таблички), си-
стема речевого громкого оповеще-
ния, умение персонала пользовать-
ся противопожарными системами и 
средствами.

Специалистами Управления ГО 
ЧС и ПБ была проведена проверка 
объектов общественного питания, 
расположенных на территории 
лесного массива. В ходе профилак-
тической работы было проверено 
более 20 кафе-шашлычных. Также 
сотрудники Управления провели с 
их персоналом и руководством ин-
структаж по соблюдению Правил 
пожарной безопасности и на прак-
тике продемонстрировали как поль-
зоваться огнетушителем. 

Руководству проверенных объ-
ектов было указано на нарушения 
пожарной безопасности и рекомен-
довано в кратчайшие сроки устра-
нить недостатки. 

 АКТУАЛЬНО

Уберечь людей от беды
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Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов 1 сентября принял 
участие в церемонии открытия 
нового здания средней общеобра-
зовательной школы № 48 в посел-
ке Новый Кяхулай г. Махачкалы.

рамазан абдулатипов поздравил 
присутствующих на торжественной 
линейке с днем знаний, отметив, 
что из ста школ, открывающихся 
сегодня по всей россии, 6 находятся 
на территории дагестана. Всего же 
в республике в первый класс пошли 
более 40 тысяч ребят.

«дети – это наше будущее, имен-
но из них вырастут депутаты, ми-
нистры, руководители. сегодня в 
школах закладывается будущее 
дагестана. От вас, учителей и уче-
ников, зависит очень многое. самая 
главная задача образования и куль-
туры – воспитывать достоинство 
человека. у нас много самоотвер-
женных учителей, но вместе с тем 
есть учителя, которые перестали 
соответствовать своему высокому 
званию.

самый «грязный» в стране еГЭ 
был в дагестане; нам удалось пере-

ломить эту ситуацию, и сегодня мы 
получаем благодарности от прави-
тельства российской Федерации. 
при этом уровень знаний у нас все 
еще невысокий, и в деле его повы-
шения мы рассчитываем на вас, 
учителей. я прошу педагогов ответ-
ственно относиться к своей работе. 
я обращаюсь к детям: школьные 
годы – самая лучшая пора в вашей 
жизни, никогда больше у вас не 
будет столько времени для обра-
зования и культуры. не упускайте 
это время, учитесь, творите, разви-
вайтесь. президент россии Влади-
мир Владимирович путин уделяет 
огромное внимание образованию. 
и мы в дагестане также считаем 
главным «проектом» образование 
и культуру.

дорогие ребята! Желаю вам, 
чтобы в школе вы встретили хоро-
шего, грамотного, добропорядоч-
ного и красивого учителя. дорогие 
учителя, вам я желаю, чтобы дети 
вас радовали, чтобы они хорошо 
учились, были похожими на нас и 
были лучше нас», – заключил Глава 
рд, после чего передал директору 
учебного заведения раисат амирха-

новой сертификат на приобретение 
школьного автобуса.

с поздравлениями к жителям по-
селка новый Кяхулай обратился мэр 
махачкалы муса мусаев. «сегодня 
у наших детей большой праздник 
– свой первый учебный день они 
начинают в новой школе с напут-
ствия Главы республики. пользуясь 
случаем, выражаю благодарность 
рамазану Гаджимурадовичу за по-
литику, проводимую в дагестане. За 
три года введено в эксплуатацию 79 
объектов социально-культурного 
назначения. и сегодня, выполняя 
задачи руководства республики, мы 
имеем возможность открыть новую 
школу. дорогие педагоги, сделайте 
этот день самым красивым и ярким, 
чтобы впечатления от этого празд-
ника остались у наших первокла-
шек на всю жизнь!» – сказал он.

Глава города также сообщил, что 
сегодня первоклассниками стали 11 
тысяч юных махачкалинцев – на 1 
тыс. ребят больше, чем в прошлом 
году. «дети идут в новые школы – 
школы, которые изменили формат 
обучения. изменилось и качество 
образования. Время, когда мы мог-
ли делать друг другу подарки в виде 
оценок, осталось в прошлом. самое 
ценное – это знания. стремитесь к 
ним!» – приз вал муса мусаев.

директор школы раисат амир-
ханова выразила слова глубокой 
признательности Главе дагестана 
рамазану абдулатипову за внима-
ние к детям и поддержку в вопросах 
школьного образования. «мы рады 
каждому ребенку, для которого 
школа является центром обучения 
и духовно-нравственного развития. 
наша школа – надежная площадка 
для формирования успешной лич-
ности ребенка. ребята, вас ждут 
просторные, светлые и уютные 
классы, оснащенные современным 
оборудованием. хочу заверить, что 
педагогический коллектив школы 
приложит все усилия, чтобы вы-
растить достойных патриотов да-
гестана и россии», – подчеркнула 
директор общеобразовательного 
учреждения.

Отметим, что новая трёхэтажная 
школа, открытия которой жители 

Задолго до начала митинга 
«Наша партия - Дагестан» возле 
Дома дружбы стояли новенькие 
микроавтобусы, готовые к вы-
садке агитдесанта в Каякентский, 
Кизлярский, Чародинский, Цума-
динский, Ахтынский районы. Эти 
регионы в числе первых должны 
стать агитационной площадкой 
для встречи с муниципальным 
активом, жителями сел, участву-
ющими в акции, посвященной 
предстоящей кампании.

разговор предстоял не только 
о выборах, но и о стабилизации 

общественно-политической ситу-
ации, демократизации политиче-
ских процессов, открытости власти, 
ее готовности к диалогу с народом.

Выборы. сегодня они определя-
ют будущее нашей страны, респу-
блики. и нет сомнений в том, что 
от гражданской позиции каждого 
дагестанца зависит, как будут раз-
виваться общественные, полити-
ческие институты. Выборы – это не 
только экзамен для самой власти, 
но и для нас, дагестанцев, предки 
которых жили вольными обще-
ствами, прообразом современного 
гражданского общества.

и в нас, в ком течет кровь сво-
бодолюбивых узденей, на генном 
уровне и сегодня сохраняются ка-
чества, свойственные дагестанско-
му народу, - национальное само-
сознание, гражданская зрелость, 
достоинство, обостренное чувство 
справедливости. Это тот самый 
стержень, что характеризует обще-
ство, способное сделать честный 
выбор не из числа тех, кто голос-
ловно обещает, а кто работает для 
людей, кому близки проблемы, ко-
торыми живет обычный человек 
труда.

Глава республики рамазан аб-
дулатипов призывает дагестанцев 
жить с достоинством, мужествен-
но преодолевая трудности, идти 
вперед, не сворачивая с пути. и 
это то главное, что должно стать 
движущей силой общественных 
отношений. по его инициативе 
сформирован агитдесант под ло-
зунгом «наша партия - дагестан», в 
составе которого уполномоченные 
должностные лица от органов ис-
полнительной власти республики, 
доверенные лица Главы рд, пред-
ставители сми, общественных 
организаций, творческая интел-
лигенция, депутаты, те, кто готов 
транслировать инициативы, что 
исходят снизу, призвать людей 
идти на выборы, чтобы ощутить 
реальные перемены и знать, что 
многое, если не все, зависит от нас 
с вами.

«Наша партия – Дагестан»

Кино, за которое не стыдно

100 картин 
Никаса Сафронова

В Махачкале прошла пер-
вая всероссийская акция «Ночь 
кино». Во всех регионах страны 
были показаны три отечествен-
ных фильма, выбранных по 
итогам голосования на офици-
альном сайте Года российско-
го кино. Это спортивная драма 
«Легенда №17» Николая Лебеде-
ва, военная драма «Батальонъ» 
Дмитрия Месхиева и анимаци-
онный фильм «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе».

показы начались со «смешари-
ков», рассчитанных на семейную ау-
диторию, а затем продолжились до 
глубокой ночи. целью акции ее ор-
ганизатор министерство культуры 
назвало пропаганду достижений 
нашего кинематографа, воспита-
ние эстетических чувств подраста-
ющего поколения, дальнейшее раз-
витие российского кино. акция 
эта станет ежегодной, аналогично 
«ночи музеев» и «ночи искусств».  

В официальную программу по-
пали далеко не случайные ленты. 
«легенда №17» – одна из самых 
успешных картин за последние не-
сколько лет, основанная на биогра-
фии знаменитого советского хокке-
иста Валерия харламова. Военная 
драма «батальонъ» рассказывает 
о женском батальоне смерти, соз-
данном во время первой мировой 
войны. Оба фильма – обладатели 
нескольких престижных наград. 
мультфильм «смешарики. легенда 
о золотом драконе» стал продолже-
нием одного из самых популярных 
отечественных мультсериалов. его 
выбор оказался большим плюсом 
для популяризации акции – именно 
на него приходили целыми семьями.

В махачкале акция одновремен-
но проходила на четырех площад-
ках: во дворе театра поэзии, в музее 
изобразительных искусств им. п. 
Гамзатовой, малом зале русского 
театра и на летней площадке даггос-
филармонии. 

Никас Сафронов - один из са-
мых ярких и востребованных 
художников современности, за-
служенный художник РФ, ака-
демик Российской академии 
художеств. В Махачкале в эти 
выходные прошли мероприя-
тия, главным событием которых 
стало открытие персональной 
выставки художника в Дагестан-
ском музее изобразительных ис-
кусств им. П.С. Гамзатовой.

более 100 полотен из проекта 
«избранное», который уже был по-
казан во многих городах россии и 
далее продолжит свое путешествие 
по европейским столицам до конца 
октября, смогут увидеть посетите-
ли выставки. Это знаменитые пор-
треты актеров, звезд шоу-бизнеса 
и политиков, итальянские пейзажи, 
полотна, созданные в стилистике 
символизма, и картины, написан-

ные в индивидуальном авторском 
стиле DreamVision.

Вернисаж собрал так много це-
нителей и почитателей творчества 
маэстро, что залы музея были не в 
состоянии вместить всех желаю-
щих увидеть торжественное откры-
тие. никас сафронов представил 
публике портрет Главы дагестана 
рамазана абдулатипова, по пригла-
шению которого художник приехал 
в нашу республику, и передал его 
первому заместителю председа-
теля правительства рд анатолию 
Карибову.

Открывая выставку, анатолий 
Карибов отметил: «никас сафро-
нов является востребованным 
художником как в россии, так и за 
рубежом. Это человек уникального 
масштаба и колоссальной созида-
тельной энергии. его работы суме-
ли завоевать признание мировой 
публики. 

Не упускайте время. 
Учитесь, творите
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ПАМЯТЬ

И Н С П Е К Т О Р

  НАВСТРЕЧУ 85-ЛЕТИЮ ХАСАВЮРТА И ГАЗЕТЫ "ДРУЖБА"

В ЯНВАРЕ 1989 года первый секретарь ГК КПСС     
Б. М. Атабиев огласил решение ходатайство-
вать о присвоении звания «Заслуженный эко-

номист ДАССР» инспектору городского комитета на-
родного контроля Нурадину Забитовичу Клычеву.

У несведущих может возникнуть логический вопрос. 
Как это так, инспектор - и, вдруг, заслуженный эконо-
мист. А между тем, все объясняется просто. Где бы ни ра-
ботал Нурадин Забитович, он всегда был на острие эко-
номической и социальной жизни города, не на словах, а 
на деле боролся бескомпромиссно с бесхозяйственно-
стью, расточительством, будировал творческую мысль 
на изыскание внутрипроизводственных резервов, эко-
номию и бережливость. В годы работы в горторге он 
был удостоен медали «За трудовую доблесть».

Жизнь не баловала Нурадина Забитовича. Родился 
он в неспокойный и трудный год великого перелома. В 
1937 году отец его Забит Гамидович, скромный бухгалтер 
леспромхоза был репрессирован и умер в ссылке. Та же 
участь постигла и дядю. В одном из писем он обращал-
ся к своей сестре и матери Нурадина Махие Керимовне: 
«Понимаю твое положение. Ты лишилась мужа. На руках 
у тебя трое детей. Но ты не лишена возможности про-
сить милостыню. Пришли, пожалуйста, что-нибудь из 
продуктов». С горем пополам Махия достала немного 
урбеча, масла. Но посылка не успела найти адресата - он 
умер в изгнании.

И еще долгие годы семья Клычевых испытывала ли-
шения, носила на себе клеймо изгоев общества. Неза-
служенные обиды были до того, как в 1956 году Забит 
Гамидович был полностью реабилитирован. Достаточно 
сказать, что только через двадцать лет после первой по-
пытки вступить в партию Нурадин стал коммунистом.

Но поступь справедливости была необратимой. 

Дети Махии Керимовны прочно встали на ноги. Старший 
сын окончил Ленинградский горный институт, младший 
- техникум. За плечами Нурадина Буйнакский техникум 
советской торговли и Московский институт народного 
хозяйства им. Плеханова. Его трудовая деятельность 
началась в 1949 году в городском торге. Был он и про-
давцом, и завмагом, и экспедитором, и товароведом, и 
старшим экономистом, и заместителем директора. Де-
сять лет исполнял обязанности заведующего отделом 
торговли горисполкома.

В октябре 1981 года Нурадин стал инспектором го-
родского комитета народного контроля. Именно здесь 
проявились его незаурядные качества и как специали-
ста, и как организатора. 

Для проверок, проводившихся с его участием, были 
характерны глубокий экономический анализ, обосно-
ванность, конкретность и социальная значимость вно-
симых по их итогам предложений и рекомендаций.

Конструктивными, в частности, были предложения 
Нурадина Забитовича, направленные на выполнение 
жилищной программы города - о выделении под ин-
дивидуальное строительство жилья неиспользуемых и 
крайне неудовлетворительно используемых земельных 
участков, закрепленных за предприятиями и организа-
циями, и о продаже населению домов ЖЭУ горисполко-
ма, требующих капитального ремонта. Немало дельных 
предложений внес инспектор по совершенствованию 
коммунального обслуживания населения. 

Нурадина Забитовича побаивались хозяйственники. 
Побаивались его дотошности, настойчивости, принци-
пиальности. Не было случаев, чтобы начатое дело не 
довел он до логического завершения. Если вопрос не 
решался на местах, он обращался в вышестоящие ин-
станции, к помощи прессы.

Вот типичный пример. Из-за прекращения розлива 
плодовоягодных вин на пищекомбинате руководители 
агропрома страны дали добро на уничтожение бутылок 
емкостью 0,7 литра. Группа НК комбината и администра-
ция повели активнейшую борьбу с головотяпством, но, 
ссылаясь на указания сверху, ничего не предпринимали. 
И тогда Нурадин Забитович написал об этом в «Советскую 
Россию». Его статья была опубликована. Бой бутылок был 
предотвращен, а в Хасавюрт полетели телеграммы-зака-
зы на бутылки с предприятий разных регионов страны.

Нередко обстоятельные статьи Нурадина Забитови-
ча публиковались в «Дагестанской правде». По его ини-
циативе в газете «Дружба» ежемесячно выходили стра-
ницы «Народный контроль в действии».

О Нурадине Забитовиче можно сказать одной фразой. 
Это человек, который твердо и последовательно отстаи-
вал свои принципы, проводил в жизнь генеральную ли-
нию и директивы партии. И чтобы не создалось о нем впе-
чатления, как о ревностном служаке, следует добавить, 
что он был прекрасным семьянином, добрым и отзывчи-
вым к чужой беде, не чуждым юмора, увлекался рыбал-
кой. Для многих являлся верным другом и советчиком. 

А о скромности Клычева ходили легенды. Суди-
те сами. В начале 90-х годов у городских хлебных 
ларьков выстраивались очереди, а торговля в мага-
зинах дефицитом из-под прилавка была обычным 
делом. Многие, особенно чиновники, игнорирова-
ли очереди и без угрызений совести приобретали 
«левый» товар. Но только не Нурадин, хотя все про-
давцы готовы были услужить ему в силу занимае-
мой им должности руководителя отдела торговли 
горисполкома. Он, как все смертные, простаивал в 
очередях, ко всему уступая место ветеранам, инва-
лидам и женщинам.

5 МАЯ 1973 года «Дружба», отмечая очеред-
ной День советской печати, информирова-
ла читателей, что за предыдущие четыре 

месяца в газету поступило 1080 писем, автора-
ми которых в основном являлись рабочие и слу-
жащие промышленных предприятий, строите-
ли, колхозники, студенты и старшеклассники.

Редакция в тот праздничный день отметила 
наиболее активных внештатных корреспондентов, 
адресовав слова признательности педагогам Ками-
лю Казихмаеву и Николаю Белозёрову из педучи-
лища, Алексею Иванову из школы №4, Владимиру 
Гладкову из школы №14, Махачу Шихалиеву из Кар-
ланюрта, Ибрагиму Мурадову из Куруша, Магомеду 
Ахмедханову из Аксая, Анвару Моллаеву из Бота-
шюрта, токарю кирпичного завода Хозали Мисиеву, 
завхозу детдома Малачи Госенову и многим другим.

И, конечно, в тот День печати газета не скупи-
лась на дифирамбы работникам Хасавюртовской 
типографии, благодаря которым «Дружба» выходи-
ла в свет своевременно, в хорошем полиграфиче-
ском исполнении. Много теплых слов было сказано 
ветеранам предприятия Ирисбиевой, Горлачевой, 
Крюковой, Черкасской, Хангишиеву, линотипистам 
Касимовой, Мусаевой, Арсанбековой, печатникам 
Аскерову, Исааджиеву, Закаеву, Мациеву, Висаи-
тову, переплетчикам Сахаватовой, Ильдаровой и 
рабочему Магомеду Умаханову, который впослед-
ствии возглавил типографию.

А к сегодняшним читателям просьба: напи-
шите, какую роль в Вашей жизни играет (игра-
ла) «Дружба», и что Вы можете предложить для 
того, чтобы она была в Вашем доме желанной 
гостьей.

Редколлегия «Дружбы»

В контакте 
с полиграфистами В 70-х годах врач Ми-

хаил Виссарионович 
Багайский отметил 

25 лет работы в медицине. 
Четверть века почти посто-
янных ночных вызовов, не 
считая дневных часов рабо-
ты в поликлинике, больни-
це, на призывном пункте.

Передо мной фотография 
Михаила Виссарионовича. 
Смотрю на его ничем не выда-
ющееся лицо, на усталые гла-
за, прикрытые очками с силь-
ным увеличением. Встретишь 
такого в толпе, и никогда не 
подумаешь, что это известный 
врач-невропатолог, отдавший 
четверть века делу служения 
народу, борьбе за здоровье 
человека.

...Вырос Михаил здесь, в 
нашем городе, ходил по тем 
же улицам, по которым ходим 
и мы с вами. Учился в средней 
школе № 1 им. М. Горького. 
Учился старательно, упорно. 
Много читал. И это дало пре-
красный результат - школу 
Михаил закончил с золотой 
медалью.

После окончания школы 
колебаний в выборе про-
фессии не было - он твердо 
решил стать врачом: сдал 
документы, а затем и всту-
пительные экзамены в Даге-
станский государственный 
медицинский институт, кото-
рый, как и школу, закончил с 
отличием.

Михаилу очень хотелось 
приехать на работу в город, 
где прошли его детство и 
юность, но во время распре-
деления ему предложили 
поработать в селении. Он со-
гласился. Потом специализа-
ция, усовершенствование на 
кафедре нервных болезней 
в Ленинграде. И, наконец, 
возвращение в свой родной 
город, где теперь уже Миха-
ил Виссарионович с головой 
окунулся в работу.

Он регулярно следил за 
периодической печатью, в 
которой освещались послед-
ние достижения отечествен-
ной и зарубежной медицины, 
был членом научного обще-
ства невропатологов и психи-

атров Дагестана, активно со-
трудничал с местной газетой. 
Его статьи тепло принимала 
читательская аудитория. 

Прежде чем оперировать, 
хирурги, как правило, обра-
щались к Михаилу Виссарио-
новичу и просили сделать за-
ключение - можно или нельзя 
проводить хирургическую 
операцию, не будет ли это 
опасно для жизни человека. 
Он выполнял просьбы и ни-
когда не ошибался. В общем, 
быть невропатологом - это 
значит, в совершенстве знать 
не только нервную систему, а 
полностью человеческий ор-
ганизм, со всеми его болезня-
ми. И Михаил Виссарионович 
делал все возможное, чтобы 
вылечить человека, вернуть 
ему радость жизни, радость 
труда. Это ему удавалось в 
полной мере.

ОТ РЕДАКЦИИ: О талант-
ливом невропатологе тогда 
в «Дружбе» рассказал без-
временно ушедший из жизни 
корреспондент газеты Влади-
мир Иванов. Он был известен 

не только как журналист, но 
и как маститый художник. К 
примеру, выполняемая им ре-
клама для кинотеатра «Спар-
так» признавалась лучшей в 
республике, как и рисунки, 
публикуемые в газетах и жур-
налах.

Пером и кистью Влади-
мир увековечивал тех, кто 
множил ратную и трудовую 
славу Хасавюрта, кто со-
зидал во благо горожан и 
Отечества. Предлагаем вни-
манию читателей еще одну 
его зарисовку о Тамаре Се-
меновне Честных, внесшей 
существенный вклад в куль-
турное развитие города.

Невропатолог

НЕТ почти такого человека в на-
шем городе, который не знал бы 
эту добрую женщину. Тамара Се-

меновна Честных, заведующая город-
ской библиотекой №1, всегда весела, 
полна задора, хотя (по секрету!) гото-
вится уйти на пенсию. Но уйти на пен-
сию, это вовсе не значит - уйти от дела. 
Да она и не сможет. Не сможет потому, 
что вся ее жизнь связана с культурой 
города, с книгами, с музыкой.

И не зря в честь 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина она награждена юби-
лейной медалью «За трудовую доблесть», 
ей присвоено звание заслуженного ра-
ботника культуры ДАССР.

Люди старшего поколения помнят ее, 
как активную участницу художественной 
самодеятельности, когда она выступала 

на сцене с исполнением народных песен. 
Младшее поколение знает ее уже, как 
большого друга книг, популяризатора 
лучших произведений русских и зару-
бежных классиков, советских писателей 
и поэтов.

Под ее руководством то в помещении 
городской библиотеки, то в каком-либо клу-
бе, то в педучилище проходят различные 
читательские конференции, музыкальные 
вечера, вечера поэзии. И она не только руко-
водит, а принимает в них самое деятельное 
участие: и стихи прочтет, и споет песню. 

И, несмотря на это, Тамара Семёновна 
всегда находит время писать в нашу газету. 
В её материалах читатель знакомится с но-
винками литературы, поступающей в фонд 
библиотеки, с отчетами о проведенных 
конференциях, о вечерах и лекциях.

В течение более 10 лет в каждой своей 
информации Тамара Семеновна рассказы-
вает простым, популярным языком о тех 
или иных событиях, происходящих в мире 
музыки, искусства и культуры нашей стра-
ны, нашего города. 

"Дружба", 5 мая 1973 г.Д
р
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Полосу  подготовил  Владимир ЯРМОЛЕНКО
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АНТИТЕРРОР

 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

В ГОРОДЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В АДМИНИСТРАЦИИ
2 СЕНТЯБРЯ в актовом зале городской админи-

страции состоялось собрание под председательством 
главы города Зайнудина Окмазова. В нем приняли 
участие заместители главы города Бадыр Ахмедов, 
Хайбулла Умаров, представители отделов и управле-
ний горадминистрации, руководители предприятий 
и организаций.

Открывая собрание, Хайбулла Умаров призвал всех 
объединиться в борьбе с терроризмом: «События в Бес-
лане, даже спустя десятилетия, эхом отзываются в серд-
цах жителей страны. Эта страница, которую хочется 
забыть, но необходимо помнить каждому. В городе прохо-
дит комплекс мероприятий антитеррористической на-
правленности, и принять активное участие в них - граж-
данский долг каждого из нас», - подчеркнул он.

В своем выступлении Зайнудин Окмазов также отме-
тил, что проводится большая работа, направленная на 
противодействие идеологии экстремизма и терроризма. 
«Борьба с терроризмом и его проявлениями - это комплекс-
ная и очень обширная работа. Невозможно добиться успе-
ха, работая лишь в каком-то определенном направлении. 
Именно поэтому от каждого из нас, начиная с должност-
ного лица и заканчивая простым обывателем, требуется 
определенная работа над собой и своим окружением», - по-
дытожил глава города.

От имени студенческой молодежи выступил студент 
Республиканского аграрно-экономического колледжа 
Карамдин Атабаев, выразивший уверенность в том, что 
только толерантность и взаимоуважение помогут преду- 
предить разрастание социальной базы для терроризма. 
«Нашей молодежи важно помнить, что с терроризмом 
нужно не столько бороться, сколько предупреждать его 
возникновение. Не ради красивых слов говорим мы о необ-
ходимости признания культурных и конфессиональных 
особенностей, права на сохранение собственной идентич-
ности для всех народов, населяющих нашу страну», - ска-
зал он.

В числе выступающих были представители ветеран-
ских организаций, общественных объединений и спортив-
ной общественности.

МИТИНГ,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом  прошел и в Республиканском аграрно-эконо-
мическом колледже. Посвящен он был трагическим 
событиям, которые произошли в первые сентябрь-
ские дни в школе города Беслана. 

Выступая перед собравшимися, преподаватель кол-
леджа Алхозур Орзиханов призвал всех не забывать о тех 
трагических событиях, которые потрясли всю страну: «Во 
время террористического акта погибли несколько сотен 
человек, большинство из которых были дети. Сегодня мы 
собрались здесь, чтобы отдать дань памяти погибшим во 
время войн и террористических актов».

Митинг завершился минутой молчания, после которой 
студенты выпустили в небо белые шары в память о погиб-
ших от рук террористов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

в Молодежном центре Республиканского педагогиче-
ского колледжа студенты, вспоминая жертв Беслана 
и всех террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполне-
нии служебного долга, провели круглый стол на тему: 
«Роль общественной активности молодежи в противо-
действии экстремизму и терроризму».

В мероприятии приняли участие член президиума Сове-
та директоров СПО РД, председатель методического объеди-
нения молодёжных центров ссузов Ильгама Загирова, анали-
тик Высшей школы экономики г. Санкт-Петербурга Дмитрий 
Омельченко, участник Великой Отечественной войны Алек-
сандр Макуха, заместитель главы горадминистрации Хайбул-
ла Умаров, директор Молодежного многофункционального 
центра Атай Алиев, инспектор административного надзора 
отдела участковых уполномоченных полиции Руслан Бугаев, 

капитан полиции, начальник Штаба мобильного отряда МВД 
России в РД, полковник внутренней службы Роман Косарев 
и другие. 

В начале мероприятия слово было предоставлено по-
четному гостю Александру Макухе, после чего студенты 
поздравили Александра Семеновича с 90-летием, поже-
лав крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма.

Как отметила заместитель директора по воспита-
тельной работе Екатерина Шарунина, тема встречи до-
статочно серьезная, так как за воспитание детей, помимо 
родителей, несут ответственность и образовательные 
учреждения. «Для успешной организации работы по 
противодействию вовлечения учащихся в экстремист-
ские организации и группировки необходимо создавать 
условия, способствующие предотвращению развития 
агрессивных настроений в молодежной среде. Большую 
роль в решении этого вопроса играют созданные по всей 
республике и стране молодежные центры, призванные 
привлечь молодежь к активной деятельности», – подчер-
кнула она.

В продолжение темы Ильгама Загирова подробно рас-
сказала о том, какую работу должно проводить руководство 
колледжа по вовлечению студентов из группы социального 
риска в работу Молодежного центра и о том, как молодеж-
ные центры помогают подросткам и молодежи избежать по-
падания в экстремистскую среду.

Непосредственно о работе со студентами из группы риска 
проинформировала руководитель социального сектора За-
рият Аджиева, отметив положительную динамику работы МЦ.

Ни для кого не секрет, какую опасность несут в себе со-
циальные сети и Интернет. О том, как правильно ориентиро-
ваться в этом пространстве, рассказал Нажиюлла Абдулаев 
– заместитель председателя Общественной палаты, пресс-
секретарь горадминистрации. 

О работе спортивного сектора МЦ доложил его руково-
дитель Ахмед Газимагомедов. По мнению Ахмеда, спорт яв-
ляется именно той идеологией, которая способна оторвать 
миллионы молодых людей от влияния террористических 
группировок и их лидеров.

Хорошим завершением круглого стола стало Обращение 
к молодежи «Против терроризма», с ним можно ознакомить-
ся на сайте РПК.

Также в этот день в колледже прошло мероприятие под 
названием «Горе Беслана», где вниманию присутствующих 
был предоставлен видеоматериал: «Жизнь, отданная детям» 
- о погибших учителях, которые ценой своей жизни спасли 
школьников; «Когда мужчины плачут» - о тех, кто выжил, а 
также «Город ангелов». Прозвучали проникновенные стихи 
в исполнении Ахмеда Газимагомедова, Зарият Аджиевой, 
Рашии Орусхановой, Дженнет Абдуллаевой и Зайнаб Вазир-
хановой. Вокальная группа «Звезды РПК» исполнила песни 
«Мама, так хочется пить» и «Мир без войны».

«ГОРОД АНГЕЛОВ»
Одним из самых трагичных и бесчеловечных актов тер-

рора стал захват школы в городе Беслане, произошедший 
в первые сентябрьские дни 2004 года. В память о жертвах, 
погибших во время этого террористического акта, хаса-
вюртовские школьники из числа представителей учениче-
ского самоуправления средней школы №5 3 сентября посе-
тили Мемориальный комплекс «Город Ангелов». 

Руководитель группы, заместитель директора по воспита-
тельной работе Гульнара Болатова рассказала, что у СОШ №5 
г. Хасавюрта и школы №1 г. Беслана сложились дружеские от-
ношения, и в этом году ребята приехали в Осетию по их при-
глашению.

- Мы регулярно проводим телемосты с учащимися этой 
школы. На открытых классных часах рассказываем детям о 
том, насколько страшное зло терроризм. Но то, что мы гово-
рим и видим, - это, конечно, огромная разница, которую тяже-
ло передать словами, - сказала она.

ФЛЕШМОБ
В сквере ДК «Спартак» Комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав была организо-
вана флешмоб-акция с участием представителей ин-
спекции по делам несовершеннолетних и отдела по 
делам молодежи и туризму.

«Мы говорим терроризму – нет!», - решительно за-
явили юные хасавюртовцы, отпустив в небо ярко-красные 
шары, после чего участниками волонтерского корпуса 
«Хасавюрт-85» была организована раздача флаеров спе-
циально изготовленных по заказу Антитеррористической 
комиссии города. 

Как отметила главный специалист КДН и ЗП Мария Ге-
бекова, главной целью мероприятия было воспитание у 
подрастающего поколения чувства причастности к защи-
те мира на Земле, укреплению дружбы, взаимопонимания 
и единения между разными народами. «Работа с юными 
горожанами по духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию – наша первоочередная задача. В ходе про-
шедшего флешмоба ребята выразили своё негативное от-
ношение к терроризму», - прокомментировала она.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ
 ПРОТИВ ТЕРРОРА

Традиционно в День солидарности в борьбе с тер-
роризмом в городской художественной школе прово-
дится выставка работ учащихся на антитеррористи-
ческую тематику. В этом году здесь выставлено более 
полусотни рисунков. Примечательно, что количество 
работ увеличивается с каждым годом.

По словам руководителя художественной школы, за-
служенного работника культуры РД Набиюллы Бакиева, в 
своих картинах дети в основном изображают либо мирный 
пейзаж, либо последствия разрушений от актов террориз-
ма. «Не обходится выставка без рисунков, посвященных 
страшной трагедии в Беслане, дети очень чутко передают 
тот ужас, что испытали их сверстники», - рассказывает он. 

СОРЕВНОВАНИЯ
На городском стадионе «Спартак» в День солидар-

ности в борьбе с терроризмом по инициативе горад-
министрации были организованы соревнования по 
легкой атлетике, в которых приняли участие молодые 
люди Хасавюрта. 

Главный специалист отдела по физической культуре и 
спорту Багавдин Куниев рассказал, что такого рода состя-
зания способствуют не только физическому, но и духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения.

Ребята состязались в нескольких дисциплинах: прыж-
ках в длину и беге на разные дистанции. В соревнованиях 
приняли участие более 30 детей. Каждому спортсмену да-
вались по две попытки, чтоб показать наилучший резуль-
тат. По завершении состязаний призерам были вручены 
грамоты, медали и памятные подарки.
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РЕЛИГИЯ

 КУРБАН-БАЙРАМ

ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ  В ИСЛАМЕ
ПОНЯТИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ – КУРБАН

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (курбан) – это предусмотрен-
ный Шариатом обряд, который совершает мусуль-
манин в определенное время, намереваясь тем 

самым приблизиться к Всевышнему Аллаху и добиться 
Его довольства. При этом режут верблюдов, крупный или 
мелкий рогатый скот.

ШАРИАТСКИЙ ДОВОД В ПОЛЬЗУ ЗАКОННОСТИ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Шариатским основанием для совершения обряда жертво-
приношения является священный Коран, хадисы Пророка (мир 
ему и благословение) и единогласное мнение ученых-имамов 
(иджма‘).

Всевышний Аллах в Коране говорит:
Смысл: «Соверши праздничный намаз и жертвоприношение» 

(Сура 108 «Аль-Кавсар», аят 2).
В хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслим от 

сподвижника Анаса, говорится: «Пророк (мир ему и благослове-
ние) принес в жертву двух белых баранов с большими рогами».

Вся мусульманская община единодушна в том, что обряд 
жертвоприношения является одним из больших знамений исла-
ма, предусмотренных Шариатом. Поэтому, если кто-либо станет 
утверждать, что обряд жертвоприношения не имеет места в Ша-
риате, он впадает в неверие (куфр).

ИСТОКИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Обряд жертвоприношения является предписанием Шариа-

та, которое берет свое начало от пророка Ибрахима (мир ему). 
Всевышний Аллах возложил жертвоприношение (курбан) на 
умму Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) во втором 
году хиджры. (См. Ибн Раджаб. «Латаифу аль-маариф», стр. 463; 
«Хашияту аль-джамаль», т. 8, стр. 203).

МУДРОСТЬ ПРЕДПИСАНИЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ШАРИАТЕ

Человек, смиренно и беспрекословно выполняющий все ве-
ления Всевышнего Аллаха и Его Посланника, поклоняется Госпо-
ду в совершенстве, он получает самое большое вознаграждение 
и довольство Создателя. Всевышний Аллах сотворил и содержит 
все сущее, Он – Царь, в чьей власти находится все, Он Творец 
и только Он достоин поклонения. Мы рабы Аллаха, которых Он 
создал и обеспечивает пропитанием, и нам надлежит выполнять 
все веления Аллаха, не задаваясь вопросами: «почему», «ради 
чего», и «в чем смысл этого», ибо рабы должны быть покорными 
своему хозяину и все сотворенное обязано подчиняться своему 
Творцу. С таким убеждением мусульманин должен выполнять 
все повеления и остерегаться всех запретов Всевышнего Аллаха 
и Его Посланника (мир ему и благословение).

Когда у мусульманина будет такое убеждение, он сможет 
познать смысл и мудрость некоторых шариатских решений, 
исходящих от Аллаха и Его Посланника (мир ему и благослове-
ние), ибо Всевышний Аллах нам не предписывает того, в чем нет        
мудрости и глубокого смысла. И в предписании Шариата о со-
вершении обряда жертвоприношения заключено много пользы 
и мудрости.

Приведем некоторые из них: 
1. Жертвоприношение – это выражение благодарности Алла-

ху за те многочисленные блага, которыми Он нас одарил, а также 
за то, что Он продлил нам жизнь с прошлого года до нынешнего. 

2. Жертвоприношение – это прощение грехов и очищение 
поклонения от недостатков.

3. Жертвоприношение – это помощь бедным и нуждающим-
ся, поддержка близких, укрепление хороших отношений между 
мусульманами, при этом мусульмане просят Аллаха о прощении 
грехов и об увеличении благ друг для друга.

4. Жертвоприношение – это лекарство от скупости и алчно-
сти, и совершение жертвоприношения для человека есть очи-
щение от таких пороков.

5. Жертвоприношение – это напоминание об истории про-
рока Ибрахима (мир ему) и его сына пророка Исмаила (мир ему). 
Эта история, поистине, завораживает сердца людей. Будучи уже 
в пожилом возрасте, пророк Ибрахим (мир ему) и его жена по-
просили Аллаха дать им сына. Всевышний ответил на их мольбу, 
и у них родился сын Исмаил. Аллах испытал пророка Ибрахи-
ма-халила (особенный друг), повелев принести в жертву своего 
единственного сына, которого он очень любил. Ибрахим (мир 
ему) беспрекословно подчинился воле своего Творца и смирен-
но принял Его волю. Он сказал своему сыну Исмаилу (мир ему), 
что видел во сне, как приносит его в жертву. Так как сон проро-
ков – это откровение Аллаха, молодой Исмаил (мир ему), поняв, 
что это повеление Всевышнего Аллаха, сказал отцу:

Смысл: «О, мой отец! Ты делай то, что велено тебе. И ты 
найдешь, что я – коли угодно Богу, – найду в себе смирение и твер-
дость» (Сура «Ас-Саффат», аят 102).

Представьте отца, который подносит острый нож к горлу 
любимого сына, лежащего перед ним, а также сына, который 
смиренно подставил свое горло под нож. Как велика любовь к 
Всевышнему Аллаху у пророков Ибрахима (мир ему) и его сына 
Исмаила (мир ему), и какое великое повеление было дано им 
Аллахом! Эта история является уроком, примером покорности 
Аллаху для всего человечества до Судного дня.

Всевышний Аллах установил обряд жертвоприношения в ка-
честве предписания Шариата, чтобы люди не забывали историю 
этих двух великих пророков. В этом есть испытание и для нас. Все-
вышний Аллах обращается к нам: «Вы видели, какое великое дело 
совершили мои любимые пророки ради Меня. Я не требую от вас 
того же. Я повелеваю вам, чтобы вы из тех домашних животных, 
которых Я дал вам, ради Меня и из-за любви ко Мне, следуя Моему 
велению, принесли в жертву хотя бы одно животное».

Таким образом, чтобы испытать нас Всевышний Аллах пред-
писал нам совершение жертвоприношения.

По этому поводу Всевышний Аллах в Коране говорит:
Смысл: «Ни мясо, ни кровь жертвенных животных не дохо-

дят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» 
                                                              (Сура 22 «Аль-Хадж», аят 37).

То есть, смысл этого аята заключается в следующем: до Ал-
лаха доходит состояние ваших сердец, которое заставило вас 
совершить жертвоприношение, Он видит, что любовь к Нему и 
Его повеление, дороже для вас любви к мирскому.

*** 
В хадисе который передают со слов Зайда бин Аркама сказа-

но: «Когда у Пророка (с.а.с.) я спросил:
- Что такое жертвоприношение?
- Он (с.а.с.) ответил что, это сунна прадеда вашего Ибрахи-

ма (а.с.)
- И что будет для нас от него?
- За каждый волосок есть благо.
- А за шерсть?
- И за каждый волосок от её шерсти получите благо». 
                                                                         (Ат-Тирмизи и Ибн Мажа).

Всевышний Аллах так воздаёт тем, кто приносит жертво-
приношение. И без сомнения в этом есть польза для общества. 
Раздавая мясо жертвенных животных, мусульмане помогают 
бедным и нуждающимся. Так Аллах определил каждой общине 
верующих место и обряд жертвоприношения. Про это в Кора-
не сказано: «Мы определили каждой общине верующих обряды 
жертвоприношения ради Аллаха и велели поминать имя Аллаха 
над жертвенными животными при заклании в благодарность за 
то, что Он им даровал из верблюдов, коров и другого скота. Ал-
лах, который установил для вас и для них обряды жертвоприно-
шения - Единый Бог». (Аль- Хадж, 34).

Поистине, Аллах не нуждается в наших жертвоприношениях 
и не нуждается в крови, мясе и в шерсти жертвенных животных. 
Каждый мусульманин принося жертвоприношение исполняет 
волю Аллаха и может достичь Его милости, таким образом, он 
становится богобоязненным, и об этом Всевышний Аллах в Ко-
ране сказал: «Знайте же, поистине, Аллах не смотрит на ваши 
облики и деяния, а смотрит на то, что в ваших сердцах. Он не 
хочет, чтобы вы просто закалывали жертвенных животных, и 
текла из них кровь. Важно не само это деяние, - важна ваша бо-
гобоязненность и искренние намерения. Так Аллах подчинил 
вам жертвенных животных, чтобы вы возвеличивали Аллаха 
Всевышнего за то, что Он наставил вас на прямой путь». (Аль-
Хадж, 37).

УСТАНОВЛЕНИЯ ШАРИАТА ПО ПОВОДУ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

По мазхабу Абу Ханифы жертвоприношение является важи-
бом для тех, кто в состоянии исполнить его. Доказательством 
этому следующий аят: «Возноси молитву только своему Господу 
и закалывай жертвенных животных». (Аль-Каусар). И доказа-
тельством в сунне является хадис, который передают со слов 
Абу Хурайры (р.а.), он сказал, что Пророк (с.а.с.) сказал: «Тот, кто 
в состоянии принести жертвоприношение, и не сделает этого, 
пусть не приближается к месту, где мы совершаем намаз». (Ах-
мад и Ибн Мажа). 

КОМУ ПРЕДПИСАНО СОВЕРШАТЬ (ВАЖИБ) 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Для тех, кому важиб совершение жертвоприношения долж-
ны соответствовать следующих условии:

1. Быть мусульманином.
2. В дни праздника жертвоприношения не должен являться 

путником.
3. Обладание определенным минимумом (нисабом) денеж-

ных средств (имущества).
Эти средства (имущество) должны быть свободны от долгов, 

и от повседневных нужд.

ВРЕМЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Время жертвоприношения наступает в первый день празд-

ника жертвоприношения (десятый день зуль-хиджи) сразу после 
праздничной молитвы и длится до наступления времени намаза 
магриба в третий день праздника жертвоприношения. В хади-
се Пророка (с.а.с.), в котором передают со слов Бара ибн Азиба 
(р.а.) говорится: «В этот день наше первое дело это - совершение 
праздничного намаза, потом возвратиться и принести жертво-
приношение. Кто поступит так, тот последует нашей сунне. 
А кто совершит жертвоприношение до этого (до праздничного 
намаза), то не будет разницы между жертвоприношением и обыч-
ным закалыванием, и это не является жертвоприношением».

И в другом хадисе сказано: «Кто совершил жертвоприноше-
ние до праздничного намаза, пусть сделает это заново (после 
намаза)».

ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫХ МОЖНО ПРИНЕСТИ 
В ЖЕРТВУ

1. Овцы и козы не моложе годовалого возраста. (Допускает-
ся минимум шестимесячные ягнята, если они являются равными 
по весу годовалым овцам. А козы обязательно должны достичь 
годовалого возраста).

2. Крупнорогатый скот должен быть не менее двухгодовало-
го возраста.

3. Верблюд, должен достичь пятилетнего возраста.

Каждый человек может принести в жертвоприношение 
одного барана или одну козу. Жертвоприношение одного 
крупнорогатого скота или верблюда может совершить как 
один человек, так и группа людей, состоящая из семи чело-
век. И все члены этой группы должны сделать намерение 
принести жертвоприношение.

Каждый мусульманин должен присутствовать в процес-
се жертвоприношения, а также допускается «таукил» - пере-
дача полномочия в жертвоприношении. Поручатель должен 
произнести следующее слово: «Сделай жертвоприношение 
за меня», груз оплаты ложится на поручающего.

ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ

Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Животные, негодные к 
жертвоприношению, являются те, у которых есть признаки 
явной слепоты, болезни (которые не могут самостоятельно 
ходить), хромают и сильно худые». (Ат-Тимизи).

Ученые мазхаба Абу Ханифы методом «кияса» (сопостав-
ления) добавили к этим признакам следующие признаки:

- Слепота одного глаза;
- Истощение (которые не могут самостоятельно ходить);
- Отрезанность части ушей или хвоста, или их отсутствие 

от рождения;
- Отсутствие большинства зубов;
- Полностью изломанные рога (один или оба);

ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Каждый мусульманин перед жертвоприношением дол-

жен сделать намерение, подготовить место и заточить нож. 
Нельзя точить нож перед жертвенным животным это - ма-
крух. Пророк (с.а.с.) сказал: «Когда закалываете животное, 
делайте это хорошо, хорошо заточите свои ножи и закалы-
вайте животное не мучая его». (Муслим). 

Жертвенное животное кладут привязанным на бок, по-
вёрнутым головой в сторону кыблы и произносят следую-
щий аят, как дуа: «Инна саляти ва нусуки ва махияия ва мама-
ти лилляхи Рабби-л-аламин ля шарика лях».

«Поистине, мои молитвы, благочестие, повиновение и 
поклонение Аллаху при моей жизни и добрые дела, с которы-
ми я предстану перед Аллахом после смерти, - всё это на-
правлено к Аллаху - Создателю всего сущего. Поистине, Он 
- Тот, кто заслуживает поклонения и повиновения Ему! Нет у 
Аллаха никаких сотоварищей» (Аль Анам, 162-163).

Далее следует «такбир ташрик»: «Аллаху Акбар, Аллаху 
Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля Аллаху, ва Аллаху Акбар, 
Аллаху Акбар , Аллаху Акбар, ва лилляхил-хамд».

После этого, произнося: «Бисмилляхи, Аллаху Акбар» ре-
жут животное.

Снимать шкуру и разделывать мясо надо только после 
полного умерщвления животного. Разделение мяса жерт-
венного животного на три части, является мустахабом. В ха-
дисе, который передают со слов Ибн Аббаса (р.а.), он сказал: 
«Пророк (с.а.с.) одну часть жертвенного мяса оставлял для 
своей семьи, вторую часть раздавал своим бедным соседям, а 
третью часть раздавал как садака (милостыня)».

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «Так ешь-
те из них, что хотите, и кормите несчастных бедняков!» 
(Аль-Хадж, 28).

Поэтому богатым и бедным не запрещается есть из этого 
мяса. Запрещается продавать шкуру, молоко, голову и ноги 
жертвенного животного - это макрух.

КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ 
ПРАЗДНИЧНУЮ МОЛИТВУ

Подобно пятничной, праздничная молитва является кол-
лективной и состоит из двух ракаатов. Перед праздничной мо-
литвой также не возглашается ни азан, ни икамат. Передают со 
слов Ибн Аббаса и Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен 
ими Аллах, что азан не возглашался ни в день разговения, ни 
в день жертвоприношения (Аль-Бухари). Сообщается, что Ибн 
Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «В день празд-
ника Посланник Аллаха совершил молитву без азана и икамата» 
(Ан-Наса и).

Тому, кто пропустит праздничную молитву, не следует воз-
мещать её в одиночестве. По возможности, он должен принять 
участие в такой молитве под руководством другого имама, так 
как праздничную молитву разрешается проводить в разных ме-
стах.

Во время праздничной молитвы обязательно произносить 
больше такбиров, чем обычно, а именно по три такбира во вре-
мя каждого рака›ата. После «дуа ас-сана» первого рака›ата имам, 
за которым должны последовать все собравшиеся, произносит 
такбир в первый раз. Произнося такбир, имам должен каждый 
раз поднимать и опускать руки и хранить молчание между так-
бирами, пока такбир произносят другие участники молитвы. Не 
будет предосудительным, если имам скажет: «Свят Аллах; хвала 
Аллаху; нет бога, кроме Аллаха; Аллах велик /Субхана-Ллаh; ва-
ль-хамду ли-Лляh; ва ля иляпа илля-Ллаh; ва-Ллаhу акбар/».

Во время второго рака›ата имам после чтения «аль-Фатихи» 
и суры произносит три такбира, однако можно произносить так-
бир и в начале каждого рака›ата, поскольку относительно этого 
высказывались разные мнения.

Так поступали Ибн Мас›уд и многие другие сподвижники. 
Алькама и аль-Асвад передали, что, проводя праздничные мо-
литвы, Ибн Мас›уд произносил такбир девять раз: «Сначала он 
четырежды произносил такбир перед чтением Корана, потом 
произносил его один раз, потом совершал поясной поклон, по-
том переходил к чтению Корана во время второго рака›ата, по-
том четырежды произносил такбир, а потом совершал поясной 
поклон» (Абд ар-Раззак).

Передают, что во время первого рака›ата Ибн Аббас произ-
носил такбир семь раз, а во время второго - пять. Это значит, что 
если имам произнесёт такбир более трёх раз, участники празд-
ничной молитвы должны следовать за ним, поскольку так посту-
пали и сподвижники Пророка (с.а.с.).
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”. 
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Медсестра”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.25 “Про любовь”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.10 “Контрольная закупка”.

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”. 
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Медсестра”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Про любовь”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.

12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”. 
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.10 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Медсестра”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.25 “Про любовь”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”. 

13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Медсестра”. (12+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.25 “Про любовь”. (16+).
1.30 “Наедине со всеми”. (16+).
2.30 “Время покажет”. (16+).
3.20 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.42 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”. 
13.20 “Время покажет”. (16+).

16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Человек и закон”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Время покажет”. (16+).
19.00 “Выборы-2016”.
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Голос”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Д/ф “Уоррен Битти. Голливуд-
ские амбиции”. (16+).
1.20 “Валанцаска - ангелы зла”. 
3.45 “Модный приговор”.
4.45 “Контрольная закупка”.

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
5.40 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.40 Х/ф “Барышня-крестьянка”.
8.45 М/с
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Любовь Казарновская. 
“У моего ангела есть имя”.
11.20 “Смак”. (12+).
12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. 
14.10 Х/ф “Таежный роман”. 
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Таежный роман”. 
17.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Голос”. Спецвыпуск. 
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).

23.00 “Подмосковные вечера”. 
23.55 “Идеальный мужчина”. 
1.50 Х/ф “Прелюдия к поцелую”. 
3.50 Х/ф “Тайный мир”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
6.00 “Выборы-2016”.
6.10 Х/ф “Любовь земная”. (12+).
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 “Здоровье”. (16+).
9.30 “Часовой”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. 
10.35 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф “Небесный тихоход”.
13.50 “А. Пугачева. Избранное”.
15.00 Новости.
15.15 “А. Пугачева. Избранное”.
15.55 Весна на Заречной улице.
17.45 Вечерние новости.
18.00 Т/с “Точь-в-точь”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Х/ф “Гагарин. Первый в кос-
мосе”.
0.10 Х/ф “Любовь земная”. (12+).
1.50 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”.
4.00 Кубок мира по хоккею - 2016г. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. В перерывах - “Ново-
сти”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Со-
борной мечети. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
17.50 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
21.00 Т/с “Жемчуга”. (12+).
0.00 Д/ф “Спецкорреспондент”. 
1.00 Т/с “Каменская”. (16+).
3.20 Т/с “Семейный детектив”. 
4.15 “Комната смеха”. (12+).

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
17.50 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
21.00 Т/с “Жемчуга”. (12+).
0.10 Т/с “Каменская”. (16+).
2.35 Т/с “Семейный детектив”. 
4.30 “Комната смеха”. (12+).

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).

10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
17.50 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
21.00 Т/с “Жемчуга”. (12+).
0.10 Т/с “Каменская”. (16+).
2.35 Т/с “Семейный детектив”. 
4.30 “Комната смеха”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).

12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
17.50 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
21.00 Т/с “Жемчуга”. (12+).
1.15 Т/с “Каменская”. (16+).
3.20 Т/с “Семейный детектив”. 
4.15 “Комната смеха”. (12+).

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
10.00 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
17.50 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
21.00 “Петросян-шоу”. (16+).
23.05 Х/ф “Храни ее, любовь”. 
1.05 Т/с “Каменская”. (16+).
3.10 Т/с “Семейный детектив”. 
4.05 “Комната смеха”. (12+).

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
4.50 Х/ф “Ромашка, Кактус, Маргарит-
ка”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”. 
7.40 “Местное время. Вести - Москва”. 
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”. 
9.15 “Сто к одному”. (12+).
10.05 “Личное. Екатерина Волкова”. 
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Местное время. Вести - Мо-
сква”. (12+).
11.30 “Это смешно”. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 “Местное время. Вести - Мо-

сква”. (12+).
14.30 Х/ф “С любимыми не расстают-
ся”. (12+).
18.05 “Субботний вечер”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “После многих бед”. (12+).
0.55 Х/ф “Формула счастья”. (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого 3”. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Северное сияние”. 
7.00 М/с “Маша и медведь”. 
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 - Мо-
сква”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 “Смеяться разрешается”. 
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Не в парнях счастье”. 
16.15 Х/ф “Домработница”. 
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. Выборы-2016. 
3.00 “Сам себе режиссер”. (12+).
3.45 “Смехопанорама”. (12+).
4.15 “Комната смеха”. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20  “Дельта. Продолжение”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40  “Шаман. Новая угроза”. 
23.20 “Итоги дня”.
23.45 “Поздняков”. (16+).
0.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

0.55 “Место встречи”. (16+).
2.05 “Развод по русски”. (16+).
3.00 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Дельта. Продолжение”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.40  “Шаман. Новая угроза”. 
23.20 “Итоги дня”.
23.45 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.45 “Место встречи”. (16+).
1.55 “Квартирный вопрос”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.

9.00 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Дельта. Продолжение”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00  “Я работаю в суде”. (16+).
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40  “Шаман. Новая угроза”. 
23.20 “Итоги дня”.
23.45 “Морские дьяволы”. 
0.45 “Место встречи”. (16+).
1.55 “Дачный ответ”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Дельта. Продолжение”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).

15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40  “Шаман. Новая угроза”. 
23.20 “Итоги дня”.
23.45 Т/с “Морские дьяволы”. 
0.45 “Место встречи”. (16+).
1.55 Д/с “Таинственная Россия”. 
2.50 “Их нравы”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Дельта. Продолжение”. 
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей. 
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.00 “Сегодня”.
19.40 “Экстрасенсы против де-

тективов”. (16+).
21.15 “Капитан полиции метро”. 
23.10 Большинство.
0.25 “Место встречи”. (16+).
1.35 Д/с “Таинственная Россия”. 
2.30 “Их нравы”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”. 
4.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.30 Т/с “УГРО”. (16+).
7.25 “Смотр”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с А.Зиминым”.
9.10 “Устами младенца”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты”. 
14.05 “Однажды” 
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф “Мировая закулиса. 
Большой брат”. (16+).
17.15 “Герои нашего времени”. 
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Т/с “Охота”. (16+).
22.30 “Салтыков-Щедрин шоу”. 

23.30 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном. 
0.25 Х/ф “Русский характер”. 
2.15 Д/с “Таинственная Россия”. 
3.10 Т/с “Закон и порядок”. 
4.05 Т/с “Врачебная тайна”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “УГРО”. (16+).
7.00 “ЦТ”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Стрингеры НТВ”. (12+).
9.25 “Едим дома”.
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”.
16.20 “Большие родители”. 
17.00 “Секрет на миллион”. 
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф “Глухарь в кино”. 
21.50 “Ты не поверишь!” (16+).
22.50 Х/ф “Наводчица”. (16+).
2.25 “Их нравы”.
2.50 Т/с “Закон и порядок”. 
3.50 Т/с “Врачебная тайна”. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Странное дело”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП 112”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Грань будущего”.
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “ИП 112”. (16+).
20.00 Х/ф “Мерцающий”. (США). (16+).
21.50 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 Х/ф “Мутанты”. (США). (18+).
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.30 “Секретные территории”. (16+).
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”. (16+).

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП 112”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Мерцающий”. (США). (16+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “ИП 112”. (16+).
20.00 Х/ф “Метро”. (США). (16+).
22.15 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 Х/ф “Золото дураков”. (США). 
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.30 “Секретные территории”. (16+).
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”. (16+).

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. “Кто 

спасет Землю”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Метро”. (США). (16+).
16.05 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Чарли и шоколадная фабри-
ка”. (США). (12+).
22.10 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Мрачные тени”. 
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.30 “Секретные территории”. (16+).
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”. 
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).

14.00 Х/ф “Чарли и шоколадная фабри-
ка”. (США). (12+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Иллюзия полета”. (США). 
21.50 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Забойный реванш”. (США). 
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 
2.30 “Минтранс”. (16+).
3.20 “Ремонт по-честному”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений”. (16+).

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Великие тайны”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Иллюзия полета”. (США). 
15.55 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).

18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
19.00 “ИП 112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “Сектанты 21 века”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Я, Франкенштейн”.
0.40 Х/ф “Клетка”. (США). (16+).
2.45 Х/ф “Возврата нет”. (США). (16+).
4.50 Х/ф “Незваные гости”. (США). (16+).

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Незваные гости”. (США). (16+).
7.00 Х/ф “Скуби-Ду”. (США - Австралия). 
8.40 Х/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч”. (6+).
10.00 “Минтранс”. (16+).
10.45 “Ремонт по-честному”. (16+).
11.20 “Самая полезная программа”. 
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений”. 
19.00 Х/ф “Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф”. 
21.30 Х/ф “Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан”. (США - Польша - Чехия). (12+).
0.20 Х/ф “Миллионер из трущоб”. 
(Великобритания - США). (16+).
2.30 Х/ф “Я, Франкенштейн”. 
4.10 Х/ф “Погнали!” (США). (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Погнали!” (США). (16+).
5.45 Х/ф “Скуби-Ду 2: Монстры на 
свободе”. (США - Канада). (12+).
7.30 Х/ф “Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф”. (США - 
Великобритания). (12+).
10.00 Х/ф “Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан”. (США - Польша - Чехия). (12+).
12.50 Х/ф “Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение”. (6+).
14.20 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская 
царица”. (12+).
15.45 Х/ф “Три богатыря на дальних 
берегах”. (6+).
17.10 Х/ф “Три богатыря: Ход конем”. 
(6+).
18.30 Х/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк”.
20.10 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк 
2”. (6+).
21.30 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк 
3”. (6+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Вся соль Уральского рока... в год 
30-летия Свердловского рок-клуба”. 
(16+).
1.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
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         ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ... Маленькие 
хитрости

Народная медицина

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЧКА

КАРТОФЕЛЬНЫЕ очистки - ис-
точник крахмала, который 
так нравится смородине, что 

ее ягоды становятся величиной 
с вишню. Хотите получить отлич-
ный урожай смородины? Не по-
ленитесь за зиму насушить карто-
фельной кожуры. 

Очистки отлично сохнут на бата-
рее или просто разложенные в один слой на подоконнике, в сухом виде их луч-
ше всего хранить в тканевых мешках. В течение весенне-летнего сезона сухие 
картофельные очистки можно закапывать под кусты или заваривать их кипят-
ком, остужать и использовать полученный отвар для полива смородины. Еще 
картофельные очистки рекомендуют использовать как удобрение при посадке 
капусты и огурцов. Для этого сухие очистки размачивают и измельчают в каши-
цу. При подготовке лунок «картофельную кашу» закладывают на дно, присыпают 
сверху землей, а затем высаживают рассаду.

В каких фруктах и ягодах 
больше всего витаминов

ВОЗЬМИТЕ по стакану ядер 
грецкого ореха и стакан              
изюма. Затем из двух сред-

них лимонов удалите косточки и 
все пропустите через мясорубку. 
Добавьте стакан меда (желательно 
майского), стакан морковного и ста-
кан свекольного сока. Все тщательно 
перемешайте. Получится литровая 
банка вкусной массы. Хранить ее в хо-
лодильнике, принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день до еды!

Если вы случайно испачкали 
руки клеем «Момент», то снять 
его можно при помощи мар-
гарина. Для этого нужно на-
мазать грязное место и подо-
ждать несколько минут. 
 Если вы хотите, чтобы в 
вашей квартире был приятный 
запах, проварите несколько 
минут в воде лимонные корки. 
  Для того, чтобы убрать из-
вестковый налет около крана, 
нужно протереть это место те-
плым уксусом. 
  Для того, чтобы кухонные 
полотенца хорошо отстира-
лись, их нужно замочить на 
ночь в простокваше. 
  Для того, чтобы у вас ‹не 
убежало молоко при кипяче-
нии, нужно смазать внутрен-
ние края кастрюли маслом или 
жиром. 
  Овощи при варке нужно 
класть только в кипящую воду. 
  Для того, чтобы свекла бы-
стро сварилась, ее нужно про-
кипятить 20 минут, далее, слить 
воду и залить холодную. 
  Для того, чтобы хорошо 
очищалась кожура с молодого 
картофеля, его перед чисткой 
нужно положить в соленую хо-
лодную воду. 
  Картофель при жарке нужно 
солить в конце процесса. 
Для того, чтобы фасоль или 
горох быстро сварились, их 
нужно на ночь замочить в хо-
лодной воде. 
  Для того, чтобы картофель 
не развалился при варке, его 
нужно варить в соленой воде 
с несколькими каплями уксуса. 
  Для того, чтобы свекла на 
потеряла свой цвет при варке, 
ее нужно варить в воде с саха-
ром и яблочным уксусом. 
  Правильно варим овощи: 
а) крышка должна быть темно-
го цвета и плотно прилегать 
к кастрюле. б) во время варки 
нельзя протыкать овощи. г) го-
товые овощи нужно сразу вы-
нимать из отвара. д) при варке 
овощей нужно добавить в воду 
немного лимонного сока. 
  Для того, чтобы ваш хлеб 
дольше сохранился, рядом с ним 
нужно положить кусочек карто-
феля, яблока или немного соли. 
  Как правильно выбирать 
мед: а) нужно взять палочку и 
попытаться накрутить на нее 
мед. Если он не будет накручи-
ваться, то значит мед не насто-
ящий; б) нужно помять мед в 
пальцах. Если через некоторое 
время пальцы перестанут при-
липать друг к другу, то значит в 
мед добавлен сахар; в) капель-
ка меда не должна растекаться 
по ногтю пальца.
  Для того чтобы удалить с 
кухонной мебели налет жира и 
грязи не обязательно покупать 
дорогостоящие моющие и чи-
стящие средства. Достаточно 
будет смешать пищевую соду с 
небольшим количеством рас-
тительного масла, вооружить-
ся щеткой и хорошенько прой-
тись ей по всем поверхностям
 Для того чтобы отчистить 
противень от пригоревшего 
жира, смешиваем перекись во-
дорода с обычной содой в таких 
пропорциях, чтобы получилась 
густая паста, наносим пасту на 
противень и оставляем посуди-
ну шипеть и очищаться на какое 
то время (от 30 минут). Затем 
смываем образовавшуюся ко-
рочку. Вместе с ней смывается 
пригоревший жир.
  Для того чтобы отчистить 
утюг, застилаем гладильную до-
ску бумагой и насыпаем на нее 
слой соли; устанавливаем регу-
лятор нагрева утюга на макси-
мальное значение. При этом обя-
зательно убедитесь, что функция 
«пар» выключена, а в утюге нет 
воды; проводим нагретым утю-
гом по соли. Вся грязь с поверх-
ности утюга счистится.

МЫ выращиваем на своих 
участках фрукты и овощи не 
ради рекордных урожаев. 

Самое важное для нас – получить 
полезные и вкусные плоды, ко-
торых не найти в супермаркетах. 
Поэтому важно для сада выбирать 
самые витаминные культуры.

ВИТАМИН С
Рекордсмен по содержанию этого 

витамина обыкновенный шиповник. 
Растет практически везде, но предпо-
читает солонцы. Хорошо переносит 
даже сильную засуху. Любит подкорм-
ки нитроаммофоской. Особенность 
шиповника – обширная корневая си-
стема, которая может начать гнать по-
росль. Ограничить ее можно вкопав 
листы шифера на глубину 30-40 см.

Второе место по содержанию 
витамина С – черная смородина. Она 
очень любит влагу и на юге ее можно 
сажать только в полутени. Полезно ее 
периодически подкармливать: летом 
органическими, а осенью – фосфорно-
калийными удобрениями.

ВИТАМИН Е
Самое высокое содержание этого 

витамина у облепихи. Сажать ее надо 
на защищенных от ветра участках. 
При этом облепиха не любит соседей, 
особенно другие деревья, и требует 
много свободного места. Почву под 
деревьями перекапывать нельзя, так 
как у облепихи поверхностная корне-
вая система, и при ее повреждении де-
ревца могут зачахнуть. Весной ее под-
кармливают азотными удобрениями 
(50 г аммиачной селитры на 10 л воды).

ВИТАМИН B
Содержится везде и понемно-

гу. В1 много в винограде. Сажать его 
лучше всего с южной стороны забора 
или строений. Больше всего виноград 
любит свет. Способен переносить се-
рьезные засухи. Но хороший урожай 
дает только при регулярном поливе. 
Требует защиты от грибных болезней. 
Поэтому это не самое удачное расте-
ние для озеленения беседок.

В2 больше всего в шиповнике, а В3 

и В5 – в гранатах. Гранаты можно вы-
ращивать только там, где температура 
зимой не опускается ниже +12…+15° С. 
Растет везде, кроме засоленной или 
заболоченной почвы. Не переносит 
даже легкую полутень.

ЖЕЛЕЗО
Железа больше всего в шиповни-

ке и в три раза меньше в кизиле. Этот 
кустарник хорошо растет на любых 
почвах. Хорошо выдерживает засухи 
и морозы. Для обильного плодоно-
шения почву под кустами рыхлят не 
менее 3-4 раз за сезон, а кусты под-
кармливают перегноем с добавкой 
аммиачной селитры (30 г на ведро 
перегноя).

МАГНИЙ
Значительно оторвался от всех 

конкурентов по содержанию магния 
арбуз. К примеру, в хурме его в четы-
ре раза меньше. Арбузу нужно только 
тепло и свет. Этого достаточно, чтобы 
получить хороший урожай. Кроме 
того, арбузы хорошо отзываются на 
редкий, но обильный полив, а также 
на подкормки фосфорно-калийных 
удобрений. Например, диаммофоски. 

КАЛИЙ
Рекордсмены по содержанию ка-

лия – кизил и персик. Надо отметить, 
что этого минерала и в других фруктах 
немало. Но персики все же лидеры, 
опередив такие культуры, как шел-
ковица (тютина) и черная смородина.  
Персик нормально растет и плодоно-
сит лишь в южных районах, где много 
тепла и мягкие зимы. Деревцам нужен 
постоянный, но умеренный полив. По-
чвы подойдут любые, кроме засолен-
ных и чрезмерно плотных.

ЙОД
Йода в плодах и ягодах невелико. 

Но первые по его содержанию – ябло-
ки. Яблони лучше всего растут на су-
глинистых почвах, где их поливают 
в жару раз в полторы-две недели. В 
течение лета растения надо подкор-
мить не менее четырех раз. Примерно 
столько же раз рыхлят и почву в при-
ствольных кругах.

Для поднятия гемоглобина

ЯИЧНАЯ микстура может вы-
лечить даже самый сильный 
кашель, не поддающийся ле-

чению современной медицины. 

Этот рецепт мне достался от 
бабушки, которая в свое время бы-
стро ставила любого на ноги. Для 
приготовления яичной микстуры 
нужно сначала прокипятить стакан 
молока. Потом добавьте по столо-
вой ложке сливочного масла и меда. 
Но кроме этого добавьте хорошо 
взбитый яичный желток и совсем 
чуть-чуть соды, примерно 1/4 чай-
ной ложки. Это очень эффективное 
средство, причем не только от каш-
ля, но и от бронхита, ларингита и 
трахеита!

Микстура из яиц от кашля

СМЕШАЙТЕ по одному стака-
ну молотой гречневой кру-
пы, пропущенных через мя-

сорубку грецких орехов и меда 
в эмалированной (абсолютно 
чистой) посуде и переложите в 
стеклянную банку. 

Один раз в неделю за целый 
день съешьте этот состав, не при-
нимая больше никакой пищи, кро-
ме воды. Сделайте так шесть раз, т. 
е. шесть недель. Затем через месяц 
повторите лечение. Уже после пер-

вого курса зоб уменьшится, а после 
второго болезнь оставит вас. Про-
верьтесь на УЗИ: щитовидка будет 
в норме.

Лечим узел на щитовидке

- Вместо аспирина. Эфирные 
масла, находящиеся в инжире, нор-
мализуют состав крови и не дают ей 
загустеть (не нужно пить «разжижа-
ющий» аспирин: лучше есть инжир - 
в течение месяца, всего по 1 плоду в 
день, а через месяц повторять курс. 

- Улучшает работу мозга. 
Инжир рекомендуется употре-
блять людям, чья работа связана с 
интеллектуальными нагрузками и 
творчеством – художникам, компо-
зиторам, писателям и поэтам, жур-
налистам и предпринимателям – им 
тоже очень принципиально творче-
ское мышление. 

- При высокой температуре, 
ангине, инфекциях полости рта, 
бронхите. 1 ст. ложку измельчен-
ного инжира заливают 2 стаканами 

кипятка, 10 мин. кипятят на малом 
огне; остужают, процеживают, при-
нимают 4 раза в день. 

- Усталость, слабость, нерв-
ное истощение. Стаканом тёплого 
молока заливают 4-5 ягод, настаи-
вают, растирают, и съедают за 2-4 
раза в день. 

- Мочекаменная болезнь, ци-
стит, пиелонефрит, боли при 
мочеиспускании. Инжир (3-5 ягод) 
заливают 200 мл кипятка, 5 мин. ки-
пятят на медленном огне, затем хо-
рошо разминают ягоды. Принима-
ют отдельно от пищи, в течение дня. 

- Общеукрепляющий салат с 
инжиром. Если вместо бутербро-
дов и яичницы съесть днем салат с 
инжиром, вы долго будете сытыми, 
а сердцу будет легче справляться с 
нагрузками. Инжир – 300 г, черно-
слив – 150 г, миндаль – 2,5 ст. ложки, 
кефир – 1 стакан, цедра апельсина. 
Чернослив замочить, затем про-
мыть вместе с инжиром и тонко 
порезать. Миндаль ошпарить ки-
пятком, снять кожицу и измельчить. 
Всё перемешать, посыпать апель-
синной цедрой и залить кефиром. 
Сахар лучше не добавлять.

Вкусное лечение инжиром

Яблоки, малина, смородина, 
слива

Яблоки завернуть в кальку и дер-
жать в ящиках при +2...+5° С (хранят-
ся только зимние сорта). Фрукты и 
ягоды можно засушить, перетереть с 
сахаром, заморозить. Ну и, конечно, 
сделать традиционные компоты, ва-
ренье и джемы.

Огурцы, перцы, кабачки, свёкла, 
баклажаны

Нарезать кубиками, разложить по 
пакетам и - в морозилку. Это самая 
полезная заготовка. Также солите, 
маринуйте, делайте овощную икру и 
салаты. На готовые консервы поло-
жите кружок пергамента, налейте 1 
ст. л. водки и насыпьте 0,5 ч. л. горчи-
цы. Так закрутка лучше сохранится.

Картофель
Хорошо просушить (но без солн-

ца, иначе картошка позеленеет, в ней 
появится соланин). Убрать резаные 
и поражённые фитофторой клуб-
ни. Пару месяцев можно хранить 
даже при комнатной температуре 
(ростовые процессы замедлены), а 
потом при +2...+5° С. Идеально - по-
греб, подвал. В квартире - коридор, 
застеклённая лоджия с контролем 
температуры. Держать в плотном 
бумажном мешке без доступа света, 
в ящике с двойным дном или специ-
альном термоящике.

Капуста
Сохранить кочерыжку и 3-4 сво-

бодных листа (не обрывать!). При-
вязать к кочерыге шпагат и под-
весить в подвале или погребе. На 
балконе - уложить в ящик и держать 
при +2...+5° С. Дома капуста сгниёт.

Помидоры
Уложить слоями в коробку и 

держать дома. Если чередовать 
красные и зелёные, последние 
быстрее дозреют. Пролежат до 2 
месяцев.

Лук и чеснок
Руками очистить от земли (не 

стучать), просушить 10 дней, затем 
обрезать (шейка - 3-4 см, корешки 
- 0,5 см) и вновь просушить 5 дней 
при +30° С (электросушилка, печь, 
батарея). Хранить при +18° С в 
ящике, плотной корзине или в под-
вешенном состоянии в чулке (но 
не на кухне - там влажно). Также 
хорошо пересыпать мелом. 

Озимый чеснок подвесить за 
стрелки (оставить 10 см). Яровой 
чеснок (он лучше хранится) дер-
жать в плотной корзине или бу-
мажном мешке при +18...+20°С. 

Морковь
Очистить от земли, вершки 

оставить 0,5 см и положить в ящик, 
пересыпав песком. Держать при 
+2...+5° С.

Как сберечь плоды

ГЛИЦЕРИН – это прозрачная 
жидкость, используемая в ка-
честве пластифицирующего 

компонента в мыле или других 
средствах личной гигиены. 

На американском сайте People’s 
Pharmacy появилось новое сообще-
ние об эффективном лечении глице-
рином ночных судорог ног. Купите 
пузырек глицерина в аптеке и нати-
райте им мышцы ног так, как при ис-
пользовании увлажняющего лосьо-
на. В результате - судороги не будут 
вас больше беспокоить. Глицерин са-

мый простой и эффективный способ 
устранения ночных судорог ног для 
всех, страдающих этим недугом.

Судороги в ногах по ночам? 
Поможет глицерин
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В КОНЦЕ НОМЕРА

В РЕДАКЦИЮ обратился ветеран труда Николай Гаври-
лович Швед, проживающий по ул. Красноармейской, 
с просьбой поблагодарить работников Управления ГО 

ЧС и ПБ. Вот что он рассказал: 
«Прямо перед моими воротами росло большое дерево, кото-

рое из-за старости представляло угрозу для моего и соседних до-
мов. Когда поднимался сильный ветер, в любую минуту оно могло 
упасть к нам во двор или повредить крышу. Опасаясь за свои жизни, 
мы обратились в горадминистрацию с просьбой спилить дерево. 
Очень оперативно на нашу просьбу отреагировало Управление ГО 
ЧС И ПБ, и дерево было спилено.

От имени своих соседей и от себя лично от всего сердца бла-
годарим начальника Управления Мавлидпашу Дамиевича Алиева, 
спасателей Тимура Магомедова, Магомеда Мирзаханова, Алимхана 
Джантемирова, Расула Кураева, Ахмеда Ахмедова, Тагира Азизова, 
водителя спецмашины Рамазана Шайихова за то, что они не оста-
лись равнодушными к нашей проблеме. Ребята молодцы! Здоровья 
вам и долгих лет жизни для того, чтобы вы могли как можно боль-
ше сделать полезного людям. Огромное вам спасибо!»

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"

Угроза  устранена!

ПРОТОКОЛ № 2
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Республика Дагестан, город Хасавюрт                                               «08» сентября 2016 года

Время подведения итогов аукциона (проведения аукциона): 11 час. – 12 час. 30 мин.
Время регистрации участников аукциона: 11 час. 00 мин., 11 час. 15 мин.
Место подведения итогов аукциона (проведения аукциона): здание администрации г. Хаса-

вюрта, 1-й этаж, актовый зал, г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39.
Организатор аукциона (Продавец) – Управление муниципальной собственностью админи-

страции МО «город Хасавюрт».
Форма аукциона - открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

имущества.
Основание проведения аукциона – Постановление главы администрации МО «город Хаса-

вюрт» от 01.08.2016г. №218-п.
Комиссия по приватизации и проведению торгов на муниципальное имущество, находящееся в 

собственности администрации МО «город Хасавюрт», образованная Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» № 22/10 от 30 марта 2015г.:

Председатель комиссии: Дадаев И.Н. – заместитель главы администрации  
по правовым вопросам МО «город Хасавюрт»;

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Зиралов И.С. – начальник отдела статистики 
Управления экономического развития, 
стратегического планирования и инвестиции;
Бакамаева А.М. – заместитель начальника УМС по 
аренде муниципальной собственности;
Гаджиев З.Т. – ведущий юрисконсульт юридического 
отдела УМС;
Мухтаров Х.Г. – ведущий специалист по приватизации 
жилого и нежилого фонда УМС. 

Присутствуют все члены Комиссии по проведению аукциона, кворум имеется (100%). 
Аукционистом единогласно выбран Зиралов И.С. – начальник отдела статистики Управления эко-

номического развития, стратегического планирования и инвестиции.
1. Аукцион по продаже имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации №585 от 12.08.2002 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

2. Собственник муниципального имущества – муниципальное образование «город Хасавюрт».
3. Предмет Аукциона: 
- Лот №1 - муниципальное имущество: Навес общей площадью 30.0 кв.м., с земельным участком 

16545 кв.м., кадастровый номер земельного участка 05:41:000195:11, расположенный по адресу: РФ, 
РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 109.

ПРОТОКОЛ №1
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

Республика Дагестан, город Хасавюрт                                                                       «05» сентября 2016 года

№1; Наименование имущества (лота): Лот №1 – навес с земельным участком; Юридический адрес: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 109; Площадь навеса (кв.м.) - 30.0;  Площадь земельного участка 
(кв.м.) – 16545; Кадастровый номер, категория земельного участка - 05:41:000195: 11 Земли населен-
ных пунктов; Начальная цена предмета торгов (руб.) – 8497000; Сумма задатка (руб.) – 1699400.

Комиссия по приватизации и проведению торгов на муниципальное имущество, находящееся в 
собственности администрации МО «город Хасавюрт», образованная Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт» № 22/10 от 30 марта 2015г.:

 
Председатель комиссии:
1. Дадаев Исмаил Надирбегович

заместитель главы администрации по правовым 
вопросам  

Заместитель председателя комиссии
2. Зиралов Ислам Султанахмедович

начальник отдела  статистики Управления 
экономического развития, стратегического 
планирования и инвестиций

Члены комиссии:
3. Бакамаева Аминат Магомедовна заместитель начальника УМС по аренде

муниципальной собственности

4. Гаджиев Загир Тагирович ведущий юрисконсульт юридического отдела УМС

Секретарь комиссии:
5. Мухтаров Ханпаша Гусейнович Ведущий специалист по приватизации жилого и 

нежилого фонда УМС 
Процедура рассмотрения заявок с приложенными документами на информационное сообще-

ние о проведении аукциона, опубликованное в газете «Дружба» от «06» августа 2016г. № 31, на сайте 
www.torgi.gov.ru и xacavurt..ru в сети «Интернет», на участие в аукционе была проведена Комиссией 
в период с 11 по 13 час. «05» сентября 2016 года по адресу: 368000, РД, г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, 
здание администрации города, 1-й этаж, актовый зал.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе «01» сентября 2016 года 17 час. было представлено 2 (две) заявки на участие в аукционе на 
бумажных носителях, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе. 

          Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
 

                                                                                                                                      дата поступления заявок  Лот №1
1. Гасанов Рашилбек Алиевич                                                                                  30.08.2016г. 
2. Дибиров Магомеднур Иразиевич         01.09.2016г. 
  
До начала рассмотрения отозваны поданные заявки следующими претендентами:
________________нет_________________                                                                                           
___________________________________                                                           ___________________
      (наименование претендента)                                                                                     (дата и номер заявки) 

Результаты рассмотрения принятых заявок: признаны участниками и допущены к участию в аук-
ционе следующие претенденты:

 Лот №1
1. Гасанов Рашилбек Алиевич                                                                                 30.08.2016г. 
2. Дибиров Магомеднур Иразиевич                                 01.09.2016г.     
 Члены комиссии:
1. Дадаев И.Н.                      __________________________
2. Зиралов И.С.                    __________________________
3. Бакамаева А.М.             ___________________________
4. Гаджиев З.Т.                   ___________________________
5. Мухтаров Х.Г.                ___________________________

Начальная цена продажи муниципального имущества, выставляемого на Аукционе, составляет 
8497000 (восемь миллионов четыреста девяносто семь тысяч) рублей. 

Шаг Аукциона (размер повышения начальной цены) 5 (пять) % – 424850 (четыреста двадцать че-
тыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей. 

Задаток установлен в размере 20 (двадцать) % начальной цены муниципального имущества, вы-
ставляемого на Аукционе, что составляет 1699400 (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч 
четыреста) рублей. 

4. Информационное сообщение о проведении Аукциона было опубликовано в газете «Дружба» 
от «06» августа 2016г. № 31, на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети «Интернет».

5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие 
в аукционе «01» сентября 2016 года 17 часов 00 минут (время московское), было представлено 2 (две) 
заявки на участие в аукционе на бумажных носителях, как это зафиксировано в Журнале регистра-
ции поступления заявок на участие в аукционе:

1. Гасанов Рашилбек Алиевич, 1988 г.р., паспорт серия 82 08 №607961, выдан Отделом УФМС Рос-
сии по Респ. Дагестан в гор. Хасавюрте от 08.02.2009г., зарегистрированный по адресу: г. Хасавюрт, 
ул. Грозненская,76а, кв.73. 

2. Дибиров Магомеднур Иразиевич, 1971 г.р., паспорт серия 82 15 №790700, выдан ТП УФМС Рос-
сии по Респ. Дагестан в Новолакском районе от 26.05.2016г., зарегистрированный по адресу: Ново-
лакский район, с. Тухчар. 

Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола №1 от «05» сентября 
2016г. о признании претендентов участниками аукциона.

6. В Аукционе принимают участие 2 (два) лица:
1. Гасанов Рашилбек Алиевич, 1988 г.р., паспорт серия 82 08 №607961, выдан Отделом УФМС Рос-

сии по Респ. Дагестан в гор. Хасавюрте от 08.02.2009г., зарегистрированный по адресу: г. Хасавюрт, 
ул.Грозненская,76а, кв.73. 

2. Дибиров Магомеднур Иразиевич, 1971 г.р., паспорт серия 82 15 №790700, выдан ТП УФМС Рос-
сии по Респ. Дагестан в Новолакском районе от 26.05.2016г., зарегистрированный по адресу: Ново-
лакский район, с.Тухчар. 

Начальная цена продажи муниципального имущества Лот №1, выставляемого на Аукционе, -  
8497000 (восемь миллионов четыреста девяносто семь тысяч) руб.. 

Последнее предложение о цене: 9367943 (девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч де-
вятьсот сорок три) руб., заявлено участником № 2. 

С учетом изложенного, Аукционная комиссия единогласно приняла следующее решение:
 - признать участника №2 – Дибирова Магомеднура Иразиевича, 1971 г.р., паспорт серия 82 15 

№790700, выдан ТП УФМС России по Респ. Дагестан в Новолакском районе от 26.05.2016г., зареги-
стрированный по адресу: Новолакский район, с. Тухчар, победителем Аукциона с предложением о 
цене продажи муниципального имущества 9367943 (девять миллионов триста шестьдесят семь 
тысяч девятьсот сорок три) руб.; 

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585 обя-
зать Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в течение 5 
рабочих дней с момента принятия настоящего Решения заключить договор купли-продажи муници-
пального имущества со следующим победителем Аукциона:

- Дибировым Магомеднуром Иразиевичем, 1971 г.р., паспорт серия 82 15 №790700, выдан ТП 
УФМС России по Респ. Дагестан в Новолакском районе от 26.05.2016г., зарегистрированный по адре-
су: Новолакский район, с. Тухчар. 

- В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585 обя-
зать Управление муниципальной собственностью администрации МО «город Хасавюрт» в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента принятия настоящего Решения возвратить участникам Аукциона 
внесенную сумму задатка. 

Председатель комиссии                   ________________________   Дадаев И.Н. 

Заместитель председателя 
комиссии                                                      _______________________    Зиралов И.С.            
Аукционист                                                 ________________________ Зиралов И.С. 
 Члены комиссии                    _______________________    Бакамаева А.М.
                                                                          _________________________  Гаджиев З.Т. 
                                                                       _________________________  Мухтаров Х.Г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
 СООБЩЕНИЯ

Комиссия, созданная Решением Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. информи-
рует правообладателей земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным 
участком площадью 229 кв.м. с кадастро-
вым номером 05:41:000236:177, расположен-
ным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Алиева, 21 
«л», о проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использо-
вания земельного участка с использования 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство на земли под магазины (код 4.4) и объ-
екты здравоохранения. 

*** 
Комиссия, созданная Решением Со-

брания депутатов городского округа 
«город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015 г. 
информирует правообладателей земель-
ных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком площадью 229 кв.м. 
с кадастровым номером 05:41:000236:175, 
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Алиева, 21 «м», о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка с ис-
пользования под индивидуальное жилищ-
ное строительство на земли под магазины 
(код 4.4) и объекты здравоохранения.

Участники публичных слушаний впра-
ве представить в комиссию, расположен-
ную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, 39, свои предложения и замечания 
для включения их в протокол слушаний в 
течение 15 календарных дней со дня опу-
бликования информационного сообщения. 
Публичные слушания состоятся 27.09.2016г. 
в 11.00 часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи 
Казака, №39 (здание администрации горо-
да, актовый зал).

В АДРЕС редакции не перестают поступать письма с бла-
годарностями социальным работникам. Слова призна-
тельности им адресовала и пенсионерка Юлия Фирсова.

«Я инвалид 2-ой группы, - пишет она. – Что и говорить, жить 
нелегко, особенно в наше неспокойное время. И если бы не помощь 
соцработников, не знаю как я бы справлялась со своими проблема-
ми. Большое спасибо, в первую очередь, директору КЦСОН Ахмеду 
Гаджиеву за то, что он создал такой квалифицированный, сплочен-
ный и отзывчивый коллектив. 

Особо хочу отметить и поблагодарить соцработницу Ма-
рию Книжникову за её доброту и большое любящее сердце. За то 
время, как я стала её подопечной, мы с ней сроднились. Она стала 
настоящим, родным членом моей семьи. От всей души благодарю 
её. Дай Бог Марии счастья и здоровья! Спасибо и её родителям за 
то, что воспитали такую достойную дочь.

Благодарю и весь коллектив КЦСОН за чуткое отношение к 
нам, пожилым людям!»

Мария стала родной


