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ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

НАГРАДА ХАСАВЮРТУ И ЕГО 
МЭРУ САЙГИДПАШЕ 

ДАРБИШЕВИЧУ УМАХАНОВУ

Издается  с октября 1931 года 

Сайгидпаша УМАХАНОВ:

Как закалялась сталь

                       * * * 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ИЗ МОСКВЫ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ДАТЫ

Ч Е С Т ВУ Я  З А Щ И Т Н И КО В  О Т ЕЧ Е С Т ВА

 ПАМЯТЬ

 ПАТРИОТИЗМ

ВОСПЕВШАЯ 
МУЖЕСТВО 
И ГЕРОИЗМ

ПО традиции, на-
кануне этой даты, 
в городе на семи 

площадках собрались 
представители чечен-
ского, аварского, ку-
мыкского, русского, 
даргинского, лезгинско-
го и лакского народов. 
Празднования Дня род-
ного языка включали 
в себя дискуссии, кру-
глые столы, обширную 
культурную программу, 
на них побывали обще-
ственные и политиче-
ские деятели республи-
ки и страны.

Глава Хасавюрта Зай- 
нудин Окмазов посетил 
практически все меро-
приятия, отметив необхо-
димость активизации про-
водимой работы в городе 
по сохранению родных 
языков.

- Каждая националь-
ность по-своему уникаль-
на. Прискорбно осозна-
вать, что современное 
поколение плохо знает 
свои родные языки и нельзя 
допустить их забвения», - 
сказал глава города. 

Культурную програм-
му мероприятий поддер-
жали творческие коллек-
тивы города и учащиеся 
школ. В фойе образова-
тельных учреждений были 
выставлены экспонаты, 
рассказывающие о жизни 

и быте народов Дагестана. 
Более 40 преподавателям 
родных языков общеоб-
разовательных учрежде-
ний за большой вклад в 
сохранение и развитие 
национальных языков и 
31 школьнику за успехи в 

изучении родного языка 
были вручены почетные 
грамоты и денежные по-
ощрения от администра-
ции МО «город Хасавюрт». 

В преддверии празд-
ника  во всех школах горо-
да прошли классные часы, 

открытые уроки, конкур-
сы и различные виктори-
ны, посвященные Между-
народному дню родного 
языка.

(Материалы о празд-
нике читайте на 3-4 стр.)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Республика Дагестан. Хасавюрт.
Председателю ТИК 

Ибрагиму Надирбеговичу ДАДАЕВУ

За успешную работу по подготовке и проведе-
нию избирательных кампаний в Российской Феде-
рации объявляю благодарность.

Председатель Центральной избирательной 
комиссии РФ Элла ПАМФИЛОВА

ОТ РЕДАКЦИИ: журнали-
сты «Дружбы» от всей души 
поздравляют Ибрагима На-
дирбеговича с высоким при-
знанием его заслуг во имя 
справедливости, демократии, 
утверждения законности, на-
родовластия, мира и межна-
ционального согласия. 

Желаем ему успехов, 
здоровья, долголетия и 
всяческих благ!

Атия АДЖИЕВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

СОВРЕМЕННЫЙ День за-
щитника Отечества не 
лишен военной окраски, 

но теперь его сфера охвата не 
ограничивается только воен-
ными. Сегодня этот праздник 
считают своим все, кто имеет 
отношение к защите страны 
или своей семьи. Это празд-
ник доблести, мужества, чести 
и любви к Родине. В этот день 
принято поздравлять мужчин 
всех профессий и возрастов, в 
том числе самых юных, кото-
рым только предстоит когда-то 
встать на защитные рубежи.

Нельзя забывать и о том, 
что среди прекрасной поло-
вины человечества тоже есть 
немало женщин, которые, ри-
скуя своей жизнью, защищают 
соотечественников от различ-
ных опасностей и катаклиз-
мов. 

23 февраля во Дворце куль-
туры «Спартак» прошло торже-
ственное собрание, посвящен-
ное Дню защитника Отечества. 
В канун этого торжества здесь 

собрались ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, 
участники афганских, венгер-
ских событий и других локаль-
ных вооруженных конфликтов, 
работники предприятий, орга-
низаций города и студенческая 
молодежь. 

Сотрудниками местного теле-
видения «Гелиос» был продемон-
стрирован видеофильм, о том, 
как в Хасавюрте проходят празд-
ники, посвященные ВОВ, Дню 
защитника Отечества, военно-
патриотические  мероприятия в 
учреждениях и организациях. 

С праздником горожан по-
здравили глава муниципалите-
та Зайнудин Окмазов, военный 
комиссар города Хасавюрта, 
Хасавюртовского и Новолакско-
го районов РД Абакар Давудов, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда и правоохрани-

тельных органов Нажмудин За-
лимханов.

Управляющий делами аппа-
рата горадминистрации Гаджияв 
Магомедов зачитал приветствен-
ный адрес от Главы РД Рамазана 
Абдулатипова. Затем состоялось 
торжественное вручение наград 
людям, внесшим большой вклад 
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. А 
депутата городского Собрания 
Висради Ошитова удостоили 
звания «Почетный гражданин г. 
Хасавюрта». 

Ветеранам и участникам ВОВ 
вручили награды  от муниципа-
литета. 

Мероприятие продолжи-
лось зрелищным празднич-
ным концертом. Как и всегда, 
артисты ДК «Спартак» и твор-
ческие коллективы порадова-
ли зрителей зрелищным кон-
цертом.

Праздник получился тор-
жественным и в то же время 
трогательным. 

ЭСТАФЕТА посвященного Ф.Г. Алиевой общего-
родского литературного марафона «Орлица 
горской поэзии» пришла в хасавюртовскую 

среднюю школу №4 в канун Дня защитника Отече-
ства. 

Потому в школь-
ном актовом зале зву-
чали стихи народной 
поэтессы Дагестана о 
тех, кто жертвуя со-
бой, защищал родную 
землю.

Юные чтецы су-
мели донести до 
слушателей эмоцио-
нальную взволнован-
ность Фазу Алиевой, 
которая воспела му-
жество и героизм на-
циональных героев 
и при этом страстно 
призывала человече-
ство беречь на Земле мир и любовь.

Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская ЦБС»
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СВЕТОФОР

Полосу подготовили Владимир ЯРМОЛЕНКО
Камиль ХУНКЕРОВ, Измулла АДЖИЕВ (фото)

  ТЕМУ ДНЯ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ В "ДРУЖБЕ"

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

НЕ ПАДАЯ ДУХОМ

ТРАНСПОРТУ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОПРОСАМИ обеспечения 

эффективной работы транс-
порта озабочены и реги-

ональные, и местные власти, 
мобилизуя усилия на совершен-
ствование транспортной инфра-
структуры, нацеленное на соци-
ально-экономическое развитие 
региона и полное удовлетворение 
спроса населения на качественные 
услуги. В перечне этих проблем не-
маловажная роль отводится обес- 
печению безопасности дорожного 
движения. Как свидетельствует 
статистика, в минувшем году в ре-
спублике удалось относительно 
стабилизировать ситуацию на до-
рогах: снизить количество ДТП и 
число погибших и пострадавших 
в них.

И что существенно, одной из ос-
новных причин их возникновения 
явилось не состояние дорожного 

полотна, а агрессивное поведение 
водителей: 23 процента от всех ДТП 
произошли из-за превышения ско-
рости, 28 из-за выезда на полосу 
встречного движения. В сравнении с 
2015 годом снизилось количество до-
рожно-транспортных происшествий 
по вине нетрезвых водителей и пеше-
ходов, хотя показатель остается вы-
соким: их было выявлено более 5180. 
При этом, на пять процентов возрос-
ло количество столкновений транс-
портных средств и число наездов на 
пешеходов.

Приведенная динамика состоя-
ния аварийности на дорогах респу-
блики характерна и для Хасавюрта, и 
проводимый в городе их детальный 
анализ позволяет задействовать со-
ответствующие административные 
и профилактические меры, которые 
дают положительный результат. В 
это существенный вклад вносят со-

трудники Хасавюртовской госавто-
инспекции, руководимой Будайханом 
Будайхановым, и батальона патруль-
но-постовой службы горотдела по-
лиции.

Как представляется, лучше, не-
жели в других городах Дагестана, 
в Хасавюрте поставлена пропаган-
дистская и разъяснительная рабо-
та, связанная с профилактикой ДТП,  
проводимая местными средствами 
массовой информации, особенно ак-
тивно газетой «Дружба», сотрудники 
которой в нынешнем году учредили 
систематический выпуск тематиче-
ской полосы «Светофор». Пример, 
достойный подражания. Верится, 
что в подготовке этих страниц бу-
дут участвовать не только те, кто 
подолгу службы должен обеспечи-
вать качественную безаварийную и 
эффективную работу транспортных 
средств, но и все горожане.

В МИНУВШИЙ понедельник в редакции газеты 
«Дружба» состоялся круглый стол по проблемам 
обеспечения эффективности и безопасности ра-

боты транспортных средств, занятых обслуживанием 
горожан. Журналисты основательно готовились к это-
му событию, заранее известили о сроках его проведе-
ния и вопросах, предлагаемых к обсуждению. В числе 
их о перспективах разгрузки автопотоков в районе 
железнодорожного моста, об ужесточившихся требо-
ваниях к парковке автотранспорта, о влиянии состоя-
ния городских дорог на статистику ДТП, издержках в 
регистрации и учёте ТС, формировании транспортно-
го налога, о роли в наведении порядка на транспорте 
средств массовой информации.

Участие в мероприятии приняли заместитель началь-
ника МРИ Федеральной налоговой службы России №17 по 
РД Муса Магомедов, директор ПАТП-2 Камиль Альбегов, 
исполняющий обязанности начальника Межрайонного 
регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Марат 
Исмаилов и инспектор по пропаганде БДД горотдела по-
лиции, старший лейтенант полиции Абдулнасир Тавбиев. 
К сожалению, из-за болезни, участие в дебатах не принял 
начальник транспортного отдела горадминистрации Ма-
гомед Магомаев, но его отсутствие, тем не менее, не сказа-
лось на итогах актуального разговора.

ЗАВИДНУЮ активность в дебатах проявили аксакал 
транспортной отрасли, заслуженный экономист Даге-

стана Камиль Альбегов и Муса Магомедов. По сути дела, 
они высказали свое мнение по каждому вопросу, заданно-
му журналистами.

Камиль Насруллаевич предметно критиковал состо-
яние дорог и их инфраструктуру: отсутствие оборудо-
ванных парковок, карманов, недостаток светофоров и 
дорожных знаков, сетовал на издержки в деятельности 
транспортного отдела горадминистрации, комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения, пред-
лагал варианты устранения автомобильных пробок, от-
стаивал интересы легальных водителей, занимающихся 
извозом горожан и т.д.

МУСА Хангереевич осветил все аспекты формиро-
вания транспортного налога, взаимоотношений с 

МРЭО, судебной системой, местной властью и другими 
службами. По этому виду налога идет двойное пере-
выполнение, но он поступает в региональный бюджет. 
Однако, казалось бы, рациональное предложение по 
перечислению его в муниципальный бюджет Муса Ханге-
реевич посоветовал не спешить выдвигать, а изучить все 
нюансы проблемы, проанализировать, какой эффект даст 
новшество, превышает ли оно субвенции и дотации, вы-
деляемые на строительство, ремонт и благоустройство 
автодорог. Пояснил он и о том, какие существуют льготы 
по транспортному налогу. К льготникам, согласно респу-
бликанскому законодательству, отнесены участники ВОВ, 
чернобыльцы, инвалиды I и II групп.

АБДУЛНАСИР Тавбиев высказал своё мнение о роли СМИ 
и взаимодействии ГИБДД с ними. В частности, он сказал, 

что повышению качества и эффективности работы транс-
портных средств способствуют проводимые совместно 
оперативно-профиклактические мероприятия: «Пешеход», 
«Внимание – Дети», «Нетрезвый водитель», «Маршрутка», 
«Нелегальный перевозчик», «Должник» и другие.

В результате их повышается дисциплина и ответ-
ственность водителей и пешеходов, строже соблюдаются 
Правила дорожного движения и технические требова-
ния, предъявляемые к транспортным средствам.

Выступающий также, отвечая на вопросы журнали-
стов, проинформировал, что проблема задействования 
железнодорожного переезда в районе бывшей нефте-
базы, находится на контроле местных властей и Обще-
ственной палаты города, и высказался за необходимость 
наладить более тесные контакты с «Дружбой» и содей-
ствовать подписке на неё, что было поддержано всеми 
участниками круглого стола. 

В заключение главный редактор газеты и пред-
седатель ОП города Магомедрасул Шайхмагомедов 
поблагодарил гостей за участие в дебатах, поздра-
вил всех с Днём защитника Отечества и пожелал им 
всяческих благ.

НА состоявшемся круглом столе впервые за по-
следнее двадцатилетие участвовал представи-
тель Межрайонного регистрационно-экзамена-

ционного отдела ГИБДД Марат Исмаилов, выпускник 
Суворовского училища и Саратовского юридического 
института, более двадцати лет проработавший в орга-
нах госавтоинспекции, сначала в Махачкале, а с 2012 
года в Хасавюрте. Ныне он исполняющий обязанно-
сти начальника одного из крупнейших в республике 
МРЭО, обслуживающего помимо горожан жителей 
близлежащих районов.

По словам Марата, работать приходится чуть ли не в 
экстремальных условиях. В отделе всего пять сотрудников, 
которые ежемесячно выполняют до двух тысяч регистра-
ционных мероприятий. Нагрузка увеличилась в связи с 
возникшими сложностями по регистрации ГБО в совокуп-
ности с ростом объема работ на учётную базу и неправиль-
ным пользованием терминалом - это стало главной причи-
ной очередей.

- К сожалению, - посетовал Марат, - не редко подводят 
нас федеральная информационно-аналитическая система 
ГИБДД и Портал федеральной базы данных. Случаются пе-
ребои из-за отключения электроэнергии. Иногда подводит 
и техника, хотя в целом наша материально-техническая 
база находится в удовлетворительном состоянии.

Кстати, в соответствии с действующим с 2010 года 
законодательством, МРЭО ГИБДД МВД по РД с дислокацией 
в Хасавюрте оказывает услуги по приему квалификаци-
онных экзаменов на получение права на управление ТС 
и выдачу водительских удостоверений, а также по реги-
страции автотранспортных средств и прицепов к ним. Во 

избежание очередей предлагаем пользоваться услугами 
Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

- Трудностей у нас, конечно, много, - резюмировал Ма-
рат. – Но мы не падаем духом. Работаем и в неурочное вре-
мя, стараются все. Особенно хочу отметить инспекторов 
Шамиля Чунтиханова и Абдулу Нураматова.

В заключение и.о. начальника МРЭО озвучил ве-
личины госпошлин за некоторые регистрационные 
действия на 2017 год. В частности, за постановку на 
учёт нового автомобиля с изменением или выдачей 
госномера – 2850 рублей, за регистрацию автомобиля 
с теми же госномерами на нового собственника – 850 
рублей.

На очередной странице "Светофора" мы проин-
формируем горожан о размерах госпошлины за ока-
зываемые ведомством услуги.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

ДАТЫ

Фатима КАМАЛОВА

ПРАЗДНИЧНОЕ мероприятие, посвященное дню 
аварского языка в гимназии №3, началось с испол-
нения гимна Дагестана. Ведущие – заслуженный 

артист РД Шамиль Ханакаев и преподаватель аварско-
го языка гимназии Сиянат Саидова представили гостей: 
сотрудника Дагестанского научно-исследовательского 
института педагогики им. Тахо-Годи, руководителя Ас-
социации учителей аварского языка Баху Мухидинову, 
члена Союза писателей Сайгидахмеда Ахмедабиева, 
известных поэтов Тубхат Зургалову, Махмуд-апанди 
Магомедова, Паризу Герееву, сотрудника газеты «Исти-
на» Кавсарат Сулейманову и других. Мероприятие по-
чтил своим присутствием и глава города Зайнудин Ок-
мазов, который поздравил присутствующих и заверил, 
что работа по сохранению родных языков в городе как 
и раньше будет проводиться на высоком уровне. 

Соревнуясь между собой в любви к аварскому языку, 
поэты вдохновенно читали свои произведения о Родине, 
учителе и т.д. От них не отставали и юные дарования, кото-
рые декламировали стихи, пели песни на родном языке, ан-
самбль танца «Эхо гор» обрадовал зрителей зажигательной 
лезгинкой и народными аварскими танцами. Свои вокаль-
ные способности показали и учительницы аварского языка 

городских школ. Разодетые в национальные костюмы, они 
спели старинную аварскую песню.

Тубхат Зургалова прочитала стихотворение, посвя-
щенное Сайгидпаше Умаханову, который будучи главой 
Хасавюрта, как председатель региональной национально-
культурной автономии, внес неоценимый вклад в дело со-
хранения и развития родных языков, межнационального 
согласия и единства в городе. Кроме того, благодаря ему, 
многие книги аварских писателей и поэтов увидели свет. 

Несмотря на праздничную атмосферу мероприятия, 
Кавсарат Сулейманова указала на проблемные моменты в 
сохранении и преподавании родных языков. Её поддержала 
педагог, кандидат филологических наук Написат Расулова, а 
управляющий делами горадминистрации Гаджияв Магоме-
дов провел церемонию награждения - за большой вклад в 
сохранение родных языков и духовно-нравственное воспи-
тание учащихся грамотами и дипломами от горадминистра-
ции и ГУО некоторых учителей аварского языка и пример-
ных учеников городских школ.

Большой интерес у зрителей вызвала инсценировка на 
тему старинных аварских обычаев. 

Участники праздничного мероприятия имели возмож-
ность лицезреть выставку старинной горской утвари и 
предметов быта, а также отведать национальные аварские 
блюда за щедро накрытым столом.

«БЕССМЕРТИЕ НАРОДА В ЕГО ЯЗЫКЕ»

РОДНОЙ, КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК...
Атия АДЖИЕВА

МЕРОПРИЯТИЕ, посвя-
щенное дню родного, ку-
мыкского языка прошло 

в СОШ №10. У входа нас встреча-
ли приветливые школьники и 
сопровождали в фойе, которое 
было оформлено в духе стари-
ны. Вся атмосфера рассказыва-
ла о прошлом наших предков, о 
быте, культуре и образе жизни 
кумыкского народа. 

В актовом зале за празднично 
накрытыми столами собрались 
представители кумыкской обще-
ственности города, писатели, 
артисты, учителя родного языка, 
преподаватели, учащиеся, пред-
ставители СМИ города и района. 
Директор школы Расул Муташев и 
учителя радушно приветствовали 

желанных гостей.  В ходе меропри-
ятия учителя, ученики и студенты 
продемонстрировали присутству-
ющим театрализованные сценки, 
прочитали стихи, спели песни, 
посвященные родному языку. Не-
смотря на то, что в СОШ№10 пред-
ставляли кумыкский язык, здесь 
были представители и других на-
циональностей. Это еще раз под-
твердило, что наш город славится 
гостеприимством, интернациона-
лизмом и является городом безу-
пречной дружбы между народами. 

Праздник открыл муниципаль-
ный ансамбль танца «Эхо гор» (ру-
ководитель - заслуженный артист 
РД Даудбек Гасанов). Танцоры, как 
всегда очаровали зрителей своим 
мастерством исполнения. Слово 
предоставили первому замести-
телю главы Хасавюрта Бадыру 

Ахмедову, который поздравил 
присутствующих с праздником, 
подчеркнул значимость изучения 
родного языка не только в школе, 
но и в семье, и под бурные аплодис-
менты вручил почетные грамоты и 
дипломы учителям родного языка 
школ города.

Глава города Зайнудин Окма-
зов прибыл на праздник в хорошем 
расположении духа, несмотря на 
занятость. Он до этого посетил все 
школы, где проходили подобные 
торжества. Поздравив хасавюр-
товцев с Международным днем 
родного  языка,  он подчеркнул, 
что родной язык – это живая связь 
времен. С помощью языка чело-
век осознает роль своего народа 
в прошлом и настоящем, приоб-
щается к культурному наследию, 
к современным процессам духов-

ного развития общества, нации. 
Значение родного языка в наше 
время огромно. И очень важно его 
изучать и знать. Так же он сказал о 
том, что долгое время жил среди 
кумыков, понимает и даже немного 
говорит на кумыкском, чем прият-
но удивил присутствующих. 

Гости выступали с речами, 

поэты читали свои стихи, арти-
сты исполняли песни. А когда 
заслуженный артист РД, из-
вестный певец Латип Шаипов 
исполнил песню о Герое России 
Исмаилове, весь зал встал, тем 
самым отдавая дань уважения 
человеку, совершившему неза-
бываемый подвиг. 

Багавдин КУНИЕВ

КРАСИВОЕ мероприятие, посвященное дню родного, даргинского языка прошло 
в средней школе № 4. Сюда были приглашены гости из Махачкалы, Каспийска, 
сел Новый Костек, Сулевкент. 

Торжественную часть мероприятия открыл депутат городского Собрания  Шамсулгуда 
Магомедов. Собравшиеся говорили о проблемах по сохранению языка и самобытной 
культуры даргинского народа и предлагали пути их решения. 

На празднике прозвучали старинные песни и стихотворения на даргинском языке, 
собравшиеся отведали блюда национальной кухни. 

ОБСУЖДАЯ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
РОДНОГО ЯЗЫКА

ЯЗЫК является наиболее мощным инстру-
ментом сохранения и развития мирово-
го культурного наследия. Национальная 

культура народа жива до тех пор, пока сохра-
няется национальный язык. Именно язык от-
ражает историю народа, связывая традиции и 
современную жизнь.

20 февраля в конференц-зале филиала ДГУ в 
Хасавюрте прошел круглый стол, посвященный 
Международному дню родного языка. Здесь 
собрались представители лакского народа, 
проживающие в городе. Мероприятие было по-
священо вопросам сохранения лакского языка 
и приобщения молодежи к национальной куль-
туре и традициям. 

Оно началось с исполнения участника-
ми круглого стола гимна лакского народа. С 

приветственным словом выступил начальник 
отдела Хасавюртовского филиала ДГУ, пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
города Мирза Мусаев. Вел круглый стол за-
меститель  начальника транспортного отдела 
горадминистрации Исрапил Магомедов. Так-
же выступили депутат городского Собрания 
Ахмед Курбанов, начальник программно-ин-
формационного обеспечения филиала ДГУ 
Шахабудин Рамазанов, заместители прокуро-
ра Юсуп Сулейманов и Гази Рамазанов, учите-
ля школ города. На круглом столе были пред-
ложены пути развития и сохранения родного 
языка.

Мероприятие прошло в дружественной, не-
принужденной обстановке, с музыкальным сопро-
вождением и чаепитием.

ПРИОБЩАЯ  МОЛОДЕЖЬ  К НАЦИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЕ
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ДАТЫ

Муса АХМЕДОВ,
главный редактор газеты 
«Голос Куруша

В РАМКАХ празднования Между-
народного дня родного языка  
в средней школе №7 прошло 

мероприятие, посвященное лезгин-
скому языку. В нем приняли участие 
главный редактор республиканской 
газеты «Лезги газет» Магомед Ибра-
гимов, заслуженный учитель РД Гад-
жибала Казиев, начальник финансо-
вого управления горадминистрации 
Магомед Шахвеледов, депутат го-
родского Собрания Азиз Азизов, ру-
ководство школы №7 и многие дру-
гие.

Открывая встречу, Азиз Азизов от-
метил, что в век глобализации судьба 
родных языков оказалась в плачевном 
состоянии, так как подрастающее поко-
ление все меньше уделяет внимание на-
циональным традициям, духовным цен-
ностям, родным языкам. По его мнению, 
чтобы сохранить и развивать родные 

языки, сызмальства нужно прививать 
любовь у детей к родным языкам. В се-
мьях родителям необходимо все чаще 
общаться с детьми на родном языке, под-
писаться на национальные издания, по-
сещать театры…

Учитель лезгинского языка школы 
№1 села Куруш Гаджибала Казиев в сво-
ей речи подробно остановился на су-
ществующих проблемах в лезгинском 
языке, рассказал об истоках праздника 
Международного дня родного языка, 
призвал присутствующих любить и це-
нить родной язык. Свою речь он заклю-
чил стихотворением «Мой лезгинский 
народ» современного известного лез-
гинского поэта Фейзудина Нагиева.

Далее встречу продолжили выступле-
ния редакторов газет. Учащиеся средних 
школ села Куруш прочли стихотворения 
на родном языке. Им были вручены де-
нежные премии. В рамках мероприятия 
также выступили молодые сельские по-
эты Назим Фаталиев, Шамил Джемиев и 
учитель средней школы №1 села Куруш 
Акиф Лазимов.

На празднике в исполнении ВИА «Ку-
руш» прозвучали песни на лезгинском 
языке.

В конце перед присутствующими вы-
ступил организатор мероприятия  Ма-
гомед Шахвеледов. Поздравив всех с 

Международным днем родного языка, он 
выразил огромную благодарность руко-
водству горадминистрации и начальни-
ку ГУО Руслану Ибрагимову за оказанное 
внимание к проведению этого праздника 
на хорошем уровне.

СОБРАНИЕ ЦЕНИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Ирина ХОЛОДОВА

В ГИМНАЗИИ имени Максима Горь-
кого на яркий, щедрый и самобыт-
ный праздник зазывали веселые 

скоморохи. У входа гостей встречали 
девицы-красавицы в нарядных сара-
фанах и кокошниках, из фойе лилась 
нежная мелодия. Праздничная атмос-
фера царила повсюду и заинтриговы-
вала, - каким же получится сочетание 
официального Международного дня 
родного языка и широкой задорной 
Масленицы? Праздник превзошел все 
ожидания…

В уютном актовом зале гимназии со-
брались учителя-словесники, работники 
культуры, социальных служб, настоятель 
и прихожане Знаменского Собора, люди 
самых разных профессий и возрастов, ко-
торых объединил родной язык, культура, 
традиции и обычаи.

Поздравить русскую общественность 
с Днем родного языка и Масленицей 
пришли глава города Зайнудин Окмазов 
и его заместители Тагир Гаджиев и Шам-
сутдин Халитов. Пожелав всем мира и 
добра, они вручили почетные грамоты,  
благодарственные письма и премии  от 
горадминистрации учителям русского 
языка и литературы разных школ города. 

Учащиеся гимназии и многопрофильного 
лицея подарили гостям много красивых 
песен и задорную кадриль. Эмоциональ-
но и интересно о значении и богатстве 
родного языка рассказала влюбленная 
в свою профессию, обучившая и привив-
шая любовь к русскому языку и литерату-
ре не одному поколению хасавюртовцев, 
учитель многопрофильного лицея Гали-
на Ткаченко. 

…У каждого народа есть своя неповто-
римая душа – это его вера, язык, традиции. 
Обаятельные и артистичные учителя гим-
назии напомнили собравшимся обычаи 
последней недели перед Великим постом, 
называемой в народе Масленицей. Гостям 
не давали скучать, шутливые конкурсы и 
викторины сменяли друг друга.

«Родное слово музыкой поёт», - так 
образно можно сказать о выступлении 

ансамбля «Мелодия» наглядно, в народ-
ных песнях, продемонстрировавшего 
всю красоту, напевность, мелодичность 
и пронзительность русского языка. Ме-
лодии завораживали. То заставляли гру-
стить, то звали пуститься в пляс… и вот 
уже закружился хоровод, подали, как и 
положено, в Масленицу кружевные бли-
ны, душистый чай с пирогами. Артистов, 
педагогов, и ребят встречали на ура, 
ведь во все времена народ вкладывал 
в песню свою жизнь: надежды, чаяния, 
горе и радость. Народная песня жила 
так, как жил и чувствовал её создатель 
– народ, и символично, что здесь было 
место и зажигательной лезгинке, кото-
рая стала родной и для всех русских, 
проживающих в Дагестане. Как сказал 
участник Великой Отечественной войны 
Александр Макуха, цитируя Владимира 
Путина: «Несмотря на то, что у нас раз-
ные вера, язык и культура – мы единый 
народ. И Россия у нас одна». Думается, 
что в этом, помимо передачи норм по-
ведения, культурных и духовных цен-
ностей от одного поколения к другому 
и второй смысл подобных мероприятий 
– напоминание о том, что отстаивая и 
сохраняя свою идентичность не надо 
забывать о великой дружбе между на-
родами.

НАШ ЯЗЫК, СЛОВНО ПЕСНЯ ПЛЫВЁТ...

Малика МАЗИГОВА, 
учитель  чеченского  языка

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день родного языка 
в России - это ежегодный праздник, 
призванный показать равенство всех 

языков мира, представляющих собой живое 
наследие народов, которое следует уважать 
и оберегать. Духовным сокровищем каждой 
нации является ее язык, через него отража-
ются ее традиции, культура и самобытность, 
поэтому родная речь является предметом 
национальной гордости, а праздник - это 
дань уважения не только к своему, но и всем 
другим языкам народов мира. 

На базе гимназии №2 им. Сайтиева про-
шло мероприятие, посвященное дню родного, 
чеченского языка. На него были приглашены 
гости, депутаты, учителя чеченского языка 
и учащиеся образовательных организаций 
Хасавюрта. С исполнения национального де-
вичьего танца состоялось официальное от-
крытие торжества. Сохранению и развитию 
родных языков огромное внимание уделяет 

руководство городской мэрии. Глава города 
Зайнудин Дадабегович Окмазов поздравил 
собравшихся с событием. Особо отметив учи-
телей, внесших вклад в сохранение и разви-
тие родного языка,  успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспитатель-
ного процессов, он наградил отличившихся 
грамотами и денежными премиями.

Силами учителей и учащихся школ города 
была представлена вниманию гостей лите-
ратурно-музыкальная композиция «Моя гор-
дость - мой язык». Со своими музыкальными 
номерами выступили заслуженный артист РД 
Латип Шаипов и заслуженная артистка ЧР Ми-
лана Турпалханова. На праздник приехал гость 
из соседней Чеченской Республики писатель, 
публицист, сотрудник Академии наук Хьалим 
Хасанович Бурчаев. Главный редактор газеты 
«Нийсо» Умар Якиев искренне поблагодарил 
учителей за их кропотливый, плодотворный 
труд, подчеркнув значимость родного языка в 
жизни каждого человека. Благодарность учи-
телям и учащимся школ города выразил и на-
чальник ГУО Руслан Мовланович Ибрагимов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Оскар-2017. (16+).
2.00 Х/ф “Лучший любовник в 
мире”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Лучший любовник в 
мире”.
3.50 Наедине со всеми. (16+).

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “На кончиках пальцев”. 
1.40 Х/ф “В постели с врагом”. 
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “В постели с врагом”. 
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

СРЕДА, 1 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “Григорович. Юрий 
Грозный”. (12+).
1.20 Х/ф “Осада”. (16+).
3.30 Наедине со всеми. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Штрафник”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 На ночь глядя. (16+).
1.10 Х/ф “Все без ума от Мэри”. 
3.35 Наедине со всеми. (16+).
4.30 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Д/ф “The Beatles против The 
Rolling Stones”. (16+).
1.05 Х/ф “Значит, война!” (16+).
2.55 Х/ф “Тони Роум”. (16+).
4.55 Контрольная закупка.

СУББОТА, 4 МАРТА
5.45 Т/с “Анна”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Анна”. (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф “Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше”. 
11.15 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф “Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное при-
ключение”. (12+).
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 Х/ф “Три плюс два”.
16.15 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы.
21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон. 
23.35 Х/ф “Бердмэн”. (16+).
1.45 Х/ф “Мы купили зоопарк”. 
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
5.50 Т/с “Анна”. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Анна”. (16+).
8.15 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф “Я всегда смотрю на 
звезды”. (12+).
13.10 Д/ф “Открытие Китая”.
13.40 Д/ф “Теория заговора”. 
14.35 Т/с “Курортный роман”. 
18.30 Д/ф “Лучше всех!” Рецеп-
ты воспитания”.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф “Сноуден”. (16+).
1.05 Х/ф “На обочине”. (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Екатерина. Взлет”. 
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.25 Х/ф “Мастер и Маргарита”. 
(16+).
3.20 Т/с “Дар”. (12+).

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Екатерина. Взлет”. 
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.45 Х/ф “Мастер и Маргарита”. 
3.45 Т/с “Дар”. (12+).

СРЕДА, 1 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Екатерина. Взлет”. 
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
1.35 Х/ф “Мастер и Маргарита”. 
3.35 Т/с “Дар”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с “Екатерина. Взлет”. 
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Х/ф “Мастер и Маргарита”. 
3.15 Т/с “Дар”. (12+).

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. 
(12+).
11.55 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. 
(12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время. 

17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Юморина. (12+).
23.20 Х/ф “Мой чужой ребенок”. 
1.20 Х/ф “Одинокий ангел”. 
3.25 Т/с “Дар”. (12+).

СУББОТА, 4 МАРТА
5.10 Х/ф “Золотые небеса”. 
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. 
(12+).
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Я все преодолею”. 
(12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф “Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны”. (12+).
0.50 Х/ф “Полцарства за лю-

бовь”. (12+).
2.50 Т/с “Марш Турецкого”. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
5.05 Х/ф “Когда цветет сирень”. 
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 - 
Москва. Неделя в городе. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается. 
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф “Блестящей жизни ле-
песток”. (12+).
16.15 Х/ф “Слезы на подушке”. 
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. М. 
Жванецкий. (12+).
0.55 Валентина Терешкова. Чай-
ка и Ястреб. (12+).
1.55 Т/с “Женщины на грани”. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка”. (16+).
23.35 Д/ф “Революция live”. 

0.30 Место встречи. (16+).
2.10 Д/с “Живые легенды”. (12+).
2.55 Судебный детектив. (16+).
3.55 Авиаторы. (12+).
4.20 Т/с “Курортная полиция”. 

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка”. (16+).
23.35 Д/ф “Революция live”. 
0.30 Место встречи. (16+).
2.10 Квартирный вопрос.
3.05 Судебный детектив. (16+).
4.05 Авиаторы. (12+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”. 

СРЕДА, 1 МАРТА
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка”. (16+).
23.35 Д/ф “Революция live”. 
0.30 Место встречи. (16+).
2.15 Дачный ответ.
3.10 Судебный детектив. (16+).
4.05 Авиаторы. (12+).
4.20 Т/с “Курортная полиция”. 

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”. 

7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Обзор.
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.40 Т/с “Учитель в законе. 
Схватка”. (16+).
23.35 Д/ф “Революция live”. 
0.30 Место встречи. (16+).
2.15 Д/ф “Наталья Крачковская: 
я искала тебя 25 лет”. (16+).
3.00 Судебный детектив. (16+).
4.00 Авиаторы. (12+).
4.25 Т/с “Курортная полиция”. 

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
5.10 Т/с “Адвокат”. (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с “Таинственная Россия”. 
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00  “Возвращение Мухтара”. 
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 ЧП. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.

16.30 Улицы разбитых фонарей. 
17.30 Говорим и показываем. 
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
22.45 Д/ф “Революция live”. 
0.45 Место встречи. (16+).
2.25 Судебный детектив. (16+).
3.25 Запах боли. (18+).
4.15 Т/с “Курортная полиция”. 

СУББОТА, 4 МАРТА
5.00 Их нравы.
5.35 Т/с “Агент особого назна-
чения”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца.
9.00 Готовим с А. Зиминым.
9.25 Умный дом.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты. 
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 ЦТ.
20.00 Ты супер!

22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилора-
ма. (16+).
0.25 Т/с “Формат А4”. (16+).
2.55 Еда без правил.
3.45 Судебный детектив. (16+).
4.45 Авиаторы. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
5.10 Т/с “Агент особого назна-
чения”. (16+).
7.00 Центральное телевидение. 
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро”.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф “Куркуль”. (16+).
22.35 Т/с “Час Волкова”. (16+).
0.35 Т/с “Время Синдбада”. 
3.45 Судебный детектив. (16+).
4.45 Авиаторы. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
5.00 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей 5”. “Крайние обстоятель-
ства”. (16+).
5.20 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00  “Ворошиловский стрелок”. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф “Хаос”. (Канада - Вели-
кобритания - США). (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Высота 89”. (16+).
1.30 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 5”. “Бывший”, ч. 1 и 2. “Под 
сенью девушек в цвету”. (16+).

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
5.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 5”. “Последний урок”. (16+).
5.40 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Хаос”. (Канада - Вели-
кобритания - США). (16+).
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Служители закона”. 
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Мираж”. (16+).
1.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей 5”. “Золотая банка”, “Саморо-
док”, “Горячие головы”. (16+).

СРЕДА, 1 МАРТА
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект”. 
12.00 ИП112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Служители закона”. 
16.00 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”. 
21.50 Всем по котику. (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Невыполнимое зада-
ние”. (16+).
2.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
3.00 Тайны Чапман. (16+).
4.00 Территория заблуждений.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”. 
15.55 ИП112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Суррогаты”. 
21.45 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Жмурки”. (16+).
1.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
2.30 Странное дело. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений. 

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. 
12.00 ИП 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф “Суррогаты”. (США). 
15.55 ИП 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
19.00 ИП 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 В гостях у сказки. Как язы-
чество, народный фольклор и 
древние традиции формировали 
большую нацию. (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф “День выборов”. (16+).
1.20 Х/ф “Четыре комнаты”. 
3.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
4.15 Территория заблуждений. 

СУББОТА, 4 МАРТА
5.00 Территория заблуждений. 
8.00 Х/ф “Хоттабыч”. (16+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная 
программа. (16+).
12.25 Военная тайна.
17.00 Территория заблуждений).
19.00 Засекреченные списки 
2017: 5 грядущих катастроф. 
21.00 Х/ф “О чем говорят 
мужчины”. (16+).
22.50 Х/ф “О чем еще говорят 
мужчины”. (16+).
0.45 Х/ф “Бабло”. (16+).
2.30 Территория заблуждений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
5.00 Территория заблуждений.
6.10 Х/ф “О чем говорят 
мужчины”. (16+).
10.00 День “Военной тайны". 
23.00 Добров в эфире. 
0.00 Соль”. “Тайм-Аут. 
1.30 Военная тайна.

ТЕЛЕНЕДЕЛ Я
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Турнир, посвященный 
Дню  защитника Отечества

 УТЕРИ

 СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

 НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

 КУЛЬТУРА

"А ну-ка, парни!"

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
 СПОРТ

 ПОБЛАГОДАРИ, "ДРУЖБА"!

МЕНЯЙТЕ СТАРЫЕ ПОЛИСА НА НОВЫЕ!

Да будет вода!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Атия АДЖИЕВА 
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

СЕГОДНЯ современное здраво-
охранение невозможно пред-
ставить без обязательного ме-

дицинского страхования (ОМС). Оно 
прочно вошло в жизнь граждан на-
шей страны. Какие изменения про-
изошли в этой сфере? Как действует 
закон ОМС в нашем городе? 

Об этом наш разговор с директо-
ром Хасавюртовского ТФОМС Маго-
медбегом Исмаиловым.

- Магомедбег Раджабович, рас-
скажите немного о работе ОМС.

- Цель медицинского страхования 
— гарантировать гражданам при воз-
никновении страхового случая полу-
чение медицинской помощи за счет 
накопленных средств и обеспечение 
профилактических мероприятий.

Субъектами медицинского стра-
хования являются гражданин, стра-
хователь, страховая медицинская 
организация, страховое медицинское 
учреждение.

У Фонда много задач, основными 
из которых являются финансирование 
территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования, 
контроль за ее исполнением, в том чис-
ле и за соблюдением прав застрахован-
ных граждан на получение бесплатной 
качественной медицинской помощи. 

- Какие жалобы от хасавюртов-
цев поступают чаще всего?

- За прошлый год получено 16 жа-
лоб, из них 14 в устной форме. В основ-
ном это претензии к лекарственному 
обеспечению, лечащим врачам и жа-
лобы на несвоевременно оказанную 
помощь. 

Граждане хотят больше знать о том, 
на что они имеют право, какой объём 
бесплатных медицинских услуг входит 
в территориальную программу ОМС. 
Мы, конечно, разъясняем и помогаем 
им. Каждую пятницу представитель 
страховой компании сидит в приемной 
ЦГБ и любой может обратиться к нему 
по своим вопросам. 

- Как поступать гражданам в слу-
чае, если есть обоснованные жало-
бы на качество медицинской помо-
щи или когда они понимают, что их 
права нарушаются?

- Прежде всего, необходимо об-
ратиться к руководству медицинской 
организации. Кроме того, у каждого на 
руках есть полис обязательного меди-
цинского страхования. В нём указана 
страховая компания и ее телефон. Ос-
новная задача страховой компании - за-
щита прав застрахованных ею граждан.

В нашей республике свою деятель-
ность осуществляют три страховых 
компаний: АО «Макс-М», ВТБ, «Милосер-
дие». Все они активно взаимодейству-
ют, представители от компаний имеют-

ся во всех медицинских учреждениях. 
Страховые полиса можно получить в 
МФЦ, на территории ЦГБ, в медицин-
ском Центре «Альтермед» и других.

- Ведёт ли фонд просветитель-
скую работу среди жителей? 

- Да, мы распространяем брошюры, 
в СМИ подаем информацию. Регулярно 
проверяем медицинские (их восемь) 
учреждения, чтобы в приёмных по-
коях, в регистратуре на стендах в обя-
зательном порядке была размещена 
информация для пациентов о меди-
цинских услугах, которые они имеют 
право получить бесплатно. 

- Многих интересует выбор ме-
дицинской страховой компании, и 
медицинского полиса нового образ-
ца. Пожалуйста, дайте совет нашим 
читателям.

- Согласно законодательству, граж-
дане имеют право на выбор страховой 
медицинской организации, либо одной 
из медицинских организаций, участву-
ющих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинско-
го страхования. Кроме того застрахован-
ные граждане могут осуществить выбор 
врача путем подачи заявления на имя ру-
ководителя медицинской организации.

Также хочется напомнить, что по-
лисы ОМС старого образца, выданные 
застрахованным лицам до 01.05.2011 
года, по-прежнему остаются действу-
ющими и медицинская организация не 
вправе отказать застрахованному лицу 
в оказании бесплатной медицинской 
помощи при предъявлении им как по-
лиса ОМС старого образца, так и вре-
менного свидетельства в период его 
действия. Однако производить замену 
полиса старого образца на новый все 
же необходимо!

Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

ПЕРВЫЙ республи-
канский турнир по 
кёкусинкай среди 

детей и юношей прошёл 
в зале СОШ №16. В сорев-
нованиях приняли уча-
стие 70 юных каратистов 
городов Хасавюрта, Ма-
хачкалы, Новолакского и 
Казбековского районов.

Выступивший на откры-
тии директор СДЮСШОР 
им. М. Батырова Абакар 
Абакаров проинформиро-
вал, что в руководимой им школе уже 10 лет функциониру-
ет секция кёкусинкай, где тренером работает Алим Халилу-
лаев. Этот вид спорта становится популярным среди юных 
хасавюртовцев, а проводимый турнир был посвящён Дню 
защитника Отечества.

- Участие каратистов из других спортшкол Махачка-
лы и районов республики украсил нынешний турнир, - ска-
зал прибывший в Хасавюрт президент Республиканской 
Федерации  кёкусинкай Арсен Гамадов. - Этот вид спор-
та уже включен в программу олимпийских игр и очень при-
ятно, что в Хасавюрте кёкусинкай очень популярен и вос-
питанники СДЮСШОР им. М. Батырова сегодня завоевали 
8 первых мест.

Чемпионы турнира в порядке весовых категорий: Р. Бик-
мирзаев, К. Мусаев, А. Алыпкачев, А. Арсаналиев, А. Сагитаев, 
А. Алиев (все из Хасавюрта) и М. Османов и М. Магомедов из 
Новолака, А. Халилулаев и С. Гаирбеков из Хасавюрта.

МЫ, жители улицы Акташская 1, 2 поселка Ба-
матбекюрт, выражаем благодарность сотруд-
никам городского ОАО «Горводоканал» в лице 

его директора Мурада Юсуповича Дибирова за про-
явленные оперативность и профессионализм. Дело 
в том, что в наших дворах в самое холодное время 

отсутствовало водоснабжение, что доставляло нам 
неудобства. 

Мы обратились к данной службе, и решение было 
принято незамедлительно. 

Желаем коллективу ОАО «Горводоканал» всех 
благ, успехов в работе, и спасибо за труд. 

Фатима КАМАЛОВА

В НАШЕ сложное вре-
мя затянувшегося 
кризиса неуверен-

ность в завтрашнем дне 
заставляет людей копить 
богатство, думая только 
о себе и своих близких. 
И лишь единицы способ-
ны мыслить глобально, 
бескорыстно помогая со-
вершенно незнакомым 
людям, творить добро, 
не ожидая благодарно-
сти и надеясь только на 
довольство Всевышнего 
Творца. К таким отно-
сится и наш герой – Ра-
сул Алиев, уроженец с. 
Буртунай Казбековского 
района. Молодой, пер-
спективный бизнесмен, 
отец девятерых детей, 

генеральный директор 
ООО «Голд-проект», за-
нимающегося строи-
тельством многоэтаж-
ных домов в городе, 
находит силы и на благо-
творительность. 

Мы писали о нем в 2014 
году по просьбе благодар-
ных жителей микрорайона 
«Восточный», где он ре-
конструировал красивый 
парк отдыха «Ялова». На 
этот раз к нам обратилась 
администрация городской 
больницы, которая от лица 
пациентов, врачей и всего 
коллектива выразила ему 
благодарность за прекрас-
ный ремонт в отделении 
урологии. Привлекая и 
своих друзей-бизнесменов 
к этому богоугодному делу, 
Расул Алиев обеспечил 

стройматериалами, рабо-
чими бригадами и всем не-
обходимым. В результате 
урологическое отделение 
обрело новый вид, благоу-
строенные палаты, чистые 
санузлы и т.д.  

Врач Дауд Ханакаев с 
большой теплотой и ува-
жением отзывается о нём: 
«Расул регулярно звонит и 
спрашивает, чем  может 
помочь больнице. Он и ра-
нее помогал нам и  другим 
отделениям приобретая 
кондиционеры и необхо-
димый  инвентарь. Пусть 
Всевышний воздаст ему во 
стократ за отзывчивость 
и неравнодушное отноше-
ние к проблемам простых 
людей», - сказал он.

Расул Алиевич скром-
но отказался от интервью 

с нами, но мы не могли не 
написать о нём. Считаем, 
что подобные поступки та-
ких великодушных людей 
должны послужить при-
мером и для остальных. 
Только сообща, реально 
помогая и поддерживая 
друг друга, мы сможем из-
менить нашу жизнь к луч-
шему. 

Пусть у Дагестана 
будет много таких сыно-
вей, как наш Расул Али-
ев.        

Муниципалитет, Общественная палата города, 
коллектив редакции газеты "Дружба" выражают ис-
кренние соболезнования Алиеву Мавлидпаше Дами-
евичу по поводу тяжелой утраты - смерти ОТЦА и раз-
деляют с ним горечь невосполнимой утраты.

Коллектив и учащиеся СОШ №10 выражают ис-
кренние соболезнования семье Сулеймановых в связи 
с постигшим горем - трагической смертью ученика 4 «Б» 
класса – Сулейманова Муртазали Махамадовича и 
разделяют горечь невосполнимой утраты. 

СИЛА ВЕЛИКОДУШИЯ 

Алия РАМАЗАНОВА, 
классный руководитель 8а класса СОШ №11

НА минувшей неделе, в рамках духовно-нравственно-
го и военно-патриотического воспитания учащихся, 
ученики 8а и 8в классов СОШ №11 посетили худо-

жественную мастерскую-выставку картин заслуженного 
художника Российской Федерации Джамалудина Умар-
пашаевича Товсултанова, с целью развития профориента-
ционного направления школьников, привития интереса к 
историческому прошлому страны и народа.

Джамалудин Умарпашаевич познакомил детей с раз-
личными видами изобразительного искусства, рассказал 
о том, с какими душевными переживаниями создавалось 
каждое произведение.

Ребята с воодушевлением обсуждали увиденное. Уз-
нали много нового об искусстве живописи, о его видах, 
о знаменитом художнике, получили заряд хорошего на-
строения и вдохновения. 

Утерянный техпаспорт на домовладение (г. Хаса-
вюрт, пер. Ростовский, №21) на имя Магомедова Руслана 
Ирбайхановича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
Утерянный сертификат на материнский капитал 

серии МК-6 за №0346463, выданный Управлением ОПФР 
по РД в Хасавюртовском районе в 2014 году на имя Эмен-
човой Зельфиры Ярашбековны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

На выставке...


