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Сеть продуктовых 
магазинов для выход-
цев из Средней Азии 
начала свое суще-
ствование с магазина 
«Ташкент». О том, 
как развивается про-
ект, нам рассказал 
продавец из «Ташкен-
та» Айбек Имамов. 

- Айбек, расскажите, 
что нового произошло 
в магазине «Ташкент» 
за последнее время?

- Если сравнивать с 
первым месяцем рабо-
ты магазина, то сейчас 
на прилавках стало го-
раздо больше продуктов, 
в том числе и узбекских. 
К нам поступил настоящий хорезмский рис, привезли фасоль, 
маш. Стараемся также завозить больше свежих фруктов и овощей. 

Игорь Белоусов, владелец магазина «Ташкент» открыл свою пекарню. 
И теперь у нас всегда есть свежая выпечка. Покупатели очень рады. 

- У вас уже появились постоянные покупатели?

- Да. Прошло не больше трех месяцев с момента открытия 
магазина, но уже есть те, кто практически каждый день заходит, 
приобретает что-нибудь, узнает, не появилось ли чего нового. 
Есть и те, кто совсем недавно узнал о существовании магазина. 
Теперь мы можем смело заявить, что посещаемость повысилась, 
причем значительно.

- Какие планы на будущее?

- На данный момент в магазине не так много продуктов из 
Узбекистана. В будущем мы хотим увеличить процент узбекского 
товара до 50. Также скоро будут открыты цеха по производству 
молочных продуктов, колбас, и вся продукция будет поступать 
прямиком на прилавки магазина «Ташкент».

- Айбек, а лично Вам нравится работать в магазине, 
предназначенном для выходцев из Средней Азии?

- Да, конечно. Я люблю общаться с людьми, а общаться со сво-
ими соотечественниками на родном языке вдвойне приятно. К 
тому же я получаю большое удовольствие от того, что помогаю 
людям. Многие говорят спасибо за  вежливое обслуживание, за 
низкие цены и хорошую атмосферу. Поэтому я очень рад, что 
стал участником такого интересного проекта. 

- Айбек, спасибо Вам за общение. Желаем Вам и мага-
зину «Ташкент» процветания и успехов во всем!

Магазин 
«ташкент» глазами 

продавца

Международный день мира
 в санкт-Петербурге

на показе в честь дня мира были пред-
ставлены футболки, созданные  режис-
сером Федором Бондарчуком, актрисой 
ксенией раппопорт и актером Юрием 
колокольниковым
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Магазин «ташкент» адрес:

санкт-Петербург, ст.м. «ломоносовская», 
ул. седова, д.89 (проезд от метро на автобусе 

№118 или маршрутке к5 до остановки 
«Бульвар красных зорь»).

телефон: 362-08-87

В 1981 году Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций был учрежден Международный день мира. В 
2001 году Генассамблея единогласно постановила ежегодно 
праздновать День мира 21 сентября как день отказа от на-
силия и всех видов дискриминации, а также с целью побуж-
дения людей по всей планете к осмыслению проблем мира.

С тех пор ежегодно во всем мире и в Санкт-Петербурге, в 
частности, проходят различные праздничные мероприятия, 
акции и конкурсы. 2011 год не стал исключением. В Северной 
столице 21 сентября у станции метро «Парк Победы» про-
шла молодежная волонтерская акция, посвященная Между-
народному дню мира. Акция была направлена на развитие 
толерантного отношения к представителям разных народ-
ностей, проживающих на территории Санкт-Петербурга. В 
мероприятии приняли участие представители молодежных 
волонтерских объединений, которые провели культурно-игровую 
программу. Была организована работа интерактивных пло-
щадок «Голуби мира», «Напиши послание миру», «Культу-
ры Земли», «Карта мира», «Игра слов», «Нарисуй планету».

Международный день мира был также отмечен предста-
вителями Молодежного совета Фрунзенского района. Они 
организовали благотворительный проект «Футболка мира». 
Приглашенные дизайнеры создали авторские футболки, а 
модели петербургского агентства LMA продемонстрировали 
их во время показа. Показ украсила своим выступлением со-
листка петербургского театра «Мюзик-холл», полуфиналистка 
проекта «Новая волна» Каринэ Асланян.

После показа состоялась распродажа футболок. Как обещали 
организаторы, вырученные деньги пойдут в благотворительный 
фонд «Планета Мира», в чью миссию входит поддержка значимых  
проектов в сфере культуры и искусства, а также помощь сиротам 
и  людям, нуждающимся в лечении и образовании. Стоит отме-
тить, что у гостей акции была возможность стать обладателями 
автограф-футболок, которые создали режиссер Федор Бондар-
чук, актриса Ксения Раппопорт, актер Юрий Колокольников.     
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Приглашаем в кассу  взаимопомощи 
для трудовых мигрантов

Здесь кассир будет говорить 
с Вами на родном языке, ува-
жительно обслуживать и от-
вечать на все возникающие 
вопросы. Такое впервые сде-
лано в России для мигрантов, 
здесь все понятно и вас ждут!

 
Впервые в России такая Касса 

открылась специально для тех, 
кто приехал жить и работать в 
Петербург из стран СНГ. Выгод-
ные проценты для вкладчиков 
из Средней Азии!

Впервые у выходцев из Узбе-
кистана, Таджикистана, Кыргыз-
стана теперь есть возможность 
открывать свои накопительные 
счета от 500 рублей и получать 
доход по вкладам - 18% годовых. 

вклады - от 500 рублей
срок - 1, 2, 3 месяца

Процентная ставка - 18% 
годовых!

В прошлом номере газеты мы 
писали об осторожном поведении 
в гостинице или отеле, в обществен-
ном транспорте. Вы уже знаете о 
том, как защитить свой дом или 
квартиру от воров,  как отличить 
фальшивые деньги от настоящих 
и какие меры предосторожности 
стоит соблюдать при использо-
вании пластиковой карты. Но 
это лишь малая часть того, что 
нас окружает в жизни. Поэтому 
мы продолжаем начатую тему. 

Безопасность 
в общественных местах

● Постарайтесь не носить на себе 
слишком много драгоценных укра-
шений, особенно если вам придется 
идти по улице в темное время суток 
и без сопровождения.

● Не гуляйте и не ходите по плохо 
освещенным пустынным улицам.

● Не носите на виду сотовый теле-
фон, особенно на шее, спрячьте его 
во внутренний карман.

● Держите сумку закрытой, на плече, 
прижав ее рукой (так меньше шансов 
вырвать ее у вас из рук).

● Оплачивая дорогостоящие по-
купки, пользуйтесь чеками банков или 
кредитными карточками для безна-
личного расчета.

● Производя денежные расчеты, 
не доставайте все имеющиеся налич-
ные деньги, а только необходимую 
для расчета сумму.

● Храните деньги и документы во 
внутренних карманах одежды.

● Для передвижения по городу вос-
пользуйтесь общественным транспор-
том или такси, а не услугами частных 
водителей.

● Не оставляйте личные вещи и 
документы без присмотра.

● Остерегайтесь покупок вне торго-
вых точек и магазинов. Не покупайте 
товары «с рук».

Поиск работы и 
трудоустройство

Разбойные нападения, как на женщин, 
так и на мужчин могут совершаться 
преступниками, которые помещают 
в газете заманчивые предложения о 
приеме на работу.

Никогда не следует доверять объ-
явлениям о приеме на работу, в кото-
рых не приводится название и точный 
адрес фирмы.

Переговоры о приеме на работу 
должны проводиться только в офисе 
фирмы и только в рабочие часы.

Если вам назначили встречу в офи-
се в нерабочее время, договоритесь 
с друзьями, чтобы кто-нибудь пошел 
вместе с вами или встретил вас после 
окончания переговоров. Проинфор-
мируйте собеседника об этом.

карманные кражи
Карманники «работают» практиче-

ски с утра до вечера. Они могут быть 
в автобусах, троллейбусах, трамваях, 
вагонах метро. Профессиональный 
карманник может обчистить карманы 
пассажира и в полупустом автобусе. 
Техника всегда одна и та же. В много-
людном месте преступник начинает 
«случайно» толкаться. Когда жертва 
перестает быть «восприимчивой» к 
толчкам, он запускает руку в карман или 
сумочку. Действуют они «бригадами» 
в три-четыре человека. Создают давку 
вокруг жертвы, берут в кольцо, тут же 
передают похищенное и мгновенно 

исчезают. Операция молниеносна.
У мужчин легче и проще всего 

украсть вещи из задних карманов 
брюк, у женщин из сумочки, которую 
либо расстегивают, либо разрезают 
половинкой безопасной бритвы или 
остро наточенной монеткой. Чтобы 
исключить или хотя бы снизить риск 
быть ограбленными будьте внимательны.

● Женщинам в давке лучше всего 
держать сумку перед собой. 

● Мужчинам - класть деньги и доку-
менты во внутренний карман пиджака. 

● Перед тем, как положить деньги в кар-
маны, проверьте надежность карманов. 

● Не носите бумажник и ценные 
вещи в карманах брюк.

● Убедитесь, что портмоне и ко-
шельки не выделяются из одежды, 
привлекая тем самым внимание.

● Не носите деньги, документы и цен-
ные вещи в рюкзаках, одетых на спину.

● Если вы чувствуете, что к вам в 
карман или в сумочку пытаются залезть, 
- бояться не надо. Чтобы отпугнуть 
вора, достаточно дать ему понять, что 
вы знаете о его намерениях и следите 
за ним. Не пытайтесь самостоятельно 
задержать вора!

кражи сотовых 
телефонов

В последние годы увеличилось число 
преступлений, связанных с хищени-
ем мобильных телефонов у граждан. 
В большинстве случаев это простая 
карманная кража, кроме моральных 
и материальных неприятностей ни-
чем не грозящая бывшему владельцу 
мобильного телефона.

● Когда вы идете по улице, особенно 
в темное время суток, зазвонивший 
телефон наверняка привлечет внимание 
преступников. Переводите телефон в 
режим вибровызова, так вы привлечете 
меньше внимания.

● Если вы едете в общественном 
транспорте, помните: ваш мобильный 
телефон не должен висеть на ремне брюк.

● Не держите аппарат в руках, не 
стоит показывать его окружающим.

● Если вы носите трубку на шее, то 
в транспорте лучше переложить ее во 
внутренний карман. Шнурок просто 
срежут так, что вы не почувствуете.

● В баре, кафе или клубе не кладите 
телефон на стол. Иначе вы рискуете его 
забыть либо привлечь внимание вора.

● Не давайте позвонить незнако-
мым людям.

кражи автомобилей
Автомобильные кражи не менее 

распространенное явление, чем квар-
тирные. Они происходят, в большин-
стве случаев, из-за невнимательности 
и неосторожности автомобилистов.

● Автомобилисты, часто садясь за 
руль, кладут барсетку или сумочку 
на сидение автомобиля. И они сразу 
становятся приманкой мошенников. 

● Садясь в машину, уберите сумочку 
в закрывающийся ящик автомобиля 
или позаботьтесь о том, чтобы ее не 
было видно с улицы.

● Блокируйте двери, садясь в автомо-
биль, не важно - пассажир вы или водитель.

● Выходя из автомобиля, позаботь-
тесь о том, чтобы у вас на сидениях 
не оставались сумки, пакеты, дорогая 
одежда и другие вещи, которые могу 
привлечь внимание воров.

● Не подвозите случайных пасса-
жиров в незнакомые вам места.

● Если вы остановились около го-
лосующего человека, разговаривайте с 
ним через стекло, слегка опущенное с 
правой стороны, не открывайте двери.

Угон автомобиля
Если вы ездите на автомобиле, по-

думайте о том, как защитить его от 
угона. В России, как и во всем мире, 
угоны автомобилей – распространенное 
явление. Людей, зарабатывающих на 

жизнь таким способом не мало. Среди 
них есть профессионалы, способные 
угнать практически любой автомобиль.

Чтобы не остаться без автомобиля:
● Не паркуйте машину вне охра-

няемой стоянки. 
● Если по близости нет охраняемой 

автостоянки, постарайтесь припар-
коваться возле здания, оснащенного 
видеокамерами.

● Выходя, даже на короткое вре-
мя, из машины, вынимайте ключи из 
замка зажигания.

● Не оставляйте открытыми окна, 
двери и люки автомобиля.

● Снабдите машину противоугонной 
и оповещающей системой.

Можно стать жертвой преступ-
ников при покупке или продаже 
автомобиля. 

● Если вы покупаете автомобиль 
не в автомобильном салоне, обратите 
внимание на внешность продавца, по-
знакомьтесь с его личными документами. 

● Изучите документы на машину. 
● Обратите внимание на место, в 

котором вы приобретаете автомобиль. 
● Не приезжайте за автомобилем без 

сопровождения, а особенно, если у вас 
при себе имеется крупная сумма денег.

телефонное хулиганство
Телефонные мошенники, пред-

ставляясь родственником или другом, 

рассылают SMS-сообщения с прось-
бой пополнить телефонный счет. А 
также, используя подслушивающие 
устройства и устройства, способные 
подстраивать голоса, могут позвонить 
вам и голосом родственника или дру-
га сообщить, что он попал в беду, и 
ему нужна крупная сумма денег.

Не спешите спасать своих близких 
или друзей и нести деньги туда, куда 
вам скажут по телефону. Перезвоните 
сами этому человеку, а если его телефон 
не отвечает, позвоните родственникам 
или знакомым. Постарайтесь из дру-
гих источников убедиться, что этот 
человек действительно попал в беду.

Не давайте свой номер телефона 
незнакомым или мало знакомым людям. 
Если в ваш адрес начали поступать угро-
зы по телефону, приобретите телефон с 
определителем номера (АОН). Наличие 
АОНа может отпугнуть телефонного 
хулигана. Если звонки продолжают 
поступать, постарайтесь продлить раз-
говор и записать его на магнитофон или 
дать прослушать соседям, знакомым. 
Разговаривайте спокойно, при этом 
постарайтесь получить максимум ин-
формации о звонившем (пол, возраст, 
дефекты речи, акцент и т.д.). Оцените 
характер и реальность угроз, степень 
информированности звонящего о вас 
и вашей семье, чтобы установить ис-
точник информации. Вступите в пере-
говоры и постепенно соглашайтесь 
с требованиями злоумышленника.

как не стать жертвой преступления или несчастного случая
важно знать

Продолжение читайте 
в следующем номере!

Санкт-Петербург знаменит не 
только своими достопримечатель-
ностями, но и влажным климатом. 
Сырость, холод и ветер – доволь-
но частые явления в этом городе. 
Температура здесь может меняться 
очень быстро, как и давление. Все это 
может неблагоприятно влиять как 
на наше здоровье, так и на внешний 
вид. Как же сохранить свою красоту 
в осеннюю пору и подготовиться к 
зимним холодам? 

Чтобы быть уверенной в себе и 
смело идти по жизни, нужно чтобы 
все – с головы до пяток – было в пре-
красном состоянии. Уделяйте внима-
ние всему – волосам, коже, ногтям и 
лицу.  Вот несколько советов для вас, 
милые женщины.

Уход за волосами

Волосы нуждаются в витаминах 
и питательных веществах. Отличный 
способ «насытить» волосы всем не-
обходимым – это регулярно делать 
природные маски. Кроме того маски 
позволяют укрепить волосы и уско-
рить их рост. Удобнее всего маски 
делать до мытья головы, поскольку все 
равно нужно будет тщательно смыть 
нанесенный состав и хорошо промыть 
волосы. Для достижения максималь-
но эффекта после нанесения маски 
стоит покрыть голову косынкой или 
полотенцем. Можно сначала покрыть 
голову полиэтиленом, чтобы маска 
«не текла» и не пачкала полотенце. 
Длительность процедуры обычно со-
ставляет 30-60 минут. 

Рецепты приготовления масок 
для волос:

● Маска для волос из простокваши 
и ряженки. Использование просток-
ваши или ряженки лучше подходит 
для сухих и ослабленных волос. По-
сле такой маски волосы будут более 
мягкими и блестящими.

● Маска для волос из яично-
го желтка. Использование яичных 
желтков с добавлением оливкового 
масла позволит вам сделать свои во-
лосы более гибкими и сильными. При 
мытье головы смешайте шампунь, одну 
чайную ложку оливкового масла, а так 
же яичный желток. Данной смесью 
мойте голову один раз в неделю.

● Маска для волос из меда и ли-
мона. Смесь меда и лимонного сока 
позволит вам избавиться от жирных 
волос. Данная смесь наноситься на 
волосы и втирается в кожу головы, 
после чего волосы ополаскиваются, 
и в течение двух часов снова моются 
при помощи шампуни и кондиционера 
для жирных волос.

● Луковая маска для волос. Та-
кая маска отлично стимулирует рост 
волос. Три столовых ложки лукового 
сока вотрите в корни волос. Голову 
укутайте полотенцем. На сухих во-
лосах маску лучше держать 1 час, 
на нормальных—2, на жирных — 3. 
такую маску можно делать 1-2 раза 
в неделю.

 

Уход за кожей лица

Несомненно, в холодное время 
года нужно использовать увлаж-
няющие крема и лосьоны.  Но не 
стоит забывать и том, что наша кожа 
нуждается в витаминах. Для этого 
лучше использовать то, что дала нам 
природа – овощи, фрукты, злаки и 
др. К тому же маски для лица вы 
можете также сделать в домашних 
условиях.

Маски для лица:

1. Овощная освежающая маска 
подходит для всех типов кожи. На-
трите на мелкой терке любые ово-
щи (кабачки, баклажаны, капусту, 
свеклу и т.п.). Кашицу наложите 
на кожу лица и шеи. Держите 20 
минут. Смойте теплой водой. 

2. Маска из моркови. Морковь 
(сок или кашица) перемешайте с 
крахмалом и нанесите состав на лицо 
на 15 минут. Такая маска очищает 
жирную кожу лица.

3. Капустный лист обладает 
ранозаживляющим и очищающим 
действием. При порезах, царапинах, 
мелких ранках прикладывайте к по-
врежденному месту лист капусты. 
Сок из свежей капусты или кашицу 
из нее накладывайте на лицо на 20 
минут при лечении розовых угрей. 

4. Маска из картофеля. Один 
средний клубень картофеля отва-
рите с кожурой, разрежьте пополам 

и, когда он остынет до приятной 
теплоты, приложите к отекам под 
глазами. Маску лучше принимать 
лежа в течение 30—40 минут. Она 
идеальна для жирной кожи.

И еще сделайте маску из сырого 
натертого картофеля. Такая маска 
особенно рекомендуется для сухой 
и шелушащейся кожи, склонной к 
раздражению и воспалению.

5. Освежающая маска из огурцов. 
Взбейте яичный белок до состояния 
крепкой пены, смешайте с двумя 
столовыми ложками свежего огурца, 
натертого на терке. Пену нанесите 
на очищенную кожу (лицо, шею и 
часть груди). Продолжительность 
действия маски - 20 минут.

6. Маска из фасоли. Фасоль 
(1 чашка) замочите на несколько 
часов в воде, потом варите в неболь-
шом количестве воды, пока она не 
станет мягкой. Сваренную фасоль 
протрите, добавьте сок лимона. Эта 
маска оказывает питательное и раз-
глаживающее действие.

7. Тонизирующая маска из зе-
леного горошка. 1 столовую ложку 
консервированного толченого горошка 
смешайте с желтком куриного яйца, 
2 чайными ложками ночного крема. 
Маску накладывайте толстым слоем 
на кожу лица и декольте на 15-20 
минут, затем смойте теплой водой.

Уход за ногтями
 
Уход за ногтями, как и за кожей 

рук, должен быть постоянным. Здо-
ровый ноготь должен быть прочным, 
эластичным и розовым по цвету. Для 
здоровья ногтей питание необходимо 
сделать полноценным, пища должна 
быть разнообразной и содержать не-
обходимые витамины и минералы. В 
данном случае вам помогут регулярные 
ванночки для ногтей. Вот несколько 
рецептов:

 
1. Ванночка с морской солью.
Морская соль — 1 ст. ложка
Теплая вода — 1 стакан
Можно добавить эфирное масло

Ее песни звучат на многих тор-
жественных концертах в Узбеки-
стане. Ее музыка сопровождает 
многие семейные праздники. А сама 
она является кумиром большинства 
жителей республики Узбекистан. 
Речь идет о Хосиле Рахимовой, ко-
торая в 2011 году посетила Санкт-
Петербург и своим прекрасным 
голосом всколыхнула в душах со-
отечественников память о Родине. 

Рахимова Хосила Ибрагимовна ро-
дилась 22 апреля 1975 года в Денауском 
районе Сурхандарьинской области. По 
национальности  узбечка. Замужем, мать 
двоих детей. С 1986 по 1992 год она 
училась в средней школе № 15 имени 
К. Эшмуродова Денауского района. 

После школы поступила в музыкальную 
школу имени Ю. Ражабий Денауского 
района по направлению рубаб (рубаб 
- щипковый струнный инструмент). 
В период с 1990 по 1996 год Хосила 
Рахимова   работала певицей-солист-
кой в народном ансамбле «Навнихол» 
при  доме культуры города Денау. В 
2001 году Хосила окончила факультет 
народной музыки Ташкентского го-
сударственного Института культуры. 

В настоящее время Хосила Рахи-
мова в своей творческой деятельности 
тесно сотрудничает с известными по-
этами, как, У. Азим, И. Музаффар-
зода, М. Тоир, Х. Шодмон, А. Ка-
рим, Р. Хотамова, с композиторами 
Р. Махмудовым, О. Сафаровым, Х. 
Туракуловым и со многими другими. 

Позвоните с любого другого телефона 
(от соседей или с телефона-автомата) 
на телефонный узел дежурному дис-
петчеру по но-
меру телефона, 
работающего 
круглосуточ-
но. Сообщите 
причину вызова, 
свою фамилию 
и номер вашего 
телефона, а если 
потребуется, то и 
адрес. Попросите установить номер, 
с которого вам звонят. Обязательно 
запишите фамилию диспетчера и время 
звонка. Диспетчер сообщит вам об уста-
новлении номера хулигана, но данных 
о нем не предоставит. Это делается для 
того, чтобы не было ложных заявлений.

Напишите заявление на имя на-
чальника отдела милиции по месту 
вашего проживания о принятии мер 
к телефонному хулигану. В заявле-
нии укажите все ваши действия по 
пресечению хулиганства. Передайте 
заявление оперативному дежурному 
отделения под роспись на копии, кото-
рую оставите у себя. По поступившему 
заявлению в установленный законом 
срок будет принято решение, о котором 
вам письменно сообщат.

Тоштемиров Элёр

18% годовых!

ОГРН 1117847049143

Наконец-то в Петербурге открылась первая спе-
циальная Касса взаимопомощи, предназначен-
ная специально для выходцев из Средней Азии!

Заработал деньги?
Прежде чем отправить зар-

плату домой, вложи выгодно 
сбережения и сможешь отпра-
вить родным гораздо больше 
денег!

Доходная программа пред-
назначена специально для 
тех, кто регулярно отправ-
ляет заработанные деньги 
домой. 

Еще одно достоинство - 
Касса выдает кредиты трудовым 
мигрантам до 5 000 рублей на 
срок до 1 месяца без поручи-
телей и справок. 

Оформление в магазине 
"Ташкент".
При себе достаточно иметь 
только паспорт. 

Дорогие земляки! 
Ждем вас по адресу: 
Санкт-Петербург, 
ул. Седова, 89, 
магазин «Ташкент». 
Метро «Ломоносовская».

«золотая арфа» Узбекистана Певица, исполняющая песни в 
Сурхандарьинском народном стиле, 
Хосила Рахимова  успешно участвует 
во многих фестивалях и конкурсах и 
получает за это достойные награды.  
В частности,  в 1998 году она была 
награждена дипломом 3-й степени в 
конкурсе «Узбекистан - родина моя», 
а также, была удостоена правитель-
ственной награды - медали «Шухрат» 
(«Слава»). Кроме того, в 2004 году  во 
всемирном национальном фольклор-
ном фестивале «Апрельская весна» в 
городе Пхенян (Северная Корея) певица 
получила награду «Золотая арфа». А в 
августе 2004 года она  была признана 
абсолютной победительницей в фоль-
клорном направлении  на фестивале 
«Fulers», прошедшем в городе Бонн 
в Германии.

Народная певица Узбекистана Хо-
сила Рахимова заслужила  большого 
уважения среди узбекского народа. Она 

активно участвует в государственных 
праздниках, конкурсах и фестивалях. 
А также каждый год выступает с новы-
ми концертными программами перед 
народом Средней Азии. Ее концерты 
в основном проходят в роскошном 
дворце искусств «Туркестан», «Дружба 
народов». Она является одной из луч-
ших  и талантливых певиц Республики 
Узбекистан. 

Хосила Рахимова не только дает 
концерты в Узбекистане, но и выезжает 
на гастроли в зарубежные страны. Она 
успела уже побывать в Северной Корее, 
Германии, Туркменистане, Турции, 
Киргизии, Казахстане, Таджикистане 
и других странах мира. Совместно со 
студией   MUVAD VIDEO народная 
солистка выпустила несколько сборни-
ков песен в аудио и видео формате. Ее 
песни навечно останутся в душе народа!

(капните на кусочек соли и 
растворяйте в воде).
Принимайте 20 минут.

2. Ванночка с оливковым маслом. 
Оливковое масло (холодного 
отжима) — 0,5 стакана.
Разогрейте масло на водяной бане.
Принимайте 15 минут.

3. Ванночка с лимонным соком.
Масло растительное
Лимонный сок.
Разогрейте масло на водяной бане до 

теплого состояния, добавьте несколько 
капель лимонного сока. Принимайте 
15 минут.

4. Ванночка для ногтей с мине-
ральной водой.

2 столовые ложки крепкой 
чайной заварки,
1/2 стакана сока свежей капусты,
1/2 стакана минеральной воды.
Тщательно перемешайте все ин-

гредиенты, принимайте ванночку 
15-20 минут.

5. Йодо-солевая ванночка.

1 стакан воды, 
3 столовые ложки поваренной соли,
1 чайная ложка 5%-ной 
настойки йода.
Растворите в горячей воде соль и 

добавьте йод. Тщательно перемешайте. 
Принимайте ванну 10-15 минут.

6. Ванночка соли и 
растительного масла.
1/3 стакана растительного масла,
Соль.
Растительное масло подогреть на 

водяной бане и добавить соль, все тща-
тельно перемешать. Принимать ванну 
20 минут, а потом надеть хлопчато-
бумажные перчатки и оставить на 3 
часа. После процедуры помыть руки 
под теплой водой.

хосила рахимова, 
народная певица Узбекистана 
хосила рахимова, 
народная певица Узбекистана 

истинная красота в любое 
время года

для женщин

вклады для  жителей Узбекистана, 
таджикистана, кыргызстана  

в местах большого скопления 
людей осторожность не помешает
в местах большого скопления 
людей осторожность не помешает

Мошенники могут заманивать 
людей с помощью объявлений о 
приеме на работу

Мошенники могут заманивать 
людей с помощью объявлений о 
приеме на работу

Профессионалы способны вскрыть 
и угнать практический любой 
автомобиль

Профессионалы способны вскрыть 
и угнать практический любой 
автомобиль

Полезную маску для лица можно 
сделать и в домашних условиях.
используйте то, что дала вам 
природа

Полезную маску для лица можно 
сделать и в домашних условиях.
используйте то, что дала вам 
природа

красивые здоровые волосы 
придают женщине больше уве-
ренности, чем стильный наряд

красивые здоровые волосы 
придают женщине больше уве-
ренности, чем стильный наряд

аккуратные и ухоженные ногти - 
признак здоровья
аккуратные и ухоженные ногти - 
признак здоровья

Женщина как цветок. чтобы она 
всегда цвела, ей нужны забота 
и любовь

Женщина как цветок. чтобы она 
всегда цвела, ей нужны забота 
и любовь

Ойбек Очилдиев
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новости

Уважаемые читатели! если вы или ваши близкие, знакомые были когда-
то обмануты на работе, сообщите нам. высылайте на электронную почту 
Turangazeta@yandex.ru свои истории о неудачном опыте. 
или звоните по номеру 449-33-51. 
и тогда названные вами компании и организации попадут в наш список 
недобросовестных работодателей, который будет опубликован на стра-
ницах газеты «туран». 

не будьте равнодушными и уберегите своих соотечественников 
от ненужных проблем!

список нерадивых работодателей

в киргизии на время 
выборов прекратят 
ретрансляцию 
зарубежных 
телеканалов

В Киргизии в период выборов будет пре-
кращена ретрансляция зарубежных каналов. 
Об этом заявили представители компаний 
кабельного телевидения «Ала ТВ» и «Кыр-
гызтелеком» в ходе пресс-конференции, 
передает корреспондент ИА REGNUM. По 
их словам, в период с 25 сентября по 30 
октября они будут вынуждены прекратить 
ретрансляцию зарубежных каналов, поскольку 
«не имеют технической возможности вести 
вещание в записи».

«В одной из статей закона «О выборах» 
сказано, что запрещается проводить пред-
выборную агитацию в зарубежных СМИ, 
ретранслируемых на территории Киргизии, 
а также, что в период проведения выборов 
ретрансляция зарубежных теле- и радио-
программ должна быть в записи», - ска-
зала глава ОФ «Гражданская инициатива 
интернет-политики» Татту Мамбеталиева.

Как отметил представитель «Ала ТВ» 
Василий Гончаров, прекращение ретран-
сляции грозит местным кабельным компани-
ям экономическими санкциями со стороны 
зарубежных партнеров. «Каждая из ком-
паний, занятых в телетрансляции, понесет 
убытки вплоть до $100 тысяч. Кроме того, 
наши телезрители тоже пострадают - они не 
получат свой пакет услуг», - подчеркнул он.

на юге киргизии организован 
караван дружбы

В южной столице Киргизии - Оше - стар-
товал Караван дружбы. Как сообщило 22 
сентября радио «Азаттык» («Свобода»), 
мероприятие приурочено к празднова-
нию Международного дня мира, который 
по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН с 2002 года отмечается во многих 
странах как день повсеместного отказа 
от насилия и огня. Трехдневный Караван 
дружбы был организован в виде театраль-
ной постановки под названием «Молодежь 
одной улицы» и прошел в молодежных 
центрах для жителей всей Ошской области.

новый информационно-
ресурсный центр окажет помощь 

социально уязвимым группам 
в оше

22 сентября 2011 года состоялась церемония 
открытия информационно-ресурсного центра 
при Ошском управлении Министерства по 
социальной защите населения Кыргызстана 
с участием министра Айгуль Рыскуловой, 
вице-мэра города Ош Дастана Ходжаева и 
представителей международных организаций.

По данным www.for.kg, главной задачей 
информационно-ресурсного центра является 
информирование об оказании услуг в сфере 
социальной защиты и психосоциальной по-
мощи посредством проведения комплексных, 
практических и содержательных консуль-
таций. Сюда могут обратиться пожилые, 
люди с ограниченными возможностями, 
пострадавшие во время июньских событий 
2010 года, уязвимые женщины и дети. Со-
трудники будут проводить разъяснитель-
ные консультации для всех обратившихся, 
и организовать выездные консультации 
при территориальных советах и управах. 
В центре будут работать психолог и юрист.

«Мы очень рады тому, что у нас открылся 
Центр для социально-уязвимых групп обще-
ства, предоставляющий доступ к правовой 
и юридической помощи. Здесь есть пандус, 
так что люди с ограниченными возмож-
ностями смогут самостоятельно передви-
гаться по центру», - отметил Д.Ходжаев.

Более 480 таджиков 
строят олимпийские 
объекты в сочи

Свыше 480 таджикских граждан участву-
ют в возведении объектов Олимпийского 
парка в Сочи, пишет tjknews.ru. 

Сообщается, что в целом строят олимпий-
ские объекты граждане из 20 стран мира. 

Большую часть трудовых мигрантов со-
ставляют граждане Узбекистана – более 2,3 
тыс. человек. 

Остальное количество составляют граж-
дане Украины (886 человек), Беларуси (593 
человека), Турции (546 человек), Боснии и 
Герцеговины (541 человек), Молдовы (511 
человек), Сербии (317 человек) и Кыргыз-
стана (187 человек). 

Число иностранцев на олимпийской 
стройке составляет всего 13% от общего 
числа работающих. Так, из 49 тыс. только 
6,5 тыс. человек гастарбайтеры. 

в таджикистане за последние 
10 лет инвестиции 

в кардиологию выросли
 в 100 раз

Как сообщает CA-NEWS (TJ), в Таджи-
кистане за последние 10 лет инвестиции в 
кардиологическую службу и кардиохирур-
гию выросли более чем в 100 раз, сообщил 
заместитель министра здравоохранения 
Таджикистана Сохибназар Рахмонов на 
заседании высокого уровня по неинфек-
ционным заболеваниям в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке. 

По его словам, эти меры позволили снизить 
темпы распространения сердечнососудистых 
заболеваний и смертности от них, внедрить 
новые технологии лечения и диагностики. 

«Артериальная гипертензия была вы-
явлена более чем у 22% взрослой части 
населения. В меньшей степени оказались 
уровни распространения таких факторов 
риска как избыточная масса тела, ожирение, 
избыточное содержание общего холесте-
рина», - цитирует его слова Радио ООН. 

Замминистра отметил, что для выявления 
проблем, связанных с неинфекционными 
заболеваниями, в стране была проведена 
серия эпидемиологических исследований. 

Особое внимание власти уделяют развитию 
массовой физкультуры и спорта, проводится 
национальный День бега, эффективно рабо-
тают центры по формированию здорового 
образа жизни и проблемам питания.

на севере таджикистана 
создадут парк памятников 

советского периода

Власти города Ходжента, административ-
ного центра Согдийской области, приняли 
решение создать парк памятников совет-
ского периода. Об этом 19 сентября 2011 
года корреспонденту ИА REGNUM сообщил 
пресс-секретарь мэра города Махмуджон 
Иброхимов. 

По его словам, этот парк будет расположен 
в правобережной части города на территории 
парка «Победы». «Сейчас там установлен 
только памятник Владимиру Ленину. Со 
временем там будут установлены другие 
памятники таким вождям коммунизма, как 
Карл Маркс, Сталин, Киров и другие. Кроме 
того, туда же будут перенесены символы со-
ветской эпохи, в частности, монумент «Серп 
и молот», который ранее был установлен на 
центральной улице Ходжента», - отметил 
Иброхимов. Пресс-секретарь заявил, что 
создание такого парка является доказатель-
ством того, что «таджикский народ чтит 
свою историю». «Что бы там ни говори-
ли, но все эти памятники являются частью 
нашей недавней истории», - добавил он. 

Узбекистан отреставрирует 
исторические памятники 

самарканда и Бухары

Правительство Узбекистана утвердило 
специальную программу, предполагающую 
выделение вплоть до 2015 года 6,14 милли-
арда сумов (немногим более 111 миллионов 
рублей) на исследования и реставрацию 22 
объектов культурного наследия Самарканда. 
В частности, как уточняет международное 
турагентство Advantour, на восстанови-
тельные работы в знаменитом мавзолее 
Ишратхона будет потрачено около 26,76 
миллиона рублей, в комплексе Биби-Ханум 
- 18,1 миллиона рублей. В марте 2010 года 
постановлением правительства Узбекистана 
была утверждена аналогичная программа 
по исследованию, сохранению и реставра-
ции исторических памятников Бухары. 

день мира отметили в ташкенте

С 17 по 24 сентября 2011 года в Узбеки-
стане под девизом «Один день – одна цель» 
прошел ряд мероприятий, посвященных 
празднованию Международного дня мира.

Как сообщает Газета.uz, организа-
торами мероприятий выступили Фонд 
Форум, республиканское общественное 
объединение «Женское собрание», Спе-
циальная Олимпиада Узбекистана, Центр 
молодежных инициатив «Келажак ово-
зи», Федерация футбола и ряд предста-
вительств международных организаций.

С 17 по 19 сентября студенты коллед-
жей и институтов совместно с активиста-
ми «Келажак овози» стали участниками 
гуманитарной акции «Молодежь за мир 
и развитие». В ходе этой акции молодые 
люди посетили пожилых и одиноких 
людей в доме милосердия «Мурувват».

В ознаменование солидарности в борьбе 
за мир 21 сентября в городском парке имени 
Бабура пробил Колокол мира, а также состо-
ялся концерт с участием детских творческих 
коллективов, национальных культурных 
центров и звезд отечественной эстрады.

в ташкенте прошел 
пятый юбилейный 
Фестиваль 
хан-атласа

29 сентября 2011 года в Центре националь-
ных искусств состоялся пятый юбилейный 
Фестиваль хан-атласа. Он прошел в преддве-
рии Недели искусства Art Week Style.uz 2011. 
Свои коллекции представили студенты тек-
стильного института и творческая молодежь.

Как отмечает www.anons.uz, основ-
ная цель Фестиваля - это приобщение 
молодежи к национальным ценностям, 
традициям и обычаям, ознакомление 
жителей и гостей столицы с особенностя-
ми национальной одежды Узбекистана.

В рамках нынешнего Фестиваля студенты 
Ташкентского института текстильной и лег-
кой промышленности и делающие первые 
шаги молодые дизайнеры представили на 
суд зрителей свои коллекции одежды из хан-
атласа, продемонстрировав тем самым свой 
творческий потенциал и свое видение того, как 
можно сочетать народные традиции и новые 
веяния моды. Многие из студентов впервые 
приняли участие в таком мероприятии.

Санкт-Петербург огромен и многооб-
разен. Этот город никогда не наскучит. 
Каждый выходной здесь можно открывать 
для себя что-то новое и интересное. Можно 
прожить в Петербурге десять лет и до 
конца его не познать. Но нельзя забывать и 
пригородах северной столицы. Ведь каждый 
городок, будь то Пушкин или Петергоф, 
уникален в своем роде. И посетив один из 
них, вы будете впечатлены не меньше. В 
этом номере газеты мы расскажем вам о 
Выборге, одном из крупнейших и краси-
вейших городов Ленинградской области. 

расположение города

Выборг расположен на северо-западе Ка-
рельского перешейка, на берегу Финского 
залива в 130 км от Санкт-Петербурга. Основ-
ная часть города находится на полуострове, 
изрезанном глубокими бухтами, остальная 
- на нескольких мелких островах. Рельеф 
города пересеченный, самая высокая точ-
ка (33 м над уровнем моря) на Батарейной 
горе. Выборг привлекает многочисленных 
туристов живописными окрестностями, за-
мечательными архитектурными памятниками, 
в числе которых и сохранившиеся древние 
оборонительные сооружения, тесно связан-
ные с его многовековой историей. Выборг 
- большой транспортный узел, сеть желез-
ных дорог связывает его с Петербургом, Мо-
сквой, Карелией и Финляндией. Через город 
проходит международная автомагистраль 
Хельсинки - Санкт-Петербург. В Выборге 
есть морской торговый порт, судостроитель-
ный завод. Близость богатой Финляндии 
накладывает на бедный провинциальный 
российский город определенный колорит. 
Названия многих магазинов, баров, банков и 
ресторанов дублируются на финском языке. 

После отсоединения от России республик 
Прибалтики с их красивейшими средневе-
ковыми городами, Выборг стал уникальным 
для России местом. Это теперь единствен-
ный в полной мере европейский город на 
территории страны. 

страницы истории

История города Выборга берёт своё на-
чало в 1293 году, когда войска шведов под 
предводительством Торкеля Кнутсона пред-
приняли так называемый третий крестовый 
поход в бухту Защитную (Финский залив). 
Во время этого военного похода шведы на-
чали строительство Выборгского замка. В 
1323 году согласно мирному договору, за-
ключенному в крепости Орешек (древняя 
русская крепость на Ореховом острове), 
от княжества Новгородского во владение 
Швеции перешла западная часть Карель-
ского перешейка, где располагался город 
Выборг. Эта территория была присоединена 
к России в 1721 году. Позднее, в 1812 году, 
Российский император передал её Финлян-
дии. Тремя годами ранее вся территория 
Финляндии перешла от Швеции к России.

Ранее упомянутая территория стала частью 
Финляндии, когда в 1917 году автономная 

Финляндия приобрела независимость. В 
результате Зимней войны 1939-1940 годов-
территория была присоединена к СССР.  В 
1947 году присоединение было закреплено 
подписанным в Париже мирным договором, 
который положил конец войне между СССР 
и Финляндией 1941-1944 годов. 

достопримечательности

Выборг с его уникальными памятниками 
зодчества XIII-XVIII веков можно по праву 
назвать городом-музеем. 

Достопримечательности и архитектур-
ные памятники Выборга тесно связаны с 
его историей. Так, от периода шведского 
владычества до наших дней сохранился, 
прежде всего, Выборгский замок, постро-
енный в 1293 году. Замок возведен посе-
редине пролива на небольшом скалистом 
островке длинной около 1700 м и шириной 
122 м. На протяжении веков замок несколько 
раз перестраивался и дополнялся новыми 
каменными постройками. В 1856 году, во 
время иллюминаций по случаю открытия 
Сайменского канала, Замок сильно постра-
дал от пожара и после реставрации 1891-
1898 г он получил тот вид, который имеет 
сейчас. Высота башни с куполом - 48,6 м, 
наибольшая толщина стен - 5 м, у основа-
ния купола - смотровая площадка, откуда 
открывается замечательная панорама Вы-
борга. В замке сейчас располагается музей. 

В конце XV века поселение, исключая 
Островной замок, было обнесено крепостной 
стеной с башнями, из которых уцелела до 
наших дней башня Ратуши (на Выборгской 
улице). В 1490 году была построена и Ча-
совая башня - колокольня Кафедрального 
собора (Крепостная ул. 5, во дворе). Часовой 
она стала называться после 1753 года, тогда 
там были установлены часы с боем. Долгое 
время Часовая башня служила пожарной 
каланчой, после пожара 1793 года Екатери-
на II подарила городу набатный колокол с 
дарственной надписью, колокол сохранил-
ся на Часовой башне до наших дней, его 
звон раздается уже больше двух столетий. 

У самого залива на Прогонной улице стоит 
2-этажный белый каменный дом с балконом. 
На его закругленном углу - мемориальная 
доска. В этом доме, в гостинице Мотти в 
1829 году останавливался проездом компо-
зитор Михаил Иванович Глинка с друзьями, 
в числе которых была и Анна Петровна Керн 
(которой четырьмя годами ранее Пушкин 
посвятил стихотворение «Я помню чудное 
мгновенье»). Захватывающая красота север-
ных пейзажей, дорога среди скал, лесов и 
озер, песни финского ямщика вдохновили 
композитора на создание «Финской песни» и 
баллады Финна в опере «Руслан и Людмила».

В Выборге сохранился один из немно-
гих, дошедших до наших дней, памятников 
бастионной крепости XVIII в. - Анненкрон 
(«Корона святой Анны»). Аннинские укре-
пления были начаты при Петре I, а закончены 
уже в 40-х годах XVIII века при императри-

це Анне Иоановне. В конкурсе на лучший 
проект приняли участие видные инженеры-
фортификаторы того времени, в том числе 
генерал Ганнибал ("арап Петра Великого"), 
но победил генерал де Кулон. В этой обо-
ронительной линии было четверо ворот, но 
хорошо сохранились только Фридрихсганские 
ворота, которыми и сейчас пользуются для 
сообщения между двумя частями города. 

Часть старого города, глубоко врезанная 
в залив в виде мыса, опоясана красивейши-
ми улицами - это улица Северного вала и 
улица Южного вала. Недалеко от них, на 
территории Старого города, построены два 
храма: православный Спасо-Преображенский 
собор и лютеранский Собор Петра и Павла. 
На углу Крепостной и Советской улиц на-
ходится здание, построенное в 1895 году 
для Выборгского Губернского правления, 
сейчас здесь Выборгский городской Со-
вет. Напротив расположено красивое 2-х 
этажное здание, сооруженное в 1891 году 
по проекту архитектора Аренберга для ре-
зиденции Выборгского губернатора, теперь 
это здание Администрации города и района. 

Одной из многочисленных достопри-
мечательностей Выборга является парк 
Монрепо. Он расположен на живописном 
острове в 2 км от города. Это один из круп-
нейших усадебных ансамблей XVIII-XIX 
века, сохранившихся на севере Ленинград-
ской области. Здесь гармонично слились 
классические строения, архитектура малых 
форм в виде беседок, скамеек, смотровых 
башен, круто изогнутых мостиков, белею-
щих над водной гладью ажурным узором 
перил, парковая скульптура, обелиски, гро-
ты, искусственные зеленые насаждения.

В 1910 году, в день празднования 200-лет-
него юбилея возвращения Выборга России, 
на исторической Петровской горе был от-
крыт памятник Петру I. Скульптор Бернштам 
изобразил Петра опирающимся на лафет 
пушки, фигура царя величественна, взгляд 
направлен на крепость. Дикие гранитные 
скалы на берегу залива, водная гладь, вековые 
липы и серебристые тополя - чудесный вид 
на город открывается с этого места восхи-
щенному взору путешественника.

как добраться до выборга

Из Санкт-Петербурга с Финляндского 
вокзала ходит электричка. Стоимость билета 
– около 300 рублей. Время в пути - 2,5 часа.

Автобусы до Выборга следуют от станций 
метро «Гражданский Проспект» и «Озерки» 
(маршрут № 830). Причём к «Озеркам» автобус 
едет от «Гражданского Проспекта», так что 
свободных мест здесь уже может и не быть. 

Также автобусы до Выборга стартуют 
от станции метро «Парнас» (останавлива-
ются и у ст. м. «Озерки»), где организован 
автовокзал. Автобусы стартуют каждые 
20–30 минут, стоимость проезда — 150 
рублей. Билеты можно приобретать пред-
варительно, за 2 недели. По пятницам в 
конце дня билеты очень быстро раскупают.

знакомство с Петербургом

самый европейский город в россии

выборгский замоквыборгский замок

выборгский замоквыборгский замок

Православный спасо-Преображенский соборПравославный спасо-Преображенский собор

лютеранский собор Петра и Павлалютеранский собор Петра и Павла

виды парка Монреповиды парка Монрепо

По уже сложившейся традиции, в этот 
день все студенты и гости Фестиваля пришли 
в одежде из хан-атласа.

Хан-атлас – традиционная узбекская ткань, 
представляющая собой плотный роскош-
ный шелк с особым видом переплетения, 
уникальной и неповторимой расцветки. Из 
хан-атласа можно шить как нарядную, так 
и повседневную одежду. Несмотря на свою 
плотность, хан-атлас охлаждает в жаркую 
погоду. Именно поэтому эту ткань в Узбеки-
стане очень любят и традиционно шьют из 
нее для девочек и женщин костюмы и платья. 

22 сентября в Ташкенте во Дворце 
творчества молодежи состоялась выстав-
ка «Мир глазами молодежи», на которой 
были представлены работы юных худож-
ников, отражающие их видение темы мира.

24 сентября на стадионе «Пахтакор» прош-
ли традиционные дружеские футбольные 
матчи с участием команд дипломатического 
корпуса, аккредитованного в Узбекистане, а 
также министерств и ведомств республики, 
общественных и международных организаций.

Памятник Петру IПамятник Петру I

олимпийский парк в сочиолимпийский парк в сочи

традиционная узбекская ткань - хан-атластрадиционная узбекская ткань - хан-атлас

Международный день мира провозглашен 
как день всеобщего прекращения огня и 
отказа от насилия

Международный день мира провозглашен 
как день всеобщего прекращения огня и 
отказа от насилия

часовая башня - 
колокольня 
кафедрального собора

часовая башня - 
колокольня 
кафедрального собора

таджикистан заботится о сердце 
своего народа
таджикистан заботится о сердце 
своего народа

киргизия приняла активное участие 
в Международном дне мира
киргизия приняла активное участие 
в Международном дне мира

центр окажет 
помощь и тем, 
кто пострадал 
во время 
июньских 
событий 2010 
года
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Бобур бобонг мусофирликда қурди салтанат,
Навоий адибинг мусофирликда қилди ижод,
Жалолиддин мусофирликда қилди ватаним деб жиҳод,
Сен Турон ўғлони ўзлигингни сақлагил фақат.

День учителей и наставников в Узбекистане, Международный день 
пожилых людей и Международный день музыки - это три прекрасных 
праздника, которые отмечают в один и тот же день - 1 октября. Поэтому не 
пропустите их и не забудьте поздравить своих родных, близких, друзей и 
знакомых. Им будет приятно, что вы о них вспомнили!

день учителей и наставников в Узбекистане

У каждого из нас есть свой Учитель и свой 
Наставник. Это люди, без которых мы не со-
стоялись бы как личности, не получили бы 
жизненно важных навыков, знаний и умений. 
Выразить благодарность этим выдающимся 
людям можно в их профессиональный праздник 
- День учителей и наставников, отмечаемый 
1 октября. 

Этот праздник в Узбекистане отмечается с 
1997 года в соответствии с Указом Президента 
И. Каримова от 27 декабря 1996 года. 

С тех пор в республике Узбекистан стало 
доброй традицией широко и торжественно 
отмечать этот светлый день - 1 октября - как 
всенародный праздник. Это является ярким 
свидетельством высокого уважения и признания 

узбекским народом достойного труда учителей и наставников, которые, не 
жалея своих знаний и опыта, таланта и мастерства, душевного тепла, сил и 
энергии, проявляя лучшие человеческие качества, всем сердцем беззаветно 
служат делу образования и просветительства.

Международный день пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 
1 октября Международным днем пожилых людей. Сначала День пожилых 
людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х годов уже 
во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в 
скандинавских странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы транс-
лируют передачи с учетом вкусов пожилых людей.

1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями 
в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их 
правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устра-
ивают в этот день различные благотворительные акции.

Главная цель этого праздника - призывать правительства, частный сектор, 
организации гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить 
внимание на создании общества для всех возрастов. Каждая страна общими 
усилиями должна обеспечивать не только все условия для того, чтобы люди 
жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, 
полноценной и приносящей удовлетворение.

Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербайджане, 
Беларуси, Латвии, Молдове, Украине.

Международный день музыки

Международный день музыки учрежден 1 октября 1975 года по решению 
ЮНЕСКО. 

Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является 
композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во всем 
мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и 

художественных коллективов. 
В этот день звучат сочине-
ния, вошедшие в сокровищ-
ницу мировой культуры. 

Но с музыкой челове-
чество знакомо с давних 
времен. В пещерах Афри-
ки сохранились наскальные 
рисунки давно исчезнувших 
племен. На рисунках изо-
бражены люди с музыкаль-
ными инструментами. Мы 
уже никогда не услышим той 
музыки, но когда-то она скра-

шивала жизнь людей, заставляла их радоваться или печалиться.
Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, равнодушных 

к музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей 
души. Их великие имена всегда с благодарностью будут произносить потомки. 
Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек.

в мае 2011 года в санкт-Петербурге 
открылось новое узбекское кафе «три колодца»

У кафе три учредителя – три товарища. Отсюда и название. Все они приехали из Уз-
бекистана. Мужчины любят готовить, с удовольствием готовят дома для семьи и друзей. 
Поэтому решили создать заведение с настоящей узбекской кухней. 

В кафе «Три колодца» работают самаркандские повара. Если вы не найдете в меню 
любимое узбекское блюдо, закажите у поваров, они с радостью приготовят его для вас. 

В кафе работает принцип открытой кухни, что позволяет наблюдать за приготовле-
нием заказанного блюда. Узбекское заведение рассчитано на 60 человек. Возможно 
проведение банкетов и праздников. 

Приятная атмосфера Востока, хорошее обслуживание и низкие цены ждут вас! Ми-
лости просим ценителей узбекской кухни!

адрес кафе «три колодца»:
ст. м. «лиговский проспект», пер. Печатника григорьева, д. 5.

телефон: (812) 315-42-50

«                                              »

культурные новости

три праздника 
в один день

Уважаемые соотечественники!

При оформлении разрешения на работу 
у фирм посредников, Вы подвергаетесь 
большому риску! 
Убедительно рекомендуем, прежде чем 
отдать кому-либо свои документы и 
деньги посоветуйтесь с нашими 
юристами. 
 

санкт–Петербургская 

региональная 

общественная 

организация 

соотечественников  

Узбекистана  «УМид» 

оказывает юридическую

консультацию!

199048, санкт–Петербург, в.о., 13 – линия, д. 6, Бц «голицыно» 
1 этаж, тел: +7(812) 677-75-49, 677-75-50 

E-mail:umidspb@mail.ru

Мы поможем вам:
• без риска оформить документы для получения разрешения на работу 
   и регистрацию;
• подобрать нужную работу по трудовому  контракту с работодателями;
• выполнить перевод всех видов документов с нотариальным заверением;
• оказать правовую  защиту и  юридическую помощь; 

* направление граждан в посольство РУ для 
   восстановления и получения  документов.   

наша группа так и называется - Практическая газета 
для выходцев из средней азии "туран". 
добавляйтесь к нам в друзья и участвуйте в создании 
газеты. делитесь своими мнениями, переживаниями, 
жизненным опытом и знаниями.

теперь 
мы «вконтакте»!!

тайте тесто в тонкие пласты толщи-
ной 1,5—2 мм. Зубчатым резцом или 
выемкой нарежьте полоски, ромбы, 
кольца или другие фигурки. Подго-
товленные заготовки теста обжарь-
те в большом количестве кипящего 
растительного масла до образования 
золотистой корочки. Готовый хво-
рост уложите на вазы, посыпьте 
сахарной пудрой и подайте на стол. 

халва-лавз
Ингредиенты:
• 5 ст. сахара-песка;
• 1 ст. пшеничной муки;
• 1/2 ч.л. лимонной кислоты;
• 1/2 ст.л. жира для смазки;
• ванилин или эссенция по вкусу. 

Способ приготовления:
Сахарный сироп с добавлением 

лимонной кислоты нужно уварить до 
плотной консистенции. Затем гото-
вую массу выложите на смазанный 
жиром большой поднос или стол с 
крышкой из нержавеющей стали. 
После охлаждения массу тщательно 
промните и соедините с предвари-
тельно просеянной пшеничной мукой. 
Полученную халву разделите на 2—3 
части, одну из которых можно под-
красить в красный или другой цвет. 
Отдельные части раскатайте в пласты и 
соедините. Полученную трехслойную 
или двухслойную халву нарежьте на 
кусочки различной формы, уложите 
на противень и охладите. Для аро-
матизации халвы можно применить 
различные настои, эссенции, ванилин.

сладости таджикистана
Баурсак 

Ингредиенты:
• 4 ст. пшеничной муки;
• 0,5 ст. молока;
• 6 яиц;
• 2 ст.л. сахара;
• 1/2 ч.л. соли. 
• растительное масло для обжарки;
• 1 ст.л. сахара-песка или сахарная 
пудра для обсыпки.

Способ приготовления:
Разотрите яйца с сахаром и со-

лью, добавьте туда молоко и муку. 
Замешайте крутое тесто. Дайте ему 
отстояться 40-50 минут. Затем раз-
делайте тесто на куски весом 150 г., 
раскатайте в жгуты диаметром 1-1,5 
см.. Нарежьте эти жгуты на неболь-
шие кусочки, величиной со сливу. 
Обжаривайте их в сильно разогретом 
масле до золотисто-коричневого цвета. 
Перед подачей посыпьте баурсаки 
сахарным песком или сахарной пудрой.

хворост сала
Ингредиенты:
• 5 ст. пшеничной муки;
• 2 яйца;
• 2 ст.л. сахара;
• 3/4 ст. молока;
• 1/2 ч.л. соли;
• 1 ст.л. сахарной пудры;
• растительное масло для обжарки.

Способ приготовления:
Приготовьте однородную массу из 

муки, молока или воды, протертых 
яиц с сахаром и соли. Затем раска-

БаурсакБаурсак

хворост салахворост сала

халва-лавзхалва-лавз

Ўрта Осиёликликлар учун озиқ-овқат магазинлари тармоғи 
ўз фаолиятини “Тошкент” магазини очишдан бошлади. Ушбу 
лойиҳа қандай ривожланиб бораётгани тўғрисида, бизга “Тош-
кент” магазини сотувчиси Ойбек Имомов сўзлаб берди. 

-Ойбек, айтингчи, сўнги вақтларда “Тошкент” магазинида 
қандай янгиликлар рўй берди?

-Агарда магазинни дастлабки ойдаги фаолияти билан ҳозирги 
вақтни қиёсласак, ўзгариш барчани кўзига яққол ташланади, яъни 
магазинимиз расталарида маҳсулотларни, шу жумладан асл ўзбек 
маҳсулотларини сони ва тури анчага кўпайди. Бизга асл хоразм 
гуручини, шунингдек нўхат ва мош келтириб бердилар. Шу би-
лан биргаликда янгидан янги мева ва сабзавотларни олиб келишга 
ҳаракат қилмоқдамиз.

Игорь Белоусов, “Тошкент” магазини хўжайини ўзини нон пиши-
риш нонвойхонасини очди. Энди бизда ҳамиша янги пиширилган 
нонлар мавжуд. Харидорлар ҳам хурсандлар. 

-Сизларда ҳозирги кунга келиб доимий харидорлар пайдо 
бўлдими?

-Албатта. Магазин 
фаолият бошлаганидан 
ҳали уч ойдан кўп вақт 
ўтмасдан, магазинимизга 
ҳар куни ташриф буюриб, 
бирор маҳсулот сотиб 
олиб, янги маҳсулотлар 
билан қизиқиб турадиган 
харидорларимиз пайдо 
бўлди. Магазинни мав-
жудлигидан яқиндагина 
бохабар бўлган кишилар 
ҳам йўқ эмас. Энди биз 
бемалол айта оламизки, 
ташриф буюраётганларни 
сони анчага ўсди. 

 
-Келажакда қандай 

режалар? 

-Айни вақтда магазинимизда Ўзбекистондан келтирилган маҳсулотлар 
унчалик кўп эмас. Келажакда биз ўзбек маҳсулотларини фоизини 50 
гача кўпайтирмоқчимиз.  Шунингдек яқин орада сут маҳсулотларини 
ҳамда колбаса ишлаб чиқарадиган цехлар фаолиятини йўлга қўйишни 
режалаштиряпмиз. Шунда “Тошкент” магазинига барча маҳсулотлар 
янги ҳолда келтирилади. 

-Ойбек шахсан сизга Ўрта Осиёликлар учун мўлжалланган 
магазинда ишлаш ёқадими? 

-Ҳа, албатта. Мен одамлар билан мулоқот қилишни ёқтираман, 
айниқса ватандошларим билан она тилда сўзлашиш боз устига. ШУ 
билан биргаликда мен одамларга бироз бўлсада кўмаклашаётганимда 
ҳузурланаман. Кўпчилик хушмуомалалик билан кўрсатган ҳизматимиз, 
паст нархлар ва ёқимли муҳит учун миннатдорчилик билдириб 
кетмоқдалар. Шу боис, мен бундай қизиқарли лойиҳа иштирокчи-
сига айланганимдан ниҳоятда шодман.

-Ойбек, мазмунли суҳбатингиз учун сизга ташаккур. Сизга 
ва “Тошкент” магазинига омад ҳамиша ёр бўлиши  ва равнақ 
топишини тилайман! 

  магазин «тошкент»
манзил: санкт-Петербург,  «ломоносовская» 

метро бекати,  седова кўчаси, 89 уй
(метродан  118 сонли автобус ёки к5 сонли 

маршруткада «бульвар красных зорь» 
бекатигача борилади).

телефон: 362-08-87

1981 йили Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош 
Ассамблеяси томонидан Халқаро тинчлик куни жо-
рий қилинган. 2001 йили Бош ассамблея бир овозда 
21 сентябрни ҳалқаро тинчлик куни этиб нишонла-
ниши ва бу кунни куч ишлатиш ва  барча турдаги 
ҳуқуқбузарликлардан қайтиш куни, ҳамда ер юзидаги 
одамларда тинчлик муаммоларини англаб етишларини 
уйғотиш мақсади ҳар йили байрам этилишини таъсис этган. 

Шундан буён, бутун дунёда, жумладан Санкт-
Петербургда ҳам  турли байрам тадбирлари, акция-
лар ва конкурслар ўтказилади. 2011 йили ҳам бундан 
мустасно эмас. Шимолий пойтахтда 2011 йилнинг 21 
сентябрь куни “Парк Победы” метро бекатида Халқаро 
тинчлик кунига бағишлданган ёш кўнгиллилар акцияси 
бўлиб ўтди. Ўтказилган акция Санкт-Петербург шаҳри 
худудида истиқомат қилувчи турли миллат вакилларига 
нисбатан толерантлик муносабатларини шаклланти-
ришга йўналтирилди. Бу тадбирда ёшлар кўнгилли 
бирлашмалари вакиллари иштирок этиб, маданий-
ўйин дастурларини ташкиллаштирдилар.   “Тинчлик 
кабутарлари”, “Дунёга мактуб йўлла”, “Ер шари ма-
даниятлари”, “Сўзлар ўйини”, “Ер шарини чиз” каби 
интерактив майдончалар фаолиятлари йўлга қўйилди. 

Халқаро тинчлик куни Фрунзе тумани Ёшлар йиғини 
томонидан ҳам нишонланди. Улар “Тинчлик футбол-
калари” деб номланган инсонпарварлик лойиҳасини 
амалга оширдилар. Таклиф этилган дизайнерлар муал-
лифлик футболкаларини яратдилар,   LMA петербург 
агенствасининг моделлари бўлса ушбу футболкаларни 
кўргазма мобайнида намоён этдилар. Кўргазмада Пе-
тербургнинг “Мюзик-холл” театри яккахон хонандаси, 
“Янги тўлқин” лойиҳасининг ярим финалчиси Кари-
нэ Асланян ўз қўшиқлари билан чиқиш уюштириб, 
йиғилганларга хушкайфият улади. 

Кўргазмадан сўнг  футболкалар арзон нархларда 
сотилди. Ташкилотчиларнинг берган ваъдаларига кўра, 
футболкалардан йиғилган пуллар “Ер Планетаси” инсон-
парварлик фондига ўтказилади, ушбу инсонпарварлик 
фондининг вазифаси маданият ва санъат соҳасидаги 
муҳим лойиҳаларни қўллаб қувватлаш, етим-есирлар 
ва даъволаниш ва таълим олишга муҳтож бўлган киши-
ларга кўмак кўрсатишдан иборатдир. Шуни таъкидлаб 
ўтиш жоизки, акцияга ташриф буюрган меҳмонлар 
режиссер Федор Бондарчук, актриса Ксения Раппо-
порт, актёр Юрий Колокольниковлар муаллифлиги 
остида  яратилган футболкаларни қўлга киритиб, 
уларни дасхатларини олиш имкониятига эга  бўлдилар. 

Халқаро тинчлик куни 
санкт-Петербургда
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тинчлик кунига бағишланган кўргазмада режиссер Федор 
бондарчук, актриса ксения раппопорт ва актер Юрий колоколь-
никовлар томонидан яратилган футболкалар тақдим этилди
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меҳнат 
мухожирлари 
учун биринчи 
банкга таклиф 

этамиз!

Ўзбекистон, Қирғизистон 
ва тожикистон 

фуқаролари учун 
омонатлар-18% йиллик.

ОГРН 1117847049143.

мухожирлар ва уларни оилалари 
учун ўзаро ёрдам кассалари, бу 
ерга жамғармангизни қўйиб, 
йилига 18 % фоиз қўшимча 
даромад олишингиз мумкин. 
Қолаверса, кредит ҳам берилади. 

Ва ниҳоят Петербургда Ўрта Осиёликлар 
учун биринчи махсус Банк ўз фаолиятини 
бошлади.

Бу ерда кассир сизлар билан она тилида 
суҳбатлашади, ҳурмат ва иззат кўрсатиб 
сизларга ҳизмат қилади, сизни қизиқтирган 
барча саволларга жавоб беради.  Бундай 
имконият  Россияда биринчи маротаба му-
хожирлар учун яратиб берилмоқда, у ерда 
барчаси тушунарли ва сизларни кутмоқда! 

МДҲ давлатларидан ишлаш ва яшаш мақсади 
билан Петербургга келганлар учун Россияда 
биринчи бўлиб,   махсус Банк фаолияти йўлга 
қўйилди. Ўрта Осиёлик омонатчилар учун 
жуда фойдали фоиздаги даромадлар.  

Энди Ўзбекистонлик, Қиғизистонлик ва 
Тожикистонликлар  500 рубльдан бошлаб 
ўзларини жамғармаларини очишлари мумкин, 
бунда йиллик даромад 18 % ташкил этади.  

Омонатлар - 500 рублдан бошлаб
муддати - 1, 2, 3 ой

Фоизли ставкаси - 18% йиллик!

Пул ишлаб топдингми?
Маошингни уйга юборишдан олдин, фойдали 

жамғармага қўй, бу билан сен қадрдонларингга 
одатдагидан кўпроқ пул юборишинг мумкин. 

Бундай даромад дастури мунтазам 
равишда уйга пул жўнатувчилар учун 
махсус мўлжалланган. 

Банкнинг яна бир афзаллиги-меҳнат му-
хожирларига бир ой муддатга 5000 рублгача 
кредит берилишидир, кредит беришда маълу-
мотномалар ва кафиллик сўралмайди, фақатгина 
сизни сўзингизга ишонилади.  

 
Азиз ватандошлар! 
“Тошкент” магазинидаги банк-бу 
Банкнинг биринчи бўлимидир. 
Йил якунигача Петербургда яна  
ўн иккита Банк филиаллари 
ишга туширилиши 
режалаштирилмоқда. 

Расмийлаштириш
 “Тошкент” 
магазинида.
Ёнингизда паспорт 
бўлиши кифоядир. 

Сизларни кутиб 
қоламиз! Келинглар!

Ҳурматли ватандошлар!

Сиз ишга рухсатнома олиш учун ҳужжатларингизни  турли 
хил фирмалар ва нотаниш шахслар орқали тайёрлашда 
фирибгарлар қўлига тушишингиз мумкин. Шундай 
ҳолатларга тушмаслик учун бизнинг малакали юристлар 
хизматидан фойдаланишни тавсия қиламиз. 

Бизда қуйидаги хизматлар кўрсатилади:
• УФМС га ҳужжатлар топширишдан олдин юридик
    маслаҳатлар бериш;
• Иш топиш, иш берувчилар билан меҳнат 
    шартномасига асосан ишга жойлаштириш;
• Барча турдаги ҳужжатларни таржима килиш 
    ва нотариал тасдиқлаш;
• Хуқуқий химоя ва юридик маслаҳатлар кўрсатиш;
• Йўқотилган ҳужжатларни шахсан ва фақат 
    элчихона орқали олишга йўлланма бериш:

санкт –Петербург шаҳридаги 
«умиД» Ўзбекистон 

хамюртлари минтақавий 
жамияти 

юридик маслаҳатлар беради!

199048, санкт–Петербург, в.о., 13 – линия, д. 6, 
Бц «голицыно» 1 этаж, 

тел: +7(812) 677-75-49, 677-75-50 
E-mail:umidspb@mail.ru

Санкт-Петербург нафақат ўзини диққатга 
сазовор жойлари билан, балки нам ҳавоси 
билан ҳам машхурдир. Намлик, совуқ ва 
шамол-кўпроқ учрайдиган  ҳолатлар саналади. 

Бу ерда ҳавонинг ҳарорати ва босими жуда 
тез ўзгариши мумкин.  Буларнинг барчаси сиз-
ларни соғлиғингизга ва ташқи кўринишингизга 
салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ўзингизга ишонган ҳолда, хаёт йўлида дадил 
юришингиз учун бошдан бошлаб товонгача 
яхши ахволда бўлиши лозим.  Барча нарсага, 
жумладан сочга, терига, тирноқларга ва юзин-
гизга керакли вақт ажратинг. Қуйида биз, сиз 
дилбар аёллар учун бир неча маслаҳатларни 
келтириб ўтамиз. 

сочни парваришлаш

Сочлар витаминлар ва фойдали моддаларга 
мухтож бўлади. Сочларни “тўйдириб” бориш-
нинг энг зўр усули бу - мунтазам равишда та-
биий ниқоб қилиб боришдир. Бундан ташқари, 
ниқоб сочларни мустаҳкамлайди ва ўсишини 
тезлаштиради. Энг қулайи ниқобни бош ювгунча 
қилганингиз маъқулроқ, чунки ниқобни сурт-
ганингиздан сўнг барибир сочлардаги моддани 
яхшилаб ювиб ташлашга  тўғри келади. Яхши 
натижа олиш учун, ниқоб суртилганидан сўнг 

сочларни бирор 
бир нарса билан, 
масалан сочиқ би-
лан ўраб олишин-
гиз лозим. Ушбу 
жараённи даво-
мийлиги одатда 
30-60 дақиқани 
ташкил қилади. 

Сочлар учун 
тайёрланадиган 
ниқобни 
рецепти:  

● Простокваша (чучук қатиқ) ва ряженка 
(қатиқ) дан иборат соқ ниқоби. Простокваша ёки 
ряженкадан тайёрланган ниқоб кўпроқ қуруқ ва 
кучсизланган сочлар учун тўғри келади. Бундай 
ниқобдан сўнг сочлар юмшоқ ва ялтироқ тус олади. 

● Тухум сариғидан қилинган соч ниқоби. 
Тухум сариғига зайтун мойини (оливковое масло) 
қўшилиб тайёрланган ниқоб сочларингизни кўпроқ 
букилувчан ва кучли бўлишига олиб келади. Бошни 
ювишда шампунга бир чой қошиқда зайтун мойи 
ва тухум сариғини  қўшиб ювинг. Ушбу аралашма 
билан сочларни ҳафтада бир бор ювиб туринг.

● Асал ва лимондан тайёрланган соч ниқоби. 
Асал ва лимон шарбати билан тайёрланган аралаш-
ма ёғли сочлардан қутулишингизга ёрдам беради. 
Ушбу аралашма соч ва бош терисига суртилади, 
шундан сўнг сочлар чайқаб ташланади, ва икки 
соатдан сўнг қайтадан шампун ва ёғли сочлар 
учун кондиционер ёрдамида ювиб ташланади. 

● Пиёзли соч ниқоби.  Бундай ниқоб соч 
ўсишини тезлаштиради. Уч ош қошиқдаги пиёз 
шарбатини соч илдизларига суртинг. Бошни соч 
билан ўраб олинг. Қуруқ сочларда ниқобни 1 
соат, ўртача сочларда 2 соат, ёғли сочларда 3 
соат ушлаб турилади. Бундай ниқоб ҳафтасига 
бир икки маротаба қилингани маъқулроқ.

 Юз терисини парваришлаш

Шубҳасизки, ҳавони совуқ даврларида юм-
шатувчи кремлардан ва лосьонлардан фойда-
ланиш мақсадга мувофиқдир. Лекин,  теримиз 
витаминларга ҳам  мухтож эканлигини ёддан 
чиқармаслик лозим. Бунинг учун биз табиат 
тақдим этган мевалар, сабзавотлар, ўсимликлардан 
фойдаланишимиз мумкин. Шу боис, юз учун 
ниқобни ҳам уй шароитида тайёрлашингиз мумкин.

Юз учун ниқоб:

1. Сабза-
вотли тоза-
ловчи ниқоб 
барча турда-
ги тери учун 
тўғ келади. 
Қ и р ғ и ч д а н 
ҳоҳлаган саб-
завотни (кабач-
ки, бақложан, 
карам, қизилча 
ва хок. ) майда 

қилиб ўтказилади. Тайёр бўлган бўтқа юзни ва 
бўйинни тери қисмига суртинг. 20 дақиқа ушлаб 
туринг. Илиқ сув билан кейин ювиб ташланг. 

2. Сабзидан тайёрланган ниқоб. Сабзи (шар-
бати ёки бўтқаси) крахмал билан аралаштириб, 
юз қисмига суртилиб, 15 дақиқа ушлаб турилади. 
Бундай ниқоб юзни ёғли қисмини тозалайди. 

3. Карам барги яраларни тузатувчи ва тозаловчи 
хусусиятга эга. Кесилган, шикастланган ва бошқа 
майда яраланган жойларга карам баргларини 
қўйинг. Янги карамни шарбатини ёки бўтқасини 
юзга суртиб,  20 дақиқа ушлаб туринг, бу ниқоб 
пушти  ҳуснбузарларни даъволашда қўл келади. 

4. Картошкали ниқоб.  Битта ўртача кар-
тошкани пўсти билан қайнатинг, иккига ярим 
бўлиб, илиқ ҳолатга келиб совуганда, кўзни 
шишган жойларига қўйинг. Ниқобни ётган ҳолда 
30-40 дақиқа мобайнида қабул қилиш лозим. 
Бу ниқоб ёғли тери учун  жуда соз бўлади.

Шунингдек, хом картошкадан тайёрланган 
ниқоб ҳам тайёрлашингиз мумкин. Бундай ниқоб 
айниқса, қуруқ ва пўст ташлайдиган, тез шикастла-
надиган ва шамоллайдиган тери учун мос келади. 

5.  Бодрингли  тозаловчи ниқоб. Тухум 
оқини кўпик бўлгунча яхшилаб аралаштиринг, 
сўнгра иккита қошиқдаги қирғичдан ўтказилган 
бодринг билан аралаштиринг. Кўпикни тоза 
терига (юзга, бўйинга, кўкрак қисмига) суртинг. 
Ниқобни суртиш давомийлиги - 20 дақиқа. 

6. Нўхатли ниқоб. Нўхатни (1 чашка) бир 
неча соатга сувга ивитиб қўйинг, сўнгра камроқ 
сувда юмшагунча қайнатинг. Қайнаган нўхатни 
арчиб, лимон шарбати қўшинг. 

7.  Қувватни оширувчи кўк нўхатли ниқоб. 1 
ош қошиқдаги консерваланган туйилган нўхатни 
товуқ тухумини сариғи, 2 чой қошиқда тунги 
крем билан аралаштиринг. Ниқобни қалинроқ 

Унинг қўшиқлари Ўзбекистонда 
ўтказиладиган кўплаб тантанали 
концертларда янграйди. Айнан у 
ижро этган миллий қўшиқлар кўплаб 
оилавий байрамларни катта шоди-
ёнага айлантиради. Унинг ўзи бўлса, 
Ўзбекистон ҳалқи томонидан севиб 
ардоқланадиган инсонлардан бири-
дир. Гап таниқли миллий санъат 
вакиласи Ҳосила Рахимова тўғрида 
бормоқда. Ушбу санъаткор 2011 
йилда Санкт-Петербург шаҳрига 
ҳам ташриф буюрди. Ўзининг 
ажойиб овози билан ватандошларни 
юрагида Ватан туйғусини  жўш 
урдириб, барчани илҳомлантирди 
десам муболаға бўлмас. 

Рахимова Хосилахон Ибрагимовна, 
1975 йил 22 апрелда Сурхондарё 

вилояти Денов туманида таваллуд топган. Миллати ўзбек. Оилали, икки 
фарзанднинг онаси. 1986-1992 йиллари Денов туманидаги К. Эшмуродов 
номидаги 15 ўрта мактабда таҳсил олган. Мактабдан сўнг  Деновдаги 
Ю. Ражабий номли мусиқа мактабини рубоб чалиш йўналишини ҳам 
тамомлаган. 1990-1996 йиллари Денов шаҳридаги Навниҳол ҳалқ ан-
самбли ва туман маданият бўлимида якка хонанда сифатида фаолият 
кўрсатган. 1998-2001 йилларда Тошкент Давлат Маданият Институти 
халқ мусиқаси бўлимини тамомлаган. 

Айни вақтда санъатдаги фаолияти давомида Хосила Рахимова таниқли 
шоирлар У.Азим, И. Музаффарзода, М.Тоир, Х.Шодмон, А.Карим, 

Бизнинг ҳамюртлар

Ўзбекистоннинг «Олтин арфаси»
Р.Хотамова, бастакорлар Р.Махмудов, О.Сафаров, Х.Тўрақуловлар 
билан яқиндан ижодий ҳамкорлик қилиб келмоқда. 

Сурхондарё бахшилик санъатини аёл овозида элга танитаётган Хосила 
Рахимова ўз фаолияти давомида ажойиб қўшиқлари билан кўплаб фестивал 
ва кўрик танловларда муваффақиятли иштирок этиб, муносиб тақдирланиб 
келмоқда. Шу жумладан, 1998 йили ўтказилган  “Ўзбекистон ватаним 
маним” кўрик танловида  3-чи даражали дипломга муносиб деб топилган, 
қолаверса, “Шуҳрат” медали соҳибаси, булардан ташқари, 2004 йили 
Шимолий Кореянинг Пхенян шаҳрида ўтказилган “Апрель баҳори” номли 
бутунжаҳон миллий фольклор фестивалида “Олтин арфа” мукофотини, 
2004 йили август ойида Германиянинг Бонн шаҳрида ўтказилган “Fulers” 
фестивалида фольклор йўналиши бўйича мутлоқ ғолиба деб топилган.

Ўз ижодий фаолияти давомида Хосила Рахимова Ўзбекистонда 
ўтказиладиган барча кўрик танловлар ва фестиваллардан фаол иш-
тирок этиб, ҳалқ олқишига сазовор бўлиб келмоқда. Шунингдек, ҳар 
йили Ўзбекистондаги “Туркистон”, “Халқлар дўстлиги” каби ҳашаматли 
санъат саройларида концерт дастурларини уюштириб,  мамлакатнинг 
энг пешқадам санъаткорларидан бири саналади.

Ушбу санъаткор нафақат Ўзбекистонда, балки, дунёнинг бир қанча 
давлатларида гастрол сафарларида бўлиб, турли миллатлар ва ҳалқлар 
орасида мухлислар орттириб қайтган ўзбек санъатининг вакиласи 
ҳисобланади. У Шимолий Корея, Германия, Туркманистон, Туркия, 
Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон давлатларида концерт дастур-
ларини омма эътиборига ҳавола этган. Ўзини ижодий фаолияти даво-
мида MUVAD VIDEO студияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқарилган 
бир нечта видео, аудио, компакт-диск, VCD форматидаги қўшиқлар 
тўпламини омма эътиборига тақдим этган. Ушбу хонанда ижро этаёт-
ган шўх куй ва қўшиқлар ҳамиша ҳалқимизнинг тўю-тантаналарида 
севимли куйланиб, инсонлар қалбида яшайди ва ардоқланади. 

аёл учун

йилнинг ҳар қандай вақтидаги асл гўзаллик
қилиб, юзни терисига суртинг, 15-20 дақиқа ушлаб 
туринг, сўнгра илиқ сув билан ювиб ташланг. 

тирноқларни парваришлаш

Тирноқларни парваришлаш, қўлни териси-
ни парваришлаш каби доимий бўлиши лозим. 
Соғлом тирноқлар мустаҳкам, букиладиган ва 
пушти рангли бўлади. Тирноқларни соғломлиги 
учун уларни озиқлантириш тўлиқ бўлиши ке-
рак, озуқаси турлича ва таркибида витамин ва 
минераллардан иборат бўлиши даркор. Бундай 
ҳолатларда сизларга тирноқларни мунтазам ра-
вишда ванна қилиш ҳам катта ёрдам беради. 
Қуйида бир неча рецептларни келтириб ўтамиз: 

1. Денгиз тузи билан ванна. 
Денгиз тузи  — 1 ош қошиқ
Илиқ сув — 1 стакан
Эфир мойидан қўшсангиз ҳам бўлаверади 

(бир парча тузга томизинг ва сувда аралаш-
тиринг). 20 дақиқа мобайнида қабул қилинг. 

2. Зайтун мойи билан ванна қилиш. 
Зайтун мойи (совуқ сиқилган) — 0,5 стакан.
Бироз қизитиб, 15 дақиқа мобайнида 
қабул қилинг. 
 
3. Лимон шарбатида ванна қилиш.
Ўсимлик мойи
Лимон шарбати.
Мойни илиқ ҳолатгача қиздиринг, бир неча 

томчи лимон шарбатини қўшинг. 15 дақиқа мо-
байнида қабул қилинг. 

4. Тирноқлар учун минерал сув 
билан ванна.
2 ош қошикда ўткир чой дамланмаси,
1/2 стаканда янги карам шарбати,
1/2 стаканда минерал сув.
Барча масалиқларни яхшилаб аралаштиринг, 

15 -20 дақиқа давомийликда қабул қилинг.

5. Йодли -тузли ванна.
1 стакан сув, 
3 ош қошиқда ошхона тузи,
1 чой қошиқда  5%-ли    йод дамламаси.
Иссиқ сувда тузни эритиб, йод қўшинг, ях-

шилаб аралаштириб, 10-15 дақиқа мобайнида 
қабул қилинг.

6. Туз ва ўсимлик  мойи билан ванна.
1/3 стакан ўсимлик мойи,
Туз.

Ўсимлик мойини қиздирилиб, туз қўшилади, 
хаммаси яхшилаб аралаштирилади.Ваннани 

20 дақиқа мо-
байнида қабул 
қ и л и н а д и , 
сўнгра пахта 
қоғозли қўлқоп 
кийилиб, 3 
соат ушлаб 
турилади. Бу 
ж а р а ё н д а н 
сўнг қўл илиқ 
сувда ювиб 
ташланади.

 

Маҳсулоти зарурӣ:
- 4 истакон орди гандум;
- 0,5 истакон шир;
- 6 дона тухм;
- 2 қошуқи ошӣ шакар;
– 1/2 қошуқи ошӣ намак;
- равғани растанӣ барои тафондан;
– 1 истакон шакари реза ё майдаи
 шакар барои пошидан. 

Тарзи омода кардан: 
Тухму шакарро бо намак омехта 

кунед ва ширу ордро низ бирезед. Аз ин 
хамири дурушт омода кунед. Аз 40 то 
50 дақиқа хамирро дам диҳед. Баъдан 
онро ба порчаҳои 150 грамӣ тақсим 
карда, гирдаи бо ғафсии 1-1,5 см. тунук 
кунед. Ин гирдаҳоро ба ҳаҷми олу би-
буред. Пас онҳоро то ранг гирифтани 
тиллоии қаҳваӣ дар равғани доғшуда 
пазонед. Қабл аз рӯи дастархон гузош-
тан бурсоқҳоро хокаи шакар бипошед.  

Ўзбекистонда устозлар ва муаллимлар куни, Ҳалқаро 
қариялар куни ва Ҳалқаро мусиқа куни-ушбу уч ажойиб 
байрам бир кунда -1 октябрда нишонланмоқда. Шу боис, 
бу шодиёналар муносабати билан ўз яқинларингизни, 
дўстларингизни ва танишларингизни табриклашни эсдан 
чиқарманг. Уларни эслаб, табриклаганингиз учун хурсанд 
бўладилар.

Ўзбекистонда устозлар ва 
муаллимлар куни.

Бизнинг ҳам биримизни ўз устозимиз ва муаллимимиз 
бор. Бу инсонларсиз биз шахс сифатида вояга етолмаган, 

ҳаётий муҳим билим ва  кўникмаларни ололмаган бўлардик. 

Ушбу байрам Ўзбекистонда 1997 йилдан буён Прези-
дент И.Каримовнинг 1996 йил 26 декабрдаги Фармонига 
мувофиқ нишонланиб келинади.  

Шундан буён бу қувончли кун -1 октябрни-умумҳалқ 
байрами сифатида анъанавий тарзда кенг нишонланмоқда. 
Буларнинг барчаси ўзбек ҳалқи томонидан ўз билим ва 
тажрибаларини, истеъдоди ва маҳоратини, куч ва қувватини 
дариғ тутмасдан, энг яхши инсоний хусусиятларни на-
моён этиб, чин юракдан таълим ва тарбия берган устоз-
лар ва муаллимларга нисбатан юқори ҳурмат ва иззат  
кўрсатилаётганлигини яққол исботидир.

Халқаро қариялар куни 

1990 йилнинг 14 декабрида БМТ нинг Бош Ассамблеяси 1 
октябрни Ҳалқаро қариялар куни этиб белгиланиши ҳақида 
қарор қабул қилган. Аввалда қариялар кунини Европада 
нишонлай бошладилар, сўнгра Америкада, 90 чи йилнинг 
охирларига келиб  дунёнинг барча мамлакатларида кенг 
нишонлана бошланди. Скандинавия давлатларида ҳам 
Ҳалқаро қариялар куни кенг кўламда байрам қилинади. 
Ушбу кунда кўплаб теле ва радиодастурлар қарияларга 
ёқадиган мавзуларда кўрсатувларни эфирга узатадилар.  

1 октябрда қарияларни химоя қилиш ташкилотлари 
томонидан уюштириладиган кексаларни ҳуқуқлари химоя 
қилишга қаратилга, шунингдек уларнинг жамиятдаги ўрни 
мавзусида турли фестиваллар, конференция ва конгрес-
слар ўтказилади. 

Ушбу байрамнинг асосий мақсади- ҳукуматни, хусусий 
секторларни, фуқаролик жамияти ташкилотларини ва дун-
ёнинг барча одамларни барча ёшдагилар учун жамиятлар 
яратишга чорлашдан иборатдир. Ҳар бир мамлакат уму-
мий куч билан нафақат одамларни кўпроқ умр кўришини 
таъминлашлари, балки, шу билан биргаликда инсонлар 
ҳаётини сифатлироқ, мазмунли, тўлиқ ва наф келтирувчи 
бўлишини таъминлаб беришлари лозим. 

Бу кун Россияда ҳам анъанавий тарзда нишонланади, 
шунингдек Азарбайжон, Беларусия, Латвия, Молдовия, 
Украина давлатларида ҳам байрам этилади.

Халқаро мусиқа куни     

Ҳалқаро мусиқа куни 1975 йил 1 октябрда Юнеско 
томонидан киритилган. Ҳалқаро мусиқа кунини асос 

Маданият хабарлари

Шириниҳои тоҷикистон

учта шодиёна бир кунда

Маҳсулоти зарурӣ:
-5 истакон орди гандум;
-2 дона тухм;
-2 қошуқи ошӣ шакар;
-3/4 истакон шир;
-1/2 қошуқи хурд намак;
-1 қошуқи ошӣ хокаи шакар;
-равғани растанӣ барои пазондан;

Тарзи омода кардан:
Аз орди гандум хамири гирда 

омода кунед, шир ва ё обро бо ша-
кару намак омехта кунед. Баъдан 
хамирро ба гирдаҳои ғафсии 1,5-
2 см. тақсим намоед. Бо ҳаргуна 
нақшҳо хамири буридашударо оро 
диҳед. Ин гирдаҳои орододашударо 
дар равғани доғ то гирифтани ранги 
тиллоӣ пазонед. Хӯсаи омодашудаи 
чарбиро дар табақ бигиред ва хокаи 
шакар пошида рӯи дастурхон гузоред. 

Маҳсулоти лозимӣ:
- 5 қошуқи ошӣ хокаи шакар;
-1 истакон орди гандум;
-1/2 қошуқи хурд маҳлули лиму;
-1/2 қошуқи ошӣ равған 
барои равғанкорӣ: 
-ванилин ва ё ягон навъи 
дигар мувофиқ ба табъ. 

Тарзи омода кардан: 
Майдаи шакарро бо иловаи маҳлули 

лиму то маҳлул шудан бояд ҷӯшонид. 
Баъдан хамираи омодашударо дар лаъ-
лии равғанкоришуда гузоред. Баъд аз 
баргаштани тафси хамира болои он 
ордро бипошед. Ҳалвои омодашударо ба 
2 – 3 қисм тақсим карда, як қисмашро 
мумкин аст, ки бо ранги сурх ё дигар 
ранг оро диҳед. Ҳалвои ду табақа ва 
ё се табақаро ба қисматҳо бибуред 
ва хунук кунед. Барои хушбӯй гардо-
нидани он мумкин аст аз хушбӯиҳои 
ванилин ва дигар анвоъ истифода кард.  

солинишининг ташаббусчиларидан бири бастакор Дмитрий Шостакович 
ҳисобланади. Байрам ҳар йили бутун дунёда таниқли санъат арбоблари ва 
бадиий жамоалар иштирокидаги катта концерт дастурларини амалага ошириш 
йўли билан нишонланади. 

Бу куни дунёнинг маданий хазинасига киритилган асарлар янграйди.    

Лекин, инсоният мусиқа билан қадимги замонлардан буён танишдир.   
Африкадаги ғорларда анча олдин йўқ бўлиб кетган қабиланинг қоядаги расм-
лари сақланиб қолган. Ушбу суратларда кишилар мусиқа асбоблари билан 
турганлиги акс эттирилган. Биз энди бу мусиқаларни эшита олмаймиз, лекин 
шу мусиқалар қачонлардир инсонлар хаётини шодликка тўлдириб, хурсанд 
бўлишга ёки қайғуришга мажбур этган. 

Мусиқа катта кучни ўзида мужассам этади. Ер юзида мусиқага бефарқ 
бўлган киши топилмаса керак. Кўплаб бастакорлар мусиқа орқали ўз ҳис-
туйғуларини баён этадилар. Уларнинг буюк исмларини авлод-аждодларимиз 
миннатдорчилик билан тилга оладилар. Мусиқа ҳеч қачон эскирмайди, ин-
соният қанча яшаса, мусиқа ҳам шунча яшайди.      

 
 

бурсоқ Хӯсаи чарбӣ Ҳалвои лавз

Ойбек Очилдиев
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Янги маълумот-
манба маркази 
Ўшдаги ижтимоий 
муҳтож гуруҳларга 
ёрдам кўрсатади

2011 йил 22 сентябрда Қирғизистон аҳолини 
ижтимоий химоя қилиш Вазирлигини Ўшда 
Бошқармаси қошидаги маълумот манба Мар-
казини тантанали очилиши маросими бўлиб 
ўтди, ўтказилган ушбу тадбирда вазир Айгуль 
Рыскулова Ўш шаҳри вице-мэри Достон Ходжаев 
ва ҳалқаро ташкилот вакиллари иштирок этганлар. 

www.for.kg тақдим этган маълумотларга 
кўра, маълумот манба марказининг бош мақсади 
аҳолини ижтимоий химоя қилиш ҳамда руҳий 
ёрдам соҳасида бевосита мажмуавий, амалий 
шу билан биргаликда маслаҳатий кўмаклашиш 
орқали ҳизмат кўрсатишдан иборатдир. Бу таш-
килотга кекса нуронийлар, имконияти чегералан-
ган кишилар, 2010 йил июн ойи воқеаларидан 
жабр кўрганлар, муҳтож аёл ва болалар ёрдам 
сўраб мурожаат этишлари мумкин. Ташкилот 
ходимлари томонидан барча мурожаат этган 
шахсларга тушунтириш ишлари олиб борилади 
ҳамда ҳудудий йиғин ва маҳкамаларга бориб 
маслаҳат кўрсатиш йўлга қўйилади. Мар-
казда психолог ва юрист фаолият кўрсатади. 

“Бизлар жамоани ижтимоий муҳтож 
табақаларига ҳуқуқий ва юридик ёрдам  
кўрсатадиган Марказ бизларда ҳам очилганидан 
бағоят хурсандмиз.  Бу ерда нишаб йўлакчалар 
мавжуд бўлиб, имконияти чегараланган кишилар 
мустақил раавишда марказ ичида ҳаракатланишлари 
мумкин бўлади”, -дейди Д.Ходжаев.  

Қирғизистонни жанубида дўстлик 
карвони ташкиллаштирилди

Қирғизистоннинг жанубий пойтахти-Ўшда-
дўстлик Карвони старт олди.  «Азаттык» («Озод-
лик») радиосини 22 сентябрда тарқатган ха-
барларига кўра, ушбу тадбир Ҳалқаро тинчлик 
кунини нишонлашга бағишланган, ушбу Ҳалқаро 
тинчлик куни БМТ Бош Ассамблеясининг та-
шаббуси билан 2002 йилдан буён дунёнинг 
кўплаб мамлакатлари томонидан зўравонлик 
ва ўр очишдан қайтиш куни сифатида нишон-
ланиб келмоқда. Уч кунлик дўстлик Карвони 
“Бир кўчанинг ёшлари” номи остидаги театр 
кўринишида ташкил этилиб, Ўш вилоятининг барча 
аҳолиси учун ёшлар марказларида бўлиб ўтди. 

Дар тоҷикистон 10 соли ахир 
сармоягузорӣ дар соҳаи 

қалбшиносӣ 100 маротиба 
афзудааст

Тавре сомонаи CA-NEWS (TJ) менависад, 
дар Тоҷикистон 10 соли ахир сармоягузории 
хадамоти қалбшиносӣ ва ҷароҳии қалб бештар 
аз 100 баробар афзоиш ёфтааст, хабар дода-
аст муовини вазири тандурустии Тоҷикистон, 
Соҳибназар Раҳмонов дар ҷаласаи сатҳи баланди 
бемориҳои ғайриинфексионӣ дар мақари Созмони 
Милали Муттаҳид (СММ), дар шаҳри Ню Йорк. 

Ба гуфтаи вай, ин  тартибот имкон додааст, ки 
мизони паҳншавии бемориҳои қалбӣ ва мавридҳои 
фавт дар пайи он кам гардад ва дастгоҳҳои 
муосири ташхису табобат харидорӣ шавад.

 
«Фишори баланди хун дар бештар аз 22 дар 

сади аҳолии калонсоли кишвар пайдо гардида 
буд. Ба мизони камтар авомили хатарзое чун 
фарбеҳӣ, мавҷуди беш аз ҳадди холестирин низ 
дида мешудааст», нақл қавл кардааст Родиёи СММ.

Муовини вазир гуфтааст, ки барои муа-
яйн кардани масоили марбут ба бемориҳои 
ғайри инфексионӣ дар кишвар як қатор 
таҳқиқоти эпидемологӣ гузаронида шудааст. 

Мақомоти Тоҷикистон барои ташакку-
ли машғулияти варзиши оммавӣ аҳамияти 
ҷиддӣ медиҳанд. Дар кишвар Рӯзи дави 
миллӣ мавҷуд аст, марказҳои татбиқи тар-
зи ҳаёти солим фаъолона амал мекунанд.

Дар шимоли тоҷикистон боғи 
ёдгориҳои замони шӯравӣ бунёд 

мешавад

Мақомоти шаҳри Хуҷанд, маркази маъмурии 
вилояти Суғд ба қароре омаданд, ки боғи ёдгориҳои 
даврони шӯравиро бунёд кунанд. Дар ин бора рӯзи 
19 сентябри соли ҷорӣ ба хабарнигори оҷонсии 
REGNUM сардори хадамоти матбуоти мири 
шаҳр, Маҳмудҷон Иброҳимов иттилоъ додааст. 

Тибқи гуфтаҳои вай, ин боғ дар қисмати рости 
шаҳр дар мавзеи порки «Ғалаба» ҷойгир хоҳад шуд. 
«Дар ҳоли ҳозир онҷо танҳо муҷассамаи Ленин 
барпо шудааст. Бо гузашти вақт муҷассамаҳои 
дигари доҳиҳои комунизм, мисли Карл Маркс, 
Сталин, Киров ва дигарон гузошта мешавад. Ба 
ғайр аз ин дигар нишонаҳои даврони шӯравӣ низ 
ба ин мавзеъ интиқол дода мешавад, ки қаблан 
дар кӯчаи марказии шаҳри Хӯҷанд ҷойгир бу-
данд», гуфтааст Иброҳимов. Котиби матбуотӣ 
илова кардааст, бунёди чунин боғ нишони он 
аст, ки «халқи тоҷик таърихи худро фаромӯш 
намесозад». «Бигзор ҳар чӣ ки мехоҳанд бигӯянд 
аммо ин муҷассамаҳо як қисми таърихи на-
чандон дури мо ҳастанд», илова кардааст вай. 

бештар аз 480 нафар 
тоҷик тарҳҳои 
Олимпии сочиро бунёд 
мекунанд

Ба иттилои сомонаи tjknews.ru, зиёда аз 480 
нафар шаҳрванди Тоҷикистон дар бунёди тарҳҳои 
порки Олимпии Сочӣ ширкат мекунад. 

Хабар дода мешавад, ки дар маҷмӯъ дар сох-
тмони тарҳҳои олипӣ шаҳрвандони 20 кишвари 
ҷаҳон саҳм доранд.

Қисми умдаи муҳоҷирини меҳнатиро дар ин 
лоиҳаҳо шаҳрвандони Узбакистон – бештар аз 
2,3 ҳазор нафарро – ташкил медиҳанд. 

Шумори боқимонда шаҳрвандони Укроин (886 
нафар), Белорус (593 нафар), Туркиё (546 нафар), 
Боснӣ ва Ҳерсогавин (541), Малдов (511), Серби-
стон (317) ва Қирғизистон (187 нафар) будаанд.

Дар маҷмӯъ шумори муҳоҷирон дар тарҳҳои 
сохтмонии Олимпӣ ҳамагӣ 13% ҷамъи сохтмон-
чиёнро ташкил медиҳад. Бо ин ҳол аз 49 ҳазор 
сохтмончӣ ҳамагӣ 6,5 ҳазор нафар муҳоҷиронанд. 

сайловлар жараёнида 
Қирғизистонда чет эл каналлари 

олиб кўрсатилмайди

Қирғизистонда сайловлар мобайнида чет 
давлатлар каналлари олиб кўрсатилмайди. Бу 
ҳақда “Ала ТВ” ва “Қирғизтелеком” симли 
телевидения компаниялари вакиллари хабар 
қилганлар, деб маълумот беради  REGNUM АА.

Уларни сўзларига кўра, 25 сентябрдан бошлаб то 
30 октябргача ушбу компаниялар чет давлатларига 
қарашли каналларни экранга узатишни вақтинча 
тўхтатадилар, сабаби, “кўрсатувларни ёзиб узатиш 
учун техник имкониятларга эга бўлмайдилар”. 

“Сайловлар тўғрисидаги” қонуннинг моддала-
ридан бирида кўрсатиб ўтилишича, Қирғизистон 
худудида зангори экранга узатиладиган ҳорижий 
каналлар орқали сайлов олди тарғибот ташвиқот 
тадбирларини олиб бориш қатъиян маън эти-
лади, шунинг билан биргаликда сайлов жара-
ёнлари мобайнида томошабинлар эътиборига 
узатиладиган ҳорижий теле ва радио дастурлар 
албатта, ёзиб борилиши лозим”, -деб таъкидлаб 
ўтди  “Интернет сиёсатининг фуқаролик та-
шаббуси” ЖФ бошлиғи   Татту Мамбеталиева. 

“Ала ТВ” вакили Василий Гончаровнинг 
таъкидлаб ўтишича, ҳорижий дастурларни 
тўхтатилиши, маҳаллий симли компанияларга 
ҳорижий ҳамкорлар томонидан  иқтисодий жарима 
солиниши мумкин, ушбу иқтисодий жариманинг 
миқдори 100 минг АҚШ $ гача етиши мумкин. 
Бундан ташқари, бизнинг телетомошабинлар ҳам  
азият чекмоқда, улар ўзларини ҳизмат пакети-
ни ололмайдилар” -дейди Василий Гончаров. 

Ҳурматли муштарийлар, агарда сиз ёки яқинларингиз, танишларингиз иш 
бўйича алданган бўлса бизга хабар қилинг. ушбу Turangazeta@yandex.ru элек-
трон почтага бошингиздан ўтган воқеани батафсил ёзиб, жўнатинг. 

ёки қуйидаги телефонларга қўнғироқ қилинг 449-33-51. Шунда сизлар айтган 
компания ва ташкилотнинг номи бизни ноинсоф иш берувчилар рўйхатимизга 
тушади ва “турон” газетаси саҳифаларида омма эътиборига чоп этилади. 

бепарво бўлманглар ва ўз ватандошларингизни 
кераксиз муаммолардан асранг! 

ноинсоф иш берувчилар рўйхати

Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий “турон” газетаси - энди 
бизнинг гуруҳ шундай деб номланади. бизнинг дўстлик давра-
мизга қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок этинглар. 
Ўз фикр-мулоҳазаларингиз, хасратларингиз, ҳаёт тажрибан-
гиз, билим ва кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

Энди биз “Вконтакте” да!

тошкентда хон 
атласнинг беш йиллик 
юбилей Фестивали 
бўлиб ўтди

2011 йили 29 сентябрь куни Миллий Санъат 
Марказида хон атласнинг беш йиллик юбилей 
Фестивали бўлиб ўтди. Ушбу фестиваль  Art Week 
Style.uz 2011 санъат ҳафтаси арафасида ўтказилди.  
Тўқимачилик ва ёшлар ижодиёти Институти 
талабалари ўз коллекцияларини тақдим этдилар. 

www.anons.uz нинг хабар беришича, Фестивал-
нинг асосий мақсади-ёшларни миллий бойликларга, 
анъана ва урф-одатларга жалб қилиш, пойтахт 
аҳолиси ва меҳмонларни Ўзбекистон миллий 
либослари билан таништиришдан иборатдир. 
Ушбу фестиваль доирасида Тошкент тўқимачилик 
ва енгил саноат Институти талабалари, биринчи 
қадамни қўяётган ёш дизайнерлар ўз коллекци-
ялари, хон атласдан тикилган либосларни омма 
эътиборига хавола этдилар, бу билан улар ўзларини 
ижодий истеъдодини намоён этиб, ўзларини 
нуқтаи-назаридан келиб чиққан ҳолда  миллий 
либосларни замонавий модаларга мужассамлаш-
тириб намоён этганлар. Кўпчилик талабалар 
бундай тадбирларда илк бор иштирок этдилар.

Бу куни Фестиваль меҳмонлари ва бар-
ча талабалар анъанага кўра хон атласдан 
тикилган либосларда ташриф буюрганлар.

Хон атлас-анъанавий ўзбек матоси бўлиб,   
ажойиб ва такрорланмас ранг баранг кўринишдаги, 
юқори сифатли ипакдан махсус равишда тўқилган 
матодир. Хон атласдан байрамона либосларни, шу-
нингдек кундалик кийиладиган либосларни тикиш 
мумкин. Ўзини қалинлигига қарамасдан ушбу мато 
жазирама иссиқда ҳам тана ҳароратини бир хилда 
тутиб, совутиб туради. Шу боис, Ўзбекистонда 
аёллар ва қизлар айнан шу матодан кўйлак ёки 
костюмлар тиктириб кийишни ёқтирадилар. 

 
Ўзбекистон самарқанд ва 

бухородаги  тарихий обидаларни 
реставрация қилади

 Самарқандни маданий ёдгорликлари бўлган 
22 та объектни  текшириш ва реставрация қилиш 
учун Ўзбекистон Ҳукумати 2015 йилгача 6,14 
миллиард сўм (111 миллион рублдан зиёд) 
маблағ ажратилиши тўғрисидаги махсус дас-
турни тасдиқлади. Шу жумладан,  Advantour 
ҳалқаро сайёхлик агенствасини таъкидлашича, 
таниқли Ишратхона мавзолейини қайта таъмирлаш 
учун 26,76 миллион рубл, Биби-Хоним мажму-
асини қайта таъмирлаш учун эса 18,1 миллион 
рубл сарфлаш кўзда тутилмоқда. 2010 йилнинг 
март ойида Ўзбекистон ҳукумати томонидан 
Бухородаги тарихий ва маданий обидаларни 
текшириш, сақлаб қолиш ва реставрация қилиш 
бўйича махсус дастурни тасдиқланган эди. 

Санкт-Петербург шаҳри улкан ва 
турличадир. Бу шаҳар ҳеч қачон зерикиб 
қолмайди. Ҳар дам олиш кунларида бу ерда 
киши ўзи учун қизиқарли янгиликларни 
очиши мумкин. Петербургда ўн йилдан 
буён яшаб туриб, бу шаҳарни охиригача 
билмаслик мумкин. ШУ билан биргаликда 
шаҳар ташқарисини ҳам  ёдда чиқариш 
мумкин эмас. Чунки ҳар бир шаҳарча, 
Пушкин бўладими ёки Петергоф, ўзига 
хос равишда ғаройибдир. Уларнинг қайси 
бирига ташриф буюрсангиз ҳам катта 
таасуротда қоласиз. Ушбу сонда биз 
сизларга Ленинград вилоятининг улкан 
ва гўзал шаҳарларидан бири бўлган Вы-
борг шаҳри ҳақида маълумот берамиз.

Шаҳарнинг жойлашуви.

Выборг шаҳри Карель бўйнининг шимоли-
ғарбида, Санкт-Петербургдан 130 км узоқликда 
Фин қўлтиғининг қирғоқларида жойлашган. 
Шаҳарнинг асосий қисми ярим оролда, эгри-
бугри қўлтиқда жойлашган бўлиб, қолган 
қисми эса майда оролчалардан иборатдир.  
Шаҳар рельефи кесишган бўлиб, Батарей 
тоғларининг энг юқори нуқтасидир (ден-
гиз сатҳидан 33 м баландликда). Выборг 
шаҳри кўп сонли саёҳларни  бетакрор 
теварак-атрофи, ажойиб архитектура ёд-
горликлари билан ўзига жалб этиб келган, 
улар жумласига, кўп асрли тарихга бориб 
тақалувчи, қадимдан сақланиб қолган мудо-
фаа иншоотлари ҳам киради. Выборг-катта 
транспорт узели ҳисобланади, темир йўл 
тармоқлари Петербургни Москва, Карелия 
ва Финляндия билан боғлаб туради. Шаҳар 
орқали ҳалқаро автомагистраль Хельсинки-
Санкт-Петербург йўли кесиб ўтган. Шунингдек 
ушбу шаҳарда денгиз порти ва кемасозлик 
заводи ҳам мавжуд. Бой Финляндиянинг 
яқинлиги Россиянинг чекка шаҳрига ўзига 
хос  хусусият бахш этиб туради. Кўплаб 
магазинлар, барлар, банклар ва ресторан-
ларни номланиши фин тилидан олингандир.  

Ўзларини гўзал ўрта асрларга хос шаҳарлари 
билан биргаликда Прибалтика республика-
лари Россиядан ажралиб чиққанидан сўнг,  
Выборг Россия учун ажойиб жойга айланиб 
қолган. Эндиликда ушбу шаҳар мамлакат 
худудидаги ягона ҳар томонлама европача 
шаҳар ҳисобланади. 

тарих зарварақалари

Выборг шаҳрининг тарихи 1293 йил-
дан бошланади, унда Торкел Кнутсон 
бошчилигидаги швед қўшинлари учинчи 
хоч юриш деб номланган юришини Химоя 
кўрфазига (Фин қўлтиғи) амалга оширади. 
Ушбу ҳарбий юриш мобайнида шведлар 
Выборг қалъасини қуришга киришадилар. 
1323 йилдаги Орешек қалъасида (Ореховой 
оролидаги қадимий рус қалъаси) тузилган 
тинчлик сулҳига кўра, Карель бўйнининг 
ғарбий қисми Новгород князлигидан Швеция 
ҳукмронлиги остига ўтган, Выборг шаҳри 
ҳам ушбу худуд ичида жойлашган эди.   
Кейинчалик 1721 йилда бу жойлар Россия 
худудига қўшилган. Лекин орадан бироз 
вақт ўтиб Россия императори 1812 йилда 
бу худудни Финландия ихтиёрига топшир-
ган. Ундан уч йил муқаддам Финландиянинг 
бутун худуди Швеция бошқарувидан Россия 
ихтиёрига ўтган эди. 1917 йилда Финландия 
мустақилликка эришганидан сўнг, юқорида 
айтиб ўтилган худудлар ҳам Финландия-

нинг бир қисмига айланган эди. 1939-1940 
йиллари қишдаги урушлар натижасида бу 
худудлар СССР худудига бирлаштирилади.   
1947 йили ушбу худудларни қўшилиши Па-
риждаги тинчлик тўғрисидаги шартнома би-
лан тасдиқланган, бу шартнома 1941-1944  
йиллардаги СССР ва Финландия давлатлари 
ўртасидаги урушга узил-кесил нуқта қўяди. 

Диққатга сазовор жойлари

Выборг шаҳрини    XIII-XVIII асрлардаги 
ажойиб меъморчилик ёдгорликлари билан 
музей шаҳар деб атаса бўлади. 

Выборгнинг диққатга сазовор жойлари 
ва архитектура ёдгорликлари унинг тари-
хи билан чамбарчас боғлиқдир. Шведлар 
ҳукмронлиги даврдан бошлаб то ҳозирги 
бизнинг вақтгача энг аввало бунёд этилган 
Выборг қалъаси сақланиб қолган. Қалъа  
бўғознинг ўртасида унча катта бўлмаган 
серқоя оролчада, узунлиги тахминан 1700 м 
ва эни 122 м   бўлган жойда барпо этилган.  
Асрлар давомида қалъа қайтадан қурилиб, 
янги тош иншоотлар билан тўлдирилиб келин-
ган. 1856 йилда Саймен каналини очилиши 
муносабати билан иллюминацияда Қалъа 
ёнғинда катта талофот кўради. 1891-1898 
йиллардаги реставрация ишларидан сўнг 
ҳозирги кўринишга келтирилади. Гумбазли 
миноранинг баландлиги 48,6 м ни, девор-
нинг энг қалин жойи 5 м ташкил этар экан, 
гумбазнинг асосида кузатиш майдончаси 
бўлиб, у ердан туриб Выборгнинг ажойиб 
кўриниши кўриниб туради. Айни вақтда 
Қалъада музей жойлашган. 

XV асрнинг охирларида Остров қалъасидан 
ташқари манзилгоҳлар минорали қалъа де-
ворлари билан ўралган эди, улардан биз-
нинг давргача Ратуши минораси сақланиб 
қолган (Выборг кўчасида). 1490  йилда Соат 
минораси-қўнғироқли Кафедрал собори бунёд 
этилган (Крепостная кўчаси 5, ҳовлида). 
Соатли деб 1753 йилдан сўнг бонг урувчи 
соатлар ўрнатилганидан сўнг атала бошла-
ган. Узоқ вақт мобайнида Соат минораси ўт 
ўчирувчиларнинг минораси бўлиб ҳизмат 
қилди, 1793 йилдаги ёнғиндан сўнг Екатерина 
II  шаҳарга хадя имзоси қўйилган бонгли 
қўнғироқ совға қилади, қўнғироқ бизни 
давргача сақланиб қолиб, унинг бонглари 
бир неча юз йил мобайнида янграб турибди. 
Қўлтиқни ўзида Прогонной кўчасида икки 
қаватли оқ тошли  балконли уй қад кўтариб 
турибди. Унинг айланма бурчагига ёдгор-
лик доскаси ўрнатилган. Ушбу уйда, Мотти 
меҳмонхонасида 1829 йилда бастакор Михаил 
Глинка ўз дўстлари билан тўхтаб ўтган, унинг 
дўстларини орасида Анна Петровна Керн 
(унга бағишлаб Пушкин “Я помню чудное 
мгновенье”(“Мен мафтункор лаҳзаларни эслай-
ман ”) шеърини  ёзган). Ажойиб гўзалликдаги 
шимол манзаралари, қоя, ўрмонлар ва кўллар  
орасидаги йўлак, фин ямшиги куйлари бас-
такорга илҳом бахш этиб, “Финча қўшиқни” 
ёзишга ва “Руслан ва Людмила” операсида-
ги Финна балладасини яратишга ундаган.  

Выборгда ҳозирги вақтгача жуда 
саноқлилари сақланиб қолган,  XVIII 
асрдаги бастион  қалъасининг ёдгорлиги-
Анненкрон (“Муқаддас Аннанинг тожи”) 
сақланиб қолган. Аннин истеҳкомлари 
Петр 1 даврида бошланиб,  XVIII асрнинг 
40 йилларида императрица Анне Иоанов-
не даврига  келиб якунига етказилган. 

Конкурсда энг яхши лойиҳада ўша вақтларда 
элга танилган мухандис фортификаторлар, 
шу жумладан генерал Ганнибал (Буюк Петр-
нинг занжиси) ҳам иштирок этган, лекин 
генерал де Кулон ғалаба қозонади. Ушбу 
мудофаа чизиғида тўртта дарвоза бўлади, 
лекин фақатгина Фридрихсган дарвозаси 
яхши сақланиб қолган, ушбу дарвоза айни 
вақтда икки шаҳар ўртасидаги алоқа тармоғи 
бўлиб ҳизмат қилиб келмоқда.

Эски шаҳарнинг бир бўлаги, қўлтиққа 
бурун каби чуқур бирикиб кетган,  гўзал 
кўчалардан бу Северной вал ва Южной вал 
кўчаларидир. Уларнинг яқинида, Эски  шаҳар 
худудида иккита ибодатхона бунёд этилган: 
Спас-Преображен православ собори ҳамда 
Павел ва Петрнинг лютеран соборларидир. 
Крепестной ва Советской кўчаларини бурча-
гида 1895 йилда Выборг Губерн маҳкамаси 
учун  барпо этилган бино мавжуд бўлиб, бу 
ерда ҳозирги вақтда Выборг шаҳар йиғини 
жойлашган. Икки қаватли чиройлига би-
нонинг қаршисида 1891 йилда архитектор 
Аренберг лойиҳаси бўйича Выборг губерна-
торини қароргоҳи сифатида қурилган бино 
қад кўтариб турибди. 

Бундан ташқари, Выборг шаҳрининг 
яна бир диққатга сазовор жойларидан бири 
бу Монрепо боғи ҳисобланади. Ушбу боғ 
шаҳардан 2 км узоқликда орол манзарасида 
жойлашган. Бу жой XVIII-XIX асрда Ленин-
граднинг шимолида сақланиб қолган  катта 
қўрғонча ансамблейларидан бири санала-
ди. Бу ерда классик иншоотлар, шийпонча 
кўринишидаги кичик шаклли архитектуралар, 
кузатув миноралари, нақшли панжаралар 
билан безатилган, сувни юзасида турган 
кучли   букилган  бежирим кўприкчалар, 
оромгоҳ ҳайкалчалари, сунъий ғорлар, сунъ-
ий ўт уланлар бир бирига монанд равишда 
ажойиб кўриниш акс эттириб турибди.   

1910 йилда Выборгни Россияга қайтарилган 
кунини 200 йиллик юбилей байрамини ни-
шонлаш арафасида тарихий Петровской 
худудида Петр I нинг ҳайкали ўрнатилган. 

Бернштам ҳайкалида Петрни пушкага 
тираниб турган ҳолати акс эттирилган, 
қиролнинг ҳолати ажойиб тарзда тасвир 
этилиб, нигоҳи қалъага йўналтирилган.  
Қўлтиқ қирғоқларига қўйилган гранит 
йўлакчалар, сув юзаси , асрлаш оша қад 
кўтариб турган дарахтларнинг жозибадор 
кўриниши саёхатчиларни ҳайратлантиради.    

Выборггача қандай борса 
бўлади

Санкт-Петербургдан Финланд бекатидан 
электричкалар юради. Чиптанинг нархи тах-
минан 300 рублни ташкил қилади. Йўлга 
кетадиган вақт-2,5 соат.

Выборггача автобуслар «Гражданский 
Проспект» ва «Озерки» метро бекатларидан 
юради (маршрут № 830).  «Озерки» метро 
бекатига автобус  «Гражданский Проспект» 
метросидан юради, шунинг учун «Озер-
ки» да бўш жойлар бўлмаслиги мумкин. 

Шунингдек, Выборггача автобуслар «Пар-
нас» метро бекатидаги автобекатдан ҳам юради 
(бу автобус “Озерки” да тўхтаб ўтади). Ав-
тобуслар қатнови ҳар 20-30 дақиқада амалга 
оширилади, чипта нархи 150 рубл. Чипталарни 
икки ҳафта олдин харид қилишингиз мум-
кин. Жума кунлари чипталар тез сотилади. 

россиядаги энг европача шаҳар

Петербург билан танишув

Выборг қалъасиВыборг қалъаси

монрепо паркининг кўринишимонрепо паркининг кўриниши

Петр I ҳайкалиПетр I ҳайкали
соатли минора — 
қўнғироқли кафедраль собори
соатли минора — 
қўнғироқли кафедраль собори Православ спасо-Преображен собориПравослав спасо-Преображен собориПетр ва Павелнинг лютеран собори Петр ва Павелнинг лютеран собори 

тошкентда тинчлик кунини 
нишонланди

17 сентябрдан то 24 сентябргача Ўзбекистонда 
“Бир кун-ягона мақсад” шиори остида Ҳалқаро 
тинчлик кунини нишонлашга бағишланган бир 
қатор тадбирлар бўлиб ўтди.  

Газета.uz нинг маълум қилишича, ушбу тад-
бирларни ташаббусчиси сифатида Фонд Форум, 
“Аёллар йиғини” республика жамоа бирлашмаси, 
Ўзбекистон Махсус Олимпиадаси, “Келажак 
овози” Марказий ёшлар ғояси, Футбол Феде-
рацияси ва бошқа кўплаб ҳалқаро ташкилотлар 
ваколатхоналари иштирок этганлар. 

17 сентябрдан то 19 сентябргача Институт 
ва коллежлар талабалари “Келажак овози” фа-
оллари билан ҳамкорликда “Ёшлар тинчлик ва 
тараққиёт учун” гуманитар акциясини ишти-
рокчисига айланган. Ушбу акция мобайнида ёш 
йигит қизлар “Мурувват” меҳрибонлик уйидаги 
кекса ва якка кишиларни ҳолидан хабар олганлар. 

Тинчлик учун курашишда ҳамжихатлик шара-
фига, 21 сентябрда Бобур номли шаҳар оромгоҳида  
тинчлик қўниғироқлари янграган, шунингдек 
ёш ижодкор жамоалар, миллий маданият мар-
казлари ва таниқли миллий эстрада юлдузлари 
иштирокидаги концерт дастури бўлиб ўтган. 

22 сентябрда Тошкентдаги ёш ижодкорлар 
Саройида “Тинчлик ёшлар нигоҳида” кўргазмаси 
амалга оширилиб, ушбу кўргазмада ёш рассом-
ларнинг тинчлик мавзусидаги ижодий ишлари 
тақдим этилган. 

24 сентябрда “Пахтакор” ўйингоҳида 
Ўзбекистондаги дипломатик ваколатхоналар 
иштирокида, шунингдек республикадаги вазир-
ликлар ва муассасалар, ижтимоий ва ҳалқаро 
ташкилотлар иштирокидаги анъанавий дўстона 
футбол учрашувлари ўтказилган.



TuranGazeta@yandex.ru 

Урта осиёликлар учун биринчи амалий «турон» газетаси        № 18 (18) октябрь 2011 йил6

«Турон», Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий газета
Муассис: Белоусов И.Н.       
Бош муҳаррир: Маматмўминов Махмут      
Чоп этувчи муҳаррир: Ташкина Анастасия 
Дизайнер-ҳарф терувчи: Евгений Петров      
Рус тилидан ўзбек тилига таржимон: Тоштемиров Элёр

Рус тилидан тожик тилига таржимон: Якуб Халимов
Тахририят манзили: 192012, проспект Обуховской обороны,  116 уй, корпус 1,  
"Турон" газета тахририяти, бизнес-центр  «Троицкое поле», 
«Пролетарская» метро бекати.    
 Телефон: (812) 449-33-51, E-mail: TuranGazeta@yandex.ru  
Газета тиражи: 15 000 нусхада.    

ОАО "Первая Образцовая типография, филиал "Санкт-Петербургский 
газетный комплекс" типографиясида босилди. 198216, Ленинский пр. 139. 
Заказ № 736
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по СПб и ЛО, ПИ № ТУ 78-00840.             Газета бепул тарқатилади. 

«Туран», первая практическая газета для выходцев из Средней Азии
Учредитель: Игорь Белоусов
Главный редактор: Маматмуминов Махмут
Выпускающий редактор: Ташкина Анастасия
Корреспондент: Михайлова Ирина
Дизайнер-верстальщик: Петров Евгений 
Переводчик с русского на узбекский: Таштемиров Ильёр

Переводчик с русского на таджикский: Якуб Халимов
Адрес редакции и издателя: 192012, проспект Обуховской обороны, 116, 
корпус 1, редакция газеты «Туран», бизнес-центр «Троицкое поле», 
Ст. м. «Пролетарская» 
Телефон: (812) 449-33-51, E-mail: TuranGazeta@yandex.ru
Тираж газеты: 15 000 экземпляров

Отпечатано в типографии ОАО "Первая Образцовая типография, 
филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс" 198216, Ленинский пр. 139.
Заказ № 736
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по СПб и ЛО, ПИ № ТУ 78-00840.            
Газета распространяется бесплатно. 

За точность информации в рекламных объявлениях  ответственность несет рекламодатель                                                                                                                                                                                          Реклама материаллари учун таҳририят жавобгар эмас

бизни гуруҳ шундай деб номланади-Ўрта Осиёликлар учун биринчи амалий “турон” газетаси. бизни дўстлик 
даврамизга қўшилинглар ва газетани яратишда иштирок этинглар. Ўз фикр-мулохазаларингиз, хасратларингиз, 
хаёт тажрибангиз, билим ва кўникмаларингизни барча билан баҳам кўринг.

Энди биз “Вконтакте”да! !! !

Подписи к фото:

бурсоқ 
Хӯсаи чарбӯ
Ҳалвои лавз

Газетамизнинг аввалги сонида 
биз меҳмонхода ёки отелда, жамоа 
транспортида бўлган вақтингиздаги 
эҳтиёткорлик чоралари тўғрисида 
ёзган эдик. Энди сизлар ўз уйинги з ва 
хонадонингизни ўғрилардан қандай 
химоя қилишни, ҳақиқий пулни 
қалбаки пулдан қандай фарқлаш 
мумкинлигини ва пластик карта-
лардан фойдаланишда қандай эхти-
ёткорлик чораларига риоя этилиши 
лозимлигини билиб олдингиз. Лекин 
буларнинг барчаси бизни ўраб тур-
ган нарсаларни бир қисми холос. Шу 
боис биз сизни фойдангизни кўзлаб 
бошлаган мавзуимизни давом этти-
ришга аҳд қилдик. 

Жамоа жойларида 
хавфсизлик

● Ўзингиз билан қимматбаҳо 
тақинчоқ ва буюмларни олиб юрмасликка 
ҳаракат қилинг, айниқса тунги вақтлари 
кўчада ёлғиз ва кузатувчисиз бўлсангиз;

● Ёмон ёритилган бўш кўчаларда 
сайр қилиб юрманг;

● Уяли алоқа воситасини кўринадиган 
жойда олиб юрманг, айниқса бўйинда, 
яхшиси ички чўнтагингизда сақланг;

● Сумкангизни ёпиқ ҳолда елкада 
қўл билан қисиб олган ҳолда олиб 
юринг (шунда олиб қочиш эҳтимоллиги 
камаяди);

● Қимматбаҳо буюмларни харид 
қилишда ва ҳисоблашишда кредит 
карталаридан ёки банк чеклари ёр-
дамида бенаҳд тўловларни амалга 
оширишга ҳаракат қилинг;

● Пул тўловларини амалга ошира-
ётганингизда ҳамёнингиздаги ҳамма 
пулни чиқарманг, фақатгина ҳисоблашиш 
учун  керак қисмини чиқаринг;

● Пул ва ҳужжатларингизни ички 
чўнтагингизда сақланг;

● Шаҳар бўйлаб ҳаракатланишда 
жамоа транспортлари ёки расмий такси 
хизматларидан фойдаланинг, хусусий 
ҳайдовчилар ҳизматидан фойдаланманг;

● Шахсий буюмларингиз ва хуж-
жатларингизни назоратсиз қолдирманг;

● Магазин ва савдо нуқталаридан 
бошқа жойларда харидни амалга ошир-
манг. “Қўлдан” буюмларни сотиб олманг.

иш қидириш ва 
ишга  жойлашиш

Аёлларга ҳамда эркакларга бос-
қинчилик қилиб хужум уюштириш, 
аксарият ҳолларда, газетага ишга 
қабул қилиш тўғрисидаги жозибадор 
эълонларни жойлаштирадиган жино-
ятчилар томонидан содир этилади.

Фирманинг аниқ манзили ва номи 
кўрсатилмаган ишга қабул қилиш 

тўғрисидаги эълонларга асло ишо-
на кўрманг. 

Ишга қабул қилиш тўғрисидаги так-
лифлар фақатгина фирманинг офисида 
ва иш вақтида амалга оширилиши лозим. 
Агарда бирор ким сизларга офисда 
иш вақтидан бошқа вақтда учрашув 
белгиласа, бирор дўстингиздан сиз 
билан бирга боришини илтимос 
қилинг ёки сизни суҳбатдан сўнг 
кутиб олишини сўранг. Бу тўғрисида 
суҳбатдошингизни бохабар қилиб қўйинг.

чўнтак ўғирликлари

Чўнтак ўғрилари деарли эрталабдан 
кечгача “иш” олиб борадилар. Улар 
автобусда, троллейбусда, трамвайда, 
метро вагонларида бўлишлари мумкин. 

Моҳир чўнтак ўғрилари  чўнтакни 
ярим бўш автобусда ҳам қийинчиликсиз 
ўмариб кетиши мумкин. Услуби ҳар 
дом бир хил. Одам кўп жойда жиноятни 
“тўсатдан” урилиб кетади. Қачонки 
қурбон бу урилиш ва сурилишларга 
“мойил” бўлганда, ўғри қўлини чўнтакка 
ёки сумкага узатади.  Улар “гуруҳ” 
бўлиб, яъни уч тўрт киши бўлиб ҳаракат 
қиладилар. Қурбонни атрофида сунъ-
ий доира шакллантириб, мақсадини 
амалга оширадилар ва ўғирланган бу-
юмни зудлик билан бир-бирига узатиб, 
қуённи расмини чизадилар. Бу ҳаракат 
чақмоқдек тез амалга оширилади. 

Эркакларни шимини орқа чўнтагидан 
ўғирлаш осонроқ ва қулайроқ, аёл-
лардан бўлса, сумкасидан буюмларни 
ўғирлаш қийинчилик туғдирмайди, бу 
ҳолатларда ўғрилар одатда чақмоғидан 
бўшатадилар, ёки хавфсиз бритва ёки 
жуда ўткирланган танга билан ярмини 
кесадилар. Ўғрилар қурбонига айланмас-
лик учун хушёрликни ҳамиша ошириб 
юринг, маслаҳатларимизга қулоқ тутинг.

● Тиқилинчда бўлганда аёллар ях-
шиси сумкасини олдида ушлаганлари 
бехатарроқ ҳисобланади.

● Эркаклар пуллари ва ҳужжатларини 
ички чўнтакларига солганлари маъқул.

● Пулларингизни чўнтагингизга 
солишдан аввал, албатта чўнтагингизни 
мустаҳкамлигига ишонч ҳосил қилинг.

● Ҳамён ва қимматбаҳо буюмларни 
шимни чўнтагида олиб юрманг.

● Ҳамён ёки бошқа буюмларингиз 
чўнтагингизда жалб этадиган ҳолатда 
чиқиб қолмаганлигини гоҳ гоҳида 
текшириб туринг.

● Пул, ҳужжат ва қимматбаҳо бу-
юмларингизни орқага тақиладиган 
рюкзак ёки сумкаларда олиб юрманг.

● Агарда сизни чўнтагингизга ёки 
сумкангизга тушаётганликларини 
сезиб қолсангиз, қўрқишни ҳожати 
йўқ. Ўғрини қўрқитиш учун уни  
мақсадини билиб қолганлигингизни 
сездириб қўйсангиз бас, ва уни 
орқасидан кузатинг. Полиция ходи-

мига хабар қилинг. Мустақил равишда   
ўғрини ушлашга ҳаракат қилманг! 

уяли алоқа 
воситаларини ўғирлаш

Сўнги йилларда фуқароларни 
мобил телефонларини ўғирлаш би-
лан боғлиқ бўлган жиноятлар сони 
тобора кўпайиб бормоқда. Аксарият 
ҳолларда бу оддий чўнтак ўғрилиги 
бўлиб, мобил телефони эгасига мод-
дий ва маънавий кўнгилсизликдан 
бошқа ҳеч қандай хавф туғдирмайди.  

● Тунги вақтлари кўчада кетаётга-
нингизда телефонга қўнғироқ келиб 
қолгудай бўлса, бу жиноятчиларни 
ёки майда безориларни диққатини 
ўзига жалб қилиши тайин. Шу боис, 
кўнгилсизликни олдини олиш мақсадида, 
телефонинни овозсиз ҳолатга келти-
риб олиш мақсадга мувофиқ бўлади. 

● Агарда сиз жамоа транспорти-
да кетаётган бўлсангиз, ёдингизда 
тутингки, телефон шимни камарига 
тақилган бўлиши керак эмас. 

● Аппаратни қўлингизда ушлаб юр-
манг, бошқаларга кўрсатишни ҳожати йўқ.

● Агарда сиз телефонни бўйнингизда 
олиб юрсангиз, жамоат жойларида ях-
шиси ички чўнтакка солиб қўйганингиз 
маъқулроқ. Акс ҳолда бўйнингизда 
телефонингизни кесиб кетганлик-
ларини кеч сезишингиз мумкин. 

● Бар, кафе ёки клубларда теле-
фонни столни устига қўйишни кера-
ги йўқ, хаёл билан ёдингиздан чиқиб 
қолдириб кетишингиз мумкин, ёки 
бўлмаса ўғрини ўзингизга жалб қиласиз. 

● Бегона шубхали  одамларга 
қўнғироқ қилишга берманг. 

автомобил ўғирлиги
Айни вақтда содир этилаётган 

автомобил ўғирликлари, квартира 
ўғирликларидан кам эмас. Бу ҳолатлар 
кўпинча, ҳайдовчиларни ўзини эъти-

борсизлиги ва эхтиётсизлиги оқибатида 
содир бўлади.

Ҳайдовчилар автомобилга ўтираётиб, 
аксарият ҳолларда сумкасини ёки барсет-
касини ён ўриндиққа ташлаб қўядилар. 
Бу билан улар фирибгарларни бирин-
чи даражали ўлжасига айланадилар. 

● Машинага ўтираётиб, сумкани 
автомобилни ёпиладиган қисмига 
қўйиб қўйинг, ёки бўлмаса кўчадан 
кўринмайдиган жойга олиб қўйинг.

● Машинага ўтирганингиздан сўнг 
ҳайдовчи ёки йўловчи бўлишингиздан 

қатъий назар эшикларни қулфлаб 
олишни унутманг.

● Автомобилни тарк этаётганингизда 
ўриндиқларда сумка, пакет, қимматбаҳо 
кийимлар ёки бошқа ўғриларни 
диққатини жалб этадиган буюмлар-
ни қолдирмасликка ҳаракат қилинг.

● Ўзингизга таниш бўлмаган жой-
лардан тасодифий йўловчиларни олманг.

● Агарда сиз машина тўхтатаётган 
киши олдида тўхтасангиз, ойнани бироз 
туширган ҳолда гаплашинг, автомобил 
эшигини асло оча кўрманг.  

автомобил олиб қочиб 
кетилиши 

Агарда сиз автомобилда юрсан-
гиз, уни олиб қочиб кетилишидан 

қандай химоя қилишни ўйлашингиз 
лозим. Россияда ва дунёнинг бошқа 
мамлакатларида автомобилни олиб 
қочиб кетиш кенг тарқалган жино-
ят тури ҳисобланади. Шу йўл билан 
пул топадиган одамлар ҳам кам эмас. 
Шуларнинг орасидан моҳир ўғрилар 
ҳам бўлиб, хохлаган автомобилни олиб 
қочиб кетишга қодирлар. 

Автомобилсиз қолиб кетмасли-
гингиз учун:

● Машинани қўриқланмайдиган 
тўхташ жойига қўйманг.

● Агарда яқин орада қўриқланадиган 
тўхташ жойи мавжуд бўлмаса, унда 
видео кузатув билан жиҳозланган бино-
ларни олдига қўйишга ҳаракат қилинг.

● Машинани қисқа вақтга тарк 
этсангиз ҳам, ёндириш қулфидан 
калитларни албатта чиқариб, ўзингиз 
билан  олиб олинг.

● Автомобил ойнасини, эшикларини 
очиқ қолдирманг, қайтадан текшириб 
кўришни ўзингизга одат қилинг.

● Машинани ўғирлашга қарши 
огоҳлантирувчи ва овозли сигнал 
билан жиҳозланг.

Автомобил харид қилаётганингизда 
ёки сотаётганингизда ҳам жиноятчилар 
қурбони бўлишингиз мумкин:

● Агарда сиз автоуловни автосалон-
дан эмас балки бошқа жойдан олаётган 
бўлсангиз, сотаётган шахсни ташқи 
кўринишига эътибор қилинг, имкони-
ят даражасида шахсий ҳужжатларини 
кўздан кечиринг.

● Машинани ҳужжатларини синч-
ковлик билан ўрганиб чиқинг.

● Автомобил олаётган жойни ҳам 
кўздан кечиришни ёддан чиқарманг.

● Автомобилни олишга ёлғиз ўзингиз 
келманг, айниқса олдингизда катта 
миқдордаги пул бўлса.

 
телефон безорилиги

Телефон товламачилари ўзларини 
сизни қариндошингиз ёки дўстингиз 
деб таништириб, уларни ҳисобини 
тўлдириб қўйишни илтимос қилиб, 
SMS хабар юборадилар. Шунингдек, 
эшитувчи қурилмалардан ҳамда овозни 
мослаштирувчи ускуналардан фой-
даланган ҳолда сизларга қўнғироқ 
қилиб, овозини қариндошингиз ёки 
дўстингизни овозига ўхшатиб, бошла-
рига кулфат тушганлигини айтиб, катта 
миқдорда пул сўрашлари мумкин. Ўз 

Билиш муҳим

Қандай қилиб бахтсиз ҳодиса ёки жиноят қурбони бўлмаслик мумкин
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яқинларингизни ва танишларингизни 
қутқаришга шошилманг, сўралган пул-
ларни телефон орқали айтилган жойга 
олиб боришга шошилманг. Ўзингиз ўша 
яқин инсонни ўзига қайтариб қўнғироқ 
қилинг, агарда уни телефони жавоб 
бермаса, қариндошларига ёки танишла-
рига қўнғироқ қилинг. Бошқа манбалар 
орқали, у киши ҳақиқатдан ҳам фало-
катга йўлиққанига ишонч ҳосил қилинг. 

Бегона ёки кам таниш одамлар-
га ўз телефон рақамингизни бера 
кўрманг. Агарда сизни манзилингизга 
қўрқитишлар билан қўнғироқлар кела-
ётган бўлса, унда рақамни аниқловчи 
ускунаси (АОН) бўлган телефон 
ўрнатинг.  АОН ни мавжуд бўлиши 
фирибгарни қўрқитиши мумкин. Агарда 
қўнғироқлар барибир келаётган бўлса,  
суҳбатни кўпроқ чўзишга ҳаракат қилинг 
ва суҳбатни диктафонга ёзиб олишга 
ҳаракат қилинг. Суҳбатда бемалол, та-
биий ҳолда гаплашинг, бунда максимум 
маълумотни (жинси, ёши, нутқи, акцент 
ва бошқ.) қўлга киритишга интилинг. 
Қўрқитувни характери ва даражаси-
ни аниқлаб олинг, шунингдек суҳбат 
давомида у кишини сиз тўғрингизда 
қандай маълумотларга эга эканлигини 
билишга уриниб кўринг, бу орқали 
эса маълумот берган одамни аниқлаш 
мумкин бўлади. Музокарага киришиб, 
аста секинлик билан уни таклифи-
га рози бўлинг. Бошқа телефондан 
(қўшниникидан ёки кўчадаги авто-
матдан) сутка мобайнида ишлайдиган 
рақам бўйича телефон  узели навбатчи 
диспетчерига қўнғироқ қилинг. Қўнғироқ 
қилишингиз сабабини айтиб, фами-
лиянгизни ва телефон рақамингизни 
айтинг, агарда манзилингиз зарур бўлса, 
манзилни ҳам айтинг. Навбатчидан сизга 
қўнғироқ қилаётган қўнғироқ рақамини 
аниқлаб беришини сўранг. Албатта 
диспетчер фамилиясини ва қўнғироқ 
қилинган вақтни ёзиб олинг. Диспет-
чер сизга рақам аниқланганлигини 
айтади, лекин абонент тўғрисидаги 
маълумотларни айтмайди. Бу ёлғон 
маълумот билан ариза берувчиларга 
қарши  бўлиб, тўлиқ маълумотлар ош-
кор қилинмайди. Ўзингиз истиқомат 
қиладиган жойни милиция бўлими 
бошлиғи номига телефон безориси 
бўйича чора кўришларини сўраб ари-
за билан мурожаат қилинг. Аризада 
безорини ҳаракатларини тўхтатиш 
бўйича қилган ҳаракатларингизни 
кўрсатиб ўтинг. Аризани оператив 
навбатчига қолдириб, иккинчи нус-
хасига қабул қилинганлиги ҳақида 
имзо қўйдириб олинг. Келиб тушган 
ариза бўйича белгиланган муддатда 
сизга ёзма хабар беришиб, кўрилган 
чоралар ҳақида баёнот берадилар. 

Давомини навбатдаги 
сонда ўқинг! 

Тоштемиров Элёр
 


