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Отметим, что, кроме предста-
вителей духовенства района, 

во  встрече приняли участие пред-
ставители ДУМД, депутат Народ-
ного собрания РД Фикрет Раджа-
бов, замглавы Рутульского района 
Насир Раджабов, руководитель Ца-
хурской национально-культурной 
автономии (ЦНКА) Рафаель Али-
ев, который специально прилетел 
из Москвы на эту встречу, главный 
редактор цахурской газеты " Нур" 
Байрам Абдуллаев, представители 
цахурской и рутульской интелли-
генции, проживающие в Махачка-
ле: Мамед Мамедов, Шахбан Касу-
мов, Гасангусейн Абдулжелилов и 
многие др. 

Открыл и вел мероприятие за-
меститель муфтия Дагестана Ах-
мед Кахаев. 

На встрече обсудили вопросы, 
связанные с духовно-нравствен-
ным возрождением общества, па-
триотического воспитания моло-
дёжи, укрепление мира, согласия 
и дружбы между народами, про-
живающими как в районе, так и в 
республике, а также говорили о по-
жарной безопасности в мечетях, о 
санитарном состоянии вокруг них. 
Отдельно был затронут вопрос 
деятельности благотворительного 
фонда " Инсан" и подписки на га-
зету "Ассалам" в районе. 

О состоянии духовно-нравствен-
ного воспитания и о проводимой 
работе по линии муфтията гово-
рили имамы Рутульского района и 

Цахурской долины Газрат-хаджи 
Билалов и Эльдар-хаджи Сулейма-
нов, а о деятельности фонда " Ин-
сан" - Асадулах-хаджи Рамазанов. 

В частности, в своем высту-
плении представитель цахурской 
общественности Мамед Мамедов 
просил о поддержке со сторо-
ны муфтия в вопросе о внесении 
первого медресе университетского 
типа на территории Росиии в с. Ца-
хур в список Всемирного культур-
ного наследия с дальнейшим  его 
капитальным ремонтом.  Он также 
попросил Ахмеда-хаджи Абдулае-
ва обратиться с письмом по данно-
му вопросу на имя министра куль-
туры России. 

А руководитель ЦНКА Рафаель 
Алиев в свою очередь поблаго-
дарил муфтия Дагестана за орга-
низацию такой полезной встречи 
и говорил о волнующих цахурцев 
вопросах. В частности, о том, что 
цахуры как один из конституцион-
но признанных народов не имеет 
своей административной единицы, 
о безработице среди молодежи и 
их оттоке в другие регионы стра-
ны. По его словам, создание райо-
на и новых рабочих мест позволит 
остановить этот процесс, а также 
сохранит народ, который из-за вы-
шеперечисленных причин раство-
ряется в крупных городах респу-
блики и страны.  
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Встреча с муфтием Дагестана
Встречу муфтия Дагестана Ахмеда-хаджи Абдулаева с представителями общественности, духовными лидерами, имамами мечетей 

Рутульского района можно считать знаковым событием не только начала этого года, но и последних лет.   

Байрам Абдуллаев

Иджласее ДР-ни АТК-
йни 2018 сенее вук-

куйни ишин екунбы ыхыI. 
Манчиле гъайре гьайни сен къад-
жесди ишбышин пIлан тасдыкьау.

Джуни чыхышее регион-
ни хааIрынкъве агъмышауйн: 
«ИлгъечIуйн сен республикайни ва-
зиятнимее югни суралхъани бадал-
хьайбышикван ыхьа. ГьуIкуматын, 
инсанаршин ихтиярбы гозетя-
ъани ташкилатбыше, динни ва 
джамаъаIтни идарабыше къедже-
ни гьаракатбыше терроризмайкена 
къорху кIыл'хъааъас имкан гьуво. 
Манчин экономикайна, ешайиш-
на вазият югни суралхъа бадала-
ъасын шарааитбы яратмишау».

Игорь Сироткинни увгьойка, 
садибба вуккуйни ишин субъ-
ектее терактбы гьаъас гьад-
сыр деш, джинаятбышин сай 
кIыл'хъау. Манчее хаIбна заIгьмат 
ДР-ни Минкомсвязьна агъмы-
шавъу. Манкъве ДР-ни АТК-
йни ишис югна кьиймат гьуво.

Манкъуле хъийгъа ДР-ни 
ГьуIкуматни Садрыйни кумаг-
чее Рамазан ДжааIфарове чы-
хышау. Мана терроризмайн 
оIги ыIхыйнимее джигабы-
шее къуллухчерше гьааъа-
ни ишни гьаIкIее йишонхьа.

Камил' Шамхалове 
гьазирау  

Терроризмайс эксинани 
комиссиейн иджлас

Январьни 22-чил Владимир Васильеве ДР-ни терроризмайс 
эксинани комиссиейн иджлас ыккы. Манчини ишее Милли тер-
роризмайс эксинани комитетни садрыйни кумагчее Игорь Си-
роткине иштыракау.

Манкъве Хизри Шихсаидов 
партиейни Дагъыстанни регио-
нални шоIъбайни каатибни къул-
лухылхъа гиххьыйка табрикау ва 
гьааъани ишис миннатдарийвалла 
агъмышавъу. Владимир Васильеве 
кIел'хъаляуйнки, вудж Дагъыста-
неехъа хъарыйнкъаI «дюглени эко-

номикайс» цIебба фыкыр гьувойн-
бышди аIрее Хизри Исаевич ыхьа.

Гойне хьинне Дагъыстанна 
ХааIрна «Садибна Россия» пар-
тиейни проектбышди гьаIкIее 
йишонхьа. Джуни чыхышее ре-
гионни регьберее абыр-гьаIяйква 
багълыдани суалбышисыб фагьым 
гьуво: «Партиейни 22 инсанее джо-
на иш явашавъу. АцIанне няъасне? 
Манбышис силистни ишчерше иш 
къацIабкIын. Манчини гьаIкIее 
фыкыррашмишувхьес вуккан. Мо-
сквее партиейни Съездее этикайн 
комиссие къурмишаъас кьараре-
ехъа хъабы ва манчис Валенти-
на Терешковае хаIбвалла гьавъу. 

В. Васильев хъийгъа лет-
ти Дагъыстаныс вааджибни су-
албышди гьаIкIее йишонхьа. 

«Садибна Россия» 
партиейна маджлис 

Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве «Садибна 
Россия» партиейни регионални шоIъбайни XXXI Конференци-
ейни ишее иштыракау. 
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По данному вопросу, 
сказал Рафаель Алиев, он 
даже обратился с письмом 
на имя Президента России 
Владимира Путина, в отве-
те на который было обозна-
чено, что решение данного 

вопроса  - это прерогати-
ва органов государствен-
ной власти Дагестана. 

Его мысль поддержал в 
своем выступлении и де-
путат Народного собрания 
Дагестана Фикрет Раджа-
бов, который отметил, что 
власти Дагестана относят-
ся с пониманием к про-
блемам не только народов, 
проживающих в Рутуль-
ском районе, но и в Даге-
стане в целом. Кроме этого, 
председатель комитета по 
законности, законодатель-
ству и государственному 
строительству республи-
канского парламента гово-
рил о строительстве дороги 
в сторону границы с Азер-
байджаном и об открытии 
пункта упрошенного про-
пуска на Диндидагском пе-
ревале, который позволит 
восстановить былые свя-
зи разделенных границей 
народов на сопредельных 
территориях. Строитель-
ство данной дороги, сказал 
он, завершится в 2020 году, 

и открытие данного пун-
кта пропуска будет спо-
собствовать экономиче-
скому развитию не только 
Рутульского района, но и 
всего Южного Дагестана. 

Замглавы Рутульского 

района Насир Раджабов 
рассказал о работе, кото-
рую проводят районные 
власти совместно с пред-
ставителями духовенства 
по духовно-нравственному 
и патриотическому воспи-
танию молодежи, а также 
о том, как в мире и согла-
сии проживают представи-
тели 6 коренных народов 
республики: рутульцы, 
цахуры, лезгины, лакцы, 
азербайджанцы и аварцы.

Присутствующий на 
встрече один из духовных 
лидеров Рутульского рай-
она Ахмед-хаджи Бакаев 
также выразил благодар-
ность муфтию за при-
глашение и подчеркнул 
важность таких меропри-
ятий в деле возрожде-
ния духовных ценностей.

Главный редактор га-
зеты " Нур" говорил об 
освещении на страницах 
газеты мероприятий, про-
водимых как в районе, так 
и в республике по линии 
муфтията, а также пре-

поднес Ахмеду-хаджи по-
следний номер газеты и 
книгу об истории цахуров 
под авторством Гамзата 
Мусаева. А рутульский 
общественный деятель 
Гасангусейн Абдулжели-

лов вручил муфтию 
грамоту фонда им. 
Магомеда Танкаева. 

В ответной речи 
муфтий Дагестана по-
благодарил всех при-
сутствующих за то, 
что откликнулись на 
приглашение и при-
няли активное уча-
стие в обсуждении 
поднятых проблем. 

"Вижу, что здесь 
присутствуют пред-
ставители религиоз-
ных и общественных 
организации района, 
интеллигенции и де-
путатского корпуса. 
Многие приехали из 
далекого Рутульского 
района, за что я благо-
дарен всем. Вижу, что 
вам не безразлично 
положение в вашем 

районе», – сказал шейх. 
Муфтий говорил о не-

обходимости соблюдения 
пожарной безопасности в 
мечетях, так как в   респу-

блике уже были случаи, 
когда от пожара сгорели 
несколько исторических 
мечетей. Отметил он  и не-
обходимость  соблюдения 
чистоты вокруг духовных 
заведений и рассказал об 
участии представителей 
муфтията в акции, нача-
той Главой Дагестана,- 
"Зеленые  кило м етры" 

Говоря о просветительс-
кой деятельн ости богосло-
вов, шейх Ахмед - хаджи 

отметил, что духовенство 
не преследует цели ис-
ламизации общества, по-
скольку это невозможно. 
«Мы не разделяем людей, 
мы доводим до каждо-
го слово истины. По воле 
Всевышнего и после нас 
это будут делать, однако не 
все будут воспринимать». 
Муфтий Дагестана также 
затронул проблему про-
свещения, благотворитель-
ности, а также пути очище-
ния души– тасаввуфа. 

Муфтий обозначил поч-
ти каждую поднятую на 
встрече проблему и выска-
зался коротко по каждой из 
них,  призвав присутству-
ющих активно подклю-
читься к работе, которая 
направлена на сохранение 
духовно-нравственного, 
патриотического воспи-
тания молодежи, а также 
усилить благотворитель-
ную деятельность в рай-
оне и поблагодарил всех, 
кто проводит эту работу, 
а также тех, кто помогает 
представителям муфтията 
в этом богоугодном деле. 

В завершение  состо-
ялось вручение благо-
дарственных писем и 
памятных подарков от 
муфтия Дагестана шей-
ха Ахмеда-афанди. 

Встреча с муфтием Дагестана
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1941 сенее Гитлере Ле-
нинградылхъа гуджна-
кана гьуlджум гьавъу. 
Манкъуни фыкрее 2,5 
милйон агьаалийкана 
шагьар гьалакавъуй ву-
хьа. Ленинградлыбышда 
ыIмыр джегьеннемыл-
хъа сабкIыл. Мисала воб-
на: «Баляа текба абайле-
на деш». 1941 сенийн 
кьыlдим геед азгъунда 
хъады. Мани вахтал’ 
мысвалике, мыкlаалике 
ваlшни аазырбышиква 

инсанар гьабтlы. Ам-
ма советни халкьына 
фашистаршиле гъа-
мувхьесда умуд нен-
кеджаб къабтlы деш, 
гьаммаше йикlее ву-
хьа.

1944 сенийни ян-
варьни 27-чил Ленин-
градна блокада таа-
мувхьана. Шагьарна 
блокадайкена ааза-
дыйвалла салютбы-
шиква къейд гьавъу. 
Ленинградни блока-

дайн Хаlбни Ватанни 
даlвъийни таарихее ва-
аджибна джига авхъа-
ахъа. Мани гьаадисайни 
гьаlкlее хаlдда фильмбы 
цlыцlау, китаббы одкlун. 
Сен-сениле Ленинград-
ни блокадайн иштырак-
чер кlыл’хъоохьи вобун-
бы. 

Шас ва йыlкьале 
хъооlни джегьилершис 
даlвъийка багълыданан 
дагъамийвал’бы къад-
жес кьисмат дехьенбы.

Ленинград блокадайке къаттибхьыний

Улеббышее нагъбы дена, йикl’бышее уцlурбы дена Хаlбни Ватанни даlвъийн гьаадисабы кlел’хъаляуй мумкум дешда. Мани гьа-
адисабышда са 900 йигъна цlыцlавхьана Ленинградна блокада вухьа.

Камил’  Шамхалов
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Юсуф  Бабаев

Рутул район сувабышил' 
ыхьайхъа гора, манбышихъ-

аб эзани торпахбышда кеситий-
валла вобна. Къийна манбышин 
хаlдданан эзан торпахбы Бабаюр-
тни районее водунбы. Ешлибыш-
ди увгьойка, гьийдни сенбышее 
мани торпахбышике югун гелир-
ный алятlан. Аlхырейни сенбы-
шее районын хаlдданан чlиебы 
идезу ахва. Тасарруфатбышди 
вукlлелинбыше, манчика багълыда 
джурабаджура багьнабы тlабалаъа. 
Сабаранбыше хьинени кесити-
тийвалике, кьоlдъэсынбыше тех-
никайнийий янаджагъни гыра-
нийвалике зигаара гьааъа. Амма 
гыргыда манбы терсинан ихтилет-
бы водунбы. Шавусджаб торпахыл' 
загьмаlт гьааъас вуккан дешоб.

Шацыйни сен районни тасар-
руфатбыше 700 гьектарейхъа 
кьыlдмийн тохумбыний эзас на-
зарее аххъы. Амма манбыше 400 
гьектарейхъа тохумбы агьу. 300 
гьектар чlиейн кьаlрад аху. Район-
ни хааlрни агрономни  Гьыlсейин 
Мамедовни увгьойка, селлимда 
ахуйни 300 гьектарейхъа юххьан 
окlана тохум оозас. Кьыlдмийн то-
хумбы оозуйнбыб манчиле шадба 
дешобунбы. Торпахыхъад нам де-
хьайхъа гора,  оозуна тохум бат-
мишувхьана. Агар делесни вахтал' 
гогъуйбы дехьее, манбыше гьавъ-
уна заlгьмат темизба ал'гьааlсда. 

Югун маlгьсул дехьива районни 
сабара тасарруфатбыше джохъад 
водни торпахбышейхъа гьичуд-
джад эза деш. Манбыше чlиебы 
селлимда гьайсар. Аlхырейни сен-
бышее манбы аlмалылхъа гябкlы. 

Торпахбы идезасдимее, манбы ху-
сулсубышисхъа хъели. Манбышед 
джос наlгьдый ыккан, мани саягъ-
ыл' чlиебы ишлемишаъанбы. Ху-
сулсубышед мысаджад торпахбы 
эзан къайдабы гьуваджи деш. Ша-
цыйни сен манбыше джоле хъийгъа 
гьабсырна мурдарийвалла къийнаб 
мейиб вобна. Тезе Быршни торпа-
хыл' манбыше хаlдын быстанын 
багъ адчы. Юххьан шитилбышди 

оогъанче акlан гьауйн кlылёнкlабы 
сау деш. Къарпызар югунбы де-
хьайхъа гора, манбыше арен-
дейхъа алябтlуна торпах гьабсыр 
абкlынийнбы. Гыргыда кlылёнкlа 
торпахыл' аху. Къийнаб мана 

чаlпалийвалла чолее мейиб вобна. 
Кlылёнкlа саъасди  дерден, манбы-
ше чlиебы ал'кикlалаъайнбы.  Гыр-
гыда гьаlш торпахни авхъа хъавъу.

Кlылёнкlа геед дагъамда хъичен 
кар водун. Ман ваlш сенбыши-
ка чlиейни авуд ахвейид, хъыlче 
деш. Ааlлимаршини увгьойка, 
манче торпахбыс хаlдын зарар 
гьели. Мааъаб яранмишувхьайни 
чаlпалийвалика багълыба делесни 

бинабышил' ешемишоохьени ин-
санарше зигаара гьааъа. Манбы-
ше эйгьен: «Инсанаршихъаб тор-
пахылхъана гьоlрмат авху дешоб. 
Шакlле цlебба вобна маlгьбына 
мырдарийвалла къоодже. Къийна 
гивкlуйни чаврайнийий даварни 
вухьненче кокбышика кlылёнкlа 
хъигъааl. Бустан эзуйни чолее яран-
мишувхьана вазият гыргынкъукlле 
къооджена. Ман йаlххъыс деле-
син джига водун. Амма  манчихъа 
ил'дяакы, мааъаб темизийвалла 
гьааъас телесмишехьена  дешда.  

Мысаджад торпахбы кlыл'ни 
вахталис киранеехъа хъелес ыккан 
деш.  Тасарруфатбышис джон тор-
пахбы маlърафатыка ишлемиша-
ъас хаlб хъаъас вуккан. Дешхьее 
сабара сенбышиле районын ахуйн 
торпахбыд мани вазиятее ихьес. 
Манке манбы  эзасджад деш, 
окlасыд караъалес деш.  Манчиле 
савагьийда, экологиейс зарар гьу-
войнбы тlабалааъас вуккан. Ман-
быше джоле хъийгъа гьабсырна 
чаlпалийвалла темизяаъас маджбу-
рааъас вуккан. Шавухъаджад тор-
пахбы бербадаъасын иджаза дешин.  
Торпахбы гьуваджес ыккан. Умуд 
гьааъана, макъала хъаlбхъыйле 
хъийгъаl, районни регьберарше 
мани карее са чараа къавджесда.  

Торпахбы гьуваджес ыккан

Торпахбы гьуваджий, манчике уфтанда истифада гьауй, эзуй, югун маlгьсул алятlуй хаlбна девлетий барака воб-
на. Къийнийни йигъыл'  гьокуlматын гьаlракат гьаъан, кьаlрад ахуйн торпахбы кlыл'да-кlыл'да ишилхъа адчес. Ам-
ма сабаранбышике вобна девлет  ишлемишааъас ваахаl деш.  Манбыше ишлемишаийле хаlдда манбы  хараб гьаъанбы

Дагъыстанни прозайхъад 
йиссейн таарых ва кIоран 

аIдатбы, кокбы водунбы. Дагъы-
станни язычершина проза быкыр-
ни Россиейни адабиятын са гьыIсса 
водун. Дагъыстанни язычершин 
асарбы дюнйейни хаIдданани ми-
зяршилхъа сакIалау водунбы. Язы-
чершин - Э. Капиев, К. Меджи-
дов, М-С. ЙаIгьъяев, М.Расулов, 
А.Абу-Бакар, МаIгьаммад-
Расул, Р. БагьаIммадов – добу 
дагъыстанни, россиейни, дю-
нйейни хъаIдаххъанбышикIле 
(читателяршикIле) югда ацIа во-
дунбы. Манбыше джон асарбы 
ед'ни мизел' одкIун, ва манчин 
сабарабы медни дюнйейни ми-
зяршилхъа сакIалау. Къийнад ман  
аIдатбы республике гьуваджес 
язычер чалышмишоохьи вобун-
бы. Гьел'бедти , асарбы одкIуний 
са вааджибна заIгьмат вобна, ам-
ма манбы медни мизяаршилхъа 
сакIалау чапыке къайиккый меб-
на заIгьмат вобна. Манбышда 
гьуIрматыб гьувааджес вуккан. 

Гьайни, 2019 сенни кьома дагъ-
ыстанни язычершини хабарбышин 
антология  ГАУ РД « Дагъыстанни 
китаббы къеккани чапханее» чапы-
ке хъигъечIу.  Антологиехъа гьаар 
вахталийни доюкани язычершин 
сечмишауйн асарбы гядкIу. Ман-

чин кьом ХХ-ъэсди асырни 30-сен-
бышил' гийгъыл. АIхир ХХ1-ъэсди 
асырни 19-ъэсди сенил' тааме-
хьи. Китабеехъа 93 язычершина 
са хабар  гибхьу. Къийна манбы-
шин хаIббананбы раIгьматыххъа 
абкIын вобунбы, анджах манбыше 
одкIунийн асарбы ешемишехьи 
водунбы. Гьар язычийни асарыхъ-
ад  чин хатI, чин фыкырбы, чи-
на маIъна вобна. Манчин шакIле 

гьар вахталин бадалхьайбы, инса-
наршин дагъамийвал'бы, фыкыр-
бы, ниятбы гьагва. АIсас манчин 
шакIле инсанни ыIмрена маIъна 
ва таарыхын гьааIдисабы гьагва.

Ман прозайн антология до-
юкани дагъыстанни, россией-
ни шааирарше, публицистарше, 
адабиятни танкьитчерше  Арбен 
Къардашейий Мурад Саиде гьази-
рау.  Манбыше сабара язычершин 
асарбы адабиятни урусни мизел-
хъа сакIалау, манбы къулайлхъа 
хъау. Сенна манбы мани китабыле 
ооъаб ишлемишивхьа. ГьаIкIедад 
манбышике аIдатый, гыргын 
адабиятын тIабалбы гозетяъуйн 
, уфтанни цIобани джилдабы-
шикван китаб къайиккас аIхийн.

 Мурад Саид шакIле югра ацIа 
ворна. Манкъвее цIаIхни мизеле 
урусни мизелхъа Муса Фаррухын,  
Гьамзатын, Кьурбан Омахановын 
асарбы сакIалау. Манчиле гъайре, 
мана югна композитор ворна. Му-
радее цIаIхни мизел' Мегьман Ра-
мазанове гьекIвани  маIънийбышис  
макьамбы одкIун. Къийна мана 
Муса Фаррухни китабыл' оо-
ъар ишлемишехьи ворна. Ши 
манкъукIле «Баракалла вас, Му-
рад!» эйгьи, няъас увгьее манкъвее 
цIаIхбышда поэзия, проза быкыр-
ни дюнйейлхъа еймишааъа вобна.  

Гьар Россиейни субъектбыши-
ле, хаариджий оIлкабышиле шал-
хъа хааишбы хъадайли, йишди 
шааираршин, язычершин асар-
бы чапаъас къихелева. Манчини 
гьаIкIее мебна гаф вухьес. Ан-
джах са хъодкуйн джуваб эгьес 
зас ыккан: «Агар цIаIхбышихъад 
гьихъа аIл'гьаан кар водхьее, 
манчин са цIаIхбышин адаби-
ят водун…» ГьаIкIедад манчин 
гьихъа, дюнйейни адабиятеехъа 
эчIесдимее хаIдын атдым гьау во-
дун.  Эгьес эйхьи , шахъад гьаIшде 
сечмишаъасын асарбы водунбы. 

ЦIаIхбышихъаб еттыгъба ша-
аирар вобунбы, амма ши ке-
сетийвалла прозаикаршина, 
драмотургаршина цIыцIааъа 
вобна. Манчихъа ил'дяаку, ман-
чина йаIхъыб ачмишааъа вобна. 

Чапыке гьаIшде  къайиккыйни 
прозайни антологиейхъа цIедда  
цIаIхбышин адабият эчIу. Манче 
йишди язычийна Кьурбан Ома-
хановна  хабар « Доктор Умар» 
гибхьу. Манчис кьиймат шу ада-
биятни гьаваскарарше гьевле. 
Анджах шахъаб мебын язычераб 
Фикрет ГьуIсейнов, Александр 
Ибрагьимов, Дабуз Шевкет, Хан-
пери Назирова вобунбы. Умыд гьа-
аъана манбышди асырбышикван 
китаббыд шакIле къаджесынбы!

Дагъыстанни язычершин китаб
Камил’  Шамхалов

Дагъыстан садджу шааираршинайий аIшукьаршина республика джаб дешобна. Манчика барабарба мана язычершина  хазна 
вобна. Агар шааирарше шечIбы, поэмабы, маIънийбы, мейханабы, газел'бы, маснавийбы ойкIан ыхьее, амма язычерше меххвабы, 
хабарбы, повестьбы, очеркбы, романбы, эпопеябы ойкIан. МанчикIле прозава эйгьи.
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Курбан  Омаханов

- Ассаламу алейкум, Асаду-
лах- хаджи, добро пожаловать в 
редакцию газеты «Нур»! 

 - Аллейкум салам ва рахматула-
ху ва баракату!

- Скажите, пожалуйста, как 
вам удаётся совмещать педаго-
гическую работу с религиозной 
деятельностью?

- Одно другому не мешает,  на-
оборот. они друг  друга дополняют. 
Я по профессии - учитель, по зову 
сердца – общественник, по вере - 
мусульманин.  Алхамдулях  Все-
вышнему, что Он открыл мои глаза 
и сердце.

- Вы с недавних пор являетесь 
представителем благотвори-
тельного фонда «Инсан» в Ца-
хурской долине. Это благородная 
и ответственная миссия.  О ее 
работе мы хорошо наслышаны. 
Расскажите нашим читателям   о 
фонде «Инсан». 

- Благотворительный фонд «Ин-
сан»  - некоммерческая организа-
ция. Она   помогает людям, ока-
завшимся в сложной  жизненной 

ситуации. В эту категорию входят 
многодетные семьи, инвалиды, ма-
тери-одиночки, сироты, одинокие 
старики и семьи, которые потеряли 
кормильца.

- Кто является учредителем 
фонда?

- Учредителем фонда является 
муфтият Республики Дагестан.

- Какие цели и задачи реализу-
ет фонд «Инсан» ?

- Наша цель - оказание помощи 
обездоленным людям.

Наши задачи: сбор средств на 
лечение и реабилитацию  тяжело-
больных детей; помощь одиноким 
старикам, сиротам, вдовам, много-
детным семьям и т.д.; привлечение 
общественного внимания к про-
блемам малоимущих граждан; ока-

зание психологической помощи 
людям; возрождение и пропаганда  
закята - третьего столпа ислама; 
организация сбора и раздачи закя-
та в соответствии с требованиями 
шариата; донесение до мусульман 
ценности закята. 

-  Когда фонд начал свою рабо-
ту в Цахурской долине?

- В феврале 2018 года. Может 
быть,  еще  не все наши братья и 
сестры знают, о том, что есть такой 
фонд.

- Какие благотворительные 
акции проводились в Горном ма-
гале?

- Благотворительный фонд «Ин-
сан» провел  в прошлом году  три 
акции «Продукты в дом». Раздали 
нуждающимся семьям муку, са-
хар, продуктовые наборы. Также 
параллельно раздавали одежду, 
игрушки, сладости и др.

- Кто вас финансирует и под-
держивает?

- Хороший вопрос. Я всегда и 
везде говорю: « О мой малый на-
род, о мой славный народ, я гор-

жусь тобой!»  У нас, у цахурцев, 
были, есть и ин ша Аллах будут 
славные сыновья  и дочери, кото-
рые прославили свой народ, рабо-
тая в разных структурах. Сейчас 
многие наши братья живут в раз-
ных уголках нашей необъятной 
страны и занимаются предприни-
мательской деятельностью. Они 
тоже нас поддерживают. Есть та-
кой хадис: «Всевышний Аллах по-
могает своему рабу, пока тот помо-
гает своему брату по вере».

В настоящее время нас финан-
сово и материально  поддерживает  
Адил Байрамович, Гусейн Вердие-
вич, Мамед Шахбанович, Джамбу-
лат Мамедович, Азиз Сафарович, 
Джума Ахмедович. 

- По каким критериям вы ре-

ально определяете, кто нуждает-
ся в помощи?

  - Определить, кто нуждается в 
помощи, не так уж сложно. Про-

житочный минимум в сельской 
местности 5 тыс. руб. на человека. 
Есть три зоны: красная зона - 1.5 
тыс.руб. и ниже на человека, си-
няя – 2.5 – 3 т.р. на человека, зе-
леная - 3- 4.5 тыс.руб. на человека. 
Если такой доход, то они попадают 
в категорию нуждающихся. Такие 
братья и сестры могут за помо-
щью обратиться  в филиал фонда 
«Инсан», офис которого находится 
в с. Гельмец. После этого мы про-
веряем все сведения  и составляем 
анкету.

- Расскажите, где вам приходи-
лось реально помогать человеку, 
который попал в беду?

 - От беды и несчастных случа-
ев никто не застрахован. Беда при-

ходит неожиданно, но мы должны 
проявлять терпение и делать сабур. 
Все то, что происходит в жизни че-
ловека: и хорошее, и плохое - про-
исходит по воле Аллаха.

Как вы знаете, весной 2018 года 
произошла трагедия в семье Кара-
товой Севды. Её с ребёнком сби-
ла машина. На их лечение нужны 
были деньги. Мы объявили  сбор и 
собрали 45760 рублей. Эту сумму 
мы передали отцу Севды.

Другой случай.  В результате по-
жара в Ростовской области сгорели 
два дома наших земляков из селе-
ния Мишлеш. Я об этой трагедии 
рассказал Мамеду Шахбановичу. 
Он моментально связался с на-
чальником ЖКХ г. Ростова, с его 
другом  Нариманом Аюбовичем, 
который  содействовал в решении 
этой проблемы.  

- Над чем вы теперь работае-
те?

 - Есть богоугодные намерения. 
Многое  зависит от того, как люди 
будут относиться к фонду и под-
держивать его.

- Вы получаете моральное удо-
волетворение от этой работы?

 - Да, конечно. Добро делать и 
помогать нуждающимся меня на-
учили мои родители. Нет ничего 
лучше, чем довольство Всевыш-
него. Я всю работу делаю с радо-
стью и искренне. Бываю рад, когда 
я кому-то чем-нибудь смог помочь. 
Хвала Аллаху, который направил 
меня на этот путь.

-Асадуллах - хаджи, на днях 
муфтий РД Ахмед - хаджи  высо-
ко оценил работу фонда «Инсан», 
вас лично за работу  поблагода-
рили и поздравили. Это дорогого 
стоит. Мы тоже присоединяемся 
к поздравлениям муфтия. 

Что вы можете пожелать на-
шим читателям?  

 - Баракаллах!  Всем братьям и 
сестрам по вере, читателям нашей 
газеты от всего сердца желаю здо-
ровья, счастья, взаимопонимания, 
милосердия, любви и терпения. 
Пусть Всевышний Аллах бережет 
нас от больших бед. Баракат каж-
дому дому. Амин!

Миссия  фонда «Инсан»  в Цахурской долине
Интервью имама Гельмецкой мечети, представителя благотворительного фонда «Инсан» в Цахурской 

долине Асадуллаха- хаджи 
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Кандидат в мэры Махачкалы 
Шахбан Касумов о своей программе

Один из кандидатов на долж-
ность мэра Махачкалы Шахбан 
Касумов поделился с нашим корре-
спондентом  некоторыми пункта-
ми своей предвыборной програм-
мы, которые, по его словам, будут 
способствовать изменению ситу-
ации в городе в лучшую сторону.

 - Шахбан Юзбашиевич, что 
подтолкнуло вас выдвинуть 
свою кандидатуру на пост мэра 
Махачкалы? 

- Впервые за долгие годы я уви-
дел, что нынешним руководством 
республики реально начали вне-
дряться те позитивы, о которых 
мечтал простой народ. Если рань-
ше при выборе руководителя лю-
бого звена материальное состоя-
ние кандидата, принадлежность к 
определенному клану, куначество 
были главными критериями, то 
нынешние примеры показывают, 
что теперь при подборе кадров 
решающую роль играют опыт, 
знания, профессионализм, компе-
тентность, креативность. За годы 
работы в самой сложной сфере гра-
достроительства – ЖКХ, я накопил 
опыт, который позволяет мне счи-
тать себя рачительным хозяйствен-
ником и хорошим организатором. 

- Какие, на ваш взгляд, глав-
ные проблемы города и как вы 
видите их решение?

-  Касаясь системы ЖКХ, 
хочу конкретно остановить-
ся на каждом из направлений:

Водоснабжение.
Имея несколько источников 

подачи воды в город (несколь-
ко ниток водопроводов от Миат-
линского водохранилища, канал 
им.Октябрьской революции, озеро 
Ак-Гель и Хушетское водохранили-
ще), умудряемся отравлять людей. 
Я думаю, это  не новость. И из-за 
строительства жилых многоквар-
тирных и частных домов и торго-
вых помещений без учета системы 
водоотведения (ливневки и канали-
зации) все нечистоты попадают в 
КОР, откуда мы берем питьевую во-
ду. Срочно необходимо по обе сто-
роны канала проложить систему 
водоотведения и ливневки с целью 
предотвращения попадания не-
чистот в КОР. В итоге, имея такие 
запасы воды, горожане вынуждены 
приобретать бутилированную воду, 
что бьет по карману. Необходимо 
произвести инвентаризацию всех 
водопроводных сетей, построен-
ных за счет муниципалитета с це-
лью эффективной эксплуатации.

Электрохозяйство.
 Производя в республике огром-

ное количество электроэнергии, мы 
вынуждены приобретать электроэ-
нергию по рыночной цене, причем 
у внешнего управляющего, т.е. хо-
чу пояснить, что вся производимая 
электроэнергия поступает в общую 
систему, откуда нам же перепрода-
ют по завышенной рыночной цене. 

Также имеет в этой отрасли 
место неэффективный менед-
жмент, что приводит к большим 
убыткам и потерям. Необходима 
модернизация действующих се-
тей  с целью минимизации потерь 

электроэнергии еще до поступле-
ния ее к конечному потребителю.

Теплоснабжение.
Эта же проблема по вышестоя-

щим оговоренным мною вопросам. 
В частности, многие многоквар-

тирные и частные дома не состоят 
на учете, однако эксплуатируют-
ся в полном объеме и пользуются 
всеми предоставляемыми услуга-
ми (газ, свет, вода, канализация и 
т.д.),  при этом за оказанные услуги 
денежные средства не оплачивают, 
соответственно, финансовые сред-
ства не поступают в бюджет, а при-
сваиваются нерадивыми сотрудни-
ками контролирующих органов. На 
сегодня 80 тыс. объектов капиталь-
ного строительства (дома, дачи, 
многоквартирные дома, объекты 
торговли и т. д.) не стоят на учете. 

- Что вы намерены предпри-
нять в решении этих и других 
проблем?

 - Прежде всего необходимо уве-
личить финансирование, но в бюд-
жете средств не хватает. Предпри-
ятия ЖКХ имеют большие долги 
перед газовиками и энергетиками, 
и хотя платежную дисциплину за 
услуги ЖКХ в последнее время не-
сколько подтянули, тем не менее 
мы бьем все рекорды по долгам. 
Решать проблему повышением 
тарифов при самой низкой сред-
ней заработной плате дагестанцев 
в России тоже рискованно. По-
этому надо улучшить механизмы 
привлечения частных финансов, 
в том числе в рамках частно-госу-
дарственного партнерства. Одно-
временно должен быть обеспе-
чен серьезный государственный 
и общественный контроль над 
расходами бюджетных средств, - 
только таким образом можно как-
то изменить положение вещей. 

Сегодня около 30 тыс. зе-
мельных участков не стоят на 
кадастровом учете, вследствие 
чего в бюджет города в виде на-
лога не поступает около 300 
млн. руб. Вот еще один источ-
ник пополнения бюджета города.

 - Большая проблема в городе 
- уборка мусора. Как вы намере-
ны решить данную проблему? 

 -  Когда решаются глобальные во-
просы, нельзя не брать во внимание 
такой вопрос, как уборка мусора 
на территории городского округа. 

Необходимо строить правильный 
менеджмент в данной области. В 
частности, усилить ответствен-
ность по каждому направлению, я 
имею в виду, что у такого понятия, 
как ответственность должна быть 
Фамилия, Имя и Отчество (персо-
нальная ответственность). Тем бо-
лее в данном направлении создан 
Региональный оператор, с которым 
необходимо тесно сотрудничать 
и не оставлять работу на самотек.

- В части образования что на-
мерены предпринять?

- Каждый махачкалинец вправе 
ожидать, что его дети получат в го-
роде качественное образование, ме-
ста в детских садах, максимальные 
возможности для раскрытия спо-
собностей каждого махачкалинско-
го ребенка. Возможности Махачка-
лы позволяют создать столичный 
стандарт качества образования, 
который будет выше требований 
базового федерального стандарта.

На сегодня в десяти школах го-
рода занятия проходят в три сме-
ны с количеством детей по 40-45 
человек и 30 тысяч детей по горо-
ду стоят в очереди на получение 
места в детском саду. В городе 
ходит поговорка, что ребенок по-
лучает место в садике, когда ему 
уже вручили повестку в военкомат.

Для решения данного вопро-
са необходимо максимально ис-
пользовать программу «100 
школ», а также привлечь сред-
ства инвесторов и  открыть 
частные детские сады и ясли.

- Еще одна глобальная про-
блема города связана с транс-
портом. Что намерены здесь 
изменить?

- Махачкала – мобильный город. 
Уже сегодня становится ясно, что 
нужно решать транспортные про-
блемы столицы. Нужно создать 
условия для свободного и пред-
сказуемого перемещения по горо-
ду пешеходов, пассажиров обще-
ственного транспорта и водителей 
личных автомобилей. Считаю не-
обходимым вначале разобраться с 
системой пассажироперевозок. Не 
секрет, что в этой сфере и сегодня 
действует система «частных ли-
ний», которые перепродаются и по-
купаются за баснословные деньги, 
без оформления документов, без 
отчисления налогов и без соблюде-
ния элементарных правил безопас-
ности. Старые, изношенные марш-
рутки, за рулем которых находятся 
порой неадекватные люди, пред-
ставляют реальную угрозу обще-
ству. Сложившуюся систему нуж-
но менять Некоторые шаги в этом 
направлении уже сделаны. Меня-
ется автопарк города, но останав-
ливаться на достигнутом еще рано.

-  Но и архитектура и градо-
строительство не на последнем 
месте.

- Я считаю, что разрешение на 
строительство многоэтажек нужно 
обязательно согласовывать с раз-
витием инфраструктуры. То есть 
первые этажи строящихся новых 
зданий выделять не под магазины, 
как сейчас принято, а под поликли-
ники, детские сады, образователь-
ные дошкольные центры, библио-

теки. Все необходимо выполнять в 
соответствии с нормативно-право-
выми актами действующего зако-
нодательства (генпланом города). 
Так как система общественного 
контроля и гражданского обще-
ства имеет большую силу, необ-
ходимо учитывать мнение и по-
желания жильцов города путем 
проведения   общественных  слушаний.

Махачкала – город, представ-
ляющий большой исторический 
интерес. И этот факт, я считаю, 
нужно как можно полнее использо-
вать для развития туризма в муни-
ципалитете. Разработать историче-
ские, краеведческие туристические 
маршруты, продумать и иные 
направления. Привлечение боль-
шого количества туристов - это 
серьезная статья для пополнения 
муниципального бюджета, кото-
рой нельзя пренебрегать. При этом 
необходимо обратить внимание 
на гостиничный и ресторанный 
кластеры, что позволит улучшить 
инвестиционный климат города. К 
сожалению, на сегодняшний день 
львиная часть доходов оседает в 
карманах частных тур-операторов.

 - Как вы  намерены бороться 
с коррупцией?

- Коррумпированный чиновник 
- это червь в организме муници-
палитета. Борьба с искоренением 
коррупции – одна из главных за-
дач  с учетом резонансных дел и 
скандалов. Следовательно, все ре-
шения, принимаемые на уровне 
руководства города, должны нести 
открытый характер,  учитывать 
все мнения и особенности  мента-
литета жителей нашей столицы.

- В какой степени помогут в 
решении проблем города ФЦП?

- На сегодняшний день столица 
вкупе с другими 36 городами во-
шла в 4 Федеральные программы:

- «Безопасные качественные 
дороги» - по которой проводится 
громадная работа. Считаю необхо-
димым  нам осуществлять муници-
пальный и общественный контроль 
за качеством выполняемых работ.

- «Комфортная городская сре-
да» - это парки, дворы, дет-
ские площадки. В данной сфе-
ре необходимо учесть, из каких 
материалов строятся и ре-
монтируются объекты (вопрос эко-
логической безопасности и трав-
матической безопасности детей, 
играющих на данных площадках).

- «Ветхое жилье» - осущест-
влять контроль за качественным 
использованием стройматери-
алов и самого строительства и 
соблюдением норм градострои-
тельного кодекса с учетом поже-
ланий граждан городского округа.

- «Доступная среда» - програм-
ма, направленная на обеспечение 
максимального доступа людей 
с ограниченными возможностя-
ми к объектам соцкультбыта. При 
этом необходимо проводить кон-
троль за соблюдением норм и 
правил при строительстве панду-
сов, поручней и других элемен-
тов, облегчающих доступ выше-
указанных граждан к объектам.

- Благодаримза интервью. Желаем 
успехов.

29 января на сессии Городского собрания Махачкалы депутатами будет избран мэр столицы республики. На должность градона-
чальника претендует 40 человек.

Абдулла Аранский
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05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08 41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести-

Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести-

Дагестан
17.25  ТОКС . «125 блокадных 

грамм с огнём и кровью 
пополам» 

17.45  Республика
18.00  Документальный фильм
18.15 Акценты. Аналити-

ческая программа с  
И.Алипулатовым

18.45  Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08 41 Местное время. 

Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания   « Алшан »  (на  
цахурском  языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести-

Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести-

Дагестан
17.25  Музыка жизни. 

М.Кажлаев
18.20  Умники и умницы  
18.45  Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести-

Дагестан

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08 41 Местное время. 

Вести-Дагестан
9.00 Канал национального 

вещания   «Рубас »  (на  
табасаранском   языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести-

Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести-

Дагестан
17.25  Республика
17.40  Моя малая родина. С. 

Гонода
18.00  Дагестанская наука се-

годня и завтра. Интервью 
с председателем ДНЦ РАН 
А.Муртазаевым

18.30  Здоровье и жизнь. 
Санкт-Петербург Даге-
стану.

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08 41 Местное время. 

Вести-Дагестан
9.00 Канал национального ве-

щания    « Даргала анкъи»   
(на  даргинском языке)

09:55  "О самом главном". Ток-
шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести-

Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести-

Дагестан
17.25  В/ф «Залетели с гор 

Кавказа журавли». 
Дагестанцам, участникам 
Сталинградской битвы 
посвящается.

17.50  Планета Культура
18.45  Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08 41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  К 10-ЛЕТИЮ ИНТРО-

НИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. 
ПРЕМЬЕРА.

       "Человек". Фильм Саиды 
Медведевой.

12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14.25 Местное время. Вести-

Дагестан
14:40  ПРЕМЬЕРА. "Кто против?". 

Ток-шоу.[12+]
17.00 Местное время. Вести-

Дагестан
17.25  Репортаж с сессии НС РД 
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20.45 Местное время. Вести-

Дагестан

05:00  "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время .Суббота
09:20  "Пятеро на одного".
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  Марина Коняшкина, 

Алексей Демидов, Дарья 
Повереннова и Артём

       Ткаченко в фильме "Завтрак 
в постель". 2016г. [12+]

16:00  ПРЕМЬЕРА. "Пригласите 
на свадьбу!".[12+]

17:30  "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  ПРЕМЬЕРА. "Один в один. 

Народный сезон".[12+]
23:15  Ирина Таранник, Алексей 

Фатеев, Александр Клюк-
вин и Дарья

       Повереннова в фильме 
"Калейдоскоп судьбы". 
2016г.[12+]

03:25  "Выход в люди".[12+]

06:35  "Сам себе режиссёр".
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
08:00  "Утренняя почта".
8.40  Местное время . Вос-

кресенье
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  "Далёкие близкие" с 

Борисом Корчевниковым.
[12+]

13:00  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается". Юмористи-
ческая программа.

16:00  ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 
Елена Полянская, Роман 
Полянский, Всеволод

       Болдин и Раиса Рязанова 
в фильме "Моя чужая 
жизнь". 2018г. [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23:00  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

00:30  "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.

01:30  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+]

03:05  Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна

       Гарнова, Андрей Арзяев и 

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 28 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ланцет". (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с "Безопасность". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с "Безопасность". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 29 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ланцет". (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с "Безопасность". (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 30 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ланцет". (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с "Безопасность". (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 31 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ланцет". (12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с "Безопасность". (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 1 февраля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения.
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.40 Х/ф "Под покровом ночи". 

(18+).
2.45 Модный приговор.
3.45 Мужское/Женское. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане". (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 М/с "Смешарики. Спорт".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Что останется после 

меня. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Живая жизнь. (12+).
16.10 Кто хочет стать миллио-

нером?
17.45 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф "Дитя во времени". 

(16+).
0.50 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
3.00 Модный приговор.
5.30 Х/ф "Зимний вечер в 

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Зимний вечер в 

Гаграх". (12+).
7.30 М/с "Смешарики. ПИН-

код".
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Андрей Мягков. "Тишину 

шагами меря... (12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Наедине со всеми. (16+).
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения.
15.30 Х/ф "Верные друзья".
17.35 Комедия "Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика". 
(12+).

19.10 Главная роль. (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Особо опасен". 

(18+).
1.45 Модный приговор. 

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги
07:50 «Заряжайся!» 6+
08:00 Мультфильм 0+
08:20 «Служа Родине» 16+
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:50 Д/ф «Азербайджан: страна 

негаснущих огней» 12+
09:10 Х/ф «Ночные забавы» 0+
11:55 «Годекан» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Человек и право» 12+
14:05 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Махачкала» 12+

14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Без вести пропавший» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 1 с. 12+
18:20 «Здравствуй, мир!» 0+
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала 
20:20 «Дагестан туристический» 

12+
20:40  «История Дагестана в 

лицах. Бестужев-Марлин-
ский» 12+

21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:45 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском 

языке «Мил»   12+  
07:55  «Заряжайся!» 6+
08:05 «Здравствуй, мир!» 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25  Х/ф «Ковбои» 16+
11:50 «На виду» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Дагестан туристический» 

12+
13:15 «История Дагестана в 

лицах. Бестужев-Марлин-
ский» 12+

14:00  Золотая коллекция 
фильмов о родном крае. 
Д/ф «Балхар» 12+

14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «В семнадцать мальчи-

шеских лет» 12+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 2 с. 12+
18:20 «Живые истории» 0+
18:45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
21:55 Проект «Поколение» 

Магарам Ахмедов   12+

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:20 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» 16+
11:35 Проект «Поколение» 

Магарам Ахмедов   12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
14:05 «Живые истории» 0+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Весенняя сказка» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 3 с. 12+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20  Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+ 

20:50 «Здоровье» в прямом 
эфире

21:45 «Профессионал»  12+ 
21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Джонни-гитара» 16+
11:30 «Art-клуб» 0+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Профессионал»  12+
13:55 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Вратарь»   0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 4 с. 12+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Память поколений» Эль-

мурза Джумагулов   12+
20:55 «Галерея искусств» 12+
21:25 «Агросектор» 12+
21:50 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15  Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 40 Х/ф «Змей»  16+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:05 XVI фестиваль регио-
нальных видеофильмов 
«Радуга» Д/ф «Волшебный 
сундук бабушки» 0+

12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «На виду» 12+
13:55 «Память поколений» Эль-

мурза Джумагулов   12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Далекая невеста» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 16+
17:00 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 5 с. 12+
18:30 Обзор газеты «Дагестан-

ская правда»  12+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «За скобками» 16+
20:25  «Подробности» 12+

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  Даге-

стана
08: 55 «На виду» 12+
09:30 Х/ф «Кто смеется послед-

ним»  12+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «На виду. Спорт» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55  «Молодежный микс» 12+
13:20  Фестиваль патриотиче-

ской песни «Я люблю тебя, 
Россия» 12+

15:00  Х/ф «Две жизни» 0+
16:00 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55  Дагестанское кино. Х/ф 

«Тучи покидают небо»  12+
18:45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 «Парламентский вестник» 

12+
20:20 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20:50 «Первая студия» 16+
21:40  Концерт «Музыкальный 

майдан»  12+
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф  «Крупный вы-

игрыш»12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лезгинском 

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 Х/ф  «Крупный выигрыш» 

6+
10:20 Концерт «Музыкальный 

майдан»  12+
11:10 «Галерея искусств» 12+
11:40«Агросектор» 12+
12:10«Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

6+
12:45 «Профессионал» 12+
13:00 «Молодежный микс» 12+
13:20 «Городская среда» 12+
13:50  «Память поколений» Эль-

мурза Джумагулов   12+
14:25  «История Дагестана в 

лицах. Бестужев-Марлин-
ский» 12+

15:05  «Art-клуб» 0+
15:30  Фестиваль патриотиче-

ской песни «Я люблю тебя, 
Россия» 12+

17:10 «Встречи в Театре поэзии» 
Евгений Голик» 12+

18:30 «Смотреть только детям» 
6+

18:45 «Учимся побеждать» 12+
19:00 «Годекан» 12+
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
 20:20 «Служа Родине» 16+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:30  Время новостей Дагестана. 
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Адабият

КъыIлийн вузарний. Сувабышил гыргы
нанкъаI давараршин архаджбыйий къеджи. 
ДжумаIлий дайий аттамишехьи хивеехъа 
истирагьат гьаъас аIлгьааIс. Манкъуни фы
крее ыхьайн , аркIын сабара хаадын ишбы 
гьауй.  КъаIнни  ваIкьабышис  бера гьувой
ле хъийгъа, гяазыйни никнес майе ыIхийхаI.  
Са торбеена маст, са мыртел' ниссе
нын ДжумаIлий дайе хурджинеехъа саъа. 
ЧIиенбы архаджелхъа хъидядыйхъа гора, чу
рынын лашаг гьаъас дехьи. КъаIнынбыд гейд 
ёхарадайий. Анджах са йигъна гьихъа хиве

ехъа эттыгъыс хъелес 200 къарг хъувку вухьа.  
Къоранайни фыкреехъа хъадайли, манчина са 
кIалхозни садрыйке эмекгуныс джус  гьевхъуй. 

ОIркавъуйни ямаджеенче ДжумаIлий дай
ее хъабы джуна куран ябы, гьинчис ыIхийха 
алугъ, сербереехъа хурджунбы гийхьи. Са джа
меедын  мастын этIийид одхьун, гьина гьам
базаршиква саламаттамишхьа, сувани этя
кыле балкан гьоотIал хъигъечIи йаIххъылхъа. 
ОIгее , хоче хьинне, алибкIырна доламабы
нана йаIххъына джигъырий къооджи.  Авуд 
аIкьана геку хиваарый къеджи . Манчина са 
шенса хиваршиле нимеехье хаIббайий къоджи. 
Мана Сувагыл'на хив вухьа.  Эле ДжумаIлий 
дайий мани хивна ыхьа. Доламабышиле да
ахъа гечIумее, пешекарее балканыс тавсун 
алеетIасда манзил'  кьаIхьал' гьооли. Вудже
ейид мааъад еш, кIашкIалер, сунна, хонар са 
гьаIбкеехъан саъа. Гьар йивыле са гьоокIани 
шиIтин сесий  кIырыбышеехъа гивойкIар. 
Балканын тавсун алетIуйле хъийгъа, меб 
гивийгъал йаIхъ. Хивеехъа гьивхьарассе, ве
рыгъ кIёочIес са тIоIъ меегана вахтый авху. 
АIхъбы сувабышиле садкIылый. Балкан дарва
зайни муIгъыххъа айибтIул, ДжумаIлий дайее 
хев гьинчиле гещи. Хьунаще, Зарифа халайе, 
адамийсхъа къел'хыл' гьогъалас хьинекана 
кIукIур, лягам, десмал хъигъещи. Дихее ябы  
вукку  кьаIджалахъа къоокка. 

Эхьалийни хорагылхъа  сабыйнкъаI, хьуна
щее адамийкIле эйгьи: « Ай адамий, йишди 
дихыс суннат гьааъас вуккан. Гъу гьалеки 

хаананкъаI мана иш гьавъээ югба вухьес…»  
Адамее джуваб хъели: « Хьунаще, мана юг
на мислягьаIтоб. Чуры зы бакIеенче ады 
деш. Анджах йизди фыкрее водун кIалхозни 
садрыйке са къарг эмекгуныс гьевхъуй. Шас 
чуры лазымхьес. ДжамаъаIтыс садакьа гье
лес ыккан. Къийхъа зы мани хааишыква идаа
рехъа оIххъасда» 

МичIеер ДжумаIлий дайий хъоркура 
гьайкIан кIалхозни идаарехъа . Манбышин 
кIалхоз районее джад деш, республикее до 
«хъидхьуйн» кIалхоз ыхьа.  Манчис садры

валла ахтына дараджа алебтIуйни хьуна
щее гьаъа вухьа. КIалхозыхъаб 100 аазырыле 
агъаллана давар джаб вухьа. Манчиле гъайре 
фермабы къарамалын, балканаршин йилхыбы. 
КIалхозын чурыныква, някыква, ниссейква, 
хьыняаликва быкырын районджад доланми
шаъа ыхьа. Садрыйни гьаIракатбышис респу
бликайн, быкырни оIлкайн ахтыйна къиймат 
гьуво. Мана СССРни ишни кьаIгьраманыс 
лайикьайу,  депутатна республикайни мад
жлисеехъа сечмишайъу, медалбы, орденбы, 
грамотабы ва джурабаджур мукаафатбы 
манкъыIс гьуво. ГьаIкIедад маIнкъее тезе 
Сувагыл' алявъу. Мактаббы, китабханабы, 
больницабы, клуббы, ушах бахчебы , йаIхъбы, 
йигъаIр аляу. МаIнкъыс дойикани артистке 
Зайнаб Ханларовае маIъний къабсыр.  

ДжумаIлий дайий идарайсхъа хъарыйнкъаI, 
магьаIлла гявцIу инсанарый. Манбы, наIсхурар 
хьиннейий, гьаарна джуни ишихъар хъигьна  
ийкар. Пешекарее джун учарат гозетяъу, ак
ка гету садрыйни утагъеехъа иккечIи.  Утагъ
ни кьома, аIкьни истолыл' са абырыквана 
гяйцIуна хьунащейий гийъыр. МаIнкъыхъад 
йыIкьнеенче хор гьавъуйн кIарын чIаIрый 
джагваран денебы аликкыйн. Танал' кIарын 
хорхорнан гастуный. МаIнкъыни  коксийк 
къизлена хаIне, депутатын байдах, орден
бышин джаргайий хъау. Манчин къоокIана 
шавухый гьооли. Истолыл' хьинекана гара
финкайий «маленкIов» истяканыква. Дже
ни гьийдыд осани тIеркенершикван шётый. 

Манчини митIелиб зыргы хъыхьайни папка
бышин  букуный. 

Утагъни сагъни сурак' уфтанын осан шка
фий илёдзур. Манчини са тахчее хыллий
на чуIмыкий хромын чекмабыйий къеджи. 
ПIолылхъа чIаIрана хыллийна  халийий  гебчу. 

Пешекарее садрыйс салам гьуво,  джуна 
дерд' йишонааъа.  ДжумаIлий дайийе эйгьи: « 
Ёлдаш садры,  захъад валхъан хааиш водун, са 
къарг зас гивкIасда гьевле. Захъад хааъад хай
ир ишбы водунбы».   Мина ханумее гьинкъухъа 
кIыры гяххъы эйгьи: « ДжумаIлий, гьаIшде 
заке вас къарг гьевлес вааIхас деш. Сувале 
хъадыйн къаргбы ши районеехъа оIтираъас 
гьазирау водунбы. Манчике ши са нягьаIбне 
камааъас. Районни компартиейни каатибни 
джувабеенче зы хъигъейчIес деш. Инджи
мишмехьи…..» 

Пешекар вукIул' салламишавъу, хъаIлаква 
джулер алхъа йишонаъа садрыйни утагъеен
че хъигъечIи. 

Гьинкъусахъа хъызахха йаIххъа Октай 
маъаIллим. ДжумаIлий дайийе гьинкъус 
джуна дерд' йишонааъа. Октай маъаIллим 
маIгьадни ишбышее «хъорхьул'на» инсан ыхьа. 
Гьинкъве эйгьи : «Гъу  са дешдий , хьобле къар
гний гьевхъас вуккан. Зынар эле гьамани дер
деква садрыйсхъа оIххъа ворна». ДжумаIлий 
айкIан хаахъа, Октай маъаIллим хъоркура са
дрыйсхъа. Каатиба ичийке хъидгIынбы гьау, 
гьина акка аахъы эчIи садрыйсахъа.  Салам 
гьуво, хъидгIынбы гьауйле  хъийгъа, гьинкъве  
джуна арына сабаб йишонааъа : « Ёлдаш Ми
на ханум, гьайни уIл'джума йишди мактабее 
иджлас ихьес. Махъа районеенче хъаIдхъийни 
управлениейна хааIрна, 3да  районни ком
партиейна каатиб, къуллухчер , артистар 
аблес. Гъунар мани иджласеехъа айре.  Ман
бышис иджласыле хъийгъа, мигьманыйвалла 
гьевлес вуккан. Хааиш водун са 6  къарг гьев
ле.   СуъуIбатыхъа кIыры гяххъы, садрее эй
гьи: « Октай маъаIллим, мана югна иш воб. 
Зынар айресда. 6 къарг гьевлес вааIхас деш, 
амма 5 гьевлесда. Зы гьаIшде амур гьевлес
да, фермамудирее манбы эхьалийс йигъни 
йицIеехъа хъалесынбы. РайкIомашилхъа, 
исполкIомаршилхъа фыкыр югба гьевле. Ман
бы аIсас разийба вухьеджин».

Манче Октай маъаIллим саламаттамыш
хьа, сагъулварул увгьо, сюттина макьам 
уIвхы хъигъечIи.  Эхьалийс 5 гонна къарг 
йицIеехъа хъады аккяуйнбы. Манчина кьоIбле 
Октай маъаIллимее гивкIу абыни мигьманар
шис оохьанаъа,  хьейиблеб кьассабавъу гоныс 
къурыхъааъас  джуни хъуркехъа хъувайхан. 

ДжумаIлий дайий къыл'кьыIдим йизык, 
гегъыйк',аязык, вергъек' авур давараршихъар 
хъигьна  быкырна ыIмырна ыхьа. Лазымни 
вахтал' джусхъа гивкIасда давар авайку деш. 

ГьаIмагьамна джаб ыIмыр Сувал'ни 
маIгьаIлыл' ешемишоохьени пешекараршина 
вухьа.  КIалхозни малаке кеф ва лезет' рай
онни къуллухчерше гьау. Сабара сенбышди 
аIрее  быкырда кIалхозбышин малкъара  та
лантараш гьау адкIынийн.  Пешекараршил
хъа гачбыйий кыцIабы джад гьидхьыр деш. 

 ГьаIшде гьина хабар мисалайлхъа сабкIыл.  
Агар иш идябкIынее, сувагыл'быше эйгьен ; 
«ДжумаIлий гыргынчина тахсиркар ворна» 

Хабарыхъаб кьоIбле маIъна вобна : 1. Агар 
вас кар гьеххъас ыкканхьее, хаIдда гьеххъе. 
Манке сурахьеейид гьелесын. Агар кIыл'да гьех
хъее , дешинва гьелес деш. 2. Тохункъус мыс
сынкъукена хабар мысаджаб воохьена дешки.

Достын хабарбы

ГьеххъанкъаI, хаIдда гьеххъе
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Сувал'ни магьаIлыл'ни гьаваана тегьер Вопросы - ответы
1. Моя пенсия - 7900 рублей. С меня удерживают 50% за мини-кредит. 

Правомерно ли это?
– Взыскания по исполнительному листу допускаются из пенсии,  зарплаты и 

других доходов, но не более 50%  закон РФ от 02.01. 2007 г., №229ФЗ. Таким 
образом, действия судебных приставов  исполнителей правомерны.

2. Как узнать, есть ли у меня долги?
– Чтобы узнать о своих долгах, необходимо проверить наличие информации 

в базе данных Федеральной службы судебных приставов. О долгах по электро
энергии, газу, ТБО можно узнать в службе коммунальных услуг по месту жи
тельства.

3. Можно ли получать пенсию по старости и инвалидности одновремен-
но?

– Гражданам РФ устанавливается одна пенсия по выбору – Закон РФ от 
15.12. 2001 г., №166 – ФЗ. Если военная травма – то пенсия по инвалидности 
и страховая пенсия по старости. Более подробно можно узнать в отделе соц
страхования по месту жительства.

4. Какие документы нужны девушке для поступления на военную служ-
бу по контракту?

– Вместе с заявлением представляются документы:
1) паспорт
2) анкета 
3) автобиография
4) выписка из домовой книги
5) копия трудовой книжки
6) копия документа об образовании
7) копия свидетельства о браке и численности детей
8) фото 3х4 и 9х12 (анфас)
9) характеристика с места работы или учебы.

Редакция газеты «НУР» выражает искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти Лачинова Рамазана Джумаевича 
из сел. Мишлеш и разделяет с ними горечь невосполнимой потери. 

Редакция газеты «НУР» выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким по случаю кончины Каратова Ибрагима Рамазано-
вича из сел. Мишлеш и разделяет с ними горечь тяжелой утраты. 


