
№39 (1122) ПЯТНИЦА, 4 октября 2019 г.Еженедельная республиканская общественно-политическая газета
«НУР» («СВЕТ») Цена 10 руб.Издается с 1995 года

Рамиль Абдуллаев

Камил' Шамхалов

В работе форума приняли участие 
прибывший с рабочим визитом 

в республику  министр цифрового раз-
вития, связи и коммуникаций РФ  Кон-
стантин Носков и премьер-министр 
Дагестана Артем Здунов. 

Федеральный министр и руководи-
тель республиканского правительства 

в  основной день работы форума при-
няли участие в открытии первой в ре-
спублике образовательной площадки 
«Яндекс. Лицей». 

Как было отмечено на открытии 
площадки,  в республике образова-
тельный проект будет функциони-
ровать на четырех площадках: ДГУ, 
ДГТУ, ДГУНХ и в центре детского 
ИТ- творчества «IT-куб».  

Минкомсвязи Дагестана планирует 
в сотрудничестве с Яндексом увели-
чить количество площадок «Яндекс.
Лицей», добавив к действующим в 
Махачкале четыре площадки в Хаса-
вюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнак-
ске, отметил руководитель Минкомс-
вязи РД Сергей Снегирев.  

В рамках форума было подписано 
несколько важных соглашений о со-
трудничестве Дагестана и российских 
компаний, специализирующихся в об-
ласти информационных технологий.   

Председатель Правительства Даге-
стана Артем Здунов и директор компа-

нии «1С» Борис Нуралиев подписали 
соглашение о сотрудничестве в обла-
сти информационных технологий, а 
именно по применению знаний и опы-
та по формированию эффективной си-
стемы государственного управления 
с использованием программной плат-
формы «1С: Предприятие» на разви-

тие цифровой сферы в Дагестане. 
Состоялось также подписание ме-

морандума о сотрудничестве Мин-
комсвязи и Минздрава Дагестана и 
компании «Медицинские скрининг си-
стемы». Главы ведомства Сергей Сне-
гирев, Джамалудин Гаджиибрагимов 
и Игорь Чернин подписали соглаше-
ние о развитии информационно-ком-
муникационных технологий в сфере 
здравоохранения.

Министр информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Дагестана 
Сергей Снегирев и председатель ком-
пании «Калужский кластер информа-
ционных и коммуникационных техно-
логий» Игор Чернин договорились о 
создании в республике R&D-центра.

В соглашении, которое они подпи-
сали, говорится об организации и обе-
спечении деятельности на территории 
Дагестана (Центр исследований и раз-
работок в области программного обе-
спечения). 

В рамках V форума 
«РИФ. Кавказ - 2019» 

подписан ряд соглашений  

Два дня в Махачкале, в музее «Россия – моя история», 
проходил V Российский форум «РИФ. Кавказ – 2019», 
собравший многих  специалистов, экспертов в области IT-
технологий не только из Дагестана, но и из многих регионов 
страны, которые делились своими знаниями и опытом  в об-
ласти информационных технологий.  

Владимир Васильеве хъаIдхъи йква багълыдани ишбышис кумаг гьувой-
ни дагъыстанлыбышда заIгьмат миннатдарийвалла агъмышааъани кагъыз-

бышиква бил'диравъу.
Манбышди аIрее 

АО «НафтаГаз» таш-
килатна хааIрна Ис-
лам НазараIлиев ыхьа. 
Манкъуни кумагыква 
МагьаIчкъалайни 5 № 
лицее, Дагъогнийни 3 № 
мактабе, Унцукул', До-
хъузпара районбышди 
мактаббышее ремонтбы 
гьау. Манкъуле гъайре 
миннатдарийвалла агъ-
мышааъан кагъызбы ДР-
на Волгоградни вилаетена 
алверни ишина къуллух-
чий МагьаIммадрасул 
Халадаевыс, «Каспий-
Дагъыстан» ташкилат-
ни регьберни кумагчийс 

МагьаIммад Сааевыс гьуво. Манбыше Гергебил' ва Гьумбетовни районбыш-
ди мактаббышис ремонтбы гьаъанкъаI хыл' авхъу. 

Хайирхагьни заIгьматыс 
ахтыйна кьиймат гьуво

Гьайни йигъбышее Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир 
Васильеве Сочийни шагьаре алгъааIни «Валдай» мыслягьаIт 
кIлубни ишее иштыракау. Манкъве мааъад хил'дже горуш-
бы ыккы. Хусусан, октябрьни 1-чил республикайна регьбер 
«150 школ» проектыс хыл' авхъуйни дагъыстанлыбышиква 
горушмышхьа. 

Манчее Урсиятни джурбаджур-
ни регионбышенче ва делесни 

хаариджни оIлкабышиле абыйни 
150 агъаллани джегьилерше иш-
тыракау.

Форум ачмишаъанкъаI Дагъы-
станни Муфтиятни хааIрынкъве 

шейх АIгьмад Эфендее мад-
жлисна вааджибыйвалла агъмы-

шавъу. Манкъве увгьо-
йн, къийнийни йишди 
гьаракатбышис гелед-
жагъыл’ кьиймат гьев-
лес. Манчини аллад  зас 
джегьилершикIле эгьес 
ыккан: агар шас йишди 
ушахарше шол’ аллан 
югун ихтелет къайхьес 
ыкканхьее, мугьуIбб-
атыка ешемишивхье, 
югвалла гьееъэ, няъас 

увгьее Оорна гыргынкъуна са 
ворна.

Хъийгъийни йигъбышил’ мад-
жлисни иштыракчершин сиясат-
чершикван, доюкани. 

Динбышди арайл’на 
джегьилершина маджлис

Дагъыстанни Къарабудахкент районеени «Каспий» сана-
торее гьайни уIлджумее динбышди арайл’на джегьилершина 
маджлис илгъевчIу.
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Свое 90-летие отметил и Та-
басаранский район респу-

блики. 
Праздничные мероприятия со-

стоялись на крепости "Семи бра-
тьев и одной сестры",  куда при-
было около 10 тысяч  человек  не 
только из Табасаранского района, 
но и из соседних районов, а также 
Дербента, Дагестанских Огней, 
Махачкалы, регионов России и 
даже из Казахстана.

По прибытии в Табасаранский 
район правительственная деле-
гация  во главе с заместителем 
Руководителя Администрации 
Главы и Правительства Дагестана 
Нюсретом Омаровым в сопрово-
ждении руководства района посе-
тила с. Хурик, в котором провела 
открытие сквера, построенного 
в рамках национального проекта 

«Комфортная городская среда». 
Второй точкой визита  стала Хуч-
нинская школа № 1, отремонти-
рованная в рамках проекта «150 
школ». Затем состоялось откры-
тие нового здания историко-кра-
еведческого музея на территории 
крепости. 

Отмечу проделанную руковод-
ством района работу по благо-
устройству территории вокруг 
крепости "Семи братьев и одной 
сестры": появились навесы и ас-
фальтированная дорога. Теперь 
не стыдно будет показать  кре-
пость туристам, которых здесь в 
последнее время бывает немало. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное знаменательному 
событию, открыл глава Табаса-
ранского района Магомед Курба-
нов, который отметил значимость 
данного праздника не только для 
района, но и для всего табасаран-
ского народа.

Глава муниципалитета выра-
зил слова благодарности руко-
водству Дагестана за всемерную 
поддержку и помощь в решении 
социально-экономических вопро-
сов района.

«Самое главное богатство для 
нас - это наши жители. Сегод-
няшний праздник - значимая веха 
в истории  района. Мы свято чтим 
и бережём славные традиции на-
шего народа, приумножаем всё 
лучшее, что создавали и отстаи-
вали наши предки», - сказал он в 

своей речи. 
Далее он говорил о том, что 

удалось сделать за небольшой 
промежуток времени, который 
он возглавляет район, по реше-
нию насущных проблем жителей 
района, и поблагодарил всех, кто 
вносит свой вклад в процветание 
родного края.

Магомед Курбанов также оста-
новился на вопросах истории 
района, его сегодняшнем состоя-
нии и перспективах развития. 

Далее слово было предостав-
лено заместителю Руководителя 
Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Дагестан 

Нюсрету Омарову, который зачи-
тал приветственный адрес Главы 
республики Владимира Василье-
ва.

«Девяносто лет - немалый 
срок для истории муниципально-
го образования. Табасаранский 
район вместе со всей республи-
кой, всей страной достойно пре-
одолел сложные периоды коллек-
тивизации, военного времени, 
восстановления, перестройки и 
перехода к рыночной экономи-
ке, сопровождавшиеся обще-

ственно-политическим кризи-
сом, вторжением международных 
бандформирований. Несмотря на 
происходящие перемены, неиз-
менным оставалось одно - береж-
ное отношение жителей района к 
родной земле, к своему дому, объ-
единение в единое целое людей 
разных характеров, судеб и поко-
лений», - говорилось в поздравле-
нии Главы Дагестана.

После Нюсрет Омаров вручил 
государственные награды пере-
довикам народного хозяйства, 

которые внесли большой вклад в 
социально-экономическое и куль-
турное развитие Табасаранского 
района. Награды получили учи-

теля и врачи, строители, работ-
ники культуры, муниципальные 
служащие, сельские труженики и 
др.

Жителей района с юбилеем  
поздравили и депутаты Госдумы 
и республиканского парламента, 
главы районов, а также предста-
вители табасаранской интелли-
генции и общественности. 

После торжественной части 
состоялся республиканский фе-
стиваль народного творчества 
«Мелодии Рубаса», где приняли 

участия творческие коллективы 
из Акушинского, Ахтынского, 
Буйнакского, Унцукульского, Ма-
гарамкентского, Новолакского, 
Табасаранского, Тляратинского и 
Хивского районов, городов Ма-
хачкалы и  Дербента. 

А рядом были организованы 
национальные подворья сельских 
поселений района и выставочные 
площадки, где выступили кана-
тоходцы из Магарамкентского и 
Хивского районов. Юбилейные 
мероприятия завершились боль-

шой концертной программой с 
участием творческих коллекти-
вов и исполнителей Табасаран-
ского района. 

Большой праздник на табасаранской земле  
В этом году многие муниципальные районы Дагестана отмечают юбилейные даты со дня своего  образования в далеком 

1939 году. 
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Кьурбан Омаханов 

МаъаIллиме ацIаал', билиг, тер-
бие гьели, йаIъни инсаныс 

ыIмрен ешайиш хъодкуда гьаъасда 
йаIхъ гьаагва. Дохтуре джан чини 
охале къаъайдхьуйнкъаI, къайдайл-
хъа хъаляъа, йаIъни джан хъувад-
каъа. Ман кьоIйидсана санаъаIтбы 
сана-санчиква  багълыда водунбы. 
Ман санаъаIтбы Аллагьыке хъооIн 
санаъатбы водунбы. КьоIдъэсыд, 
медни санаъаIтбышисын диб  ши оо-
ъад увгьойни санаъаIтбишика къош-
мишаъа. 

Гьар сен октябрьни 5-чил' 
Россиейл', медни оIлкабышей 
маъаIллимаршин йигъ хьинне ал-
гъайгьи.

Ши, цIаIхбы (йихъбы), гьам-
маше йишди саватыквани, ка-

малыквани, абырыквани 
маъаIллимаршиле гуянмиш 
вухьа. Манбы шахъаб гьуар 
вахтал' еттигъба вухьайн-
бы. Къийнийни йигъылиб 
мактабей, аали мактаббы-
шей миллетын, республи-
кайн, оIлкайн до ахты хъа-
ъан маъаIллимар кIыл'ба 
дешобонбы. Манбыше 
джони ишиква, санаъаIтыс 
кIыл'валла гьавъуйка, гьала-
лын къык одхьуний субут гьа-
ъа водун. Мани санаъаIтыс 
ыIмыр къабсырыйнбыш-
да сайир Гыл'мецIни 
йыIкьнекни мактабна завуч, 
таарыхна маъаIллим Мура-
дов МутIалиб  Шагьбуддин-
на дих ворна. Мана Рутул 
районни Гыл'мецIни хивее 
кIалхозчий Шагьбуддин дай-
ийни хизанее едике 1968 сен 

ыхьа. Шагьбуддин дайий Назлы ха-
лай чалышмишивхьайнбы джон уша-
хар гьалални къыкыл' хаIбхъааъас ва 
манбышис урватыкван тербие гье-
лес. Къийна манбышин югун адаббы 
МутIалиб маъаIллимее гьехха гьа-
ъа водунбы.  МутIалиб Гыл'мецIни 
мактабни 1 сыныфеехъа  хъаIдхъас 
1975-ъэсди сен аркIын. Мактабее 
хъаIдаIххъанкъа мана ацIаалилхъа 
гьавасыквана ушах ыхьа . Ман-
ке джар мана таарыхыква марах-
ламишехьи ыхьа. 1985-ъэсди сен 
Гыл'мецIын йыIкьнекин мактаб та-
амау, Дагъыстанни девлет универ-
ситетни таарыхни факультетехъа 
иккечIу. Манке мани факультетехъа 
эбчIес гейб дагъамбаний воохьи, 

хаIдын конкурсний  эхьи.  Са ин-
санни джигеехъа 25-30 инсанний 
хъарайли. Таарыхын факультет таа-
мауйни джегьилис хаIдни къуллух-
бышилхъана йаIхъ ачухба вухьа. Ма-
ни дагъамийвал'бышихъа ил'дяаку, 
МутIалибни ацIаалин университе-
тын дарвазабы джус  аахъыйнбы. 
Мани факультетехъа йишди макаа-
лейна кьаIгьраман хаIбни къуллухни 
хатирен деш аххъы эчIу, мана эчIуна 
миллетын таарых ацIахьес ва йидж 
хъодкуда далыйле  хъооIни  джегьи-
лершилхъа  гьихьараъас.  ЦIеддыйн 
курс таамау,  мана Ватанысын бордж 
хъелес аркIын. 1986-1988 манкъвее 
СССР-ни Армиее эскерна къуллух 
гьавъу. Эскерыйваленче хъары, мер 
джуни джигайл' хъаIдаххъа гир-
гъыл'.

Йишди гьоIкуматыл' манке 
дагъамын 90 сенбы ыхьа. 1990 
сенни сентябрьни вуза районни 
хъаIдхъийни шоIъбайни амурыква 
мана маъIаллимна ишлемишхьес  
Лекни (Къурдулни) мактабеехъа 
оIтирау. 1993-ъэсди сен манкъ-
вее  университет таамау. Йихьыдле 
сенна М. Мурадовее Лекни хивни 
ушахаршис тербие ва таарыхыкен 
ацIаал' гьуво. Энки джегьилийва-
лин сенбы ва гьаIракатбы мааъад 
гиххьы. Къийнад манкъвее дарсбы 
гьувойни шигыртарше маъаIллимын 
до ахтыда гьуваджи ва Лекни хивни 
джамаъаIтын манкъун заIгьматбы 
кIелиханаъа деш.

1996-ъэсди сен МутIалиб 
маъаIллим ишлемишхьес саркIыл' 
хъарына джуни хивни йыIкьнекни 
мактабеехъа. Мааъад таарыхын 

дарсбы гьели гиргъыл'. Мааъар 
ишлемишехьени вахтал' 22 ши-
гыртаршин къайиккый ыхьа.. 2010 
сен манкъус  ДР-ни хъаIдхъийни 
аIълачийн лышан гьуво. Мани сен-
бышее мактабни маъаIллимаршини, 
ушахаршини аIрее джусда гьуIрмат 
къазанмышавъу ва манкъун гьу-
нарбы ва гьаIракатбы къадже, гьай-
ни сен мана, хаIдын къулайкана 
маъаIллим хьинне, Гыл'мецIни мак-
табыс завучна къуллух гьааъас сеч-
мишау. Гьел'бедти, шак дена, манкъ-
вее джулхъа алеетIуйн йыIкьын юк, 
аIхреехъаме саламатда гьихьараъа-
сын. 

ШакIле мана садджу югна 
маъаIллим хьинне джар деш ма-
на ацIа. Мана гьам тасарруфатна 
заIгьматчий, гьам югна хизанна 
саIгьыб, гьамыр хъобкуйвалла гозе-
тяаъана инсан хьинне ацIа. 

МутIалиб маъаIллимее джу-
ни ыIмрени гьамбазыква Рейнат 
баджийква 4 ушах: 1 гаде, 3 ичий 
маIърафатыква чIакIы хъавъу. Ман-
къуна хизан джун маIгькамын далы 
водун. АIсас санаъаIтыле гъайре, 
мана тIотIаршиква маIшкьулехьи. 
Манкъухъад джун меран водун.

Югни, писди йигъбышил' 
МутIалиб маъаIллим джуни 
хивни джамаъаIтыква саджи-
гее эхьи. Имааджийбышеехъа 
хъигъейбачIенбышда сайир мана 
эхьи.

Имкан гибхьыйхъа гора, МутIалиб 
маъаIллимыква саджигее, ши гыр-
гын цIаIхбышин маъаIллимар джони 
байрамыква табрикааъа ва манбы-
шис югун угъурбы аIрзуламишаъа.    

МаъаIллим, йигъна дараджа ахтыба вобна 

Дюнйейл' сабара маIгьдын санаъаIтбы водунбы, манбы гьаъасдимее ацIалиле гъайре, сабыр, раIгьым, инсафийвалла вук-
кан. Мани инсанаршини йикIее пахырийвал'на, кубытийвал'на, сарсахийвал'на, оIгунмишхьайна кIуда вухьес вуккан деш. 
МаIгьадни санаъаIтбышди аIрее гьийбна джига маъаIллимнийий дохтурни санаъаIтна вобна. 

Джурабаджур майдамбышее 
мани китаббышин презен-

тациебы илгъечIу. МаIгьачкъалее 
илгъевчIуйни  китаббышди  ярмар-
ке  «Тарки-тау  2019» Гьамзатни ки-
табын «КIаарна биссий» цIеббыйна 
джига алебтIу.

Цывылин меб югна хабар абы . 
Сентябрьни вуза, МаIгьачкъалее, 
«Алеф» донани чапханее йиш-
ди шааир АIбдураIгьим Дадаше-
вын тезе китаб «Ну как молчать?»  
хъигъечIу. Ман манкъун ёкьудъэ-
сын чапыке хъыIгъааIн китаб во-
дун. ОIгийл' хъигъечIуйн китаббы: 
«Уста РагьыIмна хаIне», « Йихъи-
стан», «Сувабы вергъек авуд» - ман-
бы цIаIхни адабиятни мизел' чапыке 
къайиккы. Амма екьудъэсын китаб 
«Ну как молчать?» урысни мизел' 
хъигъечIу, йаIъни махъа урусни 
мизел' одкIунийн А. Дадашевын 

шечIбы гядкIу.  Авторни ва махъа 
гядкIуйни асарбышди гьаIкIеедын 
маIълумат китабее шааир, журна-
лист Къинады Саиде одкIун. 

А. Дадашеве китаб ёкьни  раз-
делбышилхъа боIлмишау: 1. Род-
ной край. 2. Лирические мотивы. 
3. Тревожные годы. 4. Поэмы. Ма-
ни гьаарни разеделыхъад чин те-
матик жанр водун . ЦIеддыйни 
разделе Ватаныхъа, табиятыхъа, 
вахтыхъа, байрамбышихъа къассы-
рыйн шечIбы водунбы. КьоIдъэсди 
разделеехъа муIгьубни, аIшкьни , 
джегьилийвал'ни, севгилимни (яр-
ни), кьаIгьраманаршини, шааир-
ни гьаIкIеедын шечIбы водунбы. 
Мани гыргыни шечIбышда маIъна 
муIгьубыква алаакьаба вобна. Хье-
быдъэсди разделеехъа авторын 
ыIмрени  гьаIкIеедын, философ фы-
кырбынан шечIбы гядкIу. Ёкьудъ-

эсди разделеехъа манкъун чIакIын 
асарбы - поэмабы: « Я и время», 
«Строитель», «Штрихи о неудавшей-
ся любви» «Слово о враче» гядкIу. 

Авторе джун китаб хъаIда-
ххъанбышис, адабиятни гьава-
скараршис одкIун. Манчихъа го-
ра , мани китабыс кьиймат шу, 
джамаъаIтын гьевлес. Анджах шааир 
АIбдураIгьимын до ЦIахурстанни, 
Дагъыстанни, Россияйни таары-
хе гьаммашийс ахвасын. Манкъвее 
джуни асарбышиква цIаIхбышда 
джинс, миз, таарых, маданият, Ватан 
гьувааджи. 

Гранна йишда дост АIбду раIгьим, 
«Нур» кIазетна гьамбаз вас ши джа-
нана сагъвалла гьооххъа ва йигъни 
тезе китаббышиква ши шадааъас 
аIрзуламишаъа! 

Шааирын ёкьудъэсын 
китаб чапыке хъигъечIу

Камил’  Шамхалов

2019 сен цIаIхбышди адабиятни сардан болун ва гьаIракатын ыхьа. МаскIавни шагьаерее цIаIхбышди шааираршин ва 
язычершин асарбынан китаб «Анталогия национальной прозы России», МаIгьачкъалее «Нур» кIазетын цIаIхбышди шаа-
ираршин садибын китаб «Шааираршина маджлис» чапыс гьазирау, Валегь Гьамзатын китаб «КIаарна биссий»,  Дербент 
Фазил Дашлайн китаб «Два крыла» (йишдид шааираршини шечIбышикван) китаббы хъигъечIу.
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Кьурбан  Омаханов

Мани даватбышее 16-ни 
миллетын 30 чуIт' цу-

мабышиний истагъаршин ыхьа 
ва манбы гыргыда са вахтал' 
гидгъыл. Мана хаIбна дават-
бышда маджлис Дербентни 
шагьарни хааIрункве Хизрий 
Абакаровее  къурмишавъу. Дават-
бышиле тамаше гьааъас шагьа-
рын джамаIъат, республикайни 
шагьарбышеенче, районбышеен-
че мигьманар абы.  Тамашеехъа 
абыйнбышди аIрее республи-
кайн къуллухчера, хаариджий-
ле абыйн мигьманар, журнали-
стар, маданиятын ишчера вухьа. 
Мани хаIдни йигъынджагъна 
метлеб вухьана Дагъыстанни 

миллетбышда уфтаныйвалла , 
муIгьуббат, садибыйвалла дю-
нйейлхъа гьаагуй. Дагъыстан-

ни даватбышее  хаариджийни 
гьоIкуматбышди цумабышди ва 
истагъаршини чуIт'бышед иш-
тыракау. Даватбышди майда-
махъа абыйн джегьилершин 
чуIтбы уфтанни  тIетIбышди , 
йикIбышик акарни, тагъбыши-
ке авгъанче илгъебчIу. Манче 
манбы нуIъматбышиквани  ис-
толбышилхъа хъувку гявъу. Дже-
гьилершини чуIт'бышди арее 60 
сенна саджигее ешемишивхьай-
ни адамий ГьаIджимураднайий 
хьунаще Айшатна вухьа. Манбы 
ешбышихъа ил'дяакы, маджлис 
шешитяаъас ва йигъынджагъыс 
хыл' авхъас абы. 

Маджлис къурмишавъуйнбыш-

ди увгьойка, «ХаIдын дагъыста-
нын даватбы» Гиннесни рекорд-
бышди  Китабеехъа гядкIу. Мани 

йигъыл' садджу саджи-
гее 30 даватбыджад деш 
ыхьа, мани даватбышее 
10 аазыр мигьман ыхьа.  

Мани йигъыл' сюрприз 
ыхьа. Даватбышин са 
чIут' няхъаммы адкIын. 
Инсанарше манбы  тIа-
балааъа гибгъыл'. Бир-
данхьессе,  хаIйбышеехъа 
шар хъигъевчIу. Манчик-
ва чIиейлхъа адгулин 
чуIт' гечIу. Мигьманарше 
шадвалин гапара гьаъа 
гибгъыл'. 

ХаIдни дагъыстанни 
даватбышее кьоIдле чуIт' 
цIаIхбышди джегилер-

шин: Расим ва Динара АIбасовар 
(ЦIаIхийни хивеенче), Ниамут-
дин Мусаевыр ва Зул'фия Къуба-

лыевар ( Мишлешни хивеенче) 
ыхьа.

ХаIбни дагъыстанни даватбы-
шее Ресспубликайни марказен-
че, шагьарни администраценче 
, районбышеенче, хаариджийле 
абыйни мигьманарше тостбы ув-
гьо. Джегьилершис югун хизан-
бы къурмишаъасын насигьаIтбы 
гьуво ва угъурбы аIрзуламишау. 
Истагъаршейий цумабыше, мигь-
манарше мани маIъраке мыкIара 
гьаы. 

Даватбышда дават гьувойле 
хъийгъа, хаIйбышеехъа гьар джу-
ра рангбышикван фейерверкбы 
авгьу.

«ХаIдни дагъыстанни дават-
быше» 29 сенябрыл' Дербентни 
шагьарее кьоIбле дюнйейна ре-
корд гивхьу: «Эн хаIдын миллет-
бышин садибын даватбы», « Эн 
хаIбба мигьманарнан даватбы».

Ши мани йигъыл' даватбы гьа-
уйни джегьилершини чуIт'бышис 
югун алхышбы гьаъа  ва ниятбы  
геххъа!  

Дагъыстанни миллетбышин  садибын даватбы
Цывылихъа, сентябрьни 29 - чил, Дербентни шагьарее Дагъыстанее ешемишоохьени миллетбышин саджигеедын са да-

ватбы илгъечIу. Дагъыстанын хаIдын даватбы Дербентни шагьарни «Нарын-Къала» майдама илгъечIу.

Основной целью этой опера-
ции является повышение без-

опасности лечебных учреждений, 
социальной защиты  и обеспечение 
безопасности людей. В ходе про-
водимых мероприятий по надзору 
особое внимание будет обращено на 
следующее: 

-  соответствие путей эвакуации 
требованиям пожарной безопасно-
сти; 

- возможность беспрепятственно-
го проезда к зданиям и расстановки 
пожарной техники, а также возмож-
ности проведения спасательных ра-
бот с использованием пожарной тех-
ники; 

- обеспечение противопожарной 
защиты сборно-щитовых зданий 
(зданий с низкой противопожарной 
устойчивостью); 

 - защищенность объекта (пожар-

ной сигнализацией, наличие систем 
оповещения, телефонная связь, ох-
рана, наружное и внутреннее про-
тивопожарное водоснабжение, пер-

вичные средства 
пожаротушения и 
т.п.) 

- наличие и со-
стояние первичных 
средств пожаро-
тушения, электри-
ческих сетей и 
оборудования, ог-
незащитной про-
питки (обработки) 
горючих конструк-
ций; 

- наличие планов 
эвакуации и актов 
их практической 
отработки; 

- наличие распо-
рядительных доку-

ментов по вопросам пожарной без-
опасности;

- вопросы обучения персонала 

объектов здравоохранения и соци-
альной защиты правилам пожарной 
безопасности; 

- наличие у дежурного персонала 
ручных электрических фонарей на 
случай отключения электроэнергии, 
а также индивидуальных средств 
для защиты органов дыхания. 

Убедительная просьба к руково-
дителям объектов здравоохранения 
и социальной защиты привести в по-
жаробезопасное состояние все зда-
ния и помещения. Бесспорно, каждо-
му руководителю требуется осознать 
то, что только соблюдение правил 
пожарной безопасности позволяет 
свести к минимуму риск возникно-
вения пожара.

Расул Качаев, 
капитан внутренней службы

Надзорно - профилактическая операция
 «Здравоохранение и социальная защита - 2019»

В Кировском районе г. Махачкалы с 16 сентября по 31 октября 2019 года проводится надзорно - профилактическая опе-
рация «Здравоохранение и социальная защита».    



5№ 39(1122)4 октября 2019 г.

НУР

Как изменится жизнь в России с 1 октября 2019 года
Индексация пенсий

С 1 октября будут проиндексиро-
ваны пенсии военных. Изначально 
повышение планировалось на 4,3%, 
однако президент России Владимир 
Путин распорядился назначить во-
енным пенсионерам дополнитель-
ную прибавку в 2%. Ее произведут 
за счет изменения понижающего ко-
эффициента к величине денежного 
довольствия.

Таким образом, пособие военных 
пенсионеров с 1 октября увеличит-
ся на 6,3%. Повышение коснется 2,6 
млн россиян, прошедших службу по 
контракту или призыву, а также быв-
ших сотрудников Росгвардии, МВД, 
ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной 
противопожарной службы, таможен-

ных органов, органов фельдъегер-
ской связи и так далее.

Размер прибавки рассчитывает-
ся индивидуально в зависимости от 

должности, звания и выслуги лет 
пенсионера. После индексации сред-
ний размер пенсии бывших военных 
и силовиков составит 26,2 тысячи 
рублей.

Рост зарплат

С 1 октября увеличатся на 4,3% 
зарплаты сотрудников казенных, 
бюджетных и автономных федераль-
ных учреждений. По сообщению 
Минтруда России, индексация на 
уровень инфляции затронет бюджет-
ников, чьи зарплаты не были увели-
чены в рамках майских указов прези-

дента РФ. Средства на это заложены 
в федеральном бюджете.

Прибавку сотрудникам региональ-
ных и муниципальных учреждений 
обеспечат власти регионов и муни-
ципалитетов. Отмечается, что повы-
шение коснется свыше двух милли-
онов бюджетников, включая нянечек 
в детсадах, специалистов отделов 
кадров, юристов, бухгалтеров и так 
далее.

Кроме того, с 1 числа будут уве-
личены на 4,3% оклады военных и 
силовиков. В результате среднеме-
сячный доход военнослужащих вы-
растет до 45,37 тысячи рублей, а 
офицерского состава — до 90 ты-
сяч рублей.

Изменение цен
С 1 октября изменятся ставки 

НДС на фрукты, ягоды и пальмовое 
масло. И если на плодово-ягодную 
продукцию налог на добавленную 
стоимость будет снижен до 10%, то 
на пальмовое масло — повышен до 
20%.

Для российских потребителей это 
означает, что фрукты и ягоды от-
ечественного производства, получив 
преимущество перед зарубежными 
на торговых прилавках магазинов, 
подешевеют, а продукты, в составе 

которых есть вредное для здоровья 
пальмовое масло, наоборот, подоро-
жают.

Судебная реформа

С 1 октября в России начнут дей-
ствовать новые суды апелляционной 
и кассационной инстанции общей 
юрисдикции. Они будут структурно 
самостоятельными судебными ин-
станциями и вышестоящими судеб-
ными органами по отношению к об-

ластным и равным им судам.
В территориальную юрисдикцию 

каждого апелляционного суда об-
щей юрисдикции войдут от 14 до 21 
субъекта РФ, а в юрисдикцию каж-
дого кассационного суда — от 7 до 
13 субъектов.

Кроме того, в гражданском про-
цессе появится новый институт за-
щиты интересов группы лиц. Отста-
ивать в суде права группы лиц будет 
возможным при наличии общего от-
ветчика, общих интересов и одних 
способов защиты своих прав.

Новые правила оформления ДТП
С 1 октября 2019 года в России 

будут действовать новые правила 
оформления ДТП без участия со-
трудников ГИБДД.

В частности, изменится перечень 
условий, при которых не нужно вы-
зывать сотрудников Госавтоинспек-
ции. Оформить европротокол можно 
будет, если вред причинен только 
автомобилям и в аварии участвова-

ли транспортные средства, имеющие 
полисы ОСАГО. То есть наличие 
или отсутствие разногласий, которое 
раньше было обязательным услови-
ем для самостоятельного оформле-
ния документов о ДТП, теперь не 
учитывается.

При этом оговаривается, что при 
отсутствии сотрудников ГИБДД ин-
формация о ДТП должна быть за-
фиксирована одним из следующих 
способов: с помощью специального 
приложения, соответствующего тре-
бованиям союза автостраховщиков и 
позволяющего сделать фотографии 

транспортных средств, либо с по-
мощью устройства ГЛОНАСС, под-
тверждающего факт ДТП и его коор-
динаты.
Кроме того, с 1 октября во 
всех регионах увеличится 
максимальная выплата на ремонт 
по европротоколу. Если раньше 
она составляла 400 тысяч рублей 
только для Москвы, Петербурга, 
Московской и Ленинградской 
областей, то сейчас эта сумма при 
самостоятельном оформлении ДТП 
будет действовать во всех регионах.

Запрет хостелов в жилых домах
В соответствии с изменениями 

Жилищного кодекса, вступающими 
в силу с 1 октября, жилое помеще-
ние в многоквартирном доме больше 
нельзя использовать для предостав-
ления гостиничных услуг.

Открывать гостиницы или хосте-
лы можно будет только после пере-
вода помещения из жилого в нежи-
лой фонд. При этом это помещение 
должно быть расположено на первом 
этаже и иметь отдельный вход.

Ужесточение правил выдачи кредитов
С 1 октября вступают в силу новые 

правила выдачи займов, согласно 
которым банки перед оформлением 
кредита должны рассчитать долго-
вую нагрузку на потенциального 
заемщика, представляющую собой 
соотношение между действующими 
кредитными обязательствами и сово-
купным официальным доходом кли-
ента. Если она окажется выше 50%, 
то в выдаче кредита, скорее всего, 
будет отказано.

Кроме того, Центробанк России, 

стремясь урегулировать ситуацию 
на рынке кредитов, установил повы-
шенные надбавки к коэффициентам 
риска по необеспеченным займам.

Россиянам запретят курить на балконах
С 1 октября в России вступают в 

силу изменения в правила противо-
пожарной безопасности, запреща-
ющие курить, жарить шашлыки и 
жечь свечи на балконах.      

Кроме того, кинотеатры теперь 
обязаны перед началом каждого се-
анса информировать зрителей, как 
им нужно действовать, если объяв-
лена пожарная тревога. А больницы 
обязаны размещать тяжелобольных 
пациентов на первых этажах, чтобы 
их было легче эвакуировать в экс-
тренных ситуациях.

Объявили осенний призыв
С октября и до кон-

ца года в России будет 
идти осенний призыв: 
попасть в армию есть 
все шансы у юношей 
с 1992 по 2001 год 
рождения. Нынешняя 
кампания — непро-
стая, она больше на-
поминает аттракцион 
щедрости от Мино-
бороны, ведь взять 
на срочную службу 
оборонное ведомство 
готово даже тех, у ко-
го есть официальная 
отсрочка. Таким ребя-

там нужно только прийти в военкомат и заявить о своем желании.
Сегодня срочники служат один год, на это время их освобождают от упла-

ты коммунальных услуг и налога на землю. Какие бонусы есть в современ-
ных казармах и как страна готова изменить условия службы российских сол-
дат — читайте в нашем обзоре.

Полосу подготоаила 
Халида Ашуралиева
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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
11:45  "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
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Махачкала-Стамбул. 

Бизнес-форум
18.05 Реклама
18.10 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова

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

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

20:00  ВЕСТИ.

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Алшан» (на 
цахурском языке)

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

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "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
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25 К 75-летию ВОВ. Видео-

фильм «Калач на Дону» 
Город воинской славы.

18.05 Реклама
18.10 Профилактика инфекци-

онных заболевний
18.30 Концерт
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
09:00  Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском языке)

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

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "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
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Горный перевал. Кинема-

тограф
17.40 Реклама
17.45 К 75-летию ВОВ. Ток ведет 

поиск
18.10 Реклама
18.15 Республика
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
09:00  Канал национального 

вещания «Даргала анкъи» 
(на даргинском языке)

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

11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "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
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Республика
17.50 Реклама
18.55 Комфортная среда 

г.Кизилюрт
18.10 Документальный фильм
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.

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
11:45  "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
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Мир Вашем дому
18.40 Реклама
18.45 Дагестан спортивный
18.00 Реклама
18.05 Кино-концертные номера 

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

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

20:00  ВЕСТИ.

05:00  "Утро России. Суббота".

08:15  "По секрету всему свету".

08:40  Местное время. СУББОТА.

[12+]

09:20  "Пятеро на одного".

10:10  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан

11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+]

13:50  Фильм "Опавшие 

листья". 2018г. [12+]

18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21:00  Фильм "Линия жизни". 

2019г. [12+]

01:00  Фильм "Вдовец". 2014г. 

[12+]

до  04:37

04:40  "Сам себе режиссёр".
05:20  Фильм "Мама напрокат". 

2010г. [12+]
07:20  "Семейные каникулы".
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
08:00  "Утренняя почта".
08:40  Местное время. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 

разрешается". Юмористи-
ческая программа.

13:40  Фильм "Моё сердце с 
тобой". 2018г. [12+]

17:50  ПРЕМЬЕРА. "Удивитель-
ные люди-4".[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

00:30  ПРЕМЬЕРА. "Действу-
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде". [12+]

01:30  Фильм "Два билета в 
Венецию". 2011г. [12+]

03:25  Фильм "Мама напрокат". 
2010г. [12+]

до  04:57

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

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.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с "Отчаянные". (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. С. Полунин. (16+).

1.00 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.35 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

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.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с "Отчаянные". (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

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.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с "Отчаянные". (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир.

23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.55 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Эми Уайнхаус: История 

альбома "Back to black. 
(16+).

1.35 На самом деле. (16+).
2.35 Про любовь. (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).

5.50 Х/ф "Комиссар". (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Комиссар". (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез. (12+).

11.15 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Ролан Быков. "Я вас, ду-

раков, не брошу... (12+).
13.15 Х/ф "Из жизни отдыхаю-

щих". (12+).
14.55 Х/ф "По семейным обсто-

ятельствам". (12+).
17.30 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
19.00 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. (16+).
23.30 Комедия "Шпионы по 

соседству". (16+).

5.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг. Прямой эфир. 
(12+).

7.00 Непутевые заметки. (12+).
7.20 Часовой. (12+).
7.50 Здоровье. (16+).
9.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг. (12+).

10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Страна советов. Забытые 

вожди. (16+).
16.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства. (12+).

17.35 Щас спою! (12+).
18.45 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Американская дочь» 

6+
11:15 «Годекан» 6+
11:45 «Служа Родине» 12+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50  «Человек и право» 12+
14:05 «Art-клуб» 0+
14:30 Время новостей дагестана
14:50 Х/ф «Аринка» 0+
16:05 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Здоровье» 12+
20:50 «Советы психолога» 12+
21:05 «Дагестан туристический» 

6+
21:30 «Учимся побеждать» 12+
21:50 «На виду»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Фантомас» 12+
11:25 «Учимся побеждать» 12+
11:45 «Здоровье» 12+
12:15 «Советы психолога» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50  «Дагестан туристический» 

6+
13:15  «На виду»  12+
13:55 Д/ф «Искусство без границ. 

Наследие Расула Гамзатова»  
6+

14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф  «По следам Карабаи-

ра» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Мужчины»  12+
18:15 «Дагестан без коррупции» 

12+
18:45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

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

ла жизни»  12+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Х/ф «Касабланка»  0+
11:35 «Дагестан без коррупции» 

12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
13:50 «Человек и вера» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф  «Кольцо старого 

шейха» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Отарова вдова»   12+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+  

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махач-

кала

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+ 
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Проданный смех» 0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Расстанемся, пока 

хорошие» 1 с.  12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 «Музыкальный майдан» 

12+
18:00 «Дагестан без коррупции» 

12+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:15 «За скобками» 12+
20:20  Д/ф «Край предков»  12+
21:05 «Галерея искусств» 6+
21:30 «Агросектор» 12+
22:00  «На виду» 12+

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
09:05 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:35 Х/ф «На семи ветрах» 0+
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:05 «Галерея искусств» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Агросектор» 12+
13:20 «На виду» 12+
13:50 Д/ф «Край предков»  12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Расстанемся, пока 

хорошие» 2 с.  12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 0+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Подробности» 12+
20:55 «На виду. Спорт» 12+
21:35 «Молодежный микс» 12+
21:55 «Годекан»    6+
22:30 Время новостей Дагестана

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
08:50 Х/ф «Она Вас любит» 0+
10:30 «Молодежный микс» 12+
10:50 «Русский музей детям» 

«Скульптура» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55  Концерт Тагира Курачева   

12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:10 Х/ф «Снежная свадьба» 0+
18:25 Д/ф «Кубачи от четверга до 

четверга» 6+
18:45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+ 
20:10 «Парламентский вестник» 

12+
20:35 «Мы народ российский. 

Дагестан многонацио-
нальный»  Д/ф «300 лет 
губернии» (г. Астрахань)

20:50 «Первая студия» 12+
21:30 «Время говорить моло-

дым» 12+
22:00  Д/ф «Букет Дагестана» 0+
22:30  Время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф «Свадьба соек» 0+

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
 08:50 Х/ф «Свадьба соек» 0+
10:10  Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:20 «Человек и вера» 12+
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

0+
12:50 «Арт-клуб» 0+
13:10 «Мастер спорта» 12+
13:50 «Дагестан туристический» 

6+
14:10 «Агросектор»  12+
14:40 «Галерея искусств» 6+
15:05 «Городская среда» 12+
15:35  Х/ф «Не бойся, я с тобой!»  

12+
18:30 «Смотреть только детям» 

0+
18:55 «Годекан» 6+
19:30 Время новостей Дагестана. 

Итоги
 20:30 «Служа Родине» 12+
20:50 Д/ф «Дети Зады» 12+
21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
22:05 «Учимся побеждать» 12+
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
23:30 «Парламентский вестник» 

12+
23:50 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
01:35 «Годекан»  6+ 
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Къийна МЧС гуджнан ташкилат 
водун. Сениле-сенилхъа манбыше 
торпахбы,  табиятни фаляакатбы-

шике, джурабаджура техногенни 
авариебышике къорамишаъасдимее 
джон кьуввабы такьатейхъа адаччи. 
Ташкилатни ишчерше  джон ацlаал'  
хаlд хъаъасдиме джурабаджура тад-
бырбышее иштырак гьаъа, тезе тех-
никабы ишилхъа адаччи. 

Аlхырейни сенбышее дюнйейни 
акьвал' эхьени табиятни фаляакат-
быше МЧС-ни ишчершис диндж 
гьели деш. Манбыше хьинекейий 
цlайике инсанар къативхьанаъас-
димее, Россиейни джурабаджура 
джигабышейхъа гьавайкlан. Дагъа-
мийвалейхъа гябкlыйни инсанаршис 
кумаг гьели.

Гьайни сен Аlкьанани 
Маlшрыкьыл' хаlдда сел'сибабы 
ыхьа. Чlакlын-чlакlын шагьарбый-
ий районбы, хиварый кьасабабы 
хьинени авуд аху. Ыхьайни фаля-
акатын инсанаршис хаlдын зиян-
бы гьуво. Манкеб цlебба кумагыс 
МЧС-ын ишчер гьибхьыр. Манчиле 

савагьийда, мани ташкилатни иш-
чершихъаб гьайни сен хаlбба иш Си-
бирыл' вухьа. Манбыше гёдхьанан 

чlалагбы кlятхъаъасдимее хаlм йигъ-
на заlгьмат гьавъу. 

Гьаlшде МЧС'-ын дестебы Рос-
сиейни гыргыни шагьарбышее иш-
лемишехьи водунбы. Манбыша 
иш  дагъамийвалейхъа гябкlыйни 
инсанршис кумг гьувой водун. 
Рутул  районни 
Хьойикни хивее 
цlа кlятхъаъани 
дестейн ишчерыб 
манбышди джар-
гее вобунбы. Таш-
килат ишлемише-
хьи гидгъылыйн 
хаlдда сенбы де-
шинбы. Манчихъа 
ил'дяакы, мааъаб 
ч а л ы ш м и ш о о -
хьени ишчерши-
ке джамаъаlтыс 
хаlдда кумаг хъетlа 
водун. Манбышди  
гьаlракатыс гыр-

гынбыше ахтына кьиймат гьооли 
вобна. Джаванршини кумагын хи-
варшее хаlдда хайбы, джурабаджу-

ра аваданийбы, социал  
объектбы цlайике гьу-
ваджес аlхыйнбы. Ман-
чиле савагьийда, цlа 
кlятхъаъанбыше хаlбна 
иш сувабышилин уфта-
нын табият гьуваджес-
димее гьааъа. Гьинчиле 
сабара сенбына гьихъа 
манбышее цlайике 
Сувал'ни Магьаlлын 
хаlдданан къаттихьанау.

Гьаlкlелбаб, мани 
ташкилатни ишчер-
шихъаб  иш гьаммаше 
гьеххааликва вухьа-
на.  Шас йикlел' водун, 
ташкилат тезеда аляаъа 
гибгъылна вахт. Ман-
ке маlгьдын ташкилат 
сувал' ыхьа девканан-
быб  кlыл'ба дешдий. 
Манбышди аlрайл' 

хаlдда гьаlкь-наlгьаlкьын ихтилет-
быний ийкар.  Манбыше эйгьенний: 
«Цlайике шас мысаджаб къорху ву-
хьа деш. Ман лазым дешин ташки-
лат водун». Гьаlшде гыргынкьукlле 
манбышда иш югба къооджи вобна. 

Ташкилатыс хаlбвалла цlеддыйни 

йигъыке Раджабов Аlгьмадее гьааъа. 
Манкъве шаквани горушее увгьойн: 
«Гьаlкедад, табиятын вая са медни 
гозет дена ыхьайни гьадисабышин  
гьаммаше инсанаршис йыlкьын зиян 
гьели. Манче инсанарше сенбыши-
ка савъуна ва-девлет сура саъаlтни 
аlрайл'  йиххъыlлхъа сивийкlал. Го-
зет дешди фалякатбышике гьаммаше 
аlгьтиятика вухьес вуккан. Шокlле 
ацlан, Мишлешни хивее вухьайни 
гьаадисайн кьоlбле хизан хав дена 
гьабсыр. Манчиле гъайре, гьайни де-
лесийвалле сайиб девхьесда гьаади-
са Мухаlхни хивее вухьа. Гьини элес 
цlайике хивни йыlкьнедын кьоlдле 
хав гёдхьун. Кьоlнисанад гьади-
са ыхьайнкъа йишин ишчер чини 
вахтал' гьибхьыр. Йишди сураке са 
кlыл'на саймазийвалла вухьанахьий 
хиваршис, инсанаршис, малкърайс  
хаlдын зиянбыний хъетlас. Мани 
карее югна кьиймат  хиваршее еше-
мишоохьени инсанаршисыб гьевлес 
вуккан. Манбы гьаммаше шаквасана 
санаб воохьи. Инсанарше гьар вах-
тал' джоке ахаlн кумаг шас гьелен».  

Сикlыл'на гаф ташкилатни иш-
чершике гьааъас вуккан. Къийний-
ни йигъыл' Хьойикни хивни цlа 
кlятхъаъани ташкилатыхъад гееб 
уфтанна десте вобна. Мааъаб ишле-
мишоохьенбышин геллесынбы аали 
таlгьсиликванбы вобунбы. Манбы 
Хьойикни, Цlаlхни, Муслагъни, 
Гыл'мецlни, Джинаlгъни хивейнче 
хъавайлен джаванр вобунбы. Ман-
бы са хизанын инсанар хьинне, гьар 
вахатл' санасанкъус кумаг гьелес 
гьаlзирба вобунбы. 

«Нур» кlазетни редакциейн гыр-
гыба МЧС-ын ишчер джони бай-
рамыква табрик гьааъа. Вушда иш 
дагъамна, гьамыб къорхуйкана воб-
на. Манчихъа ил'дяакы, шу чалыш-
мишоохьенбы хылехъа алябтlуна иш 
дурустба вуккейс. Мани карее шос 
угъурбы аlрзаъа.

Дагъамни вахтал' кумагыс гьивийхьаранбышин байрам

Октябрьни 4-чил' Россиейл' МЧС-ын инсанар къырагъыле водни гичlике гьувааджен йигъ алгъайгьи. Маlгьдын байрам 
МЧС-ни ишчерше алгъагьан хаlдда сенбы водунбы. Цlедда ман йигъ Миилетбышди Комиссараршин Советни кьарарыква 
1932-ъэсди сен алгъавъу. 

Юсуф  Бабаев

Но первоочередным для наших 
детей является их безопас-

ность, и никакая программа образо-
вательных и развлекательных услуг 
не способна быть важнее этого. 

Дорогие жители Дагестана, при-
зываем вас проверять разрешитель-
ные документы перед поступлением 
ваших детей в детские сады, об-
ращать внимание на наличие пер-
вичных средств пожаротушения, 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения, не бояться требовать 
этого от образовательного учрежде-
ния,  в противном случае отказаться 
от предоставляемых услуг. Безопас-
ность ваших детей зависит от вашей 
бдительности!

Данная проблема затрагивает не 

только детские дошкольные образо-
вательные учреждения, но и частные 
школы, частные социальные и меди-
цинские учреждения, оказывающие 
услуги в стационарной форме.

Так, 26 августа 2019 года произо-
шел пожар в жилом доме, располо-
женном на участке частного домов-
ладения в Республике Татарстан. 
В ходе проверки по факту пожара 
было установлено, что в жилом до-
ме был организован детский клуб 
развития. Объект не проходил про-
цедуру получения разрешительных 
документов. В реестре организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, данная организация 
также не числилась.

Пожары на объектах жилого сек-

тора, используемых для осущест-
вления деятельности по реабили-
тации, оказания образовательных, 
медицинских и социальных услуг в 
стационарной форме, ранее имели 
место в Республике Башкортостан, 
Пермском и Краснодарском краях, 
Иркутской области,  Москве. 

О недобросовестных учрежде-
ниях, игнорирующих требования 
безопасности, вы всегда можете со-
общить по телефону доверия МЧС 
России по Республике Дагестан: 39-
99-99.

Пресс-служба 
МЧС РФ по РД

Не подвергайте детей опасности
На сегодняшний день частные детские сады стали настоящим спасением для родителей в нашей республике. Но ни для кого 

не секрет, что для открытия частного дошкольного образовательного учреждения необходимо собрать немалый пакет раз-
решительных документов. В обход требованиям частные дошкольные образовательные учреждения все же функционируют 
и порой пользуются успехом у родителей, которые уверены в качественном предоставлении услуг.
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Сувал'ни магьа'лыл' 
гьаваана тегьер

Вопросы - ответы
1. Я купил компьютер, но была 

поломка, и системный блок сдала  
в ремонт. Он заработал, но опять 
поломка, опять ремонт. Могу ли я 
потребовать вернуть деньги за нека-
чественный товар или будет вечный 
ремонт?

– У вас есть все шансы вернуть 
деньги, так как это вторая поломка. 
Направьте письменную претензию в 
магазин, ответ должен быть в тече-
ние 10 дней. При отказе от возврата 
денег надо подать в суд. С продавца 
штраф 50% суммы.

 
2. Можно ли штраф по суду вы-

платить частями, если нет возмож-
ности уплаты сразу?

– Если нет возможности оплатить 
штраф в течение 60 дней, суд по хода-
тайству может рассрочить уплату 
штрафа на срок до 5 лет – п.2 ст.31 
УПК РФ. Приложите документы о 
вашем доходе.

3. Я сомневаюсь в квалификации 
врача. Могу ли я сделать запись для 
доказательства, что вред моему здо-
ровью нанес этот  врач? 

– Взаимоотношения врача и паци-
ента регулирует закон от 21.11.2011 
года, № 323 – ФЗ. Сведения, изло-
женные во время врачебного приема, 
– врачебная тайна. При записи врач 
должен знать об этом.

4. Как получить долг с ответчика 
побыстрее, если ответчик – мой ра-
ботодатель?

– Исполнительный лист направля-
ется в банк – статья 8 Закона РФ от 
2.10. 2007 г., №229 – ФЗ. Исполнитель-
ный лист подлежит исполнению в те-
чение 3 дней (если на счетах должника 
есть денежные средства; если нет – 
исполнительный лист направляется в 
службу судебных приставов).

Манчини аллан ихтелет мил-
летбышди сиясатнийий дин-

бышди ишбышди министерствайни 
управлениейни хааIрынкъве Расул 
ГьаIджиеве ва «Марва-Тур» ташки-
латни гендиректоре Булат Кьурбано-
ве гьау. 

Р. ГьаIджиевни ув-
гьойка, 2019 сенее 
гьаIджиква багълыданан 
ишбы саламатда быкра-
ийнбы. ГьаIдж къилми-
шааъас гьабкIынийнбы, 
хьебынкъуле гъайре, 
хайбышеехъа сагъба-са-
ламатба сабкIылыйнбы.

Гьайни сен Дагъыста-
ныс гьаIдж къилмишаа-
ъас 8 аазырый 600 джи-
га гьуво. Гойне хьинне 
джигабышин сай 1,5 аа-
зырна хаIдхъау.

«Марва-Тур» ташки-
латни кумагыква Дагъыстаненче 
самолетука гьаIджилхъа 6 аазырий 
300 инсан къахову. 2019 сен аIзизни 
Маккайни ва Мадинайни шагьарбы-
шее 11 аазырыле агъаллана дагъы-
станлы ыхьа. 

ГьаIджилхъа гьабкIынийн 
екунбы ыккы

Октябрьни 1-чил МагьаIчкъале РИА «Дагъыстанни» майда-
ныл' 2019 сенийни гьаIдж-кампаниейни екунбышис къассырыйн 
пресс-конференцие илгъечIу. 

Наргиз Гьамзаева


