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2018 сен йишди респу-
блике фотовидеоназарат 
федерални программа 
ишилхъа абчы. Мани про-
граммайни кумагыка по-
штини йаIхъбышил 114 
назарат камерабы гих-
хьы. Манчин авариебы-
шее гьабатIанбышин сай 
кIыл'  хъаъас имкан гьу-
во. Мани сардан В. Васи-
льеве увгьойн: «Къийна 
йаIхъбышил'ни авариебы-

шее са инсан хъикIу, санкъусыд 
хата хъетIу. Сасса йигъбышил', 
йаIхъбышил гьабатIанбышин сай 
хьони инсаныле гьеххада ыхьа. 
МаIгьдын гьаIлбы, санихьыйн 
йигъ хьинне, йыIкьал ахвас ык-
кан. Гьаарынкъус джон хаабын 
аIзизын инсанар йаIххъылхъа 
хъигъебчIийнкъаI, багьалувхьайни 
машин гьеъэкканбышди гьарака-
тыке гьабтIый деш, сагъба-саламат-
ба йыIкьалхъа сабкIылый ыккан», 
- регионни регьбере агъмышау. 

Дагъыстанни йаIхъбышил'на вазият 
кокале бадалааъас вуккан

Манчини гьаIкIее январьни 8-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве ре-
спубликайни ГИБДД-ни административ джинаятбы гозетяъани Марказе ыхьайнкъаI ув-
гьо. Мааъаб регионни йаIхъбышил' яранмишувхьайни вазиятни гьаIкIее йишонавъу. 

В мероприятии приняли уча-
стие премьер-министр РД Артём 
Здунов, заместители председате-
ля Народного собрания РД Камил 
Давдиев и Елена Ельникова, руко-
водитель  миннаца РД Татьяна Га-

малей, замминистра культу-
ры Мурад Гаджиев и другие.

Организаторами меро-
приятия выступили миннац 
РД, минкультуры РД и ад-
министрация Махачкалы.

Также в рамках праздника 
в фойе театра прошла ярмар-
ка рождественских поделок 
учащихся воскресной шко-
лы «Преображение» Свя-
то-Успенского кафедраль-
ного собора Махачкалы. 

Для гостей мероприятия 
выступил военный духовой 

оркестр управления ФСБ РФ по РД 
и артисты хора русской народной 
песни «Волна» и детского фоль-
клорного ансамбля «Лукоморье».

Мероприятие открыл архиепи-

скоп Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам, который поздравил 
всех с Рождеством Христовым и с 
наступившим Новым 2019 годом. 

Премьер-министр РД Артем 
Здунов поздравил участников тор-
жества и отметил, что для право-
славного человека Рождество 
является одним из самых значи-
мых и важнейших праздников.

В рамках торжества также 
состоялось награждение по-
бедителей XIV международно-
го конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира».

В конце мероприятия детям 
вручили рождественские по-
дарки и показали спектакль 
«Чиполино» в постановке Рус-
ского драматического театра. 

Республиканская Рождественская
 архиерейская елка 

Накануне в столице Дагестана прошла республиканская Рождественская архиерейская 
елка для детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников социальных 
учреждений и воскресных школ. . 

ДР-ни ГьуIкуматни кьара-
рыква мани къуллухылхъа 
Андрей Карпеев гиххьы. 

Дагъыстанеехъа хъалес-
се гьихъа, Андрей Карпе-
еве Крым Республикайни 
ТФОМС-ыс хаIбвалла гьавъу. 

А. Карибове манкъун ах-
тыйни къуллухбышин къулай 
агъмышау ва тезе джигайл' 
угъурбы аIрзау. 

Андрей Карпееве джул-

хъан инам гьагуйхъа 
гора, республикайни 
чIакIынбышис миннатда-
рийвалла агъмышавъу. 

Материалбы 
Камил' Шамхалове  

гьазирау

А. Карпеев – Дагъыстанни ТФОМС хааIрна
Январьни 9-чил ДР-ни ГьуIкуматни Садрыйни саресди кумагчее Анатолий Карибове коллек-

тив регионни ТФОМС-ни тезе хааIрынкъука танышау. 

Интервью с 
Ханмагомедом 
Рагимовым 

2 с.

ЦIаIхбышди ма-
кьамбышин 
байрам

4 с.

КIыл’ни 
цIуIххъун хаIдын
гёдхьуний гьау

5 с.
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Байрам Абдуллаев

С каждым годом протяженность ав-
томобильных дорог в Дагестане  увели-
чивается, а их состояние улучшается. 

О проблемах и перспективах до-
рожного строительства не только 
в Рутульском районе, но и в целом 
по Самурской долине мы в канун 
2019 года попросили рассказать  за-
местителя – помощника министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Дагестана Ханмагомеда  Рагимова. 

- Ханмагомед Магомедович, 
позвольте поздравить вас и в ва-
шем лице всех дорожников Да-
гестана с наступающим Новым 
годом и пожелать плодотвор-
ной работы в следующем году.  

- Спасибо за поздравление, а 
также за то, что вы на страницах 
газеты освещаете вопросы, связан-
ные с дорожной отраслью не толь-
ко района, но и всей республики. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех жителей Рутульского района, 
Самурской долины и республики с 
Новым годом и пожелать мира, спо-
койствия и благополучия в семьях, 
а мы, дорожники, постараемся сде-
лать все возможное для улучшения 
дорожной сети внутри республи-
ки, чтобы было комфортно ездить.  

- Как завершают дорожни-
ки 2018 год, что получилось 
сделать, а что не удалось каса-
тельно Рутульского района? 

-  В целом год был сложным для до-
рожников республики, но, несмотря 
на это, нам удалось в уходящем году 
сделать многое в вопросе ремонта, 
реконструкции и строительства до-
рог. Что касается дорог в Рутуль-
ском районе, то учитывая, что это 
один из самых высокогорных райо-
нов республики, где часты оползни, 
камнепады  и другие природно-тех-
ногенные процессы, приходится по-
стоянно держать их в поле зрения 
дорожных служб.  Летом этого года 
большой урон дорожному хозяйству 
района был нанесен паводками на 
реке Самур, когда уровень реки под-
нялся на несколько метров и было 
снесено несколько мостов, разруше-
но дорожное полотно и уничтожена 
дорожная техника. Общий ущерб 
составил около 18 млн рублей. При-
нятыми оперативными мерами ру-
ководства республики, минтранса 
РД в короткие сроки удалось вос-
становить автомобильное движение, 
На эти цели из бюджета республики 
было выделено около 8 млн рублей.  

Хочу отметить, что  в отличие 
от других горных районов, дороги 
в Рутульском районе находятся в 

целом в неплохом состоянии, одна-
ко они не отвечают нормативным 
требованиям дорожного движения.  
Несмотря на сложности финанси-
рования дорожной отрасли, к тем 
средствам, которые были выделены 
для содержания дорог в районе, до-
полнительно было отпущено около 
80 млн рублей на строительство ав-
томобильной дороги до границы с 
Азербайджаном. Было предусмотре-
но строительство трех мостов: один 
- на реке Самур в сторону Азер-
байджана, еще два  - возле селений 
Гельмец и Кина. Все эти объекты 
в 2018 году сданы в эксплуатацию. 

 В 2019 году также предусмотрено 
асфальтирование райцентра Рутул 
протяженностью 2,6 км. Как уже бы-
ло отмечено, будет продолжена до-
рога в сторону границы, и на эти це-
ли выделено 80 млн рублей. Кроме 
этого, предусмотрена замена двух 
аварийных мостов в Ихрекской до-
лине, а также моста у с. Куфа и через 
р. Белая. Намечается также ремонт 
участка дороги от села Дженых до 
пограничного поста в сторону с. Му-
хах. Хочу отметить, что многие мо-
сты в районе, построенные несколь-
ко десятков лет назад, сегодня не 
отвечают нормативным показателям. 

 - Давайте поговорим о до-
роге, которая строится в сторо-
ну границы с  Азербайджаном. 
Как идет финансирование это-
го участка, насколько она важ-
на и экономически обоснована?  

- Думаю, эта дорога должна стать 
приоритетным объектом не только 
для района, но и для всей Самурской 
долины, так как соединение двух раз-
деленных народов, раньше имевших 
возможность ездить друг к другу че-
рез перевал, который сейчас закрыт, 
-  первоочередная задача. Еще в 90-е 
годы прошлого века между Россией 
и Азербайджаном была достигнута 
договоренность об открытии упро-
щенного пункта пропуска  через 
Диндидагский перевал.  К 2020 году 
все эти работы будут завершены, и 
надеюсь, что долгожданный пункт 
пропуска на этом участке границы 
будет открыт. Мы по данному вопро-
су работаем совместно с депутатом 
Народного Собрания РД Фикретом 
Раджабовым и главой района Ибра-
гимом Ибрагимовым. Есть понима-
ние также со стороны руководства 
республики и министерства транс-
порта и дорожного хозяйства РД.  
Открытие данного пункта пропуска  
позволит наладить экономические, 
культурные связи между районами  

на сопредельных территориях.  Еще 
одним плюсом станет прекращение 
оттока молодежи  с гор на равнину. 
Здесь многие найдут, чем заняться.  

- Какие планы у дорожни-
ков на  2019 год в районе и в 
целом по Самурской долине? 

- В следующем году перед дорож-
никами поставлены большие задачи 
по ремонту и реконструкции авто-
мобильных дорог. К примеру, дорога 
республиканского значение Мага-
рамкент - Ахты, которую капитально  
не ремонтировали в течение 20-25 
лет, находится в очень плохом состо-
янии. В этом направлении министер-
ством принят ряд оперативных мер. 
Разработана  программа развития 
и совершенствования дорог респу-
бликанского и местного значения, 

в рамках которой предусмотрено 
капитально отремонтировать 18 км 
этой дороги, а в 2020 году довести 
ее до автомобильного моста через 
р. Самур в Докузпаринском районе. 
Кроме того, на этом участке будут 
отремонтированы участки, которые 
были разрушены селевыми потока-
ми в текущем году. Это  и участок на 
49 км автодороги Магарамкент-Ах-
ты-Рутул в Докузпаринском районе, 
где будут установлены «габионы», и 
82 км этой же дороги в Ахтынском 
районе, где  предусмотрено строи-
тельство подпорок. После 2020 года 
данная автодорога полностью будет 
приведена в нормативное состояние. 

 Главной целью министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
республики является приведение 
в нормативное состояние всех до-
рог республиканского значения.   

- Большая часть нашего населе-
ния проживает в Бабаюртовской 
зоне отгонного животноводства, 

где также имеются проблемы с 
дорогами. Что там предусмотре-
но сделать, будет ли асфальти-
рован участок дороги между  се-
лами Камбулат и Новый Брч?  

- В этой зоне за последние не-
сколько лет дорожниками про-
делана  большая работа по со-
держанию и ремонту дорог.  

В 2018 году там асфальтиро-
вано  2 км дороги  в с. Камбулат 
и Новый  Борч, а на следующий 
год предусмотрено асфальтиро-
вание 2,8 км с подходами  к шко-
лам в с. Ленина и Новый Борч.   

- Что бы вы хотели еще доба-
вить к сказанному? 

- Хочу выразить благодарность 
депутату республиканского пар-
ламента Фикрету Раджабову, гла-

ве Рутульского района Ибрагиму 
Ибрагимову, руководителю дорож-
но-подрядной организации района 
Шафи Абдуллаеву, главам сельских 
администраций за совместную пло-
дотворную работу во благо района, 
а жителям района понимания в том, 
что не все сразу делается, так как на 
все это требуются огромные деньги.  

Хочу еще раз всех поздра-
вить с наступающим Новым го-
дом и пожелать всего хорошего. 

P.S. В 2018 году в День дорож-
ника Рагимов Х. М. за достигнутые 
успехи и  плодотворную работу в 
дорожной отрасли республики Ука-
зом Главы Дагестана Владимира 
Васильева был награжден орде-
ном «За заслуги перед Республи-
кой Дагестан». Мы поздравляем 
его с высокой наградой и  желаем 
дальнейших успехов в развитии 
дорожной отрасли республики.  

Ханмагомед Рагимов: «Нашей целью является 
приведение дорог в нормативное состояние»  

Развитие и совершенствование сети территориальных автомобильных дорог общего пользования способствует обеспечению эко-
номического роста, повышению жизненного  уровня населения и укреплению обороноспособности государства, а также снижению 
транспортных издержек в экономике. Другими словами, дорожную сеть нередко образно сравнивают с кровеносной системой, так 
как от нее зависит эффективность решения экономических и социальных задач в регионе. 
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КАМИЛ’  ШАМХАЛОВ

Тезе сеникван умудбы
 кьияматылхъа садкIыл

ИлгъечIуйни сенни декабрьни  31-чил Челябинскни вилаетни Магнитогорск шагьарылхъа хаIбна баляа абы. ЙицIни мертаба-
нани ешайишни хааъани санчее газ къитIобкIул. Мани фаляакатын хьебицIале ючIни инсанын ыIмырбы алятIу.манбышди аIрее 
хил’дже ушахарыб вухьа.

Олимпиада охватывает 24 
предметные области и прово-
дится в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, регио-
нальный и заключительный.

В Дагестане популярность Все-
российской олимпиады школь-
ников растет с каждым годом. В 
этом учебном году на школьном 
этапе олимпиады зафиксировано 
рекордное количество участни-
ков - более 512 тысяч учащихся.

В муниципальном этапе 
олимпиады участие приняли 
48 906 учащихся 7-11 классов.

На региональном и заключи-
тельном этапах выступят учащи-
еся 9-11 классов, набравшие не-
обходимое количество баллов для 
прохождения на каждый из этапов.

Победители и призеры за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-

ков награждаются специальным 
дипломом Министерства про-

свещения России, поступают в 
любой российский вуз без всту-
пительных испытаний и стано-

вятся обладателями ежемесячно-
го гранта Президента России в 

размере 20 тысяч рублей, установ-
ленного на весь период обучения.

В прошлом году призерами 

заключительного этапа стали 
сразу три дагестанских школь-
ника, по предметам инфор-
матика, математика и ОБЖ.

Указом Главы Республики 
Дагестан школьники и их учи-
теля были награждены пре-
миями в размере 150 и 100 ты-
сяч рублей соответственно.

 Для выявления и поддержки 
одаренных школьников  мини-
стерством образования и науки 
РД реализуется образовательный 
проект «Альтаир» и регулярно 
организовываются олимпиадные 
кружки и тематические сборы. 

Пресс-служба 
минобрнауки РД

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

На сегодняшний день ВсОШ – это самое известное и масштабное интеллектуальное состязание российских школь-
ников с нестандартными заданиями, выполнение которых требует знаний не только обычной школьной программы.

ОIлкайни быкырни халкьыхъад 
хьинне, Магнитогорск шагьарни 
К. Марксни доюл’ни проспек-
теени 164№ хаа гуд’мишехьени 
халкьыхъадыд тезе сенийн 

шадлыгъбы алгъагьасын ачу-
хын фыкырбы ыхьа. Амма ман 
ниятбы манбышдиме кьияма-
тылхъа садкIыл. МичIейдийни 
вахтал’ квартирабышди сан-
чее къитIобкIулни газын быкы-
рын подъезд чIиейква барабарау.

Мана кIаарна хабар къавхьу-
ме, Магнитогорскеехъа Россиейна 
Президент Владимир Путин ары. 
Манкъве джигайл’ баляаке зиян 
хъетIуйнбышис кумаг гьувойн-
чина башара къавдже. Манкъуни 
увгьойка, аIсас месала инсанар ба-

ляаква текба гьидябсырый вобна. 
Хьебыд-ёкьуд ийгъна бетонни 

тикабышди авуб авхуйн инсанар 
къаттивхьанааъана иш абкIын. 
Мани карее хаIдын кумаг ер-

ры халкьыныд гьуво. Мана иш 
хаIмдеб явашавъу деш. МЧС-ни 
ишчершини ва ерры джамаъаIтни 
гьунарыква гьыIгъадкырни квар-
тирабышди бетонбышди авгьан-
че сагъба авхуйн инсанар къат-
тивхьанавъу. Манбышди аIрее 
сен гидяцIыйн чагъад ыхьа.

Фалякатын 400 агъаллана инсан 
хайбы дена гьабсыр. Манбышин са-
баранбы гогьарбышанкъаI, авхуйн-
быб мигьманханабышее ерраш-
мишавъу. МЧС-ни къуллухчерше 
ыккыйни ёхламайн гьгьауйнки, газ 

къитIобкIулни подъездиле хъигь-
нанбыд ешайишис карааъалес деш. 

Магнитокорск шагьарни, Че-
лябинск вилаетни, федекрал-
ни къуллухчерше баляа абый-
ни инсанаршис кумаг гьелесын 
гьаракатбы къеджи водунбы. 

Анджах са дакьийкьани аIрее 

делесинбы дена авхуйни инса-
наршина джига нениджад пыл-
бышике быкырааъас вааIхас деш. 
Ман гьаммашийсын ааджи водун.

ГьаIшде арайлхъа суалбы хъа-
дайли. Бес манчин джуваб ша-
ване хъелес?Няъасне маIгьдын 
гьаадисабы йишди оIлкее чакда-
чакда эйхьи'. Шавукене мани кьи-
яматбышин оIгибы ыхаIс ахаIс?

Гьелбетте, гьар баляахъ-
аб сабабкарар воохьенбы. 
Манбыб инсанар вобунбы».

Сабара инсанаршини сай-
мазыйваллайн мебынбышди 
вукIлелхъа азар, уцIур абайли. 
Агар кьиIдим гигьъалассе гьыхъа, 
газни ва мадын ёхлама ишбы 

ыккеккани къуллухбыше фы-
кыр гьувонахьий, гыргынанкъаI 
саламатыйвалланий вухьес.

Д а г ъ ы с т а н л ы б ы ш д и 
йикI’бышейид Магнитогорск-
гъанче хъабыни кIаарни хаба-
рын кIоран дагъ гьадсыр. Ши 
эйгьен: «Ши шоква вобунбы». 
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Наргиз Гамзаева 

Йишди мил-
летын маданият-
и с т и р а г ь а I т ы н 
маджлисбы де-
хьен хаIбба вах-
тний. АIхреени 
элеес йих ъб ышди 
к ъ а в а л  ч е р ш и н 
концерт ючIуIдле 
сенна гьихъа-
ний илгъе чIу. 
2019 ЦIед ни се-
нийс къадсырый-
ни концертысда 
г ь а з и р и й ва л л а 
кьоIбле вазна 
гьихъа гиб гъыл. 

Вухьесди маджлисна хабар «Нур» кIазетни, 
цIаIхбышди радиойни, Интернетни гьаракату-
ка гыргынанкъаI еймишувхьа. 

Дагъыстан Республикайни джурбаджур-
ни шагьарбышенчейий районбышеенче 
абыйн инсанар йихъбышди эстрадайни ар-
тистарше – Гул'нара Эмирджановае  (Рама-

зановае), Мегьман Рамазанове, ГьаIджий 
Халикьове, Халил ГьаIджимагьаIммадове, 
АIбдыраIгьман ЫIсаеве, Сираджиддин Къа-
раеве уфтанни авазукани ед'ни мизел'ни 
макьам-маIънийбышиква шадавъу. Маджлис 
даргибышди, табасаран ва медни мизаршил 
маIънийбы гьаъани гьоокIанбыше шеши-
тявъу. 

Концерт камалукана тамада Идаят 
ГьаIджимагьаIммадове ыккы. Манкъухъаб 
мани пешейн къулай ва устадыйвалла вухьай 
махъа абыйнбышикIле экIдаджад ацIахьайн. 
Маджлисна программа маIънийбышиле гъай-
ре, чыхышбышиква, конкурсбышиква ибарат-
ба вухьа. 

Йихъбы ЦIедни 2019 сениква ва миллет-
ни макьамбышди байрамука Дагъыстан Ре-

спубликайни Халкьни Маджлисни депутате 
Фикрет Раджабове, ДР-ни транспортни ва 
йаIххъыни тасарруфатни министерствай-
ни хааIрынкъуни кумагчее ХанмаIгьаIммад 
РаIгьимове, «Нур» кIазетни хааIрни редакто-
ре Байрам АIбдуллаеве, дохтур Агъаширин 
Мамедове ва мебынбыше табрикавъу. 

Ф. Раджабове джуни ихтелетее 2018 сенее 

къаджес ахыIйни ва 2019 сенее гьаъасди иш-
бышди гьаIкIее йишонау. Манкъуни увгьойка, 
гьайин сен дагъамын ыхьейид, баракатукан 
ыхьа. Няъас увгьее миллетыс вааджибын са-
бара месалабы быкыраийнбы…

Х. РаIгьимов йаIхъбышди тасарруфатни 
ишчерше Сувал'ни магьаIлыл', Бабаюртни зо-
найл' къаджесди ишбышди аллана гаф гьавъу. 

Б. АIбдуллаевын чыхыш миллетни мадани-
ятыс къадсырыйн ыхьа. Манкъве йикIел' хъа-
ляуйн, гьар халкьын гьихъа адкIыний мада-

ниятыква багълыда. Манчини аллад, аIзизни 
миллетни мизис, адабиятыс фагьам гьевлес 
вуккан. Чыхышни аIхрее Байрам маъаIллиме 
халкьын маданият гьаракатеехъа адчес ча-
лышмишехьени «НУРыс» хыл' авхъуй ва 
кIазет одкIуний хайишау. 

Гыргынбыше джони ихтелетни аIхрее уф-
танна маджлис тешкиляаъас имкан гьувойни 
ТIагьир Мамедовус миннатдарийвалла агъ-
мышавъу ва хъооIни сеныд гьинягьдын йигъ-
ынджахбы алгагьас кьисматхьенбыва аIрзау. 

ЦIаIхни миллетни концертукена энки 
хаIбна шадвалла хурни ушахаршина вухьа. 
Манбышда ненаджар МыкIалай Дидейе ва 
Йизалай баджее пайбы дена гьарсыл' деш. 

ЦIаIхбышди макьамбышин байрам
2018 сенни декабрьни 29-чил, МагьаIчкъалайни «Хаял» шадваллайни хааъад цIаIхбышин Тезе сенийн байрам 

илгъечIу. Концерт «Эхо-гор» дават-давлат алгъайгьени агентствайни ва «Нур» кIазетни кумагыква ыхьа. 
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Выросли пособия, 
пенсии и зарплата 

Наступивший год будет доста-
точно щедр на повышение пенсий. 
В среднем прибавка составит 
тысячу рублей. Кроме того, МРОТ 
стал равен прожиточному ми-
нимуму - 11 тысяч 280 рублей в 
месяц.

Платить можно 
авансом 

С 1 января россияне получили 
возможность оплачивать налоги за 

свою собственность - транспорт, 
землю, недвижимость - авансом, 
не дожидаясь уведомлений. Плату 
можно внести через личный каби-
нет на сайте Федеральной налого-
вой службы.

Валежник стал 
бесплатным 

До 1 января 2019 года, чтобы 
вывезти из леса упавшие ство-
лы, надо было оформить договор 
аренды. В противном случае 

грозил штраф или два года тюрь-
мы. Теперь валежник не считается 
платным ресурсом.

Изменились правила 
ввоза товаров 

В России началось снижение 
порога беспошлинного ввоза това-
ров из-за границы. С 1 января эта 
норма уменьшилась с 1500 до 500 
евро для перевозки наземным или 

морским транспортом и с 1000 до 
500 евро - в международных по-
чтовых отправлениях.

У водки выросла цена, 
а "сухой алкоголь" 

запретили 
С 1 января минимальная роз-

ничная цена на водку выросла 
до 215 рублей, а на коньяк - до 
388 рублей. Продавать спиртное 
дешевле теперь запрещено. Также 

вступил в силу запрет на произ-
водство и оборот порошкообраз-
ной спиртосодержащей продук-
ции.

Тарифы изменят 
дважды 

В России в этом году в два 
этапа повысят коммунальные пла-
тежи. Так, 1 января тарифы уже 
поднялись на 1,7 процента. 1 июля 
они вырастут еще на 2,4 процента, 
однако рост будет одинаковым не 
для всех.

Билеты со скидкой 
С 1 января расширен список 

граждан, которые могут купить 
льготный авиабилет. Теперь по-
мимо студентов, инвалидов и 
пенсионеров такая возможность 
появилась у многодетных семей.

Январь. Законы вступили в силу 
В январе 2019 года началось повышение коммунальных платежей, вырос размер пособий, пенсий и зарплаты, а также измени-

лись правила ввоза товаров из-за границы. "РГ" рассказывает, как новые законы изменят нашу жизнь

Цlа январьни вузани молюн-
чил' хаlмдийни саъаlтбышее 
хъидхьу. Хьойикни хивеени цlа 
кlядхъаъаlни тешкилатейхъа 
зенг хаlмде сааъаlт 02:45 хъа-
ды.

Ташкилатни хааlрынкъве 
Аlгьм ад Радж  а б овни увгьо-
йка, йицlабыйий вухаlнабы 
инсанаршини саймазыйвалийн 
гёдхьун. Манбыше хааъадын 
пешт темизяаъава, манчеена 
йыlхъ йицlабышди гьихъа гьи-
вобхьур. Хаlмдийни са вахтал' 
манче цlа гьау. Гойне хьинне, 
шокlле ацlан, къийна Мишлеш-

ни хивее хаlдданан йицlабыйий 
вухаlнабы сана санчис хъач-
чы водунбы. Кьыlдмина ман-
бы окlакlа гяцlы эйхьи. Цlа 
кlядхъаъаlнбы вахтал' гьидиб-
хьырыйнбыхьий,  манчин за-

рар хаlддыний ихьес.
Хивни администрациейна 

хааlрна Рамазан Къубалыевни 
увгьойка, цlайике хаlдын зиян 
Магьаlммадджанов Зубаиры-
сый  Уруджов Уруджыс хъетlу. 
Манбышди йицlабышиква 

саджигее, малкъарад гьалак-
хьа.  Хивни администрациейн 
манбышис цlеддыйн кумаг 
гьувойн.  Манчиле савагьий-
да, хивни джамаъаlтын къийна 
манбышис хыл' авххъахъа  воб-

на.
Йихъбышихъаб уфтанна 

мисала вобна. Манбыше  зи-
ян хъетlуйнбышикlле гьам-
маше эйгьен: «Аллагьее 
эвез гьелен». Шинад мани 
кал'мабышис кьувва гьооли. 

КIыл’ни цIуIххъун хаIдын
 гёдхьуний гьау

Юсуф Бабаев

Тезе сенни цlеддыйни йигъбышил' Мишлешни хивее цlайике йицlабыйий вухаlнабы 
гёдхьун. Мааъад инсанаршини малкъарайсыд хаlдын зиян хъетlу.

Особенно это отразилось на жителях гор. По-
этому многие молодые люди "потекли" с гор на 
равнину, в города России в поисках работы. Среди 
таких оказались и братья Гайдаровы – Гайдар и 
Хайрула. Они приехали в Кизляр и устроились на 
работу в совхоз «Кизлярский». Работать на вино-
градниках им долго не пришлось. Да и здесь со-
вхоз был на стадии выживания. Скоро и он пре-
кратил свое существование. Ребята остались без 
работы. Но они не пали духом, а начали занимать-
ся торговлей. 

Вначале было тяжело. Надо было вникнуть в 
специфику данной работы. Находчивость и сооб-
разительность помогли им понять рыночные отно-
шения.  И работа наладилась. Сейчас они крепко 
стоят на ногах: у них пять магазинов. Ассорти-
мент товара разнообразен, в основном это одежда, 
посуда, хозтовары, пленка. Братья намерены рас-
ширить сеть магазинов. Ну что ж, в добрый путь!

Гайдар и Хайрула родились в селении Мишлеш 
Рутульского района. Их отец – Гайдаров Джамали 
– известный во всем районе человек. Он работал 
в дорожно-строительном управлении Рутульского 
района. За время работы и при его активном уча-
стии были построены дороги и мосты через Са-
мур в Горный Магал. Он пользовался большим ав-
торитетом и уважением  в районе и среди жителей 
всего Горного Магала. 

Сыновья гордятся своим отцом. Я им сказал: 
«Мужики, будьте такими, как ваш отец, чтобы ва-
ши дети могли гордиться вами». 

Гайдар вместе со своей женой воспитывают 
трех сыновей. А у Хайрулы пока один сын. Они 
живут в пос. Мирный Кизлярского района. Мы 
желаем братьям Гайдаровым дальнейших успе-
хов в бизнесе. 

Успешные 
бизнесмены 

Конец XX века оказался печальным для 
нашей страны. Развалился могучий Совет-
ский Союз. Промышленное производство, 
сельское хозяйство пришли в упадок. Кол-
хозы и совхозы прекратили свое существо-
вание. Многие люди остались без работы. 
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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. Детективный 

телесериал "Тайны госпо-
жи Кирсановой".       [12+]

17.00  Местное время. Вести-
Дагестан

17.25  Фестиваль этнической 
культуры народов Кавказа

18.15  Акценты. Аналити-
ческая программа с 
И.Алипулатовым

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
9.00 Канал национального 

вещания   « Шолом » (на  
татском  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. Детективный 

телесериал "Тайны госпо-
жи Кирсановой".[12+]

17.00  Местное время. Вести-
Дагестан

17.25  Документальный фильм
17.45  Диалог на равных
18.25  Здоровье и жизнь
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-

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   « Шолтавысы » 
(на  ногайском   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. Детективный 

телесериал "Тайны госпо-
жи Кирсановой".       [12+]

17.00  Местное время. Вести-
Дагестан

17.25  Умники и умницы
17.50  Голос Кавказа
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    « Очар »   (на  
кумыкском 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. Детективный 

телесериал "Тайны госпо-
жи Кирсановой".[12+]

17.00  Местное время. Вести-
Дагестан

17.25  Документальный фильм 
17.50  Планета Культура
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
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. Детективный 

телесериал "Тайны госпо-
жи Кирсановой".[12+]

17.00  Местное время. Вести-
Дагестан

17.25  Мир вашему дому
17.45  Дагестан спортивный 
18.05  Горянки из Ашильта
18.25  Документальный фильм 
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-

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

Дагестан
11:30  "Далёкие близкие" с 

Борисом Корчевниковым.
[12+]

13:10  Анна Кошмал, Анастасия 
Чепелюк, Дмитрий Сова и 
Сергей Фролов в

       фильме "Дочки-мачехи". 
2017г.[12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-

МЬЕРА. Ольга Михайлова, 
Степан Бекетов,

       Дмитрий Паламарчук, Ан-
желика Вольская, Виталий 
Кудрявцев и

       Екатерина Травова в 
фильме "Радуга жизни". 
2019г.[12+]

00:45  Екатерина Рябова, 
Сергей Мухин, Виолетта 
Давыдовская, Диана

       Енакаева и Павел Крайнов 
в фильме "Цена измены". 
2016г.[12+]

02:55  "Выход в люди".[12+]
до  04:01

04:30  Наталья Терехова, 
Дмитрий Миллер, Елена 
Сафонова, Валерий

       Баринов и Артём Осипов 
в фильме "Как же быть 
сердцу". 2009г. [12+]

06:40  "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.
11:20  Алина Ланина, Анна 

Колобаева, Александр 
Соколовский, Анатолий

       Котенёв, Анна Якунина и 
Александр Кузнецов в 
телесериале

       "Время дочерей". [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23:00  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

01:30  Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна

       Гарнова, Андрей Арзяев и 
Дмитрий Ермак в теле-
сериале "Пыльная работа".
[16+]

03:25  "Далёкие близкие" с  

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 14 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца". 

(16+).
23.35 Самые. Самые. Самые. 

(16+).
0.35 Т/с "Секретарша". (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 15 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца". 

(16+).
23.35 Самые. Самые. Самые. 

(16+).
0.35 Т/с "Секретарша". (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 16 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца". 

(16+).
23.35 Самые. Самые. Самые. 

(16+).
0.35 Т/с "Секретарша". (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 17 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с "Султан моего сердца". 

(16+).
23.35 Самые. Самые. Самые. 

(16+).
0.35 Т/с "Секретарша". (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 На самом деле. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.15 Сегодня 18 января. День 

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

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Х/ф "Несокрушимый". 

(16+).
23.20 Х/ф "Свет в океане". 

(16+).
1.50 Х/ф "И Бог создал женщи-

ну". (12+).
3.45 Модный приговор.
4.40 Мужское/Женское. (16+).

5.30 Контрольная закупка. 
(16+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Комедия "Трембита".
7.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 М/с "Смешарики. новые 

приключения".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Х/ф "Полосатый рейс". 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 К юбилею В. Ланового. 

"Другого такого нет!" 
(12+).

13.20 Х/ф "Алые паруса".
15.00 К юбилею В. Ланового. 

(16+).
15.50 Х/ф "Офицеры".
17.40 Концерт, посвященный 

фильму "Офицеры".
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия "Мистер Штайн

5.30 Х/ф "Раба любви". (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Раба любви". (12+).
7.30 М/с "Смешарики. ПИН-

код".
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Русский в городе ангелов. 

(16+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.00 Инна Макарова. Судьба 

человека. (12+).
14.00 Х/ф "Женщины".
16.00 Виталий Соломин."..И 

вагон любви нерастрачен-
ной! (12+).

17.10 Три аккорда в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце. (16+).

19.10 Лучше всех! Новогодний 
выпуск.

21.00 Толстой. Воскресенье. 
(16+). 

06:45 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги
07:40 «Заряжайся!» 6+
07:50 Мультфильмы 0+
08:25 «Заряжайся!» 6+
08:35 Д/ф «Секреты бабушкиного 

сундука» 12+
09:05 Х/ф «Наш милый доктор» 

12+
10:50 «Служа Родине» 16+
11:15 «Годекан» 12+
11:40 Театральная постановка  

Владимирского Академи-
ческого театра драмы «За-
гадочные вариации» 16+

12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Театральная поста-

новка  Владимирского 
Академического 
театра драмы «Загадочные 
вариации»(продолжение)    
16+

14:05 Золотая коллекция филь-
мов о родном крае. Д/ф 
«Гуниб» 12+

14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Д/ф «Дубровский» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Девушка-джигит» 

12+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «Экологический вестник» 

12+
20:35  Ток-шоу «Дагестан. Прави

06:45 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском 

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

гурмана» 16+
09:25  Х/ф «Чайная церемония» 

16+
11:45  «История Дагестана в 

лицах. Генерал Воронцов» 
12+

12:10 «Учимся побеждать» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
14:00 «Экологический вестник» 

12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Морской пост» 12+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Трактористы» 12+
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» 

Магомед Омаров   12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+

06:45 «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 «Марокко глазами 

гурмана» 16+
09:20  Х/ф «Гибель на вулкане 

Кракатау» 16+
11:40 Проект «Поколение» 

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

ла жизни» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Принц и нищий» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Встреча в горах» 12+
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+ 

21:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

кала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:00 Д/ф «Дагестан – край 

06:45 «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 «Марокко глазами 

гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Как украсть миллион» 

16+
11:50 Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+

12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:55 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Долина синих скал»   

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Дубравка»  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  «Профессионал» 12+
20:40 «Галерея искусств» 12+
21:10 «Агросектор» 12+
21:35 «Память поколений» 

Магомед Гаджиев  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач

06:45 «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 Д/с «Марокко глазами 

гурмана» 16+ 
09:25 Х/ф «Воздух Парижа»  16+
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

11:55 «Галерея искусств» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:25  Д/ф «Корни и ветви. Кала-

Корейш» 12+ 
13:35 «Память поколений» 

Магомед Гаджиев  12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Дни летные»   12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Очарован тобой» 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 «Подробности» 12+
20:50 Д/ф «Непогасшая звезда. 

Омарла Батырай» 12+
21:45 «Блиц-опрос» со звездами  

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 Х/ф «Свинарка и пастух»  

12+
10:30 Д/ф «Непогасшая звезда. 

Омарла Батырай» 12+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50  «Блиц-опрос» со звездами  

12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30  Творческий вечер Тагира 

Курачева   12+
15:40 «Годекан» 12+
16:05  Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55  Дагестанское кино. Х/ф 

«Так рождается песня»  12+
18:45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 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  «Веселая хроника 

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

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  «Веселая хроника 

опасного путешествия» 12+
10:05 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:00 «Галерея искусств» 12+
11:30 «Проект «Поколение» 

Магомед Омаров  12+
12:00  «Агросектор» 12+
12:30 «Смотреть только детям» 

6+
12:45  «Городская среда» 12+
13:15 «Память поколений. 

Магомед Гаджиев»  12+
14:05  Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
16:30  Д/ф «Непогасшая звезда. 

Омарла Батырай» 12+
17:20  «Человек и право» 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+
 20:40 РГВК «Дагестан» пред-

ставляет: «Творческий вечер 
дирекции национального 
вещания в Театре Поэзии»   
12+

 22:30  Время новостей Дагеста-
на. Итоги

23:20 Х/ф «Переправа» 12+ 



711 января 2019 г.

НУР
№ 1(1084)

Адабият
Дюнйе

АIкIел, шуъур, идрак йигъын гьамбазар,
Къанмышхье, ин алвер, къанмышхье, базар.
КIырыбы алиххьей, аахъей улеббы,
Са манбы чIаIв дехье къанмышхьес сирбы.
КIырийныр, уленыр алдамиш гьаъа,
Хъидгъырни са хылен цIа гьисс гьидяъа.
ГьаIмаIме са маIънийн миджагда аваз,
СаIгьре йидж хъаIбхъаIссе хъытIааха быгъаз.
Къидийхье гуджнани самолётун сес,
Сарф гьидяъаныд вакIле кулле деш къайхьес.
Гьаарын са дюнйе вод хаIйбишда хаIне,
Къоодже йидж улекIле тIиркине хьинне.
Къидёодже са мынте илгъевчIуна йаIхъ,
Эйгье, са йивейна игъдивийкар аIхъ.
Эйгье, илёззурод саIъаIтын аIкьраIб,
Эйгье, джадубывод магнитей яраб.
ОIтмишхьа имайкIан, кьатIна илёзре,
Идракни улека каралхъа гьозре.
Гыргынне даIрк гьаъа анджах идракын.
КIырийкIле къидедже хаIнебы чIакIын.
УлекIле къидийхье самолётун сес,
Дюнйе къанмышхьесыд идрак деш чIаIвхьес.
Идрак – кар къанмышхьай каллени маIгьын,
Чин майдам – гыргын даIрк гьаъас аIхаIсын.
НаIхуIдий кIырийкIле ишыгъ къидедже,
ДаIрк гьаъас дехьеныд деш чина пеше.
Дюнйе там къанмышхьес цIыцIмехье, инсан,
Дешин вахъа гьала са маIхдун орган.
Гьала тIетIей-тIурей, ацIахье вод маIгь,
Гимийъар са джигэй, гьаъас ыккан йаIгь.
Гьарни инсаныхъа вод джурайн дюнйе,
КъанмышехьенчикIле дюнйева эйгье.
Фыкыр гьидяаъанкъус нишинаджаб дёохье,
Къайхьыйн, къаджийнчика манбы разёохье.
Анджах диндирмаъа нарагьат инсан,
Акьвале сакитра, джанэйъад тIуфан.
Фыкырбишка ийкар галлактикабы, 
Джан айгье къанмышхьес дюнйейдын сирбы.
Дюнйейни сирыхъа сай-гьыIсаб дешин,
ОIгейъад аIджизда са идрак йишин.
ЗакIле къидеджехьей хурун атомбы, 
МикIроскопун эйгье: манбы водонбы.
Са каран къидеджий, йидж дехьай деш вод,
Шасыд къанмыш дехьен гейд ооъад, авуд.
Верыгъ уIвхей, эчIе нурейхъа дюнйе,
Зулматни оIгьтейнче шам хъабайлейе?

Са кар аIйне хьинне, лап вухьей дамдже,
Саянгада кьоIдле сура къидедже.
Акьвайхъа иляккы йыIкьаIлин ивгьей,
ЙыIкьаIлин мысаджад деш акьва хьинне.
Дюнйе водхьей, чихъад вод кьоIдле сура,
Шас йидж къанмыш дехье манчихъа гора.
ХъаIдхъейид акьвале одкIунийн лигэй,
ШакIле дяцIан гейд кар дигулхьа колгэй.
Диб дешди дерйагье инсан са тIакьра, 
Иммейгье дюнйелхъа хъары наIгьаIкьра.
Замаанайн гьидвадже лезим дехьен кар,
Хъары изхьес гьау гьиджооме инкар.
Дюнйейл гьар карахъа воб чина сабаб,
Чуру гидёдхьуней, эйхьейе кабаб?
Кабаб идёдхьуней, гьеч тохоохьейе?
Тох дейбхьей, мыссыба чIакIы хъоохьейе?
Инсаныр дюнейлхъа лезимхьа хъары,
Иммейгье, дюнйелхъа гъу мигьман ары.
ТIабал гьеъэ ваке гозет гьаъан кар, 
Гьазирын хъалесва джигэй гимийъар.
Достар, дора заке гьимаъа силист,
Зы не марксист деш вор, не идеалист.
Дюнйе къанмышхьесва чалышмишехье,
ГьаIкIедад, зас дюнйе деш къанмышехье.
Не йидж къанмыш дехьа, гьала шавусджад,
ГьабтIы, кочмушейбхьа хылеббы кьаIраIд.
Дюнйелхъа хъабийнбы гьиччуд деш танал’,
АаIнкъаIб кьараIб абкIын, гьиччуд деш джанал.
ТIакьра дерйагьейнче хъигъевчIес дяаIхаI,
Темиз девхьа саджаб ыIгъдивийкар хааI.
Тозака, мыIкьыIка джан гIадыр хьинне,
Гыргын зир-зибилид сувойкIар хьиней.
Темизхьесди мейга, гёххьанас ыккан,
ЦIайе гёдхьунийнкъаI, темизехье хьян.
Илеха шитI хьинне сибикын джасад,
Джан темизнанбишис къихеле къанат.
ОIгэй ачмышехье аккабы дюнйейн,
Акьвалхъа хъигъечIе ыIбраIтва эйгьен.
ГьаIйиф, дюнйел темиз са инсан дешда,
Гьавагьийбанейха ааI ыIмыIр йишда.
Темизни ишбышис сарф гьеъэ идрак, 
НукIрайлхъа сакIледжен гьар сура гарак.
ХааIнче цIыцIахьеджен барытын кума,
Дюнйейке ыIхеджен вард, тIетIен эва.

Гьамзат

 
Зы хъоркура ийкарас  шу хаIрхъау, 
Увгьойн: дурустна йаIхъобна, гьоора гъу. 
МыIгьтаджыс шартI дена кумагаий 
Бордж водон инсанын, инам гьеъэ гьу.

Сарвахра ихьес шу зы хаIрхъау , 
Хьинеке цIайике, кулякыке. 
Ненкеджар гичI мехье, закIле увгьо шу. 
Сакаре, хъыIмайкьаIн душманыле.

Темизба гьивадже йигъна виждан, 
АIдалаты бинайн кIаджародон ман. 
Абыр гьаIяаква аххъе гъу джан, 
МаIгьар инсан ахты хъехье гьар заман.

Шу зас дарсбы гьуво, зынад кIыры гяххъы, 
Гьар вушди джувабе аазыр маIъна вухьа. 
Шос хъувоин джаваб йикIейъад зы гьиваджу, 
Гьавгуна йаIхъ алгъавьу, янылхъа хъидехьа.

Хъийгьа башдахьа: ахтыйни суваке, 
Асманбы, кьулеер закIле къадже деш. 
Зы гьаъани эхтилетни мааIънайке 
Гойне алирхьыр, шу ашкар гьау деш.

Увгьойн: лап маIгькамра атIикьне ишик; 
Гыней къелик хъимаъа, ед шадэйъэ. 
Амма иттёвгьийн, къадайхьванни къелик 
Югуныд писиныд итIийкьан, къайхье.

ЫIмрей гьалалын къык охьне. 
Вахъа манке гьаъасын  аазыр алхыш! 

Амма дюгляийн сир гьивааджу йикIее, 
Джурайн водон гьоогьарни йаIххъын накьыш.

Гьам хаIрхъау, гьамыд зале дюгляийн…
Наъасей тIетIеле алла ахтыда? 
ГьуIрмат мизел’ воохье, рушват алябтIийн 
Къел’-хыл’ хьырселхъа сийкIал дирида.

Зале дюгляийн югун кIылда ыхьай, 
МашгьуIр ихьесди мей мебна йаIхъ вуккан. 
Юххьаныд йиз эйхьен, гьиджон май вухьай? 
ЙикIбы, къаебы хьинне, дехьес ыккан.

Зале дюгляийн шу: гьаIкIен мугьуIббат 
Дешодон бегее, сосса аляийн дон. 
ХаIдданан добы дюнйейл’ ыхьа аIдат. 
Гьар эйгьен алхыш йикIейнчен дешодон.

Зале дюгляийн… бокIулиныд ыхьай, 
Хивейнче хивейхъа гьобху дешинбы. 
Джаваб дешин суалбы амбар вухьай 
АцIан. Сирбыд ашкар ыхьа дешинбы.

Хайирыд, шейирыд водун са гьыIкмат, 
Дюнйейл’ гейд ярышбы сана-санчикван. 
Зале дюгляийн хаIдданан гьаIкьийкьат, 
Белкед вушун фыкырбы ыхьа закван.

Къаджейнбы Аллагьын хаIдданан сирбы: 
Дерйагьбише чIакIын дамабы гьоIгъа.
ЫIмрын суалбы, ашкар дехьайн сирбы 
Замаанайн, вахтын манбы ацIал’ гьаъа.

ЙаIхъ гьаагуйнбы

Бед’ дуъаI
Баляайиб, гъадаайиб санадод сады,
ХаIдда йизбы гёгъу, мыкIаал’бы хъады,
ЙаIхъ-кьыIтI’ утIумхьа, даркашвалла абы,
Суван йиз ихъдяххъы, ыкIейкI хъабы.

Дерделе, тегьерле азадоб дёохье,
ЫIмрен югун йигъбы лап кIыл’ вод хъехье,
Геле-геле гьар сен даркашод хъехье,
АкьаIнадын халкь делес хъидехье.

Гьар вахтал’ касибба хивына бина,
Дешоб вухьа болвалла мысаджаб гьиняа,
ХаIб хъоохье сен-сенис йохсулвалла чина,
Аллагьна бед’ дуъаI абы воб гьиняа.

  Самур

Самурын серинвалла гьааъа,
Чейлагъбышее ёндже аIляаI,
Малкъарайис ем вод саъа
Касиб-фагъыр йишди халкьын.

Быкырни сенее заIгьмат гьааъа,
Дюнйе, аIхир кIане хъаъа,
Худае рагьаIт гьидяаъа
Дарыхмышин йишин халкь.

Чолул, колул’ вахт гьааъа,
ЗаIгьматыс ыIмыр хъааъа,
Мискин Эмире диляг гьаъа
Дагъылмышни йишди халкьыс.

  Некбы

Некбишеехъа цокьий хъаъа,
Къузайил кIартIуфар аъа,
Хьебас чилхъа някьв кIяаъа
ЗаIгьмат гьааъа йишди халкьын.

Някьвбыишил кьыкар вод ийкар,
Харабда Мажелин секкар,
Гунайикин уфтанын хеккар
Саъас децIа йишди халкьыкIле.

КьыIдмийс гьаваа пис’ воб хъоохьи,
Сувабышил’ йиз вод эйхьи,
Юххьаныс дарыхмыш воохьи
Касибвалин йишин халкь.
  

ФартI

ФартIани къаейл’ гюъарас ыккан,
Зас достаршиквана гафыб вуккан,
Мысане зас хъихьарас Мажелин елкан?
Сувана, тепайна, дерайна гьейкал?

Худаайни бабалын дарей айгьи,
Осбы хъахы, пештбышей цIа вод хъайгьи,
КъуIмада ыхьаед, ишыгъ хъидейгьи
Гибхьу ялав, ишгъен кол’га хъивайгьи.

Мискин Эмир гъурбатыл’ вор садана,
Дерд’ хаIбба воб, игъвал дешоб гьадана,
Аахва деш авгьуна къум худана,
Вахт хъавайли авайкIан дерд’ джанана.

Достар

Джурахьана ватаныке, элике,
Худаае къацIаркIун ед’ни мизеке,
Сакитвалла девхьана нениб сураке,
Ярабы идяйкIан йизди йикIеке.

Няхъа джар аркIынейр, эл’ йикIел эйхьи,
Йишди ватаныке хиял вод хъехьи,
Элике джурайра сакитор дехьи,
Йигъ-йигъыле адкIын кьаIсор зы хъехьи.

Эмирыс гимгеейна суIъбат воб вуккан,
Дамайсхъа, къоейсхъа гичIес вор ыккан,
Къонши хиваршеейхъа уIххъас вор ыккан,
Йиссейн достар зас къавджес воб вуккан.

Йизда ыlмыр думанее, дердее,
Худаае гьидёвуна джига вергъее,
Мыкlан вузан ишигъ хаlмде джанее,
Табийат терснада йизди ыlмрее.

Нурхан

Эмирджан
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Сувал'ни магьаIлыл'ни гьаваана тегьер
Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на республиканскую газету "НУР" на 2019 год.

Стоимость подписки через отделения «Почты России»:
на год – 676 руб.
на 6 месяцев – 338 руб. 

Подписка через киоски «Дагпечати»:
на год – 210 руб.
на 6 месяцев – 105 руб.

Подписка через редакцию газеты «Нур»: 
на год – 500 руб.
на 6 месяцев – 250 руб.

Электронная подписка:
на год – 500 руб.
на 6 месяцев – 250 руб.

Поддерживая свою газету, вы поддерживаете свой народ!

Подписка – 2019 

Вопросы - ответы
1. Могут ли дать реальный срок ребёнку 13-и лет при обвинении по ста-

тье 112 УК РФ? (умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью)?

- Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее шестнадцати 
лет – статья 20 УК РФ. При совершении тяжких или особо тяжких престу-
плений уголовная ответственность наступает в четырнадцать лет, в том 
числе по статье 112 УК. РФ. Таким образом, в 13 лет привлечение по статье 
112 УК РФ не будет.

2. Я потерял трудовую книжку. Начислят ли пенсию, если в Пенсионный 
фонд подан паспорт и СНИЛС?

- Кроме паспорта и СНИЛС, обязательным документом для назначения 
пенсии являются документы, подтверждающие периоды работы или иной 
деятельности - Постановление Правительства РФ от 2.10.2014г., №1015. 
Если утеряна трудовая книжка, то можно взять справки, подтверждающие 
стаж, непосредственно у работодателей или из архива.

3. Какое наказание следует за дачу ложных показаний сотруднику 
ГИБДД?

- Во-первых, необходимо разграничить показания – свидетеля или лица, ви-
новного в совершении правонарушения. Заведомо ложные показания влекут на-
ложение административного наказания в размере 1000-1500 рублей.

При переедании на время ухудшается слух. 
Каждую секунду 1 % населения Земли мертвецки пьян. 
Любители алкогольных напитков, регулярно употребляющие кофе, в мень-
шей степени рискуют заполучить цирроз печени. 
Средний возраст женщин, участвующих в летних олимпийских играх - 20 
лет. 
Полярные медведи могут бегать со скоростью 40 км/ч. 
Паровоз, весящий в Москве 1600 тонн, становится по прибытии в Архан-
гельск на 160 килограммов тяжелее из-за разницы притяжения 
Первый мушкет, изобретенный испанцами в 1521 году, весил порядка 7 кг. 
Продолжительность жизни вкусового рецептора – 10 дней. 
В мире насчитывается около 15 миллионов больных проказой. 
Только 55% американцев знают, что Солнце - звезда. 
Перед зимней спячкой бурый медведь должен накопить 70 килограммов 
подкожного жира. 
Чем холоднее в комнате, в которой вы спите, тем больше вероятность дур-
ного сна. 
Нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека. 
Тариф - это остров в Средиземном море, где впервые стали брать плату за 
стоянку в порту. 

Интересные факты

Редакция газеты «Нур» выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины уроженца сел. Согют Бабаева Тельмана 
Магомедовича и разделяет с ними горечь невосполнимой потери.  

Редакция газеты «НУР» выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по случаю безвременной кончины Шихомирова Эрика Гаджимусаевича  
из сел. Микик и разделяет с ними горечь невосполнимой потери. 

Редакция газеты «Нур» выражает искренние соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной смертью Газиева Рустама Керимовича из 
сел. Гельмец и разделяет с ними горечь тяжелой утраты.

Коллектив Гельмецской СОШ выражает искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти коллеги Газиева Рустама Керимовича 
и разделяет с ними горечь невосполнимой потери. 


