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гьаIракатбы

3 с.

Карибове Энрик Муслимовун 
ишилин къулай агъмышау ва ман-
къус тезеджигайл' угъурбы аIрзау.

Джуни сурале тезера къуллу-
хылхъа хъарыйни министре джул-
хъан ыIгьтибар гьагуйхъа гора, 
республикайни чIакIынбышилхъа 
миннатдарийвалла агъмышавъу.

«ДР-йн Мин нац – гьуIку матни 
милли сияс атын суалбы къайдал-
хъа адаччен вукIлелин ташкилат 
водун. ОIлкайни чIакIынбыше 
ведомствайни оIгийл' гийхьен 
месалабы гьаIллаъас ыккан. 
Йиздиме гьина тезе иш вобна, 
амма ахтыйни дараджайквани 

санаъаIткарарше, умудааъан, зас 
мана иш къулайлхъа абчес ку-
магаъас. Залхъан ыIгьтибар гъа-
вагьийн дехьай гььагвас чалыш-
мышхьесда», - Муслимове увгьо.

ЙикIел'хъаляъанки, Дагъыстан 
Республикайни ХааIрынкъуни 
2019 сенийн мартни 9-чил 
хъигъебчIуйни Фирманыка, Эн-
рик Муслимов ДР-ни милли сия-
сатни ва динбышди ишбышди ми-
нистырни къуллухылхъа гиххьы.

Материалбы 
Камил'Шамхалове 

гьазирау

Ишчер тезе министрыква танышавъу
Мартни 12-чил Дагъыстан Республикайни ГьуIкуматни Садрыйни цIеррыйни кумагчее 

Анатолий Карибове милли сиясатни ва динбышди ишбышди министерствайн ишчер джони 
тезе регьберыква, Энрик Муслимовыка, танышавъу.

Делегациейни таркибеехъа 
парламентна вице-спи-

кер Камил Давдиев, таIгьсилни, 
ыIлимни, маданиятни коми-
тетни садрее Мурат Файзула-
еве, парламентни Аппаратни 
хааIрынкъуни кумагчее Ал'бина 
АIгьмадова ва мебынбы эбчIу. 

Дагъыстанни делегаци-
ейн АIзиз АIлиевни, ГьаIйдар 
АIлиевни гьайкалбышди гьихъа 
ва Шагьидаршини Багъее 
тIетI'бы гиххьы. 

Хъийгъа Азербайджан Ре-
спубликайни Милли Маджлис-

на садры Октай Асадовыкан 
горуш илгъечIу. Мааъад чы-
хыш гьаъанбышди увгьойка, 
инаIгьдыни горушбыше достни 
миллетбышди арайлин алаа-
кьабы утIумаъа. Гойне хьинне 
Халкьни Маджлисын депутатар 
азербайджанни гьамбазаршини 
ишиква танышивхьа. 

Манчиле гъайре, дагъыста-
нын делегация Ленкоран ша-
гьарни чIакIынбышиква го-
рушмышхьа ва манбышиква 
джурбаджурни суалбышди ал-
лан гафбы гьау. 

Дагъыстанни парламентын депутатар 
Азербайджанее вухьа

Джуни ихтелете премьер-ми-
нистре увгьойн: «Гьайни сен 
шахъаб хаIбна инвестпрограмма 
вобна. ГьаIшде ши мана иш вах-
тал' быкыравъуйнчини гьаIкIее 
фыкыррашмишувхьес вуккан». 

Республикайни тикинтийни 
сферайс аидни ишни гьаIкIее ми-
нистр Малик Баглиев йишонхьа. 
Манкъуни увгьойка, республи-
кайни 113 объектбышее тикин-
тийн ишбы  аIлгьаас. Манчини 
аIрее – 57 ушахбахчебы, 48 мак-
таббы, 5 поликлиникабы. 

Иджласее мактаббы аляуйка 

багълыбани суална вааджибый-
валла агъмышавъу. М. Баглиевни 
увгьойхъа гора, гьайни сен 9 мак-
таб аляъас. Мани программайква 
2021 сенилхъассе 19 объект аля-
ъас. 

Манчиле гъайре, Артем Зду-
новни увгьойка, фыкыр инженер-
ни инфракъурлышис гьевлес вук-
кан. Манчис 2019-2024 сенбышее 
34 млрд манат пылна къавуккас. 
АIсас месала гыргын ишбы вах-
тал' быкыраъас ыккан, - ДР-ни 
премьер-министре агъмышау. 

Дагъыстанни Правительствайн иджлас 

Дагъыстан Республикайни Халкьни Маджлисын делегация сафарийка къонши Азербайджан 
Республикее ыхьа. Манчис республикайни парламентни спикере Хизри Шихсаидове хаIбвалла 
гьавъу. 

Мартни 13-чил Дагъыстанни ГьуIкуматни Садрее Артем Здунове иджлас ыккы. Мааъаб 
республикайни хазнайни гьыIсабеенче аляъани объектбышди гьаIкIеена гаф вухьа. 

Дёл болун 
ихьес

2 с.

Историко-этно-
графо-географи-
ческий 
очерк о цахурах

 4 с.
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Гьайни йигъбышее мани ишик-
ва багълыда хивни тасарруфат-
ни министерстве хаlдын иджлас 
илгъечlу. Иджласее мани сардан 

тасарруфатбышее вуккеккани иш-
бышике йишонебхьа.  

Югун дёл тасарруфатбышда ба-
ракат вобна. Алятlуйни дёлеке та-
сарруфатбышди дамазлыгъын сай 
хаlдхъаъа. Тезеда ыхьайни гейбы-
ше  малдараршини сюрийбышис 
ярашугъ гьооли.

Республикайни малдараршини 
увгьойка гора,  къийнийни йигъ-
ылхъамее алятlуйни дёлеке джо 
разийба вобунбы. Мани сураке 
гьайин сен писын хъады деш. 
Къышлагъбышени оlрышбышее 
малкъарайс гьеххалика охьна-
сын кар ыхьайн. Давараршихъаб 
чlирывалла девхьесдимее, ман-
чис чини вахтал' лазымын вейбар 
эхыйнбы.

Рутул районни хивни тасар-
руфатни управлениейн гьувойни 
маlълуматхъа гора, алятlани дёле-
ке районын тасарруфатбыд разий-
ба вобунбы.  Манбышди увгьойка, 
къийнийни йигъылхъасее тасар-
руфатбышихъад водун  хаlдданан 
даварар гьийгырийнбы.  Гьийдни 
сенбышихъа иляаканкъаl, гьай-

ни сен малкъара гьувааджен-
бы хаlдни дагъамийвал'бышика 
хъызахы деш. Гьийгъанче гьихъа 
ыккыйни гьаlзирийваллайн дёл 

алятlанкъаl хаlдын кумаг гьуво.
Заквани горушее районни хив-

ни тасарруфатни управлениейна 
хааlрна Аlбдулвагьаб Аlгьмадовее 
дёл аляатlанбышис югна къиймат 
гьуво. Манкъве увгьойн: «Тасар-
руфатбыше аляатlани дёликва 
багълыда зы гьайни йигъбышее 
районын малкъара гьуваджени 
къышлагъбышее ыхьа.  Манбыш-
ди ишиква, растына хъавайлени 
дагъамийвал'бышика делесий-
валенче танышхьа. Къийнийни 
йигъыл'  районни  геллесди та-
сарруфатбышее дёл таамхьава 
эгьес эйхьи. Водни малкъарайс 
сакlы манбышее геед болун  дёл 
аляатlас аlхы.  

Гьайни сен районни тасарру-
фатбышди аlрайл' югун дёл Ле-
нин доюл'ни СПК айн алятlу. Та-
сарруфат  районее, республикее 
югунчини джаргее водун. Манчис 
хаlбвалла Балаев Исакьее гьааъа-
на хаlдда сенбы водунбы. Тасар-
руфатын дагъамийвал'бышихъа 
ил'дяакы,  водни дамазлыгъ-
ыке гьеххаликва югун гелир 

алятlас аlхыl. Тасарруфатни 
хааlрынкъуни увгьойка, гьайни 
сенийдын дёл джонимее писин 
ыхьа деш. Хаlдданан дааварар 
гьийгыр водунбы. Пешекарар-
ше ваlш вакьаlйке 95 гев алябтlу. 
Манбыд югун гьагуйбы водунбы. 
Къийна тезеда ыхьайни гейбы-
шисий, гьийгырни вакьаlбышис 
кlяаъасда окlый ем гьеххалика во-
дунбы. Ахуйн малкъара чолейхъа 
гьайкlан. Оlришбышихъад, кlылба 
вухьейиб охьанасда  окl вобна. 
Шахъад, тезеда ыхьайн гейбы 
сагъда-саламатда чlакlы хъасын, 
умудбы водунбы.

Хивни тасарруфатни управ-
лениейна хааlрна Адулвагьаб 
Аlгьмадовни увгьойка, районни 
ахуйни тасарруфатбышейиб мани 
сардан вазият писба дешдобна. 
Манбыб гьайни сенийни дёлиле 
шадба вобунбы. Гьаlшде тезеда 
ыхьайни гейбышис чlырвал'бы де-

хьесдимее  малдохтурарше джу-
рабаджурайн профилактикайн 
ишбы ыккекка водунбы. 

Тасарруфатбышин гьар сенийн 
дагъамийваллабы цlит' (саран-
ча)  айиккыйнкъаl гивийгъал. 
Манчин оlрышбышихъаб вобна. 
кlатылийвалла бербадаъана. Шаца 

тасарруфатбышис манчин хаlдын 
зиян гьуво. Чаара къабтlы, сабара 
фермерарше джон дамазлыгъбы 
менни оlрышбышилхъа хъыккы. 
Увгьойбышихъа гора, гьайни сен 
чолбышис дарман чини вахтал' 
ывхаlс. 

Югун дёл алятlуй пешекарна 
мурад вобна.  Пешекараршихъ-
ад алятlуйни дёлилее гуянмиш 
воохьен аlдат водун. Гьихъа чо-
банаршини, тасарруфатбышди 
аlрайл' манчика багълыданан 
баlгьстбыний эйхьенбы.  Дёл' 
быкырхьайле хъийгъа, югба иш-
лемишувхьайнбышис мукафат-
быний гьеленбы.  Манчыныд 
пешекарна дараджа ахтыний хъа-
ъана. Гьаlшде маlгьдын аlдатбы 
аху дешод. Чалышмишувхьес вук-
кан маlгьдын аlдатбы сакlалаъас. 

Рутул районни хивни тасар-
руфатни управлениейни хааIрни 
зоотехникни Селим Къоджаев-

ни маIълуматыхъа гора, гьаIшде 
районыхъаб 70 аазырыле гьехха-
на даваробна. Манчина 46 аазыр 
къаIнна вобна. Гьалекийс гьайни 
сен алгьааIни дёлее 35 аазыр гев 
алябтIы. Манчин 75% фааиз гьа-
ъа.

Дёл болун ихьес
Юххьан иккечlуйка, хивын тасарруфатбы гьаlракатейхъа хъадайли. Мани вахтал' манбыше гьаъана ишиб къат-къатна 

хаlбхъоохьи. Тасарруфатбышин ишчер  хаlм-йигъыхъа ил'дяакы гьаlракатыква ишлемишоохьенбы.  Гьаlшде  Дагъыста-
нын малдарарше гуджнаба  дёлбы аляатlа вобунбы. Мана иш къулайка гьааъасдимее, республикайни хивни тасарруфатни 
министерствайн малдараршис ахаlн кумаг  гьели водун.

Юсуф  Бабаев

Указанная сумма – макси-
мальная. Гражданину вы-

дают 13% от стоимости приоб-
ретаемого жилья, при этом она не 
должна превышать двух милли-
онов рублей. То есть, купили вы 
жилье за 2 или за 22 млн рублей, 
от государства вы получите не 
более 260 000 руб. 

Исключение составляет ипоте-
ка. В этом случае, кроме 13% от 
стоимости жилья, вы также имее-
те право получить 13% от суммы 
уплаченных процентов по ипоте-
ке. То есть те, кто покупает не-
движимость в ипотеку, имеют воз-

можность получить больше 260 
тыс. рублей, но и тут есть ограни-

чение – оно равно не двум, а 
трём миллионам рублей. 

Для возвращения денег не-
обходимо подать пакет доку-
ментов в налоговую службу по 
месту постоянной регистра-
ции. Потребуются налоговая 
декларация по НДФЛ за 12 
месяцев, справки о доходах с 
места работы, документы на 
производственные расходы и 
подтверждающие право на жи-
лье. 

Важно отметить, что нало-
говый вычет так же можно по-

лучить с расходов на образование 

собственное или детей, расходов 
на лечение свое или близских род-
ственников, расходов на благотво-
рительность, а так же с отчисле-
ний в счет будущей пенсии. 

Подробную бесплатную кон-
сультацию по получению налого-
вого вычета вы можете получить 
в Центрах защиты прав граждан. 
Адреса всех центров вы найдете 
на нашем сайте: http://spravedlivo.
center/. 

Источник:"Правовед. РУ"

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА 260 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Каждый гражданин России имеет право получить от государства 260 тыс. рублей. Немногие знают, что каждый россиянин, 

оплачивающий подоходные налоги, имеет право раз в жизни получить от государства 260 тыс. рублей. Выдают сумму тому, кто 
приобретает жилье себе или несовершеннолетнему ребёнку. 
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Кьурбан Омаханов 

Совет гьоIкумат дагъыл-
мишауйле хъийгъа, хаIббанан 
ацIаал'нан, советын тербиенан ин-
санар  кучеехъа дагъавъу. Ешайиш 
гьаъасдимее,  хизанбы доланми-
шаъасдимее, инсанарше гибхьу-
на иш гьавъуна. Гьаманке йишин 
джегьилер кьуIванани мебеликва 
маIшкьулоохьи гибгъыл. Ман-
быше Урсиятни шагьарбышее 

хурын къуIванан мебель гьаъан 
цехбы ачмишау. КIылба-кIылба 
манчина иш гьаIракатеехъа абчу, 
манбы гьаIшде фабрикабышилхъа 
садкIыл. Къийнийни йигъыл' 60 % 
цIаIхбышин ( йихъбышин) джегьи-
лер манчиква маIшкьулба, йаIъни 
мана иш гьавъу гуд'мишоохьи.  
КьыIдимына зы Уралыл'ни 
сафарийенанкъаI, мебель гьаъа-
ни цехбышее ва фабрикабышее 
ыхьа. Мааъар зы мани ташкилат-
бышди регьбераршиква, джааъаб 
ишлемишоохьени устадаршиква, 
джо къеккани малаква танышхьа, 
аляатIани доннухыква ва манбыш-
ди ешайишиква марахламишхьа. 
Зы эйгьи деш, манбыше «аIрдоб 
гёохъа» , анджах ишлемишехье-
ни инсанее джусын доланджагъ 
гьаъа вод. ХаIббанани джегьилер-
шихъад джон хайбы, машинбы 
водод. ХаIббананбышин едарыб 
цехбышее, ушахбахчебышее иш-
лемишеебаххьи воб. ДжитIада 
джосда джига « вергъек' авуб» 
тIабалавъу воб. Зы нишисне ман-
чина хабар шос гьооли? Зы залер 
алхъа фыкыррашмышхьайнкъаI, 
суалбы хъыIгъаа: агар махъа 
абкIынийн джегьилер Сувал'ни 
маIгьалыл', районе, республике 
авхуйнбыхьий, нишиканий манбы 
маIшкьулувхьес, няаний манбы 
ишлемишивхьес, нягьаIдний ман-
быше джон хизанбы доланмиша-
ъас?

Шас ыкканан хиваршее джегьи-
лер авхуй, хивар кьаIра хъидехьай, 
ед'на миз', маданият, адабият, таа-
рых гьуваджий.  Инсанар дешди 
джигее, манбы четинда гьувад-
жес. Манчини гьаIкIее балее ах-
хъына инсан къийна республике 
дешда.

Зы ыхьайни къуIванан мебель 

къеккани цехбышди гьаIкIеедын 
маIълумат гьувойн. Къийнийна 
йишда макьаале  «Диана» фабри-
кайни гьаIкIеена вухьес.  Ман 
фабрика хаIдвалис Уралылин 
кьоIдъэсын, Челябинскынчиле 
хъийгъа, водун.  Ман  Свердлов-
скни вилаетни Берёзовскийни 
шагьарее ачухауйн хил'дже сенбы 
водунбы. Фабрикайс хаIбвалла 

ГьаIджиев Юнусейий АIбдуллаев 
ЫIсее гьааъа. Къийна мани фа-
брике 30-40 цIаIхбышда хизан 
доланмишоохьи вобна.  Зы мани 
фабрикеехъа гьаркIынийнкъаI, 
тезе сенийн байрамбыний. Манке 
зы Юнус ГьаIджиевыква горуш-
мишхьес ыхьа деш. Мана менни 
шагьареехъайий гьаркIын. Фа-
брикайни гьаIкIеедын маIълумат 
шас джуни кумагчершейий фе-

глебыше: ЫIса АIгьмадове, 
Эл'ман УIмарове, Юзбег Омаха-
нове, ГьаIсан Наврузове, Давуд 
ГьуIсейнове, МаIгьаммадсалам 
ГьуIсейнове, Джелил' Джелилове, 
Рамазан ЙаIгьъяеве ва мебынбы-
ше  гьуво.

Йишда гаф гивгъалассе гьихъа, 
манбыше закIле джон фабрикайн 
цехбы, иш-джигабы, гьазирауйн 
къуIванан ва утIумын мебель 
гьагу, кар ойхьанан, фегьлебы 
къалябакIан джигабы гьагу.  Ман-
чиле хъийгъа фабрикайни дирек-
торни утагъее гивъур манбыше  
шас гьаIйнягьабна гаф гьаъву :

-Фабрика»Диана»  ишлеми-
шехьен хил'дже сенбы водунбы. 

ЦIедда ман кIылин цех ыхьа. Ман-
ке мааъар са-кьо1йре инсан ишле-
мишоохьи вухьа.  Цехее ши диван-
бы джадний гьаъа, сайид йиссейн 
мебельний тезелемишаъа. Манке 
шахъад хаIдын инканбы ыхьа деш. 
Хъийгъа кIылда-кIылда ши ассор-
тимент мебелин хаIдхъау. Инса-
нар ишылхъа алебтIу. Гьар джура 
ушахаршини ,чIакIынбышди ешес 
сикIыйн   диванбы, креслобы 
къекка гибгъыл. Гойне ши холл-
бы, кунджеедын холлбы къекка 
гибгъыл. Шиджад  джурабаджур 
дагъамын, уфтанын, гранын  къу-
ванани мебелин формабы гьаъа 
гибгъыл. Ши йишин мал базаре-
ехъа хъыгъайшу. Ман масса гье-
лесын дуканбы, базарбы медни 
шагьарбышее тIабалау. Йишди 
мебелна маIгькамыйвалла ва уф-
таныйвалла къавдже  оптовикар 
шалхъа хъигъебчIу. ГьаIшде йи-

шин мебель Россиейни гьар ша-
гьарбышее хъызаххан.  Ши ваIш 
джура къуIванани мебелин къек-

ка водун. Манчини аIрее гранын 
ва уджузын , хааъад гийххьений 
офисбышее гийхьен водун. Вахта-
ле-вахталхъа ши йишди мебелин 
ассортимент тезелемишаъан. Йи-
шин менеджерар, дизайнерар те-
зе мебель къеккан технологиябы 
къаджес ва алеетIас медни шагьар-
бышеехъа, республикабышил-
хъа, хаариджий оIлкабышилхъа 
гьавайкIан.

«Диана» фабрике къуIванани 
мебелиле гъайре, утIумын мебель 
( истолбы, устулбы, тумбочка-
бы ва медынбы) къекка. Медни 
цехбышихъа иляаканкъаI, йишин 
кьийматбы уджузда водунбы.

Къийна фабрике гьар миллетбы-

шин инсанар ишлемишоохьи во-
бунбы. Манбышди аIрее цIаIхбы, 
урусар, рутулбы, азербайджан-
лыбы, узбекар, таджикар ва ме-
бынбы вобунбы. Манбы ишее ши 
джурааъа деш. Гьел'бедти, сана-
санбышаанкъаI гьабкыний , хи-
занбышиква достыйвалла гьавъу 
шахъад, цIаIхбышихъад йишди 
аIрее хаIдда водун. МаIгьаб ши 
йишда миз, аIдатбы, адаббы гьу-
ваджи.  Амма ишее  ши нени мил-
летна инсан  ыхьай деш, манкъуна 
иш, заIгьмат гозетяаъа. Ненкъухъ-
ад наIгьдын  гьаIрактбыйий , чис 
сикIы ши доннух гьели. Ишчер-
шини аIрее 15 аазыр алябатIанар 
ворна, 60 аазыр алябатIанар 
ворна. Ман инсаныке аIслыда. 
ВукIул' кIебчу ишлемишехьени 
инсаныхъад хав-уджагъыд, къы-
кыд, доннухыд водун. 

Фабрикайн гьоIкуматыс 

налокIбы хъели; инвалидаршини, 
етим ушахаршини, кьаIсинбышди 
хайбышис мебеликва кумаг гьели. 
Манчиле гъайре, лазымдананкъаI 
ишчершис борджес пылыква ку-
маг гьели. Инсанаршихъад ыIмрее 
гьар джура югун-писин , шадын-
пашманын йигъбы эхьи. 

Агар вобхьее шахъаб Сувал'ни 
маIгьалыл' иш тIабалааъан дже-
гьилер, гьазирба вобунбы манбы 
алебтIас, манбы къелилхъа хъаа-
ъасын кумаг гьелес. Садджу шас 
иш гьааъас вааIхан джегьилер 
вуккан. Агар манбышди фыкрее 
«кучебы к1ёкьий» водхьее, ман-
бышин хъабый гьавагьийн ихьес. 
МаIгьбынбы гьиняаъаб гивоокIар 
деш.

Байрамбышил' ши савайленбы 
саджигеехъа, манбы шадда алгъай-
гье. Гьел'бедти, Йишда Ватаныб 
ши кIеливханааъа деш. Мааъаб йи-
шин деккярый едяр, чоджарый йи-
чибы  ешемишоохьи. Имкан, вахт 
вухьайнкъаI, ши хизанбышиква 
махъа гьавайкIананбы. Ши няаъаб 
ешемишоохьи вухьейиб, Ватан 
кIеливханааъас вуккан деш.  Йиш-
ди миллетыква багълыда къедже-
ни ишбышисыб хыл' авхъас ши 
гьазирба вобунбы.  Шосыд сагъул 
аIкьананче йишин ешайиш къад-
жес абыйс. Шаке Дагъыстанее 
ва Азербайджан ешемишоохьени 
цIаIхбышилхъа чIакIын саламбы 
гьихьареъэ. 

«Диана» фабрикайн гьаIракатбы
Уралыл'на сафарий

Дюнйе джигайл' илёдзур дешодун. Вахтале-вахталхъа манчин къурлыш бадалехьен. Мани бадалхьайбышиква, инсанни ыIмырен 
ва ешайишин сент' бадалехьен.  ЁкьцIал' сенна гьихъа йишди фыкреехъа хъалес дешдий , йишда ыIмырыб маIгьаб бадалоохьива. 
ОIгийл' хаIдданан ыIмрека багълыданан суалбы гьоIкуматын гьаIллаъа ыхьа. Мактаб таамауна ушах «аккас» ахва ыхьа деш. Не 
мана хъаIдхъасний айкIан, нейир ишлемишхьес. Къийхъийни йигъылхъана умыд гыргынкъухъаб вухьа.  Анджах,
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Интерес к истории  цахуров 
во все времена проявляли исто-
рики, этнографы, языковеды, 
археологи и многие другие. До 
последнего времени материаль-
ная культура цахуров была об-
следована в значительно мень-
шей степени, чем материальная 
культура большинства других 
дагестанских народов. Даге-
станский этнограф А. Г. Була-
това еще в 1974 году писала, что 
«цахуры  малоисследованный 
народ». В своей книге «Цахур-
ская архитектура», изданной в 
1999 году, С. О. Хан-Магомедов 
описывает и анализирует ар-
хитектуру, рассматривает про-
блемы расселения, жилищ-
но-хозяйственного комплекса, 
мемориальной архитектуры, а 
также публикует обмеры жилья, 
домов, мечетей и мавзолеев, род-
ников, хозяйственных построек, 
резных деревянных деталей. В 
этой книге нас привлекла II гла-
ва, где автором дается истори-
ко-этнографо-географический 
очерк о  Цахурии. 

Аулы, населенные цахурами, 
расположены в наиболее отда-
ленном от Каспийского моря и в 
самом труднодоступном горном 
ущелье Южного Дагестана, в так 
называемом Горном Магале, нахо-
дящемся в верховьях реки Самур. 
Ряд авторов приводит предания, 
что первоначально Горный магал 
назывался Георги магал. Всего в 
Дагестане в настоящее время на-
считывается 13 цахурских аулов: 
Цахур, Мишлеш, Кальял, Курдул, 
Гельмец, Микик, Хиях, Согют, 
Муслах, Джиных, Корш, Мухах, 
Аттал. Кроме того, в Азербайджа-
не, на территории, примыкающей 
к Горному магалу, цахуры прожи-
вают в 18 аулах. «Цахуры как жи-
тели верховья Самура, - пишет Р. 
М. Магомедов, - упоминаются в 
письменных источниках VII века 
под именем цахайков». 

Об этом же пишет и З. А. Ни-
кольская: «Первые литературные 
упоминания о цахурах встреча-
ются в древнеармянских источ-
никах, где цахуры выступают под 
именем цахайков. Литературные 
источники средних веков (Закария 
Казвини и др.) отмечают высокую 
культуру цахуров в это время, на-
личие у них феодального образо-
вания (ханства), строительство 
ими крепостей, городов и т. д. 
Грузинская летопись «Карталис 
Цховреба» повествует о крупном 
столкновении леков, в том числе и 
цахуров, с царем Картли Левоном 
V  и о  поселении цахуров в 1540 
г. в Картли. Вплоть до начала ХIХ 
в. цахурский народ вел войны с 
соседями (в 1432 г. с  рутульцами, 
около 1500 г. - с грузинами, авар-
цами и др.), а также с иноземными 
завоевателями – арабами (VII в.), 
полчищами Тимура (1396 г.), шир-
ван-шахов (ХII-ХIV вв.), закавказ-
ских владетелей ХV-ХVIIвв.) и др. 

К началу ХIХ в. территория ца-
хуров представляла собой неболь-
шой район, затерянный в горах, 
вдали от проезжих дорог, культур-
ных и промышленных центров». 
Грузинские летописи сообщают, 
что в VI-VII веках правитель Ца-
хурии (в летописях ее называют 
Цукетией) назначался грузинским 
царем. 

Горный магал со всех сторон 
окружен труднопроходимыми 
горными хребтами и представля-
ет собой замкнутый горный реги-
он, недоступный извне в течение 
большей части года. 

Горный магал на юго-западе от-
делен от Азербайджана Главным 
Кавказским хребтом (вершины: 
Гудур-Даг – 3400 м, Симолити – 
3452 м, Маки – 3465 м; перевалы: 
Гумилевский – 2892 м, Диндидаг-
ский – 2318 м, Атарийский – 2599 
м), на севере-востоке от террито-
рии рутулов – отрогами Дюльты-
дагского хребта (вершины: Хорай 
– 3516 м, Чак - 3456 м) на севере 
от территории аварцев и  лакцев 
отрогами Главного Кавказского 
хребта (вершина: Сала-Даг – 3717 
м; перевал: Гумуца - 3144 м), на 
юго-востоке от территории руту-
лов отрогами Главного Кавказско-
го хребта (вершина Деавчай - 4015 
м). 

В 1834 году в разведыватель-
ных целях была обследована до-
рога в верховья Самура, «где до 
того времени никогда не бывали 
русские»  

Видимо, материалы этого об-
следования легли в основу крат-
ких описаний верховьев Самура 
(в том числе и Горного магала), 
составленных Ф. И. Гене в 1835-
1836 гг. , где он описывает горную 
часть Дагестана, последовательно 
рассматривая бассейны ряда рек, 
климат, сельское хозяйство, тор-
говлю, ремесла, обычаи, сообще-
ния (дороги ) и т.д. 

Ниже  даются фрагменты этого 
описания, относящиеся к Горному 
магалу, а также некоторые общие 
сведения. 

«…Дикий и необузданный ха-
рактер дагестанцев представляет 
чрезвычайное затруднение к со-
бранию точных сведений о стра-
не ими занимаемой, и, невзирая 
на необходимость оных, как при 
военных, так и правительствен-
ных соображениях, до 1833 года, 
кроме неосновательных и лживых 
рассказов туземцев, мы не имели 
других сведений о Горном Даге-
стане… 

Реки. Реки Дагестана... текут 
стремительно, наводняются и упа-
дают быстро ...; сплава по ним 
иметь невозможно по чрезвычай-
ной быстроте их, излучистому те-
чению и частым мелям. 

Замечательнейшие в Дагестане 
реки суть следующие ... 

Самур (Самбур), имеющий на-
чало у горы Анхимал, течет спер-
ты на юго - восток, почти парал-
лельно Кавказскому хребту, через 

земли, принадлежащие Джарской 
области, до владений елисуйсхого 
султана, не доходя до коего при-
нимает от левой стороны около 
деревни Джиииа (цахурский аул 
Джинах - С. X.) другой рукав, вы-
текающий из горы Дюльты - даг 
(река Дюльты-чай – С.Х.) от сое-

динения сих рукавов Самур стано-
вится шире, быстрее и глубже, так 
что в половодье вброд переезжать 
весьма затруднительно.  При де-
ревне Цахур владений елисуйско-
го султана Самур принимает так-
же с левой стороны третий рукав, 
а с правой стороны немного ниже 
впадают в него еще две реки, из 
коих одна имеет начало свое у го-
ры Хирю-даг, а другая под именем 
Культур-чая (Курдул-чая - С.Х.), 
получающая воду из родника Ах-
булаха, оставив селение Культур 
(цахурский аул Курдул - С.Х) впра-
во, изливается в Самур у селения 
Кильмыц (цахурский аул Гельмец 
- С X),  расположенного на том же 
берегу. У сего селения и немного 
ниже оной Самур течет в чрезвы-
чайно утесистых, тесных и высо-
ких берегах почти до селения Кы-
на (Кина - С X.), принадлежащего 
Рутульскому обществу, потом он 
становится еще шире… В военном 
отношении Самур - одна из заме-
чательнейших рек в Кавказском 
крае по затруднениям, которые 
она представляет при следовании 
войск. Имея течение весьма  бы-
строе, она влечет с собой большие 
камни и карчи, которые иногда не-
сутся и силою своею разрывают 
дно, оставляя после себя большие 
ямы, а иногда  несутся и силою 
своею разрывают дно, останав-
ливаясь, образуют мели, которые 
совершенно изменяют русло реки. 
В верхних частях глубина Самура 
незначительна, но, по чрезвычай-
ной быстроте ее,  почти от самых 
истоков до Цахура в полноводие 
бродов нет, для  чего почти у  каж-
дой деревни сделаны худо постро-
енные мостики. Напротив самого 
селения Цахура и ниже оного есть 
некоторые известные броды, кото-
рые в половодья делаются непро-
ходимыми; глубина в нижних ча-
стях в самую малую воду бывает 

больше аршина, в половодье же 
повышается несравненно выше... 

Климат и произведения зем-
ли. Климат в Дагестане,  за ис-
ключением  прибрежных низмен-
ных мест, вообще здоровый.  Чем  
далее к западу в горы (где и рас-
положен Горный магал – С. X .), 
оный становится суровее и может 
равняться с самым холодными 
климатами. Зима в верхнем Даге-
стане очень сурова и продолжает-
ся 8 месяцев. 

В верхнем Дагестане домашней 
птицы, исключая кур, никакой нет, 
а на верховьях Самура (в Горном 
магале – С. Х.) и тех очень мало, 
потому что нуждаются в хлебе. 

Сообщения. В Дагестане… 
много есть тропинок, служащих к 
взаимному сообщению жителей. 
Приобвыкнув к горам, туземцы 
смело проходят по таким местам, 
которые для нас кажутся совер-
шенно неприступными, но невзи-
рая на то, жители западной части 
Дагестана (включая Горный ма-
гал - С.Х.) зимою не могут поль-
зоваться сообщениями, возмож-
ными для них в летнее время, по  
причине глубоких снегов и жесто-
ких метелей… Из  известнейших 
сообщений, ведущих из Джарской 
области и Елисуйского владения 
(т.е. из Азербайджана – С.Х.) в 
Дагестан и далее к морю, счита-
ются следующие: а) из крепости 
Новых  Закатал через Мухахское 
ущелье; б) от деревни Ках через 
селение Елису и Хурю-даг (обе 
дороги проходили через Горный 
магал; первая вела в централь-
ный Дагестан - в Кумух. Цудахар, 
Темир-Хан-Шуру; вторая по те-
чению Самура вела через Ахты к 
Каспийскому морю, к Дербенту - 
С.Х.). 

а) дорога от крепости Новых 
Закатал идет... до сел Мухах...; от 
Мухаха, чрез  селение Сабунчи до 
начала подъема на Главный Кав-
казский хребет, на протяжении 20-
ти верст пролегает она по каме-
нистому дну Мухахского ущелья, 
переходя беспрестанно с одного 
берега реки Мухах-чая на дру-
гой... Скалы Мухахского ущелья 
во многих местах чрезвычайно 
обрывисты.... Далее надобно пе-
ревалиться через каменный уступ, 
на который дорога подымается 
около версты узкою тропинкою по 
крутизне оного и потом нисходит 
косогором около 200 сажен сна-
чала по каменистому, а потом по 
глинистому грунту до стока реки 
Мухах-чай, переходя оную по тес-
ному небольшому каменному мо-
сту над ужасною глубиною; от се-
го истока идет подъем на Главный 
хребет около 300 саженей... чрез-
вычайно труден по разработке по 
крепости и крутизне скал, по коим 
пролегает тропинка на вершину 
хребта (гребень хребта)... 

Продолжение следует

Историко-этнографо-географический 
очерк о цахурах  

Абдулла Аранский
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Врио начальника управления 
полковник внутренней службы 
Фаррух Гюльметов  поздравил со-
трудников уголовно-исполнитель-
ной системы и отметил, что, не-
смотря на возросшую нагрузку и 
сложные условия, личный состав 
уголовно-исполнительной систе-
мы стойко преодолевает трудно-
сти и добросовестно выполняет 
свои обязанности.

Фаррух Гюльметов от лица ру-
ководства управления и от себя 
лично поздравил ветеранов, со-
трудников уголовно-исполнитель-
ной системы Дагестана и членов 
их семей с профессиональным 
праздником, выразил уверенность, 
что коллектив Дагестанской пени-
тенциарной системы и в будущем 
с честью будет выполнять постав-
ленные перед ним задачи и внесет 
достойный вклад в укрепление 
уголовно-исполнительной систе-
мы России.

- Этот профессиональный 
праздник - символ глубокого ува-
жения к сотрудникам УИС, кото-
рые стоят на страже законности и 
правопорядка в стране, охраняют 
безопасность и покой граждан, 
готовы рисковать жизнью ради 
благополучия других людей. Ре-
шение важных и ответственных 
задач, стоящих перед Федераль-

ной службой исполнения наказа-
ний, требует от каждого сотруд-
ника компетентности и мужества, 
выдержки и требовательности к 
себе, порядочности и гуманизма, - 
отметил Фаррух Гюльметов.

В ходе мероприятия вспомнили 
и тех сотрудников, которые отдали 
свои жизни, выполняя служебный 
долг на боевом посту. Память по-
гибших почтили минутой молча-
ния.

С поздравительной речью вы-
ступил председатель Совета ве-
теранов УФСИН России по Ре-
спублике Дагестан Афсаладдин 
Кахаев. Поздравляя сотрудников и 
ветеранов УИС с праздником, он 

выразил уверенность, что нарабо-
танная практика и опыт позволят 
личному составу уголовно-испол-
нительной системы Республики 
Дагестан и впредь успешно ре-
шать поставленные задачи и до-

стойно выполнять служебные обя-
занности.

- На сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний 
возложена ответственнейшая за-
дача исправления и социальной 
реабилитации оступившихся 
граждан, поэтому те, кто работа-
ет в правоохранительной систе-
ме, в том числе в учреждениях 
исполнения наказаний, должны 
обладать высокими моральными 
качествами, такими, как чувство 
долга, беззаветная любовь к Роди-
не и своему народу, доброе отно-
шение ко всем людям независимо 
от национальности и вероиспове-
дания, - отметил председатель об-
щественной наблюдательной ко-
миссии республики Омар Омаров.

На торжественном меропри-
ятии лучших сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы 
Республики Дагестан поощрили 
ведомственными наградами и гра-
мотами.

Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов к мемориалу па-
мяти сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга.

Пресс-служба 
УФСИН России по РД

140-летие УИС России
Торжественные мероприятия, посвященные 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы России, 

прошли и в УФСИН России по Республике Дагестан, и во всех исправительных учреждениях республики.

Благодаря проводимым кон-
трольным мероприятиям, в 

том числе реализации Плана ме-
роприятий по устранению нару-
шений в деятельности ФКУ «ГБ 
МСЭ по Республике Дагестан» 

Минтруда России, нормализова-
лась и структура инвалидности в 
Дагестане. Всё бóльшую часть за-
кономерно составляют люди пожи-
лого возраста, число лиц трудоспо-
собного возраста среди инвалидов 
снижается. Такие данные отража-
ют реальные данные тех лиц, кто 
действительно имеет право на по-
лучение социального статуса «ин-
валид». 

На 01 января 2019 года при об-
щей численности населения Да-
гестана 3 063 885 – инвалидами 

являются 338 089 человек. Если 
проанализировать динамику из-
менения количества инвалидов по 
возрастным группам, то отмечает-
ся заметное снижение (на 24,9%) 
общего количества признанных 
детей-инвалидов в 2018 году в 
сравнении с 2017 годом, а также 
значительное (18,8%) их сниже-
ние среди лиц трудоспособного 
возраста. Вместе с тем, на 6,8% 
увеличилось количество признан-
ных инвалидов среди лиц старше 
60 лет, что, несомненно, является 
результатом выполнения Плана 
мероприятий по устранению на-
рушений. 

Среди впервые признанных 
инвалидами в 2018 году 11 335 
взрослых граждан, тогда как в 
2017 году были признаны инвали-
дами 13 782 граждан республики – 
снижение на 17,8%. Вместе с тем 
следует отметить, что значитель-
ное снижение у взрослых произо-
шло среди лиц трудоспособного 
возраста – 22,9%, а у лиц пенсион-
ного возраста этот показатель на-
оборот повысился на 5,5%. 

Пресс-служба  МСЭ по РД

Численность инвалидов в 
Дагестане сопоставима со 

средними цифрами по стране
Вопреки расхожему мнению, что Дагестан – республика спор-

тсменов и инвалидов, анализ количества лиц, имеющих статус 
«инвалид», показал: таковых среди дагестанцев примерно 11%. 
Это сопоставимо и со средними цифрами по СКФО и в среднем 
по стране.

Напомним, для граждан за 
это правонарушение пред-

усмотрен штраф в размере от 30 
до 100 тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административ-
ного правонарушения или без 

таковой; для должностных лиц - 
штраф от 60 до 200 тысяч рублей 
также с конфискацией предмета 
административного правонару-
шения или без таковой; для юр-
лиц - штраф от 200 до 500 тысяч 
рублей опять же с конфискацией 
предмета административного 
правонарушения или без тако-
вой.

Размер штрафов увеличится, 
если фейковые новости повлекли 
за собой тяжелые последствия. В 

случае причинения смерти, вреда 
здоровью человека, прекращения 
работы объектов инфраструкту-
ры для граждан предусмотрены 
штрафы от 300 до 400 тысяч ру-
блей, для должностных лиц - от 

600 до 900 тысяч рублей, 
для юрлиц - штрафы от 1 
миллиона до 1,5 миллиона 
рублей.

Также сенаторы одобри-
ли аналогичный пакет из 
двух законов, которым вво-
дится ответственность за 
"неуважение к обществу, 
государству, официальным 
государственным символам 
РФ, Конституции РФ и орга-
нам, осуществляющим госу-
дарственную власть в РФ", 
выраженное в неприличной 
форме. При первом наруше-

нии предусмотрен штраф в раз-
мере от 30 тыс. до 100 тыс. ру-
блей. При повторном - штрафные 
санкции возрастут до 100-200 
тыс. рублей, а в случае устойчи-
вого рецидива (более двух раз) 
- до 200-300 тыс. рублей с воз-
можностью ареста на 15 суток в 
качестве альтернативы.

«Российская газета»

Штраф реальный
Совет Федерации 13 марта одобрил поправки в закон об ин-

формации и Кодекс об административных правонарушениях 
(КоАП), устанавливающие ответственность за распространение 
заведомо ложной общественно значимой информации.
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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  Парламентский вестник 
17.45 Дети надежды. Пробле-

мы детской онкологии 
18.15 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-Дагсестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке) 

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

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

Дагестан 
11:45  "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 
17.40 Умники и умницы 

Дагестана 
18.05 Брейн-ринг 
18.25 К дню моряка-подводни-

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

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

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке) 

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

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

Дагестан 
11:45  "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 
17.40 Наболевший вопрос. 

Деловой климат Дагестана 
18.05 Арт-Гуниб. Культурно-ту-

ристический проект 
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 «Маданият» (на 
аварском 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 Пенсионная реформа 
17.45 Республика 
18.00 Ток-шоу. Территория 

общения. Условия для 
бизнеса 

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 Вашему дому 
18.45 Дагестан спортивный 
18.05 К Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом. 
Профилактика и помощь. 

18.25 Мелодии и ритмы гор. 
Концерт 

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

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

05:00  "Утро России. Суббота". 

08:40 Местное время.Суббо-

та[12+] 

09:20  "Пятеро на одного". 

10:10  "Сто к одному". Телеигра. 

11:00  ВЕСТИ. 

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан 

11:40  Фильм "Отогрей моё 

сердце". 2016г.[12+] 

13:50  Фильм "Расплата". 2017г. 

[12+] 

17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

20:45  ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 

вместе!".[12+] 

22:50  Фильм "Беглянка". 2018г. 

[12+] 

03:05  "Выход в люди".[12+] 

до  04:11Разрыв страницы 

04:35 Телесериал "Сваты".[12+] 
06:35  "Сам себе режиссёр". 
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. 

14:00  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+] 

15:30  Фильм "Боль чужой 
потери". 2018г. [12+] 

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

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

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

03:05  Юрий Степанов в 
телесериале "Гражданин 
начальник". [16+] 

до  04:41Разрыв страницы 

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 18 марта. 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+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Убойная сила. (16+).
3.40 Мужское/Женское. (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 19 марта. 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+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 20 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
13.30 ЧМ по фигурному ката-

нию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Японии. (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+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 21 марта. 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+).
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 22 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 ЧМ по фигурному 

катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии. 
По окончании - Новости. 
(16+).

15.45 Мужское/Женское. (16+).
16.45 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 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 U2: концерт в Лондоне.
1.20 Х/ф "Большой переполох в 

маленьком Китае". (12+).

5.00 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь". (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.10 ЧМ по фигурному ката-

нию. Танцы. Произвольная 
программа. (16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.25 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
18.00 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 К 70-летию В. Леонтьева. 

Большой концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце. (12+).

23.45 Х/ф "Двое в городе". 
(12+).

1.40 Х/ф "Сумасшедшее серд-
це". (16+).

5.40 Х/ф "Курьер". (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Курьер". (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.00 Х/ф "Отверженные". 

(16+).
15.00 Главная роль. (12+).
16.35 Три аккорда. (16+).
18.25 Русский керлинг. (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье. 

(16+).
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр. (16+).
23.40 Комедия "Он и она". 

(18+).
2.00 Х/ф "Огненные колесни-

цы". (16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

Итоги 
08:10 «Заряжайся!» 6+ 
08:20  Мультфильмы 0+ 
08:55 «Заряжайся!» 6+ 
09:10 Х/ф «Чужая родня»  0+ 
11:05 «Служа Родине» 16+  
11:30 «Мой театр» 12+ 
12:05 «Парламентский вестник» 

12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 Театральная постановка  

Владимирского Академи-
ческого театра драмы «За-
гадочные вариации» 12+ 

14:30 Время новостей Дагестана  
14:55 Х/ф «Зайчик» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Марица»  0+ 
18:10 «Здравствуй, мир!» 0+ 
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала  
20:20 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+ 
21:10 «Специальный репортаж»   

12+ 
21:35 «Учимся побеждать» 12+ 
21:55 «На виду» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Глобальная сеть» 16+ 
23:50 Д/ф  «Кавказские истории. 

Новолак 2011» 16+ 
00:30 Время новостей Дагестана 

06:50«Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+   
08:00  «Заряжайся!» 6+ 
08:10 Мультфильм 0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55  Д/с «Исчезновения» 16+ 
09:25 Х/ф «Бумбараш» 0+ 
11:50 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:55  «На виду» 12+ 
13:35 Д/ф «Язык орнамента»   

12+ 
14:10 «Учимся побеждать» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Человек-амфибия»   

0+ 
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Невеста из Парижа» 

0+ 
18:25 «Живые истории» 0+ 
18:45 Передача на лакском языке 

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

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

ла жизни»  12+ 
22:05 «Специальный репортаж»   

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

кала 
23:20 «Угол зрения» 16+ 
23:50 Д/с «Кавказские истории. 

06:50 «Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+ 
07:55 «Заряжайся!» 6+ 
08:05  Мультфильмы  0+  
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+ 
09:25 Х/ф «Великий диктатор» 0+ 
11:50 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Горские самоцветы» 6+ 

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 «Чертик под лобовым 

стеклом» 12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»  0+ 
18:20 «Art-клуб» 0+  
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+ 

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

кала 
20:20  Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+  

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире 

21:50 «Городская среда» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 

06:50«Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+ 

07:55 «Заряжайся!» 6+ 
08:05 Мультфильм  0+  
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+  
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+ 
09:25 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвиль» 12+ 
11:20 «Art-клуб» 0+ 
11:45 «Аутодафе» 16+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:55 «Здоровье» 12+ 
13:50 «Городская среда»  12+ 
14:30  Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Хрустальный башма-

чок» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Счастье надо беречь» 

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 «Человек и вера» 12+ 
21:05 «Галерея искусств» 6+ 
21:30 «Агросектор» 12+ 
21:55 «На виду»   12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 Д/с «Загадочные места»     

06:50 «Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

07:55 «Заряжайся!» 6+ 
08:05 Мультфильм 0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Исчезновения»  16+ 
09:25 Х/ф «Анастасия»  12+ 
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала  

12:00 «На виду»   12+  
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 «Агросектор» 12+ 
13:20 «Человек и вера» 12+ 
14:00 «Галерея искусств» 6+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Запасной игрок» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00  Х/ф «Конец Чирвы-Козы-

ря» 12+ 
18:35 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 «На виду. Спорт» 12+ 
21:30 «Молодежный микс» 12+ 
21:50 «Память поколений» Араз 

Алиев  12+ 

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+ 

07:55 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Кочубей» 0+ 
10:45 «Память поколений» Араз 

Алиев  12+ 
11:20 «Мой малыш»   12+  
11:50 «Подробности» 12+ 
12:15 «На виду. Спорт» 12+ 
12:55 «Молодежный микс» 12+ 
13:15 Праздник русской культуры 

«Масленица 2019»  12+ 
14:40  Х/ф «Грациозо»  6+ 
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Дагестанское кино. Х/ф 

«Чегери»  12+ 
18:20 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Абу-Бакар» 6+ 

18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

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

12+ 
20:25 Проект «Мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный»  12+ 

20:50 «Первая студия» 12+ 
21:40 Ток-шоу «Время говорить 

молодым» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана  
23:00 Х/ф «Усатый нянь» 0+ 
00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Передача на лезгинском 

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 «Усатый нянь» 0+ 
10:20 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+ 
11:10 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Абу-Бакар» 6+ 

11:35 «Городская среда» 12+ 
12:05 «Живые истории» 0+ 
12:30 «Смотреть только детям» 

6+ 
12:45 «Здравствуй, мир!» 0+ 
13:20 «Галерея искусств» 6+ 
13:45 «Память поколений» Араз 

Алиев  12+ 
14:20 Ток-шоу «Время говорить 

молодым» 12+ 
15:00 «Человек и вера» 12+ 
15:35 «Агросектор» 12+ 
16:05 Д/ф «Край предков» 12+ 
16:45 Концерт «Живи без боли» 

12+ 
18:05 «Art-клуб» 0+ 
18:30 «Смотреть только детям» 

6+ 
18:45 «Учимся побеждать» 12+ 
19:00 «Годекан» 6+ 
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги 
20:45 «Служа Родине» 16+ 
21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги 
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Адабият

Хьянбы
Къаеенче хъыгъааIнкъа,  улен нагъ хьинне,
КIылда-кIылда  шу авхъа кIяйкIан хьянбы.
Дерайле - дерайлхъа  хьаIд хъехьи-хъехьи,
Ахмышхьа мед ,  сес дена айкIан хьянбы.

Гьар йигъыс дестейква  ичеер  абайли,
Дамеенче парчбышиква гяйцIи хьянбы.
Джолхъа хивын джегьилер  меб сабайли,
ГяцIес гьидяйсар, къещи  джоке  парчбы.

Юххьан йиз эрмишхьа,  гёгъыйбы гёгъа,
Дашмышивхьа дама, илийкьал хьянбы.
Бырыныгъбышее даман кьул'бы гьойгъал,
Хоче хьинне, дерее илийкIар хьянбы.

КъыIлина кIарацIба, гьамыб кIыл' хъоохьи,
Былыт дешхьее,  гидёгъа  оогъа гёгъыйбы.
Дердеехъа эхьа зы,   гъу ил'вийкьалва,
 Хьахьбышеехъа  саъы илёгъа   хьянбы.

Хьуленихьее элейс   дамасахъа ары,
Джен цIиялбы шока  гьатIаъас,  хьянбы.
Дек' чIиликва чейлягъбышин хъарына,
Гьошен йигъбы сакIалаъасий, хьянбы.

Эрайл' гюъур Кьорайбышил' гивакка,
Узанмышхьа , хаIйбышеехъа илякка.
Манзил' гьавъу, ява-явашра гёка,
Мысане мед  шу закIле къаджес  хьянбы?!

Ватаный зы
КIыррананкъаI йикIеенче  вуккийкын  гъу,
Итдёвгьеейид , ацIан закIле васыр зы.
Шаваанеехан увгьу: « сидяаленбы шу»
Няъаснеехан сана-санкъус девхьа ши?!

ТекрананкъаI дюгленра гещена  зы,
Дюнйейна вахт зас  явашааъас вуккан.
Шени абкIынни  ыIмрехъа  гещи зы,
Вакан йигъбы сакIалаъас мед ыккан.

Девканхьеейиб медынчихъа  илякка
Йизди фыкрее гьамаше  садджу гъу воб.
АIкьананче дюгленра вахъа илякка,
Шенкийна дешоб, гьаIшде мебна гъу воб.

Гъу мерынкъус вухьа, зынар мерынкъус,
Сана-санкъунбы вухьес шаке даIвхийнбы.
Джуваббы гьувы, гьеч фыкрее дешинкъус,
Ши сана-санкъун аIраз гьаъа  авхуйнбы.

КьоIнкъус битIалхьа муIгьубын аджибы,
Йизыныд , йигъыныд зы  ман ооIдхасын.
КьоIнкъвее  цIыцIаъан  садибын хунузбы ,
Йигънимее ман заке ооIдхас  аIхасын.

Сувани этякыл' са къартал хьинне,
Дерабышин ярашугъ  гъу,  Сувагыл'.
Абыйнбыб, ааIнбыб васахъа сабайли.
Джан йизын мед  вахъа гёдхьан,  Сувагыл'.

ХАН-АЛМАЗ

Иштырак гьааъанбы:
Сона халай – 50 ешее, пешекар Карымна ед’.
Карым – 24 ешее, Сона халайна дих.
Ханым – 21 ешее, Карымна истагъ,
Перханым – 30 ешее, Сона халэевана къонши, 

кIалхозчий

Гьина аIгьвалат Сувагыл’ни хивее вухьа. Са Карымва 
доюл’ни пешекарыс аали таIгьсиликвана урусни мизен 
дарсбы гьелена Ханым маъаIллимайс вудж ыккан ыхьай-
дехай ацIа дешдий.

(АIгьвалат инягьуIб гибгъыл).
Карым къелил’ чарыхбишиква, вукIлел’ кьаччийка, 

хыле сувал’ни тIетIбишди тIучука бакIеенче хаахъа 
хъарайле. 

Сона халай. Йизда дих хъооI, йизда игит тезе бег 
хъооI, исдагъыс тIетIбишиква вор хъооI. Дих Карымыс 
убабы гьаъа, духайни оIгее мыкI гьааъа. МаIъний гьааъа-
гьааъа сюзмишеехьи:

Йишди къулен къанатбы – мулейли.
Илейлыгъын манатбы - мулейли. 
Ыкканий закIле къаджес - мулейли.
Йизди духайн даватбы - мулейли.
Карым. Карыме мыкI гьааъа-гьааъа ед’ хьылибише-

ехъа сайъы, эйгье: «Ед’, хъимеекьаIн. Гьайни цывлихъа, 
Аллагьни кумагука, вакIле йизын даватбы къаджесын-
бы».

Сона халай. Дих, вакIле къеджен, зы кьаIс хъийхьа, 
хаана иш гьааъас ваахаI деш. Йизди сагъвалее гьайни ха-
ахъа сос хъайейлес йиккан. Дих, гьайни хивее гъу закIле 
гьалални няк гёбхъуна ичий гьеегве, зы мана гьейхъас 
йиххъаIс. ЗакIле са югун даватбы къаджес ыккан.

Карым. Ед’, дегье зы вале гьиччуд дюгуляъас деш. 
Едий духе чей илёгъа-илёгъа гаф гьааъа гибгъыл. 

Ед’, гьини хивее зас вушу йиккан йихьай ацIанне?
Сона халай. Джан бала, ед’ шаккее илмарачче, 

вас йикканни ичийн до эйгье. Гъу адыйн суван тIетIбы 
алятIу, зы мана ичий (йидж паччагьна йишир йихьейир) 
гьейхъас йиххъаIсда.

Карым. Ед’ зас ГьаIсан дайийна йиш йиккан.
Сона халай. Нени ГьаIсаннане? КIалхозна иска-

ладчий ГьаIсанна йишне? Урусни мизен дарсбы гьелена 
Ханымне?

Карым. Ед’ хьылибишеехъа сайъы, эйъы, эйгьен: 
«Гьоъо, зас искаладчий ГьаIсанна йиш йиккан.

Сона халай. Йизда игит бала, бес вас мана 
маъаIллима айресдане? Бес мана Ханым маъаIллима 
заква урусни мизел’ йшонееъа гиргъылэе, зы манкъыIс 
наIгьудне джаваб хъелес?

Карым. Ед’, агар Ханым маъаIллима ваква урусни 
мизел’ йишонееъа гиргъылэе, гъу манкъыкIле эгье: 
«Ханым учительница, гъу йишди Карымыс иди сюда 
– вассалам! Медын гьиччуд иммейгьи. (Едий дих хуIва 
абкIын, раазивалеехъа хъавайленбы. Ед’ элчийвалис 
йиххъаIс гьазиреехье).

(Сона халэеван хав: Сона халай хаани айванее эл-
чийвалис йиххъаIс безенмишеехьи. Карыме сувале абына 
тIетIна тIуч хылехъа хъуво, ед’ элчийвалис гьаIзирееъа).

Карым. Ед’, вас югна йаIхъ! Джуваб илдятIу, хъи-
меели багь.

Сона халай. Аллагьни кумагука, гыргын ишбы 
югда ихьес.

(Сона халай элчийвалике ахъаIна гьаъа хъары, ду-
хайни хуIва эйхьа).

Карым. Ед’, ишбы нагьуIдне ыхьа? Ичее гьиджойе 
эйгье, шенбишди фыкреенче гьиджоойе алгьааI?

Сона халай. Йизда дих, гозюн айдынхьен. Иска-
ладчий ГьаIсаныр, джуна хьунащер, Ханымыр разийба 
воб. Аллагь джос кумагхьена. Вас Ханым гьийвуна. 
Цывлихъа ши даватбы гьаъас мыIслягьатеехъа хъабы.

Карым. Ед’, зы сувале адыйн тIетIбы Ханымысахъа 
гьидхьырыйнбыне?

Сона халай. Гьидхьырийнбы, дих.
(Цывыл’ даватбы гьаъана, сувабишеенче вакьаIбы 

кочес ааIна вахтобна. Карым хаахъа хъары. Са уфтанни 
верегънани йигъыл’ Сона халэевани магьаIллэе Карымын 
накьра-зурнайкван даватбы гийгъал.

Даватбы таамехьи. Ханымыке Сона халайс сос 
йихьа. Карыме, тезе беге, са кьоIбле вазна хааъар ахуйн-
чиле хъийгъа, бакIеехъа алгьааIс гьизирийвалла къооджи 

К ъ о о д ж и ?  М а н а  б а к I е е х ъ а  а л г ь а а I с 
аттамышхьанкъаI, джуни исдагъ ХанымыкIле эйгьен).

Карым. Ханым, йизда гогарчин. Зы къийхъа дегье 
бакIеехъа алгьааI. Гъу зас йаIххъыс хораг гьеъэ, сайид 
йизди пешакар гьамбазаршис са джамеедын гьаIлва 

сайкьле.
Ханым. Йизда гранна адамий, ман гъу увгьойн 

ишбы за гьавасука гьаъасынбы.
(Исдагъе увгьойни джуваббишиле шадхьа, Карым 

маIънийиб гьааъа–гьааъа хивеехъа хъигъечIу айкIан). 
Гьааъана маIъний:

Сувал’ вакьаIбы гьегIа, 
Чодже гавгар гьоокIа.
Ахтыйна бойнана Ханым
Карымык’ вор авеекIа.
Ханым. Карыме закIле гьамбазаршис ыккеес гьаIлва 

гьеъэва увгьо. Амма закIле гьаIлва нагьуIдмы гьаъа ацIа 
деш. ГьаIлвеехъа кьев кIяаъанамы, кIидяаъанамы, Ханым 
дерд’ фыкыреехъа эйхьва. Мана къонши Перханымы-
сахъа гьаIлва нагьуIде гьаъа, кьев кIяаъайе, кIидяаъайе 
хъийгIанас йиххъаIс мыслягьаIтеехъа хъары.

Ханымни фыкреехъа са кар хъайли. Мана 
маIгьаллэехъа хъигъеечIена, мааъад водун кагъуз-кугъуз 
сау, вобна гьаIш савъу, сетIкIайле къоншийкIле мысайе 
гьаIш къавджесва илёрзул’ йихьа.

Къаджес Перханыме манчини алла ХанымыкIле 
гьиджо джуваббыйий эгьес.

(Перханым магьаIллэехъа хъигъеечIе).
Перханым. Вай, Аллагь, гьин гьиджо карне! Ша-

ваанийхан гьаIш, кагъыз-кугъуз йишди магьаIллэехъа 
дагъау. Дешхьее, мана Ханымна ишнеехан вобна. 

 (Перханыме онаъан. Ханым. Ай, къонши! Ханыме 
Перханымын джуваббы гьыIсабдяу, йыIкь баругус 
ыхыI, илёрзул’ йихьа). Манкъе къоншийкIле эгьесын: 
«Перханым, вакIле гъу нагьуIрна йихьай еецIа дешде? 
Ваке Аллагьын гьаIлва гьаъас аIха деш. ГьаIлвеехъа кьев 
кIяаъана гъу дешде ворна?! ГьаIмагьудыд ацIахьесынки, 
гьаIлвеехъа кьев кIяаъае, дешхьее дешее.

Перханым. Ханым, гъу нимее саймаз къоншийий.
Ханым. Перханым, саймазыр, къаммазыр гъу вор.
Перханым. Агар зыр къаммаз йихьанахьейни, 

гьаIш, зир-зибил вушди суралхъаний алгъагьас.
Ханым. Лап югда вод алгъагьу. Гьале зы вас кIыл’да 

вод гьау!
Перханым. Зы вакIле дегье гьиджооне эгьес?
Ханым. Ваке закIле гьиджо эгьес аIхае. Гьиджооне, 

зынар гъу хьинне гьаIлвеехъа кьевне кIяаъа, дешхьее 
еймеехъа сипаане гябаха?

Перханым. Ай гъу ялавеехъа гирхьуна кыщина 
ичий! Мысане вакIле зы гьаIлвеехъа кьев кIяаъа ва яхуд 
еймеехъа сипаа гябаха къаджы. Зы гъу кара дешорна. 
Институтбишее хъаIдхъы, са дарс гьувойле гъайре медын 
гьиччуд ваке ахаI деш. Едни, деккини хааъад зас гыргын 
хаIдхъыхьайн.

(Ханымыс гьини сиясатука лазымынбы ацIахьайнбы. 
Мана маIний гьааъа-гьааъа хаахъа хъаеелена. Перханы-
мыке хаIдхъыхьайле хъийгъа, гьаIлва гьаъа гийгъал). 

АIхир.

АIмалдар Ханым
(Пьеса)

ЫIсмаил АIгьмадов
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Вопросы - ответы

Сувал'ни магьаIлыл'ни
 гьаваана тегьер

1. Отец умер в 1996 году, дом не 
оформляли. Оформить субсидии не 
хотят, так как нас не считают хозяе-
вами. Что делать?

– Вам необходимо было вступить в 
право собственности на наследство, 
(должны были принять наследство в 
течение 6 месяцев со дня смерти от-
ца). Если вы сохранили наследство, 
оплатили все долги, то обратитесь 
в суд, и по решению суда вам должны  
выдать свидетельство о праве на на-
следство – статьи 264-266 Граждан-
ского кодекса РФ.

2. За негрубую ошибку на работе 
уменьшили зарплату. Законно ли 
это?

– Работодатель может объявить 
замечание, выговор, уволить с рабо-
ты. Он должен потребовать объясне-
ния и издать  приказ о наказании под 
роспись виновного. За эту вашу вину 
– административная ответствен-
ность – статья 5.27. часть 1 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях. 

3. Выдали служебное жилье. Мо-
гу ли я его в дальнейшем привати-
зировать?

– Да, можете. Норма на одного 
члена семьи 18 м2.

Приватизация возможна через 20 
лет службы.

Редакция газеты "Нур" выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти Ханум 
Омаровой из сел. Цахур и разде-
ляет с ними горечь невосполнимой 
потери.

Редакция газеты "Нур" выражает 
глубокие соболезнования родным 
и близким по случаю трагической 
гибели Рамиша Гусейнова из сел. 
Мишлеш и разделяет с ними горечь 
тяжелой утраты.


