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Транспорт и строительство 
Совместно с Министерством 

транспорта России сформированы 
такие стратегически важные для ре-
спублики проекты, как строитель-
ство дороги в обход городов Хаса-
вюрта и Дербента, строительство 
и реконструкция дорожных путей, 
обустройство пограничных пунктов 
пропусков, модернизация аэропор-
та, расширение железнодорожной 
инфраструктуры и обновление ва-
гоносоставов.

Согласно плану совместных дей-
ствий с Минстроем России прове-
дена полная инвентаризация неза-
конно построенных жилых домов и 
запланирована реконструкция кол-
лектора в Махачкале.

Совместно с Министерством 
энергетики России проводится ра-
бота по приведению в нормативное 
состояние газового и электросете-
вого хозяйства. 

Национальные проекты
Благодаря совместной работе на-

шего Правительства с федеральным 
центром в рамках национальных 
проектов только в 2019 году при-
влечено свыше 14 млрд рублей. Это 
говорит о росте доверия к Дагеста-
ну, но одновременно накладывает 
большую ответственность на руко-
водителей всех уровней за эффек-
тивное и своевременное использо-
вание выделяемых средств.

Коррупция
До недавнего времени экономика 

республики характеризовалась вы-
соким уровнем коррупции и адми-
нистративного давления, что приво-
дило к выводу бюджетных средств 
через структуры, аффилированные 
к отдельным представителям вла-
сти.

В целях пресечения коррупции 
и повышения эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
в республику были приглашены 
группы профильных специалистов 
из прокуратуры (38 прокуроров), 
росздравнадзора, федеральных на-
логовой и антимонопольной служб, 
фонда обязательного медицинского 
страхования, медико-социальной 
экспертизы. Благодаря привлечен-
ным специалистам были выявлены 
многочисленные нарушения, по 
которым более 200 человек при-

влечены к ответственности, из ко-
торых свыше 40 должностных лиц 
- к уголовной. Данная работа про-
должается, но уже сейчас я хочу по-
благодарить представителей право-

охранительного блока, парламента, 
федеральных органов власти, а так-
же общественности за проводимую 
работу в очищении экономики и 
общества.

Доходы населения  
Одним из основных вызовов, сто-

ящих перед нами сегодня, является 
низкий уровень доходов населения. 
Это касается и заработной платы, и 
размеров пособий социально неза-
щищенным категориям населения.

Вместе с тем проводимая рабо-
та по повышению доходов бюд-
жета, увеличению сбора налогов, 
регистрации бизнеса, имущества 
и земель позволяет формировать 
устойчивую финансовую базу для 
разрешения этих вопросов.

Неукоснительно должен соблю-
даться и принцип, заложенный в 
Послании Президента России, о со-
хранении соотношений оплаты тру-
да бюджетников со средней зарпла-
той по региону.

Прошу Правительство респу-
блики продолжить работу по поис-
ку механизмов увеличения в этом 

году зарплаты учителям, педагоги-
ческим работникам дошкольного 
образования и другим категориям 
работников бюджетной сферы.

Пособия и поддержка малоиму-

щих и инвалидов 
Поручаю Правительству по 

итогам исполнения бюджета за I 
полугодие текущего года внести 
предложения по существенному 
увеличению размеров ежемесячных 
пособий на ребенка. Отмечу, что 
получателями пособий являются 
более 450 тыс. человек.

Кроме того, обращаю внимание, 
что в республике в последние годы 
не индексировались пособия и по 
другим нуждающимся категориям 
людей (на детей-сирот, детей, по-
ступающих в первый класс, из ма-
лоимущих многодетных семей, еди-
новременные денежные выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, 
специалистам на селе и другие), а 
это более 160 тыс. человек. Прошу 
Правительство уже в этом году вне-
сти конкретные предложения и по 
ним.

В рамках исполнения инициа-
тивы Главы государства по увели-
чению выплат по уходу за детьми 
с инвалидностью и инвалидами с 
детства первой группы с 5,5 тысяч 
рублей до 10 тысяч рублей респу-

блике будет дополнительно выделе-
но 2,2 млрд рублей уже в этом году.

И еще один важный вопрос. В на-
стоящее время число граждан, име-
ющих право на получение жилого 
помещения из республиканского 
жилищного фонда, составляет 13,5 
тысяч человек. Однако с момента 
принятия в 2006 году этого закона 
никто из очередников квартиру так 
и не получил.

Поддерживаю инициативу Пра-
вительства республики направить 
дополнительные доходы бюджета 
на эти цели и поручаю предусмо-
треть в бюджете текущего года не 
менее 300 млн рублей для обеспе-
чения жильем инвалидов первой 
категории и семей с детьми– ин-
валидами, проработав механизм 
предоставления им льготного ипо-
течного кредитования сроком до 10 
лет с приемлемым ежемесячным 
платежом. Другими словами, пер-
воначальный взнос в размере около 
половины ипотечного кредита возь-
мет на себя республиканский бюд-
жет. 

Здравоохранение
Приоритетными задачами здесь 

являются повышение качества ока-
зываемой медицинской помощи, 
снижение смертности, в том числе 
младенческой, улучшение лекар-
ственного обеспечения, а также 
внедрение передовых технологий.

Благодаря проводимой государ-
ственной политике по оздоровле-
нию финансов нам удалось в 2018 
году в 4 раза (666,8 млн рублей) уве-
личить затраты на лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан.

В текущем году объем расходов 
увеличен еще на 15% и достиг 780,8 
млн рублей.

В 2019 году планируется строи-
тельство 11 объектов здравоохране-
ния, в том числе Республиканского 
противотуберкулезного диспансера 
в г. Махачкале, запущена новая со-
временная централизованная лабо-
ратория, созданная в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, 
в ближайшее время будет введен в 
эксплуатацию Республиканский он-
кологический диспансер. Суммарно 
будет создано более 200 рабочих 
мест.

(Продолжение на 2 стр.)

Из Послания Главы Дагестана 
Народному Собранию РД

В среду, 20 марта, Глава Дагестана Владимир Васильев обратился с Посланием к Народному Собранию РД. В главном 
документе года он озвучил видение развития Республики Дагестан на ближайшую перспективу, задачи, стоящие перед на-
шим обществом, и пути их достижения.Послание ориентировано  на решение насущных проблем конкретного человека: 
обеспечение его безопасности, занятости, роста доходов, создание среды, комфортной для проживания, качественного до-
ступного образования и медицинской помощи.
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Большое подспорье – привлече-
ние молодых специалистов в сель-
ское здравоохранение в рамках про-
граммы «Земский доктор». В 2019 
году планируется направить 224 
врача и 10 фельдшеров (в 2018 году 
в рамках данной программы трудо-
устроено 202 специалиста).

В целях улучшения работы 
службы скорой медицинской по-
мощи и оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи населению 
республики в текущем году будет 
закуплено за счет средств республи-
канского бюджета более 70 автомо-
билей скорой медицинской помощи 
(2018 год – 24 автомобиля за счет 
федерального бюджета) и 50 флю-
орографических аппаратов (потреб-
ность - 80).

Образование 
Качественное и современное об-

разование в республике должно 
стать социальным лифтом для мо-
лодого человека.

 Нам необходимо сохранить тем-
пы создания мест в детских садах и 
выполнить поручение Президента 
России В.В. Путина по ликвидации 
очередности для детей раннего воз-
раста к концу 2020 года.

Для республики с нашей рожда-
емостью это невозможно реализо-
вать в рамках бюджета.

В минувшем году мы построили 
20 дошкольных учреждений, в 2019 
году планируется строительство 52 
детских садов. На эти цели привле-
чено 4 млрд рублей из федерально-
го бюджета.

С этого года мы приступаем к 
строительству 33 школ на 11047 
ученических мест. На эти цели из 
федерального бюджета мы получи-
ли более 3,9 млрд рублей.

Успешным стал опыт реализации 
проекта «100 школ»: в 2018 году со-
вместно с меценатами и органами 
местного самоуправления обеспе-
чено улучшение материально-тех-
нического состояния 117 школ.

В 2019 году на продолжение ре-
ализации этого проекта предусмо-
трено 300 млн рублей на 150 школ.

В прошлом году мы закупили 140 
школьных автобусов за счет средств 
федерального бюджета, в текущем 
году за счет республиканского бюд-
жета закупим еще 95 автобусов. И 
это не покрывает всей потребности, 
необходимо закупить еще 168 авто-
бусов.

Безусловным приоритетом явля-
ется поддержка сельских школ. В 
168 сельских школах будет обнов-
лена материально-техническая база 
для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно 
- научного и гуманитарного профи-
лей.

Длительное время не решался 
вопрос обеспечения учебниками, 
родители жаловались, что вынуж-
дены были покупать их за личный 
счет. Несмотря на принимаемые ме-
ры, обеспеченность учебниками в 
2018 году составляла 58 процентов. 
Благодаря поддержке Правитель-
ства России закуплены и доведены 
учебники в каждую школу на 100 
процентов. 

Обеспечение образовательного 
процесса невозможно без высоко-
квалифицированных педагогиче-
ских кадров. Особенно остро ощу-

щается нехватка учителей в селах. 
Нами разработан и в 2019 году бу-
дет реализован республиканский 
проект, в рамках которого предус-
матриваются меры материальной и 
социальной поддержки педагоги-
ческих работников, выезжающих 
в образовательные организации, 
расположенные в сельской местно-
сти, с 1 сентября 2019 года. Отмечу, 
что аналогичное поручение (проект 
«Земский учитель») содержится в 
Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собра-
нию, и реализация его запланирова-
на на 2020 год.

Дороги и безопасность 
В дорожном хозяйстве накопил-

ся большой объем незавершенного 
строительства и объектов – долго-
строев. К примеру, так называемый 
«Хаджалмахинский спуск» в Лева-
шинском районе - 12 км реконстру-
ируется с 2012 года. В этом году 
этот объект должен быть завершен! 
Вместе с тем на этой же дороге, на 
другом участке, было запланирова-
но строительство моста стоимостью 
1,6 млрд рублей, по результатам 
пересмотра сметной документации 
которого удалось снизить его стои-
мость на 500 млн рублей. 

Нам предстоит большой объем 
работы по проекту «Безопасные и 
качественные дороги», в рамках 
которого предполагается ремонт 72 
внутригородских улиц Махачкалы и 
15 км республиканских подъездных 
дорог. Необходимо своевременно 
завершить все намеченные меро-
приятия на высоком качественном 
уровне. Прошу особое внимание 
уделить подъездной дороге к по-
сёлку Новый Хушет - это разгрузит 
город Махачкалу.

Необходимо продолжить работы 
по доведению асфальтированных 
дорог до райцентров 5 горных му-
ниципальных районов. В этом году 
предусмотрены средства на завер-
шение строительства асфальтиро-
ванной дороги до райцентра Цума-
динского района.

В текущем году мы предусмотре-
ли средства на поддержку развития 
местных дорог в объеме 771 млн 
рублей, запустив, по сути, новый 
механизм. 

За прошлый год в Дагестане в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий погибло 368 человек 
(на 66 человек меньше, чем в 2017 
году)! Еще 2630 были ранены!

В прошлом году установлено 102 
камеры фото - видеофиксации на 
самых опасных участках трасс. Это 
дало результат - за два месяца теку-
щего года смертность от ДТП сни-
зилась на 27,5 %. Нам дорога каж-
дая жизнь! Поручаю Правительству 
продолжить эту работу. В текущем 
году необходимо обеспечить функ-
ционирование 230 рубежей систе-
мы фото- и видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения.

Промышленность 
Большое значение  для региона 

имеет развитие промышленности, 
которая дает треть налоговых по-
ступлений в консолидированный 
бюджет республики, создает высо-
копроизводительные рабочие ме-
ста.

Учитывая, что индустрия Даге-
стана по-прежнему ориентирована 

на выполнение гособоронзаказа, мы 
оказываем поддержку нашим пред-
приятиям (ОАО «Концерн «КЭМЗ», 
ОАО «Завод «Дагдизель», ОАО 
«Авиаагрегат», ОАО «Электросиг-
нал») в привлечении заказов Ми-
нобороны России и имеем хорошие 
перспективы.

В частности, Минобороны Рос-
сии принято решение об органи-
зации на территории АО «Завод 
«Дагдизель» специализированной 
производственно-технической базы 
по сервисному обслуживанию и ре-
монту судов Каспийской флотилии, 
что позволит создать до 500 новых 
рабочих мест. Поручаю Правитель-
ству сопровождать эти и другие во-
просы до полного их решения.

Мы начали сотрудничать с Объ-
единенной авиастроительной кор-
порацией в части кооперации по 
производству продукции и комплек-
тующих. Компания заинтересована 
в привлечении предприятий респу-
блики к выпуску продукции для 
гражданских и военных самолетов.

 
 Сельское хозяйство 
Агропромышленный комплекс 

является ключевой отраслью эко-
номики республики, определяющей 
уклад жизни и уровень благососто-
яния более миллиона человек, про-
живающих в сельской местности.

Вместе с тем сегодня при боль-
шом объеме производства продук-
ции сельского хозяйства уровень ее 
переработки остается крайне незна-
чительным. У нас перерабатывает-
ся всего около 1 процента овощей, 
6 процентов плодов, 6 процентов 
мяса и 10 процентов молока. Оче-
видно, что здесь имеется огромный 
потенциал для развития.

Нельзя не отметить, что в послед-
ние годы в республике введены пер-
вые мощности по переработке риса 
(АО «Кизлярагрокомплекс», СПК 
«Риск», ООО «Нива»), современ-
ные цеха по убою скота и перера-
ботке мяса (ООО «Кизляр Урицкий 
мясокомбинат», СПоК «Агроинду-
стрия», СПоК «Агросоюз», ООО 
«Кизлярский мясокомбинат»). Это 
дало свои результаты, но их недо-
статочно.

Проблемой является и отсут-
ствие современных логистических 
центров хранения произведенной 
продукции. Необходимы мощности 
современных хранилищ объемом до 
300 тыс. тонн. 

В текущем году мы планируем 
ввести в эксплуатацию овощехра-
нилища мощностью 10 тысяч тонн 
в Сулейман - Стальском районе и 
завод по переработке винограда 
мощностью до 25 тысяч тонн в г. 
Дербенте. У нас в активе также два 
крупных проекта по переработке 
мяса  - «Агромит» и по переработке 
плодов и овощей - «Ириб» на ин-
вестиционной площадке «Уйташ». 
Планируем также поддержать их в 
этом году.

А теперь посмотрите, какой по-
тенциал раскрывается в животно-
водстве, особенно с учетом инте-
реса к его продукции со стороны 
внешних потребителей. Рост экс-
порта мяса вырос за 2018 год более 
чем в 20 раз. 

С учетом повышенного спроса 
к продукции животноводства нам 
нужно подстроиться под эту ситу-
ацию. С одной стороны - важно не 

допустить значительного роста цен 
на внутреннем рынке, с другой – не-
обходимо оперативно проработать 
вопрос возможного расширения 
кормовой базы и откормочных пло-
щадок для скота.

Кадры
Дагестану нужны новые управ-

ленцы, которые будут руководство-
ваться принципами честности, про-
фессионализма, добросовестного 
служения людям и результативно-
стью работы.

Опыт кадрового конкурса «Мой 
Дагестан» необходимо распростра-
нить и на уровне муниципальных 
образований. Запрос со стороны 
общества на это имеется.

Эффективная кадровая политика 
предполагает не только назначения 
на различные должности. Необхо-
димо сформировать действенную 
систему отбора людей, обладающих 
управленческим потенциалом, их 
профессионального и личностного 
развития.

В Администрации Главы и Пра-
вительства республики такая работа 
уже налажена. 

Следует наладить систему селек-
ции кадров для органов власти уже 
в студенческой среде, обеспечить 
их адаптацию к управленческим 
навыкам и трудоустраивать в мини-
стерства и ведомства республики. 
Это будет наглядный пример соци-
ального и профессионального лиф-
та для молодого специалиста.

Многие из вас в ноябре прошлого 
года присутствовали в соседнем за-
ле на представлении обновленного 
состава Правительства республики. 
Кандидаты в руководители органов 
власти были представлены перед 
лицом общественности и отвечали 
на поставленные вопросы. Это под-
черкивает принципы открытости 
власти и вовлекает общественные 
институты в процесс формирова-
ния политической и экономической 
повестки республики. Сегодня По-
слание Главы Республики Дагестан 
Народному Собранию также огла-
шается с приглашением обществен-
ности, заслуженных людей, кому 
небезразлична судьба нашей респу-
блики.

Мы все вместе вовлечены в про-
цессы обновления Дагестана, реше-
ние наиболее острых и наболевших 
проблем в жизни республики. Нам 
удалось остановить коррупцию, из-
менить кадровую политику, сделать 
власть открытой и обеспечить про-
зрачность при принятии важней-
ших решений, заложить фундамент 
для роста экономики республики.

Все задачи, которые сегодня про-
звучали в Послании к Народному 
Собранию Республики Дагестан, 
направлены на создание условий 
для позитивных преобразований, 
развития экономики и социальной 
сферы, роста благосостояния лю-
дей, обеспечение мира и согласия 
на нашей земле.

Президент России поставил пе-
ред нами задачу – сделать Дагестан 
динамично развивающимся регио-
ном, в короткие сроки вывести его 
на уровень среднероссийских пока-
зателей. Это – непростая задача.

Из Послания Главы Дагестана 
Народному Собранию РД
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Юсуф  Бабаев

Гьайни сен мани йигъыс 
къадсырийн  марахукан горуш 
цlаlхбышди джаванаршиква сад-
жиге  «Нур» кlазетни редакциейн 
алгъавгьу. Дагъыстанни девлетни 
университетни ыlлми китабхане-
ехъа хаlбба сиясатчер, къуллухчер, 
телебабы, мизен устадар сабы. 
Манбышди аlрайл' Республикай-
ни Халкьни Маджлисна депутат 
Фикрет Раджабов, «Нур» кlазетна 
редактор Байрам Аlбдуллаев, мил-
летна эл'чий Мамед Мамедов,  
Россия Федерациейни язычер-
шина уlзву Кьурбан Омаханов, 
республикайни джаванаршини 
министерствайна къуллухчий Ил-
гар Лелаев, Дагъыстанни Муфти-
ятна къуллухчий Гьаlсан эфендий 
Магьмудов, редакциебышин иш-
чер, телебабы, мигьманар вухьа. 

Маджлис цlаlхбышди джава-
наршини ташкилатни хааlрынкъее 
Севил' Давудовае аахъы. Маlнкъее 
маджлисеехъа сабыйнбышис 
хошгел'ди гавъуйле хъийгъа, ед'на 
миз гьувааджесдимее къаджесди 
ишбышике йишонийхьа. С. Да-
вудовайни увгьойка, аlхырейни 
сенбышее цlаlхбышди адабияни 
мизен дагъамийваллабы цlыцlаъа. 
Къийнийни йигъыл' ааlли мактаб-
бышее цlаlхни мизен дарсыбы ык-
кейсын маъаlллимар гьаlзирааъа 
деш.  Гьийдни сенбышее  респу-
бликайни кьоlни чlакlни ааlли 
мактаббышее цlаlхни мизен 
шоlъбабыний ишлемишехьи. Гьа-
ар сен мааъаб мактаббышее иш-
лемишувхьесын маъаlллимарный 

гьаlзирааъа. Гьаlшде манбы 
утlумхьайнбы.  Манчиле гъай-
ре инсанаршини аlрайлид едни 

мизелхъан гьавас, аlшкь аху де-
шод. Магьаlбна вазият садджу 
Дагъыстанееджаб деш, къоншу 
Азербайджан ешемишоохьени 
йихъбышди хизанбышейиб  яран-
мишувхьа. Гойне хьинне маlнкъее  
джаванаршини проектбышди 
гьаlкlеедын маlълумат гьуво. Про-
ектбы гьаlракатейхъа хъаляъасди-

мее гыргынбышин иштырак ык-
канва,- С. Давудовае агъмышау.

Геед марахукана гаф ед'ни ми-
зека багълыба «Нур» кlазетни 
хааlрни редакторе Байрам 
Аlбдуллаеве гьавъу. Манкъве ед-
на миз гьувааджесдимее кlазетын 
къийнийни йигъыл' гьааъани 
ишиква махъа сабыйнбы таны-
шавъу.

-Къийна ед'на миз гьувааджес-
димее кlазетын хаlбна иш вуккек-
ка вобна. Сабара сенбы водунбы 
редакциейн мактаббышее ед'ни 
мизен конкурсбы алгъайгьен. 
Сениле-сенилхъа ши алгъайгье-
ни конкурсни иштыракчершин 
сай хаlдхъехьи водун. Ушахарше 
ед'ни мизелин шечlбы, меххвар 
хъаlдаххъа. Югун билиг гьагван-
бышис граматобы, пайбы, мука-
фатбы гьели. Манчиле гъайре, 
«Нур» кlазетее хаlдда ед'ни мизе-

лин марахукан макьаалабы гьели. 
Гьайни делесийвале ши чапейнче 
тезе «Шааираршина маджлис» 
донан китаб къайиккы. Махъа 
йихъбышди хаlббанани шааирар-
шин шечlбы гядкlу.  Геледжагъ-
ыл' кlазетыхъад миз гьаракатеехъа 
абчесдимее хаlдда фыкрее ахъ-
ыйн ишбы водунбы. Мани карее 
вушин, джегьилершин, иштырак 
хаlдын ихьес ыккан.

Республикайни Халкьни Мад-
жлисна депутат Ф. Раджабов 
аlхыр ейни сенбышее джава-
нарше тешкиляъани джурабад-
журайни горушбышдайий мад-
жлисбышда иштыракчий ворна. 
Джуни ихтилетее манкъве мад-
жлис къурмишавъуйнбышис 
миннатдарийвалла агъмышавъу. 
Хъийгъалетти, депутат йихъбыш-
дымее вааджибни мисалабыши-
ке йишонхьа. Манбы йихъбышис 
джурайн район яратмишаъасын, 
инсанаршина хиваршее гивъур-
сугъооцыйна  вазият юг хъааъас-
ди ишбышиква багълыдананбы 
ыхьа. Манкъуни увгьойка, къийна 
республикайни вукlлелинбыше 

цlаlхни миллетын гудмишувхьай 
сибык хъаъасдимее, гьар суракен 
кумаг гьелес гьаlзирба вобунбы.  
Манбышди кумагыква сувалхъан 
йаlхъбы цlыцlаъа, инсанаршис 
лазымын тезе  объектбы аляъа. 
Манчиле савагьийда, манкъвее 
йихъбышин сай гьагван сиягьий 
аххъаххъа водун. Ф. Раджабовни 
увгьойка, къийна Дагъыстанее 30 
аазырылхъа авабкьырийн йихъбы 
ешемишоохьи.  Амма манбышин 
хаlббананбы сана-санкъука та-
нышба дешинбы. Джаванаршини 
тешкилатын мана ишиб фыкрее 
авхъас вуккан. Мани карее джуке 
ахаlн кумаг гьелес гьаlзирра вор-
нава депутате увгьо.

Джамаъаlтна эл'чий Мамед Ма-
медовее джуни чыхышее джава-
наршикван горушбы экlда-экlда 
алгъагьас мыслягьаlт къавджу.
Манкъвее хъийгъийн горуш йихъ-

бышди спортсменаршикван гье-
ъэва теклиф гиххьы. Мани карее 
вуджейид ахаlн кумаг гьаъаъасын-
ва увгьо. 

 РФ-ни язычершини союзни 
уlзвее, «Нур» кlазетни шоlъбайни 
редакторее Кьурбан Омахановее  
гьаlшдийни цlаlхни адаби мизеква 
багълыдани дагъамийвал'бышике 
йишонхьа. Манбы гедж гьидяу, 
гьаlлласдимее джун фыкырбы 
агъмышау. 

Гойне хьинне чыхышбы Дагъ-
ыстанни Муфтиятни къуллухчее  
Гьаlсан эфендий Магьмудовее, 
джаванаршини министерствайни 
къуллухчее Илгар Лелаевее, теле-
бабыше гьау. Манчиле хъийгъа 
югба иш гьааъани джаванаршини 
дестейни уlзвубышис грамотабы 
гьуво. Маджлисни аlхрее махъа 
сабыйнбыше саджигеена шикыл' 
цlыцlавъу. 

Цlаlхни мизес къабсырна маджлис
Гьаар сен мартни 15-чил цlаlхни мизес къадсырийн йигъ алгъайгьи. Магьаlбна мыслягьаlт йихъбышди ааlлимарше, 

къуллухчерше, сиясатчерше 2017-ъэсди сен Дагъыстанни девлетни педагожи университете ед'на миз гьувааджесдимее ал-
гъавгьуйни маджлисее гьавъу. Гьаlшде гьаар сен мани йигъыл'  ед'ни мизеква багълыданан марахукан горушбы, тадбырбы 
илгъечlи.
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В утвержденном перечне более 
500 профессий, должностей и спе-
циальностей работников сельхоз-
предприятий, колхозов, фермерских 
хозяйств, занятых во всех видах 
растениеводства, животноводства, 
рыбоводства. Также в перечень 
включены работники машинно-
тракторных станций, межколхоз-
ных организаций, сельхозартелей. 
Повышение коснется не только 
рядовых работников, но и руко-
водителей: директоров совхозов, 
председателей колхозов, руководи-
телей цехов и бригад и т.д. Попали 
в список и смежные специальности: 
инженеры-гидротехники, мелиора-
торы, землеустроители, энергетики 
и т. д. Главное - чтобы местом их 
работы было именно сельскохозяй-

ственное предприятие. 
Согласно постановлению, что-

бы получить повышенную фикси-
рованную выплату к пенсии (речь 
идет о двух видах 
пенсии: страхо-
вой по старости 
и страховой по 
инвалидности), 
нужно отрабо-
тать в сельском 
хозяйстве не 
менее 30 кален-
дарных лет. В 
денежном вы-
ражении "сель-
ская" прибавка к 
пенсии составит 
1333,6 рубля, то 
есть 25 процен-

тов от фиксированной выплаты, ко-
торая с 1 января 2019 года вырастет 
до 5334,2 рубля. 

Еще один важный момент: со-

гласно правилам, повышенную 
фиксированную выплату к пенсии 
будут получать граждане, продол-
жающие постоянно проживать в 
сельской местности. Если гражда-
нин зарегистрирован в сельском 
населенном пункте и это отражено 
в его пенсионном деле, место жи-
тельства подтверждать не нужно. 
Если речь идет о фактическом ме-
сте проживания, нужно будет по-
дать заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда или мно-
гофункциональный центр госуслуг. 
Главное условие для прибавки - 30 
лет работы в сельском хозяйстве.

Источник: 
"Российская газета"

Кто получит "сельскую" надбавку 
Правительство утвердило список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которым с 1 января 2019 

года будет повышен размер фиксированной выплаты к пенсии у сельских жителей. Одновременно, другим постановлением, правительство 
утвердило правила установления этой выплаты. Вопросов от селян мы получаем очень много. Поэтому ответы на них мы решили дополнить 
ссылкой на правительственные документы: прочитав их, можно понять, будет ли прибавка в конкретном случае. 

Быкырдюнйейн поэзиейн йигъ
Гьар сен', мартыни 21-чил' дюнйейл' поэзиейс къассырыйн йигъ алгъайгьи. Ман йигъ ЮНЕСКО-ни Генеральный кон-

ференциейни резолюцие 30 сессие 1999сенни ноябрьни 15-чил'  тасдикьау.
Поэзиейн инсанна  сифат, хасият, 

гьар суракин вахтас сикlыйн бадал-
хьайбы гьагва.  Манчин хъобкуна 
йаlхъ  хъичlобкурни йаlххъыке джу-
рааъа: инсанаршин улепбы аахъа, 
дюнйейна гьаlкlена вазият гьааг-
ва. Мисала вобна: « Кьаламыка 
одкlунийн , къылынджиква гядхас 

эйхьен дешки». Манчихъа гора , ув-
гьойни ваяхуд одкlунни джувабын 
инсан мункум вобна  не ичlур хъа-
ъас , нейир гикlас. Поэзия  миллет-
ни таарыхна нахварий вобна. Махъа 
гядакlванбы шечlбы, маlънийбы, 
газел'бы, къошмабы, юшебы, 
поэмабы. Манбы шечlбышди 
къайдайл'(куплетбышиква) ойкlан.. 
Поэзия шааирарше (поэтарше) 
оокlан

Цlаlхбишин ( йихъбышин) адаби-
ят хьебни девырылхъа битlалаъас 
эйхьи : 1. Йыlкьнекни асырбы-
шеедын. 2. Советни вахталийн. 3. 
Гьаlшдийни заманайн.  Йыlкьнекни 
асырбышеедын цlаlхбышин адаби-
ят фарсни, туркни , аlрабни мизел' 
одкlун.Йыlкьнекни асарбышее еше-
мишивхьайни   йишди шааирарши-
ни джаргеехъа гябакlанбы: Йихъ-
ий- Албан Магьизада ( Магьий), 
Низами Ганджави, Цlаlхий Ал-
лагьвердий, Мишлешелий Султlан 
шейх- эмир,  Хыlягъалий Ибрагьим, 
Малла  Аlбдулла, Гьаlджи Аlлий, 
Аlшукь Гьуlсейн, Лекий Муртаза, 
Мирза  ва мебынбы. 

Совет гьоlкуматни девырее 

цlаlхбышди адабиятын чархв шааи-
рарше –Дабузаани Джаббаре – китаб 
« Цlедын дюнйе», Джаlфараани Се-
лимее, Кор Незире,  Магьаlммадов 
Шихемире, Лезги Семеде, Аlшукь 
Сафаре -китаб «Никlан тlетl», 
Аlчлей Гьаруне, Мусса Фаррухе –  
китаб «Мугьуlббатна гудж»  ва ме-

бынбыше гьаlракатеехъа адчу. Ман-
быше джон асарбы тюркни, урусни, 
цlаlхни, лезги мизаршил' одкlун

 Хаlдданан асарбы маlънийбыйий 
юшебы хьинне увгьо. Мани девыре 
цlаlхни мизелхъа дюнйейл'ни дою-
кани шааираршин – А. Пушкинын, 
Ю. Лермонтовын, С. Крыловын, А. 
Фирдовсийн, Уl. Хайямын, П. Ва-
гифын, Е. Эминын, Р. Гьамзатовын, 
Ю. Хаппалаевын ва мебынбышин 
асарбы сакlалау. Анджах мани де-
выре чапыке къеккан адабиятын 
китаббы ыхьа деш. Манбы сабара 
сенбына гьихъа чапыке хъигъечlу.

Цlаlхбышди (йихъбышди) по-
эзиейн  ичlудын , гьаlракатыкван, 
кlорааленчен  нафас ХХ- ъэсди 
асырни аlхрее илещи гидгъыл.

ХХ1 асырни кьома  поэзиейн 
Дабыз Шевкет – китаб «Цlаlхни 
мизелин шеирбы, Хан-Алмазын 
китаб « Никlее ед' къайджы», 
Аlбдурагьим Дадашевын – ки-
таббы «Уста Раlгьимна хаlне», 
«Йихъистан», « Сувабы вергъек 
авуд» , Аlбдурагьман Уlмаровын  
( Улуцlахий) – китаббы «Суван 
тlетl», « Сурак' авхуна ыlмыр», 

«Кlарын тюльпан», Валегь Гьам-
заевын (Гьамзатын) –китаббы «Ва-
тан», « Кlалендар», « Хазна»,  Эле-
скер Гьаlджиевын « Юрд-Ватан» , 
ШейхаIлий  ХаIнаIгьмадовын китаб 
«Ватан» ва мебынбышин поэзиейн 
китаббы чапыке хъигъечIу.  Чапыс 
ВаIгьид Мирзовевын, Эмирджан 

Мирзоевын  гьазираъа водун-
бы. Манбышди гьаарункъухъаб, 
джони  асарбышихъаб джон гьа-
васкарар вобунбы. Гьел'бедти 
гьаlшдийни заманайн цlаlхбышин 
адабият оlгилинчиле марахукан ва 
маlънакван водун. Манче кlыл'да-
хаlдда адабий мизен усулбы, ада-
биятын къайдабы гьуваджы водун-
бы. Къийна манбы ва манбышин 
асарбы сечмишаъасын, сана-сан-
чика тутушмишаъасын , танкьит 
гьаъасын имканбы, ихтиярбы, ид-
жазабы шахъад кlыл'да водунбы. 
Сенбы аlрайле адкlынме манбы ва 
манбышин асарбы « веххьвеенче 
гицlидхьвасынбы». Эгьес эйхьи 
цlаlхбышда поэзия къурмишивхьа-
на. 

ОIтмишхьайн 2018 сений, 
эчIуйн 2019 сеныд мани сардан 
гьаIракатыкван водун. ЦIаIхбышди 
шааираршин асарбы , Дагъыстанни 
поэзиейни антологиейни китабе-
ехъа ээчIу. ЦIаIхбышди шааирар-
шин шечIбы  урусни ва медни мил-
летбышди мизяаршилхъа сакIалау.  
МаскIав чапауйни Россиейни мил-
летбышди поэзиейни ва ушахарши-

ни адабиятни антологиебышеехъа 
цIаIхбышди доюкани шааирын Ва-
легь Гьамзаевын шечIбы ээчIу. Ма-
на лап хаIбна иш вобна. Мысаджад 
маIгьдын кар ыхьайн деш. 

Гьайни сен «Нур» кIазетын  гыр-
гыни цIаIхбышди шааираршини 
шечIбышикван китаб гьазирау. Ман 

чапханее «Дагъыстан» февраль-
ни вуза къайиккы.  Мана адаби-
ятни гьаваскараршис ва быкырни 
цIаIхни миллетысда кьиймат дешда 
пай вобна. ОIт'мишхьайни 2018 сен 
Владикавказ , Ханты-Мансийск, 
Минск  цIаIхни мизелхъа сакIалауйн 
шечIбы чапау. ЦIаIхбышди шааи-
раршин шечIбы интернет-порта-
ле  «Стихи-ру» вахтале-вахталхъа 
къекка.

Агар шу эйгьихьее «АIхрееени 
сенбыше гьиджоне цIаIхбышин 
гьихъа адкIынийн кар водун ?», за-
ке  къалхымишавъуйни  каллейка 
эгьес аIхасын : « ЦIаIхбышин ада-
бият, аIсас поэзия». ГьаIкIедад 10-
15 сенни аIрее цIаIхбышди адабия-
тын джига Дагъыстанни, Россияйни 
миллетбышди поэзиейни аIрее ав-
хъу вобна. Инам гьаъан йишди мил-
летни поэзиейн  гьенг дюнйейлхъан 
еймишхьесын. 

Шааирар, адабиятын гьаваскарар  
, шу, Быкырдюнйейн поэзиейни 
йигъыква  табрикааъа. Шу хылехъа 
алебтIуна кьалам, миллетни хайи-
рыс ишлемишааъана! 
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Мактабын аIсас оIзяг мааъаб 
ишлемишивхьайн ва ишлемишоо-
хьен маъаIллимар вобунбы. Ман-
быше джон югун аIдатбы гьаIшдед 
гьувадженбы.   АцIаал' гьувойле 
гъайре, вахтале-вахталхъа макта-
бее  тербие, билиг гьаIракатеехъа  
адаччен  маджлисбы , конкурсбы, 
викторинабы, олимпиадабы  ал-
гъайгьи. Мактабее  ветеранаршик-
ван, эскераршикван, спортсме-
наршикван, шааираршикван , 
язычершикван, ааIлимаршикван, 
ишкараршикван  горушбы алгъай-
гьи. Мани ишбышее, Мишлешин  
мактаб районни мактаббышди 

аIрее  гьийдни джаргее водун.  Гьар 
байрамбышил' мактабее йигъын-
джагъбы илгъечIти. Гьел'бедти, 
ман мактабни директорын Ислам 
Ибрагьимовын  гьаIракат водун.

 ОIт'мишхайни уIлджумее  
мактабее, дагъайдни сыныф-
бышди шигыртаршини аIрее « 
Живая классика» донан конкурс 
илгъечIу. Ман урусни адабиятыс 
къассыр.  Ушахаршини  аIрайл' 
ненкъвейий шечIбы друстда 
хъаIдаххъа, ненкъукейий манчи-
на маIъна хъобкуба ашкарааъас 
вааIха, ненкъукейий суалбышис 
джаваббы хъодкуда хъелес аIха  

баIстбы илгъечIу.  Манбышди 
гьаIракатбышис  хъобкуна кьиймат 
гьевлесдимее , маъаIллимаршике  
комиссия къурмишау.  

Ушахарше  дойиквани урусар-
шини шааираршин А.Пушкинын, 
М.Лермонтовын, С. Есенинын, 
А.Блокын, Н. Некрасовын, В. 
Маяковскийн  шечIбы йикIеке 

хъаIдхъы.  
Конкурсын екунбы  гьауйле 

хъийгъа, жюрийн гъамухьайнбы-
шин  добы увгьо.

1-ни ва 2-ъэсди сыныфбышди  
шигыртаршис  конкурсе иштырак 
гьауйхъа гора , гыргынкъус грамо-
табы гьуво.

3-ъэсдийий 4-ъэсди сыныфбы-
шее югун натийджабы гьагуйнбы 
сечмишавъу. 

1 джига  3 сыныфни шигыртее 

Рамазанов Самире  авхъу; 2 джи-
га  4 сыныфни шигырте Сайдумо-
ва Камилае  авхъу ; 3 джигабы  4 
сыныфни шигыртее АIгьмадова 
Аминае ва 3 сыныфни шигыртее 
Мамедова  Сабинае аххъы. 

Мактабни чIакIынбыше  ман-
бышис дипломбы гьуво.

Мактабни директорни увгьой-

ка, маIгьдын конкурс цIаIхбышди 
адабиятын гьайни дёлесийвалее  
алгъагьасын.  «Йишда макьсад 
ушахаршин гьавас адабиятыл-
хъа ачмишауй, темизин фыкыр-
бы манбышди йикIеехъа адчуй 
вобна.  Манчин ушахаршин тер-
бие, ацIаал' , фыкырбы  хъобку-
ни йаIххъылхъа гяйгьи», - Ислам 
маъаIллимее  агъмишау. АIхрее 
манбыше саджигеедын шикыл'бы 
цIыIцау.

Мишлешни мактабее конкурс 
«Живая классика» илгъечIу

Кьурбан  Омаханов
Мишлешин мактаб Сувал'ни маIгьалылин эн хаIдын ва цIедда ачмишхьайн йыIкьнекин мактаб водун. Манчини таарыхни гьаIкIее 

ши хаIдда макьаалебы одкIун.  Мактабын  хивыс, районыс,  республикайс ацIааликван, билигыкван, тербиейкван  шигыртар гьуво. 
Къийна манбы гьар джура къуллухбышин ишчера ва хизанбышин саIгьыбар вобунбы. 

Манбыше джо хъаIдхъийн мак-
таб, дарсбы гьувойн маъаIллимар 
гьуIрматыква гьувааджи. 

 ЙыIкьнекин мактаб Миш-
леше ачмышхьайн 63  сен во-
дун. Мани вахтни аIрее макта-
бее хаIдда бадалхьайбы ыхьа : 
хъаIдхъийн къурлыш, Госстандар-
тын тIабалбы,  мактабын бинаа-
бы (корпусбы), директорар бада-
лувхьа. Анджах хъаIдхъийлхъан, 
ацIаал'бышилхъан гьавасбы ва 
гьаIракатбы ши гьаммаше гьу-
ваджийнбы.  Гьел'бедти, макта-
быхъад Рособрнадзорын гозе-
тяъан шарааитбы водхьее, гьам 
маъаIллимын, гьам ушахын 
ишилхъан, ацIаалилхъан гьавасбы 
хаIдхъехьи.

Мишлешни мактабее зы иш-
лемишехьен 54 сен водун. Мани 
сенбышди аIрее зы гьар къуллых-
бышил' ишлемишхьа, хаIдда кар 
къадже-къайиххьы. Къийнар зы 
мактабее директорна маIъвынна 
(завуч-организаторна)  ишлеми-
шехьи.  АIхреени сен мактабна 
либас быкырба бадалувхьана. Ша-
ца Мишлешин мактаб 100 хъаъас-
ди республикайни мактаббышди 
джаргеехъа программайка иккечIу. 
Рутул районеенче кьоIдле: Миш-
лешиний Къенын мактаббы 

гядкIу. Мани программайка йи-
шин мактаб аIдатыйда къаанче, 
аанче абрелхъа адчы. Чардах, 
къадын диварбы, къулепбы, акка-
бы бадалау. Адын сыныфбы къай-
дайлхъа хъаляу. КъуIман, мыкIан 

хьян, къел'- хыл' гьогъаласын умы-
вальникбы, туалет ахъа аккишы. 
ГьаIшде ушахар хылеббы гьогъ-
алас аккасяхъа хъигъебачIи деш. 
ГьаIшде уфтанни, темизни, ишы-
хека гяцIыйни  мактабеехъа гьа-
васыква шигыртар, маъаIллимар, 
ишчер икIеебачIи.  Манчин 
ацIаалилхъан гьаIракат, гьавас гьа-
лед гуджлемишаъа. Йишди уша-
харшис, джамаъаIтыс маIгьабна 
пай гьувойхъа гора, Дагъыстанни 

ХааIрункъус Васильев Владимир 
АIбдулаIлийни дихыс Мишлешни 
хивни джамаъаIтын  миннатда-
рийвалла агъмишааъа. Гьел'бедти, 
йишин мактаб мани программехъа 
гихьасдимее, районна регьбер 

Ибрагьим Ибрагьимов, Миш-
лешни мактабна директор Ислам 
Ибрагьимов хаIбба чалышмишив-
хьа. Мани заIгьматын натийджа-
бы шакIле къедженбы. ОIгее мани 
сардан гьаъасын ишбы гьале мей-
ид водунбы.

Йишди мактабыхъаб кьоIбле 
бинаа( корпус) вобна: са хаIмна, 
сайиб кIыл'на. ХаIбна быкырба 
хъавъуна, анджах кIыл'на корпус 
мани программехъа гибхьы деш. 

Ши чалышмишивхьесынбы манаб 
геледжагъыл' либасеехъа хъаваля-
аъас.  Мактабыхъад къад спортын 
дезгагьбынан майдан водун. Мак-
табын библиотека  тезе ФГОС-ни 
стандартбышиквани китаббыши-
ка тезелемишхьа. Мани карейиб 
шахъаб къийна дагъамийвалла 
дешда. Къийна Дагъыстан Респу-
бликайн хъаIдхъийн ва ыIлимын 
министерства мактабылхъа «акь-
вуйна» садкIыл водун. 

Шахъаб мактабее гьаIшде 
са дагъамийвалла вобна. 
КьыIдимына мактаб ши къаейни 
гIадырыква къуIмаъа. Гагь юг-
на гIадыр хъабайли, гьагь гьаIш. 
Манчихъа гора, дагъамивал'бы 
кьыIдимни сурал' яранмишехьи. 
Гойнед гьаммаше мактабее  уга-
рын, чаIпал'ни кумайн эва гехьа, 
хивын экология харабаъа.

Сабара вахтна гьихъа мактабни 
регьберарше манчини гьаIкIеена 
гаф Рутул районни хааIрункъус 
Ибрагьим Ибрагьимовыс агъ-
мишавъу. Манкъвее гьайни сен 
мактабын отопление  гIадырыле  
богъалинчилхъа (паровойлхъа) 
бадалаъас кумаг гьелесынва,   
джуваб гьуво. Агар ман кар гьаъас 
аIхее, мана аIълаана иш вухьес.

Мактабна либас абрелхъа хъабы
Мишлешин йыIкьнекин мактаб ЦIаIхни дерайлин эн хаIдын мактаб водун.  Мааъад хъаIдаххъани ушахаршин, ишлемишоохьени 

маъаIллимаршин сай  хаIдын  ыхьайхъа гора ва югун ацIаалин натийджабы гьагвава, ман  базовой  мактабыс гьыIсабехьи. Йишди 
мактабын къавуккуйн шигыртар гьаIшде гьар джура чIакIни къуллухбышил' ишлемишоохьи вобунбы. 
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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 Республика
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.
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
09:00  Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском 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  Умники и умницы 

Дагестана
17.45 Республика
18.15 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 «Шалбуздаг» (на 
лезгинском 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  Наболевший вопрос. 

Деловой климат Дагестана
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  Канал национального 

вещания «Алшан» (на 
цахурском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Местное время. Вести-

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Брейн-ринг
17.45 Созидатели «Новостроя»
18.00 Сергей Рахманинов. Ис-

полняет  Михаил Семенов. 
Москва

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  Вести-Северный Кавказ
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
17.45 Репортаж с сессии НС РД
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Местное время. Вести-

Дагестан
21:00  Телесериал "Годунов. 

Продолжение".[16+]
23:20  Фильм "Мой  любимый

05:00  "Утро России. Суббота".

08:40  Местное время Суббота.

[12+]

09:20  "Пятеро на одного".

10:10  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан

11:40  Фильм"Блестящей 

жизни лепесток".  [12+]

13:40  Фильм "Одиночество". 

2016г. [12+]

17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

20:45  ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 

вместе!".[12+]

22:55  Фильм "Мать за сына". 

2017г.[12+]

03:05  "Выход в люди".[12+]

до  04:11

04:30  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.

13:40  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+]

15:15  Фильм "Я подарю тебе 
рассвет".   [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  04:42

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 25 марта. День 

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

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.25 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 26 марта. День 

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

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.10 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.15 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 27 марта. День 

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

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.10 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.15 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 28 марта. День 

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

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.10 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.15 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 29 марта. День 

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

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф "Стинг". (16+).
1.25 Х/ф "Вторая жизнь Уве". 

(16+).
3.35 Модный приговор.
4.25 Мужское/Женское. (16+).

5.10 Давай поженимся! (16+).

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Татьяна Буланова. "Не 

плачь! (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Живая жизнь. (12+).
14.40 Праздничный концерт к 

Дню войск национальной 
гвардии РФ. (12+).

16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

17.50 Эксклюзив с Д. Борисо-
вым. (16+).

19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Легенды "Ретро FM. 

(12+).

5.30 Т/с "Штрафник". (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". (16+).
7.45 Т/с "Часовой". (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Главная роль. (12+).
14.00 Русский керлинг. (12+).
15.00 Три аккорда. (16+).
16.55 Ледниковый период. 

Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. (16+).
0.45 Х/ф "Банда". (16+).
2.40 Модный приговор.
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.15 Давай поженимся! (16+).

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 «Большая семья»  12+
11:05 «Служа Родине» 16+
11:30 «Мой театр» 12+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Спектакль-этюд «Новечен-

то» 12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Голубые дороги» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «У тихой пристани»  

12+
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 Д/ф «Секреты бабушкиного 

сундука»   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. 

Наследники» 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на табасаранском 

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 «Приключения Бура-

тино» 0+
11:50 «Будни Клиники Аскерха-

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

сундука»   12+
14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Ссора в Лукашах»   0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Я Вас любил…» 12+
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. 

Символ веры» 16+

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 «Завороженный» 12+
11:30 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Паранг» 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 «Без вести пропавший» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»  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 «Гайдуки» 12+
11:10 «Art-клуб» 0+
11:35 Золотая коллекция 

фильмов о родном крае. 
Д/ф «Плачьте, мальчики, и 
не сдавайтесь»

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 «В небе ночные 

ведьмы» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Бегущая по волнам» 

0+
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 «История Дагестана в 

лицах. П.К. Услар»  12+
21:05 «Галерея искусств» 6+
21:30 «Агросектор» 12+
21:55 «На виду»   12+

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 «Кровь за кровь»  12+
11:00 «Галерея искусств» 6+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:05 «На виду»   12+ 
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «История Дагестана в 

лицах. П.К. Услар»  12+
14:00 «Галерея искусств» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»  0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00  Х/ф «Нефтяной король» 0+
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+

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

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

стана
08:50 Х/ф «Княжна Мэри» 12+
10:45 «Память поколений» 

Низамудин Шейхов  12+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55 «Молодежный микс» 12+
13:15 Конференция, посвящен-

ная родному языку»  12+
15:10 «Русский музей детям» В 

мастерской художника.    0+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф 

«Снежная свадьба»  12+
18:20 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Гамзат Цадаса» 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 «Близнецы» 0+

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Близнецы» 0+
10:20 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:10 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Гамзат Цадаса» 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 Ток-шоу «Время говорить 

молодым» 12+
14:45  «Агросектор» 12+
15:15 Торжественное открытие 

здания Даргинского музы-
кально-драматического теа-
тра им. О. Батырая.     12+

16:55 «Человек и право» 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
23:45 «Парламентский вестник» 
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Дора ши мани аlдатбышике гаф вуккейс. На-
врузбы аазыр сенбына гьихъа къейд гьаъа 

гидгъыл. Хаlббананбыше наврузбы мусурманар-
шини цlедни сенийс гьыlсабаъа, яъни манчика (На-
врузбышика) мусурманаршин цlедын сен гийгъал. 
Анджах ман байрам Исламни диныле гьихъа хъады. 
Наврузбы вузани календарука деш, вергъени кален-
дарука къейд гьаъа. Манчихъа илдяакы, мусурман 
оlлкабыше ман йигъ гейдни тантанайква алгъагьа.

Йихъбыше Навруз байрам сенийна йигъый хаlм 
барабарувхьайнкъаl алгъайгьи. 
Григорианни календарука На-
врузбы 21-22-ъэсди мартыни 
йигъылхъа хъайли. Мани йигъыка 
юххьан гийгъал ва гьаlракатейхъа 
эчlе.

Наврузни йигъыл’, мичlеедийн 
хаlнебы аликкыйле хъийгъа, 
байрамука багълыданан ишбы 
гийгъал: джурбаджур суфраныл-
хъа гиххьесын хорагбы хъойхьар, 
сук хъооца, кьавут, вуlхана гьаъа, 
кьукьар рангламишау, хъойхьар. 
Мани йигъыл’ гыргынбыше уфта-
нын, болун суфра хъаъа. Навруз-
бышис гьазирийвалла ушагъар-
шеб къооджена. Са вазна гьихъа 
манбыше йиссейн кlалышер, 
гъурабы, машнен йиссейн текар-
бы уджагъыс саъа. Наврузбыш-
ди хаlмде хиваршей уджагъбы 
хъайгье. Сабара йихъбышди хи-
варшее йигlыбле кlыл’на уд-
жагъ аттее хъайгье, сабаранчее са хаlбна уджагъ 
алышмишааъа. Анджах манчина макьсад са вобна 
– кьыlдмына хивейаб сабына гьаlш-гьуlш гёохьан 
гьавъуй, яъни хив гьаlшике темизявъу, абырелхъа 
абчий. Гойнеб уджагъыле къобкlул джон бынагьбы 
цlайика гьойгъал. Цlа, хьян, някьв цlаlхбыше гьам-
маше гьуlрматыка аххъы. Наврузни йигъыл’ йихъ-
бы сана-санмишаанкъаl гьавайкlан. Байрамыка те-
брик гьааъа. Пайбы ыккейка. Нишанламышаийни 
ичееванкъаl бегь (пай) ыккейка. Сабара хиваршее 
Нарузбышил’ эл’чийвалис гьавайкlан, ненахьейб 
алябтlуна хайир иш Наврузбышиква алаакьа гьааъа. 
Мани байрамыл’ сана-санкъука симис хъейбхьайн-
бы барышмышний гьааъа, тахсиркараршис джон 
нягьаlкьбы багъыш гьаъа.

 Кьоlдъэсди йигъыл’, агар гьаваа къуlмана вухьее, 
инсанар уба-убана са аттеехъа сабайле. Гьаарункъве 
джуни кьул’пенче гехьан карний хончеъад адайле. 
Суфранни гачел’ (кьомык) мани насылна агъсаххъал 
гийъар. Суфра ярашугъеехъа манкъве хъаляъа. На-
врузбышди йигъыл’ джегьилерше саджигеехъа са-
бы матыlхбы гьаъа. Сабара цlаlхбышди хиваршее 
манчикlле Эрайн йигъбыва эйгье. Наврузбы йишди 
халкьыни арайл’ гейд тантанайка айкlан.

Мани байрамыс къассырийн шечlбыд йихъбы-
шихъад водунбы. Манбы ушагъарше хъаlдаххъа. 
Дора ши манчина са хъаlбхъаlс:

НАВРУЗБЫ
Чlиейл’ эрмишхьа йизбы,
Хъады гьидхьыр Наврузбы.
Суфрабышил’ семений,
Йикlейнче хъооl са маlъний.
Мугьаlриба моохьеджен,
Мугьуlб ыккан, чlаlв даlвъий.
Суфра болда ихьеджен,
Мыссынаджар мехьеджен.
Йишин душманар сабы,
Гьаlсил моохьеджи дихбы.
Шинад саъас къошунбы,
Гьаъас сабы матыlхбы.

Наврузни йигъыл’ сабара йихъбышди хивар-
шее джамаъаlт батlрайн палтар аляу, майдамахъа 
сайле, маа хаlбна тамаше гивийгъал. Накьра-зур-
найка гьивагас кечепапах хъигъечlе. Кечепапахее 
зарафатысын оюнбы гьагва, халкьыс тамаше гьо-
оле. Мани арайл кечепапахе гуджбы ёхламишаъас 
(гьичlокарас) джегьилер хъоотlал, къамхьайнкъус 

пай гьооле – гарданахъа чlараlна ират (калагъай) 
абадче.

Тамаше быкырывхьайле хъийгъа, ичерше «салай-
мений, толый-мений» маlънийбы гьаъа, тапмадже-
бы аляъа; гойнеб кьоlни дестейхъа джуребхьа, даlф 
гёотас, мыкlар гьаъас са утагъейхъа сабайле.

Джегьилерше маlъний «салай-мений, толый-ме-
ний» гейбни къулайква хъаlббаххъа. Са дестейни 
солисте маlъний хъаlбаххъаl гивийгъал, шениса де-
стейни солисте быкырааъана:

Юххьан хъады, юххьан хъады,
Салай-мений, салай-мений!
- Манчин шас барака абы,
Толый-мений, толый-джан!
- Манчин шас барака абы;
Салай-мений, салай-мений!
- Йишин мал-девлет гьеххехьес,
Толый-мений, толый-джан!
- Йишин мал-девлет гьеххехьес,
Салай-мений, салай-мений!
- Хивее гейд даватбы ихьес,
Толый-мений, толый-джан!
- Хивее гейд даватбы ихьес,
Салай-мений, салай-мений!
- Джегьиз гьавъуйни ичершин,
Толый-мений, толый-джан!
- Джегьиз гьавъуйни ичершин,
Салай-мений, салай-мений!
- Экlни, дирни къаlналершин,
Толый-мений, толый-джан!
- Экlни, дирни къаlналерше,
Салай-мений, салай-мений!
Ниссен тlуруккайбы адлес,
Салай-мений, салай-мений!
До гьувойни издагъаршис,
Толый-мений, толый-джан!

Сабара йихъбышди хиваршее джегьилер майда-
мылхъа хъигъейбачlе, манбы баlссес къадаахьван, 
къоокlаланбы, къайе (кут) айгье, десте-дестейлхъа джу-
ребхьа тlуlъ гьаарынбыше джони сураххъа гьабагъа.

Йыlкьне цlыцlауйни джизыле ненбыйий 
илгъебчlу, манбы авуб авхуйнбишис гьыlсабоохье.

Мани къайдайл цlаlхни халкьын «Наврузбы» гьа-
ъа.

Наврузбы хъады
Гьаар халкьыхъад сенийни вахтбышиква багълыданан аlдатбы водунбы. Мани джар-

геехъа цlаlхбышин (йихъбышин) гьайнягьдын аlдатбы гядакlва: «Наврузбы», «Сейран», 
«Къоранар, къалайчер къазынджис аlлгьаанкъа йаlххъылхъа абчий ва хъабийнкъаl 
къаршыламишавъуй», «Гёгъуй гьедхъий», «Верыгъ, къуlмалла гьевхъий», «Палас, ха-
ли хъоохуй.

Камил’  Шамхалов
Духйе

Сувалхъа веригъ уIвхы,
КьаIджала тIетI'бы гёку.
Багъее йивар  ачмишхьа,
ХаIйбишее нур ахмишхьа.

Деккина умуд джаван,
Игит' йизда джан Амир.
Ед'ни йикIена дарман,
АIзизна бала  Амин.

Насылна гьаIйкал- едигар, 
Мана шималык' акар.
Йигъна кал'ма джан-джигар,
МуIгьуббат, нурык' акар.

Деккина умуд джаван,
Игит' йизда джан Амин.
Ед'ни йикIена дарман,
АIзизна бала  Амир.

АIшукь маIънийк аваакIу,
Шааир къошмайс гяваакIу.
КIоныс сувабы аIзизда,
Бул'-булис мед тIетI' хошда.

Деккина умуд джаван,
Игит' йизда джан Амир.
Ед'ни йикIена дарман,
АIзизна бала  Амин.

Дек'-един джуваббы
АIршеле он аляъан сес хъадыда,
Аллагьылхъа йишин диляг гьидхьырда.
ЙицIыдле сенна джан йишин умыдыл',
ЙикIее авхъуйни мураадылхъа садкIыл.'

Аллагь вар-девлетна саIгьыб дюнйейна,
МуIгьаммад –пейгъанбар йишди уммайна.
Я ррабин аалим, я аIзизна Аллагь,
Ши Исламни динынбы вобунбы Валлагь!

Гъу йишда кьоIбле мураад быкыравъу,
Едисый деккис аIзиз балабы гьуву.
Манбишил' ооъаб раIгьым йигъна вухьа,
Дердий фыкыр йикIеена эрмишивхьа.

Оза хъийхье, хьунаще, гьамбаз йизда,
Аляъани онан кубаршис хъоотIал.
Исламни диныс ыIбаадат гьаъас шадда,
Салават алляъас динэгьле хъооотIал.

Амирыный Аминын джан сагъдаъан,
Джо миллет йишин гьаммаше шадаъан.
Деккин,един иням пашман гьидяъан,
Баба-дидершин насигьаIт камдяъан.

Аллагь, шас ыIмыр гьоолена гъу ворна,
ХаIйбишда, чIиебишда саIгьыб гъу ворна,
ЧIирынбы хъувабкааъана мер гъу ворна,
Иших дешинкъус гьелена гъу ворна.

Духйе йишин - даягъыкван ыIгьтибар,
Йишди ыIмрееъад гьувойн шадын нубгар.
Яа ррабин аалим, яа аIзизна Аллагь,
Ши Исламни динынбы вобунбы Валлагь!

Акрам ГьаIдисов
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Вопросы - ответы
1. Можно ли вступить в наследство на дом, если прошло более двух лет 

после смерти матери?
– В вашем случае вы считаетесь вступившим в наследство - статья 1153 

Гражданского кодекса РФ. Вам необходимо обратиться к нотарису за выдачей 
свидетельства о праве на наследство, если вы 2 года живете в этом доме.

2. Кто имеет право на бесплатное  питание в школе?
– Право на бесплатное питание в школе имеют дети из многодетных семей; 

дети, родители которых имеют 1-ю и 2-ю группу инвалидности; сироты; дети, 
находящиеся под опекой; дети, потерявшие одного из родителей; дети, имею-
щие заболевания.

3. Стоимость ремонта автомобиля больше суммы страхования. Кто дол-
жен возмещать остальную сумму?

– В этом случае оставшуюся сумму следует взыскать с виновника ДТП – ста-
тья 1064 п.1 ГК РФ. Если виновник отказывается возместить ущерб, нужно об-
ратиться в суд.

4. Родственница работает на кассе. Недавно случилась недостача. Рабо-
тодатель удержал с нее зарплату за 2 месяца. Верно ли это?

– За ущерб работник несет материальную ответственность согласно заклю-
ченному договору о полной материальной ответственности  - статья 238 Тру-
дового кодекса РФ. За полным разъяснением можно обратиться в трудовую ин-
спекцию или прокуратуру.

Мероприятие организовано 
национально-культурной авто-
номией «Московские лезгины» 
при поддержке ФЛНКА и при-
урочено  к 150-летию со дня 
рождения известного лезгин-
ского поэта Сулеймана Сталь-
ского.

Гости праздника, кроме но-
вых песен на лезгинском и 
других языках народов Даге-

стана, услышат и попурри  и 
театральные  постановки в ис-
полнении артистов Лезгинско-
го драмтеатра им. С.Стальского 
(г. Дербент). 

Со своими песнями высту-
пят такие артисты, как Фаризат 
Зейналова, Руслан Пирвердиев,  
Джамиля Залова, Эльвина Гай-
дарова, Джавахир Абдулова, 
Рашид Ибрагимов и другие.

Особый колорит, по мнению 
организаторов мероприятия, 
в программу праздника вне-
сет  участие победителя шоу 
«Голос-6» Селима Алахярова, 
Самира и Archi—M, а также 
выступление представителей 
районов Южного Дагестана.

В этом году на праздник 
впервые приглашен и предста-
витель цахурского народа - пе-
вец Эльчин Давыдов, который 
исполнит песни на родном язы-
ке.

Напомним, мероприятие 
пройдет 23 марта, в 17:00, в 
Москве, во Дворце культу-
ры МГТУ имени Н.Э.Баумана 
.(Рубцовская набережная, 2/18).

Э. Давудов 
на празднике 

весны в Москве 
В Москве состоится празд-

ничный концерт «Яран 
Сувар 2019»  с участием 
известных лезгинских, а 
также  приглашенных арти-
стов других народов Юж-
ного Дагестана.

Дипломатия – искусство раз-
умно переводить стрелки, даже 
на полном ходу поезда.

Чем больше в душе солнца, тем 
ярче вокруг жизнь.

Кто понял себя до конца, тот 
потерял связь с началом.

Энтузиазм - верный союзник 
напрасных трудов.

Дружба, по сути, подобна воде 
в пустыне.

Чем дольше не меняешь ру-
башку - тем ближе она к телу.

Афоризмы


