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Мани сардан докладука ДР-ни 
сагъламыйвалла гозетяаъани ми-

нистерствайни хааIрынкъве Джа-
малудин ГьаIджиибрагьимове 
чыхышау. Манкъуни увгьойка, 

мактаббышеени шигыртаршина 
вазият аIхреени вахтал' сикIыл'ба 

дагъам хъувхьа. 2018 сений-
ни ракьамбышихъа гора, 13,6 % 
ушахаршихъаб оIбкабышикена 

чIырвалла воб, 10, 7 % улеббыши-
кена, 6,1 % маIъдаакена ва медын-
бы. 

Манкъуле хъийгъа джуваб 
Дагъыстанни хъаIдхъийни ми-
нистерствайни хааIрынкъыс 
Уммупазил' УIмаровайс гьуво. 
МанкъыIни увгьойхъа гора, уша-
харшис цIеддыйн медицинайн 
кумаг маъаIллимыке гьелес ахаI 
деш, няъас увгьее манчис медици-
найн хъаIдхъий ихьес ыккан. 

Гойне хьинне гаф мактаббы-
шее гьелени одхьунийке гибхьу. У. 
УIмаровае манчиква багълыдани 
дагъамыйвал'бышди гьаIкIее йи-
шонау. 

Иджласын екунбы Артём Зду-
нове ыхыI. 

Камил' Шамхалове
гьазирау

Дагъыстанни Правительствайн иджлас
Мартни 27-чил Артём Здуновни хаIбваликва Дагъыстан Республикайни Правительствайн иджлас илгъечIу. Ма-

аъаб республикайни хъаIдхъийква багълыдани ташкилатбышее медицинайни ишни вазиятни гьаIкIее гаф вукку. 

Шааираршин 
мислягьаIтбы

2 с.

Наврузбы 
ЦIаIхее

3 с.

Весенний при-
зыв в армию 
2019 года в 
России

4 с.

Адбят
7с.

Ини элеесни Къаховее респу-
бликайни вукlлелинкъве гьайни 
сен, манчиле хъийгъийни сенбы-
шее гьаъасди ишбышике махъа 
сабыйнбышис гаф гьавъу. Манбы 
республикайни йаlхъбышика, эко-
номикайка, хаlдхъыйка, сагъла-
мийвалика, хивни тасарруфатыка 
багълыдананбы ыхьа.

Гьайни сенийн Къаховуй гьийд-
ни сенбышихъа иляканкъаl, хаlдын 
ыхьа. Ман Магьаlчкъалайни До-
ствалийни хааъад илгъечlу. Махъа 
садджу депутатарый къуллухчер-
джаб деш, джурабаджурайни иш-
бышил' чалышмишоохьен инсана-
рыб сабы. 

Къаховуй В. Васильеве респу-
бликайни къийнийни йигъыке 
гидгъыл. Манкъве хаlбвалла гьа-
аъа гиргъылыйле хъийгъа Дагъ-
ыстанее ыккыйни бадалхьайбы-
шике махъа сабыйнбышис гьар 
суракен маlълумат гьуво. Манкъве 
республикайни экономикайни ин-
кишафыке,  истифадейхъа хъувой-
ни социал объектбышике, адни 
сиясатыке  йишонхьа. 

Джуни чыхышее республи-
кайни хааlрынкъвее Владимир 
Васильеве джурайда Дагъыстан-
ни хивни тасарруфатни инкиша-

фыке йишонехьенкъаl увгьойн: 
«Аlхырейни сенбышее респу-
бликайни хивни тасарруфатын 
гуджнака гьаlракат гьаъа водун. 
Къийнийни йигъыл' йишди тасар-
руфатчершин маlгьсулбы хьони-
йихьни элеес хаlд хъыхьа. Мани 
тадарукбышин хаlддананбы ре-
спубликайле къырагъыл' масса 
гьели. Амма манчихъа ил'дяакы, 
гьаlшде тасарруфатбышди гьийд 
хаlдда илёззырыйн мисалабы 
водунбы. Къийна хаlббананбы 
малкъара гьуваджес чалышми-
шоохьи. Сениле-сенилхъа ре-
спубликее эзани торпахбышин 
гьектарбы кlыл' хъехьи. Гьаlшде 
республикайн хаlдданан эзан тор-
пахбы селлимда водунбы. Мал-
къара гьуваджийка саджигее эзан 
торпахбыд ишлемишаъас ыккан». 

Республикайни Хааlрынкъве 
аlхырейни вахтал' базарбышее да-
варын чуру гыранхьайкер йишон-
хьа. Манкъуни увгьойка, гьаlшде 
Дагъыстанын хаlдданан даварын 
чуру хаариджий оlлкабышее иле-
щи.  Манчика багълыда гьайни 
делесвалей республикайни Пра-
вительствее иджлас ихьес. 

Хъигьнийн 2 с.

Увгьойнбы геджвалилхъа 
ахвас деш

Гьайни делесийвалей республикайни Хааlрынкъве Владимир 
Васильевын Халкьни Маджлисни депутатаршилхъан къаховуй 
ыхьа.

Юсуф Бабаев

Гьайни уIлджумее Индонезия 
Республикайна Россиейл'на ва 
Белоруссиейл'на Вакил Су-
прияди МогьаIмад ВаIгьид 
Дагъыстан Республикее ыхьа. 

Хьебни йигъни аIрее мана 
джурбаджурайни джигабышее 
горушбы ыккы. Манкъуни ув-
гьойка, Индонезиейхъад Дагъ-
ыстаныка саджигее къаджесын 

хаIдда ишбы вод. Умудааъана, ге-
леджагъыл' йишин алаакьабы ши 
лазымни къайдалхъа адчесынбы. 

Индонезиейна Вакил Дер-
бентни шагьарыква та-
нышхьа, Дагъыстан девлет 
университетее ыхьа, республи-
кайни ишкараршиква хъызаххы. 

Россиейл'на 
Индонезиейна 
Вакил Дагъы-
станее ыхьа
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Хъигьнийн. Оlгийлин 1 с.

Камил'  Шамхалов

ГьаIшде цIаIхбышди адаби-
ятыхъаб чина хазна, чин сент' 
авххъына  йаIхъ вобна.  20 
сенна гьихъа адабиятын асар-
бы адабий мизел' ойкIананбы 
сейракбаний  ва мани асарбы-
шиныд адабиятын тIабалбы 
гозяетяу деш. Къийна ши ина-
мыква эгьес эйхьи, цIаIхни 
адабиятын чина джига Дагъ-
ыстанни, Россиейни, Дюнйе-
йни адабиятни джаргее авхъу 
вобна. Эгьес эйхьи, са гьихъа 
адкIынни йихъбышди ишбыш-
ди аIрее, йишин адабият водун. 
Саджжу аIхреени сенбышее 30 
агъаллан йишди шааираршин 
китаббы чапыке хъигъечIу. 

Йишди шааирарши-
ни асарбышикван китаб-
бы МаIгьачкъале, Дербент, 
МаскIав, Бакуе, Владикавказ, 
Ханты-Мансийск, Тифлис ва 
медни шагьарбышее чапы-
ке къайиккы. «Нур» кIазете , 
«Лачин» журнале гьаргьамма-
ше йишди шааираршин асар-
бы гьели, адабиятыс къассы-
рыйн маджлисбы илгъечIи; 
дагъыстанни язычершини Со-
юзее цIаIхни адабиятын сек-
цие водун. Гьайни сен цIедда 
цIаIхбышди шааираршин ан-
тология «Шааираршина мад-
жлис» «Нур» кIазетее гьазирау, 
чапыке къайиккы. 

Гьел'бедти,  цIаIхни адабият-
ни гьийд гьаIллаъасын хаIдда 
суалбы водунбы.  Манбы акь-
валхъа хъыгъаъасдимее , гьай-
ни уIлджума « Нур» кIазетни 
редакциее шакаираршина, 
язычершинна, журналистар-
шина саджигеена маджлис 
илгъевчIу. Мана адабиятыс 
къабсырна вухьа.  Маджлис 
«Лачин» журнални редакторе 
, цIаIхни адабиятни секциейни 
хааIрункъвее Валегь Гьамзаеве 
вуккы. Манкъвее аIхреени вах-
тал' адабиятни сардан къавдже-
ни ишни гьаIкIеедын маIълумат  

гьуво. Манкъвее джуни чыхы-
шее «Нур» кIазетни ишчершис 
ахтына кьиймат гьуво. В. Гьам-
заеве увгьойн: « Шаца МаскIав 
чапыке  Россиейни миллетбыш-
ди ушахаршини адабиятын, 
поэзиейн цIобан антологиябы 
чапыке хъигъечIу. Манчеехъа 
цIаIхни адабиятын шечIбыд 
гядкIу. Мана гейб хаIбна иш 
вобна. Йишин адабият маIгьад 
Россиейни хъаIдаххъанкъулхъа 
еймишехьи водун. Манчиле 

гъайре, Дагъыстанни китаббы 
къеккани ташкилатее чапыке 
къайиккас йишди шааираршин 
китаббы гьазирда водунбы. 
Мани карее шас кумаг «Нур» 
кIазетни ишчершед гьаммаше 
гьаъан…»

Манкъуле хъийгъа чыхыш 
Россиейни язычершини уIзвее, 
журналисте Кьурбан Омаха-
нове гьау. Манкъвее увгьойн: 
« Шахъаб къийна инкам вобна 
адабият  къайдалхъа  хъаля-
ъасда. Ши садджу поэзиейлхъа 

джаб фыкыр гьевлес вуккан, 
манчиле гъайре  прозайлхъаб, 
драматургиейлхъаб, фолькло-
рылхъаб, ушахаршини адабия-
тылхъаб, адабиятни критикайл-
хъаб  фыкыр гьевлес вуккан. 
Ши сайиле  къулайлхъа (каче-
ствайлхъа) илгъебчIес вуккан, 
агар шас таарыхе йишди ада-
биятын из гьассарас ыккан-
хьее. Гыргын къеккан китаббы 
, ёхламишау къайиккас ыккан. 
Адабиятын тIабалбы, орфогра-

фиейн усулбы  гозетяъас  ык-
кан. Хъийгъад  чалышмишив-
хьес вуккананбы гьар элейс са 
шааирын китаб чапыке къайик-
кас ыккан…»

Шааире, Россиейни язычер-
шини уIзвее АбдураIгьим Да-
дашеве джун урусни мизел' 
одкIунни шечIбышикван китаб 
чапыке къайиккасда месала агъ-
мишавъу. Манкъуни увгьойка , 
тезе китабеехъа урусни мизел' 
одкIунийн шечIбы ва поэмабы 
гядкIвас. Манчее муIгьубни, 

табиятни, инсанни ыIмрени 
гьаIкIее одкIунийн шечIбы 
ихьес. МислягьаIтеехъа хъа-
быйнбы, къаийккассе гьихъа 
манчини гьаIкIеедын гьаарун-
къун фыкырбы ацIахьес. 

«Нур» кIазетни джавабдар 
катибее мани горушее шаа-
ире обкIунна ва «Нуре» ча-
пыке хъигъевчIуна  поэма « 
Къарадагъна кьев» друстба 
хъаIбхъы. Манчиле хъийгъа АI. 
Дадашевылхъа суалбы вудже 
обкIунни поэмайни « Къара-
дагъна кьев» ва АIлий Эмиро-
вее обкIунни манчини гьаIкIее 
оIгумушааъани  маакьалейни 
гьаIкIеедын суалбы ыхьа. 

Кь. Омахановни увгьойка,  
поэма «Къарадагъна кьев» бол-
ни адабиятни мизеква обкIунна 
поэма воб, анджах манчин сю-
жет сыкIылда йишди миллетни 
хасиятыс, гивъур сугъоцыйс 
ааидда дешод. Шааир чалыш-
мишхьес ыкканна миллетин 
югун адаббы гьуваджес, гойнед 
адабиятни асарбышда метлеб 
тербие гьувой вобна. Гыргын 
кар водун хьинне гьелес ла-
зымда дешодун. 

Манкъуни гафыс  АI. Да-
дашеве джун джаваб хъуво. 
Шааирни увгьойка , поэмай-
на маIъна мебна вобна. Манче 
миллетни адаббышике къи-
рагъылхъа хъоохьен кар дешин. 
«Ши чалышмишивхьайнбы ин-
санаршин джурабаджур хаси-
ятбы гьагвас. Тамбалыйвалла, 
аIвамийвалла, аIзызийвалла ва 
темизин аIшкь, мугьуIб ши по-
эме тутушмишаъа водун»,- ша-
аире увгьо.

Манчиле хъийгъа, горушее 
геледжагъыл' саджигее  гьид-
жо ишбыйий адабиятни сардан 
къаджесын мислягьаIтбы кьа-
быляу. 

Маджлис саджигее цIыIцау-
йни шикыл'бышиква ва чейик-
ва таамувхьа.  

Шааираршин мислягьаIтбы
ЦIаIхни мизен адабятын (ойкIанан) язы яратмишхьайле хъийгъа, йишди миллетын художественный адабият нимеехьее 

гьихъа адкIын. Фольклорни  йишонбышиле  (аIшукьаршини йишобы, мехвбышиле , афсанабышиле, гьаIракийбышиле) 
адабиятылхъа илгъебчу. 

Мааъаб чалышмишувхьесын-
бы, мани сардан яранмишувхьана 
вазият дурустни йаlххъылхъа аб-
чес.

Владимир Васильевни хивни 
тасарруфатыка багълыбанани их-
тилетыхъаб хаlбна маlъна вобна. 
Аlхырейни сенбышее республи-
кайни хаlдданани районбышее 
мани сардан хаlбна саймазыйвал-
ла къоокка. Манбыше джохъад 
водун торпахбы кьанунуква иш-
лемишаъа деш. Ши мани сардан 
Рутул районни тасарруфатбышее 
яранмишувхьайни вазиятыква 
делесийваленче танышба во-
бунбы.  Сениле-сенилхъа иде-
зани торпахбышин гьектарбы 
хаlд хъехьи.  Магьаlд адкlынее, 
кьоlни- хьебни сениле мааъад 
чlалагбы ихьес. Манчиле сава-
гьийда, гьаlшде хаlббананбыше 
джохъад водун эзан торпахбы 

мебынбышис арендейхъа хъели. 
Манбышед джос наlгьдый ыккан, 
мани саягъыл' эзан торпахбы иш-

лемишаъанбы. Манчика багълыда 
ши хаlдда «Нур» кlазетни сайфа-
бышее макьаалебы гьуво. Амма 

районнийий тасарруфатбышди 
вукlлелинбышис манчике эсер 
ыхьа деш. Манбыше торпахбы-
шис сакlы къооквана мырдарий-
валла къийнаб явашавъу дешда.  
Районын са вахтал' болун маlгьсул 
алятlан чlиебы гьаlшени амбар-
бышилхъа садкlыл.  Гьар сен бы-
стан эзанбыше джоле хъийгъа 
торпахбышил' чаlпалийвалла 
гьабсыр авайкlананбы.  Гелед-
жагъыл' маlгьдын нагьаlкьын иш-
бы дехьесдимее, республикайни 
хааlрынкъве махъа сабыйнбышис 
тапшырыгъбы гьуво.

Республикайни Хааlрынкъве 
джуни Къаховее геледжагъыл' 
гьаъасди ишбышике дурустын 
чыхыш гьауйн. Гьаlшде манбы 
ишилхъа адчес ыккан. Умуд гьаа-
ъана, манкъвее увгьойнбы геджва-
лилхъа ахвас деш.  

Увгьойнбы геджвалилхъа ахвас деш
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Кьурбан Омаханов 

Сувал'ни маIгьалыл' цIаIхб-
ыше (йихъбыше) «Навруз-

бы» юххьанийн байрам хьинне 
алгъайгьи. Мани байрамыква 
багълыданан гьар хивыхъад чин 
аIдатбы водунбы. Анджах манчина 
маIъна са вобна- тезе сенеехъа тезе 
югни умыдбышиква хъигъебчIуй. 

Манчихъа гора, цаIаIхбыше  те-
зе сенеехъа хъигъебчIессе гьихъа 
хав-уджагъ саъа-хъаъа, юххьа-
нийн чолеедын ишбы: дирингбы 
эза, багъбы гетIа, некбышеехъа 
хьид ыккекка. МаIгьаллабы, ку-
чебы, хъучбы гьаIшике теми-
зяъа. ЦIаIхбышихъад гьаIшдед 

уджагъбы хъайгьен, сукбы, къар-
гъадалийбы хъецан аIдатбы 
мейид водунбы. Наврузбышди 
йигъыл' йишди хиваршее инса-
нар юххьанийн  байрам  садибда 
кечирмишаъас майдамахъа са-
байли. Гьайни сенид ман югун 
юххьанийка багълыданан бай-

рам алгъагьас кIелиханау деш. 
Наврузбышди йигъыл' гыргын  
ЦIаIхни хивын джамаъаIт майда-
махъа хъигъечIу. Гьайни сений-
на маджлис хивни йыIкьнеени 
майдама  ЦIаIхийни маданият-
ни марказни хааIрункъее Вагиф 
ГьаIджиеве, ЦIаIхийни китабха-

найни хааIрынкъвее Джавгьарат 
Гераевае, цIаIхни йыIкьнекни 
мактабни маъаIллимее  Сабир 
ГьуIсейнове къурмишавъу. Ма-
ни йигъыл' хивни джамаъаIтын  
джони кьул'пеенче гехьан хораг, 
къеджийн кIетIулер, хъооцуна 
сук, хъодхьурийн кьукьар, къурун 
чуры хаанче ады. Майдама суфра  
къурмишау. Ман ярашугъеехъа  
симаварын адчу. Хивни агъсах-
хъаларше насигьаIт, тербие гье-
лен мислягьаIтбы джегьилершис 
гьуво, оIгилийни таарыхыке йи-
шонувхьа.  Едарше суфранылхъа  
йиссейн цIаIхбышин югун-югун 
хорагбы хъодхьур хъады. Ушахар-
ше маджлисыс йиссейн ранг гье-
лесдиме уджагъбы хъавгьу. Ман-
чиле къобкIул. Гьел'бедти, мани 

йигъыл' маIънийбыд ыхьайнбы. 
Майдама хаIр-кIылинкъве мыкIар 
гьау. Ненаджар ненкъуниджар 
хатирес хъетIу деш. Садджу бай-
рам гьаъани джигее аIхъанайн, 
зарафатбышин, маIънийбышин 
сесбыйи къийххьи. Мани йигъ-
ыл' джегьилерше спортын оIюнбы 
гьагу. Йишди увгьойка, маIгьдын 
байрамбы ши гьуваджес ыккан, 
няъас увгье, манчин гьам инса-
наршини аIреедын муIгьуббатбы 
гьеххаъа, гьамыд йишин аIдатбы 
гьуваджи. Ман йигъ цIаIхбышди 
маданиятни байрамылхъа 
садкIыл. Гибхьыйни имканыхъа 
гора, «Нур» кIазетни ишчерше 
гыргын цIаIхбы  (йихъбы) Навруз 
байрамыква табрикааъа!

Наврузбы ЦIаIхее
Дюнйе гьаIракатеехъа юххьан хъадымее эчIи. Вазни календарыква  юххьан мартыни 21-22-чил' гийгъал, табият  

кьыIдмийни никIеенче  уянмышехьи. Гьам мани вузаке тезе сен гийгъал. Мартыни вуза кьоIдле байрам водун: са 8 март 
- Быкырдюнйейни едаршин йигъ, сайид «Наврузбы». Гунайл'ни дагъыстанлыбыше ман байрам  йигъынджагъбышиква 
алгъайгьи. Мани йигъбышее хайир ишбы къаджесын мислягьаIтбы гьаъа. Лезгибыше мани байрамыкIле  «Яран сувар, 
рутулбыше - «Эр», цIаIхбыше - «Наврузбы»  эйгьи. 

Маlгьдын къошунбы аlрайлхъа 
хъабыйхъаб хаlдда джурабад-
жура сабаббы ва макъсадбы во-
дунбы.  Цlеббийна макъсад тер-
роризмайнайий экстремизмайна 
оlги ыlхый вобна. Аlхырейни 
сенбышее Урсиятылхъана гьар 
суракена гичl хаlбхъувхьа. Мани 
сардан оlлкее хаlдда джурабад-
журайн джинаяткарршин кьувва-
бы аlрайлхъа хъады. Манбы югни 
макъсадбышикванбы дешинбы. 
Джинаяткарарше хаlдда кьанун-
денани ишбышис йаlхъ гьооли.

Оlлкайни садибыйвалис тер-
рористаршикена хаlбна къорху 
вобна. Манбышди хылеке хаlбба 
тахсирдешин инсанар, эскерар, 
полициейн ишчер гьабтlы. Къий-
на оlлкее саакитийвалла вухьей-
иб, къырагъылена гичl темизба 
абкlын дешда. Увгьойбышихъа 
гора, динджиба гювъурни де-
стебыше гьар вахтал' джона аз-
гъунийвалла гьаагвас мумкум 
вобна. Россгвардиейна иш ман-

бышди фыкрейдынбы ишил-
хъа адчес гьидяссирый водун. 

Къийнийни йигъыл' мани 
къошунбышее вуккеккана иш 

гыргынкъукlле къооджи воб-
на. Инсанаршина, джаlмиятна 

сакитийвалла гьувааджесди-
мее манбыше хаlдда джинаят-
бышин оlги явашааъас ахыl. 
Манбышди джаргее душманар-

шини хыленче гьабтlыйнбыб 
кlылба дешинбы.  Манбышда 

гьарна са ахтыйни доюс лайикь-
ба вобунбы. Гьабтlыйнбышди 
джаргее кьаlгьраманарыб во-
бунбы.  Мани кьувабышди иш-
черше джони гьаракатыкайий, 
баджарухука хаlбба тахсир де-
шин инсанар джинаяткарарши-
ни хыленче кьаттивхьанавъу. 

Аlхырейни сенбышее Росгвар-
диейни дестебышейхъа хаlбба 
йихъбышин джаванар ишлеми-
шувхьес абкlын. Гьаlшде ман-
бышин сай ваlщеле агъалла во-
дун. Манбышди сыранейиб 
хаlбба ахтыйни доюс лайикьын-
бы вобунбы. Эскерарше уфтан-
ба джона иш вуккекка вобна. Ко-
мандирарше манбышди гьийд 
гиххьыйн гыргын тапшырыгъ-
бы джомардда аlхырейхъамее 
быкыраъас чалышмишоохьи. 

Росгвардиейн ишчер джони 
байрамыква табрикааъа. Ман-
бышис джанана сагъвалла, хи-
занбышее саламатийвалла, 
ишил' рагьаlтийвалла аlрзааъа. 

Инсанаршина аlгьтият гозетяаъана къуллух
Мартни вузани 27-чил' йишди оlлкайл' Росгвардиейн йигъ алгъайгьи. Росгвардия 2017-ъэсди сен оlлкайни хааlрынкъуни 

Владимир Путинни кьарарыква къурмишивхьа.

Юсуф  Бабаев
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Камиль  Шамхалов

Когда будет проходить весен-
ний призыв в армию и кто смо-
жет его избежать?

Недавно закончился осенний 
призыв в армию, который длился 
вплоть до 31 декабря. Однако уже 
совсем скоро начнется новый при-
зыв.  

В Российской Федерации еже-
годно проходят две волны призы-
ва в армию — осенне-зимняя и ве-
сенне-летняя. Сроки проведения 
призыва в армию утверждены в 
Законе о воинской обязанности и 
никогда не меняются. 

Весенний призыв в 2019 году, 
как всегда, начнется 1 апреля и бу-
дет длиться до 15 июля.

Стоит учитывать, что это лишь 
общие сроки и затрагивают они 
далеко не каждого. Так, в Россий-
ской Федерации есть группа моло-
дых людей, которых призыв вовсе 
не касается. Также есть юноши, 
которых призывают на месяц поз-
же, потому что они проживают в 
отдаленных уголках Российской 
Федерации.

В России существует лишь две 
категории людей, которые под-
вергаются призыву на месяц поз-
же, чем остальные, то есть с 1 
мая. Это правило касается жите-
лей Крайнего Севера и учителей, 
которые не могут бросить своих 
учеников посреди учебного года. 
Под учителями подразумеваются 
сотрудники всех образовательных 
заведений.

Кто не годен для службы в ар-
мии в 2019 году в России? 

Конечно же, далеко не все муж-

чины Российской Федерации при-
годны для призыва, причем речь 
идет не только о медицинских 
показателях. Во-первых, годным 
мужчина считается только после 

прохождения полного медосмотра 
при военкомате. Если у него на-
ходят какие-то серьезные откло-
нения, тогда он получает справку 
о том, что не может служить в ар-
мии. Конечно, не стоит забывать о 
том, что инвалиды заранее счита-
ются непригодными для службы.

Помимо этого, под весенний 
призыв не подпадают жители сел 
Российской Федерации, которые 
работают на полях. Однако для 
этого нужно подтвердить свою за-

нятость в посевных работах. Есть 
еще несколько категорий, которые 
навсегда освобождены от военной 
службы:

служащие в МВД, ФСБ, МЧС,

люди с непогашенной судимо-
стью,

люди, которые находятся под 
следствием,

студенты-очники,
отцы двоих и более детей,
одинокие отцы,
люди, которые ухаживают за 

престарелыми родителями.
Отметим, что некоторых сту-

дентов-очников все - таки отправ-
ляют служить после окончания 
обучения.

До скольких лет забирают в 
армию в России в 2019 году? 

Конечно, не стоит забывать, что 
негодным для призыва в армию 
можно быть еще и из-за возраста. 
Власти ежегодно пытаются внести 
изменения в данный закон, однако 
пока все остается по-прежнему. 
Повестку могут получить мужчи-
ны Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 27 лет.

После 27 лет мужчина не мо-
жет быть призван в армию, даже 
если он еще не отслужил. Власти 
Российской Федерации решили, 
что после 27 лет неподготовлен-
ному мужчине будет трудно прой-
ти военную подготовку наравне с 
18-летними мальчиками. К тому 
же, если до 27 лет у мужчины не 
появилось интереса к армии, зна-
чит и после он не захочет продол-
жать свою службу по контракту.

Срок службы на протяжении 
долгого времени также остается 
неизменным. Так, каждый юноша 
Российской Федерации обязан от-
служить 12 месяцев. Отметим, что 
ранее власти стремились обучить 
каждого российского мужчину 
военным хитростям, однако сей-
час  у государства нет такой цели. 
Сейчас правительство стремит-
ся привлечь как можно больше 
молодых людей к службе, чтобы 
они прочувствовали все на себе и 
подписали контракт на более дли-
тельный срок, в течение которого 
их уже всему обучат.

Весенний призыв в армию 2019 года в России
Призыв в армию -это то, что волнует всех юношей и мужчин Российской Федерации, ведь далеко не все хотят защищать 

родину. При этом в России каждые несколько месяцев идет обязательный призыв в армию. 

Целью мероприятия было по-
будить детей задуматься о том, 
что соблюдение ПДД - самое 
главное для сохранения их жиз-
ни и здоровья. 

Руководитель ОБЖ Мирван 
Керимов  объяснил присутству-
ющим  актуальность выбранной 
темы: «Обеспечение безопасно-
сти детей при соблюдении ПДД 

пешеходами», а затем пре-
доставил слово гостям. На-
чальник ОГИБДД ОМВД по 
району О. Омаров отметил, 
что необходимость занятия 
по правилам дорожного дви-
жения продиктована самой 
жизнью. Страшная стати-
стика детской смертности и 
повреждения здоровья в ре-
зультате ДТП на дорогах про-
сто ужасает. Это указывает 
на необходимость обучения 
детей правилам дорожного 
движения. Вследствие транс-
портных повреждений поги-
бает детей больше, чем при 
всех других видах травматиз-
ма. Далее он  провел опрос 
с целью выявления знаний 
слушателей о правилах до-
рожного движения и сформи-

рованности устойчивой позиции 
грамотного пешехода и водите-
ля. 

Также выступили директор 

Кининской СОШ Сакит Абдул-
лаев, зам. директора по УВР Ше-
риф Магомедов. 

В рамках мероприятия был 
организован просмотр докумен-
тального фильма «Безопасность 
– забота общая». В фильме рас-
крыты основные нарушения де-
тей.  

Подводя итоги недели без-
опасности, директор школы Са-
кит Абдуллаев выразил  огром-
ную благодарность сотрудникам 
ОМВД по Рутульскому району  
начальнику ОГИБДД М. Омаро-
ву, инспектору ПДН А.Исакову 
за систематически проводимые 
профилактические беседы с уча-
щимися школы.  

М. Алиева, 
Кининская СОШ, 

Рутульского района. 

В Киниской школе прошла акция 
"Мы за жизнь по правилам"

Накануне в Кининской  СОШ прошла  неделя безопасности, посвященная  профилактике ДТП и несчастных случаев с 
детьми на улице, повышению  культуры участников дорожного движения. Мероприятие прошло с участием  начальника 
ОГИБДД  ОМВД по Рутульскому району Марселя Омарова и инспектора ПДН Акима Исакова.
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Спуск с вершины Главного 
хребта продолжается на пять 
верст до деревни Каляло (Кальял 
- цахурский аул - С.Х.) по отлогой 
покатости над очень глубоким 
ущельем... последняя верста вы-
бита в скале, чрезвычайно затруд-
нительной и опасной для проезда 
самых малых вьюков, особенно в 
ненастную погоду… От селения 
Каляло до деревни Кусур сооб-
щение на расстоянии до 12 верст 
жителями производится двумя 
путями: летом по хребту,... другая 
дорога... проходит по глубокому 
ущелью, составляющему русло 
одного из главных источников 
Самура; беспрестанные овраги, 
пересекающие сие русло, из ко-
их во время дождей низвергают-
ся быстрые потоки, составляют 
главное затруднение сего пути…

б) Дорога, идущая из владений 
елисуйского султана... от селения 
Сарибаш идут две важные до-
роги;.. по второй в 4 верстах от 
упомянутого селения начинается 
последний подъем на Главный 
хребет, сначала довольно крутой, 
но мере приближения к вершине 
делается отложе... спуск с хреб-
та идет без особых затруднений 
по покатости, покрытой слоем 
земли, потом по крутизнам скал 
твердого камня; продолжается 
около 2 верст до места, называ-
емого Белякада (опасное место). 
Название сие дается узкой тро-
пинке, вьющейся около версты по 
крутизнам чрезвычайно высоких 
обрывистых скал и потом про-
ходящей около версты же между 
суживающимися отвесными ска-
лами, составляющими ущелье 
речки Культур-чая; на половине 
сего пространства через ущелье 
ужасной глубины, стесняющее-
ся почти на 4 аршина, перебро-
шен небольшой каменный мо-
стик одною аркою. Жители здесь 
должны проезжать верхом и раз-
вьючивать лошадей по причине 
тесноты прохода… От Белякада 
ущелье вдруг значительно расши-
ряется, и дорога идет по одному 
до деревни Кильмыц».

 До самого последнего времени 
дагестанские цахуры общались 
между собой и со своими сосе-
дями только летом через трудно- 
проходимые перевалы и узкие 
горные пешеходные и вьючные 
тропы. Колесной дороги не было.

Как писала З. А. Никольская, 
побывавшая в Горном магале в 
1952 году: «Выше Лучека (ру-
тульский аул - С.Х. ) колесных 
дорог не существует. Однако вер-
ховые тропы, проложенные ца-
хурами еще в далеком прошлом, 
значительно усовершенствованы,  
укрепляются отвесные склоны 
гор, дороги периодически очи-
щаются от обвалов. Цахуры из-
давна славились как прекрасные 
всадники. В настоящее время их 
искусство верховой езды помога-
ет им переправлять в горы това-
ры и предметы культурного оби-
хода, поступающие в районный 
центр».

И это действительно так. До-
бираясь до цахурских аулов по 
горным тропам, я в процессе 
обследования жилых домов не 

раз встречал в них элементы го-
родской мебели (не местного 
изготовления) – стулья, столы, 
шкафы, комоды и др., и меня 
удивляло, каким образом их пере-
правили в Горный магал. На мои 
вопросы местные жители отвеча-
ли, что для них это не проблема.

В 60-е годы в Горный магал 
от рутульского аула Лучек и его  
окрестностей проделали путь 
«путешественники» - исследова-
тели второй половины ХIХ- на-
чало ХХ вв.

П. Иосселиани в 1861 г.  про-
шел из Закатал (Азербайджан) че-
рез Главный Кавказский хребет, 
посетил аулы Кальял и Кусур и 
далее продолжил путь через тер-
риторию лакцев и аварцев. Вот 
как описывает он переход через 
Главный Кавказский хребет (по 
Диндидагскому перевалу):

«Уже по достижении горной 
высоты прекращается лесора-
стительность; является голые не-
ровности, усеянные снежными 
глыбами. Вид этих безлесных, 
но травой покрытых гор, ужасен. 
Еще ужаснее тропа по ребрам 
гор, под нависшими земляными и 
шиферными утесами. Ниже этих 
гор зияют пропасти, где уже не 
змея водная, но водный ревущий 
дракон ждет неосторожного пут-
ника в открытую свою, ищущую 
добычи, пасть. Это приток Саму-
ра».

К.Ф. Ган описывает, как он в 
1898 году переправлялся из Азер-
байджана в Горный магал через 
Главный Кавказский  хребет от 
аулов Илису и Сарыбаш, распо-
ложенных южнее хребта, до аула  
Курдул, расположенного север-
нее хребта.

«Кажется, было невозможно, - 
пишет он, - пробраться, притом 

еще на лошадях, по отвесным 
стенам шиферных скал». Далее 
автор пишет, что на перевале из-
за обвалов часто гибнут люди. 
Тропинка местами переходит в 
лестницу с вырубленными ступе-
нями. «Иной раз узкий путь дер-
жится на высокой подкладке ши-
ферных плит; горцы строили ее с 
опасностью для жизни».

По этому же пути от Сарыбаша 
до Курдула через Главный Кав-
казский хребет ехал в 1911 году 
ботаник Н. И. Кузнецов: «До пе-
ревала через Главный Кавказский 
хребет ехали мы по живописным 
величественным горам почти от-
весного южного склона Главного 
Кавказского хребта. Лесная рас-
тительность постепенно отступа-
ет назад. Сплошных лесов здесь 
нет..леса уничтожены,.. тропинка 
головоломная. Под нами парят 
грифы, которые там глубоко вни-
зу клюют труп недавно сорвав-
шейся с такой тропинки лошади. 
Проводники советуют слезть с 
лошадей и идти пешком, держась 
за хвост лошади. Мы идем по 
острому гребню; направо и нале-
во зияют пропасти…

Мы въезжаем на перевал. На 
перевале лежит пятнами снег… 
мы проходим живописнейшие 
места, … везде много воды, ру-
чейков, водопадов. Снеговины, 
частью чистые, частью, засыпан-
ные щебнем, спускаются  далеко 
вниз по ущельям, образуя есте-
ственные мосты через горные 
потоки.. К вечеру доходим мы до 
аула Курдуля».

Первые статистические сведе-
ния о дагестанских цахурах были 
опубликованы А.В. Комаровым в 
1873 году:

«Верховья Самура заселены 
племенем, называющимся Ца-
хур по названию главного селе-
ния. Цахурцы по происхождению 
близки к рутульцам, язык их мо-
жет быть причислен также к на-
речиям кюринского языка, хотя 
он непонятен ни Кюринцам ( лез-
гинам – С.Х.), ни Рутульцам.

Цахурцев 15 селений, 585 дво-
ров и 3428 душ».

По переписи 1926 года в Даге-
стане было 4,2 тыс. цахуров, по 
переписи 1959 г. – 4,3 тыс., в 1989 
г. – 5,2 тыс.

Дагестанские аулы цахуров 
расположены в высокогорных 
верховьях Самура и его притоков. 
Самур и его притоки в районе 
Горного магала имеют бурное те-
чение и непроходимы вброд, что 
уже издавна заставляло строить 
мосты как через Самур (аулы рас-
положены по обе стороны реки), 
так и через его притоки (дорога 
вдоль реки). На карте, опублико-
ванной И. П. Линевичем в 1873 
году, на участке от Цахура до 
Гельмеца показаны три места че-
рез Самур.

Горный магал один из самых 
суровых по климату районов Да-
гестана. Это зависит как от высо-
ты расположения его аулов над 
уровнем моря, так  и от закрыто-

сти ущелья высокими хребтами. 
Приведу высоты над уровнем 
моря некоторых цахурских аулов: 
Джиных - 1795 м, Муслах – 1911 
м, Хиях – 1774 м, Сюгут - 1911 м, 
Гельмец – 1827 м, Цахур – 1800 м, 
Микик – 1638 м.

Арабский историк и географ 
ХIII века Захарий Казвини, со-
общая сведения о «городе» Ца-
хуре, пишет: «Холод в нем очень 
силен..вода его (т.е. города) из 
реки, называемой Самур. Она на-
ходится) в замерзшем состоянии 
зимой и летом. Они ломают лед и 
черпают воду из-под него. А ког-
да они почерпнут (воду) и нальют 
в кувшин, они помещают его в 
(особую) покрышку из бараньей  
шкуры, чтобы (вода) замерзла 
тотчас же».

Казвини преувеличил суро-
вость климата Горного магала. 
Летом вода там не замерзает, од-
нако, как отмечет исследователь 
цахурской одежды А. Г. Булатова: 
«Климат на территории расселе-
ния цахуров довольно суров, по-
этому овчинные шубы, папахи, 
одежда из домотканых грубых 
сукон, шерстяные носки и обувь, 
надежно защищавшие в зимнюю 
стужу и непогоду, были издавна 
неотъемлемой принадлежностью 
одежда цахуров. Овчины, пред-

назначенные для шитья шуб, 
подвергались специальной, тща-
тельной обработке: очистке, 
смягчению, отбеливанию. Шили 
шубы, папахи специальные ма-
стера… Шитье их было исклю-
чительно делом мужчин... Для 
одежды пастухов в каждом селе-
нии выделывался войлок».

Структура  хозяйства в Южном 
Дагестане во многом зависит от 
той географической зоны, в кото-
рой расположен район. Для всех 
народов Южного Дагестана ха-
рактерны такие виды хозяйства, 
как овцеводство и кустарные про-
мыслы. Земледелие (в том чис-
ле террасное) развито, особенно 
садоводство, которое в горных 
районах (у рутулов) почти отсут-
ствует.

Историко-этнографо-географический 
очерк о цахурах

Продолжение. Начало в № 10



НУРП Р О Г РА М М А  Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ6

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  Наболевший вопрос. Де-

ловой  климат Дагестана 
17.50 Открытие Даргинского 

театра им.О.Батырая» 
Возрождение» 

18.20 Акценты Аналитическая 
программа Ильмана 
Алипулатова 

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

Ольгой Скабеевой и Евге

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания »Рубас» (на 
табасаранском языке) 

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

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Умники и умницы 

Дагестана 
17.45 Брейн-ринг 
18.05 Профилактика и противо-

туберкулезная помощь 
населению 

18.20 Моя малая родина 
«Рутул» 

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

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Даргала анкъи» 
(на даргинском языке) 

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

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  К 70-летию творческой 

деятельности Мурада 
Кажлаева 

18.25 Республика 
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 «Лалаан» (на 
рутульском языке) 

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 Наболевший вопрос. 

Занятость населения 
17.50 Пожары в Дагестане в 

весенне-летний сезон 
18.05 Труженики села «Тебек-

махи» 
18.15 Документальный фильм 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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 
17.45 Республика 
18.00 Транспорт, логистика, 

связь 
18.15 Дагестан спортивный 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

05:00  "Утро России. Суббота" 

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 "Портрет жен-

щины в красном". 2016г.

[12+] 

13:40  Фильм "Цвет спелой 

вишни". 2017г. [12+] 

17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

20:45  ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 

вместе!".[12+] 

22:55  Фильм "Второе дыха-

ние". 2016г. [12+] 

до  03:04Разрыв страницы 

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. 

14:00  ВЕСТИ. 
14:10  К ЮБИЛЕЮ В.МАТВИЕНКО. 

ПРЕМЬЕРА. "Валентина". 
Фильм Саиды 

       Медведевой.[12+] 
16:00  Фильм "Анютины глаз-

ки". 2019г. [12+] 
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

00:50  "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий. 

01:50  Фильм "Портрет жен-
щины в красном". 2016г.
[12+] 

03:35  Юрий Степанов в 
телесериале "Гражданин 
начальник". [16+] 

до  04:27Разрыв страницы  

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 1 апреля. 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 "Подкидыш". (16+).
23.30 Познер. (16+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 2 апреля. 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 "Подкидыш". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 3 апреля. 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 "Подкидыш". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 4 апреля. 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 "Подкидыш". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 апреля. 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 Жизнь других. (18+).
1.00 Х/ф "Неукротимый". (16+).
3.30 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+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Времена не выбирают. 

(12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Живая жизнь. (12+).
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета. (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 Главная роль. (12+).
0.30 Х/ф "Белые рыцари". 

(16+).

5.00 Контрольная закупка.
5.30 Т/с "Штрафник". (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Штрафник". (16+).
7.40 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 Михаил Пуговкин. "Боже, 

какой типаж! (12+).
13.10 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке".
15.00 Три аккорда. (16+).
17.00 Ледниковый период. 

Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр. (16+).
23.45 Русский керлинг. (12+).
0.50 Х/ф "Большие надежды". 

(16+).
2.50 Мужское/Женское. (16+).
3.35 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 «Судьба поэта»  12+ 
11:05 «Служа Родине» 16+  
11:30 «Годекан»  6+ 
12:05 «Парламентский вестник» 

12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 «Человек и право» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана  
14:55 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Пышка»  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+ 
21:05  «Дагестан туристический»   

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

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

Территория безопасности» 
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 «Про Красную Шапоч-

ку» 0+ 
11:50 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:55  «Дагестан туристический»   

12+ 
13:15 «Кунацкая»   12+ 
14:05 «Учимся побеждать» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Тень у пирса»   6+ 
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Просто Саша» 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+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Угол зрения» 16+ 
23:50 Д/с «Обвиняется терро-

ризм» 16+ 
00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Передача на лакском языке 

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 «Мэри Поппинс» 0+ 
11:30 Золотая коллекция 

фильмов о родном крае. 
«Ретро-концерт» 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 «Пятый океан» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Свадьба соек»  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 
23:20 «Аутодафе» 16+ 
00:10  Д/ф «Амет-Хан» 12+ 

 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 «Маскарад» 0+ 
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 «Случай в тайге» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Родная кровь» 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. Толстой на Кавказе»  
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»     

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 «Новые похождения 

кота в сапогах»  0+ 
11:00 «На виду» 12+ 
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала  

12:10 «Золотая коллекция филь-
мов о родном крае»   12+  

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

лицах. Толстой на Кавказе»  
12+ 

14:00 «Галерея искусств» 6+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Парень из нашего 

города»  0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00  Х/ф «Танкер «Дербент» 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 

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 «Королев» 12+ 
10:50 «Память поколений» 

Абдулхаким Исмаилов  12+ 
11:20 «Мой малыш»   12+  
11:50 «Подробности» 12+ 
12:15 «На виду. Спорт» 12+ 
12:55 «Молодежный микс» 12+ 
13:15 «Юбилейный вечер актера 

Лезгинского театра Абдуллы 
Габибова» (на лезг. языке)  
12+ 

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

рождается песня»  12+ 
18:25 «Золотая коллекция филь-

мов о родном крае» 12+ 
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 «Измена» 12+ 
00:30 Время новостей Дагестана 

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 «Старик Хоттабыч» 0+ 
10:25 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+ 
11:10 «Золотая коллекция филь-

мов о родном крае» 12+ 
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 Х/ф «Штрафной удар» 12+ 
16:50 Благотворительный кон-

церт «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 
20:40 «Преступление и наказа-

ние» 16+ 
20:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги 
23:40 «Парламентский вестник» 

12+ 
00:05 Х/ф «На семи ветрах»  0+ 
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Цlаlхбышин масхарабы, 
зарафатбы

1 Апрель - ахъаlнайн йигъ

Наш хъехьен мигьманар

Кьоlйре гьамбазар къумухбы Мухаlххъа вуххъаl 
вухьа. Мичlах хъихьайнкъаl, манбы Гьаласкьар-

ни оlгеехъа гьивийхьаранбы. Дамаке илгъевчlесди там-
балийвалин манбише санкъуни мигьманысана аахвас 
мыслягъаlт гьааъана.

Геджда ыхьайке инбишис хаана йесси сугъоца-
ъас дийканна. Нердигваныле гьамбазар чардахылхъа 
къалябкlас илхъейбачlенбы.

Гьамбазаашикlле чардахылин бузайкан купбы къед-
женбы. Напс гьивааджес дахыl, югда илёгъан. Къы-
на хъивхьа, гивийгъаланбы тапанджебишеенче айгьи. 
Сесбишилхъа хив сугъооцана. Хаана йесси йаlгь гьау, 
чардахылхъа гьойзарна. Манкъукlле йиссеена мигьман 
къаджы, тессерехьена. Мигьманее хъийгlанан: 

- Мигьман, эгьеле закlле, Мухаlхна хив Гьаласкьарни 
нени хьощеене гивхьу вобна?

Эйхье..., эйхье

Санкъве джуна цlеррийна дих эскереехъа алгьааlва 
Асварыс югвалла гьааъас вуккуйкын. Алишшу 

цlедын гастунбы, гьайкlанна Асвараасхъа, эйгьен:
- Асвар, йизда гаде эскереехъа алгьааlва Аллагьни 

йаlххъеехъа вас гьайин гастунбы пайис гьели. Уlххъани-
хъооlни джигеехъа уфтанда алеъэ. Манчис Асваре 
саркlыл гьиджон де увгьо:

- Эйхье…, эйхье…, чlалагеехъа, ишилхъа, давараа-
шика уlххъанкъа аляъас эйхье.

Аллагьджар вас кумагхьена

Асварна гугьар Гьаlсан ыкlыйкlырна. Асвар чlырна 
къаджес больницеехъа гьайкlанна.

- Гьаlсан, дохтуре вакlле гьиджооне охьнева эйгье – 
Асваре хъидгlын гьаъан:

- Дохтуре закlле югунчиле-югун охьневод - эйгье. 
Гыргын кар югда ихьесва вод эйгье: чорпайн чуру, ит-
тул’ аликкау карайагъ, гьар мичlееб са истакан цlеъна 
няк. Асваре югда кlыры алиххьыйле хъийгъа, сакlы эй-
гьен:

- Йизда гыранна гугьар, Гьаlсан. Ман гъу алядхъийн 
карбы сагъни зас гьувее, гьалед югда ихьес. Хъекlани 
вас манбы гьувойке гьиджоо хайирне водун? Аллагь-
джар вас кумаг ихьена. Манбыд увгьо, Асвар хъигъечlу 
айкlанна.

Нафас идядкlын, хъикlас деш

Асвар больницеенче хъооl ыхьа. Йаххъаl манкъуке 
санкъве ненчене хъооlва хъидгlын гьаъан. Асваре 

эйгьен больницеенче.
- Гьиджооне дохтуре вакlле увгьо, хъуваркынане? 
- Дохтуре закlле увгьойн:
- Асвар эмий, хъимаlйкьан. Нафас алгьааlсмее, гъу 

хъикlас деш. Зынар чилалла шадра хаахъа алгьааl вор-
на.

Къантарагъайн аlгьвалат

Са сувагылий пешекар иджазайс хаахъа 
бакlеенче гяццlы-гиххьы гиххьы хъигъечlена. 

Шейтlанкъалехъа гьирхьылинкъаl, манзилис истала-
вайни кlане гехана. Хеккани йивук’ балканыб автlул, 
эчlена исталавеехъа. Югда отхьун-илёгъан, хъехьена 
тlакьа хьинне. Манчер оза хъихьа ачмишавъу балкан, 
манчини вукlлелхъа къантарагъа хъаляъан. Утlумаъас 
йикlелиханаъан. Къантарагъад гучулхъа алгъадчы, 
балканыка хъигъечlена йаlххъылхъа. Чобан джулерал-
хъа маlънийбы, йишобы гьаъа-гьаъа гlал’кlинна алгьааl 
ыхьа. Са ваlш метру йаlххъыlна аркlынмее, къанта-
рагъа балканни вукlлеле хъиккехьан. Чобаныр джуни 
сесени уфтанийвалилхъа гьаlйран ыхьа, йикьаlлхъа 
ил’дяккы айкlанна.

Хъары гьийхьарна хаахъа. Доххъазылхъа хъаледчу 
къантарагъа, аккяаlна хаахъа. Ушахаашикlле балка-
нылин хейбы гишшу, балкан оlркеехъа вуккеева эйгьен. 
Ушахар балканни гьавасын къадаахьвананбы. Иляа-
канбы: къантарагъа доххъазыл’ хъаледчу вод, балкан 
дешоб. Хъабы деккис хабар гьааъана. Дек хъигъечlу 
иляккана гьаlкlедад гьамагьуlдод. Къантарагъа къад-
жымее, ина аlлирхьынна? Къантарагъа хъаккидхьу 
балкан авхувоб йаlххъа. Чобан тессерхьа йикьаlлхъа 
сийкlална.

Балканыб хевака сивийкlална бакlеехъа. Бакlеени 
чобанаашикlле балкан йесси дена, текба акьаlнанче 
хъооl вухьай къавджуна. Инбишис йесси хъидяры-
ме, къанмишхьайн. Йессее няамы отхьун-илёдгъуйле 
хъийгъа, балкан йикlеливханааъана. Мана джилебалхъа 
аахвана. Балканыхъаб чобаныле гьеххаба охьуб аlкlел.

Хаджей халайхъа Гьаlсан донана са дих 
ыхьа. Гаде кьоlни ешеенанкъаl, манкъуна дек’ 
хъекlана.
Геедни акьубайка Хаджей халеэ дих хаlрхъау, 

шофирни санаъаlтна гьау. Едее Гьаlсан 
кlалхозеехъар ишилхъа гийхьена. Джегьил 
гадейхъаб кlалхозее хаlбна гьыlрмат вухьа, 
манчилаллад, кlалхозни садрее джуна йиш 
Перий манкъус гьеелена.
Деккее йишес югун даватбы гьаъанбы. Сос-

сее Хаджей халайни хаахъа кьоlни машне-
ена джегьиз хъабайли. Кар хаlдда ыхьайхъа 
гора, мана хаани гозейхъа идёйгьаран. Сос-
сее къул’ни оlгеена абай къилеехьана тахт 
гьабагъа-гьабагъа айванеехъа хъыгъааъана. 
Манчини джигеехъа джен кар саъан. Хаджей 
халай мани тахтыл’ гийъыр, йиджее адчыйни 
багъеехъаний илейкана, шитlяршиканий йи-
шонееъэна, къулеббы аахъынкъаl, маlттыни 
гьаваайн никlылхъаний гьейъэна.
Гьаlсан ишиле хъарайлена, ед’ айванее тах-

тыл’ къалирхьу къееджена. Сесджад гьидя-
ъан. Манкъве мана хаlм дагъамба къавгьу, 
йигъ ачух хъаъан.
Гьаlсанее мичlеед чакда джун машын хаани 

кьыlтlисхъа гьуво, сесдена хьунащейна дже-
гьиз машнеехъа сааъа гийгъална. Перийкlле 
ина иш къавджу, адамийке хъийгlанан:
- Гьаlсан, мана йизда джегьиз няъас машне-

ехъа сааъа?
Адамее эйгьен:
- Перий, мана гъу хъабына джегьиз йизди 

кlыл’ни хаахъа ааl дешоб. Зы шагьарее вас 
кирайс хаlдын хав аххъы водун. Зынай гъу 
гьаlшде махъа алгьааlс.
Перий шадеехьена. Джегьизыкан машын 

йаlххъылхъа хъигъечlен.
Машын Перийни деккини хаани дарва-

зайсана илёзараъан. Гьаlсанее Перийкlле 
гийчlева эйгьи, ши гьибхьырийнбы! Адамее 
са тlакьийкьее хьунащена джегьиз хыллийни 
айванеехъа гёошена. Перийкlлед саламатра 
ээхванава эйгьен:
- Гьаlшде мана йигъна джегьиз нягьуlб вук-

канхьее деккини хааъаб сееъэ! Перийир маа-
ъар къалерчу, машын гьаъайкы айкlанна.
Гьаlсан хаахъа хъарымее Перее айванеехъа 

хъыгъавшуна едина тахт чини джигеехъа, 
ахъа, къулени кlанехъа гивийхьена. Манкъве 
едикlле эйгьен:
- Еди, няайий оlгийл’ гъу къилеехъана, гьама-

айир къалиихье.
Хаджей халай тахтыл’ гийъыр къулеен-

че багъеехъа илеекана. Гьамагьуlр мана меер 
джени юрдылхъа сары.

Бахтивар ед'
Хан-Алмаз

КЬУРБАН  ОМАХАНОВ

Гьайни сен югун маIгьсул аляды. Мыц авъ-
умее, дерйягьын мыртар хьинне, сукын чол-
быйи гьувага.  Гёгъийбы гёгъассе гьихъа сук, 
сикIыл', хьытIа сааъас вуккан, дешхьее манбы 
хъийшалас усылывхьес деш, чолееджаб сум-
был хъыIвчесда. КIалхозни садрее Нурай даее 
эйгьи: « Ши вахтал' тахыл' чолеенче сааъас 
чатмишивхьес деш, дора къонши кIалхозыс 
хааиш гьаъас, джон трахторчерайий шофи-
рар шас къихевледжин…». Мислягьаlтеехъа 
хъабайли  садрыйхъа кIыры гьелес.

Къонши кIалхозын гьинбышис маIгьсул са-
ъас кумагаъас  джони гарадженче шофира-
рый трахторчер оIтирааъа.  Чолееъад  гьин-
бы аахвасын, кар хъохьаррасын вагон гийхьи. 
Махъа къалябкIасын ёргъан-душаг, охьана-
сын  чуры, гней, ниссе, мейва, чей болда адай-
ли. Манбышис кар хъоххьарасдимее хивни са 
адамийс Пашам дайийс хааиш гьаъа. Пашам 
дайийхъад мани ишее югун къулай ыхьа. Да-
ват-давлатее, садакьа гьелени джиге, дава-
рар хъойшарни джигее, имаджибынанкъа 
манкъвеени хораг хъойхьар. Манкъуле гыр-
гына гьаммаше разийрани ээхьи. Амма ман-
къухъад са хасиятыд гунагь дешин водний, 
аIгьтият, темизийвалла  гееб гозетяаъана 
дешдий. 

Йигъ таамехьена вахтний. Веригъын чин 
ихтиярбы вазысахъани хъелес гьазироохьи. 
Чолбышеенче цIиттер гьекIван сесбыйи 
къийххьи.  Шофирарше , трахторчерше 
джон техника даянмишау  ява-явашба ва-
гонысахъа сааI гивийгъал. Пашам дайий чи-
чисый ыIхийхаI. Манкъвее эхьалийсын хора-
гый хъойхьар. Вагонни гьийб кьувабышике 
гьавъуна хыллийна истолый илёбзур. Чолеен-
че хъары- хъарына  манчилхъайий сааI. Къи-
рагъыл' кьоIбле бухарайий гебхьан. Санчил' 
кIумкIумий, шенисанчик авуб саджу гебхьан-
на уджагъий .  Хьян чолеехъа бедонбышиква 
адайли ыхьа. Са трахторчее къел'-хыл' гьогъ-
аласын хьян манчеенче алеетIу, къапагъ ачух-
да гьассыр айкIан. Мани манзиле ненчемы 
хьинеквани бедонеехъа кьул'багъа къоокIал. 
Пашам дайий хъары бедонеенче хьян къара 
чейданеехъа кIяъа. Манчика кьул'багъаб чей-
данеехъа кIёохьа. Пашам даее хъабы чейдан 
цIайилхъа гивийххьи. Уджагъбышин цуIхъбы 
аIршелхъайий цIыцIахьа аIлгьаа. Гыргынбы 
истолни гьихъийалла сабы чей гозетяъа гивъ-
ур вухьа. Чей ил'дёдгъу , кар ойхьанан шахъад 

аIдат дешин. Манчихъа гора, гыргынбышда 
ул' чейданыл' вухьа . мысайий мана хъоохьа-
рас. Сабара манзилиле чейданын симедын 
джад, агьал гяашен сесбы гьаъа гибгъыл. 
МаIгьдын сесбы, гьекIуйбы  шитIарше гьаъа   
яраб шавукIледжад къайиххьее. Истолыл' 
гюъурни са ешли шофирее эйгьи: « Ай, Па-
шам чодж!  йигъни чейданын нягьаIдын къу-
лай дешин сесбыйий гьаъа…». «Агара Нус-
рет, вакIле къайнемишоохьени чейданын сес' 
къайиххьынджад дишде? Гъу чолееъер ыхьа-
на джар дишде? БакIее чейдан джаб хъоох-
хьаравуна дишде?» - хъаIлака Пашам даее 
дджваб хъели.  СыкIыл'ни вахтале чейданын 
«къайнемишоохьен» сес саакитехьи. Пашам 
даее са худадын чей ыIхийха  чейданеехъа. 
Дад уфтанын ихьесдимее,  оогъанче дарчи-
нын окI, кукоъорт ыIхийхаI. Гёка истIякIанбы 
истолылхъа. Лампайн иших къийхьар деший. 
Пашам даее чей кIяъа гийгъал. КьоIни– хьеб-
ни  истякIанеехъа чей кIяумее, чейданна сют' 
утIумывхьа. Пашам дайий чешмышхьа ахва. 
Чейданеедын хьянне къатIы. Амма чейданын 
чеки йыIкьдайий.  ЦIеббыйна чейна истакIан 
Нусрет дайийсхъа хъооли. Гьинкъвее сипI 
гьаъымее, гьаляуй  гIаляхъа хъадайли.  Амма 
Нусрет дайий оIрахха, няъас увгьее манкъ-
ве мед джуваб увгьее Пашам даее гьыIдчат 
сугъоцаъас. 

Джуни къаршее Салам дайий гюъур. Чей-
ин сипI гьаумее, гьина гьаIл'ваIйкьан .  « Га-
ра  Пашам, гьайин чей дешёд, гьина йыкь воб. 
Гъу бухарабыне аликкау? - наразийда Сала-
мее эйгьи. « Агара гъу масхара мерна гьеъэ. 
Вас къийна пыраалла дишдеехан хъибхьыр», 
- Пашамее Салам мани джуваббышика 
кIяцIахалаъа. Гьинар кIитIойкIал. Мани вах-
тал' гыргынбы чейданылхъа хъеебхьа.  «Гара 
илётIле къапагъ чейданын, иляаке няъасый 
чей чейданни сютиле хъыIгъдяа»,- ненкъум-
мы сес истолни кIаненче хъайли.  Къапагъ 
чейданын алеетIу иляаканбы,  ад купы-
код саду. Шофираршини ненкъвеемы махъа 
хылел'на лампышка гяагьа. Иляакассе ,чей-
данни аб хъобхьур петивхьана  кьул'багъавоб  
сютил' къайибзыр.  Сабаранбыше аIхъанабы 
гьаъа, сабарабы гьаляъа гивийгъал. Пашам 
дайийир мык гиккы хъорсун ахва.  Мани йигъ-
ыле хъийгъа Пашам даее поверийвалла гьам-
машийс таргавъуна.

Кьул'багъайна йыкь
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1 апреля - День смеха

Вопросы - ответы

Коллектив редакции газеты "Нур" выражает глубокие соболезнования родным и близким по случаю безвре-
менной кончины Гульшан Лелаевой из сел. Сегют и разделяет с ними горечь невосполнимой потери.

Редакция газеты "Нур" выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу безвреме-
ной смерти Ибрагимгаджи Гаджиева из сел. Цахур и разделяет с ними горечь невосполнимой потери.

Особое внимание наряды ДПС 
будут уделять соблюдению во-
дителями транспортных средств 

требований перевозки детей, ско-
ростного режима и представлению 
преимущества движения пешехо-
дам. Сотрудники ОГИБДД также 
проведут рейдовые мероприятия 
по выявлению нарушений правил 

перевозки детей.
За 2 месяца этого года на терри-

тории Махачкалы зарегистрирова-
но 9 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 9 
детей и подростков до 18 лет полу-
чили травмы. В целом наблюдает-
ся снижение количества автопро-
исшествий с их участием.

Сотрудники ОГИБДД УМВД 
России по г. Махачкале  напоми-
нают всем водителям о недопуще-
нии нарушений Правил дорожного 
движения и необходимости быть 
предельно внимательными на до-
рогах, особенно вблизи образова-
тельных учреждений.

Акция продлится до 8 апреля.

Радик Гафизов, 
ст. л-нт. полиции 

Профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!»

24 марта в Махачкале стартовал первый этап профилактического ме-
роприятия «Внимание-дети!».  Акция проводится в целях профилак-
тики дорожно-транспортного травматизма и безусловного выполнения 
требований по безопасности дорожного движения. 

1. Входит ли служба в армии в 
льготный стаж 42 года? 

- Для исчисления страхового 
стажа в расчет берется огра-
ниченное количество периодов 
– только те, за которые перечис-
лялись страховые взносы в ПФР. 
Возникает вопрос, почему служба 
в армии не входит в страховой 
стаж 42 года в 2019 году? 

Потому что иных периодов, в 
том числе нахождения в армии, 
в документе не содержится. По-
этому это время не может быть 
зачтено гражданину при уста-
новлении 42 лет для досрочного 
выхода на пенсию.  

Не входят в подсчет большо-
го стажа периоды, называемые 
нестраховыми. Пенсионные 
баллы за них начисляются, но для 
определения 42 лет стажа они не 
участвуют, поскольку гражданин 
не получал заработную плату, с 
которой уплачиваются страхо-
вые взносы. 
2. У меня есть разрешение на 

временное проживание. Хочу по-
дать документы на оформление 
вида на жительство. Должен ли я 
работать официально?

- Для выдачи вида на жительство 
необходимо получить документ, 
подтверждающий наличие законно-
го источника средств к существова-
нию - приказ МВД РФ от 9. 11. 2017 
года N846, то есть следующие доку-
менты: справку о доходах, справку с 
места работы, пенсионное удосто-
верение.

3. У мужа азербайджанские пра-
ва. Обязательно ли менять их на 
российские?

- Ваш муж допускается к управ-
лению авто с азербайджанскими 
правами, если он не осуществляет 
предпринимательскую или трудовую 
деятельность, связанную с  управле-
нием транспортными средствами.


