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Манбыше горушее Хасавюр-
тни шагьарее ичIалатна 

инфекциейна чIырвалла ейми-
шивхьайни вазиятни  гьаIкIее 
йишонувхьа. Манчина сабаб ша-
гьарни халкьыс къеккани хьинени 
чаIпалийвалике къооджи. ГьаIшде 
манчин оIги алятIасын тадбырбы 
къеджи водунбы.

Гьааъасди гафыле гьихъа, реги-
онни регьберее федерални ведом-
ствайни хааIрынкъыс Роспотреб-
надзорун республикайс гьагвани 
кумагыхъа гора миннатдарийвал-
ла агъмышавъу. «Къийна ши Ха-
савюртее къайнемишувхьайни 
ичIалатни инфекциейни гьаIкIее 
ихтилет гьаъас. Зас ДР-ни Пра-
вительствайни Садрыйс ва Опе-
ративни штабни уIзвыбышис 
миннатдарийвалла агъмышаа-
ъас вуккан. Мани сардан манбы-

ше хаIбна иш къавджу. Регио-
нын агьаалий темиз'ни хьинеква 
таIъмыраийни суалыс гъаммаше 
фыкыр гьооли вобна. Гьайни сен 

хьинеква багълыдани ишбышис 
ши 1,7 млрд манат пылна къавук-
ку», - В. Васильеве увгьо.

Анна Поповае ичIалатын ин-

фекцие еймишхьайни оIги ыхыIйс 
гьауйнр тадбырбышис ахтыйна 
кьиймат гьуво. МанкъыIни увгьой-
ка, геледжагъыл' магьаIбна вазият 
девхьайниме, агьаалий темиз'ни 
хьинеквва таIъмырааъана про-
грамма кьабыляаъас лазымба. 
Гьелбетте, мани ишбышис феде-
рални ва республикайни бюджет-
быше гьелесын пылбы къулайква 
ишлемишаъас ыккан.

Федерални ведомствайни 
хааIры н къыни джуваббышихъа 
гора, регионын мани сентыл ' 
къеджени ишбышис кумаг гьеле-
сын: «Темизин хьян» федералын 
проект водун, манчини аллад ман 
проект Дагъыстан Республикейид 

ишекечирмишаъас лазымда. Ман-
чис хыл' авхъас ши гьазирба во-
бунбы», - А.Поповае агъмышау.

Гьамани джар йигъыл' Дагъы-
стан Республикайна Правитель-
ствайна Садры Артём Здунов Ро-
спотребнадзорни хааIрынкъыка 
ичIалатна инфекциейна чIырвалла 
еймишивхьайни Хасавюртни ша-
гьарее вухьа.

Гьиняаъаб манбы шагьарыс 
хьян къеккани объектбышихъа 
иляакы. Хусусан, «Сулак» донани 
станциейл' вухьа.

Гойне хьинне А. Попова 
МагьаIчкъала  шагьарыс хьян къек-
кани «Миатли-МаIгьаIчкъала» 
станциейл' йихьа, коллективука 
гаф гьавъу.

Анна Поповайн Дагъыстанеехъа арый 
Апрельни 3-чил Дагъыстанна ХааIрна Владимир Васильев республикеехъа арыйни Ро-

спотребнадзорни хааIрынкъыка Анна Поповайка хъызаххы.

Рутул районе
Дагъыстанни 
ХааIрынкъуни 
Къаховуйни гьаIкIее 
йишонувхьа

2 с.

Хивын джамаъаlт 
имааджийс 
хъигъечlу

3 с.

Джаныле 
мугъаетывхье

4 с.

Адабият
7 с.
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Саид Сулейманов

Маджлис районни хааIрынкъве 
Ибраьгим Ибрагьимове ачмы-
шавъу ва вукку. Манкъве джуни 
чыхышее Къаховуйна гьам респу-
бликайниме, гьамыб районниме 
вааджибыйвалла агъмышавъу. И. 
Ибрагьимовни увгьойка, мани до-
кументе хаIбна фагьым инсанар-
шин ешайиш юг хъаъас, манбыш-
диме шаараитбы яратмышаъасоб 

гьуво. 
Гойне хьинне джуваб ДР-ни 

ХМ-ни депутатыс Давуд Сулей-
мановус ва ДР-ни архитектурай-
ни комитетни садрыйс Незир 
ГьуIсейновыс гьуво. Манбышди 
джуваббышихъа гора, Къаховуе 
хаIдда джаванаршиква багълы-
данан мисалабы вод. Хусусан, 
джегьил хизанбышис ипотекабы 

гьувой. Манчиле гъайре манбы 
документе агъмышауйни «Зем-
ский врач», «Земский учитель» ва 
медни проектбышди гьаIкIее йи-
шонувхьа. 

Хъийгъа районни хааIрынкъве 

иджласни иштыракчершилхъан 
дагъыстанни парламентни депу-
татын Фикрет Раджабовын кагъ-
ыз хъаIдхъы. Манкъухъаб мааъар 
иштыракаъас даIхыйхъа сабаб ву-
хьа. 

Хъийгъа летти Дагъыстан-
ни ХааIрынкъуни Къаховуйка 
багълыдани ихтелетее гьарака-
тукан иштырак районни таш-
килатбышди ва идаарабышди 
чIакIынбыше, депутатарше, 

районни джамаъаIтбышикени 
эл'черше гьау. 

Маджлисни аIхрее Незир 
ГьуIсейновейий Давуд Сулейма-
нове суалбышис джаваббы хъуво.  

Рутул районе Дагъыстанни ХааIрынкъуни Халкьни 
Маджлисылхъани Къаховуйни гьаIкIее йишонувхьа

Апрельни 2-чил Рутул районе муниципалитетни активын иджлас илгъечIу. Мааъаб республикайни ХааIрынкъуни ХМ-
ни Къаховуйнчини гьаIкIее гаф вукку.

Предваряя совещание, Сергей 
Снегирев отметил, что в целях 
достижения указанного показа-
теля министерством с 2017 года 
проделана работа по переводу на 
предоставление в электронной 
форме 8 государственных и 14 му-
ниципальных услуг Республики 
Дагестан, которые  доступны для 
граждан региона на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ).  

Кроме этого, отметил он, мини-
стерством проводится координа-
ционная работа по обеспечению 
перевода органами исполнитель-
ной власти Дагестана в электрон-
ную форму социально значимых 
услуг Республики Дагестан в со-
циальной сфере, а также в здраво-
охранении и образовании. 

В свою очередь замминистра 
регионального минобрнауки Аль-
бина Арухова рассказала о рабо-
те, которая ведется совместно с 
минкомсвязью РД в целях расши-
рения и комплексной доработки 
электронных услуг в сфере обра-
зования. По ее словам, только в 
этом году министерством образо-
вания и науки Дагестана планиру-
ется  запуск шести наиболее вос-
требованных опций, в том числе 
«запись в школу», «электронный 
дневник» и «путевка в лагерь».  

«Одной из самых активных 
остаётся автоматизированная 
система «Электронный детский 

сад», по которой за первый квар-
тал  текущего  года данной услу-
гой на портале госуслуг восполь-
зовались около 700 дагестанцев, и 
количество заявителей увеличива-
ется с каждым годом», – заключи-
ла Арухова. 

А замдиректора  по мониторин-

гу информационного развития ме-
дицинского информационно - ана-
литического центра Республики 
Дагестан Рамазан Абдуллаев го-
ворил о проведенной  работе  ре-
гиональным минздравом в части 
информатизации сферы здравоох-
ранения. 

Как он отметил, министерством 
здравоохранения на постоянной 
основе  проводится мониторинг 
обеспечения возможности элек-
тронной записи на прием к врачу 

посредством портала госуслуг.  
Ведется работа по популяриза-

ции возможностей и преимуществ 
получения государственных ме-
дицинских услуг в электронной 
форме.  Если сравнить первый 
квартал этого года с аналогичным 
периодом прошлого года по по-

лучению жителями электронных 
услуг, то в этом году наблюдается 
рост оказываемых услуг.  

По итогам совещания было ре-
шено актуализировать сводный 
план мероприятий «Дорожная 
карта достижения показателей, 
утвержденных Указом Президен-
та РФ от 07.05.2012 №601 «Об 
основных направлениях совер-
шенствования системы государ-
ственного управления». 

В минкомсвязи РД обсудили реализацию 
майских указов Президента России

В минкомсвязи Дагестана под руководством министра Сергея Снегирева прошло совещание, 
где обсудили  реализацию майского указа Президента России в части достижения показателей 
доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме в регионе. 

Абдуллa Аранский 
Уважаемые друзья! В ночь 

с 31 на 1 апреля 2019 года в 
цахурской семье Фаталиевых 
из Махачкалы произошла тра-
гедия: у них полностью сгорел 
дом, который они строили всю 
свою жизнь. Причиной пожа-
ра, скорее всего, стала сигарета, 
брошенная прохожим  в камыш 
рядом с домом. 

Огонь от горящего камыша бы-
стро перекинулся на чердак дома и 
за считанные минуты охватил уже 
весь дом. Прибывшие на место сти-
хии три пожарных расчета тушили 
пожар 1,5 часа. 

По счастливой случайности по-
жар заметили соседи и быстро пред-
упредили хозяев дома, которые к 
этому времени уже спали. Если бы 
соседи заметили пожар чуть позже, 
то последствия могли бы быть куда 
хуже.

В одночасье семья осталась без 
крыши над головой. 

Отмечу, что муж и жена Фаталие-
вы не имеют постоянного заработка, 
и поэтому им нужна ваша помощь и 
поддержка. Они обратились в газету 
"Нур" за поддержкой, и мы решили 
организовать сбор средств для  этой 
семьи. 

Наши отцы и деды при таких 
несчастных случаях делились по-
следним и помогали кто чем мог. 
Перечисленные вами  даже 50-100 
рублей для этой семьи будут боль-
шой поддержкой, а вам за это воз-
даст Всевышний. Амин!

Ниже мы даем реквизиты банков-
ской карты погорельцев и их номер 
телефона. 

Счет: 5368290040391601-
Зенфира Фаталиева.

 Тел: 89285772818 (Орудж)

Требуется 
ваша помощь
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До вступления в силу 
нового закона пенсии им 
платили по единой схеме: 
если человек не работает, 
а пенсия у него не дотяги-
вала до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в регионе (ПМП), то ему 
делали социальную допла-
ту, которая выравнивала 
размер пенсии с уровнем 
прожиточного минимума 
в регионе, где проживает 
пенсионер.

Останется эта социаль-
ная доплата и сейчас. Но 
при каждой индексации 
пенсии она теперь не будет 
"съедать" прибавку. И люди 
смогут почувствовать ре-
альное увеличение своих 
пенсий. Еще один крайне 
важный момент: теперь все 
пенсии в стране станут по 
размеру больше прожиточ-
ного минимума пенсионера 
в конкретном регионе.

Проблему незаметных 

прибавок озвучил в своем 
Послании Федеральному 
Собранию президент стра-
ны Владимир Путин. И по-
ручил изменить схему ин-
дексации низких пенсий. А 
также - пересчитать пенсии 
всем, кому с начала года ее 
уже повысили по старой 
схеме и сделать доплату за 
предыдущие месяцы (полу-
чателям страховых пенсий 
- с января, социальных - с 
апреля).

По закону перерасчеты 

всех видов пенсий как 
страховых, так и соци-
альных должны про-
изойти до 1 июля 2019 
года.

Однако министр тру-
да и социальной защиты 
Максим Топилин сооб-
щил ранее что, скорее 
всего, прибавку пенсио-
неры получат уже в мае.

По старым правилам 
индексация проходила 
так. Например, у чело-

века была пенсия восемь 
тысяч рублей, а прожиточ-
ный минимум пенсионера 
в регионе - десять тысяч. 
Тогда социальная доплата 
к пенсии была две тысячи, 
и человек на руки получал 
десять тысяч. Потом, к при-
меру, прожиточный мини-
мум пенсионера в регионе 
повышался на два процента 
и достигал 10 200 рублей, 
а пенсия человека индек-
сировалась, допустим, на 

семь процентов или 560 ру-
блей. Но на руки он полу-
чал не 10 560 рублей, а 10 
200. Просто размер соци-
альной доплаты становился 
уже не две тысячи, а 1640. 
Но человеку от этого легче 
не становилось. Прибавку к 
пенсии в 560 рублей он не 
ощущал.

Теперь эти 560 рублей 
будут прибавлять не к 8 ты-
сячам рублей, а к 10 тыся-
чам, и люди получат боль-
ше ровно на столько, на 
сколько выросла их пенсия, 
а не увеличился прожиточ-
ный минимум пенсионера.

Еще через год, напри-
мер, пенсии выросли опять 
на семь процентов, а ПМП 
- на два, до 10 404 рублей. 
А семь процентов от 8560 
рублей - это 599,2 рубля. 
Прибавляем их к 10 404, и 
человек получит на руки 
11 003,2 (а по старым пра-
вилам так и получил бы 10 

404).
Напомним, что по старо-

сти можно получить как 
страховую, так и социаль-
ную пенсию. Первая пла-
тится тем, у кого накоплен 
страховой стаж (не меньше 
10 лет, а с 2024 года - 15) 
и достаточно баллов (не 
меньше 16,2, а к 2025 го-
ду - не менее 30). Вторая 
- если ни стажа, ни баллов 
у человека не хватает, ска-
жем, в силу того, что он 
работал неофициально или 
не работал совсем (часто 
это касается домохозяек). 
Социальная пенсия в этом 
случае назначается челове-
ку не сразу, а только через 
пять лет после наступле-
ния пенсионного возраста. 
Страховая пенсия по инва-
лидности назначается чело-
веку с инвалидностью, если 
у него есть опыт официаль-
ной работы.

«Российская газета»

Весенняя прибавка
У россиян, получающих пенсии ниже прожиточного минимума, они будут индексироваться по новой схеме. Распространяется он 

абсолютно на всех неработающих получателей пенсий - страховых и социальных, по старости, по инвалидности или по потере кор-
мильца.

Гьайни йигъбы-
шее Мишлешни хивее 
хаlбна имааджий вухьа. 
Джамаъаlтын, кьома ад-
министрациейни ишчер-

шиква, хивни аlрайлин 
йаlхъбы, малкъара 
гьайкlанан джигъырбы 
абрелхъа адчы. Манчи-
ле савагьийда, манбыше 

Мишлешни хивни мар-
казейдын майдан, гимга 
гьаlшике темизяъу. Эза-
ни чlиебышее юххьа-
нийн ишбы ыккейсдимее 
гьаlзирийваллабы ыккы. 

Хивни администра-
циейни  хааlрынкъуни 
Рамазан Къубалыевни 
увгьойка, гьаар сен хив-
ни джамаъаlтын кьоlни-
хьебни элеес маlгьдын 
имааджийбы алгъайгьи. 
Мани карее гыргынбы-
ше иштырак гьаъан. Ад-
министрациейни регь-
берийвалика, мактабни 
коллективын, больници-
ейни ишчерше, хивни 
джамаъаlтын джоке ахаlн 
ишбы гьаъанбы. 

Хивни администраци-
ейн джа м   аъаlтыс имад-
жийс хъигъечlуйхъа гора, 
миннатдарийвалла агъа-
мышавъу. Р. Къубалыеве, 

хивынбы тезе хъадыйни 
юххьанбышиква  табрик 
гьавъу. 

Къийнийни йигъыл' 
Мишлешна хив Сувал'ни 
маlгьалыл хаlбна воб-
на. Манчис сикlы хивни 

аlрайл' гьааъан ишбыд 
гьаммаше гьехаалика 
эхьи. Манбы сибык хъа-
ийниме джамаъаlтын хаб-
на заlгьмат гьааъа. Мани 
карее  манбы гьаммаше 
санаб воохьи. 

Хивын джамаъаlт имааджийс хъигъечlу

Юххьанбы хъадыйка, инсанарыб гьаlракатейхъа хъавайли. Манбыше хайбы абрелхъа хъаляъа, дирингбы, эзан торпахбы гьаlшике 
темизяъа. Ман йихъбышин аваалыйле хъооlн аlдат водун. Къийнад Сувал'ни магьалыл'ни хиваршее маlгьдын югун аlдатбы аху водун.

Юсуф  Бабаев

Горушее Дагъыстанни муфтиятын республикайни районбышее вуккек-
кани ва къаджесди ишбышди гьаlкlее йишонувхьа.

Манчиле гъайре, мани йигъыл' менни мисалабышди аллаб гаф гьавъу-
на. Манбы джаванаршини аlрайл' дин-иманыкван тербиейн ишбы ыккейс-
димее назарее аххъыйн ишбы ыхьа. 

Районни хааlрынкъве И. Ибрагьимовее абыйни мигьманаршис миннат-
дарийвалла агъмышавъу. Геледжагъыл' санад гьаъасди ишбышике йишон-
хьа.

Манчиле хъийгъа горуш суал-джавабылхъа илгъечlу. Муфтиятни къул-
лухчерше горушейхъа сабыйнбышди  суалбышис дурустын джаваббы 
хъуво.  

Горушни аlхырее махъа сабыйнбы геледжагъыл' маlгьдын горушбы 
экlда-экlда алгъаъагьасди мислягьаlтейхъа хъабы. 

Йишда мухбир 

Муфтиятын къуллухчер Рутулни районее вухьа
Гьайни йигъбышее Дагъыстанни муфтиятын ишчер сафарыйка Рутулни районее вухьа. Мааъад республикайни муфтийни маlъвыне 

Аlгьмад Кахаевее, джукани гьамбазаршиква районни хааlрынкъукан Ибрагьим Ибрагьимовыкан, районни  динэгьлершикван, 
джамаъаlтыкван горуш ыккы.
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Кьурбан  Омаханов

Энки хаIдын алхыш джанани 
сагъвалика багълыда. Инса-

ныс эн гранын ва аIзизын кар джун 
джан водун. Джан ыкIаранкъаI ва 
яхуд манчис са зиян ыхьайнкъаI, 
инсанни улекIле не вар-девлет’, 
не пыл, не иш къедженбы деш. 
ЦIеррыйке, гьар инсан джуни 
джанана йесси ворна. Манчина 
сагъламийвалла инсане вуккек-
кани ыIмреке ва гьаъани ешай-
ишике аIссылыба. КьоIдъэсыб, 
инсанна джанана саламатыйвал-
ла гозетяаъас,чIыры хъыхьайнъаI 
хъуваркаъас дюнйейлхъа дохтур 
къахову. Гьаарункъус дешобна 
дохтурын санаъаIт гьаъасда кьис-
мат ва имкам гьуво. Дохтур ихьес 
аIкIелис серраасына, ацIаалис 
гуджнана, йикI’ темизна, рушва-
тылхъа маIтях дешда, хыл’ си-
быкна, рагьаIмнана, мурватнана 
ва ыIмрелхъа майил’нана инсан 
ыккан. Агар инсаныхъад манчин 
сурабыджад гьаIракатбы деш-
хьее, манкъуке дохтур ихьес деш. 
Мана инсанни джасатна къаалим 
ихьес. Манке дохтур азраилилхъа 
сийкIал.  ШакIле ман гьаIшде гьа-
ар гьаъани аддымее къеджен.

Совет гьоIкумат къурмишхьай-
ле хъийгъа, Дагъыстане ешеми-
шоохьени инсанаршина  ыIмрена 
вазият  нимеегахье юг хъувхьа.

Манчика барабарба джанани 
сагъламийвалилхъа фыкыр гьо-
оли гибгъыл. Фельшерар  мед-
сестрабы, акушеркабы (эмечеер) 
гьазирааъан училищебы ачмишау. 
Сабара вахтале гьаар чIырвалла 
ацIааликва хъувабкаъан  дохтурар 
гьазирааъан медицинайн инсти-
тут ачмишау. Мани сардан гьихъа 
гьаIракатыкан аддым гьау. Шагьар-
бышее, районбышее, хиваршее 
тезе больницабы, амбулаториебы, 
фельшераршиний акушеркабы-
шин пунктбы ачухау. Махъа иш-
лемишивхьес Урсиятыле джегьил’ 
дохтурар, медсестрабы, фельше-
рар, акушеркабы хъабы. Лазы-
мын медицинайн дезгагьбы хъа-

ду.  Вахт дена чIырывал’бышике 
гьабатIанбышин сай кIыл’ хъыхьа. 
ХъигъеечIени чIырвал’бышин 
оIги ыIхы. Сен - сениле йишди 
мединститутын  санаъаIт кIорада 
ацIан  дохтурар къоокка гибгъыл.

Манбыше гьааъани ишин къу-
лай къаджу, медни республикабы-
шилхъа ишлемишивхьес хъоотIал 
гибгъыл. Маалидже  гьаъас Азар-
байджаныле, Гурджистаныле, 
Чечненче, Ингушетиенче ва мед-
ни республикабышиле Дагъыста-
неехъа чIырын инсанар абайли ву-
хьа. ГьаIкIебаб мана Дагъыстане 
медицина артымишоохьена вахт 
вухьа.

ЦIаIхбышди (йихъбышди) 
аIреенчеб доюкван дохтурар- 
ааIлимар хъигъебчIу. Манбыше 
джона дараджа ишбышиква къал-
хымишавъу. Йишди дохтураршин 
добы: АIшуров Бегьрам, Кьарна-
ев Сабир, Кьасумов МагьаIммад, 
Мустафаев Бейдуллагь, Мир-
зоев Эмирджан,  ЫIсаев Рама-
зан, Дабузов Абакар, Рамазанов 
МагьаIммад, ГьаIджиев Аллагь-
вердий, Магьмудов Магьмуд, 

Незиров АIбдулла, Эфендиев 
Салам, Кавузов Джебий  ва ме-
бынбы. Манбышин добы садджу 
югвалис агъмишаъа. Къийна ман-
бышда вааджибна иш йихъбыш-
ди дохтурарше: Улуханова Лале, 

МаIммадов Агъаширыне, Раджа-
бов АIрзумане, ЫIмаров Сирад-
же, Керимов УIмаргьаIдже, Ибра-
гьимов Геланийе, ЫIсмыъылов 
Якьубе, АIгьмадов АIбдулнасире, 
Кавузов ГьаIджимаIгьмыде, Кьар-
наев Халиде, Ширинов Ширине, 
Сафаров Ил’ъясе, Мирзоев Мер-
ване, Маллеев Саиде ва мебынбы-
ше артымишааъа вобна. Нимеега 
шахъаб кар ацIан, хыл’ сибыкын 
дохтурар вухьее, шас манбышике 
дагъамийвалехъа гябкIуйнкъаI ку-
маг ихьесын.

Агар хъодкуда увгьее, Со-
вет гьоIкумат дагъылмишхьайле 
хъийгъа, медицина Дагъыста-
не хил’дже далыйлхъа хъувхьа. 
ГьаIкIедад ман гьаIмагьад водун. 
Шарлотанар хаIбхъебхьа. Къий-
на нимеега дюнйейл’на медици-
на гьихъа абкIынейиб, нимеега 
хъодкуйн диагноз гийххьен ме-

дицинайн дезгагьбы ыхьейид, 
ши далыйлхъа аIл’гьаа вобунбы. 
Къийна дохтурысахъа оIххъас 
хъаIйкьанна. Не хъичIодкIур диа-
гноз гиххьы, хъичIодкурыйн ма-
алидже гьаъас, нейир гъу хочеле 
цIеле хъаъас.

Пылнаб дерд’ гьидяаъай-
ий, агар манбыше хъуваркеъэ. 
Сасса вахтал’ манбышисахъа 
гьаркIынийле хъийгъа сагънар 
фаалиджилхъа сийкIал. Хьулей-
ре-хьулейре джегьил’не, ушахне, 
кIовал’на хьунащене дохтурарши-
ни саIгьвбышике аIхреени вахтал’ 
гьабтIу. Манчина сабаб закIле дох-
тураршини кубытийвале къоодже.

Къийна йишди академиейн ба-
батын ацIаал’нан дохтурар къоок-
ка.

Мааъад хъаIдаххъанбышин 
хаIббананбы пылыка гивхьуйн, 
пылыка хъаIдаххъан варрыбы-
шин ушахар вобунбы.  Манбыш-
ди фыкрее садджу гыранын пал-
тар аляуй,  гыранни машинбыше 
ивийкырый, ресторанбышее, 
концертбышее лезет’ гьауй во-
дун. ХъаIдхъыйлхъана вахт аахва 
деш. Манчихъа гора, Дагъыстан-
ни медакадемиейни дипломыква 
Урсиятыл’ ишилхъа алябатIа деш. 
ГьаIшде гьале сабара инсафыкан 
дохтурар оIгийкен авху вобун-
бы. Манбы абкIыныйле хъийгъа,  
«варабы» гигъалас. Манчихъа го-
ра, ши гедж гьидяу, ман суал ре-
спубликайни  джамаъаIтни оIге 
сугъоцаъас ыккан, агар ши йишди 
ушахаршин   геледжагъ югун гозе-
тяъахье . Пылыка, танышика ыхьа-
на дохтур душманылер къорхуйка 
ва дагъамра ворна. ДжамаъаIтни 
аIре чиссе маIгьдын ихтелет’бы 
ийкар : «Душманнаб йаIхъ дохту-
рысахъа гидёохьана»

Гыргынкъуни джанас сагъвалла 
гьевлена! Дохтураршисыб югун 
угъурбы ва тезе-тезе гьаIракатбы 
ишее аIрзуламишаъа!

Джаныле мугъаетывхье
Гьаар сен, апрельни 7- чил’, быкырни  дюнйейл’ джанана сагъвалла гозетяаъас къассырыйн йигъ алгъайгьи. Мани йигъыл’ 

дюнйейл’ медицинайка багълыданан конференциебы, саммитбы, маджлисбы ва медын джурабаджур йигъынджагъбы илгъечIи. 
ЧIырвал’бышиква багълыданан суалбы къалхымишаъа, манбы маалидже гьаъасын мислягьаIтбы къеджи.

Мероприятие открыл учи-
тель биологии Магомед 

Сейранов. Он отметил, что  перво-
го апреля вся планета отмечает 
Международный день птиц. Пти-
цы дороги нам как часть чудес-
ной природы нашей Родины. Их 
мелодичные, веселые, звонкие 
песни, яркое оперение оживляют 
природу, вселяют в нас бодрость 
и радость. Этот день становится 
настоящим признанием любви к 
природе и к ее крылатым пред-
ставителям. 1 апреля 1906 года 
была подписана Международная 
конвенция по охране птиц, а офи-
циальный статус этот праздник 
получил в 1927 году. А еще рань-
ше, в 1918 году, Россия подписа-

ла действующий поныне Между-
народный договор о перелетных 
птицах. 

В ходе мероприятия  Магомед 
Сейранов познакомил  детей с са-
мой маленькой и самой большой 

птицами нашего края, рассказал о 
зимующих и прилетающих весной 
в нашу местность птицах, об их 
привычках. Затем в КВНе, посвя-
щенном Дню птиц, сразились две  
команды  учащихся 5-8 классов.  
При проведении мероприятия 
учащиеся проявили активность, 
самостоятельность  и инициативу.  
В завершении учащиеся  прочи-
тали стихи про птиц. Этот день  в 
школе стал открытием новых зна-
ний об удивительном и интерес-
ном мире наших пернатых друзей.   

М. Алиева, 
МКОУ «Кининская СОШ», 

Рутульский район

Международный день птиц
В Кининской СОШ  отметили замечательный праздник – День птиц.  На мероприятии, посвященном этому событию, присут-

ствовали директор  Кининской СОШ  Сакит Абдуллаев, замдиректора Шериф Магомедов и Мумин Раджабов и другие. 
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Захарий Казвини сообщает, 
что цахуры занимались как 

овцеводством, так и земледелием. 
«А пища их, - пишет он, - (состо-
ит) из злака, называемого сульт; 
он похож на ячмень по виду, а по 
качеству он имеет природу пше-
ницы… Каждый сеет от этого зла-
ка удовлетворяющее  количество 
и питается им и молоком своих 
овец и кислым молоком их; а оде-
вается он от их шерсти». «Основ-
ным видом хозяйства цахуров, 
- пишет М. М. Ихилов, - было и 
остается овцеводство. Земледе-
лие играет подсобную роль. Из 
ремесел – обработка  шерсти, 
ткачество… у рутулов, цахуров, 
в отличие от других народностей 
лезгинской группы, были широко 
распространены профессии плот-
ников, каменщиков, лудильщиков, 
строителей. Эти мастера часто 
уходили на сезонные работы. Не-
мало замечательных сооружений: 
мостов, домов, арок - выстроили 
рутульские и цахурские мастера в 
городах Азербайджана и Грузии…

… Мастера-строители (уста) 
ходили по селениям и предлага-
ли свои услуги. Работали весной 
и осенью. Потомственных стро-
ительных мастеров было много в 
Рутуле, Ихреке, Цахуре».

Если современный исследова-
тель выделяет рутульских и ца-
хурских строителей, то возникает 
вопрос, а где в пределах Южного 
Дагестана строили мастера этих 
народов. Оказывается, строили 
они друг у друга. Причем цахур-
ские мастера стороили и в  цахур-
ских аулах  (Цахур и Мишелеш), 
так и в рутульских (Рутул и Лу-
чек).

Профессионализация в сфере 
строительства произошла в Даге-
стане еще в раннем средневековье, 
о чем свидетельствуют строитель-
ные надписи, в которых строите-
лей обозначают терминами банна, 
мимар, устаз, устад, уста.

Причем первые два термина 
можно перевести  как архитектор, 
а три остальных  как мастер. Эти 
термины встречаются в надписях, 
начиная с ХII в.

Цахурские зодчие-строители 
строили как в аулах Горно-

го магала, так и за его предела-
ми. «Так, среди производивших 
строительные работы в цахурском 
селении Мишелеш, - пишет Л. И. 
Лавров, - упоминаются мастера 
из того же Мишлеша (1624) и из 
соседних селений Сигуд (1624), 
Муслаг (1668-69) и Цахур (1724)».

Термин устаз (и ему подобные) 
использовали для обозначения ма-
стера в строительных надписях 
в Мишлеше (1247, 1624, ХVII в., 
1724) и в Гельмеце (1161-62 или 
1163-64).

Причем важно отметить, что 
профессиональные мастера стро-
или не только мечети, минареты,  
мавзолеи или крепости, но и жи-
лые дома. Так, в составленном А. 
Р. Шихсаидовым списке мастеров, 
строивших в средневековом Да-
гестане, упоминаются цахурские 

строители ворот Мишлеша (1246), 
жилых домов в Мишлеше  (ХIII в.) 
и Цахуре (1302), мечетей в Миш-
леше (1624, 1677, 1691-1692) и 
мавзолея-пира в Мишлеше (1723-
1724).

В рутульском ауле Ихрек в 
кладке стены одной из старейших 
в Дагестане мечетей сохранилась 
31 надпись, 15 из которых А.Р. 
Шихсаидов датирует ХI-ХV вв. 
Так вот одна из этих надписей со-
общает, что пришел в Ихрек из 
Цахура хаджи Гукас и его жена 
Хидж и построили это здание. А.Р. 
Шихсаидов датирует эту надпись 
ХIII в.

«Надписи неоднократно упоми-
нают сельскую общину (джамаат), 
существовавшую в условиях фео-
дализма. Речь обычно идет о стро-
ительной деятельности общины: 
постройке или ремонте мечетей 
и минаретов (сел Мишлеш 1677-
78 г…) и крепости (… сел Цахур 
1432 г.)»

Связи цахуров с соседями во 
многом определялись структурой 
их хозяйства.

Так, зимние пастбища для овец 
находились за пределами Дагеста-
на, на южных склонах Главного 
Кавказского хребта. Именно в эти 
районы издавна была направлена 
территориальная экспансия цаху-
ров 

В прежние времена примы-
кающая к Горному магалу 

территория за Главным  Кавказ-
ским хребтом входила в состав 
владений грузинских кахетинских 
царей. Какое-то время входил в 
эти владения и Горный магал, на-
звание которого происходит от 
термина» Георги магал» (т.е. гру-
зинский магал).

Таким образом, территория 
за Главным Кавказским хребтом 
до появления там цахуров при-
надлежала грузинам. Это важно 
иметь в виду потому, что в сред-
ние века грузины – христиане бы-
ли соседями цахуров и оба наро-
да долгое время контактировали 
друг с другом не только во время 
вооруженных стычек, но и в обла-
сти культурно-хозяйственной дея-
тельности.

После ХV века, когда ослаблен-
ная войнами Грузия разделилась 
на три царства (Кахетию, Карти-
линию, Имеретию), цахуры уси-
лили территориальную экспансию 
и стали переселяться в Джарскую 
и Кахскую провинции Кахетии, 
что  объясняется прежде всего су-
ровым климатом Горного магала и 
отсутствием там зимних пастбищ.

«Набеги цахуров и их союзни-
ков, - писал А. Плотто, - повторя-
лись так часто, что грузины не  в 
состоянии были долее держаться; 
они принуждены были оставлять 
свои жилища и селиться по дру-
гую сторону р. Алазани. Таким 
образом, заняв горы и равнины, 
цахуры расширили свои владения, 
кахские грузины, которые оста-
лись на своих местах, сделались 
данниками цахурцев, через что 
спасли свое селение от оконча-

тельного разорения».
Постепенно цахуры захватили 

земли, примыкавшие к горам, ут-
вердившись в них окончательно 
в XVIII-XVIII  вв. Цахурия стала 
состоять из собственного метро-
полии (Горный магал) и колонии 
за Главным Кавказским хребтом. 
Занятая цахурами Кахская про-
винция (колония) управлялась по 
образцу метрополии. 

«По преданию, первоначально 
весь цахурский народ, главным 
населенным пунктом которого бы-
ло селение Цахур, составлял воль-
ную общину».

Средневековые авторы не раз-
деляют жителей Южного Даге-
стана на отдельные народы. «У 
арабских авторов под названием 
«Лакз»  подразумевается… рай-
он расселения представителей 
лезгинской группы языков (кро-
ме табасаранцев). Иакут о Лакзе 
оставил следующее характерное 
описание: «… страна ал-Лакз, они 
народ многочисленный… у них) 
деревни благоустроены и районы 
многочисленные».

… в ХIII-ХV вв. Южный Даге-
стан уже не знает политического 
единства. В итоге политической 
раздробленности территории Лак-
за такие населенные пункты, как 
Ахты, Цахур, Рутул, Курах, Типиг, 
Хнов стали центрами самостоя-
тельных союзов сельских общин.

Среди «главных городов» Лак-
за в ХIII в. называется с. Цахур. В 
конце ХV в. значение Цахура уси-
ливается. Он становится центром 
Цахурского султанства, включив-
шего ряд цахурских и азербайд-
жанских сел и принимавшего де-
ятельное участие и политической 
жизни Дагестана и Азербайджана.

На примере Цахура можно на-
глядно проследить, как союз сель-
ских общин постепенно теряет 
свою самостоятельность и превра-
щается в феодальное владение».

Судья по всему, в раннем сред-
невековье цахуры не имели над 
собой никаких феодальных пра-
вителей, а имели самоуправление 
в рамках тухумов. Об этом сооб-
щает и автор ХIII века Захарий 
Казвини, он пишет, что Цахур - 
«главный город (столица) страны 
лезгин… нет главаря (у них), но 
есть у них хатиб (т.е. проповед-
ник), который молится с ними, и 
казий, который разбирает тяжбы 
между ними по учению имама ал-
Шафе».

Нет полной ясности о вре-
мени появления феодаль-

ного правителя в Цахурии. Л. И. 
Лавров пишет: «Эпиграфические 
памятники доказывают, что в ХII 
в. у рутульцев, а в ХIII в. у цахур-
цев и агулов существовали эмиры 
(буквально «повелители»)… Все 
это… заставляет пересмотреть 
установившееся мнение, будто 
«вольные общества» Дагестана 
в своем историческом развитии 
отставали от соседних народов, 
знавших власть феодальной зна-
ти».

В ХV веке в Цахуре, согласно 

преданию, стали выбирать пра-
вителя из числа беков. Причем 
первыми правителями были беки, 
изгнанные из ныне не существую-
щего горного аула Хиц (или Хоц). 
По мнению М. Ковалевского, «ко-
нец совершенной зависимости 
родов или тухумов друг от друга 
был положен путем  избрания все-
ми родами совместно общего из 
среды прибывших в Цахур на жи-
тельство беков».

Долгое время каждый прави-
тель избирался из беков, т.е. 

власть не была наследственной, 
причем власть такого выбранного 
правителя была очень ограничен-
ной. Сначала резиденцией прави-
теля был Цахур, где и происходи-
ли выборы.

Видимо, до ХVII века Цахур 
продолжал быть резиденцией ца-
хурских феодалов. Турецкий гео-
граф ХVII века Эвлия Челеби пи-
сал: «Мы прибыли в село Цахур. В 
этой местности до 150 сел. Мест-
ность подчиняется одному из пра-
вителей Дагестана… Мы беседо-
вали с ее правителем.. Раз в году 
здесь бывает большой базар».

В том же ХVII веке резиденцией 
цахурского правителя становится 
аул  Елису, расположенный южнее 
Главного Кавказского хребта, где 
и стали происходить выборы фе-
одального правителя, получивше-
го титул султана. Значит, столица 
султанства была перенесена  из 
метрополии в колонию. На рубеже 
ХVIII-ХIХ веков  султаны стано-
вятся наследственными.

В начале ХVIII в. все цахурские 
селения (Цахурия) делились на 
четыре  группы: Цахурскую, Ели-
суйскую, Карадулакскую и Суван-
чильскую.

«При этом Цахурской группе 
отделены были земли по р. Саму-
ру и кроме того на южной стороне 
главного хребта  ущелья Зарна и 
Лакит…

Цахурскую группу состав-
ляли селения: Цахур – 107  

дворов, Хиях - 25, Сюгют – 20, 
Муслах – 120, Мыхых – 50, Гиль-
мис – 90, Курдул – 46, и колонии 
Цахура,  бывшие долгое время в 
тесной связи со своей метропо-
лией: села Зарна – 109, Лакит – 
125, Лякит – Малах». Как видим, 
наиболее древней частью (метро-
полией) цахурской территории 
являлась та часть дагестанских 
цахурских аулов, которые  распо-
ложены в собственно Горном ма-
гале.  Те семь аулов, которые назы-
вает Линевич, а также Мишлеш, и 
были историческим и культурным 
ядром  цахурской территории (Ца-
хурии). Пять из этих аулов обсле-
дованы мной в 1952 г.

И хотя на какое-то время Ца-
хур (как и метрополия в целом) 
перестал быть  политическим 
центром Цахурии, а султанство 
даже официально стало имено-
ваться Елисуйским, Горный магал 
продолжил оставаться историко - 
культурным ядром Цахурии.

Продолжение следует 

Историко-этнографо-географический
очерк о цахурах

Продолжение. Начало в №№ 10,12
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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  Театральные встречи
18.05 Документальный фильм
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. 

Вестьи-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Гюлистан» (на 
азербайджанском 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
18.45 Наболевший вопрос. 

«Социальные льготы»
18.10 Репортаж с чествования 

турнира по греко-рим-
ской борьбе памяти 
С.Асиятилова

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 «Магудере» (на 
агульском 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  Труженики села. «Пче-

ловоды»
17.45 Ток-шоу. Территория 

общения «Антитеррор»
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 Местно е время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Республика
17.45 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
21:00  Телесериал "Испытание".

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
18.05 Документальный фильм
18.25 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-

Дагестан

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 "Невезучая". 

2017г.  [12+]

13:45  Фильм "Кто я". 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 "Женщины". 

2018г.[12+]

03:00  "Выход в люди".[12+]

до  04:04

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  "С днём рождения, 

Алла!". Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачёвой.

14:25  ПРЕМЬЕРА. "Откровения 
мужчин Примадонны".
[12+]

15:45  Фильм "Крёстная". 2019г.
[12+]

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

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

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

01:25  Фильм "Невезучая". 
2017г.  [12+]

03:30  Юрий Степанов в 
телесериале "Гражданин 
начальник". [16+]

до  04:22

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 8 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 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 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 9 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+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 10 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 "Сын". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 11 апреля. День 

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

гурному катанию. Прямой 
эфир из Японии.

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 "Сын". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 12 апреля. День 

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

гурному катанию. Прямой 
эфир из Японии.

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 "The Beatles: 8 дней в 

неделю". (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.20 Модный приговор.

5.00 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 А. Пугачева. "А знаешь, 

все еще будет... (12+).
11.15 А. Пугачева. И это все о 

ней... (12+).
12.00 Новости.
12.15 А. Пугачева. И это все о 

ней... (12+).
16.50 А. Пугачева. Избранное. 

(16+).
18.30 Максим Галкин. Моя жена 

- А. Пугачева. (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Главная роль. (12+).
0.35 Х/ф "Кикбоксер возвраща-

ется". (18+).
2.45 Модный приговор.
3.40 Мужское/Женское. (16+).

5.20 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 Подарок для Аллы. (12+).
16.10 Ледниковый период. 

Дети.
18.35 Подарок для Аллы. Боль-

шой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой. (12+).

21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

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

(16+).
2.50 Модный приговор.
3.35 Мужское/Женское. (16+).
4.15 Контрольная закупка.

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

Итоги
08:10 «Заряжайся!» 6+
08:20  Мультфильмы 0+
08:55 «Заряжайся!» 6+
09:10 Х/ф «На семи ветрах»  0+
11:05 «Преступление и наказа-

ние» 16+
11:30 «Годекан»  6+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Воспевшие Дагестан»: 

Поэтический спектакль 
Русского Драматического 
театра им. М. Горького 
«Незаконченный концерт». 
Расул Гамзатов.     12+

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

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

кала 
20:20 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
21:10 «Дагестан туристический»   

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

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+

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 «Матч состоится в 

любую погоду» 12+
11:45 «Будни Клиники Аскерха-

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

12+
13:15 «На виду» 12+
13:45 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Гуниб» 12+

14:05 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Долина синих скал»   

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

6+
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

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 «Сержант Йорк» 0+
11:45 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 «Морской ястреб» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Четвертая высота»  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+
00:05  Д/ф «Внутренний мир» 

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 «Огонь и стрела» 12+
11:20 «Art-клуб» 0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Белые росы» 12+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

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

кала
20:20 «История Дагестана в 

лицах. Полежаев»  12+
20:55 «Галерея искусств» 6+
21:25 «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 «Королев»  12+
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «На виду»   12+ 
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «История Дагестана в 

лицах. Полежаев»  12+
14:00 «Галерея искусств» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Туманность Андроме-

ды»  0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00  Х/ф «Одна семья» 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+
21:50 «Память поколений» 

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 «Сказка о звездном 

мальчике» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55 «Молодежный микс» 12+
13:15  Вечер памяти Мариям 

Ибрагимовой  12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф 

«Тайна синих гор»  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+
21:45 Ток-шоу «Время говорить 

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

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 «Три толстяка» 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 «Заноза» 0+
16:50  «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
20:30 «Мой театр» 12+
21:15  Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги
23:30 «Парламентский вестник» 

12+
23:55 Х/ф «Светлый путь»  0+
01:45 «Годекан»  6+
02:10 Х/ф «Жанна Д’Арк» 16+ 
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    Миджагдайий  нимеега
    Гьаарса рангнан вакьаlбы.
    Вардбы хьинне вод къеджи
    Бакlее батlрайн вакьаlбы.

    Манчике няк илещи,
    Гойне гьаъан ниссе ши.
    Ооъа хьа, аlрхбы къещи,
    Маlнфаъатнан вакьаlбы.

    Гагь гьегlа вод, гагь ухьан,
    Суван окlый тlетl’ ойхьан.
    Илёдгъумее мыкlан хьян,
    Къодкlул айкlан вакьаlбы.

    Манчис къуллух гьееъэ.
    Манбы джинсламыш гьеъэ.
    Сен-сениле гьеххеъэ
    Йишди оlлкайн вакьаlбы.

C. Джафаров

Вакьаlбы Г ь о р а л а й 
пешекар

ЦIеъ

Карпыш гядахвана кьаlсда

 Гачбы хылийна ай цlеъ,
 Мучlру хылийна ай цlеъ.
 
 Хаанче текба хъигъмоочlе,
 Ганзбышеехъа имоочlе.

 Валхъа са сё абайле,
 Йигъна гьарай хъабайле.

 Къоранее аахъассе ул’
 Аахва йигъна са вукlул’.

Усман Раlгьимов

Са вор эхьрий, са деш эхьрий, дюнйейни акьвал’ са танбалый 
шитl’ эхьбий вобна. Са къыlлийни йигъыл’ танбалыс геед прада 
эйхьен. Манкъве эйгьен:
–Аман, нимее прадайий! Гьаlшде дамее аlйхырее, гьиджо югда 
эйхьийий!
– Гьиджон аlйхреде, - шитlилайин эйгьен.
Танбал аlйхарас геер гёрхьанний, амма тюлибы къайшес дердний 
гьааъа.
– Вас югда вод, гъу аlвайхре, зы дамеехъа кlечlвее, даман 
аляртlас, - танбале эйгьен.
– Гъу коларшике атикьне, манке аляртlас деш.
– Тиканбыше йизын хыл’ хъытlаххас.
– Тумаджин хьаххьалийбы хылелхъа хъалеъэ.
– Манбы чуlва хъихьес.
– Аlйиб дешин, вергъек’ авуд хъеххъваъа.
–Агар манбы хъеххъвеъээ, хъитlаххасынбы.
– Хъитlаххее, ийхьва.

– Манке йизди хылек’ вееба оотас.
– Тlубулхъа тlулунг хъавалееъэ.
Шитl' кlыл’на кар вухьа. Джус кар хаlдхъаъава, танбалыс ман-
чике хъаlл воохьена. Мана шитl’ авхъасдимее, танбал манчилхъа 
айгьена. Шитl’мее къобкlул аливху авайкlанна.

Цlаlхни мизелхъа  С. Джаlфарове саакlалавъу

Йигъбышди са йигъыл’ 
вакьаlбышиква гьайкlанни хивни 
пешекаре гьарай гьааъана. Ин-
санар, инсанар кумагыс, кумагыс 
хъидоора экlба! Вакьаlбышьди 
сюрунеехъа шей ичlу! Экlба ву-
хье. Манкъуна гьарай къавхьумее, 
хивни инсанарше хыледын ишбы 
къаледчу, гьайил-гьапыл’ апкlы 
хъавайленбы.
–Гьиджон ыхьа? Гьиджон ыхьава 
хъидгlын гьаъан. 
Пешекаре эйгьен:
– Сюрунеехъа шейний ичlу. Инса-
нарше хъидгlын гьаъан:
– Няахьа бес?
Пешекаре ахъаlна гьаъа гийгъал-
на. Инсанаршис инкъун гьорбы 
къанмышхьа, пешекарыс йишон 
гьау сивийкlаланбы. Хилидже 
йигъбы илгъечlумее, инсанаршис 
ман гьорбы йикlелидхынмее, пеше-
каре мееб шей сюрунеехъа ичlува 
инсанар кумагыс хъоотlаланбы. 
Инсанар кумаг гьеххъани сесилхъа 
хъавайленбы. Пешекарын ахъаlна 
къаджы, хъаlлланмышеебхьа 
йикьаlлхъа сивийкlаланбы. Хивни 
джамаъаlтын джони аlрее сайиб 
пешекарылхъа инанмыш девхьес-
ва мыслягьаlт гьааъана.
Са-кьоlни йигъыле пешекар-
ни сюрунеехъа гьаlкlедад шей 
иккечlен. Пешекарни гьарайни се-
силхъа вушуджар хъарайле деш. 
Вакьаlбышин сюри шейин дагъ-
ылмыш гьаъан.

Цlаlхни мизелхъа 
В. Шамхалове саакlалавъу.

Танбалый шитlилай
(Ушахаршис)

Шамни шагьарее са кьаlсда 
адамийний ворна. Манкъве йигъ-
ысын карпыш гядхы, гынейсын 
пылний гьаъан. Шавусджаб мин-
нат гьааъана дешдий.

Сайигъыл' манкъве мееб джу-
на ишний къоодже, карпышний 
гядахва. Сайир манкъусхъа са 
мекlвна гаде хъихьа, салам гьуву 
эйгьен:

-Зы вале матра ворна. Ини 
кьаlсвалее няъа гъу бялбыйий 
баттагъ сайидкьыл, карпыш гя-
дахва? Гьиджооне вас са вухьне-
сын гынейне гьиделес? Хъора гъу 
ини йигъни ишике хыл' алебтlе.

Кьаlсинкъве джегьиликlле эй-

гьен:
-Зы ин санаъаlт ша-

вусджад гlал' идяахъ-
асдимее гьаъа водун. 
Агар гъу югра фы-
кыррашмышхьее, гъу 
хъоркура дехьай вакlле 
ацlахьесын.

Джегьил' гадейс вуд-
жее гьаийни ихтелетиле 
наш хъихьа, кьаlсинкъуке 
багъыш гьеххъы, мана 
пашманра айкlанна.

Цlаlхни мизелхъа
М. Шамхалове 

саакlалавъу.

Адабият
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Сувал'ни магьаIлыл'ни гьаваана тегьер

1. Трижды награждался меда-
лью минюста РД. Стаж работы  - 24 
года. Могу ли я получить звание 
«Ветеран труда»? 

- Звание «Ветеран труда» присваи-
вается, если есть награды СССР или 
РФ, почетные звания СССР, почетные 
грамоты Президента РФ и другие. 
Стаж работы должен быть не менее 
25 лет. Вам не положено звание «Ве-
теран труда».

2. Жена не живет в квартире, где 
прописана. Квартира не привати-
зирована. Должна ли она платить 
за квартиру?

- Граждане обязаны вовремя пла-
тить за услуги ЖКХ – статья 153 
часть 1 Жилищного кодекса РФ. Не-
использование жилого помещения не 
освобождает от оплаты коммуналь-
ных услуг. Таким образом, плату про-
изводить необходимо.

3. Можно ли военнослужащему 
прервать отпуск, а часть оставше-
гося отпуска использовать потом?

- Военнослужащим основной от-
пуск предоставляется на основании 
приказа командира воинской части. 
Он может быть предоставлен и по ча-
стям, продолжительность одной ча-
сти  - не менее 15 суток. Но вы може-
те попросить отозвать вас из отпуска 
– статья 33 Положения, утвержден-
ного Указом Президента РФ от 16.09. 
1999 г. №1237.

4. Мама - собственник квартиры. 
Мы с братом отказались от дома в 
пользу мамы, она получила новую 
зеленку. Надо ли платить налог с 
продажи квартиры?

- Минимальный срок владения 
квартирой для освобождения от на-
логов от продажи – пять лет – статья 
2171 пункт 4 Налогового кодекса РФ.

Вопросы-ответы

Редакция газеты «Нур» при поддержке министер-
ства печати и информации РД объявляет конкурс сре-
ди учащихся школ по цахурскому языке и литературе 
по номинациям:

I-IV классы: - выразительное чтение стихотворений 
цахурских авторов;

V-ХI классы: - выразительное чтение стихотворений 
цахурских авторов или исполнение песни на родном языке;

- собственные произведения (стихотворения, расска-
зы) на родном языке;

- театральное предсталение (сценка) на родном языке

Место проведения - Камбулатская СОШ. 
Дата  - 12.04.2019 г.
 Победители и призеры конкурса будет поощрены при-

зами и ценными подарками. Особо отличившегося ждет 
смециальная премия. Желаем успехов!

Конкурс по цахурскому 
языку и литературе 
им. Г. Х. Ибрагимова

Редакция газеты "Нур" выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким по случаю 
кончины Эфендиева Ибрагима 
Гамзатовича из сел. Цахур и раз-
деляет с ними горечь невосполь-
нимой потери.


