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Эльдар Сулейманов

Экзамен проводился в 68 пун-
ктах и длился три с половиной ча-
са (210 минут). 

Участникам предстояло вы-
полнить 27 заданий с кратким от-
ветом из первой части и написать 
сочинение во второй части КИМ 

(контрольно-измерительные мате-
риалы). 

Минимальное количество бал-
лов для получения аттестата со-
ставило 24. Минимальный про-
ходной порог вузов – 36 баллов. 

«Мы нацелены только на про-

зрачный ЕГЭ и объективное оце-
нивание знаний наших выпуск-
ников. Несмотря на большой и 
довольно успешный опыт регио-
на, организация и проведение ЕГЭ 
– это очень непростая работа. Это 
не просто контроль знаний школь-

ников, это, прежде всего, анализ 
качества образования», – отмети-
ла вице-премьер – министр обра-
зования и науки РД Уммупазиль 
Омарова. 

В организации экзаменацион-
ной кампании основного периода 
в республике задействованы свы-
ше семи тысяч человек. Ход про-
ведения экзаменов контролируют 
общественные наблюдатели и со-
трудники Рособрнадзора – 199 да-
гестанских студентов, прошедших 
специальное обучение и аккреди-
тацию, и 84 федеральных экспер-
та. 

«Экзамены проводятся с при-
менением технологии печати эк-
заменационных материалов в ау-
диториях и сканирования работ в 
штабе. Во всех пунктах осущест-
вляется видеонаблюдение: изо-
бражение из каждой аудитории в 
режиме онлайн транслируется на 
экран штаба ППЭ и экран регио-
нального ситуационного центра», 
- поделился руководитель Респу-
бликанского центра обработки ин-
формации Аскандар Магомедов. 

Основной период ЕГЭ-2019 за-
вершится первого июля. В этот 
день экзамены смогут сдать те, 
кто не явился на ЕГЭ в назначен-
ный срок по уважительным при-
чинам.  

Пресс-служба
минобрнауки РД 

Дагестанские выпускники сдали
 ЕГЭ по русскому языку 

Около 12 тысяч дагестанских выпускников приняли участие в ЕГЭ по русскому языку. Второй обязательный экзамен 
ГИА-2019 прошел в штатном режиме и без технологических сбоев. 

Пейгъанбар МуIгьаммадни  
(с.аIл.в.) гьаIдисе эйгьен: « 
КьоIйре мусурманий  сана-сан-
къука хъызаахы, хыл'-хылес гьу-

во горушмишивхьайнкъаI, 
манбы гьале сана-санкъу-
ке къирагъламишивхьессе 
джад , манбышин гунагьбы 
гьойгъаланбы».

Рутул районни хаIдданани 
хиваршее ифтарбы илгъечIу. 
Гьайни сенийна аIхреена иф-
тар, июнни 3-чил', районни 
марказее – Рутул илгъевчIу. 
Мана хивни йыIкьнеени май-
дама алгъавгьу. Сивар гьи-
хелес хиваршенче имамар, 
гьаIджер, гьуIрматукан инса-
нар абы. Маджлис нашидбы-
шиква шешитявъу. Имамар-
ше, динэгьлерше  Исламни  
динни гьаIкIеедын, Пейгъан-
бар МуIгьаммадни (с.аIл.в) 
гьа1кIеедын ваъаIзбы 
хъаIдхъы. ШариаIтни 
гьаIкIеедын маIълумат гьу-

во. ХаIнелин кубар гьауйле 
хъийгъа , саджигее сивар гьахо-
ву. Манче абыйн мигьманар хай-
бышеехъа абкIын.

Ифтар Рутул вухьа
Рамандини вуза динни гьаIкIеедын маджлисбы, мавлидбы ал-

гъавгьуй, саджигеедын кубар гьауй, таIрмыгьеехъа сабый, иф-
тар джамаъаIтыква гьавъуй хаIдни суваабыс гьыIсабехьи. Мана 
сунна вобна. 

Наргиз Гьамзаева

 На мероприятии собрались 
практически все жители аула. 
Открыл  ифтар имам Цахурской 
долины Эльдар Сулейманов. Он 
поприветствовал и поздравил ве-

рующих от имени руководства 
муфтията РД. Богослов рассказал 
о достоинствах последних дней 
Рамадана: "В хадисе Пророка 
салля ллагьу алайгьи васаллям, 
говорится: "Если бы вы знали о 

достоинстве месяца Рамадан, вы 
бы пожелали, чтобы он длился 
целый год". Дорогие братья и се-
стры, нельзя забвать и о закат-фи-
тра. Нужно правильно и вовремя 

снять закат" - ска-
зал имам. Ифтар 
с о п р о в о ж д а л с я 
проповедями, веру-
ющие задавали во-
просы, на которые 
получили ответы. 
В конце совершили 
дуа тем, кто помог 
организовать этот 
ифтар. Джамаат 
выразил благодар-
ность Рамазановой 
Дестегуль Расу-
ловне, которая фи-
нансово помогла 
организовать этот 
ифтар.

 Финансирова-
ние ифтаров по Цахурской долине 
в разных селах  в этом году взяли  
на себя несколько человек. Пусть 
Аллах увеличит их семейный до-
статок и вселит баракат в их дома. 
Амин!

Разговение в селе Согют

 В воскресенье, 2 июня, в цахурском селе Согют состоялся коллективный 
ифтар.
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Исламни диныс ыIбаадат гьаий, 
манчилхъан инам йикIеенче ыхьай 
ва динни гьаIкIеедын кIорааленчен 
ацIаал' алеетIуй  хаIдын сувааб во-
дун. Гьайни гунагьбынани дюнйейл' 
ешемишехьенкъаI, гьар инсане гьам-
машийни дюнйеехъана джига гьазира-
аъас вуккан.

Ши, цIаIхбыб, мусурманаршини 
уммайнбы вобунбы, манчихъа гора 
Исламни диныс ыIбадат гьаъас ык-
кан. Темизна мусурманий ихьесдимее,  
хьодле шартI водун бирмишаъу:

1. Шаъадат гьауй. (Аллагьыле гъай-
ре мерна дешда, МаIгьаммад (аIл.с.) 
манкъве къаховуна пейгъанбар вор-
на). Агар гьаман джуваббы йикIеенче, 
каамил'ни фыкреква увгьее, мана му-
сурманий ворна. Ыкканни миллетна, 
ыкканни сифатыквана мана ыхьай, та-
фавут сыкIылин джад дешин.

2. Йигъыс чини вахтал' хьобле куб, 
гиджараIххий алеетIу гьавъуй.

3. Рамандина ваз авхъуй. Раманди-
ни вуза мусурманаршилхъа бирмишау 

водун сивар аххъый, гыргыни писди 
карбышике къирагъылхъа хъувхьай, 
нягьаIкьни карбышике тууба гьавъуй.

4. ФитIра къайищий. Гьар мусур-
манийн бордж водун  сенис джуни 
девлетике, малаке фитIра хъувой каси-
баршини, чIырынбышди йаIххъеехъа 
хъувой.

5. ГьаIдж къил'мишавъуй. Агар 
имкам вобхьее, мусурманийн бордж 
водун ыIмырее са элеесхьейир 
ГьаIджилхъа гьаркIыний. Маккеени  
ва Мадинеени зияратбышис ыIбадат 
гьауй, горханабышилхъа гьаркIыний, 
чIакIни манзикбышее джамаъаIт ку-
бар гьауй, бирмишауйн аIгьдбы быкы-
рауй.

Мусурманни уммайн сенее кьоIдле 
вааджибын, исламни  диныква багълы-
данан байрамбы  кечирмишаъа. Ман-
чин са Ураза-байрам, шенсад Кьур-
бан-байрам водун. Ши, цIаIхбыше, 
манчикIле Рамандин ХаIдын йигъый  
Кьурбанын хаIдын йигъва эйгьи. Ваз-
ни календарыхъа гора, гьар сен манбы 

йицIыдле йигъна шацыйле гьихъа 
алгъайгьи. КьоIни ХаIдни йигъбыш-
ди аIрее йигIцал' йигъ эйхьи. ЦIедда 
Рамандин ХаIдын йигъ кечирми-
шаъа, гойне Кьурбанын хаIдын 
йигъ. Рамандини ХаIдни йигъыкIле 
аIрабна мизяаъани оIлкабышил' Ид 
ул'-фитр эйгьи, амма тюркна мизяа-
ъани оIлкабишыл' ва медни мусур-
манар ешемишоохьени оlлкабышил' 
Рамазан-байрам, Ураза-байрам эй-
гьи.

Рамандин ХаIдын йигъ гьаъассе 
гьихъа, Аллагьыс вазна джуни къу-
ларше хаIм-йигъна ыIбадат гьаъа. 
ХьебцIал' йигъна манбы сивааджен-
бы. Йигънийигъын не кар ойхьан 
деш , не хьян илёгъа деш Мани вуза 
гьаIкIени мусурмане вуджее вудж 
нягьаIкьни ишике, напсыке къора-
мишаъа. ЙикIеехъа темизин ниятбы 
аляатIа. Миз темиз'ба гьувааджи, 
гьаъан ихтелет' гьор дешин, салама-
тын эйхьи. Мани вуза сана-санкъу-
ни хатрес хъоотIа деш. Рамандини 
вуза гьеххъыйн ниятбы, доъаIбы 
АIллагье зарада кьабыляъа. Мани 
вуза инсаныс ыIмыр темизни вара-
кьыле гивгъаласда имкан гьооли. 
Агар гъу гьауйни гунагьбышиле 
йикIеенче пашманехьихьее, сайид 
гьидяъас гъуджад вакIле эйгьихьее, 
манке гъу гунагьбышике азадаъана.

Рамандини вуза джегьеннямын 
дарвазабы утIумехьенбы. Садджу 
дженнетин дарвазабы аахъы эйхьи. 

ВаъаIз' вобна: «Агар инсанаршикIле 
Рамандини вазна кьуват, батIраалла, 
гудж ваацIавхьанахьий, манбыше 
эгьесыний: «ЫIмырволли Раманди-
на вазхьий вухьа». Рамандини ву-
за гьаагва вобна хьобле куб вахтал' 
гьавъуй. Сувааббы хаIдхъехьи, агар 
джамаъаIтыква саджигее манбы гье-
ъэ. ХаIмдийни кубаршиле хъийгъа 
Рамандини вуза таIрмыгь гьааъа. Ра-
мандини вуза Кьадирна хаIм хъабай-
ли. Мани хаIмде гьеххъыйн диляг Ал-
лагье кьабыляъан. Мана эн югна хаIм 
вобна. Кьадирна хаIм, ааlлимаршини 
увгьойка, вузани аlхреени йигъбы-
шилхъа хъавайле. Рамандини вуза 
раIгьматыххъа абкIынни инсанар-
шини рыгьыIле Кьуръан хъаIбхъый 
хаIдын сувааб водун. Рамандина ваз 
таамувхьайни йигъни мичIеед, ХIадни 
Йигъын кубар гигъалассе, хизанни 
вукIлеле фитIра къайищес ыккан. 
Маныд касиб, етим, ыIляадж деш-
ди мусурманийс гьелес ыккан. Агар 

мани йигъыл йигъни хааъар арына  
мигьман ыхьее , манкъулед къайищес 
ыккан. ФитIрайн оIлчи, ненкъуке ни-
меений гехьа ва нягьаIдый ва ненкъу-
сый гьелес  манзикбышди имамашике 
хъийгIанас ихьесын.

Гьайни сен Рамандина ваз 26-ъэс-
ди  майе гибгъыл. Аллагьни кумагык-
ва гьайни сенийн Рамандин ХаIдын 
йигъ ши гьайни уIлджумее алгъагьас. 
Хъодкуда ненкейи ихьес, шакIле теле-
визореенче эгьесын. Садджу  гыргыни 
мусурманарше ман са йигъыл' гьаъас 
ыккан. Аллагьыс мислягьаIтеехъа хъа-
байлен джун къулар, гейб вуккийкан. 
Рамандина ваз Аллагье джуни къулар-
шин  иман, сабыр, ооIрхый, джулхъан 
инам ёхламишаъасдимее дюнйейлхъа 
къахову.

Р а м а н д и н и Х а I д ы н й и г ъ 
мичIеедыйн кубар манзике гьауйле 
хъийгъа гийгъал. Ман хьебыдле йигъ-
на айкIан. Мани байрамыс мусурманар 
гьале хаIмде гьазироохьи гивийгъал. 
МанчикIле ХаIбна ХаIм эйгьи. Гыр-
гыни инсанарше мани йигъыл' хаIдын 
гиджараIххийбы аляатIа. МичIеед тезе 
палтар аляъа. Адаамер кубаршис ман-
зикеехъа гьавайкIан. Манчиле хъийгъа 
мусурманарше сана-санкъус бара-
кабы гьаъа. Баракайс кьаIсди декки-
сахъайи едисахъа, гогьарбышаанкъаI, 
къоншибышаанкъаI гьавайкIан. Мани 
йигъыл' гыргынкъуни хааъад ачухын, 
болун суфрабы эйхьи. Ушахар акка-
аккал' байрамыка табрикааъа ивий-
кар. Мани йигъыл' чIырынкъулхъа 
гьал'джаахвас, горханабышилхъа ин-
санар гьавайкIан. Мани йигъыл' йишон 
сана-санкъука гьидяаъанбы, цими-
синбы барышмишоохьи. Инсанар ча-
лышмишоохьенбы джане кIийъырыйн  
кир, пахылыйвалла, оIдж, писин напс 
йикIеенче темизяъас.

АIхреени сенбышее, шукур Алла-
гьылхъа, исламни динилхъа хъооIн  
йихъбы хаIбхъоохьи вобунбы. Сад-
джу, дин сиясатыква аликкаъас ыккан 
деш. ГьаIкIени динилхъа арыйни ин-
санни йикIее мерункъус писин гьауй 
мысаджад эйхьен деш, нейиб манкъве 
мерункъулхъа хыл' къалхымишааъас 
деш. Исламын дин ачухын, майилик-
ван, раIгьамыкван водун.

«Нур» кIазетни редакциейн гыргын  
мусурманар Рамандини ХаIдни Йигъ-
ыква табрикааъа. Аххъыйн сивар, гьа-
уйн кубар, гьеххъыйн дилягбы, гьуйн 
ниятбы къайищуйн фитIрабы Аллагье 
кьабыляъанбы! Аамин!

Мусурманаршин 
аIзизын байрам

Гьайни сен Рамандин ХаIдын йигъ дюнйейл’ шацыйнчиле йицIыдле йигъна гьихъа алгъагьас, няъас увгьее ман вазни кIалендарыква 
июнни 5-чил’хъа хъооI водун. Мани къыIлийни йыгъбышил дюнйейл’ни мусурманарше джон аlзизын байрам кечирмишаъас.

Кьурбан Омаханов 

Студентам официально раз-
решат работать в школе без пе-
добразования. Такой законопро-
ект собираются представить к 
первому чтению в Госдуме, 

Такие меры позволят школам 
привлекать к обучению детей 
студентов и аспирантов без пе-

дагогического образования. 
Если молодой специалист 
талантлив, прекрасно знает 
свою сферу и хочет работать 
с детьми, препятствий для 
него станет меньше. Таким 
специалистам разрешат вести 
кружки и секции.

Первое слушание по зако-

нопроекту запланировано на июль. 
Известно также, что порядок при-
ема молодых специалистов на ра-
боту определит Минтруд, Миноб-
рнауки и Минпросвещения.

Известия. РУ

Студентов и аспирантов 
отправят в школу второй раз
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Камил’  Шамхалов

Профессия - людям помогать

Именно 8 июня 1701 года Пе-
тром I был издан Указ, положив-
ший начало созданию государ-
ственной системы социальной 
защиты — «Об определении в 
домовых Святейшего Патриарха-
та богадельни нищих, больных и 
престарелых». По Указу Петра I 
«для десяти человек больных в 
богадельне должен быть один здо-
ровый, который бы за теми боль-
ными ходил и всякое им вспомо-
жение чинил».

Профессия социального работ-
ника в нашей стране берёт начало 
в 90-е годы ХХ века. Работа за-
ключается в том, что соцработни-
ки обеспечивают одиноких пожи-
лых людей продуктами питания и 

оказывают им социальные услуги. 
Причин для создания такой служ-
бы было несколько. Сортировать 
их по степени важности трудно, 
хотя можно назвать следующие: 
это отдаленные последствия Ве-
ликой Отечественной войны, т. к. 
многие женщины остались вдова-
ми, а некоторые просто не смогли 
создать семью; это вопрос прести-
жа в международных отношени-
ях, поскольку государственная по-
мощь престарелым и немощным 
гражданам присуща культурным 
и богатым странам; это и прямая 
необходимость заботы о пожи-
лых больных людях, потому что 
при общественных катаклизмах 
они страдают в первую очередь, 

а к переменам привыкают гораздо 
труднее.

День социального работни-
ка - это день тех людей, которые 
в силу своей профессии берут на 
себя обязанности многих людей и 
по мере своих возможностей пы-
таются решить эти проблемы, тем 
самым помогая людям. Каждый 
день на плечи социальных работ-
ников ложатся серьезные пробле-
мы тысяч людей, тех, кому просто 
жизненно необходима помощь 
социальных работников и их под-
держка: пособия, льготы, пенсии, 
социальная поддержка малообе-
спеченных семей, помощь пожи-
лым и инвалидам и другое. Уве-
личилось количество граждан, 
пользующихся льготами.

С изменением законодатель-
ства все муниципальные учреж-
дения социального обслуживания 
перешли в государственную соб-
ственность. Продолжается разви-
тие сети учреждений социального 
обслуживания населения, расши-
рение перечня предоставляемых 
социальных услуг и повышение 
их качества. Социальная поддерж-
ка лиц, попавших в критическую 
жизненную ситуацию, в том числе 
лиц БОМЖ и освободившихся из 
мест лишения свободы, осущест-
вляется различными социальны-
ми службами, при которых также 
действуют социальные гостини-
цы. Проводится работа по выяв-
лению и устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и их дальнейшему 
жизнеустройству. Приоритетны-
ми в работе с этими детьми яв-

ляются семейные и патронатные 
формы устройства.

День социального работника 
- это профессиональный празд-
ник тех, кто выбрал своей не-
посредственной обязанностью 
ежедневно помогать пенсионе-
рам, инвалидам, малообеспечен-
ным семьям, детям, оставшимся 
без попечения родителей. Глав-
ная задача социальных работни-
ков - чтобы люди, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, 
чувствовали себя полноценными 
гражданами общества. Труд со-
циальных работников не легок, 
нужно иметь физическую силу, 
доброе сердце, желание помочь, 
и работа их состоит не только в 
приобретении продуктов питания, 
лекарств, уборке помещений, но и 
в душевном тепле, которое они от-
дают своим подопечным. Методы 
работы с пожилыми гражданами 
постоянно совершенствуются ис-
ходя из условий жизни общества.

На сегодняшний день потреб-
ность в профессии социального 
работника увеличилась: почти в 
каждом муниципальном образо-
вании России существуют учреж-
дения социальной защиты. Разви-
вается и образовательная сфера. 
В вузах появились новые специ-
альности, такие как “социальный 
педагог”, “социальный психолог”, 
“социальный работник”. Они 
необходимы для нашего совре-
менного общества, несмотря на 
глубокие и давние традиции бла-
готворительности, милосердия и 
защиты нуждающихся людей.

Ежегодно 8 июня в России отмечается День социального работника.

Урусни 
мизен йигъ

Александр Сергеевич Пушкине одкIунийн асарбы йишди ыIмырей шаква янашеда 
гьойгьар. Манкъве одкIунни китаббише хаIр-кIыл'на, джурбаджур миллетбишин элчиер, 
джурбаджур динбишис ыIбадат гьааъанбы саджигэйхъа сааъа. 

Геллесди вахтал' Пуш-
киныкIле урусни адабиятыс 
диб гиххьынава эйгье. Ман-
къун асарбы медни мизаршил-
хъа сакIалаъас нимее дагъамда 
ыхьейид, шааирихъаб джуни 
асарбишин гьаваскарар дюнйе-
йни гьар сурал' вобонбы. Ман-
къунимеххваршиква ши кIыл'-
валике танышоохье. ШакIле 
А. Пушкинни шечIбишин 
хаIддананбы йикIеке ацIа.

Саша Пушкин 1799 сенни 
июнни 6-чил Москвае еди-
ке ыхьа. Совет гьуIкуматни 
вахтал' ин байрам Пушкинни 
поэзиейн байрам хьиннений 
алгъагьан. Манчис гьаммаше 
гыргынбише хаIбна фагьым 
гьооле вухьа.

ГьаIшдилед Пушкинни по-
эзиейн байрам гейд уфтанда 
илгъечIи. Манчис гыргыни Рос-
сияйн статус гьуво. АIдатылхъа 
гидхьуйн хьинне, мани йигъыл' 
аазырбишиква инсанар манкъу 
ни асарбишилхъа кIыргяххъас 
Пушкинни Сувабишеехъа ва 
Михайловни хивеехъа сабайле. 
Манчиле савагьийда байрамей 
музыкантаршед, артистаршед 
иштирак гьаъа.

ГьаIшде йишди оIлкае Пуш-
кинын йигъ гьар сен алгъагьа. 
Шааирни едике ыхьайни йигъ-
ыс гьуIкуматын статус 1997 
сен, А.С. Пушкинын 200 сен 
бы-кырхьайнкъаI, гьуво.

. Законопроекты об этом разра-
ботаны Минтрудом России в связи 
с тем, что Конституционный суд 
указал на отсутствие в законода-
тельстве механизма, который бы 
обеспечивал всем людям, с кото-
рыми расторгли трудовой договор 
в связи с ликвидацией предпри-
ятия, такую гарантию, как сохра-
нение средней зарплаты на время 
трудоустройства.

Выплаты 
при увольнении
Россиянам, увольняемым в 

связи с ликвидацией предпри-
ятия, будут гарантированы 
выплаты

Муслимат Гереева
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Гьар карахъаб чина йаIхъ вобна.
Дженнетейхъана йаIхъ ацIаалин ачухааъа.
Аллагьыс энки кьабылехьен суваб- мыссына 
тохуий водун.
Гейр телесмишехьенкъвее, зарада (экIда) 
саIгьвыбы къекка. 
Геджра сугъоцанкъуни хаахъа барака абайлена 
дешки.
АIцаал’ алейтIас лап аIкьанани Китайлхъар 
оIххъас бегар гьимааъа, няъас увгьее ацIаал’ 
алейтIуй мусурманийн аIсас бордж водун.
Сеъэлийвалла – инсанык’ ид’ваакIуйн кар водун.
Кагъызыс джаваб хъувой ва салам хъившуй 
гыргынкъун бордж водун. 
РыцIкь охьанас Аллагьын до (Биссимлягьи 
раIгьмани раIгьым) къассыр гигъле.
Рушват алебтIуй гунагь ва барака девхьай 
водунбы. 
Девлетин дарвазабы куклакык’авуд водунбы. 
Манчин мыкIей заIгьмат вобна.
Ненайи хъалламишехьи, гьасре экIра 
кIитIокIледжин.
Аллагьыс джуна гьаIракатыкана къул 
кьабылехьи. 
Энки югун ички шени ва гьайни дюнйейлин хьян 
водун.
Рушват гьооленкъус ва алебаатIанкъус 
джегьенням гьазирда водун.
Йигъын ямалых къаатIуйн палтар аляуй югда 
водун, мерункъуке гьедхъы аляъассе.
Аллагьыс джамаъаIт ыккан водун ва мана 
гьаммаше джамаъаIтыква ворна.
Аллагье азарбы къахову, амма манчике 
хъувабкааъасынн дарманбы идхьын.
Саджигей иледзурыйн хьян, кегьриз, гол’ 
чаIпаIл’ гьимаъа.

Дин-иманыкван 
джуваббы

Манчина цIеббыйна усул - гьыIсабыле гьеххан 
кар идёдхьуний водун, вухьун' гяацIяаъас вуккан 
деш. Пейгъанбар МугьаIммадее  (с.аIл. с.) увгьойн: 
«Эн писин гяцIыйн къаб, Аадамни духайн (инса-
нын)- джуна вухьун' вобна. Инсаныс мысынче хьал' 
хъидекIасын кар одхьуний  чIаIв водун. Вухьне-

на хьебни пайна са  карас, са хьинес , сайиб нафа-
сыс битIалааъас вуккан» (АIгьмад ибн Маджа ал'-
Тирмизи)

КьоIдъэсда усул - сив гьахувыйсын (ифтарысын) 
ва гьихъананчисын (сухырысын) хорагбы хъод-
куда  хъодхьурий ва гьазирауй. Сив гихеленкъаI 
мыттадра хьораг одхьунийле деш гигъалас ыккан. 
КьоIбле-хьейибле хурмайна дене обхьуний ва хьи-
нен удум гьаъый чIаIв водун. Манчин вухьнес хабар 

гьооли, хъийгъа ичIалатбы ишлемишехьи гийгъал. 
Агар манзил' гьидеву, хорагылхъа гиргъылее манке 
вухьун', къат-къат  гьаIракатыле къеъэхьа – коппы-
шаъана ваяхуд кьабызаъана. Инсанын джан маш-
нен матор хьинне водун. Ман ходал' адчессе гьихъа 
кьуIмааъас ыккан.

Белокбынан хорагбы вухьне явашда ерми-
шехьи. Манчин иштагьа экIда акIанаъа, тохна 
хьинне эйхьи. Кьышнан, хъеджуйн, лапджад 
иттун кар сив гьихеленкъаI идёдхьунее, джан 
югда ва сибыкда эйхьи. 

КIылда –кIылда хорагбы, хьимааIни карака 
кIыл'хъаъас ыккан. Манчинимеега караъай-
ленбы – аIйран, кампот, няк. Манчин экIба ву-
хьун' гяацяаъа ва мысвалла авакIанааъана. Са 
10 дакьийкьа аIрайле абкIынле хъийгъа, кар 
манке охьанас эйхьи. Гьиджид хаIдда охьанас 
ыккан деш. Хеккан лепа, аIракьера, мейвабы 
охьанас кIелихан гьимаъа. 

Гьихъананчис (сухырыс) хъодхьурийн кьу-
кьар, мырабба, хьытIана пыIртай (каша) , ле-
па, мейвабы одхьунее, манчин джан югда гьу-
ваджи.

Хьебыдъэсда усул -  хьян  иледгъуй  ваяхуд 
хьимааIн кар иледгъуй.  Эн югда водун кIатлен 
(чуIван) чей, кIылда кьызман (кьевнан) хьян 
илёдгъуй. Сив аххъыйнкъаI, газыкван хьянбы, 
иттун хьянбы, мыкIан хьян илёдгъуй караъай-
ли деш.

Анджах гьаммаше йикIел' аххъе: Раманд' 
авхъуй садджу йигънийигъын кар идёдхьуний джад 
дешодун. Рамандина ваз авхъуйни инсанее йигъыс 
хьобле фарзын кубар, суннайн кубар, таIравийн ку-
бар гьаъас ыккан, темиз'ба миз' гьуваджес вуккан, 
кьадагъа гивхьуйн карале аIгьтият гьааъас вуккан, 
гьаIрамыке вуджар гъу къорамишаъас ыккан. Инше-
аллагь, манке Аллагье йишин сивар, кубар, ыIбаадат 
кьабыляъасынбы. 

Сиваар аххъыйнкъаI одхьуний нушхьай
Рамандини вузанана са шалхъа бирмишавъуна  аIсас фарз сив хъодкуда аххъый водун. Ши 

ман садджу аххъас джад деш ыккан, шакIле гьиджойий, мысайий, нягьаIдый  охьанас ацIахьес 
ыккан. Агар сабара усулбы гьуваджее , манке сив гьуваджес рагьаIтда  эйхьи. 

ТаIрмыгьын (таIравийн) кубаар Рамандина ваз 
эвч1ийни цIеддыйни хаIмыке гьаъа гийгъал. Ра-
мандини вузани аIхреени хаIмдед таамехьенбы. 
ТаIрмыгьын (таIравийн) кубаар джамаъаIтыква 
саджигее манзике гьаъа. Агар маIгьабна имкан 
дешхьее, таIрмыгьын ( таIравийн) кубаар хааъад 
хизаныква, къоншибышиква саджигее гьаъа.  Агар 
манбышканаб саджигее кубаар гьаъасда имкан деш-
хьее, текбаб гьааъас воохьена. 

ТаIрмыгьын кубаар, аIсас,  молибле ракаъаIтнанбы 
эхьи. Ёкьубле куб  мол'ни ракаъаIтыква гьа-
ъа. Сувааб хаIдда эхьи, агар йицIыбле куб къани 
ракаъаIтыквана гьавъэе.

Йишди Пейгъанбар МугьаIммадее (с.а1л.с) 
таIрмыгьын кубаар гьам къани ракаъаIтыкванбы, 
гьамыд мол'ни ракаъаIтыкванбы гьаъы. ТаIрмыгьын 
кубаар гьауйле хъийгъа, хьебни ракаъаIтна витруй-
на куб гьааъа( цIебба кьоIбле ракаъаIтыквана, гой-
неб са ракаъаIтнана.

ТаIрмыгьын кубаар гьаъан къайда
ТаIрмыгьын ( таIравийн) кубаар ёкьни ваяхуд 

йицIни кьоIни ракаъаIтнани кубаршике къурмишо-
охьи . Манчини аIрее доъаIбы хъаIдаххъа.  Манбы 
ши авуд гьелес.

1. ХаIмдийна ёкьни ракаъаIтна фарзна куб 
гьавъуйле хъийгъа, суннайна куб гьааъа. Манчиле 
хъийгъа  1-на доъаI хъаIбаххъа.

2. ЦIеббыйна таIрмыгьна куб гьааъа.
3. 1-на доъаI хъаIбаххъа.
4.  КьоIдъэсда таIрмыгьна куб гьааъа.
5. 2-на ва 1-да доъаI хъаIбаххъа.
6. Хебыдъэсда таIрмыгьна куб гьааъа.
7.  1-на доъаI хъаIбаххъа
8. Ёкьуддъэсда таIрмыгьна куб гьааъа.

9. 2-на ва 1-да доъаI хъаIбаххъа.
10. КьоIни ракаъаIтыквана витруйна куб гьааъа.
11. 1-на доъаI хъаIбаххъа.
12. Са ракаъаIтыквана витруйна куб гьааъа.
13. 3-да доъаI хъаIбаххъа.

ТаIрмыгьни кубааршини аIрее 
хъаIдаххъан доъаIбы

1-на доъа1: «Ля гьавля ва ля кьуввата илля биллягь. 
Аллагьумма салли 'аля МугьаIммадин ва 'аля 
али МугьаIммадин ва саллим. Аллагьумма инна 
насъалукаль джанната фана'узубика минаннар».
 دمحم لآ يلعو دمحم يلع لص مهللا هللاب الا ةوق الو لوح ال
ةنجلا كلاسن انا مهللا ملسو
رانلا نم كب ذوعنف 

2-да доъа1: «Субгьана ллагьи вал'гьаIмду лиллягьи 
ва ля илягьа илля ллагьу ва ллагьу акбар. Субгьана 

ллагьи 'адада халкьигьи ва ризаа нафсигьи ва 
зината аIршигьи ва мидада калиматигь» (3 
элейс).

 ناحبس ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو هللا ناحبس
هتاملك دادمو هشرع ةنزو هسفن ءاضرو هقلخ ددع هللا

3-да : «Субгьанал' маликил' къуддус (2 элейс). 
Субгьаналлагьил' маликил' кьуддус, суббугьун 
кьуддусун раббул' маляикати ваppyгь. Субгьана 
ман та'аззаза бил' кьудрати вал' бакьа ва 
кьагьарал' ибада бил' мавти валь фанагь. 
Субгьана раббика раббил' иззати амма ясифун 
ва салямун алял' мурсалина вал'гьамду лиллягьи 
раббил' алямин».

 هللا ناحبس سودقلا كلملا ناحبس سودقلا كلملا ناحبس
 ناحبس حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس سودقلا كلملا
 ءانفلاو توملاب دابعلا رهقو ءاقبلاو ةردقلاب ززعت نم
 نيلسرملا يلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر  ناحبس
نيملاعلا بر هلل دمحلاو

Гыргын доъаIбы кубар гьаъанбыше сесеква 
хъаIдаххъа.

ТаIрмыгьна куб таамувхьайле хъийгъа, хъаIбаххъана 
доъаI:
«Аллагьумма инни аIузу биризака мин сахатIика 
ва бимуаIфатика мин уIкъубатика ва бика минка 
ля угьси санаъан аIляйка анта кама аснайта аIля 
нафсика».

 كتبوقع نم كتافاعمبو كطخس نم كاضرب ذوعا ينا مهللا
كسفن يلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث يصحا ال كنم كبو

ТаIрмыгьна кьуват ва баракат
ТаIрмыгьын ( таIравийн) кубаар Рамандини вуза, хаIмдийни кубыле хъийгъа гьаъа.  ТаIрмыгьын кубар гьауй сунна вобна. Манбы фарзын кубар 

дешодунбы, йаIъни борджин гарданадын Аллагьее тапширмишауйн кубар дешодунбы. Манбы гьидеъэйид бунагь дешда, анджах манбы гьеъэе манчике 
хаIдын сувааб эхьи. 

Сагьифа Кьурбан Омаханове гьазиравъу
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5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ангелина". (12+).
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с "Штрафбат". (18+).
3.00 Т/с "В круге первом". 

(12+).

Вторник, 11 июня

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 

(12+).

12.50 60 минут. (12+).

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 Кто против? (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

18.50 60 минут. (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с "Ангелина". (12+).

0.30 Х/ф "Будущее совершен-

ное". (12+).

2.25 Т/с "Штрафбат". (18+).

4.10 Х/ф "Непутевая невестка". 

(12+).

7.45 Х/ф "Проще пареной 

репы". (12+).

12.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государ-

ственных премий РФ.

13.00 Х/ф "Крымский мост. Сде-

лано с любовью!" (12+).

15.00 Измайловский парк. 

(16+).

17.00 Комедия "Джентльмены 

удачи".

19.00 100янов. (12+).

20.00 Вести.

20.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 

Дню России. Трансляция с 

Красной площади.

22.20 Х/ф "Балканский рубеж". 

(16+).

1.20 Х/ф "Кандагар". (16+).

3.20 Х/ф "Решение о ликвида-

ции". (12+).

5.00 Утро России.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!! 

(16+).

14.00 Комедия "Джентльмены 

удачи".

15.50 60 минут. (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 60 минут. (12+).

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф "Противостояние". 

(12+).

1.05 Х/ф "Weekend". (16+).

2.50 Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера. 

(12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!! 

(16+).
14.00 Песня года. Большой 

концерт.
15.50 60 минут. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Незнакомка в 

зеркале". (12+).
0.55 Х/ф "Конец прекрасной 

эпохи". (16+).
2.40 Белая студия.
3.20 Х/ф "Что скрывает 

любовь". (12+).

5.00 Утро России". Суббота.

8.15 По секрету всему свету.

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+).

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Х/ф "Елена Прекрасная". 

(12+).

13.40 Х/ф "Счастье по догово-

ру". (12+).

17.40 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф "Роман с прошлым". 

(12+).

0.55 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья". (12+).

4.20 Т/с "Сваты". (12+).
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 Далекие близкие с Б. 

Корчевниковым. (12+).
14.30 Выход в люди. (12+).
15.30 Х/ф "Несладкая месть". 

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым. 
(12+).

1.00 Институт надежды. (12+).
1.55 Виктор Астафьев. Георгий 

Жженов. "Русский крест". 
Фильм 3. (12+).

3.30 Т/с "Гражданин началь-
ник". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 10 июня. 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 "Свадьбы и разводы". 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
1.50 На самом деле. (16+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 11 июня. 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.
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2020. Сборная 
России - сборная Кипра. 
Прямой эфир.

23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Х/ф "О любви". (18+).
1.50 Время покажет. (16+).
2.40 На самом деле. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.15 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Давай поженимся! (16+).

6.00 Новости.

6.10 Россия от края до края. 

(12+).

7.00 Х/ф "Белорусский вокзал".

9.00 Романовы. (12+).

10.00 Новости.

10.15 Романовы. (12+).

12.00 Новости.

12.15 Романовы. (12+).

17.25 Х/ф "Несокрушимый". 

(12+).

19.10 Комедия "Иван Василье-

вич меняет профессию".

21.00 Время.

21.20 Х/ф "Викинг". (12+).

23.50 Большой праздничный 

концерт. (12+).

1.45 Х/ф "Белорусский вокзал".

3.20 Россия от края до края. 

(12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 июня. 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 "Свадьбы и разводы". 

(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Комедия "Ночь в музее: 

Секрет гробницы". (12+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 июня. 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+).
19.50 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Х/ф "Убийство священного 

оленя". (18+).
2.25 На самом деле. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.05 Мужское/Женское. (16+).
4.50 Давай поженимся! (16+).
5.30 Контрольная закупка.

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Восхождение на 

Олимп". (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Кодекс мушкетера. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (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 Х/ф "Грешник". (16+).
1.00 Х/ф "Побеждай!" (16+).
2.40 Модный приговор.
3.25 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).
4.55 Контрольная закупка.
5.30 Т/с "Восхождение на 

Олимп". (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Восхождение на 

Олимп". (16+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Камера. Мотор. Страна. 

(16+).
14.35 Х/ф "Дети Дон Кихота".
16.00 Призвание. Премия 

лучшим врачам России.
18.00 Семейные тайны с Т. 

Еремеевым. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. (16+).
23.40 Х/ф "Ярмарка тщесла-

вия". (16+).
0.40 Комедия "Ночь в музее". 

(12+).



75 июня 2019 г.

НУР
№ 22(1105)

Когда приходит лето, знойные «огни» охватывают наши края. В до-
мах царствует духота. Хоть распахни настежь все окна, если на улице 
не гуляет ветер, комнаты не проветриваются. В такие дни на помощь 
человеку приходит вентилятор. 

Дядя Алхас, сидя возле окна, старался вдохнуть хоть немного воздуха, 
но воздух под натиском жары устремился к небесам. 

Дядя Алхас не раз стойко терпел лютый холод, но не в силах был вы-
носить жару. 

И вот очередное охваченное зноем лето. В доме дяди Алхаса всегда был 
вентилятор. Однако в прошлом году, когда лето закончилось, жена вы-
бросила его под тем предлогом, что он старый.

Алхас очень нуждался в нём сейчас. Да еще, как назло, приближался 
день рождения жены. Все вы хорошо знаете, что женщины в этот день 
с нетерпением ждут подарков от мужей.

Когда дядя Алхас задумался над этим, жар в нём достиг высшей от-
метки. Он долго размышлял и, наконец, в день рождения жены, вернулся 
с работы домой с коробкой. Жена, увидев коробку в руках мужа, очень об-
радовалась. Ей не терпелось открыть коробку, дабы покончить со своим 
любопытством. Она была уверена, что муж купил ей какой-нибудь при-
бор для кухни. Однако в коробке оказался вентилятор.

- Я тебе купил самую необходимую вещь. В такую жару нет ничего 
лучше на этом свете.

И дядя Алхас принялся радостно собирать вентилятор.
Несмотря на то, что подарок пришёлся жене не по душе, она, стара-

ясь скрыть свое недовольство, всячески пыталась улыбаться:
- Спасибо за подарок, дорогой. Что может быть лучше вентилятора 

в такой зной?  
И всё же в глубине души она затаила обиду, терпеливо выжидая удоб-

ного случая, чтобы отомстить.
День рождения дяди Алхаса следовал вскоре после дня рождения его 

жены — оба они родились в одном месяце. Не успело пламя мести погас-
нуть в ее душе, как этот день наступил.

Жена собиралась в этом году подарить супругу дорогую рубашку. Од-
нако теперь передумала.

В самый разгар праздника раздался сигнал машины возле их дома и за-
звонил телефон жены. Она торопливо вышла во двор. Муж  последовал 
за ней. Дядя Алхас увидел, как рабочие выгрузили из машины большую ко-
робку, и внесли её в дом. 

Жена сказала: 
- Взгляни, дорогой, я купила тебе достойный подарок. Он больше, чем 

тот, который ты подарил мне! И он гораздо лучше, чем твой.
Глянув на коробку, дядя Алхас громко рассмеялся. Жена тоже не удер-

жалась от смеха. Долго не могли они остановиться. На коробке было 
написано: «Стиральная машина».

Перевод с цахурского 
Валеха Гамзаева

Подарок

ПожарникI Шагьид

Сувагыл’ни хивей Шагьид доюл’на са адамий ыхьа. Мана нениджар 
ишис делес хъехьи ыхьа деш.

Са тегьер ёла ыккекка ыхьа. Кlолхозни садрэ манкъус пожарникlна къул-
лух гьооле. Сукбы саъана вахт вухьа. Ишчер, машынбы къидийхьар ыхьа. 
Гуджнаба ишний алгьааl. Кlолхозна садры Мина Незирова ары къеджен ки, 
гыргыба шин кlяу ишлемишоохье воб, Шагьидме таппылёр къалирхьу.

- Гьиджооне гъу къалирхьу. Няъасне джамаъаlтыс кумаг гьидяъа. Вас 
наш хъехье дешде? 

Шагьид дайий сабреле къиъдирхьу эйгьен:
- Ай Мина баджий, зы пожарникl ворна! Гъу чолбы геххьанаъа йера, зы-

нар кlядхъаъа хъигьна хъалесда.

КьоIйре хьунаще

Шагьид дайийхъа кьоlйре хьунаще йихьа. Санкъын до Севгулий, ма-
нысанкъын Гул’наз ыхьа. Вудж Аlджнавурул’нанкъаl, къийхьен хьу-

нащер ёла вуххъаl дешоб. Чобанаршини санкъука кьоlдъэсди хьунащейхъа, 
Гул’назылхъа, исмарыш къахову.

- Гул’наз, дегье зас гъу йиккан деш. Хъигъейчlу деккини хаахъа йеера.
Гул’наз Эзгилли хивейнчена йихьа. Манкъе адамийе увгьойн хьинне, 

хъигъейчlу аейкlанна. Юххьан Шагьид хаахъа сийкlал. Манкъукlле къеджен 
ки, хьунаще Севгулий адамий хъарыйле шадра дешор, джулхъа терсынад-
жарор илейка.

- Севгулий гьиджооне эйхье. Шена къагьейшуна, мер гъу разийра дешор?
- Закlле ацlан, Гул’наз вас зале гейр йиккан ворна.
Хьунащее увгьойнчиле хъаlл вухьа, Шагьид хъигъечlу Эзгиллийни хивейхъа 

айкlанна.
Гул’назе хаахъа къекка деш:
- Нишисне ары, бес зы хъахийвы дешдий?
- Аlкlел’сееъэ, ай бейнава! Гъу чобанысне адамийс гьаркlын, манкъуни 

джувабылхъа кlыры гьуво? Сеъэ леки-пеки, хъейра йишди харабейхъа ааlс.

Аlбдыраlгьман Улуцlаlхий
Шагьид дайийн хабарбы

Ханпери Назирова
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Поздравление
Джелилову Маржанат поздравляют с днем 

рождения родные и близкие

Бог создал женщину, чтобы 
радовать и вдохновлять весь 
мир! Желаем тебе в твой День 
Рождения всегда улыбаться, ни-
когда не печалиться, с лёгкостью 
проходить все испытания судь-
бы и никогда не оборачивать-
ся! Всё самое хорошее в жизни 
ещё впереди! Пусть исполнятся 
твои заветные желанья и мечты! 
Ещё хочется пожелать домашне-
го тепла и уюта. Пусть в твоей 
семье всегда будут счастье и до-
статок. Оставайся всегда такой 
же молодой и красивой! Светись 
изнутри и заражай весь мир сво-
им оптимизмом и позитивом!


