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Кьурбан  Омаханов

Инсан ешемишехьени, ишле-
мишехьени, юрд абчийни 

джигайкlле, хизан доламишааъани 
джигайкlле Ватан эйгьи.  Гьаар ин-
санын бордж джуна Ватан къора-
мишавъуй  ва манчин кьаанунбы 
гьуIрамтыква гьуваджий водун.

Гьайни девыре йишди архай
кIле мани джуваббышда гьаIкьи
йкьатыйвалла къавджена. Са вазни 
аIрее гьаIшагьдын гуджнан, кьува-
тыкан гьоIкумат СССР дагъылмиш-
хьайн. Ман дагъылмишхьаме, 
дюнйейл'на  «гьаваа» бадалувхьана. 
Медын сабара социалистаршини  
йаIххъыл алгьааIн  гьокуIматбыд 
дагъылмишхьа. ГыргынанкъаI 
гьыIджатбы, алдабхьынийбы, 
даIвъийбы гидгъыл. Къонши респу-
бликабишди аIрее дын санасанкъул-
хъан наразиваллабы хаIд хъыхьа, 

гьыIджатеехъа адкIу. МуIхъ суфра-
ныле  сугъооцу. ГьаIшде доюкани 
ааIлимарше, политологарше Совет 
гьоIкумат дагъылмишауйн тахсирка-
рар  къабын душманарый  абын хаа-
инар вухьа.

20–ъэсди асырын 90эсын сен-
бы шас лап югда кIелёдунбы. Рос-
сия, гьале къирагъыл' гьассарас. 
АлеетIас Дагъыстан. Дуканбы 
чIахьв уIвхуйнбы хьинне хъыхьа. 
Гнейлхъа хыллийн учарат илёйзар 
ыхьа. Чей, къанд, писюкI талонби-
шиква къавуккы. Йигъыс гябатIан 
инсанар, къитIокIалаъан бинаабы, 
базарбы, хъооIхъан ушахар... Шас 
меб 20–ъэсди асырни 90ъэсди сен-
бышехъа савкIалас вуккан деш.

ГьаIшде йишда ватан Россия воб-
на.

Мааъад ваIщеле агъаллан миллет-

бы ешемишехьи. Россия, манбыш-
ди гыргынъуна хаIбна Ватан вобна. 
Гыргыни мааъаб ешемишоохьени 
миллетбишихъад барабарын ихти-
ярбы, иджаазабы  ва борджбы ыхьес 
ыккан. Са миллет мысаджад шениса 
миллетиле оохъа аххъас ыккан деш.  
Эле гьаман борджбы ва ихтиярбы 
Россиейни тезеба къурмишауйни 
кьаануне одкIун водун.

Сенис йишди гьоIкуматыл' каа-
нунын йигъ Россияйн йигъ хьинне 
алгъайгьи. Дагъыстаныд мысаджад 
къирагъыл' илёйзар деш. Йишди 
республикайни шагьарбышее, рай-
онбышее, хиварше мани йигъыс 
къассырыйн маджлисбы ва медын 
йигъынджагъбы илгъечIи. 

12 июнил', МаIгьачкъалее,        
Урусаршини драмтеатрни майда-
ма Россиейни Йигъыс къассырыйн 

байрамын концерт илгъечIу. Ман 
шагьарни администрацейний мада-
ниятни управлениейн къурмишау. 

Мани игъынджагъее МаIгьач
къалее ешемишоохьени инсанарше 
ва къирагъыле абыйни мигьманарше 
иштырак гьау. Манбышис ушахар-
шини фольклорный дестебыше, фи-
лармониейни, эстрадайни артистар-
ше Ватаныс къассырыйн гьекIуйбы 
ва маIънийбы хъаIдхъы.

Россиейни Йигъыс къабсырна 
маджлис МаIгьачкъалайни мерэ 
Салман Дадаеве ачмишавъу.

Хъигьнийн 5 с.

Россияйн Йигъ алгъавгьу
Гьар сен, июнни 12-чил', йишди гьоIкуматыл' Кьаанунын йигъ алгъайгьи. Дагъыстанейид ман йигъ 

гьаIракатыква, шешитда илгъечIу.
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Халида АIшураIлиева

Ибрагим Гасангусейнов

Заслуги этого человека в раз-
витии аграрного сектора эко-

номики республики общеизвестны. 
Крупный руководитель республи-
канского масштаба второй поло-
вины прошлого века, он всю созна-
тельную жизнь посвятил развитию 
сельского хозяйства. С 1975 по 1990 

годы возглавлял сложнейшую от-
расль - министерство сельского 
хозяйства. Это рекорд за всю исто-
рию Дагестана. С его именем свя-
заны важнейшие процессы на селе: 
строительство ирригационных и 
рисовых систем, животноводческих 
комплексов и птицефабрик, разви-
тие виноградарства, внедрение ин-
тенсивных технологий в растение-
водстве, борьба с опустыныванием 
зимних пастбищ в Улан-Хольской и  
Кочубейской зонах. В бытность Ш. 
Мамедова министром виноградари 
собрали небывалый урожай сол-
нечных гроздьев - 385 тысяч тонн. 
Сегодня и третьей части этого не 
собирают…

Ш. Мамедов всегда гордился сво-
ей малой родиной, его людьми, ин-
тересовался историей цахуров. Мне 
вспоминается его рассказ о том, как 
небольшая делегация из Махач-
калы, в составе которой был и на-
родный поэт Дагестана Расул Гам-
затов, посетила древний аул Цахур, 
который известен тем, что медресе 
здесь было возведено в 1075 году. 

Великий поэт древности Низами 
Гянджеви (1141-1209 гг.) до 16 лет 
учился в этом медресе. Это древнее 
заведение было первым на Кавказе 
центром духовности и утверждения 
ислама в Дагестане. Низами Гян-
джеви - автор бессмертной «Пяте-
рицы», куда входили поэмы «Сокро-
вищница тайн», «Хосров и Ширин», 
«Лейли и Меджнун», «Семь краса-
виц» и «Искандер-наме». 

В 1738 году именно близ местеч-
ка Ак-Бюрдж у цахурского села Джи-
ных цахурцы и рутульцы, лакцы и 
аварцы  под предводительством 
богатыря Дагала из Мишлеша одер-
жали победу над многотысячной 
армией персидского наместника 
Ибрагим-хана, старшего брата пол-
ководца Надир-шаха, прозванного 
«Грозой Вселенной». Сам Ибрагим-
хан был взят в плен, отправлен 
в Закаталы, где шариатский суд 
приговорил непрошеного гостя к 
смертной казни через повешение.

А спустя два года Надир-шах, 
стремясь отомстить за смерть стар-
шего брата, двинул свои войска в 
Дагестан, чтобы проучить этих не-
разумных, по выражению Надира-
шаха, горцев. 

Но и его  ждала неудача. Войско 
его у подножия горы Турчидаг  бы-
ло разгромлено объединенными си-
лами горцев, которыми руководил 

Муртазали-хан. Надир-шах, бросив 
лошадь, золотое седло с бриллиан-
тами, саблю, бежал в Персию, пере-
одевшись простым воином. На этом 
месте благодарные дагестанцы воз-
двигли мемориальный комплекс. 
Об этом  Шахбан Мамедович пове-
дал гостям, отметив, что Дагестан 
всегда славился людьми, отличав-
шимися ясным природным умом, 

благородством натуры, твердостью 
духа, отвагой и мужеством.

Знание психологии простых лю-
дей всегда сочеталось у Ш. М. Маме-
дова с гибкостью умудренного опы-
том руководителя, его душевная 
деликатность, доброжелательность 
располагали каждого к искренно-
сти,  взаимной открытости. 

Как-то он поинтересовался у ме-
ня, как я понимаю  слово «альтер-
натива». Я объяснил: выбирать из 
двух вариантов наиболее приемле-
мый. А он привел два примера.

Весной в Кизлярском районе ча-
сто выходил из берегов буйный Те-
рек. Однажды в результате таких 
климатических катаклизмов вред 
был нанесен одному предприни-
мателю, который занимался пти-
цеводством. Подходит к отцу сын и 
спрашивает у отца: 

- Что такое альтернатива?
Отец объясняет:
 - Покупаешь десяток яиц, выво-

дишь десять цыплят.
 – А альтернатива ? – не унимает-

ся сын.
- Погоди! Потом получаешь сто 

кур и разводишь еще тысячу цы-
плят.

- Где альтернатива? 
- Да подожди еще! После 1000 кур 

разводишь 10 тысяч кур. И тут та-
кое бедствие – наводнение. У тебя 

не остается ни одной курицы. А вот 
и альтернатива: надо было разво-
дить уток. 

Вот какую еще историю на эту те-
му рассказал Шахбан Мамедович. В 
начале 80-х годов прошлого столе-
тия он с секретарем обкома партии 
по сельскому хозяйству  Шихсаидом 
Исаевичем Шихсаидовым были в 
Москве на приеме у председателя 

Госплана СССР Николая Констан-
тиновича Байбакова. Хозяин каби-
нета в конфиденциальной беседе 
рассказал о том, как И. Сталин на-
значил его наркомом нефтяной 
промышленности. Ему тогда был 31 
год. В 1942 году, когда враг рвался к 
кавказской нефти, его вызывает И. 
Сталин и раздраженно говорит, что, 
мол, Гитлер идет на Кавказ. 

Он публично объявил, что если 
не захватит нефть Кавказа, то бу-
дет считать войну проигранной. 
Нам необходимо сделать так, под-
черкнул Сталин, чтобы немцам не 
досталось ни капли нефти. Если вы 
оставите хотя бы одну тонну неф-
ти немцам, мы вас расстреляем, 
предупредил вождь. Но если же вы 
уничтожите нефтяные промыслы, 
а немец не придет на Кавказ, и мы 
останемся без горючего, мы вас то-
же расстреляем. 

Тогда Байбаков задает резонный 
вопрос: «А какая же у меня альтер-
натива?»  Сталин ему с усмешкой 
ответил: «Вы еще молоды. У вас 
есть … - Сталин показал указатель-
ным пальцем на висок, имея в виду 
ум. – Летите! Выполняйте приказ!»

Нарком справился с задачей, за-
лив скважины бетоном. После вой-
ны пришлось бурить новые. Байба-
ков был сталинским долгожителем, 
прожив 97 лет. Умер в 2007 году…

Шахбан Мамедович Мамедов 
всегда гордился своими  прослав-
ленными земляками: профессорами 
Селимом Джафаровым и Гаруном 
Ибрагимовым,  знатным овцеводом 
Рутульского района, Героем Соц-
труда Яхьей Ферзалиевым и др. Он 
всегда утверждал, что всем нам на-
до быть верным заветам предков.

 Ш. М. Мамедов не был обделен 
наградами. На лацкане его парад-
ного пиджака блестели два ордена 
Трудового Красного Знамени, орде-
на Дружбы и Почета, медали. Ныне 
покойный народный поэт Дагеста-
на Магомед Атабаев  посвятил  шут-
ливый экспромт  Шахбану Мамедо-
вичу Мамедову:

Цахурский лорд
Свободой горд!
Смел и тверд,
Как патриот!

Светлая память о Мамедове Ш.М. 
продолжает жить в сердцах тех, кто 
с ним работал,  кто его хорошо знал.

Был верен заветам предков

Недавно исполнилось 90 лет со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Дагестана, уроженца 
высокогорного цахурского аула Хиях Рутульского района Шахбана Мамедовича Мамедова.

(к 90летию со дня рождения Ш.М. Мамедова)

Джегьилершис паспортбы гьуво

Июнни 12-чил республикайни сабара джегьилерше ДР-ни вице-премьерни – хаIдхъийни ва ыIлимни министрни Умму-
пазил' ЫIмаровни хыленче паспортбы алеетIу. 

Маджлисеехъа быкырни республикенче аIълада 
хъадаIххъан хьебцIалиле агъаллан джегьилер 
хъобтIул. У. ЫIмаровае джегьилер Россиейни Йигъ-
ыква табрикавъу ва хъаIдхъие угъурбы аIрзуламишау. 

МанкъыIле  хъийгъа ушахаршис насигьаIтбы Да-
гыстанни парламентни депутате М. Пайзулаеве, 
МагьаIчкъалайни мэре С. Дадаеве, Дагыстанни миллетбыш-
ди ишбышди министре Э. Муслимове ва мебынбыше гьуво. 

Паспортбишыле гъайре джегьилершис пайис «Дагъ-
ыстанни аллан 500 суалбы ва джаваббы» китаббы гьу-
во. Маджлис садибба шикыл'бы цIыцIауйка чIаIвувхьа. 
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Государственный праздник России

В 1994 году Борис Ельцин, буду-
чи первым президентом Российской 
Федерации, своим указом 12 июня 
придает государственное значение 
Дню принятия декларации о госу-
дарственном суверенитете России.

Сам документ был подписан че-
тырьмя годами ранее на первом 
съезде народных депутатов РСФСР 
в условиях, когда бывшие респу-
блики Советского Союза одна за 
другой становились независимыми.

Позже этот день стали про-
сто называть Днем независи-
мости. Стоит отметить, что 
именно 12 июня, помимо «незави-
симости», Россия обрела первого 
всенародно избранного президента.

В 1994 году этот день был объяв-
лен государственным праздником.

Формально – это самый главный 
из современных государственных 
праздников в стране. От этой даты 
можно вести отсчет начала станов-
ления новой российской государ-
ственности, основанной на принци-
пах конституционного федерализма, 
равноправия и партнерства. Россия 
строит демократическое, граждан-
ское общество, в котором каждый 
этнос, каждый гражданин видит 

себя неотъемлемой его частью.
Сейчас День России – праздник 

свободы, гражданского мира и до-
брого согласия всех людей на осно-
ве закона  и справедливости. Этот 
праздник – символ национального 
единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.

Отношение россиян к этому празд-
нику изменилось в лучшую сторону. 

Люди в этот день любят выезжать 
на природу, устраивать пикники. Во 
всех городах нашей страны прово-
дятся разнообразные праздничные 
мероприятия: концерты, спортивные 
состязания, выставки, а вечером в 
небо взмывает праздничный салют.

Россия является мощной дер-
жавой с многовековой насыщен-
ной историей. Она пережила очень 

много потрясений за время своего 
существования: разрушительные 
войны, смену власти и режима. Од-
нако наша страна, несмотря ни на 
что, все же сумела выстоять и про-
должает развиваться. Россию уважа-
ют во всем мире. Она обладает ве-
ликим культурным и историческим 
наследием. Мы должны гордиться 
своей страной и любить ее. Необ-
ходимо воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе патриотизма.

Нужно сказать, что патриотизм 
в России остается базовой цен-
ностью воспитания гражданина, 
несмотря на изменившиеся соци-
альноэкономические условия. А 
возрождать его нужно с любви к сво-
ему городу, своему родному краю.

Современные россияне очень 
многому могут научиться из истории 
нашей страны. Мы не должны отка-
зываться от своих традиций, исто-
ков и корней. Россия прошла очень 
долгий путь к завоеванию позиций 
сильного государства. Ее независи-
мость является итогом напряженно-
го труда, мужества и героической 
самоотверженности наших  предков.

День России до 2002 года имел название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. День Рос-
сии – один из самых «молодых» государственных праздников в нашей стране.

Камиль  Шамхалов

Гьар сен ЕГЭ – ди программайхъ-
ад джурабаджур бадалхьайбы ва 
тезе усулбыйий тIалаббы аIреехъа 
хъайли.   Манчин сабара ушахар-
шина  ыIмыр «гьавакьарааъа». Ша-
цыйни сен Дагъыстанее ЕГЭбы 
хъелес дяаIхыйнбыб вухьайнбы, 
ман  ушахар аттестатбы дена ав-
ху. Мана югна иш дешобна. Ман-
чин шакIле йишди хъаIдхъийн 
«кIиваIн» джигабы гьагу. Ман-
чин ушахар, джон деккяр едяр 
фыкырамышивхьес аливку. Ма-
на сабаб вухьа , аIхреени сенбы-
шее ушахарше джон документбы 
ОГЭбы хъувымее ( 9 сыныф таа-
маумее), мактабенче аляатIанбы. 
Манбышин хаIббананбы кол-
леджбышеехъа, техникумбыше-
ехъа, училищиебышеехъа  хъели. 
Манчихъа гора 11ъэсди сыныфе-
ехъаме мактабее хъаIдаххъанбы 
кIыл'хъоохьи. Сенсениле ман 
процесс гуджлемишехьи водун. 

Йишди республике, гьай-
ни 2019 сен, ЕГЭ –бы хъе-
лес 12 аазыр ушах къайиккы.

Дагъыстанее ЕГЭбы  хъодкуда 
, саIгьфбы дена, ачухда, темизда 
алгъагьасдимее  аазырбышиква  
инсан ворна ишеехъа арчу. Ман-
бышди аIрее федерал фагьамчерай-
ий, экспертбы водунбы. Манбыше 
ЕГЭшди къайдайс назарат гьа-
ъа. Агар терсинан карбы къаджее, 
манбыше марказеехъа ашкараъа.

Гьайни сен мактаббышди  къавук-
куйнбыше цIеддыйн  ЕГЭбы гео-
графиейкенайий адабиятыкена май-
ни 27чил' хъуво. КьоIдъэсда ЕГЭ 

математикайна (базовой ва профиль-
ный ) майни 29 –чил' хъуво. Майни 
31чил'  таарыхекенайий химиейна 
ЕГЭбы хъуво. Июнни 3чил' урусни 
мизекена ЕГЭ хъуво. Июнни 5чил' 
хаариджий мизекенайий  ( оокIанни 
къайдайл'), физикайна ЕГЭбы  хъу-

во.  Июнни 7чил' хаариджий мизеке-
на ( йишонни къайдайл')  ЕГЭ хъуво. 
Июнни 10чил' обществознанией-
кена ЕГЭ  хъуво. А1хреедын ЕГЭ
бы, июнни 13чил' , биологиейкена, 
информатикайна ва ИКТна хъелес.

Гьайни  сен республике  ЕГЭбы 
хъелесдимеега гьихъаджад  пунктбы 
гьазирау. Манбы шагьарбышее, 

районбышди марказбышее ачмыш-
хьа. Мааъад чапыке  аттестациейн 
бланкабы хъыгъавгьу, гойнед махъа 
одкIунийн ушахаршин тапширыгъ-
бы сканировать гьау тестбы ёхла-
мишаъани Федерал'ни марказеехъа 
оIтираъау. Манчихъа йидж къур-

мишауйнбы, онлайниляаканбы ва 
джо интагьаIмбы хъеленбы иляакас.

 ДРни хъаIдхъийни ва ыIлимна 
министр Уммупазил' ЫIмарова  
мани пунктбышди санчее йихьа 
ва журналистаршис гойне ЕГЭ
ди гьаIкIеедын маIълумат гьуво. 
МаIнкъыни увгьойка, тезе техни-
кайка 2019 сен ЕГЭбы хъелен пун-

ктбы къурмишау водунбы. Манчиле 
гъайре къирагъыле хъобтIулни иля-
аканбыше манчилхъа фыкыр гьоо-
ли вобна. Шахъаб гыргын ЕГЭбы 
ашкарда ва темизда алгъагьасын 
имакнбы водунбы, министре увгьо.

Урусни мизекенайий математи-
кайкена  ЕГЭбы  маджбырынбы 
водунбы  ва мана гыргыни къо-
окканбыше хъеленбы. Агар ман 
интагьаIмбы хъидевее, гыргыни 
хъаIдхъийни ташкилатбышеехъана 
( техникумбышеехъана, училище-
бышеехъана, колледжбышеехъана, 
институтбышеехъана, университет-
бышеехъана, академиябышеехъана) 
йаIхъ багълыба вобна.  Манчиле 
савагьийба урусни мизекенайий ма-
тематикайкена интагьаIм хъидёвее, 
аттестат гьооли деш. 11 сен мактабее 
хъаIдхъийн (дыIргъеехъа) айкIан.

Гьалекийс хъувойни ЕГЭшин 
натийджабы не ушахаршикIле , не 
едяршикIлейий деккяршикIле, не 
маъаIллимаршикIле ацIа дешодун-
бы. Манчин сабарабы шадааъасын-
бы, сабарабы пашманааъасынбы. 

ЫIмыр манчиква таамоохьи 
деш. Агар ЕГЭбы гьаIшде  хъе-
лес даIхее, цывылихъа  меб им-
кан гьевлесда. Манкед даIхее, 
кьоIни сен хъелес ихьесынбы.  
Умуд гьаммаше гьуваджес вуккан.

 Ши, «НУР» кIазетни ишчер-
ше гыргыни ушахаршис ЕГЭ
бы югни кьийматбышика хъе-
лес угъурбы аIрзуламишаъа .

ЕГЭ хъувойнбы, натийджабы гозетяъа
Кьурбан Омаханов

2018 - 2019-ъэсын  хъаIдхъийн сен таамхьайн. ЙицIыссадъэсди сыныфбышди ушахаршис мактабеедын аIхреедын зенг ыIхийн. 
Манбышди оIгее хыллийна, «доламабышиквана»  йаIхъ вобна. Мани йаIххъыке манбышин геледжагъ аIслыда. Гьалекийс манбышди 
гьийб илёбзурна  вааджибна иш, интагьаIмбы  ЕГЭ-бы (интагьаIмбы)  хъувой вобна. 
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Джанана сагъвалла гьувадженбышин байрам
Камил’  Шамхалов

Энки хаIдын алхыш джанани 
сагъвалика багълыда. Инса-

ныс эн гранын ва аIзизын кар джун 
джан водун. Джан ыкIаранкъаI ва 
яхуд манчис са зиян ыхьайнкъаI, ин-
санни улекIле не вардевлет',не пыл, 
не иш  къедженбы  деш. ЦIеррыйке, 
гьар инсан джуни джанана йесси 
ворна. Манчина сагъламийвалла ин-
сане вукеккани ыIмреке ва гьаъани 
ешайишике аIссылыба. КьоIдъэсыб, 
инсанна джанана саламатыйвалла 
гозетяаъас, чIыры хъыхьайнъаI хъу-
варкаъас дюнйейлхъа дохтур къахо-
ву. Гьаарункъус дешобна дохтурын 
санаъаIт гьаъасда кьисмат ва имкам 
гьуво. Дохтур ихьес аIкIелис серра-
асына, ацIаалис гуджнана, йикI те-
мизна, рушватылхъа маIтях дешда, 
хыл' сибыкна, рагьаIмнана, мурват-
нана ва ыIмрелхъа майил'нана ин-
сан ыккан. Агар инсаныхъад манчин 
сурабыджад гьаIракатбы дешхьее, 
манкъуке дохтур ихьес деш. Мана 
инсанни джасатна къаалим ихьес. 
Манке дохтур азраилилхъа сийкIал.  
ШакIле ман гьаIшде  гьаар гьаъани 
аддымее къеджен.

Совет гьоIкумат къурмишхьай-
ле хъийгъа Дагъыстане ешеми-
шоохьени инсанаршина  ыIмрена 
вазият  нимеегахье юг хъувхьа. 
Манчика барабарба джанани сагъ-
ламийвалилхъа фыкыр гьооли гиб-
гъыл. Фельшерар, медсестрабы, 
акушеркабы (эмечеер) гьазираъаан 
училищебы ачмишау. Сабара вах-

тале гьаар чIырвалла ацIааликва 
хъувабкаъан  дохтурар гьазираа-
ъан медицинайн институт ачмишау. 
Мани сардан гьихъа гьаIракатыкан 
аддым гьау. Шагьарбышее, район-

бышее, хиваршее тезе больницабы, 
амбулаториебы, фельшераршиний 
акушеркабышин пунктбы ачухау. 
Махъа ишлемишивхьес Урсияты-
ле джегьил' дохтурар, медсестра-

бы, фельшерар, акушеркабы хъабы. 
Лазымын медицинайн дезгагьбы 
хъаду. Вахт дена чIырывал'бышике 
гьабатIанбышин сай кIыл' хъыхьа. 
ХъигъеечIени чIырвал'бишин оIги 
ыIхы. Сенсениле йишди мединсти-
тутын  санаъаIт кIорада ацIан  дох-
турар къоокка гибгъыл.

Манбыше гьааъани ишин къулай    
къаджу, медни республикабышилхъа 
ишлемишивхьес хъоотIал гибгъыл. 
Маалидже  гьаъас Азербайджаныле, 
Гурджистаныле, Чечненче, Ингуше-

тиенче ва медни республикабыши-
ле Дагъыстанеехъа чIырын инсанар 
абайли вухьа. ГьаIкIебаб мана Дагъ-
ыстане медицина артымишоохьена 
вахт вухьа.

Ц I а I хб ы ш д и ( й и хъ б ы ш д и ) 

аIреенчеб доюкван дохтурар 
ааIлимар хъигъебчIу. Манбыше 
джона дараджа ишбышиква къалхы-
мишавъу. Манбышин добы садджу 
югвалис агъмишаъа. 

Къийна манбышда вааджибна иш 
джегьил' дохтурарше артымишааъа 
вобна. Нимеега шахъаб кар ацIан, 
хыл' сибыкын дохтурар вухьее, 
шас манбышике дагъамийвалехъа 
гябкIуйнкъаI кумаг ихьесын.

Гьел'бедти, инсанна джанана сагъ-
валла садджу дохтураршике джаб 
деш аIслыба вобна. ЦIеббыйке ин-
саныс сагъвалла Аллагье гьооли, 
кьоIдъэс  джуке инсаныке, хье-
быдъэс – медицинайни ишчершике. 
Медицинацни ишчершини сыра-
неехъа дохтураршиле гъайре, мед-
сестрабыб, акушеркабыб, фельше-
рарыб, санитаркабыб, медицинайн 
аппаратбы ишлемишаъанбы, ско-
рый помощин шофирар ва мебынбы 
гябакIа. Манбышди гьаарункъухъаб 
джуна иш вобна ва манчике инсан-
на ыIмыр аIслыба воохьи. Масалан, 
вахтал' скорый помощин машин 
чIырынкъусхъа гьидитхьырее, мун-
кум вобна мана кечмышхьес. Ваяхуд 
медсестре хъобкуба вейба вахтал' 
уIвхудивхее, манкед мункум воб-
на инсане нафас гьелес. Манчихъа 
гора , гьаар медицинайни ишчийна 
заIгьмат вааджибба вобна.

Гыргынкъуни джанас сагъвалла 
гьевлена! Дохтураршис, фельшерар-
шис, медсестрабышис, акушеркабы-
шис санитаркабышис, медицинайн 
дезгагьбы ишлемишаъанбышис, 
скорый помощин шофираршис югун 
угъурбы ва тезетезе гьаIракатбы 
ишее аIрзуламишаъа! 

«НУР» кIазетин ман гыргынбы 
джони байрамука табрикааъа!

Гьар сен, июнни хьебыдъэсди базарни йигъыл', медицинайни 
ишчершин йигъ къейд гьаъа. Мани йигъыл' дюнйейл' медици-
найква багълыданан конференциебы, , маджлисбы ва медын джу-
рабаджур йигъынджагъбы илгъечIи. ЧIырвал'бышис ааидын су-
албы къалхымишаъа. Манбы маалидже гьаъасын мислягьаIтбы 
къеджи.

Подарите детям лето!
На всей территории России наступили летние каникулы, у детей закончился очередной учебный год.

Многие из них гото-
вятся поехать на от-

дых в лагеря, к бабушкам, 
в санатории. Но основная 
масса детей остается  дома, 
без присмотра старших и 
родителей. Получается, что 
они не  вовлечены ни в ка-
кие общественные детские 
организации и не участвуют 
в детских мероприятиях. От 
безделья слоняются из уг-
ла в угол. А, как известно, 
безделье порождает неадек-
ватные поступки. Это раз-
ведение костров вблизи на-
селенных пунктов, а то и во 
дворах домов, в садах, что 
может привести к страшным 
последствиям. Чтобы это не 
произошло, нам всем необ-
ходимо занять детей чемто 
полезным, а  лучше всего, 
как говорил  великий педа-
гог 20го столетия А. Мака-
ренко, – трудотерапией. В 
связи с этим надо в первую 
очередь организовать прове-
дение каникул в безопасно-
сти. Необходимо провести с 

ребенком  разъяснительную 
профилактическую беседу о 
мерах безопасности на воде, 
в лесу и в быту. При возмож-
ности лучше всего отпра-
вить ребенка в летний оз-
доровительный лагерь. При 
принятии всех необходимых 
мер предосторожности лет-
ние каникулы пройдут в по-
зитивном ракурсе.

Во все времена благопо-
лучие и безопасность чело-
века зависели только от него 
самого. Так что, уважаемые 
горожане, проявите к себе 
и к своим детям внимание 
и обеспечьте им безопасное 
времяпрепровождение на 
летних каникулах.

Магомед Магомедов,
майор полиции
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Россияйн Йигъ алгъавгьу
Хъигьнийн. ОIгилийдын 1с
Манкъвее джамаъаIт байрамык-

ва табрикау. Хъийгъа манкъвее тезе 
Россиейни таарыхни гьаIкIеедын 
маIълумат гьуво. Манкъвее  ша-
гьарни администрацейни гьийд 
илёдзурни суалбышди гьаIкIее 
гаф гьавъу ва манбы саджигее 

гьаIллаъасын мислягьаIтбы къад-
же.

Чыхышбы таамхьайле хъийг ъа, 
концерт гидгъыл. Джон гьаIра
катбы ва гьунарбы  чIакIынбышди 
ва ушахаршини фольклорный 
дестебыше «Волна», «Лукомо-

рье» ва хореограф дестебыше 
«Дети гор», «Атлыбаюн», «Ге-
ба», «Горцы», «Таргу Яшлар» 
маIнийбышиквайий мыкIаршиква 
гьагу.

 Манбышиле гъайре концерте 
ДРна джамаъаIтна артистка Зуль-

фия Ил'ясова ва НТВ каналыл' 
илгъечIуйни музыкайни проектна 
«Ты супер!» финалистка Эл'вира 
ЙаIъяева  гьоокIу. 

Россияйн Йигъ Дагъыстанее 
майдама цIыцIауйни Россияйни 
байдахука таамхьа.

Проект документа предпо-
лагает, что за стаж рабо-

ты, приобретенный до момента 
его вступления в силу, пенсии 
назначаются и выплачиваются 
страной, где человек проживает. 
Также Россия продолжит платить 
страховые пенсии по старости, 
инвалидности и в случае потери 
кормильца за российский стаж и 
стаж государствчленов, нарабо-
танный до 1 января 2002 года, ес-
ли человек живет в России.

Перемены ждут трудовых 
мигрантов  тех, кто трудился 
и в своей стране, и в других го-
сударствах ЕАЭС и к старости 
вернулся на родину и обратился 
за пенсией. Сейчас за трудовых 
мигрантов, которые работают в 
России официально, работодатели 
делают отчисления в ПФР, однако 
пенсию из него иностранцы не полу-
чают (за исключением граждан тех 
стран, с которыми у России заклю-
чены специальные соглашения). Го-
товящееся соглашение предполагает, 
что государство, в котором трудится 
иностранный работник и в котором 
работодатель делает за него отчисле-
ния в пенсионный фонд, и будет пла-
тить ему пенсию, в том числе если 
человек уедет в страну исхода.

Обсуждается механизм начисле-
ния пенсии за годы работы в других 
государствах. Например, есть ва-
рианты начисления человеку одно-
го или двух баллов за год работы в 
другой стране. Таким образом, чем 
дольше человек, например из Кир-
гизстана, работает в России, тем 
больше пенсионных баллов он тут 
зарабатывает. Потом сумму нако-
пленных пенсионных баллов умно-
жат на их стоимость, и полученную 
сумму пенсионная система России 

направит в пенсионную систему 
Киргизстана на пенсию мигранту.

Обращаться за пенсией трудящи-
еся смогут либо в пенсионные ор-
ганы государства проживания, либо 
государства трудоустройства. До-
кументы для установления и выпла-
ты российской пенсии необходимо 
представлять в порядке, установлен-
ном российским законодательством.

Пенсионной информацией страны 
ЕАЭС будут обмениваться в элек-
тронном виде.

Соглашение вступит в силу с да-
ты получения депозитарием по ди-
пломатическим каналам последнего 
письменного уведомления о выпол-
нении государствами  членами ЕА-
ЭС необходимых для этого внутри-
государственных процедур.

Сейчас проект соглашения рас-
сматривается Экспертным советом 
при правительстве РФ.

«Российская газета» 

Стаж без границ
Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического 

союза (Армении, Белоруссии, Киргизстана, России и Казах-
стана) будут получать пенсии, даже если трудились не у себя 
дома, а в одной из стран содружества. Сейчас государства 
готовят к подписанию соглашения о пенсионном обеспечении. 
Ожидается, что осенью его подпишут и к новому году рати-
фицируют. Силами минсельхозпрода и рос-

сельхозцентра республики об-
следовано более 100 тысяч гектаров 
земли и выявлено, что  заражена вре-

дителем больше половины обследо-
ванной территории.  

По данным минсельхоза Дагеста-
на, сложной остается ситуация в Но-
гайском районе и в Кочубейской зоне 
отгонного животноводства на грани-
це со Ставропольским краем.  

Среди районов республики, чьи 
земли заражены вредителем, числит-
ся и Рутульский район.  

Как сообщил нашей газете началь-
ник управления сельского хозяйства 
района Абдулвагаб Ахмедов, в се-
верной зоне республики  хозяйства 
района арендуют более 30 тыс га 
пастбищ, из которых саранчой было 
заражено около 4 тыс. га.  

По его словам, наиболее постра-
давшими  оказались,  земли та-
ких хозяйств как СПК им. «50лет 
ДАССР», СПК «Кальялский» и СПК 
«Самур».  

«Принятыми совместно с руково-
дителями хозяйств, мерами удалось 

обработать ядохимикатами  около 4 
тыс. га. Данная работа продолжает-
ся и сейчас. К сожалению, вредитель 
уже встал на крыло и начал активно 

мигрировать»,  сказал собеседник.  
  Он также отметил, что многие 

хозяйства не имеют средства на за-
благовременную закупку дорого-
стоящих ядохимикатов, в частности 
фермерские хозяйства, и поэтому, 
когда саранча начинает нести урон 
пастбищам, все принимаемые меры 
по их уничтожению бывают запозда-
лыми.  

В целом, сказал собеседник, ситу-
ация в хозяйствах района по сравне-
нию с другими районами не хуже и 
не лучше. Она находится под контро-
лем руководства района.  

В настоящее время хозяйства рай-
она заняты перегоном овец на летние 
пастбища. Со дня на день поголовье 
СПК «50лет ДАССР» грузовым 
транспортом будет перевезено в го-
ры, а поголовья других хозяйств бу-
дут перегнаны в соседние регионы: 
Чечню, Калмыкию и Ставрополь-
ский край, заключил собеседник.   

К борьбе с саранчой нужно 
готовиться заблаговременно  
Абдулла Аранский

В Дагестане продолжается борьба с саранчой, которая уже вста-
ла на крыло и несет огромный ущерб посевам и пастбищам респу-
блики.
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05:00  "Утро России". 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
087.35-08.41 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  Актуальное интервью 

с уполномоченным 
предпринимателей 
М.Далгатовым 

17.45 Горячий поднос в 
Ругуджах 

18.05  Международный чемпи-
онат по Дзюдо  

18.15 Акценты. Аналитическая 
программа Ильмана 
Алипулатова 

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 

09:55  "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  «Я убегаю» 
17.55 К 30-летию камерного ор-

кестра Даггосфилармонии 
18.25 За профессией в Хасавюрт 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

Дагестан 

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания»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  «Возвращение» 
17.45 ЭКО-проект Яхтинг в 

Дагестане 
18.00 Фильм «Братство». 

Съемки в Дагестане 
18.25 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ. 

05:00 «Утро России» 
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском языке) 

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

11:00  ВЕСТИ. 
12:00  Прямая линия с Влади-

миром Путиным. 
15:00  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

17:00  ВЕСТИ. 
17:25  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

18:35  Республика 
18.50 Говорят ветераны. В 

Хрисанов 
18.15 Лица войны 
18.40 Документальный фильм 
20:00  ВЕСТИ. 
21:00  Телесериал "Ведьма".

[12+] 
23:15  "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым".[12+] 
02:00  Наталья Бурмистрова и 

Дмитрий Муляр в фильме 
"Поцелуев мост". 

       2016г. [12+] 
до  03:41Разрыв страницы  

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

Вести-Дагестан 
08.35-0-8.41 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 С песней к Победе 
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  Фильм "Сила  обстоя-

тельств". 2018г. [12+] 
01:00 Фёдор Добронравов и 

05:00  "Утро России. Суббота". 
08:15  ПРЕМЬЕРА. "По секрету 

всему свету". 
08:40  Местное время. Суббо-

та[12+] 
09:20  "Пятеро на одного". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:20  Местное время. Вести-

Дагестан 
11:40  Анна Тараторкина, Вита-

лий Кудрявцев и Татьяна 
Кречетова в 

       фильме "Чужие дети". 
2015г. [12+] 

13:45  Фильме "Бабье  царство". 
2012г. [12+] 

17:40  "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00  Фильм "Два берега на-

дежды". 2018г. [12+] 
01:25  ПРЕМЬЕРА. "Их звали 

травники".[12+] 
02:40  Фильм"Сорокапятка". 

2009г. [12+] 
до  04:12Разрыв страницы 

04:15  Фильм "Кровь не вода". 
2009г. [12+] 

07:30  "Смехопанорама Евгения 
Петросяна". 

08:00  "Утренняя почта". 
08:40  Местное время. Вос-

кресенье 
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:20  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 

разрешается". Юмористи-
ческая программа. 

13:55  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+] 

15:00  "Выход в люди".[12+] 
16:00  Фильм "Надломленные 

души". 2018г. [12+] 
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40  ПРЕМЬЕРА. "Алые 

паруса". Фильм Андрея 
Кондрашова.[12+] 

23:30  "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

02:00  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+] 

03:05  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+] 

до  04:42Разрыв страницы 

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 17 июня. День 

начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ангел-хра-

нитель". Многосерийный 
фильм (S) (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге (S) 
(16+).

0.00 "Познер" (16+).

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 18 июня. День 

начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ангел-хра-

нитель". Многосерийный 
фильм (S) (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге (S) 
(16+).

0.00 Пётр Фёдоров в много

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 19 июня. День 

начинается" (6+).
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ангел-хра-

нитель". Многосерийный 
фильм (S) (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге (S) 
(16+).

0.00 Пётр Фёдоров в много

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 Телеканал "Доброе утро".
10.25 "Время покажет" (16+).
11.30 Новости (с субтитрами).
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Ангел-хра-

нитель". Многосерийный 
фильм (S) (16+).

0.00 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (S) (16+).

0.35 Пётр Фёдоров в много-
серийном фильме "Город" 
(S) (16+).

2.40 "Модный приговор" (6+).
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор" (6+).
3.35 "Мужское / Женское" 5.00 

Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское / Женское" 

(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Три аккорда" 

(S) (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге (S) 
(16+).

0.25 Премьера. "Анна Ахмато-
ва. Вечное присутствие" 

5.35 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 
(S) (16+).

6.00 Новости.
6.10 "Восхождение на Олимп" 

(S) (16+).
7.50 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+).
8.35 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Чернобыль. 

Как это было" (16+).
11.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Премьера. "Живая 

жизнь" (12+).
16.20 "Кто хочет стать мил-

лионером?" с Дмитрием 
Дибровым (12+).

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

5.30 "Восхождение на Олимп". 
Многосерийный фильм 
(S) (16+).

6.00 Новости.
6.10 "Восхождение на Олимп" 

(S) (16+).
7.40 "Часовой" (S) (12+).
8.10 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии "Жизнь 
других" (S) (12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Видели видео?" (6+).
12.50 Премьера. "Камера. 

Мотор. Страна" (16+).
14.25 Премьера. "Тодес". 

Праздничное шоу в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце (S) (12+).

16.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым (12+).

18.00 Премьера. "Семейные 

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

Итоги 
08:10 «Заряжайся!» 6+ 
08:20 «Здравствуй, мир!»  0+ 
08:55 «Заряжайся!» 6+ 
09:05 Д/с «Мастер путешествий» 

12+ 
09:35 Х/ф «Педагогическая 

поэма»  6+ 
11:35 «Годекан» 6+ 
12:05 «Парламентский вестник» 

12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 «Человек и право» 12+ 
14:05 «Преступление и наказа-

ние»  16+ 
14:30 Время новостей Дагестана  
14:55 Х/ф «Жених без диплома» 

0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Сказание о любви»  

12+ 
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»   

6+ 
21:30 «Учимся побеждать» 12+ 
21:55 «На виду» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Глобальная сеть» 16+ 
23:55 Д/ф «Исчезающие культуры 

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 «Мастер путешествий» 

12+ 
09:30 Х/ф «Вива, Сапата!»  12+ 
11:45 «Будни Клиники Аскерха-

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

6+ 
13:20 «На виду» 12+ 
13:50 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы» 0+ 
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Зеленые огни» 6+ 
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+ 
21:55 «Линия судьбы» Махмуд из 

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

кала 
23:20 «Угол зрения» 16+ 
23:50 Д/ф «Исчезающие культуры 

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 «Мастер путешествий» 

12+ 
09:25 Х/ф «Летучая мышь» 0+ 
12:05 «Подробности» 12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+ 
14:00 «Линия судьбы» Махмуд из 

Кахаб-Росо  12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Чертова дюжина» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

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 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 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+ 

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 Мультфильмы  0+  
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+  
08:55 Д/с «Мастер путешествий»   

12+ 
09:25 Х/ф «Моё последнее танго» 

12+ 
11:45 «Аутодафе» 16+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 «Здоровье» в прямом 

эфире 
13:50 «Городская среда» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+ 
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+  

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

кала 
20:20 Д/ф «Сентябрь...послед-

ний» 16+ 
21:05 «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 «Затерянные миры» 

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 «Мастер путешествий»   

12+ 
09:25 Х/ф «Неоконченная по-

весть»  0+ 
10:55 «На виду» 12+ 
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала  

12:00 «Галерея искусств» 6+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 Д/ф «Сентябрь...послед-

ний» 16+ 
13:30 «Агросектор» 12+ 
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Она защищает 

Родину» 12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00 Х/ф «Очередной рейс» 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 «За скобками» 12+ 
20:25 «Подробности»  12+ 

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+ 

07:55 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Пиковая дама» 0+ 
10:50 Д/с «Русский музей детям» 

«Гравюра» 0+ 
11:20 «Мой малыш»   12+  
11:50 «Подробности» 12+ 
12:15 «На виду. Спорт» 12+ 
12:55 Республиканский молодеж-

ный фестиваль «Я люблю 
тебя, Россия»   12+  

14:15 Х/ф «Наше сердце» 0+ 
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Дагестанское кино.Х/ф «Так 

рождается песня» 12+ 
18:45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

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

12+ 
20:20 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+ 

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

дым»  12+ 
22:30 Время новостей Дагестана  
23:00 Х/ф «Два бойца» 6+ 
00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

01:35 «Мой малыш» 12+ 

07:00 В07:20 Передача на 
лезгинском языке «Вахтар 
ва инсанар» 12+  

08:00  «Мой малыш» 12+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Два бойца» 6+ 
10:10 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+ 
11:20 «Галерея искусств» 6+ 
11:50 «Здравствуй, мир!» 0+ 
12:30 «Смотреть только детям» 

6+ 
12:45 «Арт-клуб» 0+ 
13:10 «Мастер спорта» 12+ 
13:55 «Агросектор» 12+ 
14:25 «Городская среда» 12+  
14:55 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

0+ 
16:50 «Дагестан туристический»   

6+    
17:15 «Молодежный микс» 12+  
17:35 Д/ф «Обыкновенное чудо 

Камиля Чутуева» 12+ 
18:10 Мультфильм 0+ 
18:30 «Смотреть только детям» 

6+ 
18:55 «Годекан» 6+ 
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги 
20:30 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+ 
21:45 Д/ф «Сентябрь...послед-

ний» 16+  
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги 
23:30 «Парламентский вестник» 

12+ 
23:55 Х/ф «Доживем до по-

недельника»  0+  
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ГьаIджи-АIлий

ГьуIзейванкъаI
ЗакIле къаджы никIык’ хуIма, 
АркIвасарий вуджур къуIма, 
МиххьегIалий Пахлав ДжуIма, 
Гъунар гьоора ГьуIзейванкъаI. 
Гадебише айгье кьутый, 
Кьома кIейхьы кьыкайн быIтий,
Кьоччейвана Куран Мыжий, 
Гъунар гьоора ГьуIзейванкъаI. 
МиххьегIалий Мыртел Мыршза, 
Къевхье кьутуб, къабче рыза,
Кьоччейвана уста Мирза, 
Гъунар гьоора ГьуIзейванкъаI. 
Дамал’ оогъа гьаIххъи сираатI ,
Алгъаагьавоб оогъа Къырат,
Кьоччейвана Султан Мурад, 
Гъунар гьоора ГьуIзейванкъаI. 
Вайхни гынал’ игаргалий, 
ХъичIодкурийн хедын гIалий,
Кьоччейвана Качал АIлий, 
Гъунар гьоора ГьуIзейванкъаI. 
Хылеаб гибты астафа, 
Сюттин гьооле хебна джафа,
Кьоччейвана ГьаIдай Мустафа, 
Гъунар гьоора ГьуIзейванкъаI. 
Гьеххъы, гьидёо чуруд урба, 
Мыгал’ гьизыр цIибын яба,
БыIркьын тIатIаа, Къанлы Баба, 
Гъунар гьоора ГьуIзейванкъаI. 
Йишди хивна Султан Перий, 
Гьаама йихьа гъунар сипIырий,
Едаршина кавха Кудрий, 

Гъунар ейра ГьуIзейванкъаI. 
Хъайхьы-хъийхьа джен гьавасий, 
Хивылхъа гьидхьырод сесий,
ЧIуIлъийн акьва, гавур Кусий, 
Гъунар ейра ГьуIзейванкъаI. 
Чичес ыхыI кIукIун-кьаIбын, 
Улар каншар хьинне къыIбын, 
Рооцык’ авуб кIарна аIбын,
Гъунаб гьабгъве ГьуIзейванкъаI. 
Бег’даеэ геккавод раIкь-руIкь, 
Хъихьавор вудж тамамра быIркь,
Пашейвани ганзык пурсукь, 
Гъунад гьоора ГьузейванкъаI. 
Сингирбишис хъибхьыр гымыл’, 
Къадаахьваноб вужуб кьомул’, 
Хьырын быIт’нан таIпан умыл’, 
Гъунаб гьабгъве ГьуIзейванкъаI. 
Маскан абчы авыб хыIеэ, 
Хабар вас – ихье гъу гьыIеэ, 
КIырбы адхъы тикда къыIе, 
Гъунаб гьабгъве ГьуIзейванкъаI. 
Къелбишихъад хедда даях, 
Чихъад водсад къыIбын боях, 
ЛукIарбы айгье, къырх-аях, 
Гъунад гьоора ГьуIзейванкъаI. 
КьыIгьрызыс ву хъадийн магъаа, 
Оогъа йыIкьын йизод гёгъа. 
Чиллейчабна хебна багъа, 
Гъунаб гьабгъве ГьуIзейванкъаI.

Расул АIгьмадов

Торпагъ девхьей, оIлка дехьес,
ОIлка ыхьей, малыд ихьес,
Муздур йишда къалхмишхьес
ГьыIрмат гивхьес пешекарыс.

Кьаркьв, турсубы эскерысын,
Къаргбы гьазирда чурунусын,
Пагонбы няхьа инкьусын –
Херна эскер пешакарын.

Быкырын йигъ ишыл’нана,
Кьиймат инкъус гьидивуна,
Гёохьана гьаIкI’ хъидивуна,
Язых дёохье пешакарна.

ВакьаIбы хедда хъаъана,
Мерна ворна кеф гъаъана,
Одхьун гач митIе гъидяъана
Дост дешорна пешакарна.

Верыгьей далылхъа хъирзыл’на,
Гёгъвей дурара, илерзул’на,
МыкIаалей чолэй хъиргьыл’на.
Охьне шу гьаIкI’ пешакарна.

КIыл’да гьеъэ шу ин масхара,
Къаммиш вухье, муздурара,
ЧIаIв шос ин хван адчийн вара.
Гьеэъэ кьадир пешакарна.

Кьадир дяацIана мална, къыкына,
РаIгьбар тIабал гьаъа мaxyIрна,

Иманнана гиххье херна
Кьадир гьеэъэджен пешекарна.
АIйиб ихьен тамбал ханыс,
Кьурбанхьен, хан-пешакарыс,
Мал дехьей, ханыр дехьес.
Гьалалхьен къык пешакарыс!

Гьалални заIгьматыс, къыкыс,
ГьаIкI’ дихорна вудж ватаныс,
НаIъле хъетIан гьарамни сихыс.
Гьалалхьен къык пешакарыс!

ВакьаIлхъа джо гийхьи план,
Водэй иняа аIкIеликван,
АляатIас ши вудже гьелен.
Джан сагъ гьаъан пешакарын.

ВакьаIс кьыIдмина ем ыккан,
КъабтIыйле-къабтIыйлхъа окIуб 
вуккан,
Югна гямра, суваб вуккан.
Пешакарыр югра ыккан.

НягьакьыIна деш вакьаIле ацIес,
Охьанасыд деш кьисмат ихьес,
ГьакьыIна деш мыс хъихъес.
Югун гьилен пешакарыс.

Зы эйгьен шокIле къайихьес:
ГьаIкь къамхьес, нягьаIкь зайхьес,
Шу гьаммаше гьаIкьба вухьес.
Маншаллагь пешакарыс!

Пешекар

Аlкlелисын джуваббы
Акьвал са эйгьи, йыIкьал медын.
Умуд ГIынишелхъа авху.
Умудбы гьатIуйнбы.
Умудун къацIайкIван дешод.
ЙикIейнче хъады эйгье.
ЙикIес ыккан эйгье.
ЙикIейнче эйгье.
ЙикIеле эйгье.
Дафтарни йыIкьнейнче эйгье.
Джанейнче эйгье.
Инямука эйгье.
ГьаIкIени йаIххъука эйгье.
Башдахьа эйгье.
Акьвале уфтанда, аанче хъыIчы.

Югна фырсант воб гибхьу, иш 
къавдже.

Одхьанни джигэй гьаIмаше гьаIз
ирра.

Гъу валхъа гьимецIа.
Гьарункъе джулхъа гьецIа.
Гьелен алетIе, ман гьаIзирын водон.
Ишихъаб гьааъас дяахаIна воохьена 

деш.
Гьаъасын кар вахтал’ гьеъэ.
Гьавъуна иш, гьавъу, авайкIаннахье
Гъу сыIва вухьее, зы йигъын быIт 

водон. 
Увгьойни джувабыле сидийкIал.
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Сувал'ни магьаIлыл'ни
 гьаваана тегьер

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на второе полугодие  2019 года 

на  республиканскую газету "НУР" 
Стоимость подписки через отделения «Почты России»:
на 6 месяцев – 314 руб. 
Подписка через киоски «Дагпечати»:
на 6 месяцев – 105 руб.
Подписка через редакцию газеты «Нур»: .
на 6 месяцев – 250 руб.
Электронная подписка:
на 6 месяцев – 250 руб.
Поддерживая свою газету, вы поддерживаете свой народ!

Подписка – 2019 

1. Земельный участок оформлен 
для ведения дачного хозяйства. На 
этом участке построил дом. Как 
оформить дом в собственность?

– Для оформления права собствен-
ности на дом необходимо обратиться 
с заявлением в Росреестр или МФЦ, 
представить паспорт и ряд других 
документов и оплатить госпошлину 
– 350 рублей.

2. Могу ли я, имея гражданство 
России, получить гражданство 
другой страны?

– Гражданин РФ имеет право по-
лучить гражданство другой страны 
– статья 62 Конституции РФ. При-
обретение иного гражданства не 
прекращает гражданства РФ. Имея 
второе гражданство, он обязан уве-

домить об этом миграционное
подразделение в течение 2х ме-

сяцев. За невыполнение этого обя-
зательства гражданин может быть 
привлечен к административной или 
уголовной ответственности – ст. 
330.2 УК РФ.

3. Получил звание «Почетный 
донор». Для них есть какие-либо 
льготы?

– Почетный донор имеет льготы: 
ежегодно оплачиваемый отпуск в 
любое время, внеочередное оказа-
ние медпомощи, льготная путевка в 
санаторий и ежегодная денежная вы-
плата.

Вопросы - ответы
 • Тени для глаз, которыми пользова-
лись древние египтяне, служили за-
щитой от трахомы и конъюнктивита.

• Хоккейная шайба развивает ско-
рость до 160 км в час.

• Привычный для всех нас арахис 
является одним из компонентов при 
производстве динамита.

• Одеколон, как это ни странно, пер-
вое в истории средство профилакти-
ки чумы.

• Великий Ганс Христиан Андерсен 
не мог ни одного слова написать гра-
мотно.

В мире интересного

Редакция газеты "Нур"выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким по поводу безвременной 
смерти Мамедова Магомеда Хали-
товича из сел. Кальял и разделяет с 
ними горечь невосполнимой потери.

• Для того, чтобы человек покончил 
жизнь самоубийством при помощи 
кофе, ему ужно выпить подряд 100 
чашек этого напитка.

• Среднестатистический человек за 
свою жизнь проводит около двух не-
дель в ожидании зеленого сигнала
светофора.


