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Махъа 63-ни регионбышенчен 
ваIщеле агъаллан эл'чер абы. Дагъ-

ыстанни ХааIрынкъуни Влади-
мир Васильевни доюле форумни 

иштыракчершис ва 
экспертаршис ДР-
ни ХааIрынкъуни ва 
Правительствайни Ад-
министрациейни Регь-
бере Владимир Ива-
нове хошгел'ди гьавъу. 
Манкъве мани мад-
жлисна вааджибыйвал-
ла агъмышавъу. 

Форумна иш «Трез-
вая Россия» Федерални 
проектни хааIрынкъве 
СултIан Гьамзаеве 
вукку. Манкъуни ув-

гьойка, «Трезвая Россия» проектни 
санаъаIткарарше Россиейни реги-
онбышин наркотикыс эксинан гьар 
сенийлин рейтинг гьазирау. Нарко-
тикбышике къорху денани регион-
бышди аIрее Ненецкий автономный 
округ, Архангельскна вилает ва Че-
чен Республика вухьа. Мани заххъу-
мыкена дагъамна вазият МаскIавни 
ва Челябинскни вилаетбышил' ва 
Хакасия Республикайл' вобна. Мани 
сиягье Дагъыстанын хьобъэсда джи-
га авхъу. 

«Трезвая Россия» маджлисе Дагъ-
ыстане аптекбышенче къеккани нар-
котикбышдаб месала къалхмишавъу. 
Форумни иштыракчершини санкъве 

РФ-ни ГьуIкуматни Думайни депу-
татыке Александр Якубовскийке 
аптекни наркоманиейн оIги нагьаIд 
ыхаIс ыхьай хъидгIынау. Депутатни 
увгьойка, магьаIбна дагъамийвалла 
вобна. Шаца аптекбышис наркотик-
бышикван дарманбы рецептбы дена 
масса гьелес кьадагъа гивхьу. Ман 
кьадагъабы гозет' гьидяъани аптек-
бышда лицензия къавшес вуккан. 
Мани сардан медын усулбыд водун-
бы. 

«Трезвая Россия» маджлисын 
июнни 26-чил иш быкыравъу. Ман-
чини аIхрее наркоманиейн оIги 
ыхаIсын кьарарбы кьабляу.

Наркотикбышис эксина маджлис
Июнни 23-чиле 26-чилхъамеега Дагъыстанни Кумторкъалайни районе «Трезвая Россия» Быкырроссиейн наркотикбышис 

эксинан форум илгъечIу.

Наргиз Гьамзаева

Июнни 22-чил Дагъыстанни 
технический университете «Циф-
ровой прорыв» Быкырроссиейни 
конкурсни сурафинална иш гиб-
гъыл. Мааъад Дагъыстан Респу-
бликайни ГьуIкуматни Садре Ар-
тем Здунове иштыракау.

Мани конкурсе сечмишааъани 
этапбышике илгъебчIуйни информа-
ционни технологиебышди, дизайн-
ни сферабышил' ишлемишоохьени 
санаъаIткарарше джон гьунарбы 
гьагвас. «Цифровой прорыв» кон-
курсе иштырак гьаийниме Дагъы-
станенче 500 инсане аIрзабы хъуво. 

Артем Здунове проект тешки-

лявъуйнбышис миннатдарийвалла 
агъмышавъу ва конкурсни иштырак-
чершис угъурбы аIрзау. Манкъуни 
увгьойка, конкурсантарше проек-
тыс хаIбна фагьам гьевлес вуккан. 
ОIгийл' финалодун…

ГьаIшде ши Дагъыстанни эконо-
мике гьаракатука цифровойни эко-
номикайн аIсасын формабы хивни 
тасарруфатейид, тикинтейид, дизай-
нейид ишлемишаъа водунбы. 

«Россия – имканбышикван оIлка» 
проектни хааIрынкъе Ирина Ка-
рихе регионални сурафинални 
иштыракчершилхъан Россия Фе-
дерациейни Президентни Админи-
страциейни Регьберни цIеррыйни 
кумагчийн Сергей Кириенкойн кагъ-

ыз хъаIдхъы. 
Проектна аIсас макьсад быкырни 

Россиейл' цифровойни экономикай-
сын тезе санаъаIткарар тIабалавъуй 

вобна. Россиейни гыргыни регион-
бышенче конкурсе иштыракауйни-
ме 66 474 аIрзабы хъуво. 

Конкурсни екунбышика, мааъаб 
гъамувхьайнбы ишилхъа алебтIас, 
манбышин проектбы регионе ише-
кечирмишаъас. Манчиле гъай-
ре, конкурсни энки югни ишты-
ракчершихъаб пылыкван пайбы 
алеетIасын имканбы ихьес. 

Ирина Карихни джуваббышиква, 
«Россия – имканбышикван оIлка» 
камалукан IT-санаъаIткарар ашка-
рааъан тек са проект водун. Мани 
проектыс хаIдни ташкилатбыше 

фагьам гьооле. Манбышди аIрее – 
«Росатом», Мегафон, Mail.ru ва ме-
дынбы.

Цифровой экономикайквана Россия 
Камил’  Шамхалов

Июнни 25-чил Дагъыстан Ре-
спубликайни ХааIрынкъве Вла-
димир Васильеве Россиейни 
промышленностни Фондыка ала-
акьани маджлис-семинаре ишты-
ракау.

Манкъве республикайни джам-
аъаIтни доюле Дагъыстанеехъа 
абыйни РФ-ни Алвер-промышлен-
ни палатайни уIзвыбышис Дми-
трий Курочкиныс ва Владимир Гам-
зайс хошгел'ди гьавъу. Гойне хине 
В. Васильеве увгьойн: къийнийни 
йигъылхъассе йишди республике 
30 агъаллани министерствабышин 
ва ведомствабышин чIакIынбы ву-
хьа. Манбы уфтанийвалис деш абы, 

ишиква алаакьаба вухьа. 
Дагъыстанни промышлен-

ностни суални гьаIкIее регионни 
хааIрынкъве агъмышауйн: «Мана 
вааджибна сфера вобна. ГьаIшде 

аIсас дагъамийваллабы инвестици-
ебышди кеситийваликва багълыда. 
Умудааъана, къийнийни горушее 
ши водни дагъамийвал'бышин оIги 
ыIхасын мыIслягьатбы къаджесын-
бы. 

Дагъыстанни Алвер-промышлен-
ни палатайни президенте Бадру-
тин МагьаIммадове мигьманаршис 
республикеехъа абыйс миннатда-
рийвалла агъмышавъу. Хъийгъа 
манкъве вудже хаIбвалла гьааъани 
ташкилатни ишни гьаIкIее йишонау. 

Гойне хьинне джуваб мигьманар-
шис гьуво. РФ-ни Алвер-промыш-
ленни палатайни вице-президенте 
Дмитрий Курочкине промышленни 
ташкилатбышис кумагбы нени усул-

бышиквайий гьели йишонау. Ман-
къуни джуваббышихъха гора, дагъы-
станни ташкилатбыше проектбыше 
геед заIъыфда вод иштыракаъа. 

Хъийгъа летти Владимир Гам-
зае чыхышау. Манкъуни увгьойка, 
гьаIшде ши Дагъыстанука иш къо-
одже вобна. Гьаарни ишкарыхъаб 
гьуIкуматни сураке кумаг алебтIасда 
имкан вухьес вуккан. Манчиниме 
манкъве республикайни Алвер-про-
мышленни палатеехъа мурааджият 
гьаъас ыккан. 

Маджлис-семинарын екунбы ре-
гионни хааIрынкъве Владимир Ва-
сильеве ыхыI. 

ГыргынанкъаI ыIгьтибарийвалла вуккан
АIлий  Эмиров
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Абдулла Аранский

Нельзя экономить на дорогах,
 особенно в горах  

Отметим, что в социально-эконо-
мическом отношении  Рутульский 
район  - один из самых слаборазви-
тых в республике и это  вынуждает 
жителей горных сел покидать обжи-
тые отцами и  дедами места в поис-
ках куска хлеба  и уезжать  в другие 
регионы страны.   

 За последние 10 лет численность 
постоянно проживающего населе-
ния Цахурской долины сократилась 
почти вдвое, и если не принять сроч-
ных мер, эта тенденция  сохранится.   

Географическое положение и 
удаленность от центра и главных 
магистральных путей делают этот 
прекрасный уголок Дагестана не-
привлекательным для людей биз-
неса, желающих вкладывать свои 
деньги в разные местные проекты. И 
в  этой связи у местных жителей на-
дежда только на государство.   

Отмечу,  что за последние не-
сколько лет благодаря усилиям ру-
ководства района, а также депутата 
республиканского парламента Фи-
крета Раджабова при поддержке  
властей Дагестана в Цахурской до-
лине построено несколько объектов 
соцкультбыта, образования и здра-
воохранения, что позволило сни-

зить напряженность с занятостью 
населения.   Введены в строй такие 
объекты, как ДОУ «Настенька» в с. 
Мишлеш, пожарная часть в с. Согют, 

несколько ФАПов, а также проведе-
ны берегоукрепительные работы по 
р. Самур. Продолжается  строитель-
ство  дороги в сторону Диндидагско-
го перевала на границе с Азербайд-
жаном,  после завершения  которого 

намечено открытие упрощенного 
пункта пропуска на границе двух 
государств.  Если это произойдет, 
то наладятся былые экономические 
и культурные связи приграничных 
районов двух стран.  

Большим подспорьем в решении 
наболевших проблем  горных сел 
долины, по словам глав сельских 
администраций, может стать  респу-
бликанский конкурс проектов мест-
ных инициатив, который стартовал в 
начале июня текущего года.  

Конкурс организован министер-
ством экономики и территориально-
го развития РД в целях  получения 
субсидий  для решения вопросов 
водоснабжения, строительства спор-
тивных и детских площадок, объек-
тов культуры и туризма и др. Однако 
получат ли они эту поддержку, никто 
не знает. Там на этот год заложено 
200 млн рублей.  

Для нормального функциониро-

вания любого горного  муниципаль-
ного образования наибольшее зна-
чение имеет  нормальное состояние 
дорог, электрохозяйства, связи, но, 
несмотря на имеющиеся в послед-
ние годы положительные моменты, 

в Цахурской долине эти проблемы 
пока остаются наиболее острыми. 

Дороги в Цахурской долине в по-
следнее время находятся в очень 
плохом состоянии по причине от-
сутствия должного внимания со 
стороны тех, кто должен их обслу-
живать, т.е. фирмы, которая вы-
играла тендер на проведение этих 
работ.  

«Когда данную автодорогу об-
служивали работники районного 
управления автомобильных дорог, 
был какой-то  порядок, а теперь, 
когда их отстранили,  никто не при-
езжает, и почти месяц мы не видим 
трактора, расчищающего дорогу», 
-  сказали в беседе с нами аксакалы 
села Микик.  

В свою очередь в разговоре с до-
рожниками и представителями рай-

онной администрации выяснилось, 
что такая картина сложилась после 
того, как тендер по обслуживанию 
данной дороги согласно 44 ФЗ вы-
играло ООО «Строитель XXI».

По полученной  от  Дагавтодо-
ра  информации в ближайшее время 
УФАС РФ по РД аннулирует резуль-
таты данного тендера, и он будет 
проведен заново.  Так что есть на-
дежда, что тендер выиграет фирма, у 
которой есть техника и рабочие, а не 
папка и печать.  

Вопросы, связанные с дорогами, 
электричеством, занятостью населе-
ния, ветхим состоянием некоторых 
учреждений образования, здравоох-
ранения, нами были подняты перед 
главой Рутульского района Ибраги-
мом Ибрагимовым в ходе встречи в 
администрации района.  

Подробно об этом  мы расскажем 
в следующих номерах нашей газеты, 
а теперь вернемся  к дорогам, но уже 
республиканского значения, которые 
имеют непосредственное отношение 
к Рутульскому району.   

Долгое время дорога республи-
канского значения Магарамкент – 
Ахты - Рутул, которая является ос-
новной дорогой, обеспечивающей 
транспортную связь 4 муниципали-
тетов (Магарамкентского Докузпа-
ринского, Ахтынского и Рутульского 
районов) между собой, с  остальны-
ми муниципалитетами республики 
и Махачкалой с выходом на феде-
ральную автодорогу Р-217 «Кавказ», 
находилась в аварийном состоянии, 
но благодаря программе «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» в этом году начали ремон-
тировать участок между 29 и 40 км 
данной дороги. Эта дорога также 
обеспечивает транспортную связь с 
Азербайджаном.  

Как сообщили нашей газете в Да-
гавтодоре, в 2019 году предполага-
ется завершить капремонт этой до-
роги с вводом в эксплуатацию 6,0 км 
участка дороги, а через два года до-
рожники планируют отремонтиро-
вать участок между 40 и 54 км этой 
дороги.  

Кроме этого, отметил источник, в 
этом году планируется заасфальти-
ровать райцентр Рутул. 

Разнообразие территориальной 
системы расселения, природные 
условия, образ, порядок и культура 
жизни  людей, проживающих в го-
рах, на современном этапе развития 
представляет сложный клубок про-
блем. Горные территории не могут 
существовать без поддержки госу-
дарства.  Думаю, необходимо пред-
принять кардинальные меры для 
стабильного развития гор и улучше-
ния жизни горцев.  

Здесь очень многое зависит и от 
работы руководителей администра-
ций сельских поселений,  которые 
должны решать насущные проблемы 
своих жителей. 

Очередная поездка в Рутульский район показала, что проблем в этом отдаленном  районе  Дагестана пока еще хватает, а в некоторых 
случаях они даже усугубляются, как, например, вопросы состояния и содержания  дорог, электрохозяйства и т. д.



328 июня 2019 г.

НУР
№ 25(1108)

Кьурбан Омаханов

ГьоIкумат гьаIракатеехъа джегьилерше адаччи

Гьар сен 27-ъэсди июнил’ Россиейл’ джегьилершис къассырийн йигъ алгъайгьиМани ыlмырни оlл’чеехъа 16-30 ешеебын 
инсанар гябакlа. Манбышди аlреейиб хаlббананбы телябабы вобунбы.

Оlлкайн экономика, адын ва къа-
дын сиясат, маданият, хъаlдхъий, хи-
вын тасарруфат гьаlракатеехъа абад-
чена гудж – джегьилер вобунбы. Агар 
гьо1куматын къийхъийн йигъ шадын 
ва болун ихьес ыкканхьее, манке 
джегьилершикlле ачухна ва хъобкуна 
йаlхъ гьаагвас вуккан; манбишыквана 
миз тlабалааъас вуккан.

Йишди гьоlкуматыл' Дагъыстан 
эн джегьилер хаlббанана республи-
ка вобна, гьамыб эн хаlбба джегьи-
лер джони оlлумыке гьидябатlана ва 
джегьилершис иш дешда республика 
вобна. Мункум вобна, мани йизди 
фыкырыква хаlббананбы раздевхьес, 
анджах ман гьаlкlен ихтелет' водун.

Йишонааъас ишбышди ва къул-
лухбышди гьаlкlее. Иш, ыlмыр 
гьаlракатеехъа абаччен лышан во-

дун. Санаъаlт сечмишаъассе гьихъа, 
гьаарункъукlле джун гьаlракатбы 
ацlахьес ыккан.

Къийна ишилхъа эчlесдиме, къул-
лухылхъа илгъечlесдимеега, не югун 
«калле», не югна дайий, нейид «кокун 
джиб» ыккан. Цlеббыйна йаlхъ тека-
сейракни джегьилис кьисматоохьи. 
Иш ваацlанкъус оlгеехъа ааlсда йаlхъ 
дешда. Оlгее чlакlын къаебы илёдзыр 
водунбы. Къийна ушах бахчейле гид-
гъыл, чlакlни ташкилатбышехъамее 
рушватын, коррупциейн манбы али-
щу водунбы. Мебна чараа гьиняа деш-
да. Инсанни фыкреехъа хъайли деш, 
яныл' джуле гьаlракатыканбы, баджа-
рагъуканбы, гуджнаканбы воохьива. 
Мисала вобна: «Къуллухыле бадала-
аъас дёохьенбы, воохьенбы дешки». 
Гьоlкуматна иш джуни «деккинчил-

хъа» сивийкlал. Агар вахтале вахтал-
хъа, «джига къуlмаъабкlаъассе», къул-
лухчер бадалавъээ, бел'ки сыкlылда 
коррупциейн оlги даянмишаъас аlха.

Гьаар инсане джун яшайиш ыlмрени 
аlхреехъаме лайикьука ыккеес ыккан. 
Манкъухъад камын-кесирын ыхьес 
ыккан деш. Кьаlсхъыхьа ишлемиш-
хьес дяхаlни инсаныс гьоlкуматын 
гыргын шарааитбы яратмишаъас ык-
кан. Гыргына мани ешеехъа, Инша-
аллагь, гьихьарасда. Кьаlсинбышда 
гьуlрмат гьид'вааджени джигее дже-
гьилеершихъаб геледжагъыл' барака 
вухьес деш. Анджах ешеени инсан-
ни напсехъабыб кьараал' вухьес вук-
кан. Пенсиеехъа хъигъечlуна инсан 
маlгьаlрна инсан ворна, манкъуке 
иш быкырба быкырааъас вааlха деш. 
Йаlъни мана гьааъас джанан муфлат 

гьооли деш. Йишди увгьойка, пен-
сиеехъа гьирхьыл'на инсан къуллу-
хыле, гьоlкуматни ишиле аlл'гьаас 
ыккан. Шавусджад акьва хатир гьа-
ъас ыккан деш. Къийна гыргын 
акьвакlена водун. Хаlббанани пен-
сионераршихъад джон хав-уджагъ 
водун, ушахаршисын джигабыд 
къаджейнбы, гьоlкуматын гьелен 
пенсиебыд аляатlанбы, ишиле дон-
нухбыд къат-къатна джегьилершиле 
гьеххан аляатlанбы, къуллыхыхъаб 
тиканхьинне идвийкьананбы, дже-
гьилершиле къел'бы къадчу медын 
ишбыд гьаъанбы. Гойнеб шас вук-
канна сакитна ыlмыр. Гьоlкуматын, 
аlсас йишди республикайн мани 
сарданын сиясат бадалдехье, сайид-
кьылыйбы ахвасынбы. Джегьилер 
чlалагбышеехъа аlл'гьаана са сабабыб 
шакlле манчее къоджи. Гьайни дёле-
сийвале мана дагъамийвалла «къа-
либхьыйни джигеенче» озахъоохьива, 
инаммышехьи дешор.

Хиваршее, районее, республи-
кее иш девхьайхъа гора йишин, 
цlаlхбышин джегьилер, Урсиятни 
шагьарбышеехъа ишлемишивхьес 
аlл'гьаа вобунбы. Хивар кьаlсинбышис 
аху, сувабыйий чlалагбыд ваIгьщи 
гьаlйванаршис. Хивар веранхьамее, 
миллетна мизиб, маданиятыд аlрайле 
ааlсынбы. Манбы адкlынмеега мил-
летыд итбатхьесын.

Анджах закlле къавджес вукка-
ний къуллухбышил' баджарагъукан, 
ацlааликван, кlаарни ишбышее къа-
рышмишдевхьайн джегьилер. Дже-
гьилер гьоlкумат гьаlракатеехъа адач-
чена гудж вобна. Къийна ши манбы 
хъобкуни йаlххъылхъа гявгьее, ише-
башеехъа авъээ, инам гьаъан гьоlкумат 
къийхъа гьаlракатеехъа хъалесын. Зас 
ыкканан йишди цlаlхбышди джегьи-
лершед джон зор, джон гьаlракатбы, 
джон гьунарбы чlакlни къуллухбы-
шил' гьагуй. Манчилхъа зы инам гьа-
ъан!

Джагварани рангал’на кlаарна заххъум

Камил’  Шамхалов

Июнни вузани 26-ъэсди йигъыл’ дюнйейл’ наркоманиейс эксинан байрам алгьайгъи.

Наркотикбышиквана ху-
рушийвалла гьам ма-

на загьаlр цlыцlааъанбышис, 
гьамыб манбышди дек-
кяршис, едяршис, гогьар-
гьамбазаршис йыlкьба ги-
вийъар. Аlхреени вахтал’ 
наркоманаршини сыранее 
ичеер, едаар къавджес во-
охье. Дагъыстан Республи-
кайни наркодиспансерни 
сиягье ёкьни аазырыле агъ-
аллана инсан ворна. Манбы-
шике ваlщеле агъаллан едаар 
вобунбы. ДР-ни потребнад-
зорни маlълуматыхъа гора, 
шаца йишди республике 
мани баляаке ваIщелхъа 
авабкьурийн инсан хъикlу. 
Геллесди вахтал’ джагвара-

ни рангал’ни заххъумын ед’, 
дек’ денан селлимба авхуйн 
ушахар «гьоогъаl». Амма 
гьаlшде манчин «кайф» ах-
хъас ыккан варрыбышин 
ушахарыб кlыл’ба дешоб. 
Оlгийл’, гьайинчиле 25-
30 сенна гьихъа, наркома-
ниейни, наркоманаршини 
гьаlкlее садджу кинобышее 
къаджес эйхьийий. Гьаlшде 
вазият кокале бадалувхьа-
на. Наркоманар гьаlкlеени 
йаххъыlлхъа гяагьас во-
охьейе? Гыргын кар ин-
санни джуке аlслыда. Агар 
джан дагъамни акьубайке 
къаттихьанаъас ыкканхьее, 
манке хылийда цlыцlахьени 
маалиджебышис гьазирра 

ихьес лазымра. Къийнийни 
йигъыл’, гьаlйифки, нарко-
мания геед гелирукан бизнес 
водун. Сабаранбыше, хаlр-
кlылинкъухъа ил’дяакы, 
джагварана загьаlр масса 
гьооле, хьуледса джегьи-
лершин ыlмырбы зай гьа-
ъа. Мана йыlкьна чlирвалла 
еймиш девхайнимее, 
гьуlкуматын, джамаъаlтын, 
гьар инсанын гьаракат ык-
кан. Садджу саджигее шаке 
мани джагварани рангал’ни 
йикl’бышее кlаарна кlуда 
гьавайсарни баляани 
ыlгътеенче хъавалес вахаlс. 

Гьаlшдийни замаанайл’ наркомания энки йыlкьни дагъамийвал’бышда са вобна. Сениле сенилхъа мани азарни чlанкlеехъа
гябакlванбышин сай гьехха хъехье.
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Юсуф  Бабаев

- Исакь чоджий, ацlахьес ыкка-
ний, коч дагъамдане ыхьа?

- Давараршин коч гьауй сибык-
на иш дешобна. Манбы машин-
бышейхъа сауй, джигалхъа хъады 
кьаlра хъауй, сувалхъа алхъауй, пе-
шекараршисда бина гивхьуй  гьам-
маше дагъамна иш вобна. Къийна 
мани четинийвал'бышихъа ил'дяакы, 
йишин даварар ейлагъбышейхъа 
гьидхырыйнбы. Гьайни сенийн коч 
ши машинбышика гьау. Вакьаlбы 
Къенахъамее манчика хъады. Ман-
че агъалла мал пиядада гьаъайкы. 
Сувал' вардиш дешин гьаlйванар ге-
едни четинийвалика джигалхъамее 
гьихьарау. Мани карее шас хаlдын 
кумаг Хьойикни джамаъаlтын гьау. 
Манбыше дагъамни джигабышейн-
че даварар алгъаъанкъаl югун кумаг 
гьагу. Гьавъуйни заlгьматыс сакlы 
мани хивни джамаъаlтыкlле сагъул-
ва эйгьи. Гьаlшде шокlле къеджен, 
даварар архаджее водунбы. Сабара 
йигъбышиле манбы Диндийни гади-
гелхъа алхъаъас. Цывлихъамее ман-
бы мааъаж ихьес. 

- Коч гьауй гырандане гиур?
- Тасарруфатыхъаб, хусулсубыши-

ка саджигее, кьоlд аазырыле гьехха-
ба  дамазлыгъ вобна. Манбы сувал-
хъа хъалесдимее ши хьолле машин 
аххъы. Гьар машинес 51 аазыр манат 
пылна гьуво. Са суралхъани кочес 255 
000 маныт харджийн хъигъечlу. Са 
гьаманмеган пыл манбы йыlкьаlлхъа 
хъыккеканкъаl лазымхьес. Гьауйни 
хаарджийбышис сикlы, ейлагъбы-

шейхъа хъабыйке пашманба дешо-
бунбы. Гьайни сен сувабышихъаб 
уфтанна окl вобна. Агар гыргын кар 
югда адкlынее цывлийхъассе дава-
раршк югун чеки саъасын. Йаlххъыс 
ишлемишауйн гыргын харджийбы 
манче оlртмишаъасынбы. 

- Гьихъа, зас йикlел' водун, коч 
йувани йаlххъыл'ний хъадайлен. 
Манке хаарджийид хаlдын эйхьен 
дешдий…

- Къийна маlгьдын имканбы аху 
дешинбы. Манке гьокуlматыхъаб да-
вараршин коч алгъайгьена джурайна 
программа вухьа. Манке кочаъанкъаl 
тасарруфатбышилхъа гудж хъооl 
дешдий. Гьокуlматын кумагыд гье-
ленний. Гьаlшде гьаарункъве джу-
ни джибейнче пыл гьуво коч гьаъа. 
Гойне хьинне гьихъа коч гьаъани 
давараршихъаб джурайна йаlхъний.  
Гьаlшде манбыд  аху дешинбы. Гел-
лесди джигабышее багъбы адчы, 
хайбы аляу водунбы. Манчиле са-
вагьийда йувани йаlххъыл' даварар 
хъыккеканкъа йаlххъыл' кьытlыл' 
гьаатlан, айкlанан малын сайид 
хаlдынний эйхьен. Йишдимее ма-
шинбышика коч гьауй энки сибыкын 
усул водун. 

-Гъу ейлагъейхъа гьайни сен 
даварар хъабыйнбышди аlрайл' 
цlеррыйна ворна. Вале гъайре ко-
чес гьаlзириувхьайнбы вобунбы-
не?

- Коч гьаъас вуккананбы хаlбба 
вобунбы. Манбышике гьаlшубы хъа-
валес вухьай закlле хъоткуда ацlа 

деш. Коч гьидяуей, манбышихъад  
дагъамийваллабы ихьес. Гьайни сен 
къышлагъбышее гееб дагъамна ва-
зият яранмишувхьа вобна. Къурах-
бы ыхьайхъа гора, оlришбышихъад 
охьанасын кар дешин. Хаlдданан 
чlиебы темизда дагъамни  вазиятее 
водунбы. Шацыйни сен йишди та-
сарруфатын даварар ейлагъыс Чеч-
нейхъаний хъыккы. Цывылелхъамее 
ши мааъаб вухьа. Гьайни сен мааъад 
оlришбы алетlасда имкан девхьа-
на. Пешекараршиква мыслягьаlт 
гьавъу, сувалхъа хъабы. Къийна 
малкъарайкlле хаlдда сенбына къи-
деджен йигъбы къеджи водунбы. 
Гьайни сен ейлагъбы болда вод. Ав-
хуйнбыб хъабее пешман вухьес деш.

- Къийна хаlббананбыше эйгьи 
вод, даварар гьуваджый гели-
рикана иш вобна, няъас увгьее, 
гьаlшде даварни чуруныс югна 
кьиймат гьооли.. 

- Къырагъыл' илёбзур' йишин ге-
лир гьыlсабаъанбы хаlбба вобун-
бы. Са давар гьуваджесдимее, мана 
хаlбхъаъасдимее пешекарарше гьаа-
ъана заlгьмат шавукlледжаб къоод-
жи деш. Чурунна кьийматбы сабара 
вахтна югаа вухьа. Къийна кьиймат-
бы гьийдни къайдайл' водунбы. Ма-
ни карее югун пылбы алверчерше 
гьаъа. Манбыше шаке уджузни кьий-
матыс алищы, базарбышее кьоlни 
къатна гыранда масса гьели. Гьале-
кийс тасарруфатбышис кьийматбы 
агъалла хъыхьайке алятlуйн хайир 
дешин. Шасыд ыкканан, гьавъуйни 

заlгьматыс сакlы югун гелир алятlас.
- Къийна ши уфтанни ейлагъее 

вобунбы. Гьар сурал' ахтын сува-
бы, уфтанын малкъара гьувадже-
сын оlришбы. Гьийдни сенбышее 
манбы давараршини сюрийбыш-
ка гяцlыний эйхьенбы. Гьаlшде 
хаlдданан сувабы къаlрад водун-
бы.

-Гьаlкlедад, къийна гьаман-
мейни оlришбышее шале къайре 
гьаlшуджар дешда. Манбы кьаlрад 
ахуйхъад джурабаджура сабаббы во-
дунбы. Аlхырейни сенбышее тасар-
руфатбышейий хусулсубыше гьувад-
жени малкъарайн сай кlыл' хъыхьа. 
Гойне хьинне, хаlббананбы, кочаъас 
гыранда ыхьайхъа гора ейлагъбы-
шейхъа хъабайли деш. Манбы къыш-
лагъбышее аахва.  Манчиле хъийгъа, 
гьавъуйни заlгьматыс сикlы гелир 
дехьайхъа гора, хаlббананбыше ма-
ни санаъаlтылхъан аlшкь гьагва деш. 
Энки хаlбна дагъамийвалла дамаз-
лыгъ гьувадженбыше гьокуlматыке 
кумаг дехьайке цlыцlааъа. Мани 
сардан гьокуlматыхъаб джурайна 
программа вухьес вуккан. Вакьаlбы 
гьувадженбышис кумаг гьелесын 
тадбырбы къаджес ыккан. Манбы-
шис гехьан дотациебы, джурабад-
журайн кумагбы вахтале-вахталхъа 
хъелес ыккан.  Садджу магьаlд ма-
ни санаъаlтылхъана гьуlрмат ахты 
хъувхьес. Манке сувабышейид ей-
лагъбышин гьийбна уфтанийвалла 
саакlаласда. 

-Исакь чоджий, къийна 
гьоlкуматын хивни тасарруфат-
чершис иш баджитба вуккейсди-
мее кредитбы гьели. Гъу манбы 
ишлемишаъанбыне?

- Гыргыда манбы кьаlрадын ихти-
летбы водунбы. Кредит алятlасдимее 
хаlрра къадахьванас ыккан. Гойне 
хьинне, маlгьдын кумаг гьиххьа-
рассе гьихъа, вахъад югун болун 
девлетыкан тасарруфат ыккан. Ман 
дешданкъаl, вас шавааджад кредит 
къайиккас деш.  Йиздимее кредит 
алятlуй маlъна дешда иш вобна. 
Манчихъа горад, зы маlгьдыни ку-
магылхъа фыкыр гьооли деш.

- СПК «Ленин» Рутул рай-
онее доюкан тасарруфат 
гьыlсабехьи. Къийна гъу водни 
дагъамвал'бышихъа ил'дяккы, 
тасарруфат гьуваджес чалышми-
шехьи. 

-Манчилхъа зы вардишхьа вор-
на.  Дагъамийвалла дешди джигее 
раlгьатийваллаб дешда. Дагъамийва-
лиле хъайкьаlн ыхьанахьий, къийна 
зы вака, чобанаршика, кьоlд аазыра 
давар ухьийхьан, сувабышди кьома 
гидийъарый. Йишин къык ши гьам-
маше мани саягъыл къазанмишаъа. 

- Шос югун ва сибыкын ейлагъ-
бы аlрзаъа.

- Сагъра ихьена

Сувабышилхъа давараршин сес гидхьу
Хаlдда сенбыний Сувал'ни магьаlлылин малкъара гьуваджен ейлагъбы къаlрад ахуйн. Аlхырейни сенбышее коч гьауй 

гыранда ыхьайхъа гора, тасарруфатбыше даварар сувабышилхъа хъадайли ыхьа деш. Манбыше кьыlл'-кьыlдым вакьаlбы 
къышлагъбышейний гьайсар. Гьайни сен къышлагъбышее дагъамна вазият яранмишувхьа. Чолбышихъад охьанасын кар 
дешин. Манчихъа гора, сабара тасарруфатбыше, гыранийвалихъа ил'дяакы, вакьаlбы ейлгъбышейхъа хъыккы. СПК «Ле-
нинын» тасарруфатыд манбышди джаргее водун. Къийна тасарруфатын даварар ейлагъейхъа гьидхьыр водунбы. Манбыш-
ди вазиятыка танышхьесдимее «Нур» кlазетын ишчер бакlее тасаруфатна хааlрна Исакь Балаевыкайий, пешекараршиква  
горушмишувхьа.
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2019 сенни аIсас девырни 
ЕГЭ-ше 750 аазыр инсанее 
иштырак гьау. Манбышда 
662 аазыр инсан гьайни сен 
мактаб таамауйнбы вухьа. 
Ман интагьаIмбы хъелесди-
мее 5713 пункт, 51 аазыр ау-
дитория гьазирау. Манчиле 
гъайре, 351 пункт хайбышее 
ва 15 медицинайни ташки-
латбышее ачмишау. ЕГЭ-бы 
гыргыни Россияйни субъек-
тбышил' ва 54 –ни йишин 
инсанар ешемишоохьени 
хаариджий оIлкабышил' 
илгъечIи. ЕГЭ мониторинг 
гьаъасдимее 7 аазыр феде-
ралын джамаъаIт фагьамчер 
ва 2 аазыр онлайн- фагьамчер вухьа.

Шацыйн сен хьинне, гьайни се-
ныд, 11сыныфни ушахарше джон 
гьавас ЕГЭ-бы хъелес обществоз-
наниейлхъа, физикайлхъа, биологи-
ейлхъа, таарыхылхъа, химиейлхъа,  
информатикайлхъа гьаIракатыква 
гьагу.  

Рособрнадзорни хааIрункъуни  
Сергей Кравцовни увгьойка, 2022 
сенике, урусни мизекайий матема-
тикайква барабарба, Россияйл' хаа-
риджий мизекена ЕГЭ маджбырна 
вухьес.

ВаIш баллбы ЕГЭ-ке алеетIуйн 
ушахар гьайни сен, шацыйнчиква 
тутушмишеъэ, 557-на хаIбба вухьа. 
КьоIни ушахее екьни ЕГЭ-ке 400 
балл алебтIу, 30 ушахее -300 балл. 
302 аазыр ушахее чIакIын баллбы 
джурабаджур ЕГЭ-ке алеетIу.

Гьел'бедти, ЕГЭ-бы хъеленхъаI 
джурабаджур хурун саIгьбыд 
ыхьайнбы. Анджах, оIгилийни 
сенбышихъа иляакахьее, ман-
быд кIыл'хъыхьайнбы. Гьайни 
сен ЕГЭ-бы хъеленкъаI 812 ушах 
интагьаIмеенче хъыгъавгьу. Асас 
саIгьвбы телефон ва шпаргалкабы 
аххъыйка алаакьанбы ыхьа.

Манчихъа ил'дяаку, манчик-
ва ыIмыр таамоохьи деш. ЕГЭ-бы 
гьайни сен хъелес даIхийни ушахар-
шихъад цывылихъа, нейид хъооIни 
сен хъелес иджааза водун.

Ушахаршин ацIаал' маъаIллимее 
гьувойни дарсыке, манкъуни къу-
лайке ( методикайке) аIслыда во-
дун. Къийна Россияйл' хъаIдхъийн 
къурлуш быкырда бадалхьайн. Йиз-
ди увгьойка, югун бадалхьайбыд ва 
писинбыд гьаIшдийни хъаIдхъийни 
къурлушихъад водун. Югунбы- уша-
харшихъад имканбы водунбы, джо-
ни гьаIракатыс сикIы, югни федерал 
ааIли мактаббышее хъаIдхъасда; 

аацIал' алеетIас ыкканни шигыртыс 
мешат гьаъана дешда. Рушватбы гьу-
вой нимеехье кIыл' хъыхьа. 

Писинбы - маъаIллимна дарад-
жа, гьуIрмат лап авхъа хъавъу.  Ла-
зым дешин кагъыз-кугъыз гяцIяуй, 
аттестациябы, конкурсбы, ехлама-
бы  маIъна дешин ва хайир дешин 
алгъавгьуй. ДжитIада, маъаIллим 
джуна аIсас иш – ацIаал' дарсее гьу-
войс  гьаъас усулехьи деш.  Ман-
бышди ишна аIсас мураад ацIаал' ва 
тербие гьувой вухьес вуккан. Амма 
гьаIшде манбы бюрократ ишбышик-
ва маIшкьулоохьи.

АIхреени вахтал' Россияйни 
хъаIдхъийни Министерствайни 
ташкилатее, мани сардан , кIылин 
«иших» къеджи гидгъыл.

Россиейн хаIдхъийна министр 
Ольга Васильева, ГьоIкуматни Думе

чыхыш гьаъанкъаI, хаишау, 
маъаIллимар джурабаджур бюд-
жетни отчетбышике азадавъуй. 
МаIнкъыни увгьойка маъаIллимме 
ёкьудле документ гяцIяъас ыккан: 
тематик пIлан, электорон днев-
ник, дарсбышда программа (дарсан 
пIлан) ва электрон журнал. Ахуйни 
тIабалбыше, гьавъуйни ишбышди 
отчетбыше ссадджу хъаIдхъийни 
процессыс (усулыс) мешат гьаъа. 
МанкъыIни увгьойка, мактаббыше-
ехъа ишлемишивхьес садджу 70% 
педагожи ааIли мактаббы таамауйн 
телябабы аIлгьаа вобунбы. Манчи-
на сабаб геллесди вахтал' доннухбы 
кIылинбы ыхьай ва кагъыз – кугъы-
зыквана гьеххааликвана маIъна деш-
да иш.

Манчихъа ил'дяаку, ши гыргыни 
джегьилершис джони ыIмрее хъобку-
на йаIхъ табалавъуй аIрзуламишааъа.

ИнтагьаIмбы
таамхьайнбы, маъаIллимар 

архайндевхьайнбы
Кьурбан Омаханов

ХъаIдхъийн 2018-2019 сенбы таамхьайнбы. Мани хъаIдхъийни 
сенийн ушахаршин ацIаал'бы  ЕГЭ-ка eхламишау. Къийний-
ни йигъыл' шахъад гьалеки  Рособрнадзорын ыккыйн садибын 
гьихъан екунбы водунбы. Манбышди увгьойка, гьайни сенийн 
ЕГЭ-бы чIакIын саIгьвбы дена илгъечIу. Ушахарше хъувой-
ни интагьаIмбышин баллбыд, шацыйнчихъа иляаке, бадалынбы 
ыхьа. Гьайни сен профильный математикайкен, таарыхыкен, ин-
глисни мизекен баллбы ахтыда ыхьа.

На днях в Рутуль-
ском районе были 
проведены курсы 
повышения квали-
фикации с выез-
дом преподавателей 
ГКОУ РД «Учеб-
но-методический 
центр по граж-
данской обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям» в рай-
он. Цель выездных 
курсов – экономия 
средств бюджета и 
возможность охва-
та курсами боль-
шего контингента 
сельских специали-
стов.

В течение двух дней 
к повышению своей 
квалификации в дан-
ном направлении были 
привлечены в качестве 
слушателей препода-
ватели-организаторы 
предмета «ОБЖ», вос-
питатели образователь-
ных учреждений и учи-

теля младших классов 
из всех школ района. 

Занятия для спе-
циалистов образова-
тельных учреждений 
Рутульского района 
проводили старшие 

преподаватели учебно-
методического центра 
по гражданской обо-
роне и чрезвычайным 
ситуациям Микаил 
Шахмилов, Шайхул 
-Ислам Муртузалиев, 

Ризван Джабраилов и 
Агабала Юсуфов. А 
возглавлял выездную 
группу преподавателей 
заместитель руководи-
теля республиканского 
учебно-методического 

центра Минетуллах Ка-
лабеков.

На занятиях наряду с 
лекциями использова-
лись аудио и видео- ма-
териалы. 

В совещании приня-
ли участие  помощник 
руководителя района 
по антикоррупционной 
политике Самидин Ма-
цаев, начальник финан-
сового управления рай-
администрации Умахан 
Гусейнов, руководитель 
службы госстатистики 
Алиюлла Гаджиалиев, 
ведущие специалисты  
управления экономи-
ки Мавид Ибрагимов, 
юридического отдела - 

Мурад Рагимов, инфор-
мационных технологий 
– Курбанисмаил Гаса-
нов и  другие.

Согласно предвари-
тельным данным, ос-
новные показатели ис-
полнения бюджета  МР 
«Рутульский район» по 
собственных доходам 
составили 111,1 про-
цента.

Главой района вме-
сте с руководителями 
поселений был еще 

раз обсужден уровень 
исполнения заданий в 
разрезе каждого посе-
ления, руководителем 
района были отмечены 
их слабые и сильные 
места в данном контек-
сте.

Были также озвуче-
ны вопросы антикор-
рупционной политики и 
трудовой дисциплины, 
подготовки и оформ-
ления улиц и объектов 
в поселениях в рамках 
подготовки к предсто-
ящей Всероссийской 
переписи населения, 
вопросы, касающиеся 
информационных сай-
тов поселений,  испол-
нения некоторых юри-
дических обязательств 
в рамках контрактов и 
другие.

Вести из района

Саид  Сулейманов

Высокий процент 
собираемости налогов

24 июня Глава МР «Рутульский район» Ибрагим Ибрагимов провел со-
вещание с главами сельских поселений района, основной темой повестки ко-
торого стал вопрос об исполнении плановых показателей сбора налогов за 6 
месяцев 2019 года.

В Ихреке новый глава
25 июня на сессии собрания 

депутатов СП «Сельсовет Их-
рекский» была принята отстав-
ка главы сельского поселения 
Раджабова Талифа Шахбано-
вича по собственному желанию.    

Решением собрания депутатов СП 
«Сельсовет Ихрекский» № 11 от 25 
июня 2019 года на этой же сессии 
временно полномочиями главы СП 

«Сельсовет Ихрекский» наделен 
Султан Гасангусейнов, до этого воз-
главлявший собрание депутатов СП 
«Сельсовет Ихрекский» Рутульского 
района РД. Создана комиссия из ра-
ботников администрации МР «Ру-
тульский район» и администрации 
СП «Сельсовет Ихрекский» для про-
ведения процедуры приема-сдачи 
документации.

Курсы повышения квалификации
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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. Всти-

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25 « Возвращение». 3-я 

серия
18.10 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова

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

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

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

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Маданият» (на 
аварском 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  Светофор г.Каспийск
17.40 В стране легенд и пре-

даний. «Наш Дагестан»
18.20 9-й международный 

фестиваль фольклора и 
традиционной культуры 
«Горцы»

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
08.35-08.51 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Обряды и традиции 

с.Ругуджа
17.45 Вспоминая -99-й
18.30 Республика
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Видеофильм «Созвездие 

Алкадари»
18.15 Труженики  села
18.35 «Железная дорога – не 

место для игр»
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  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!
18.35 Документальный фильм
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  Фильм "Хозяйка большо

05:00  "Утро России. Суббота".

08:15  "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  "Выход в люди".[12+]

12:45  "Далёкие близкие" с 

Борисом Корчевниковым.

[12+]

13:50  Фильм "Пропавший 

жених". 2015г. [12+]

17:55  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21:00   Фильм "Там, где нас нет". 

2017г.[12+]

01:30  Фильм "Кабы я  была 

царица…". 2012г. [12+]

до  05:08

05:10  Телесериал "Сваты".
[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.

12:40  Телесериал "Золотая 
клетка". [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  ПРЕМЬЕРА. "Последний 
штурмовик".[12+]

02:20  Фильм "Королева льда". 
2008г. [12+]

04:05  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+]

до  04:56 

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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.
18.20 "Время покажет". (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "25 час". (16+).
23.20 "Эксклюзив" с Д. Борисо-

вым. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 "Модный приговор".
02.50 "Мужское/Женское". 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 "Мужское/Женское". 

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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.
18.20 "Время покажет". (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "25 час". (16+).
23.20 "Камера. Мотор. Страна". 

(16+).
01.00 На самом деле. (16+).
01.55 "Модный приговор".
02.40 "Мужское/Женское". 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 "Мужское/Женское". 

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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.
18.20 "Время покажет". (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "25 час". (16+).
23.20 "Звезды под гипнозом". 

(16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 "Модный приговор".
02.45 "Мужское/Женское". 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 "Мужское/Женское". 

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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.
18.20 "Время покажет". (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "25 час". (16+).
23.20 "Вечерний Ургант". (16+).
00.25 На самом деле. (16+).
01.25 "Время покажет". (16+).
02.15 "Модный приговор".
03.00 Новости.
03.05 "Мужское/Женское". 

(16+).
03.45 "Давай поженимся!" 

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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.
18.20 "Время покажет". (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда". (16+).
23.20 Х/ф "Журналист". (18+).
01.25 Х/ф "Рокки 3". (16+).
03.00 "Модный приговор".
03.45 "Мужское/Женское". 

(16+).
04.30 "Контрольная закупка".

05.00 Т/с "Фантазия белых 
ночей". (12+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Фантазия белых 

ночей". (12+).
09.00 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя..." 
(12+).

11.10 "Честное слово" с Ю. 
Николаевым. (12+).

12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Теория заговора". 

(16+).
13.00 "Муслим Магомаев. "Ты 

моя мелодия..." (16+).
17.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" (12+).
18.55 Футбол. Суперкубок 

России-2019. "Зенит" - 
"Локомотив". Прямой 
эфир из Москвы.

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". 

05.40 Х/ф "Старшая сестра".
06.00 Новости.
06.15 Х/ф "Старшая сестра".
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Живая жизнь". (12+).
15.00 Х/ф "Верные друзья".
16.55 "Семейные тайны" с 

Тимуром Еремеевым. 
(16+).

18.30 "День семьи, любви и 
верности". Праздничный 
концерт. (12+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Лучше, чем люди". 

(16+).
23.30 Х/ф "Форма воды". (18+).
01.45 На самом деле. (16+).
02.35 "Модный приговор".
03.20 "Мужское/Женское". 

(16+). 

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 «Простая история»  0+ 
11:35 «Годекан» 6+ 
12:05 Д/ф «Возвращение Паран-

га» 12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 «Человек и право» 12+ 
14:05 «Служа Родине» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана  
14:55 Х/ф «Крупный выигрыш» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Здравствуй, Гнат»  

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

кала 
23:20 «Глобальная сеть» 16+ 
23:55 Д/ф «Единство в веках. От 

Эльбруса до Терека» 12+ 
00:30 Время новостей Дагестана 

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 «Безымянная звезда»  

0+ 
11:45 «Будни Клиники Аскерха-

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

6+ 
13:20 «На виду» 12+ 
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Новые похождения 

Швейка» 0+ 
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Непокоренные» 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+ 
20:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+ 
21:30 «Память поколений» 

Магомед Гаджиев  12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Угол зрения» 16+ 

06:50 «Заряжайся!» 6+ 
07:00 Время новостей Дагестана 
07:20 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+ 
07:55 «Заряжайся!» 6+ 
08:05  Мультфильмы  0+  
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

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

ла жизни»  12+ 
13:35 «Память поколений» 

Магомед Гаджиев  12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Первая перчатка» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

12+ 
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+ 
22:10 Д/ф «Мельник Саидгасан» 

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

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 Х/ф «Эта замечательная 

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

эфире 
13:50 «Городская среда» 12+ 
14:10 Д/ф «Мельник Саидгасан» 

12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 6+ 

16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Учитель» 0+ 
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+  

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

кала 
20:20 «Посторонним вход 

воспрещается» Русский 
драматический театр  12+ 

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 

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 Х/ф «Три мушкетера» 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 «Посторонним вход 

воспрещается» Русский 
драматический театр  12+ 

13:35 «Агросектор» 12+ 
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Рядовой Александр 

Матросов» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00 Х/ф «Пока есть время»    

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+ 
20:50 «На виду. Спорт» 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 «Свадьба в Малинов-

ке» 0+ 
10:30 «Молодежный микс» 12+ 
10:50 «Русский музей детям» 

«Гравюра» 0+ 
11:20 «Мой малыш»   12+  
11:50 «Подробности» 12+ 
12:15 «На виду. Спорт» 12+ 
12:55 «Кавказские истории. 

Мать»   16+ 
13:25 Концерт ко Дню России. 

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

«Чегери» 12+ 
18:20 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф «В 
горах мое сердце» 12+ 

18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+ 

20:55 «Музыкальный майдан» 
12+ 

21:45 «Время говорить моло-
дым»  12+ 

22:30 Время новостей Дагестана  
23:00 «Наука Дагестана» 12+ 
23:50 Д/ф «Язык орнамента» 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 «Фатима» 12+ 
10:40 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+ 
11:25 «Галерея искусств» 6+ 
11:50 «Здравствуй, мир!» 0+ 
12:30  «Дагестан туристический» 

6+ 
12:45 «Арт-клуб» 0+ 
13:10 «Мастер спорта» 12+ 
13:45 «Агросектор» 12+ 
14:15 «Городская среда» 12+  
14:35  Х/ф «Прощайте, голуби!» 

12+ 
16:10 Мультфильм 0+ 
16:30 Концерт «Приезжайте к 

нам на Север» Государ-
ственного академического 
Северного русского народ-
ного хора г. Архангельска    
12+ 

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

Итоги 
20:40 «Служа Родине» 12+ 
21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+ 
21:45 «Посторонним вход 

воспрещается» Русский 
драматический театр  12+  

22:10 «Учимся побеждать» 12+  
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги 
23:30 Х/ф «Два Федора»  0+  
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Мыкбышке хьян аляатIу, 
ХаIйбышди булутбышке 
Джагваран дон вас къаатIу, 
ГIалеенче купык гьеле, 
ОкIалхъа, тIетI`бышылхъа 
ЧуIваIн елкан къихеле, 
ХъооI гъу, никнена дама. 
 
АIйне хьиннеен йикI` вахъа. 
Нукьсан дешуб джанахъа. 
Сувайна истагъ хьинне, 
Уфтанни палтарыка 
Хъабы Самурел илёока. 
Алидкьылни хьянбыше 
ЫIхийхаI джанас яра. 
НукIра хьинеена ыIмыIр, 
КIаар хъоохье къадгъу къара. 
Меб девхьа чике перва, 
ХъооI гъу, никнена дама. 
 
АцIан, Самурее хьян хъекIа, 
Хьянбы ааI гьекIва-гьекIва. 
KIыл`валиле хъидаIбкьыIн, 
ОIлумеехъа аххъы гIал`. 
Игитяаршын йикI` одхьун, 
Асланылхъа сивийкIал. 
Авхъуна йаIхъ темизба, 
ОIги аххъаххъанбышыс 
Гьаззирба уIвхаIс зарба. 
Къайебы гьаъы къалхан, 
Гъу далыбы хъаччына 
Вобва джанана Ватан, 
Йыгъна ул`не сидяакьван? 
Чишене оIлумеехъа, 
ГьоокIа-гьоокIа  авайкIан? 
 
Къаджы хъоодий, аIдаават, 
Дюн`йел дехьай аIдаалат, 
ГьаIккьыIн сура аххъасва, 
Миллетбышди аIреехъа 
АIдаават эзанбышди 
Джанак` цIабы хъаххъасва, 
Оза хъеебхьес хъоотIална 
Къивийхье йыгъна маIъний. 
Алидкьылни хьянбышка 
Хьянбы темиз` хъихьес мее, 
АцIан, гъу гьааъас даIвъий. 
Къедже джанееъад уIсян, 
Гыргыни чаIпаIлинчыс 
Аххъасва гьаIккьыIн диван, 
Къазаватыс авайкIан. 
 
Темизин инсанарыб 
КIарацIан хьянбы хьинне, 
Гьин сувабы тарг гьаъы, 
Шагьареехъа хъабайле. 
Аливку джамаIъаIтыл`, 
Сувабышда сафваала 
Шагьареехъа абайле. 
Миллет темизхьеджынва, 
ЙаIгь-намус ихьеджынва, 
Гьамбаше хъаваалесда 
Гьина никнена дама. 

МАНАР  ЙЫХЪИЙНЕ?  
Йыхъий ворна – халкьыни мее хъохана, 
ХъикIас меега миллетика ахвана. 
Йишда ыхьа, гъайреершика сехьана, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 
 
Ахты хъыхьа гогьар, гьамбаз авгьуна, 
ГьыIхъийъалла бейкарабы савъуна, 
Папах къавшу, вукIлел лечяк гявгьуна, 
Эгье, манар адамийне, ыйхъийне?

Валегь Гьамзат НИКНЕНА ДАМА 
(Йишди сувабышее, купык гьеле 

хъооIн, няк хьинне джагваран дама-
бы вод)

Иш гибхьы мее, са гев хьинне хъайлена, 
Къел гету мее, багъа хьинне сайлена, 
ВаIш хъибхьыр мее, пелянг хьинне айгьена, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 
 
Гьамбазыле, достуле миз ооккана, 
Гивхьасда, гьам гидийхьасда гёохьана, 
OIгийл маляк, йыIкьаIл иблис ээхьена, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 
 
Арийни мигьманыс лига савъуна, 
ЧIаIрыле гьыIкке, дар джига хъавъуна, 
Улеенче хъавлявъээ румкIа кIявъуна, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 
 
Югни йыгъыл` ахыреехъа мее ахуна, 
Писди йыгъыл` гьамбазыле гьихуна, 
Са джуни мее гьайни дюн`йел ухуна, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 
 
Ясее гиъур гIале хъадийн эйгьена, 
АIхъаIнайка вудж улеке гяйгьена, 
Гьамбаз, достус дехьее оIртаIх дердена, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 
 
Душман хъооIхьее, васвасееъар ахвана, 
Достус кумаг лезимхьа мее, гьехвана, 
Начал`никIыс гьаIмбаIл хьинне хъохана, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 
 
ЧIаIв дегье, зы писинбышле ацIына, 
Мысийлхъа мее дерд, хъаIл гьааъас зы джона? 
Не дек`кис, не Ватаныс дих дехьана, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 
 
Гьар ыIлимыке хабар гьооле, ацIана, 
Гъайреер ваацIа, вас хъаIбаIххъаI са-сана, 
Сувагылий шаир Гьамзат дяцIана, 
Эгье, манар адамийне, йыхъийне? 

ХААIРНА ШААИР 
(Дагъыстанна хааIрна шааир Си-

лейман Стальскийс) 

Сенбы оIтмишхьа ааI; булут-булутна, 
Аххъас даIхаI са джад, айкIан аIкьаIна. 

Не Кафни кьомахъа аIрзу гьидвийхьар, 1 
КьатIна авхъас дааIхаI дюн`йейна текар. 

Ватан – джан гьелена Зиз`ина дама, 2 
Йизда миз` – алтыныл` гуIвхуIна сикка. 3 

Йыхъбышын сувабы – къайел оо гул`ле, 
Йишди таарыхыке шас хабар гьооле. 

ХъигъечIу хаанче зы, таппыл` вор гиъур, 
Вазыб йизда гьамбаз, ёкь сурал` чин нур. 

ХаIнебы хъаIдаIххъаI. Чини чамреенче, 
Сайыд Силейманын нур акьва къедже; 

Джун чакьвай, джун чунгур, къеквана папах. 4 
Калмайка йикI`еехъа цIыцIавъу меб арх. 

Гьиняа зас кIел хъары, дек` – Муса Фаррух, 5 
Увгьийн: «Шенкийн йикI`ел гьихан маъа, дих!» 

ЙикI`еева гьамбаше дек`кин джуваббы, 
Къаблеъэсда аср фыкыреехъа хъабы. 

ЙикI`ее гьавасыка таппыле гичIу, 
Хъары шеирбышди дюн`йеехъа ичIу. 

Силейманее ыIхийн шечIбышка витIел, 
Ачмыш гьаъы, къавджу шаирна аIкI`ел. 

Улееъад илёззур шечIбы хатIбахатI, 
ИчIу зы оIбкеехъа, хъаIдхъыI кIатIбакIатI. 

ШечIбы хъаIдхъий летти, къанмышхьа гьа-
ман, 

Шааирылхъа хъабы гееб писда девран. 

Ед` хъийкIу, деш ыхьа цIыцIаъана наз, 
Гьина дерд, хъикIас мее, шаирыс гьамбаз. 

Машрыгбы гицIидхьу… Хъорху кал хьинне, 
Ханаршыс ыккийкын гетас шал хьинне. 

Са шечIбыше деш вудж хъааIхъаI алхъавгьу, 
Совет хъигьна гирхьу, деш джус диндж гьуву. 

Вахтыка къел авгьу, дост ыхьа халкьыс, 
Вудж хъаIлара ыхьа, са душманааршыс. 

Халкьыни мее ворний, вудж – ватанпарвар, 
ЫIса пейгъамбарыс ыхьа барабар. 

Ахы гьарна инсан дехье къаIйхыIна, 
Папахеенче деш чоп хъугъоочIе джуна. 

Шавуни джар оIгееъар вудж эгмиш дехьа, 
Къаблеъэсда асрес са Гомер ыхьа. 

АIршеехъа илхъечIу шечIбышка дюн`йел, 
Анджах дердбы хаIм-йыгъ узоозу йикI`ел. 

Гьин дердбы мыса джад джуке деш адкIын, 
ШечIбышди мизейка гIалеенче кIядкIын. 

Иляагьийна сифат гьуву Амурее, 6 
Джуна шикыл` гибхьы, авху Самурее. 

Къийна шака сана дехьее Силейман, 
Джун шечIбы йишди мее ыхьа талисман. 

Гомерва увгьу, вор Горкий хъоркура, 
Ахы вудж гыргынкъус ыхьа нумууна. 

Йишда Силейман вор, –Дагъыстанна ул`! 
Йишди мее вор мана, багъбышда бул`бул`. 

ХъаIдаIххъаI джун китаб, закIле дяцIахьайн, 
Сайыд къаджы, суIпгьуIд Дерееъад айхан. 

Зы джуке деш орзул`, не някI деш гьады, 
Гьар калма, гьар мисраа някI хьинне хъады. 

Хъоду, сувабышке ихьеейыд этIий, 
Мыса джаб джур дёохье лезгийи йыхъий! 

Йыхъбы, лезгибыше джон гучаар хъидкIыр, 
Санаб джо кIыл`ба деш душманар гьабкьыр. 

Гьамзатее шечIбышка эгьесын увгьийн, 
Ул` гидябхы, джулхъа мичIеедийн хъадийн. 



8 № 25(1108) 28 июня 2019 г.

НУР

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Министерство инфор-

матизации, связи и мас-

совых коммуникаций 

РД 

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор
Абдуллаев Б.С.
Телeфон (факс): 
65-02-84
+7(960) 412-01-83 

Газета зарегистрирована 
Федеральной службой по 
надзору за соблюдением 
законодательства в СМИ и 
охране культурного насле-
дия  по РД 22. 04. 2019 г.
Регистрационный номер: 
ПИ № ТУ05-00411

Газета отпечатана в ГАУ 
РД «Издательский дом 
«Дагестан»
Адрес: г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1а,
3 этаж
Тираж – 1200
Время подписания
в печать - 17:00,
фактическое - 16:30

Позиция редакции 
может не совпадать 
с точкой зрения 
авторов публикуемых 
материалов. 
При перепечатке 
материалов ссылка 
на «НУР» обязательна.

Адрес редакции и 
издателя:
367018, РД, г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1а, 
3 этаж
Индекс:
51385
Ответственный секретарь: 
65-02-70
(E-mail: nurzz@yandex.ru)
www.nur-05.ru

Уважаемые читатели!
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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 

Специалист Чинков Шамиль 
Нурмагомедович окончил в 2008 
году Политехнический университет 
по специальности "Ремонт и обслу-

живание медицинской техники" и 
прошел специализацию по подбору 
и настройке слуховых аппаратов в 
Москве и Астрахани. 

В центре «Чистый звук» имеет-
ся большое количество импортных 
и отечественных аппаратов и запча-
стей к ним. Все аппараты и запчасти 
заводские.

Также изготавливаются внутри-
ушные (невидимые) слуховые аппа-
раты. Все по доступным ценам. 

Центр «Чистый звук» расположен 
в поликлинике «Арника» по ул. Го-
голя, 1 этаж, каб. №1.

Время работы: с 9.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Тел.: 8-988- 444-77-22

Слуховые аппараты
«Чистый звук». Так называется центр, где плохослышащим ин-

дивидуально подбирают и настраивают слуховой аппарат.  

Сдается частный дом в пос. Семендер (ул. Авиационная, д. 19) мо-
лодой семье или студенту. Хорошие бытовые условия, Интернет. Про-
езд марш. 61а.  Оплата за месяц: 10 000 руб. + коммунальные услуги. 

  Обращаться по тел. 89202139777.


