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Июльни 8-чил Дагъыстан-
на ХааIрна Владимир Васи-
льев МаскIав Россиейна Пре-
зидент Владимир Путинука 
хъызаххы. 

Мааъаб гаф Дагъыстанни 
ешайишнийий экономикайни 
вазиятни гьаIкIее вухьа. Реги-
онни хааIрынкъве РФ-ни Пре-
зидентыс манчини аллана ха-
баравъу. Владимир Васильеве 
увгьойн, йишди республике-
ехъа геллесди министерства-
бышин эл'чер абы. Ши манбы-
шиква къаджесди ишбышин 
пIланбы аххъы. Манчин шас 
хаIдын кумаг гьуво. 2018 се-
ныле 6000 инсаныс къидехьа  
гьелени пенсиебышди гьувойс 
кьадагъа гивхьу. Аляъани объ-
ектбышда кьиймат тезебан-
ба гьыIсабавъу. Мааъад хаIдда 
нагьаIкьын ишбы ашкархьа. 

Гойне хьинне ишлемишааъани 
газакван ишбы къайдалхъа адчу. 
Сабара медын гьаракатбыд ыхьа. 

МагьаIб ши бюджетехъа аIлаваба 
7 млрд манат пылна савъу. 

Мани пылыке ши гьайни сен 

95-ле мактаббышисын автобус-
бы, 108-ле экIдани кумагын ма-
шинбы, 50-ле флюографиейн 
аппаратбы алищес. «100 мактаб» 
проектукана ишыб гуджнака 
алгьааI вобна. Гьайни сен мани 
сардан 400 милйон манат пылна 
къавукку. 

Хьони къатна дарманбышисын 
пыл хаIдхъау. Манчис 780 ми-
лйон манат пылна гьуво. Гьайни 
сен 300 инвалид ва етим уша-
харшис хайбы гьелес. Манчиле 
гъайре джигайл'ни йаIхъбышди 
ишбышис 771 милйон манат гьу-
во. 

Шахъаб илёгъани хьинека-
на хаIбна дагъамийвалла воб-
на. Манчихъа гора ши хьинеква 
багълыдани ишбышис 1 мил-
лиард 700 милйон манат пылна 
оIтиравъу. Хъийгъа летти хивар-
шехъа газ цIыцIааъасдимее 250 
милйон манат пылна гьооли гиб-
гъыл…

Владимир Васильев Россиейни 
Президентука хъызаххы 

Мани йигъыс Россиейни по-
штин Россиейни Федерациейни 
КьаIгьраманни шикыликван 300 
000 кIанвертбы къайиккы. Ман-

чин презентация МагьаIчкъалайни 
йыIкьнекни поштее ыхьа. 

Маджлис ачмышааъанкъаI Дагъ-
ыстанни поштини хааIрынкъве 

МагьаIч МагьаIммадове увгьойнки, 
къийнийке Россиейни Федерациейл' 
МагьаIммад Нурбагандовни ши-
кыликван кIанвертбы еймишхьес. 
Манчиле гъайре манбы одкIунни 
кагъызбышиква хаариджийлхъад 
алгьааIс. 

Гьини маджлисни вааджи-
быйвал'ни гьаIкIее Владимир Ва-
сильевыр йишонхьа. «Ши шоква 
йишди кьаIгьраманаршини иги-
тийвалиле гуянмишоохье вобун-
бы. Къийна магьаIбна имкан гиб-
хьы, няъас увгьее гьаарынкъуни 
хылехъа маIгьдын кIанверт гьи-
хьарас мумкум вобна. Манчин 
игитийвалла гьаагуна Дагъыстан-
на доюкана дих кIел'хъаляъас». 

Гойне хьинне джуваб Росси-
ейни Федерациейни деккис Нур-
баганд Нурбагандовыс гьуво. 
Манкъве увгьойн: «Къийнийн йигъ 
йишди хизанниме акIыкван йигъ во-
дун, манчиква янашеда ши йишди 

духйебыше магьаIбна игитийвалла 
гьаагува гуянмишоохьен йигъ во-

дун». Манкъве маджлис къурми-
шавъуйнбышис миннатдарийвалла 
агъмышавъу. 

КьаIгьраманни дойилин 
кIанвертбы хъигъечIу

Июльни 10-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве МагьаIммад Нурбагандове гьаагуйни игитийвал'ни 3-ъэсди сенийс 
къадсырыйни маджлисе иштыракау. 

Байрам АIбдуллаев
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КЭМЗ – один из самых круп-
ных заводов в Дагестане. Здесь 
изготавливают продукцию 
оборонной промышленности 
авиационного назначения, про-
дукцию для автомобильной 
промышленности. КЭМЗ рабо-
тает с крупнейшими заводами 
России, такими как КамАЗ, Ав-
тоВАЗ; завод также выпускает 
гражданскую продукцию и то-
вары  народного потребления. 

Сегодня завод работает над 
освоением новых крупных про-
ектов по линии малой авиа-
ции, таких как многоцелевой 
4-х местный самолет МАИ-411, 
легкий многоцелевой вертолет. 

Большую лепту в освоении этих 
проектов вносят и мои земляки –  ца-
хурцы. Особо хочу выделить Навру-
зова Мердана Айдынбековича. Он 
родился в сел. Муслах Рутульского 
района. В 2000 году с отличием за-
кончил прикутанскую СОШ им. Я. 
Ферзалиева.  После окончания ра-
диотехнического факультета ДГТУ 

Мердан Наврузов начал работать 
инженером-конструктором на КЭМ-
Зе. С первых же дней он показал 
себя грамотным специалистом, от-
ветственным и целеустремленным. 

Недолго пришлось ему завоевывать 
авторитет и уважение среди коллег. 
За успешную деятельность его имя 
не раз удостаивалось Доски почета, 
неоднократно награждался он и по-
четными призами и премиями.  

В 2016 году его перевели на долж-

ность начальника конструкторского 
бюро по проектированию и разра-
ботке изделий оборонной промыш-
ленности авиационного назначения, 
наземных средств обслуживания и 

диагностики лета-
тельных объектов. 

В 2019 году на-
значен заместите-
лем главного кон-
структора ОАО 
«Концерн КЭМЗ» и 
начальником серий-
но-конструкторного 
бюро по самолето – 
вертолетостроению. 

Изделия, разрабо-
танные КБ, эксплуа-
тируются и находят 
применение во мно-
гих воинских частях 

России и за рубежом. По долгу рабо-
ты Наврузову М. приходится часто 
выезжать в командировки по вводу 
в строй изделий завода, принимать 
участие в различных выставках ави-
ационной промышленности, таких 
как МАКС, «Хейли Раша» и др.  

 М. Наврузов женат. Вместе с же-
ной Камилой воспитывают  3-х де-
тей.  

Мы желаем этой семье крепкого 
здоровья, удачи, успехов в работе.  

Инженер-конструктор КЭМЗ
Али  Эмиров

Мигьманар дагъыстанни халкьбышди 
аIдатбышиква, хорагбышиква танышавъу. Ман-
чиле гъайре манбышис СКФО, ЮФО, хаариджи-
ле абыйни артистаршин концерт гьагу. 

Байрам Дагъыстанни ва Татарстанни къуллух-
чершини чыхышбышиле гидгъыл. Дагъыстан-
ни ХааIрынкъуни Владимир Васильевни доюле 

Россиейни Федерациейни 11-ни регионбышенче 
абыйни мигьманаршис байрамыка багълыбана 
барака ДР-ни ГьуIкуматни Садрыйни цIеррыйни 
кумагчее Анатолий Карибове гьавъу. 

Татарстанни вице-премьере Васил' Шайхразие-
ве Сабантуйн байрам тешкиляуйхъа гора ва джос 
хаIбна гьуIрмат гивхьуйхъа гора Дагъыстанни 
хаIдда миллетбынани халкьыс миннатдарийвалла 
агъмышавъу. 

Маданиятни программайка янашеба спортун 
оюнбы илгъечIу – армрестлинг, кемербышил' 
гьичIобкурий, тIуIъ гьабгъый ва медынбы. Маа-
ъад Дагъыстанни премьер-министре Артем Зду-
нове иштыракау. 

Сабантуй байрам 

Гьайни йигъбышее Къизилюртни ша-
гьаре Сабантуй байрам илгъечIу. Махъа 
Татарстаныле ва менни регионбышенче 
хаIбба мигьманар абы. 

Наргиз Гьамзаева

Сессия началась  с отставки прежнего пред-
седателя Шахбана Абдурашитова, который 
официально объявил об этом. Далее ведение 
работы сессии до выборов нового руководи-
теля было поручено  помощнику председате-
ля райсобрания Саиду Сулейманову. 

После выступления главы Рутульского рай-
она перед депутатским корпусом   были вы-
двинуты на должность председателя район-
ного собрания кандидатуры двух: Курбанова 
Курбана Магомедовича (с. Мишлеш) и Фез-
лиева Казибека Гасанхановича (с. Рутул).  

По итогам тайного голосования за 
К.Курбанова отдали свои голоса 24 депутата,  
за К. Фезлиева 8 депутатов. 

 Таким образом, новым председателем со-
брания депутатов МР «Рутульский район»  
большинством голосов был избран Курбан 
Курбанов. 

Далее депутаты обсудили другие вопросы 
повестки  сессии уже  под руководством ново-
го  председателя. 

Справка: Курбанов Курбан Магомедович 
родился в 1961 году в с. Мишлеш Рутульско-
го района. Окончил Мишлешскую среднюю 
школу, высшее образования получил  в Даг-
госсельхозинституте по специальности «зо-
оинженер». Трудовую деятельность начал в  
колхозе им. ХХ партсъезда заведующим МТФ 
и дошел до  должности председателя данного 
колхоза. В 2003 – 2018 годы работал в управ-

лении сельского хозяйства МР "Рутульский 
район". Курбанов К. М.  депутат с многолет-
ним стажем. 

От редакции.  Сотрудники газеты «Нур» 
поздравляют Курбана Курбанова с избранием 
на новую должность и желают ему плодот-
ворной работы во благо Рутульского района 
и Дагестана.  

Депутатский корпус Рутульского 
района возглавил Курбан Курбанов 

Саид Сулейманов

На очередной сессии  районного собрания  депутатов МР «Рутульский район», кото-
рая прошла накануне с участием главы района Ибрагима Ибрагимова, среди вопросов 
повестки дня главным был выборы нового  председателя райсобрания. 
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Кьурбан Омаханов

Муслагъна хив ХаIбни Кавказни 
сувабышди зинджирыл', Самур де-
райл' вобна еррашмишивхьа. Мана 
деръягьни акьвале 2148 метрына 
ахтывале вобна.  Хив кьоIни сураке 
дамабыше гьобчIунни сиртил' вобна: 
солни  сураке - Самурын, сагъни су-
раке - Къоейн. Хивни гьийд батIрайн 
кIуняхни йиваршикван чIалаг водун.  
Муслагъни сел'администрациейни 
таркибее са Муслагъна хив вобна. 

Муслагъни джамаъаIтна 
гьуIрмат, югун до гьар вахтал' 
гьалални ишиква багълыда 
ыхьа. Муслагъни демырчер-
шин, хайбы аляъани устадар-
шин, къоранаршин добы гьар 
сурал'- Дагъыстанее, АIранее 
- ацIа ыхьа. Муслагъбы къора-
найни  пешейн устадар гьам-
маше вухьа. Манбышихъад 
Советни девырее джон дава-
раршин сюрийбы, балканар-
шин йилхыбы, чаврабышин 
наIхирбы  ыхьа. Гьаммаше 
гьоIкуматыс пIланыле гьех-
хаба хьа, чуры, няк, ниссе 
хъели ыхьа. Бабаюртни райо-
не муслагъбыше джона бина 
гивхьу. Мааъад къарамал гьу-
ваджесын фермабы аляу. Сук-
бы, сикIыл'бы, биринзбы эзу. 
Багъ-быстанбы адчы. ГьаIшде 
мана хаIбни хивылхъа сабкIыл 
вобна. Анджах шени кIалхозна 
гудж гьаIшде авху деш. Къий-
наб мани хивын тасарруфат 
къелилхъа хъаъас чалыш-
мишоохьенбы вобунбы. Анджах 
гьыIдчатбыше ва къалмакъалбыше 
манчис оIги гьели деш. Сенис суд-
диванбышиква садрывалис са хъа-
райли. Мана ишебашеехъа эчIес , са-
дрывалла гьааъас  судни гьаIллауйка 
мерна хъарайли. ДжитIада, оIгийл'ни 
сюрийбышике «кIырыбыйий гачбы»,  
фермабышике- гьыIгъадкырыйн ба-
ругбы, кIаналбышике – къурыхъы-
хьайн архбы аху, маIгьсул эзани нек-
бышике  зазаакан тIазбы хъыхьа.  

Манчихъа ил'дяаку, гьаIшде мус-
лагъбышихъаб баджарагъукан  дже-
гьил' ишкарар, дохтурар, экономи-
стар, юристар, ааIлимар вобунбы. 

Манбы чалышмишоохьенбы хи-
вын до, либас, геледжагъ гьуваджес. 
Манчини меега манбыше фонд « 
Муслах- край мой родной» ачмишау. 
Къийна ман гьаIракатыква ишлеми-
шехьи водун. Ши чалышмишоохьен-
бы хивыс, джамаъаIтыс хайир гьеле-
ни инсанаршини, ташкилатбышди, 
фондбышди гьаIкIее югун макьаале-
бы окIанас. Геледжагъылиб мана иш 
гьамани сентел' вуккейс.

Сабара йигъбына гьихъа йиш-
ди редакциейна мигьман Мус-
лагъни хивни администрациейни 
хааIрункъуна маIъвын Магьмудов 
ШаIъбан Ил'ясна дих ыхьа. Манкъ-
вее шака  Муслагъни администра-
циейн хивни аIрайл' къеджени иш-
бышди, хивни дагъамийвал'бышди 
гьаIкIеедын  ва медын гафбы гьау.

Манкъуни увгьойка, джони адми-
нистрациее 620 инсан оркIун ворна. 
Анджах манбышике хивее суран-
чин сурабы ешемишоохьи. ГьаIшде 
хивее 33 хав аху водун. Маайиб 
геллесынбы ешлибы вобунбы. Хив 
къийна, эгьес эйхьи, мактабын ва 

джааъаб ишлемишоохьени ишчерше 
гьалекийс гьувааджи вобна. Джегьи-
лер ешайиш гьаъас хивее ахва деш. 
Муслагъни администрациее гыргы-
ба йицIыйре инсан ишлемишехьи. 
Махъа кIлубын, библиотекайн иш-
чераб гябакIва. Администрациейна 
сенийна быкырна бюджет 2милийо-
ный 400 аазыр  манат пылна вобна. 
Манчин хаIдданан доннухбышис 
айкIан, ахуйн хивни аIреени ишбы-

шис ишлемишаъа. Махъа налокIбыд 
гядакIва. Анджах Бабаюртни районе-
ени киранеени чIиебышин налокIбы 
Бабаюртни районеехъа, Качубейни 
чIиебышин налокIбы  Ногъайни рай-
онеехъа хъели.

ШаIъбан чоджее йишди суалбы-
шис джаваббы хъеленкъаI, увгьойн: 

«Гьайни сен, ши йишин Сувалин 
малкъара   къыIлина медни хивар-
шини оIрушбышилхъа хъыккы деш.  
Хивни къирагъыл' гьаIсарыкван 
агъыл аляу.  Махъа  чIиен чаврабы 
ва давараршин боIлюк оIрушеенче 
хъадыйле хъийгъа аккяъа.  Шахъ-
адыд медни хиваршихъад хьиннен 

дагъамийвал'бы токIани ишхеква, 
поштини йаIххъыква, тIелефонни 
связыква, идезани оIрушбышиква, 
кочмишивхьа ааIни джегьелершик-
ва , кьаIрахъехьени мактабыква 
багълыданан водунбы.  Киъийна 
муслагъбышда са хивыб-Теземус-
лагъыб Бабаюртни районе вобна. 
Манаб йишди администрациейна 
вобна. Геллесда мана дагъамийвалла 
илёгъан, суламишаъан хьян кIылда 

ыхьайква багълыба вобна.  Шу-
кур Аллагьылхъа, шахъаб-мус-
лагъбышихъаб хыл'ачухын дже-
гьилер хаIбба вобунбы. Тюмень 
ишлемишехьени хивни чод-
жее  Теземуслагъни хайбыше-
ехъа илёгъан хьян артизанылее 
цIыцIау. Манчинимеега манкъвее 
240 аазыр манат джуни джибеен-
че харджавъу. Мана хьиннен иги-
тер мебынбыб вобунбы.  Сувал'ни 
Муслагъахъана поштина йаIхъ 
гьаIшде къыIл'- кьыIдим абырек-
ва воохьи. Хивеехъаме машинбы 
рагьаIтда илхъечI – гечIенбы.  
Маныд кьома Шерифыква, йиш-
ди джегьилершин гьунар водун. 
Манбыше трахторчийсын пыл 
джони фондеенче гьели….»

Йишди суалбышди аIрее са 
суалыд ыхьайн хивеедын хайбы-
шис, некбышис «Зелёнкабы» гьа-
уйни гьаIкIее.  

- АIхреени сенбышее ман 
суал къалхымишхьа. Сабара 
инсанарше джони хайбышис, 
некбышис манбы гьауйнбы, 

сабаранбыше гьаъа водунбы. Ан-
джах ши «Зелёнкабы» гьаъанкъаI 
, дагъамивал'бышиква хъызаахъа. 
Кадастрни планыква джигабышин 
, чIиебышин шикыл'бы  хъодкуда 
гьидяуйхъа гора, шаке аIхреехъаме 
ишбы быкыраъас аIха дещ….,- Ш. 
Магьмудове увгьо.

Гафни аIхрее ши мисля гьаIтеехъа 
хъабыйнбы, маIгьдын горушбы 
зарада-зарада джигайл' ва редак-
циее алгъагьас ва гыргын йишин 
дагъамийвал'бы ашкарда гьагвас 
ва саджигее манчисын джаваббы 
тIабалаъас.  

Ш. Магьмудов: «Муслагъни дердее ва балее 
 хивынбы аахвас вуккан»

Муслагъ  йиссейна ва марахыкван  таарыхнана цIаIхбышда хив вобна. Анджах ненкейий мана алявъу ва манчини дойин гьиджойий 
эйгьи шакIле хъодкуда ацIа деш.

Передвижные флюорографы нового по-
коления получил Дагестан. Комплексы уже 
переданы медицинским учреждениям. Две 
станции доставлены в Республиканский 
противотуберкулезный диспансер и один 
отправился в Кизлярскую районную боль-
ницу. Особенность нового оборудования в 
том, что оно цифровое - а это значит, что 
снимок автоматически передается врачу, 
где бы он не находился.

Передвижные комплексы предназначены для 
проведения обследования всех категорий насе-
ления, вне стационарных лечебных учреждений. 
Пропускная способность одного аппарата от 80 
до 100 человек в смену. Все автомобили имеют 
высокую проходимость. Это особенно важно при 
поездках в отдаленные села. Стоимость одного 
такого комплекса – около 8 миллионов рублей.

Цифровые флюорографы предназначены для 

проведения массового обследования населения с 
целью выявления на ранних стадиях заболеваний 
туберкулезом и онкопатологии. Таким образом, 
новое оборудование имеет очень важное диагно-
стическое значение. Кроме того, цифровые флюо-
рографы могут передавать изображение для двой-

ного прочтения и подтверждения диагноза. И, что 
немаловажно, комплексы максимально удобно 
оборудованы как для медперсонала, так и для па-
циентов.

Еще одним преимуществом нового оборудо-
вания является низкая лучевая нагрузка на па-
циентов и персонал по сравнению со старыми 
плёночными аппаратами, при этом на снимках 
получается высококачественное изображение. 
Аппарат имеет возможность архивирования в 
электронной базе и распечатки снимков на термо-
бумаге и пленке.

До конца года ожидается поступление еще 52 
цифровых стационарных флюорографов. На за-
купку современного диагностического обору-
дования для медучреждений республики, в том 
числе передвижных комплексов,  было выделено 
около 355 млн. рублей из регионального бюджета.

Пресс-служба Минздрава РД

Передвижные флюорографы нового поколения
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В рамках проекта в Кизлярском 
районе, в с. Черняевке, прошел 
праздник-выставка этнокультуры 
«Казачье подворье».  Гости и жите-

ли района могли ознакомиться с  ис-
конной казачьей культурой, бытом 
и традициями. Каждый желающий 
мог отведать праздничные угоще-
ния:  ароматный шулюм из барани-
ны, уху, чай из самовара, соленья и 
много других разных вкусностей.

Предметы интерьера, вышивка, 
фотографии, национальные костю-
мы никого не оставили равнодуш-
ным. Яркие палатки пестрели изде-
лиями мастеров-умельцев. Взгляды 
гостей привлекла и демонстрация 
коллекции русских самоваров: в од-
ном ряду стояли старые, потертые, 
«видавшие виды» самовары и бле-
стящие, большие, вмещающие в себя 
50 литров воды, а также  поменьше 

и совсем маленькие самоварчики с 
крохотными «носиками».

Немалым интересом пользовалась 
и книжная выставка «Кирилл и Ме-

фодий – славянские перво-
учители», действовавшая 
во время фестиваля. Участ-
ники праздника услышали 
рассказ о праздновании 
Дня славянской письмен-
ности и о роли, которую 
сыграли славянские бра-
тья в становлении русского 
языка и культуры. Музы-
кальный фестиваль старто-
вал на открытой площадке, 
празднично украшенной 
флагами и приветственны-
ми баннерами. В концерте 

были задействованы лучшие творче-
ские коллективы Кизлярского рай-
она: Государственный кизлярский 
терский ансамбль казачьей песни, 
народный ансамбль русской песни 
«Яблонька», ансамбль  русских на-
родных инструментов «Сполох», 
ансамбль «Казаченька» из с. Алек-
сандрия, «Южаночка»  из с. Южное, 
«Звезда рыбака» из с. Тушиловка, 
«Моряночка» из с. Брянск, «Туесок» 
из  с. Юбилейное.

Мероприятие продолжил круглый 
стол «Роль русского языка в сохране-
нии русской идентичности, духовно-
нравственном воспитании подрас-
тающего поколения», проходивший 
в стенах Черняевской библиотеки. 

Участниками его стали  деятели 
культуры и искусства, представи-
тели духовенства, директора КДУ, 
центров культуры, руководители ор-
ганов управления культурой муни-
ципальных образований, творческих 
коллективов, журналисты.

Фестиваль «Русские просторы»   
продолжился в столице Дагестана: 
на площадке Аварского театра про-

шел праздник «Русские хороводы».  
Его участники - творческие коллек-
тивы Республики Дагестан, гости из 
Астраханской, Ростовской, Саратов-
ской, Ярославской областей и Мо-
сквы. В народном танце, песне - ду-
ша народа, его верования и обычаи, 
дух и темперамент, чувства и надеж-
ды, быт. В нем вся многогранность 
традиций и обрядов. 

Взять, к примеру, народный ан-
самбль «Яблонька» из Кизлярского 

района, с которого началась празд-
ничная программа. У него своя ма-
нера исполнения песен. Ярослав-
скую область, г. Тутаев, представил 
заслуженный ансамбль народного 
творчества, театр «Левый берег». 
Тепло встречал дагестанский зри-
тель жителей одного из древнейших 
культурных центров на Руси. Затем 
на сцену вышел сводный хор, кото-

рый объединил сразу три 
коллектива и два регио-
на: народный хор русской 
песни «Волна», детский 
ансамбль «Лукоморье» из 
Махачкалы и фольклор-
ный театр «Артелька» из г. 
Балашова Саратовской об-
ласти. Хоровой дождь - так 
можно охарактеризовать 
это выступление. 

Данное мероприятие 
способствует сохранению 
и популяризации само-
бытной русской культуры, 

повышению интереса молодежи к 
изучению русского языка и класси-
ческой русской литературы, кроме 
того, способствует укреплению до-
брососедских отношений, дружбе 
между народами многонациональ-
ного Дагестана.

Пресс-служба 
Минкультуры РД

"Русские просторы" в Дагестане 
Этнокультурный проект «Русские просторы», посвященный русскому языку и культуре, впервые прошел в Дагестане. 

Мероприятие организовано НКО «Центр содействия в реализации социально-культурных и благотворительных проектов 
«Дом будущего» при поддержке Министерства культуры РД и Министерства культуры РФ. 

Шадлыгъын хав, хивни мадани-
ятни клубни кьоlдъэсди мартабее 
водун. Мааъад шадлыгъбы алгъа-
сын гьар джура имканбы водунбы.  
Гьаlшде даватбы, шадлыгъбы, йигъ-
ынджахбы раlгьадта ыккейс  хивни 
джамаъаlтыхъад имканбы водунбы. 

Истифадейхъа хъувойни  шад-
лыгъни Хавыхъад кьоlдваlщеле вы-
агъаллана инсанар сааъасынсын им-
канбы водунбы. Манчиле свагьийда 
мааъад хорагбы хъоххьарасын джи-
га, мигьманар кьабыл'яаъасын гьех-
халика къабкъашикьыд водун. 

Тикинтийн ишбы ыккыйни 
хааlрни устадее Джумаев Ризване 
шаквани горуше увгьойн: «Шад-

лыгъбы алгъаъани Хааъан адын 
ишбы ыккейсдимее, кьийматыкван 
ыlгьтадж ишлемишау водун.  Ши 
гьаlракатауйн даватбышда вахт гив-
гъалласе, хылелхъа алябтlуна  иш 
быкыраъас. Гьаlшде сабара къадын 
ишбы аху водунбы. Шадлыгъни Ха-
аъан гьихъа сайдинг эхаl. Цывыл' 
хъалессе, мана иш быкраъасда. 

Шадлыгъбы алгъаъасди Хаавака 
шинаб, редакциейн ишчер, делесий-
валейнче танышувхьайнбы. Уста-
дарше гьавъуйни ишиле разийба 
авху. Абыйни мигьманаршиквани 
горушее хивни администрацией-
ни хааlрынкъве Рамазан Кьубалы-
еве увгьойн: «Мишлеш хаlбна хив 

вобна. Гьар сен хивее хаlдда джу-
рабаджура йигъынджахбы, горуш-
бы, дават-давлатбы эхьи. Маlгьдын 
тадбырбы хайбышее алгъаъанкъаl, 
джамаъаlтын дагъамийваллабыний 
цlыцlаъа. Шадлыгъын Хав аахъ-
ыйка, маlгьдын дагъамийваллабы 
аlрейнче адкlынийнбы. Къийни гыр-

гынкъухъад мааъад дават-давлатбы 
алгъааъасын имканбы водунбы».

Хивее маlгьдын  Хав аляуйле, ин-
санарыб шадба вобунбы. Манбыше 
эйгьен: «Гьихъа дават-давлатнанкъаl 
хайбышее даркашийваллабышкани 
растына хъавайли. Мани сарддан ха-
аъан ийессыбыше дагъамийваллан-

ний цlыцlаъа. Даватбышейхъа абыйн 
мигьманар джурайбаний гивиъара-
аъа. Гьаlшде гыргыба саджигейхъа 
сааъас воохьенбы.  Тезе ишилхъа ад-
чыйн Хав, йишдимее рагьаlтийвалла 
вобна».

Гьайни йигъбышее шадлыгъ-
ни Хааъад цlеддыйн даватбы ыхьа. 

Инсанаршис манчина иш гееб кьа-
быливхьана.  «Нурни»  Мишлеш-
ни хивын джамаъаlт тезе аахъыйни 
шадлыгъбы алгъаъани Хааква та-
брикааъа. Мааъад хаlдда югун йигъ-
бы алгъагьаас аlрзаъа.

Шадлыгъын хав ишлемишехьи гидгъыл
Хаlдда сенбыний Мишлешни хивее шадлыгъын Хав аляъан. Дагъамийвал'бышихъа ил'дяакы, гьайни сен ман аляъ таа-

мауйн.  Гьайни йигъбышее манче цlедда джамаъаlтылхъа аккабы аахъы

Юсуф Бабаев
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Бархан является своеобразным 
оазисом растительности в предго-
рьях Дагестана. Его климатические 
условия и расположение создает 
своеобразные растительные со-

общества, не характерные для при-
легающих районов. Являясь своего 
рода «островом» со своеобразны-
ми песчаными  видами растений в 
окружении предгорных и равнинных 
степей, Сарыкум всегда привлекал 
внимание многих исследователей и 
натуралистов, которые восхищались 
и любовались его уникальностью и 
красотой.

Интересна растительность бар-
хана еще и тем, что здесь, наряду с 
представителями пустынь, встреча-
ются многие гидрофильные виды: 
небольшие заросли тростника, луго-
вые растения, рощицы из влаголю-
бивых деревьев – тополя, ивы. Объ-
ясняется это не столько близостью 
реки, сколько интересным свой-
ством песчаной горы накапливать 
влагу и быть естественным храни-
лищем огромных объемов воды, за-
пасы которой не иссякают даже в 
самый сухой период года.

На Сарыкуме известно более 350 
видов растений, многие из которых 
можно увидеть только здесь. И ко-
нечно же, среди этого разнообразия 
есть немало редких, эндемичных 
и охраняемых видов растений. На 

территории бархана и его охранной 
зоны произрастает 21 вид расте-
ний, занесенный в Красную книгу 
России и Дагестана, при этом 17 из 
них не встречаются на других особо 
охраняемых природных территори-
ях (ООПТ) федерального значения 
республики. А 8 видов растений во-
обще не встречаются ни на каких 
других ООПТ Дагестана.

Последние несколько лет запо-
ведником создаются условия для 
посетителей участка «Сарыкумские 
барханы», которых с каждым го-
дом становится все больше. Люди, 
которым интересен не только сам 

бархан, а его редкие представители, 
могут посетить музей природы, где 
широко представлена информация 
об обитателях как животного, так и 
растительного мира. Но, к сожале-
нию, увидеть воочию прекрасный и 
разнообразный мир растений бар-
хана и его окрестностей – задача не 

из легких. Посетители заповедни-
ка, поднимаясь по экотропе, могут 
встретить только некоторых пред-
ставителей. В связи с этим руковод-
ством заповедника было принято 
решение создать питомник редких и 
исчезающих видов растений Сары-
кума. 

В питомнике будут собраны почти 
все редкие и охраняемые виды рас-
тений. Здесь посетители могут по-
знакомиться с ними поближе, узнать 
их особенности строения, размноже-
ния. Кроме того, питомник важен и 
с точки зрения восстановления чис-
ленности растений на бархане Сары-
кум. Полученные здесь семена будут 
использовать для посева, чтоб полу-
чить большое количество экземпля-
ров этих видов, чтобы восстановить 
или увеличить численность особей. 

Муртазалиев Р.А.,
к.б.н., зав. лабораторией

растительных ресурсов Горно-
го ботанического сада ДНЦ РАН. 

МагомедоваМ.Г.,
специалист по экологическому 

просвещению заповедника 
«Дагестанский»

Редкие виды растений заповедного
 участка «Сарыкумские барханы»

Проблема охраны окружающей среды, которому в последнее время уделяется все больше внимание, является одним из 
важных направлений современного развития общества. В этом отношении особую значимость приобретают территории, где 
сконцентрировано большое количество редких и эндемичных видов. Одним из таких мест в Дагестане является участок «Са-
рыкумские барханы» заповедника «Дагестанский». 

Россиейни поштыхъад геед йис-
сейн таарых водун. Цlеддыйн пошт-
бы оlлкее паччагьарше хааlбвалла 
гьааъанкъа аlрайлхъа хъады. Манке 
кагъызбышика саджигее инсанарше 
пылбыд алгъайгьи ыхьа. Поштбыше 
вуккеккана иш Цlеррийни Пётрее 
сыкlылбаб гуджламишавъу. Манкъ-
ве джуни амрыква Россиейл' медын 

поштбыд ачухау. 
Оlгийл' манчике хаlббана-

нбышений истифада гьаъа. Сана-сан-
къулхъа кагъызбы, посылкlабы, бан-
дерольбыний оlтираъанбы. Хаlдын 
зиян поштбышис совет гьокуlмат 
дагъылмишехьенкъаl хъетlу. Ман-
ке оlлкее ишлемишехьен хаlдданан 
поштбы утlумхьайнбы. Манчин сай 
къат-къатна кlыл' хъыхьа. Манчихъа 

ил'дяакы, чин югун аlдатбы акlанау 
деш. 

Къийна поштбы мед гьаракате-
ехъа хъады. Садджу шацыйни сен 
манчини кумагын Россиейл' 365 
миллионылхъа авадкьырыйн кагъ-
ызбы, бандерольбы, пылбы алгъав-
гьу. Гьаlшде Россиейни поштайн 173 
оlлкайкан алаакьа гьуваджи. 

Поштайни ишчерше вуккекка-
на ишиб сибыкна дешобна. Манбы 
гёгъуйхъа, йизыхъа, вергъехъа иля-
ака деш, чалышмишоохьенбы хъа-
дыйн кагъызбыйий посылкlабы чи-
ни вахтал' ессийсхъа гьихьараъас. 

Йихъбы ешемишоохьени хивар-
шее поштбы ишлемишехьи гидгъы-
лыйн хаlдда сенбы водунбы. Къийна 
Гыл'мецlни, Цlаlхни, Мишлешни, 
Джинаlгъни хивее ишлемишехьен 
поштбыше гьар йигъыс ваlшбышика 
инсанаршис кумаг гьели водун. 
Манбыше кагъызбы, бандерольбы, 
пенсиебы, пособиебы бытlалаъа. 

Дадашев Вазир Гыл'мецlныйий 
Лекни хивна пошталён ишлемише-
хьена хаlдда сенбы водунбы. Мана 
шасахъа зарара-зарара йаlххъыл' 
растына хъайли. Вазир уlлджумее 
кьоlнихьебни элейс поштилхъа 
Цlаlхейхъа арайли. Инсанаршис 
хъадыйн кагъызбыйий журналбы ва 
медын карбы гедж гьидяу, хайбы-
шейхъа гьихьараъас гьаlракат гьаъа. 
Гыл'мецlбыйий лекбы пошталённи 
ишиле гееб разийба вобунбы. Ман-

быше эйгьен: «Вазир гьаlкlерар ма-
ни ишис ирхьына инсанор. Мана 
чалышмишехьена джулхъа джуваб 
хъидяласдимее баджитба иш вук-
кейс. Ши манкъуни гьаlракатыс ах-
тына кьиймат гьооли вобна. Йиз, 
гёгъуй гёгъуйнкъаl Лекани хивни 
суралхъана йаlхъ утlумоохьена, ма-
шинбышин, инсанаршин ивийкы-
рый сабара гагьна явашехьен. Амма 
манчин садджу Вазир явашаъа деш. 
Мана нишиледжар хъидаlркьын 
чейлягъейдын йизбы йицlадахьва-
йицlадахьва Лекахъан пошт гьихьа-
раъа. 

Цlаlхни хивни поштна хааlрна 
Арсен Шаlъбанов ворна. Мана по-
штейхъа хъарына хаlдда сенбы 
дехьееид, ишилхъа гирхьу ворна. 
Манкъве Цlаlхыйни администраци-
ейхъа гядакlвани хиваршис хидмата-
аъа. Манкъуни ишисыб инсанарше 
югна кьиймат гьооли. 

Мишлешни хивни поштайс 
Гьаlджимагьаlммад Тlалибове 
хаlбвалла гьааъан хилдже сенбы 
водунбы. Мани поштын Мишлеш-
нийий Муслагъни джамаъаlтыс 
хидмат гьааъа. Хивар чlакlынбы 
ыхьайхъа гора, поштыхъабыб гьар 
йигъыс гьеххааликва иш воохьи. 
Гьаlджимагьаlммадна ыlмырена 
хаlббанана вахт поштыка багълыба. 
Мана цlерра поштейхъа хъарыйнкъаl, 
джаван гадений. Гьаlшде мана мани 
ишна доюкана устад ворна. 

Джинаlгъни хивни поштна хааlрна 
Султlанов Зияддин ворна. Мана иш 
хылехъа алябтlына хаlдда сенбы де-
шинбы. Манар кlыл'ра-кlыл'ра къу-
лайлхъа гирхьу ворна 

Поштбышда иш кlазетбышикеб 
аслыба вобна. Нимее хаlдда 
кlазетбыйий журналбы по-
штейхъа хъадее, са гьаманмегад 
поштбы гуджнада ихьес. Мааъаб 
ишлемишувхьенбышикlлед ман кар 
ацlа водун. Манчихъа гора, гьар 
сен кlазетбышисый журналбышис 
подписка гьаъанкъаl, поштбыш-
ди чlакlынбыше джона иш гьара-
катеехъа абаччи. Манбы мактаб-
бышейхъа, больницабышейхъа, 
хивни администрациебышейхъа 
гьавайкlан. Мани карее редакциебы-
шис хыл' авхъас чалышмишоохье. 

Гьийдни сенбышее подпискабы 
хаlдданий эйхье. Аlхырейни сен-
бышее «Нур» кlазетын подписка 
сыкlылда даахъа хъыхьа. Манчина 
сабаб ишлемишоохьени инсанар-
шин маlъашбы карточкабышейхъа 
алгъавгьуйка багълыда. Манчихъа 
ил'дяакы, поштбышди ишчерше ре-
дакциейс джоке ахаlн кумаг гьелен. 

Гыргын агъмишавъуйн поштбы-
шин ишчер «Нур» кlазетын джони 
байрамыка табрикааъа. Манбышис 
джони дагъамни ишил' угъурбы ар-
зуламиша

Пошт – джамаъаIтын ташкилат
Гьар сен июльни вузани йицlукьваlнчил Россиейл' поштайн йигъ алгъайгьен аlдат водун. Мани йигъыл' мани ишил' ишлемишее-

хьенбыше джон байрамыд алгъайгьи. Россиейл' ман йигъ цlедда 1994-ъэсди сен оlлкайни Президентее гьувойни кьарарыле хъийгъа 
алгъайгьи гидгъыл.

Кьурбан  Омаханов
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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.
09:20  "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  Возвращение. 5-я серия
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова

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

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

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

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 «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  Вспоминая 99-й
18.15 Что, где, когда
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

Дагестан
21:00 Телесериал "Гражданин

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 Традиции и обычаи 

с.Ругуджа
17.45 Страна спортландия
18.05 Республика
18.20 Труженики села
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  Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Все начинается с дороги
17.45 Порт-Петровские ассам-

блеи. Джаз
18.10 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-

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:20  "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
18.45 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  ПРЕМЬЕРА. "В борьбе за 

Украину". Фильм Оливера

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.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  ПРЕМЬЕРА. "Один в один. 

Народный сезон". Гала-
концерт.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  "Выход в люди".[12+]
15:30  Телесериал "Плакучая 

ива". [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  Телесериал  "Плакучая 

ива". Продолжение.[12+]
00:20  ПРЕМЬЕРА. "Савва Ямщи-

ков. Моя Россия". Фильм 
Алексея Денисова.

       [12+]
01:15 Фильм "Самая счастли-

вая". 2010г. [12+]
до  04:30

04:55  Телесериал "Сваты".
[12+]

07:20  "Семейные каникулы".
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  "Смеяться разрешается". 

Юмористическая про-
грамма.

14:00  Фильм "Жена моего 
мужа". 2019г.  [12+]

16:10  Фильм "Невозможная 
женщина". 2018г. [12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
21:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

01:00  К 90-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА. ПРЕМЬЕРА. "Я 
пришёл дать вам волю".

       [12+]
02:05  Фильм "Обратный 

билет". 2012г. [16+]
03:50  Телесериал "Гражданин 

начальник". [16+]
до  04:36

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". 

(16+).
23.35 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
1.15 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". 

(16+).
23.35 Камера. Мотор. Страна. 

(16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". 

(16+).
23.35 Звезды под гипнозом. 

(16+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Крылья империи". 

(16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.25 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Дина Рубина. На солнеч-

ной стороне. (12+).
1.25 Х/ф "Белые рыцари". 

(16+).
3.25 Про любовь. (16+).
4.10 Наедине со всеми. (16+).

5.30 Россия от края до края. 
(12+).

6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.30 Х/ф "Небесные ласточки".
9.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Александр Ширвиндт. 

"Ирония спасает от всего. 
(12+).

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

12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки".
15.40 К юбилею А. Ширвиндта. 

(16+).
18.40 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
19.40 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Бокс. Бой за титул

5.30 Х/ф "Перекресток". (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Перекресток". (16+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.00 Живая жизнь. (12+).
14.10 Мгновения. (12+).
15.10 Х/ф "Три тополя на 

Плющихе". (12+).
16.35 КВН. Премьер-лига. 

(16+).
18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с "Лучше, чем люди". 

(16+).
23.50 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-
Петербурга". (12+).

1.50 Комедия "Любви больше 
нет". (18+).

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+
09:30 Х/ф «Я встретил девушку»  

0+
11:15 «Служа Родине» 12+
11:35 «Годекан» 6+
12:05 Д/ф «В горах мое сердце» 

12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Человек и право» 12+ 
14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Легенда о ледяном 

сердце» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Парни музкоманды»  

0+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «Экологический вестник» 

12+
21:05 «Дагестан туристический» 

6+
21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:50 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Моя поэтическая тетрадь» 

Магомед Халилов 12+

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+
09:25 Х/ф «Короли и капуста»  0+
11:55 «Экологический вестник» 

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 «Свадьба» 0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Семеро смелых» 0+
18:45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
21:50 «Память поколений» Яков 

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

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Моя маленькая 

родина. Цовкра» 12+

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 «Приключения Бура-

тино» 0+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Сулейманов 12+
14:10 Д/ф «Гоские самоцветы» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Центр нападения» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Сокровища пылающих 

скал» 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

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 «Неприкаянные» 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 «Золушка» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф « В шесть часов вечера 

после войны» 6+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

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

кала
20:20 «Герои мирного времени» 

Афганистан  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
23:20 Д/с «Затерянные миры» 

12+
00:30 Время новостей Дагестана 

06:45 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
09:00 Х/ф «Босиком в парке» 12+
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 «Герои мирного времени» 

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

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Девушка со швейной 

машинкой» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Дети капитана Гранта»    

0+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

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

кала
20:20  «Подробности»  12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:50 «Годекан»  6+
22:30 Время новостей Дагестана

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  Даге-

стана
08:50 Х/ф «Волга-Волга» 0+
10:50 «Русский музей детям» 

«Этюд, эскиз, композиция» 
0+

11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:45 «Театр традиций» Гала-кон-

церт народных любитель-
ских театров прикаспийских 
стран и регионов России.          
12+ 

15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:05 Дагестанское кино.Х/ф 

«Тучи покидают небо» 12+
18:45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+ 
20:10 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20:55 Концерт «Музыкальный 
майдан» 12+

21:45 «Время говорить моло-
дым»  12+

22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф «Кольцо старого 

шейха» 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 «Кольцо старого 

шейха» 12+
10:15 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:10 «Галерея искусств» 6+
11:35 «Здравствуй, мир!» 0+
12:10 «Дагестан туристический» 

6+
12:30 «Арт-клуб» 0+
12:55 «Молодежный микс» 12+
13:10 «Мастер спорта» 12+
13:40 «Агросектор» 12+
14:00 «Городская среда» 12+ 
14:30  «Герои мирного времени» 

Афганистан  12+
15:00  Х/ф «Благочестивая 

Марта» 0+
17:50 Спектакль Волгоградского 

областного театра кукол 
«Каштанка» 12+

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

Итоги
20:30 «Служа Родине» 12+
20:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:05 «Учимся побеждать» 12+ 
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
23:30 Х/ф «Разные судьбы»  12+
01:20 «Годекан»  6+
01:45 Х/ф «Египтянин» 12+
04:15 «Служа Родине» 12+ 
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Адабият

Цlаlхни мизелхъа 
Камил' Шамхалове саакlалавъу

ГьаIджий дидейхъаб кIаарна, къаени гIадырик' 
акарана, джегьил' аIмалений. Манчина диривалла 
игитни балканыкий акар. Хивее манчикIле  хуруш 
кьабанний эйгьен. АIмалени гьаIясызийвалихъаб 
кьараал' деший. Няъас увгьее мана къоншибыш-
ди дирингбышеехъа иккебчIу, мааъад водун кар 
чIиейка барабарый хъаъа. Манчис геед гъаргъу-
далийн чекIайбыйий кьабылехьи. МагьаIб мана 
уIлджумбына халкьыни дирингбышейий багъбышее 
батмышоохьи вухьа. 

Гьар йигъыл' къоншибыше ва хивынбыше 
ГьаIджий дидейс аIмалена шикаятний гьааъана: 
«Мани гьаIясызыке къаттивхьанасда чара дешда-
не? Е мана автIул гьавасре, ейиб аIмалейс магьаIд 
гьаъас караъалес дешва къанмышеъэ». 

Кеф пызмышхьайни ГьаIджее инсанар баштааъа 
вухьа:

 – АIзизын джамаъаIт , манчикын гьаъасын 
закIлед ацIа дешин. Вушди шикаятбышилхъа кIыры 
гьувой зас вахарийданийхан? АIмалейс магьаIд 
гьимаъава нагьаIдне башта гьеъэ? Заке аIмалени 
мизел' йишонхьес ахаI деш. АIмале аIмале вобна. 
Хьулени элеесхьеб зинджирбышиква автIул. Манчи-
ныд кумаг гьау деш. Зинджир хъобху, меб батмы-
шоохьена. Хьебни зарбас базареехъа вукку. Масса 
гьувона. Йигъ илгъечIессе, меб йыкьаIлхъа сабкIыл 
хъабы. ГивкIас вуккуйкын, хыл' алебтIас давхыI. 
Джаналхъа бынагь алебтIас вуккуйкын деш. Агар 
шоке ахаIхее, шуджаб гивкIе. Валлагь шу къына-
мыш гьааъас деш. Зы нашвалин няхъамы ихьесда 
аху ворна. Манчис гивкIуй лайикьын водун…

Йигъбышди са йигъыл' ГьаIджее дагъамийва-
ликва аIмале дегеехъа абчу, итIумда манчин акка 
хъыъы. Зынар кьыIтилхъа гиур фыкреехъа аркIын: 
«Бес дегейиб мана хаIбба вахтна гьуваджес вааIхас 
деш? ДжамаъаIтыке нашхъехьи. Гьиджооне зы 
гьаъас? Манбышди улеббышеехъа иляккас ахаI деш. 
ХаIмде мыссына джанавар чалмишивхьа мана хъо-
одунанийхьий. Манбы гьар вахтал' хивни гьихъий-
алла ичIудын чуру тIабаляъа илийкIар эйхьи. Агар 
манбыше мана хъоодунахьий, йизын джаныд къит-
тийхьаний, хивынбыб манчис шадоохьийий». 

Къоншибышди сипIрый ЗунзулыкIле ГьаIджий 
дидее аIмале дегеехъа аккявъува къайхьы, къа-
дархьун кьаIсинкъусхъа хъары. МаIнкъее гIаленче 
джуваб хъыгъаъассе, лига хъавъуйни кьаIсинкъвее 
хъидгIынау:

 – Къонши, вас гьиджооне ыккан? Хиледже 
вахтний шасахъа илгъидеечIена. Дешхьее йизда 
аIждагьа йигъни дирингеехъабне иккебчIу? 

 – Деъэш, къонши. Гьини эллес иккебчIу деш. Зы 
васахъа хагьишука ары, - Зунзуле ахъаIна гьау. 

 – Эгье, нен хагьиш ыхьай? Йигъниме гыргын 
ахаIн гьаъасын, - ГьаIджий дидее джаваб хъуво. 

 – Хааъаб хоI къаттибхьын. Ёххеехъа   вуккеес 
са машукI тахыл'на гьазиравъу. Закее далбышил' 
вуккеес вахаIс деш. Агар мумкумхьее, зас ваке ман-
чиниме аIмале гьивхъасний вуккан. Гьелбетте, агар 
мана къийна вас лазымба дешхьее. 

 – Няъасне бес гьидевлес?  АлебтIе, манчика са 
машукI деш, хьейиблеб алебтIас вахаIсда. Мумкум 
вобна, манчиле хъийгъа мана тувбайлхъа хъавалес, - 
ГьаIджий дидее дегайн акка аахъанкъаI увгьо. 

 – Илееке, игит' балкан хьинне илебзуроб…
Разийна Зунзул аIмале тIуIъуйке авхъу джесахъа 

аттамишийхьа. 
 – Агар вукканхьее, къийхъаб мана алебтIе, ман-

чика осбышилхъар гьаейкIанасыр йихьесда, - Зунзул 
аIмалейква кучеехъа хъигъеечIуйнкъаI ГьаIджее 
агъмышау. – Садджу гьамагьаIб гъанымывхьана 
аIмале динджааъас вахаIс. Агар гееб вукканхьее, 
гьамашийсыб гьавассарас вухьесда!...

Зунзул ёххеехъа йыIкьыIйле хъийгъа гьирхьыл'. 
Мана хъары гьирхьыл'ме, ёххраIкане машукIеена 
тахыл' гивийхаIр гиргъыл'. Зунзул хаахъа 
телесмишеехьенкъаI, ёххраIкане увгьойн:

 – Йичи, сикIыл'ни вахтале мичIах хъихьес. 
ХаIмдийс шинкъаI ээхве, мичIер суIпыква йизди хьу-

нашшее гъу оза хъееъэсда. ЙаIхъыб джитIана деш-
да. ХаIмде йаIххъылхъа хъигъечIуйир къорхулыда 
водун. Няъас увгьее джанавараршикена  хаIбна гичI 
вобна. 

 – Чодж, гьиччуд ихьес деш. Са гагьыке хааIъаб ваз 
къавуханас, ачухда ихьес. Гьаъуйни заIгьматбышис 
сагъул-варул! Гъу геер раIгьимнана инсанор. Аллагье 
вас джанана сагъвалла ва хылийна ыIмыр гьевлена! 
Зы алгьааIс. Хааъаб зы ушахарше гозетееъа ворна. 

 – Югна йаIхъ вас, йичи. Гъу йаIххъыл' хатааке 
къорамишееъэдженва зы аллагьыке диляг гьех-
хъас…

Зунзул сувани кьомахъа гьирхьылийнкъаI, 
гьаIкIебаб хааI ваз хъигъевчIу. Манчин чIиени 
акьвалхъа ишыгъ гявгьу. Вузани ишгъен Зунзул-
ни йикIисыб рагьаIтийвалла гьуво. Манчини аллар 
Зунзул хаIмдийни гичIвалике фыкырамишдейхьа, 
аIмалейни хъигьна алгьааI йихьа. 

СикIыл'ни вахтале манбы йаIххъыни энки дарни 
джигеехъа гьибхьыр. Са сураке асманбы ыхьа, ше-
ниса суракед кьуляр. Вузани ишгъен гьини даркашни 
джигайс ачухыйвалла гьооли деший. 

Манбы динджиба алгьааI вухьа: гьийб аIмале, 
хъигьнар Зунзул. Гьихъийалла саакитийвалла вухьа. 
Нишинджад сес' хъигъааI деший. Табият итIумни 
никIееъаб вухьанчикий акар. Хивеехъанаб манмее-
гана йаIхъ авху дешдий. Манче вахтале-вахталхъа 
кучукаршин мырарий къийхьи. 

Саянгада, гьееодахвани балканаршик' акарани 
сесен, хаIмдийна сакитийвалла пызмышавъу. Гагь 
йикьаIл'ни сурале, гьагьыд гьийгъанче сес' гуджле-
мишехьи къайхын.

 – Ман гьиджо карнийхан? – Зунзул джек аIслыра 
дена хъаIркьынна. – Гьиджо йилхынийхан? – 
хъаIрхьынийке мана явашийхьана. – АIмалеб нара-
гьатувхьа. Нишилене мана хъаваIйкьан?

ГьаIкIебаб аIмалейхъаб гьаIл деший. Манчин 
хылийн кIырыбы, антенна хьинне, гьалед ахты 
хъийхьа ва улеббы хъаIбкьынийке нагъбышиква 
гяцIыйий. АIмале кIорчбы ыхыIйха авху. Къырагъы-
ле магьаIдий къеджики, къорхуйке манчис няхъамы 
къоокIаласый вуккан. 

Манчилхъассе къырагъыле хъооIн сес' явашхьайн 
ва вукканна хьиннена саакитийвалла гибхьы. Ман-
чихъа ил'дяккы, аIмале джигале игъвийкар деший. 

 – Гьиджон гъу атIибкьынна хьинне авху? Игъ-
ивкре, аIкIел'дешда кьафа, - гьыIрсыква Зунзуле 
аIмалейни йыкьаIлни кыцIабышис тубаIйка ыхыI. 
Амма аIмале игъвийкар деший. 

 – Манчик' гьиджоонийхьан ыхьа, нишилений-
хьан хъаваIйкьан?  - Зунзул йыIкьалхъа илеекы. 
ХъаIркьынийке гьинкъынид джанеехъа мыкIан хьян 
айидхьу. Манбышди йыкьаIл йаIхъ авхъу джанава-
рарий илёдзур. 

АIджал   хъабыйнкъаI, аIмале няхъане вухьес? 
Хивее мана энки игитна вухьа, аIсас гъаргъудалий-
ни чекIайбышиквани чолээ. Бес гьиняаъаб джана-
вараршини арайл' игитийвалла къаттийбхьынна. 
МыцIа манчис заIъыфее нишин кумагне гьаъас? 
Нишинджад деш. ГьаIшде джо тикабышилхъа 
хъытIаахас, фыкреенче аIмалейн эйгьи. « Гьиджоо-
хьед гьаъас ыккан. Гьини йизди далбышик' автIулни 
хоIйиквани машукIын зас гьаракатаъас мешат гьа-
ъа водун». 

ХъаIркьынийке Зунзулни къел'бышеехъа зезе авук-
ку. МаIнкъее улеббы саччы, калле хъоссуныйни кьа-
рацабышилхъа гиххьы, аIджал гозетяъа йихьа». 

«ЁхраIканылхъа зы няъасне кIыры гидяххъы? 
– Зунзуле фыкыравъу. – МыцIа манкъве гьиняаъад 
джанаварар водва агъмышауйн. АIкIел' дешдавор 
зы, йиздиджар оIлымни гьихъа телесемишеехьи вор 
йихьа. Хьебыдле кул'фат етимар гьавъу гьабсырийн 
гыргын йизын тахсир водун», - мана язухра гееше 
гиргъыл. 

«ГьаIшде гьиджооне гьаъас? НагьаIдне джан 
къаттихьанаъас? … МыцIа кьулеехъа къуворкIулее, 
гьиджонхан ихьес? … Агар заке къелилхъа хъийхьес 
йихьанахьий! Садджу зы гьаракат гьеъээ, йыкьаIл' 

иледзурни джанаварарше шалхъа чалмышивхьа зы 
аIмалеле гьихъа хъеедас», - гьалер гуджнаква Зунзул 
гееши. 

 – Ай Аллагь, нени бынагьбышихъа горане зас 
джазаа гьооли? МаIгьдын оIлым гьувойниме йизда 
йигъни гьийбна бынагь нагьаIбнаджабний? Бир-
данхьессе манкъыIни фыкреехъа гьавъуна бынагь 
хъабы: «Джегьил'ни вахтал', къоншийни багъеенче 
кьабах хъооIкуй зас кIеледун. Мана гееб уфтанна 
кьабахий. Манчилхъа йизын тIамагь хъады. Бес ман 
бынагьыс гьыIсабгьаъас эйхьее? МыцIа Аллагьыке 
мана бынагь багъышааъас ваахаI дишде?».

СикIыл'да диндж аляатIу, Зунзулни фыкреехъа 
гьийхвас хъады. Амма кутюк хьиннени къел'бышиква 
няхъане гьийхвас? Хъаркьынийке маIнкъее ман-
бы гьыIссаъа ыхьа деш. МаIнкъее явашда калле 
йыкьаIлхъа сакIалау. МаIнкъын улеббы къекIвани 
джанавараршини улеббышиква хъизаххы. 

Агар оIгийл' джанаварар гьийгъанче ва йыкьаIле 
илёдзурхьей, гьаIшде манбы кьоIни суракед ман-
бышисхъа дёлес хъихьа. Гьийб чIакIни хьайиквана 
хаIбна джанавар илёбзур вухьа. Мана манбыш-
да аIсасынчикий акар. Джанаварарше къырагъ-
ыле кумаг гозетяаъана хьинненна мырий гьааъа. 
Мункум вобна, аIмалейкIле гьин гьуIджумылхъан 
лышан хьинне ацIахьа. Манчин ахтыйни сесеква 
аIмалершина гьарай къавукку, йыIкьал' хоIйиквани 
машукIыка кьулеехъа къобкIул. Манчина аваIрай хи-
лидже гагьна цIыцIавхьа. 

Джанаварарше, мункум вобна, аIмалейке ман гьа-
ракат гозетяъа дешдий. Манбы сана санчик' хъигь-
на кьулеехъа къодкIул, няъас увгьее тезе аIмалейни 
чуруныке дадаъас ооIбаха дешдий…

ЗунзулыкIле йидж суIпыс хаахъа нагьаIр гьир-
хьыл' йихьай ацIа ыхьа деш. ХъаIркьыний маIнкъыни 
джанеенче хилидже вахтна хъигъааI дешдий. Ма-
на джелхъа хъарыйнкъаI, дергьалдан ГьаIджий 
дидееванкъаI йаIхъ авхъу. МаIгьлее ГьаIджий къад-
жымее, Зунзул кьаIсинкъуни гьийр гешее гиргъыл. 

 – Зунзул, гьиджооне вак' ыхьа? Гьашуне йигъ-
ни хатрек' хъетIу?  Кул'фатбы саламатбане? – 
ГьаIджий шаккалхъа гирхьу. 

 – Баляа, къонши, баляа!  - Зунзул гьалер ахтыйра 
гееши къайхын. 

 – НагьаIбна баляане? Шавулхъане баляа абы? – 
ГьаIджий гьалер хаджалатеехъа айирхьу. 

Амма Зунзулын геешен сес' явашехьи дешдий. 
 – Гъу гьиджойий ыхьа йишонаъасынне, дешхьее 

геешеджарне йихьес? Илееке, явашийхье. МыцIа 
гъу кIыл'на ичийне… саакитийхье ва вукIлелхъа хъа-
дыйнчини гьаIкIее йишонеъэ. АхаIн кумаг гьаъасын! 

 – АIзизна къонши, гъу зас деш, зы вас кумагаъас 
ыккан. Са машукI хоIйниме йигъна аIмале гивкIу. 
Зы тахсиркарорна, манчини аллар геешесда. Ык-
канхьее пыл гьелес, ыкканхьее кьоIни сенеена вучIе 
гьевлес. Зас бордже ээхвас йиккан деш, - миннат 
гьааъани улеббышиква Зунзул ГьаIджий дидейлхъа 
илеекы. 

МаIнкъее каллейлхъа хъабына аIгьвалат йишо-
навъу. ГьаIджий дидей акьвале бадал дехьараджар. 

 – Гьелбетте, аIмале хъивийккынна. Чис маIгьдын 
оIлым авайкы. Увгьойбышка, мана игитеб вухьа. 
Джанавараршис сагъын джан хъуво деш. Дюнйейни 
акьвал'ни шуъурнани гьаарни карбышике маIгьдын 
оIлым кьабыляъас ахаIсдеш. Къонши, гъу хаджалт 
гьимаъа. Ваке зас не пыл, не вучIе вуккан деш. Гьа-
ле васыд зы къоншибышди   лаIънатыке йизда хи-
зан къаттивхьанавъуйке магарыш гьаъас ыккан. 
Йизди аIмалейс хаIбба вахтына тIабалаъан  кар 
авайкын, - ГьаIджий дидее ахъаIна гьау. Гъу йисе, 
йизда къонши, дора захъар хъигьна искIаладеехъа. 
Ушахар хоIдена гьавассарас вухьес деш. Вукканхьее 
кьоIбле машукI хоIйна хаахъа алебтIе…Гьин йизын 
магарыш ихьеджен.  

Идрис Давудов 

Магарыш
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Вопросы - ответы

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 

Специалист Чинков Шамиль 
Нурмагомедович окончил в 2008 го-
ду Политехнический университет по 
специальности "Ремонт и обслужива-
ние медицинской техники" и прошел 
специализацию по подбору и настрой-
ке слуховых аппаратов в Москве и 

Астрахани. 
В центре «Чистый звук» имеется 

большое количество импортных и от-
ечественных слуховых аппаратов и 
запчастей к ним. Все аппараты и зап-
части заводские.

Также изготавливаются внутриуш-
ные (невидимые) слуховые аппараты. 
Все по доступным ценам. 

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

Время работы: с 9.00 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресенья.

Тел.: 8-988- 444-77-22

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

дуально подбирают и настраивают слуховой аппарат.  

Первая проблема родителей - на-
учить детей, как себя вести в при-
личном обществе; вторая - найти 
это приличное общество. 

Роберт Орбен 

Стоит дать слово, что не будешь 
чего-нибудь делать, как непременно 
этого захочется. 

Марк Твен 
С точки зрения молодости жизнь 

есть бесконечно долгое будущее; с 
точки зрения старости — очень ко-
роткое прошлое. 

Артур Шопенгауэр 

Если хочешь продлить свою 
жизнь, укороти свои трапезы. 

Бенджамин Франклин

Афоризмы

1. Я в разводе. Один ребенок от 
первого, а другой от второго брака. 
На детей плачу алименты 33% от 
дохода, каждому одинаково. Одна-
ко вторая бывшая супруга требует 
увеличения ей суммы алиментов. 
Доход прежний. Права ли она?

– В вашем случае размер алимен-
тов установлен судом – статья 81 Се-
мейного кодекса РФ. Если у вас нет 
изменений дохода в сторону увели-
чения, суд оставит ее иск без удов-
летворения.

2. За чей счет должна произво-
диться замена электросчетчика?

– Если вы собственник жилого 
дома, то содержать и  заменять элек-
тросчетчики вы обязаны сами – ста-
тья 30 Жилищного кодекса РФ. 

3. В каких случаях пенсионер в 
70-80 лет освобождается от налога 
за капремонт?

– Если вы отнесены к инвалидам, 
ветеранам, многодетным семьям - 
льгота после 70 лет - 50%, после 80 
лет – 100%. В других случаях льгот 
нет.

Джамаат селения Гельмец выражает искренние соболезнования родным и 
близким по случаю трагической гибели Джафара и Темраза Мирзоевых и 
разделяет с ними горечь невосполнимых потерь. 

Редакция газеты «Нур» выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу трагической смерти Зейнудина Кубалыева из сел. Мишлеш и 
разделяет с ними горечь тяжелой утраты. 


