
№28 (1111) ПЯТНИЦА, 19 июля 2019 г.Еженедельная республиканская общественно-политическая газета
«НУР» («СВЕТ») Цена 10 руб.Издается с 1995 года

Камил’  Шамхалов

Джуни ихтелете манкъве ув-
гьойн: ши темиз'ба иш вуккекка-
ни ишкараршис хыл' авхъас гьам-
маше гьазирба вобунбы. Амма 
дюгленда бизнес ыккекканбышис 
шарааитбы ненкеджад яратмиша-
ъас деш. Гыргын ишбы акьвалхъа 
хъыгъагьас лазымда, кьануныква 
гьаракат гьаъас ыккан. 

Гойне хьинне В. Васильеве 
республике къурмишаийн инки-
шафын институтбы алядхъыI. 
Манкъуни джуваббышихъа го-
ра, мани ташкилатбышилхъан 
хаIдын умудбыний водунбы, 
гьаIйифки гьалекийс манбы бы-
кырехьес гьаIсилехьи дешод. 

Бизнеспроектбышди гьаIкIее 
ДР-ни ишкараршини Агент-
ствайна хааIрна ГьаIджий 
ГьаIсанов, ООО «Ириб» ташки-
латна эл'чий Джамиля Мелесова 
йишонувхьа. 

Иджласын екунбы Дагъыстан 
Республикайни ХааIрынкъве 
Владимир Васильеве ыхыI. 

Дагъыстанна ХааIрна
ишкараршиква хъызаххы 

Июльни 15-чил Дагъыстанна ХааIрна Владимир Васильев республикайни ишкараршиква 
хъызаххы. 

Колонка редактора

Уважаемые читатели!

Подводя итоги подписки на нашу газету на второе 
полугодие, хочу поблагодарить всех, кто подписался 
и поддержал газету. Этим вы вносите свою лепту в 
сохранение родного языка, литературы и культуры. 

Обычно во втором полугодии активность подпис-
ной кампании падает, и газеты теряют тиражи, од-
нако на этот раз благодаря поддержке некоторых на-
ших состоятельных земляков нам удалось сохранить 
тираж газеты и выполнить государственное задание 
по подписке на этот год. 

Хочу выразить благодарность Главе Рутульско-
го района Ибрагиму Ибрагимову, который помимо 
поддержки в виде подписки, почти на каждом сове-
щании напоминал главам сельских администраций, 
директорам школ и руководителям предприятий и 
организаций о подписке, хотя не все из них испол-
нили его поручение.  

Неплохо в этом плане поработали главы Миш-
лешской, Цахурской и Кальяльской сельских по-
селений, директора всех школ Цахурской долины и 
учреждений здравоохранения.

К сожалению, подписная кампания слабо прошла 
в Муслахе и Гельмеце, за исключением учителей, а 
также во всех сельских администрациях и школах 
Рутульской долины.

Газета «Рутульские новости» имеет неплохую 
подписку в Цахурской долине, наша газета у рутуль-
цев, особенно у глав сельских администраций и ди-
ректоров школ, не находит поддержки, за исключе-
нием единичных случаев, таких как администрация 
села Рутул.  

Очень слабо газету подписывают почти все уч-
реждения и организации, расположенные в райцен-
тре, за исключением прокуратуры района, дорож-
ного управления (руководитель Шафи Абдуллаев) и 
библиотечной сети (руководитель Рагим Шахбанов). 

Что касается подписки в Бабаюртовской зоне от-
гонного животноводства, то здесь во всех школах 
мы находим поддержку, даже в Камбулатской и Но-
во-Борчинской, где основной контингент учителей 
аварцы и рутульцы. Однако руководители сельхоз-
предприятий, за исключением СПК «Ленина» и 
СПК «Восток-2», почему-то слабо идут на контакт 
и игнорируют газету. Благодаря нашим спонсорам 
мы на второе полугодие текущего года организовали 
подписку в эту зону для пенсионеров и малоимущих 
граждан. 

Особую благодарность хочу выразить постоянно-
му нашему спонсору, директору мебельной фабрики 
«Майя» Абуталибу Мурадову (Челябинск), директо-
ру строительной фирмы ООО «Моно-Строй» Има-
му Рамазанову (Махачкала), предпринимателям Му-
стафе Байрамову (Благовещенск), Азизу Сафарову 
(Пермь) и Магараму Кавхаеву (ХМАО), начальнику 
финотдела Рутульского района Умахану Гусейнову, 
а также нашим постоянным подписчикам Мамеду 
Мамедову, Агаширину Мамедову (Махачкала) и др. 

Все они поддержали нас во втором полугодии 
2019 года. 

Однако, все это невозможно было бы без кропот-
ливой работы работников почты, наших корреспон-
дентов на местах и людей, не равнодушных к родно-
му языку и культуре. 

Спасибо всем за поддержку!

Спасибо вам за
поддержку!

Мааъаб республикайнимеега 
вааджибни джурбаджурни суал-
бышди гьаIкIее гаф вукку. ЦIедда 
джуваб Дагъыстанни экологией-
ни министрыс Набиюлла Карача-
евыс гьуво. Манкъве гьаIшикена 
вазият йишонавъу. Министрни 
увгьойка, МагьаIчкъалайс гьаIш 
тIашмишааъан 22-ле машин алищу 
ва гьаманмееганбыд хъалесынбы. 
Республикайни марказни джур-
баджурни джигабышее контейнер-
бышин 120-ле майданбы гьазирау. 
Манчихъа ил'дяакы, гьаIшиква багъ-
лыданан гьале хаIдда дагъамийвал-
лабы водунбы. 

Хъийгъа мани месалайни гьаIкIее 
Дербент, Хасавюрт, МагьаIчкъала 
шагьарбышин чIакIынбы йишонув-
хьа. 

Иджласын екунбы Дагъыстанни 
ХааIрынкъве Владимир Васильеве 
ыккы.

В. Васильевын
гьар уIлджумылин 

иджлас 
Июльни 16-чил Дагъыстан 

Республикайни ХааIрынкъве 
Владимир Васильеве республи-
кайни министерствабышди, ша-
гьарбышдийий районбышди 
чIакIынбышикван иджлас ыккы. 

Журналистаршини суалбы-
шис джаваббы хъеленкъаI, ве-
домствайни регьбере гьаIдж 
гьабкIынийс къеджени гьази-
рийвал'бышди гьаIкIее йишо-
наъу. 

Б. Кьурбанове агъмишаийн-
ки, гьайни сен гьаIджилхъа 

чиейл'ни транспортыква гьаб-
кIынийс кьадагъа гивхьу. 
Дагъыстаненче гьаIджилхъа 
вуххъаIнбышис «ЮТэйр» авиа-
компаниейн хидматааъас. 2019 
сен Дагъыстан Республикенче 
10 аазыр инсан гьаIдж къилми-
шааъас вуххъаIс. 

Дагъыстанлыбы гьаIджилхъа
аттамишоохьи

Июльни 17-чил Дагъыстан Республикайни милли сия-
сатни ва динбышди ишбышди министре Энрик Муслимове 
2019 сенее дагъыстанлыбышин гьаIджилхъа гьабкIынийни 
суалбышис къассырыйн пресс-конференцие ыккы. Мааъад 
ООО «Марва-Тур» ташкилатни хааIрынкъве Булат Кьур-
банове иштыракау. 
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Саид Сулейманов

И этому подтверждением является 
его яркий жизненный путь. Родив-
шись в горном селении Цахур в 1949 
году в традиционно многодетной се-
мье, мальчик рано познал все азы гор-
ской жизни, где каждый член семьи 
не по годам несет ответственность 
за определенный участок семейного 
хозяйства. Ханмагомед Магомедович 
не забывает годы своего детства, ког-
да ему доводилось по узким горным 
тропам на лошадях привозить грузы 
в родное село. Автомобильная до-
рога была только лишь до с. Лучек, а 
продукты (мука, сахар, керосин, соль, 
мыло) возили за 20-25 км на гужевом 
транспорте. И судьба так решила по-
том, что Ханмагомеду Магомедови-
чу, по сути, пришлось стать главным 
человеком в деле строительства и 
расширения автомобильных дорог в 
Цахурской долине Рутульского райо-
на Дагестана, в реконструкции авто-
дорожной сети всего района. Но до 
этого горский парень из Цахура про-
шел один из важных и трудных эта-

пов своей жизни – этап становления и 
развития как профессионала, как лич-
ности республиканского уровня, как 
политика.

Рано познав труд, преуспел тогда 
юный Ханмагомед и в учебе. В те го-
ды Мишлешская средняя школа была 
базовой в Цахурской долине, и в ней 
училось много детей из близлежащих 
сел. В их числе был и Ханмагомед 
Рагимов. Проявив усердие и упор-
ство в учебе, он в 1967 году окончил 
среднюю школу. Затем была служ-
ба в рядах Советской армии, которая 
фактически была школой мужества и 
зрелости для сельского молодого че-
ловека.

Отслужив 2 года, Х. Рагимов посту-
пает в самый престижный вуз Даге-
стана – в Дагестанский государствен-
ный университет. Тогда это удавалось 
лишь единицам, и главным фактором 
тут были реальные знания, сильная 
школьная база.

В течение 1971-1976 гг. молодой 
горец Ханмагомед проявил все свои 
положительные качества, среди ко-
торых явно выделялись лидерство и 
целеустремленность, подкованные 
трудолюбием и личным примером. И 
тут учеба у него была во главе всего – 

постоянная работа в научных библио-
теках вуза, участие в дополнительных 
научных кружках и секциях дали свои 
плоды – за отличную учебу он полу-
чал в ДГУ Ленинскую стипендию. На-
равне с престижем это была и весомая 
помощь для бюджета молодой семьи. 
И наконец, в 1976 году молодой горец 
получил заветный пропуск-мечту во 
взрослую жизнь: выпускник Ханмаго-
мед Рагимов блестяще провел защиту 
дипломной работы, за что получил 
документ о высшем профессиональ-
ном образовании «с отличием» на 
отделении «Планирование отраслей 
народного хозяйства» экономического 
факультета.

В 1977 году молодого специалиста 
с блестящим образованием по реко-
мендации принимают на работу в ГУ 
«Дагестанавтодор», которое у него 
оказалось одним из самых важных 
и основных участков деятельности 
на жизненном пути. Начав свою тру-
довую деятельность инженером по 
труду и заработной плате, вскоре он 

«дорос» до начальника планово-эко-
номического отдела. Тут уже на прак-
тике у Ханмагомеда Рагимова про-
явился талант одаренного экономиста 
и планировщика, аналитика цифро-
вых показателей в экономике.

Далее, в течение 1987-1996 годов, 
Ханмагомед Магомедович как вы-
сококлассный специалист уже ре-
спубликанского уровня работал на-
чальником отдела труда и зарплаты в 
государственном агропромышленном 
комитете Дагестана, заместителем 
гендиректора, а затем и генеральным 
директором республиканского агро-
промышленного концерна «Дербент» 
и заместителем гендиректора АО «Ар-
си». За годы своей трудовой деятель-
ности в упомянутых республиканских 
учреждениях среди специалистов 
и руководителей республиканского 
уровня молодой и энергичный Ханма-
гомед Рагимов зарекомендовал себя 
как высококлассный экономист и уме-
лый руководитель, как отзывчивый 
коллега и примерный семьянин.

Тут нужно упомянуть, что в те да-
лекие годы в городах из горных аулов 
жили единицы и те - на съемных квар-
тирах. И такие квартиры были почти 
всегда полны гостями. Большинство 

из приезжающих в город или проез-
жающих гостило в таких семьях. И 
семья Рагимовых не была среди них 
исключением: гостеприимство всегда 
было у них делом обыденным, тради-
ционным, несмотря на тесноту и свя-
занные с этим неудобства…

И, вот получившего дополнитель-
ную практику и закалку на различных 
должностях республиканского уровня 
Ханмагомеда Рагимова в 1996 году 
зовут назад – в «Дагестанавтодор», 
но уже в качестве заместителя его ру-
ководителя. В течение 17 лет жизни 
данный коллектив для него стал «вто-
рым домом». Эти были годы наиболее 
активной деятельности, где наравне 
с профессиональной пришлось уже 
заняться и политической деятельно-
стью. Ханмагомед Магомедович изби-
рался депутатом Народного собрания 
РД трех созывов, что говорит о дове-
рии к нему как авторитетному лидеру 
и общественному деятелю как среди 
руководства Дагестана, так и у рядо-
вых избирателей республики.

В эти годы кабинет Ханмагомеда 
Магомедовича на одном из этажей 
«Дагавтодора» был и общественной 
приемной депутата республиканско-
го парламента. Очередь на прием к 
нему непрестанно росла, и депутату 
Рагимову удавалось найти в своем на-
пряженном графике время и на проси-
телей. И не только на выслушивание 
их обращений, но и для оказания ре-
альной помощи в решении проблем. 
Очень многим молодым людям из 
рядовых семей он помог поступить в 
вузы и устроиться на работу… А это 
были годы тяжелой экономической 
ситуации, когда люди не получали 
более полугода зарплат, социальных 
выплат, пенсий. Вместе с этим в мо-
лодом республиканском парламенте 
такие сильные специалисты и активи-
сты, как Х. Рагимов – с широким кру-
гозором, с универсальным опытом ра-
боты - были «на вес золота». Депутат 
Рагимов лично участвовал в разработ-
ке законодательных актов в комите-
тах НС РД по дорожно-строительной, 
аграрной, социальной политике, чем, 
безусловно, внес свою лепту в разви-
тие экономики республики.

За эти годы депутат Рагимов актив-
но занялся также и вопросами разви-
тия сети автодорог в высокогорном 
Рутульском районе. Были реконструи-
рованы многие опасные участки авто-
дорог, отремонтированы мосты и по-

строены новые участки, и главными 
в этом ряду стоят такие масштабные 
объекты, как новый мост в админи-
стративном центре Рутульского райо-
на (с. Рутул) и капитально построен-
ный к нему широкий подъезд; мосты 
у сел Корш и Кина, в Ихрекской до-
лине, неоднократный ремонт дорог в 
Курдуле, Муслахе, В. Катрухе, Мюх-
реке, Шиназе и др.

И тут нужно подчеркнуть, что мост, 
построенный у с. Дженых, фактиче-
ски стал началом строительства авто-
дороги к госгранице РФ с Азербайд-
жаном. Ханмагомед Магомедович 
воплощению в жизнь этой амбициоз-
ной идеи посвятил более 10 лет своей 
жизни, и он заявляет, «что горд тем, 
что ему удалось воплотить в жизнь 
мечту многих жителей Дагестана, 
в том числе – цахурцев и рутульцев, 
о воссоединении разделенных гра-
ницей народов посредством дороги, 
строительство которой должно завер-
шиться в 2021 году».

В 2014-2017 годы Х. Рагимов сно-
ва оставляет «свое» министерство и 
переходит на работу в ГКУ «Уйташ». 
Там ему «дали продержаться» всего-
то около 3-х лет – Ханмагомеда Маго-
медовича в 2017 году опять пригласи-
ли  в «Дагавтодор», уже на должность 
заместителя руководителя ГКУ «Да-
гестанавтодор» - советника министра 
транспорта и дорожного хозяйства Ре-
спублики Дагестан, где он и работает 
по сей день.

В этом году многоуважаемый 
экономист и строитель, известный 
общественный деятель Республики 
Дагестан Ханмагомед Магомедо-
вич Рагимов отметил свой 70-летний 
юбилей, но он продолжает активно 
работать во благо Дагестана и Рос-
сии, полон сил и энергии, которые он 
направляет и на развитие автодорож-
ной отрасли Рутульского района. Его 
многолетняя неутомимая и результа-
тивная деятельность была удостоена 
многочисленных наград федерально-
го и республиканского уровней. Сре-
ди них – «Почетный дорожник Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный 
экономист Российской Федерации» и 
др.

В настоящее время Ханмагомед 
Магомедович, несмотря на свою за-
нятость, работает над претворением в 
жизнь государственной программы по 
развитию автодорог на период 2018-
2021гг., в том числе и в Рутульском 
районе (о чем мы обязательно расска-
жем).

Все эти годы своей активной тру-
довой и общественной деятельности с 
Ханмагомедом Магомедовичем рядом 
была и находится его верная супруга 
Лимунат Кафлановна, мать его детей, 
друг и помощник, добрая, чуткая и 
заботливая хозяйка гостеприимно-
го дома Рагимовых в Махачкале. Им 
удалось вырастить и воспитать добро-
порядочных детей: старший сын Ма-
гомед пошел по стопам отца и уже бо-
лее 20 лет работает в «Дагавтодоре», 
является начальника отдела; младший 
сын Назим выбрал правоохранитель-
ную деятельность и сейчас является 
прокурором Рутульского района РД.

Сегодня от имени редакции газеты 
хочется поздравить Ханмагомеда Ма-
гомедовича с его юбилеем, пожелать 
ему и его дружной семье крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в жиз-
ни и в трудовой деятельности на благо 
людей, семейного благополучия, ис-
полнения желаний!

Верность призванию
У каждого человека в жизни есть своя тропа. И считается важным, если 

действительно он находит ее, ту единственную, в которой он реализует свои 
способности, где ему удается достичь и завоевать то, что мы в жизни считаем 
успехом и признанием. Одним из ярких личностей в этом ряду можно считать 
уроженца высокогорного Рутульского района Дагестана Ханмагомеда Маго-
медовича Рагимова. 
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Юсуф  Бабаев

- Аслан чоджий, хаIб-
бананбыше эйгьи вод: Ас-
ланыс гьааъасда ишоб 
къабтIы. ХаIм-йигъна чей-
лагъбышее вор…

- Ман танбаларшин их-
тилет водун. Шавусый иш-
лмешихьес деккан, маIгьдын 
гафбы гьаъа. Зы манбышди 
кьаIрадни джуваббышис фы-
кыр гьооли деш. Багъ адчый 
йизда йицIни сенийна заIгьмат 
вобна. Иняхъа зы гьар сен 
отпускайни вахтал' арайли. 
Иняаъад зы гьам истирагьат, 
гьамыд ишбы гьаъа вахт 
авакIанааъа. Къийнийни йигъ-
ыл' шокIле къеджени багъее 
мейва гьоолени йуваршиле 
гъайре, Самурани дамасанее 
диринг адчы водун. Дирингее 
кIартифли, сипаа, бакьали оо-
зу вобна. Манчиле савагьийда 
зы  даварар, кIатер, тIотIарыд  
гьувадженбы. Гьайни сен те-
зе парникI аляаъа гиргъыл. 
Махъа хиярарий помидорар 
эзас. Асланыхъаб бейкарара 
гюъарасда вахт дешда. Ав-
хуйнбы зак' акарынбы вухьее, 
писда ихьес деш. 

- Къийна геллесда сувале 
кочмишхьа аIл'гьааI. Ман-
быше эйгьен: «Сувал' гелед-
жагъ дешин». Мани ихтиле-
тиле гъу разийране?

- Сувал' гьаммаше до-
ланаджагъ ыхьайн, меедыд 
ихьесын. Мана иш гьидяаъан-
бышда багьна вобна. Къийна 
геллесынбы заманайс варди-
шувхьа дешинбы. ГьаIшде 
югра ешемишхьесдимее 
гьар джура имканбы водун-
бы. Гьихъа дагъамийваллабы 
гьаIшдийнчилед хаIдда ыхьа. 
ГьокуIматын хаIдда малкъара 
гьуваджес, алвер гьаъас гьай-
сар ыхьа деш. Къийна мани 
карее шавааджаб кьадагъа ги-

вйхьи деш. Сувал' югун ешай-
иш ыккейсдимее, гьар джура 
имканбы вобунбы. Масалайс 
шос са мисал абляаъас вук-
кан. Зы шагьарее ешемиш-
хьейир, иняаъаб хьодцIал' 
тIотI вобна. Гьар сен зы ман-
чике 1000 кило темизын итв 
алятIа. Къийна манчин са 
кило базарее аазырни мана-
тыс водун. ГьыIсабаъанкъа, 
тIотIаршикеджад са милйон 
гелирин алятIас эйхьи. Ма-
ныд йишди вахтал' кIылин 
пыл дешин. Кочмишувхьа 
абкIынийнбышди шаванее 
маIгьдын пылбы са сенее къа-
занмишаъа? Манчиле гъайре 
къийнийни йигъыл' сувабы 
кьаIрад водунбы. Хусулсы 
дамазлыгъ гьуваджесын джа-
ванаршихъад югун имканбы 
водунбы. Амма ненаджар  
манчика маIшгъулехьи деш. 
ЗаIгьмат гьааъас ыккан. Ма-
ныд шавусджад ыккан деш. 
Гыргынкъве сибыкын къа-
зандж тIабалааъа. Кочмишув-
хьа ааIнбыб эле манбышди 
джаргейнченбы вобунбы. Су-
вал' заIгьмат гьаъанкъухъад 
геледжагъ гьаммаше ыхьайн.

- Аслан чоджий, дора 
сикIыл'на гаф гьийдни 
сенбышике гьаъас. Гъу 
хаIдданани ишбышил' иш-
лемишхьа. Ишбышди хаIб-
валихъа ил'дяакы, гъу 
гьаммаше «Нур» кIазетна 
гьаваскар ыхьа. Редакцие 
тезеда аахъанкьаI манчис 
хаIдын кумаг гьуво.

- ЦIедда кIазетни аахъыйс 
мыслягьат, теклиф УIмарна 
дих АIрифе къавджу. Мана иш 
ши гьаIшдийни редакторыс 
Байрам АIбдуллаевыс текли-
фавъу. Гьалалхьеджин ман-
къус, дагъамийвал'бышихъа 
ил'дяакы, кIазетна иш сала-

матба вуккуна. Ман сенбы зас 
йикIелёдунбы. КIазет чапейн-
че къайиккасдимее, редакци-
ейни ишчершис маIъашбы 
гьелесдимее геллесди вах-
тал' ши пыл джибейнчений 
гьели. Манке зы гьам «Карл 
Маркс» донани тасарруфатна, 
гьамыр «АIттагъай» ташки-
латна хаIрнаний ишлемише-
хьи. Шахъад водни манытыке 
кIазет гьуваджесдимее, ахаIн 
кумаг гьеленний. Къийна 
йишди милетыхъад маIгьдын 
ташкилат ыхьайхъа гора, зы 
шадра ворна. «Нур» кIазет 
йишди халкьын акьва водун. 
Мааъад йишди хиваршика, 
инсанаршика багълыданан 
макьаалабы хъадаххъанкъаI 
йизын йикI шадехьи. 

- Гъу хаIдда сенбына 
Гыл'мецIни хивни тасар-
руфатыс хаIбвалла гьавъу. 
Манбы тасаруфатнимее бо-
лун сенбыний. ГьаIшде та-
сарруфатбы касиб хъыхьа…

- Йигъын ихтилет гьаIкIен 
водун. Манчика зынар раз-
ийра ворна. ГьаIшде са 
гьамаIгьыд тасарруфатбы аху 
дешинбы. ХаIдданан хусулсу 
мал водун.Тасарруфатбышис 
даварар гьувааджий гыранда 
гийяр. Гьихъа гьокуIматын 
тасарруфатбышис дамазлыгъ 
гьуваджесдимее югун кумаг-
нй гьелен. Къийна маIгьдын 
кумаг, эгьес эйхьи, аху деш. 
Гойне хьинне, пешекарарши-
на дараджаб кIыл' хъувхьа. 
Дал алятIу даварар ухьий-
хьанас гьайкIанна дешда. Та-
сарруфатбышис дамазлыгъ 
гьуваджесдимее гьокуIматни 
суракен кумаг ыккан. Ман 
дехьее. тасарруфатбышике 
гьичудджад гьаъас ахаIс деш. 
Хусулсыбышихъад даварар 
гьуваджесын гьар джура им-
канбы водунбы. Шавааджаб 
манбышис кьадагъа гивий-
хьи деш. Манбыше лазымда 
хъадыйнкъаI, даварар масса 
гьели. Манчике алятIуйн ге-
лир лазымни ишбышис иш-
лемишаъа. Тасарруфатбы 
дагъылмишхьайна цIеббийна 
сабаб кумаг дехьай водун. Ге-
леджагъыл' йизди фыкрейид 
хусулсу ферма аххъый водун. 

- Къийхъа вас садрывал-
ла гьааъас теклиф гиххьее, 
манчис раазивалла гьоо-
лийий?

- Деъэш. ГьаIшде захъаб 
йикIес хошна иш вобна. Зы 
инженер реставратор вор-
на. АIхырейни сенбышее 
Россиейни джурабаджура 
шагьарбышее йиссейн объ-
ектбы абрелхъа адчу. Къий-
над хаIдда мани ишика багъ-
лыданан теклифбы водунбы. 
Гьалекийс няхъаджар алгьааIс 

телесмишехьи дешда. Йизди 
уфтанни багъее гьеххааликва 
гьаъасда иш вобна. Зы манчи-
ке лезет алятIа водун.

- Аслан чоджий, увгьой-
бышихъа гора, йигъни багъ-
ейхъа хаIбба мигьманар 
абайли. Манбыше йигъни 
ишиква делесийвалейнче 
танышоохьи. Гыргынар ра-
зийра айкIан. Йишдимее 
сир аахъе. 

- Йизди багъее аIхырейни 
сенбышее дехьесда мигь-
ман аху деш. КьыIлина ман-
бы йигъыс вобунбы. Манбы 
МагьаIчкъалейнчен, МаскIав-
гъанчен, Казангъанчен, Испа-
ниейнчен, Италиейнчен, Ки-
тайгъанчен ва сабара менни 
хаариджи оIлкабышейнчен  
абыйн мигьманар вобунбы. 
Гыргынбышис йишин таби-
ят, йишин сувабы, йишин 
миллет геед кьабыл'хьа. Са 
элеес засахъа Китайгъанче са 
десте мигьманаршина абы. 
Гювъур отхьан-илёгъанкьаI 
зы манбышди санкъус джу-

ваб гьуво. Манкъве джуваб 
увгьойле хъийгъа, гещи гир-
гъыл. Нишисий гещи гидгIын 
гьаъанкъаI, манкъве увгьойн: 
«Зы хаIдданани оIлкабышее 
ыхьа, халкьбышика горуш-
мишхьа. Шу хьиннен йикI 
ачухда арыйни мигьманыс 
гьыIрмат гивийхьен миллет 
закIле цIедда водун къеджи. 
Манкъве йишди миллетыс 
гьаманмее ахтына кьиймат 
гьуво.

- Гьар инсаныхъад гелед-
жагъысын пIланбы эйхьен-

бы. Йигъни пIланбышди 
гьаIкIее шас хабар гьееъэ.

- Гьаъасын ишбы кIылда 
дешодун. Манбы ишилхъа 
адчесдимее хаIбна заIгьмат 
гьаъас вуккан. Манчини 
аIрайл' кьомана джига абый-
ни мигьманаршис, гьамбазар-
шис мигьманаршин хав аля-
уй водун. Мааъад мигьманар 
йишди йиссейни ата-бабайни 
къайдайл' къаршиламишаа-
ъас, йишди аIдатбышикайий 
хорагбышика танышааъас, 
инсанаршиква горушмишаа-
ъас. Манбы йишди миллетни 
уфтанийвалика делесийвален-
че танышаъас. Манчика сад-
жигее йихъбышин до дюнйе-
йлхъа блдирааъас. 

- ГьаIкIерар, сувабыш-
ди уфтанийвалихъа, йигъ-
ни багъни батIрайвалихъа 
иляккы инсан тохехьи де-
шор. Къадженчин садджу 
инсанын йикI вод шадаъа. 
Фыкрее аххъыйн ишбы 
къаджес вас джанана сагъ-
валлайий угъурбы аIрзаъа?

- Сувахъанбышихъаб уф-
танна мисала вобна. Манбыше 
эйгьен; «Сувал' ыхьана мыса-
хьее мер сувалхъа сакIалас. 
Ман гьаIкIен ихтилет водун. 
Зы хаIддани джигабышее 
ыхьа. Амма инаIгьбына уф-
танийвалла няаджаб къавджу 
деш. Йишин сувабы гьаIкIен 
дженнет вод. Шунад гьин 
джигабы кIелихан гьимаъа. 
ЭкIба-экIба абле. Йизди фы-
крейдын ишбы гьаIракатейхъа 
хъаляаъасдимее шокед хаIдын 
кумаг лазымхьес.

А. АIгьмадов: «Сувал' ыхьана,
мер сувалхъа сакIалас»

Ватан гьар инсаныс гыранба вобна. Манчилхъан аIшкь, муIгьуб ненкеджад таамехьи деш. АIрейнче сенбы адкIынмеега, ман сыкIылдад гуджламишехьен. Едике 
ыхьана хив, ушахийвалее ийкырыйн сувабы, илёдгъыйн мыкIан хьянбы, йикел' хъадыйнкъаI ши сувабышихъа доъаI гьааъа. ЦIаIхни дерайни сувабышда уфтаний-
валла Гыл'мецIни хивни авуд АIгьмадов Асланее адчыйни мейвабышди багъеенче гивийгъал. Манчини мыджагыйвалин, инсанна ул' тохааъа. Са вахталийни къае-
къамченани чейлагъыке маIгьдын батIрайн багъ хъауй гьар инсанын гьунар дешодун. 
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ОIгийл' закIле маIгьад Сувал'ни 
маIгьалыл' хиваршее хайбы гёдхьунва 
къайиххьыйн деш. Ман гIалис эгьес 
вахарийда водун, анджах ыIмырволли 
инсанарше заIгьматыква аляуйн хай-
бы, алищуйн къаб-къашукь, ёргъан-
душаг, палас-палтар, мебель са кIыл'ни 
манзил'ни аIрее йыIхъылхъа садкIыл. 
Рамандини вуза йишди са йихъийн хав 
МаIгьачкъале цIайике гёдхьун. Къий-
нар мана даха дена аху ворна. Гьувойни 
хурни кумагбышиква, мана няхъаджар 
хъихьес аIха деш. Хав страховать гьи-
дяуйхъа гора, гьоIкуматыныд кумаг 
гьели деш.

Гьайни дёлесийвале меб маIгьабна 
цIайиква багълыбанана баляа Миш-
лешни хивее вухьа. Мааъад кьоIдле хав 
быкырда, сайид суралхъамее гёдхьун. 
Шалхъа гьивхьаравъуйни хабарыква, 
санбышди увгьойка манчина сабаб 
газна баллон вухьа, шенсанбышди ув-
гьойка – йирдылым хъидхьыр. Анджах 
манчини ненчикеджад хайбышди есси-
бышис хайир ыхьа деш.

Мишлешни хивни администрацией-
ни хааIрункъуни увгьойка, ГьаIсанов 
Исрафилын ва ГьаIсанов Ризбуллагьын 
хав быкырда джаани хаани акьвайква 
гёдхьун, АIгьмадов Наврузни хавысыд 
хаIдын зиян ыхьа. ЦIайике алышмиш-
хьа гёдхьанан хайбы кIядхъаIъас хивын 
джамаъаIт сугъоцу. Сабара манзили-
ле «Согют» пожарный частин ишчера 
авабкьыр. Манбыше медни хайбышил-
хъа ялав илгъимоочIеджинва, цIайин 
оIги ыхы. МаIгьаб хаIбни баляаке хив 
къадтивхьанавъу. Шукур Аллагьыл-
хъа, мани цIайике инсанаршини джа-
нас хаIдын зиян хъетIу деш. Мишлеш-
ни больницайни дохтурарше цIайике 
хатаа ыхьайнбыши цIеддыйн кумаг 
гьуво.

Эйгьи вод ки: «Баляан инсанар 
саджигеехъа сааъа». Къийна ши гьа-
арункъве джуке аIхан кумаг гьалални 
ниятыква гьувее, инам гьаъан Аллагьее 
баракат мани йишди чубабышис къи-
хевлесда. Садджу «акьвал' уфтаный-
валлабы гьауй» шавусджад лазымда 

дешодун. Зы мерынкъуни джибеехъа 
гьойзар деш, анджах йишди ишка-
рарше закат джон мани хизанбышис 
хъувее, районни администрациейн, 
республикайн пыл гёбхьунийнбышис 
гьувее, манбышике хайбы кьыIдим 
хъихьессе, аляъас аIхасынбы. Шукур 
Аллагьылхъа, шахъаб маIгьбын игитер 
кIылба дешобунбы. 

ЦIаIхни хивни джегьилерше джони 
фонденче 10 аазыр манат пылна гьа-
арни зиян ыхьайни хизаныс гьуво, 45 
аазыр Муслагъни хивни джамаъаIтын 
гьевлес гьазиравъу вобна. Гьелени са-
дакьайхъад хаIдын-кIылин эйхьен деш. 
ЙикIеенче гьувойни са манатыхъаб ми-
лйоныле гьеххана баракат вобна. Инам 
гьаъан мана эстафета медни йишди хи-
варшини джамаъаIтбышеб алебтIасда. 
ГьаIрамни йаIххъылхъа гьеллессе, су-
ваабни йаIххъылхъа гьувее югда ихьес.

Анджах мер зы макьаалейни кьо-
махъа сакIалас ыккан. Йишин хи-
вар ганзаршил' аляу водонбы. Хайбы 
чичил' ооъад гёку водунбы. Машин 

эчIесын джига дешин. Манчихъа го-
ра, маIгьдын фалякатбы ыхьайнкъаI, 
даIргьаIлдан кумаг гьелес аIха деш. 
Мана хаIбна, гьаIллааъас лазымна 
дагъамийвалла вобна. Аллагье гьи-
дягван, Гыл'мецIа, Лека маIгьдын кар 
ыхьее, мысане махъа паджарный ма-
шин гьихьарас.

Гьар хивее аIгьтиятни меега йива-
ке гьауйн чIакIын хьинен гьаIвуз'бы, 
латбы, кьойбы ыхьее сыкIылбахьейиб 
мана дагъамийвалла сибыкааъасда. 
Манчихъъа хъаъас ыккананбы кIранбы 
ва чихъад гицIанас шлангбы. Йиджбыд 
хивни кьома гиххьес. Бирданхьессе 
лазымхьее, манбы къайиккас цIа хъид-
хьуйни джигеехъа.

Йишди увгьойка, хиваршини адми-
нистрациебышди чIакIынбыше ман 
суал МЧС-ни ишчершиква саджигее 
гьаIллаъас ыккан.

Зиян хъетIуйни хизанбышис Ал-
лагье сабыр гьелен ва ман аIхреедын 
йишди хиваршее эйхьен зиян ихьен! 
Аамин!

ЦIайике, хьинеке, мыцыке аIгьтиятееъэ
Баляа гозет' гьидяаъани джигенче абайли. Манчике ненаджар къорамышхьа дешорна, амма аIгьтият гьааъас вуккан. Месала вобна: «АIгьтият гьааъана, 

Аллагье къорамишаъа». Мани сардан гьайин сенид югын йишди халкьни меега ыхьа деш. Гьайни сен фаляакат цIайин абы. ЦIайин, ялавни мизен йишин 
чубара, йичибы хав-уджагъдена гьабсыр. Манчин хайбы веранау.

Всё дальше уходят от нас собы-
тия Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг, и всё меньше стано-
вится живых свидетелей – участни-
ков самой кровопролитной войны в 
истории человечества.

12 июля 2019 года перестало бить-
ся сердце участника Великой Отече-
ственной войны Курбанова Галима 
Агаметовича.

Родился Галим Агаметович 24 
февраля 1920 года в селе Киче Ру-
тульского района ДАССР.

В марте 1942 года призван в ряды 
Красной Армии, начальную воен-
ную подготовку проходил в городе 
Гори Грузинской ССР.

Его боевое крещение состоялось в 
передовых частях -  в разведке 3-го 
Украинского фронта. Их часть с боя-
ми прошла через Николаевскую, За-
порожскую, Херсонскую области до 
Одессы. В 1943 году в одном из боев 
в районе Мелитополя был ранен, по-
сле госпиталя вернулся на фронт.

Галим Агаметович участовал в 
форсировании Днепра, освобожде-
нии Украины и с боями через Европу 
дошел до Германии, на себе испытав 
все тяготы страшной войны.

В августе 1946 года Галим Ага-
метович демобилизовался и вер-
нулся в родное село Киче с русской 
медсестрой-фронтовичкой Фаиной 
Митрофановной, которая вырастила 
достойных детей и до конца своей 
жизни жила в горном селе. Она ока-
зывала в любое время суток неоце-
нимую медицинскую помощь жите-
лям, и светлая память о ней хранится 
в благодарных сердцах рутульского 
народа.

Галим Агаметович Курбанов за 
мужество и отвагу, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, отмечен орденом От-
ечественной войны, боевыми, юби-
лейными и трудовыми медалями и 
Благодарственным письмом Верхов-
ного главнокомандующего – генера- 

лиссимуса Иосифа Сталина.
Галим Агаметович внес значимый 

вклад в социально-экономическое 
развитие родного села и района, по-
стоянно встречался с учащимися 
и молодежью, принимал активное 
участие в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния.

Галим Курбанович останется в 
памяти родных, близких и всех зем-
ляков как скромный, добропорядоч-
ный и отзывчивый человек. Светлая 
память о благородном человеке, ве-
теране Галиме Агаметовиче Курба-
нове навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Выражаем искренние слова со-
болезнования и сочувствия родным 
и близким Курбанова Галима Агаме-
товича.

Администрация
и общественность

Рутульского района

Памяти ветерана Великой Отечественной войны 
На 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Галим Курбанов.
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Кьурбан Омаханов

Гьамзат гьар джура 
шечIбышда устад ворна. Ман-
къуни поэзиее ушахаршис 
ва чIакIынбышис одкIунийн 
китаббы водунбы. Шечбы-
шихъаб, поэмабышихъаб гьар 
джурайна тематика вобна. 
Манкъуни лирикайн хатI гьам 
Машрыкьни, гьам Авропайни 
поэзиейква уйгъунда хъайли. 
Шааире джурабаджур хал-
кьыква алаакьан дагъамий-
валлабы къалхымишаъа. Ман-
къуни поэзиейна философия 
авхуйнбышинчиле джуроохье-
на. 

Едни мизейл одкIунийн 
поэзийейн нимее хаIдда ки-
таббы хъигъечIее, чини аIрее 
гьаIкIени поэзийейс кьиймат 
гьувий са ман мее ваххарий-
ба воохье. ГьаIйыIф ки, сасса 
авторарше йыхъ-сумни по-
эзийейн нормабы гозет гьаъа 
дешуд ва манчыкад поэзий-
ейни гьихъа абкIынийс зарба 
уIвхийхаI. Сайыб йишда по-
эзия далийс уIвхааIъаIн кар – 
шахъа тезе аIлааIни насылее 
хыле кьалам авхъийн талантар 
девхьай вод. Джегьилеерше 
адабиятыл маIгьаб фыкыр гьо-
оле дешоб. Адабият  ацIаалин 
кегьриз' водун. Манчин хал-
кьын таарых, миз, мадани-
ят гьуваджи. Мисала вобна: 
«Кьаламыка одкIунийн, къы-
лынджиква гядхас аIхас деш». 
Адабиятын инсанни ыIмрен 
гьар суратбы гьагва. Адабият 

шааираше, язычеерше ойкIан. 
Манбыше одкIунни адабиятна 
маIъна, кьуват, марахийвалла 
джони асарбышее къалхы-

мишааъани дагъамийвалике 
аIслыба вобна. ОйкIанмеена 
гыргына деш шааир ворна. 
Аллагье инсаныс шааирын та-

лант, баджарах ед'ни никнека 
гьели. Анджах гойне инсане 
джуни ыIмыре ман артымиша-
ъан. Эле йишда чодж – шааир 
Гьамзате адабиятылхъан аIшкь 
хизанеенче алеетIу. Манкъуна 
дек Муса Фаррух цIаIхбышди 
адабиятна агъсаххъал ыхьа. 
Деккее духайни йикIеехъа 
шааирын баджарагъ кIедчу. 
Хъийгъа Гьамзат къелилхъа 
сугъоцымее, итIумни атдым-
бышиква адабиятеехъа эчIу. 
Манкъвее хылехъа кьалам 
алябтIы мее, джуни идхьы-
нийбышин акка цIедда поэ-
зийелхъа аахъы. Ватанылхъан, 
миллетилхъан муIгьуббат ша-
аирни шеирбышда кок воб.

Къийна Валегье Мусайни 
дихее (Гьамзате) джусда лай-
икьыквана джига Россияйни, 
Азербайджанни ва быкырни 
дюнйейни  адабиятни джар-
гее авхъу вобна. Мана шааир 
джар деш, мана гьам язычий, 
публицист, гьам сакIалчий 
хьинне шакIле ацIа. Джун 
шечIбы дагъыстанни, урусар-
шини, инглисни, немцаршини 
мизелхъа сакIалау ва чIакIни 
китаббышее, журналбышее, 
кIазетбышее чапау водунбы. 
Валегь Гьамзатни ыIмрени ва 
творчествайни гьаIкIеедын 
макьаалебы публицисти-
кайни, ыIлимни, адабиятни 
журналбыше чапау водун-
бы. ДДУ-ни телябее манкъу-
ни гьаIкIеена дипломна иш 
обкIунва мана «5» мудафия 
гьавъу. Манкъуни поэзиейн 
гьаваскарар аали мактаббыш-
ди телябабышди, джегьи-
лершини, ушахаршини, еш-

либышди, къуллухчершини 
аIрее вобунбы.

Китаб «КIаарна биссий» 
В.Гьамзатее пайис ушахаршис 
одкIун. Махъа садджу хурни 
ушахаршис ва мактабни ши-
гыртаршис уйгъунын шечIбы 
гядкIу. Манчини аIрее поэзи-
ейни къайдал одкIунийн уша-
харшисын хабарбы водунбы. 
Китаб хыляхъа алетIункъаI, ул' 
шадоохьи. Гьам маIънаквани 
шечIбыше, гьам уфтанни 
шикыл'быше, гьам къекIвани 
кагъызын манчис гудж гьооли. 
Китабехъа джуни шечIбышиле 
гъайре, вуджее цIаIхни мизел-
хъа сакIалауйн шааираршин 
– С. Стальскийн, З. Кьафлано-
вын, М. Саидын, С Увайсовын, 
К. Мазаевын, А. Пушкинын, 
М.Лермонтовын, Ф. Шилле-
рын, Ф. Скоринын, О Ман-
дельштамын – шечIбы гядкIу. 
Ман цIеддыйн маIгьдын 
хаIдын къулай водун. 

Ши умуд гьааъана, шааир 
Гьамзат  гьини одкIунийбышка 
сана кьалам чIийелхъа гивхьес 
деш, ва манкъвее ши джу-
ни тезени асарбышиква сана 
меб шадааъасынбы. Гьини 
дагъамни, анджах шарафна-
ни аIдаIбийятни йаIххъа ши 
шааир – гьамбазыс угъурбы 
аIрзуламишаъа! Аллагьее кьа-
ламыс кьудрат гьевленава эй-
гье. 

Манкъуни поэзиейни 
гьаваскараршикIлед эйгьен, 
шохъаб манбы уджузни кьий-
матыке алищесда имкан вобна.

Мер йишда дост – шааир 
Гьамзат джуни тезе китабыква 
табрикаъа.

Ушахаршисын китаб «КIаарна биссий»
Гьайни сенни июльни вуза цIаIхбышди (йыхъбышди) доюкани шааирын, «Лачын» 

журнални редакторын Валегь Гьамзаевын (Валегь Гьамзатын) «КIаарна биссий» до-
нан китаб чапыке хъигъечIу. Ман Дагъыстанни китаббы къеккани идаарайн саъы ва 
чапыс гьазираъы, къайкы. Гьин шааирын хьодъэсын китаб вод.

В целях профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей-пас-
сажиров и предотвращения 
нарушений ПДД РФ, связан-
ных с нарушений правил пере-
возки детей автомобильным 
транспортом, на территории 
г. Махачкалы с 15 по 28 июля 
2019 года проводится опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Детское кресло». 

В рамках данного меро-
приятия сотрудники ОГИБДД 
УМВД России по г. Махачка-
ле будут ежедневно проводить 
тотальные проверки транс-
портных средств для выявле-
ния водителей, нарушающих 
правила перевозки детей в ав-

томобилях. 
Практика по-

казывает, что 
многие родители 
еще не в полной 
мере осозна-
ли серьезность 
проблемы без-
опасности детей, 
находящихся в 
машине. 

Б о л ь ш и н -
ство мам и пап 
п р о д о л ж а ю т 

перевозить своих малышей 
без детских удерживающих 
устройств, объясняя это тем, 
что дорога к детскому саду за-
нимает всего несколько минут. 
Однако родители забывают о 
том, что даже за эти несколько 
минут может произойти траге-
дия, о которой они будут сожа-
леть всю жизнь. Убедительная 
просьба ко всем водителям: 
соблюдайте правила перевоз-
ки детей, соблюдайте правила 
дорожного движения. 

Радик Гафизов,
инспектор пропаганды 

ОГИБДД УМВД России по
г. Махачкале, старший 

лейтенант полиции 

Внимание: «Операция
«Детское кресло»

Минтруд подготовил законопроект о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс, которые 
предусматривают, что работник в возрасте 40 
лет и старше может раз в год быть освобожден 
от работы на один рабочий день (с сохранением 
среднего заработка) для прохождения диспан-
серизации. Уточняется, что в настоящее время 
законопроект прорабатывается с федеральными 
органами исполнительной власти и сторонами 
социального партнерства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о проведении все-
российской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах.

Дополнительный выходной
для прохождения диспансеризации 

С 1 сентября текущего года 
власть запланировала значи-
тельно повысить денежные 
довольствия военнослужащих, 
замещающих первичные во-
инские должности в рядовом 
составе. С 1 октября 2019-го 
вырастут в свою очередь та-

рифные разряды для водителей 
категории D: для обычных во-
дителей – со второго до четвер-
того, а для старших водителей 
– с третьего до пятого.

Для водителей категорий С и 
Е предусмотрена ежемесячная 
надбавка к окладу на уровне 30 
процентов – за значимость ре-
шаемых по ходу службы задач.

С 1 октября в России под-
нимут также размеры компен-
саций сержантам и рядовым 
за аренду жилья. Их решено 
приравнять к прапорщикам и 
офицерам.

Предусмотрели в правитель-

стве и меры, направленные 
на повышение привлекатель-
ности службы на должностях 
сержантского и рядового со-
ставов – ожидается расшире-
ние перечня категорий лиц, 
которые могут служить по 
контракту два года вместо во-
енной службы по призыву.

Наконец, последнее новше-
ство. Для сержантов, рядовых 
и курсантов военных училищ 
станет скоро бесплатным про-
езд до места проведения отпу-
ска и в обратную сторону.

«Известия»

Повышение зарплат
военнослужащим в 2019 году 
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05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25  Возвращение. 6-я серия
18.05 В\фильм «Железная 

дорога»
18.15 Акценты. 
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00  Телесериал "Рая знает 

всё!". [12+]
22:55 Телесериал "Доктор 

Рихтер". [16+]
01:10  Телесериал "Московская 

борзая". [12+]

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  «Турчидаг» (на лак-

ском языке)
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25  Актуальный разговор 

с руководителем про-
екта «Трезвая Россия 
С.Хамзаевым

18.05 Что, где, когда
18.20 Труженик  села
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00  Телесериал "Рая знает 

всё!". [12+]
23:00 Телесериал  "Доктор 

Рихтер". [16+]

05:00  "Утро России".
8.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шолом» (на 
татском языке)

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

11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25  Музейный проект. 

Слова камней
17.40 Вспоминая 99-й
18.10 Молодежь против 

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

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00  Телесериал "Рая знает 

всё!". [12+]
23:00  Телесериал  "Доктор 

Рихтер". [16+]

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  «Шолтавысы» (на 

ногайском языке)
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Вести-Дагестан
11:45  "Судьба человека с Б. 

Корчевниковым".[12+]
12:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25  К 75-летию Великой 

Победы. Свирский 
подвиг

17.50 Банковское мошенни-
чество

18.15 Докум-ый фильм
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00   Телесериал "Рая знает 

всё!". [12+]
23:00  КО ДНЮ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ. 
ПРЕМЬЕРА. "Профессия -

       следователь". [16+]

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25  Мир Вашему дому
17.45 Республика. К Дню 

Конституции Дагестана
18.05 Концерт. Мелодии и 

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

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00  Телесериал "Рая знает 

всё!". [12+]
23:00  Фильм "Золотце". 2017г. 

[12+]

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  "Смеяться разрешается". 

Юмористическая про-

грамма.

14:00  ВЕСТИ.

14:20 Телесериал "Дом у 

большой реки".[12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:30 Телесериал "Дом у боль-

шой реки". Продолжение. 

[12+]

00:55   Фильм "Испытание 

верностью". 2012г. [12+]

05:05  Фильм  "Приказано 

женить". 2011г. [12+]

07:20  "Семейные каникулы".

07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".

08:00  "Утренняя почта".

08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.

09:20  КО ДНЮ ВОЕННО-МОР-

СКОГО ФЛОТА. ПРЕМЬЕРА. 

"Затерянные в Балтике".

       [12+)

10:10  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Телесериал  "Впереди 

день". [12+]

20:00  ВЕСТИ.

22:00  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым".[12+]

01:00   Фильм Сергея Брилёва.

[12+]

02:00 Фильм "Первый  после 

Бога". 2005г.[12+]

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 "Двое против смерти". 

(12+).
23.30 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (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 "Двое против смерти". 

(12+).
23.30 Камера. Мотор. Страна. 

(16+).
1.05 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 "Двое против смерти". 

(12+).
23.30 Звезды под гипнозом. 

(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 "Двое против смерти". 

(12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 На ночь глядя. (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 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ингмар Бергман. (16+).
1.10 Х/ф "Патерсон". (16+).
3.35 Про любовь. (16+).
4.20 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Арктика. Выбор смелых. 

(12+).
7.15 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.00 Х/ф "Два Федора".
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию В. Шукшина. 

"Душе нужен праздник". 
(12+).

11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Калина красная". 

(12+).
14.20 Х/ф "Печки-лавочки".
16.20 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Своя колея. (16+).
1.00 Комедия "Будь круче!" 

(16+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. (16+).

5.00 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки". (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки". (12+).
7.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал.

10.00 Новости.
10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал.

11.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ.

12.35 Цари океанов. (12+).
13.40 Х/ф "72 метра". (12+).
16.30 КВН. Премьер-лига. 

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

16 с.
23.50 Комедия "Моя семья тебя 

уже обожает". (16+).
1.25 Х/ф "И бог создал женщи-

ну". (12+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. (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+
09:30 Х/ф «Разные судьбы»  12+
11:25 «Служа Родине» 12+
11:50 «Годекан» 6+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Спектакль Волгоградского 

областного театра кукол 
«Каштанка» 12+

14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Марица» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»  0+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 Д/ф «Дагестан. Путь от про-

шлого к настоящему» 12+
21:05 «Дагестан туристический» 
21:30 «Учимся побеждать» 12+
21:50 «Круглый стол» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/ф «Незаметная Россия» 

1 с. 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  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 «Пусть так будет»  12+
11:40 Д/ф «Дагестан. Путь от про-

шлого к настоящему» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55  «Дагестан туристический» 

6+
13:20 «Круглый стол» 12+
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Свадьба соек» 0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Республика ШКИД» 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 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Незаметная Россия» 

2 с. 16+
00:30 Время новостей Дагестана

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

ла жизни»  12+
13:35 «Человек и вера» 12+
14:15 Д/ф «Ворота Дагестана» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 0+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

кала
23:20 «Аутодафе» 16+

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

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

12+
09:25 Х/ф «Корни» 12+
11:25 Д/ф «Воспоминания о 

Расуле»  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 «Без вести пропавшие» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Впервые замужем» 
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

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

кала
20:20 «Кунацкая»  12+
21:05 «Вернисаж» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/с «Затерянные миры» 

12+

06:45 «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 «Париж. Когда там 

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

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «Вернисаж» 6+
12:30 «Агросектор» 12+
12:55 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 0+
15:30 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть»  0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Тайна синих гор»  6+
18:15 Д/ф «Сказка поющих 

узоров» 0+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
19:55 Праздничный концерт ко 

Дню Конституции Республи-
ки Дагестан 12+

22:30 Время новостей Дагестана
22:55 Х/ф «Горянка» 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 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  Даге-

стана
08:50 Х/ф «Светлый путь» 0+
10:50 «Русский музей детям» «От 

замысла к воплощению» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:45 Закрытие Международного 

фестиваля «Горцы» 2019. 
Гала-концерт «Мой Дагестан 
– моя Россия» 12+ 

15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:10 Дагестанское кино.Х/ф 

«Пора красных яблок» 0+
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+

20:50 «Актуальное интервью» 
12+

21:30 Концерт «Музыкальный 
майдан» 12+

22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 «Наука Дагестана» 12+
23:50 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Дагестан 1984 г.» 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 «Запасной игрок» 0+
10:15 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:05 «Актуальное интервью» 

12+
11:45 «Вернисаж» 6+
12:10 «Здравствуй, мир!» 0+
12:45 «Дагестан туристический» 

6+
13:10 «Мастер спорта» 12+
13:40 «Арт-клуб» 0+
14:05 «Агросектор» 12+
14:30 «Кунацкая»  12+
15:15 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
17:50 «Человек и право» 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 «Здравствуй и прощай»  

0+
01:20 «Годекан»  6+
01:45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 0+
03:20 «Человек и право» 12+
04:20 «Служа Родине» 12+
04:40 Х/ф «Завтрак на траве» 0+
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ДАБЫЗ  ШАВКАТ

ШитIийна меххв
Са вахтал’ са шитIий вухьа,
Вуджуб яманба мыс хъувхьа.
Аливхы багъейхъа гьабкIын,
Эшенаг гьау йигъ гьадкIын.
ГъуIтI гяцIес мейга кар саъа,
МыхъаIр, боIкьбы ахъа хъаъа.
Бирдан къелик тикан эту,
Йидж лап мысвар хьинне хъету.
Са къелил илёбзур авху,
Няхъа джаб аливхас даIвху.
Ахрей шитIий бизар вухьа,
Вудж чике джаб цимис хъувхьа.
Зайинзахъыл къоокIал абкIын,
Са делесни хаасхъа хъабкIын.
Дахал’ лакврек авуб вухьа,
Верыгъ кIёочу мычIах хъыхьа.
ХаIм гьабкIын къел ыкIар вухьа,
CyIп хъихьес мей чис някI дехьа.

ШитIий лакврек авгъа гьоозар,
Гагь иняхъа-шахъа кIёозар.
Бирданда шитIийкIле къедже,
Тандурейъад гыней хъедже.
ГивчIу вахаI-дяахаI абкIын,
КъоокIал тандурысхъа гьабкIын.
Гыней хъедже къарий йихьа,
Тандурей сайбхьыр коз’ вухьа.
Бирдан шитI мизелхъа абы,
Къарийни муглехъа хъабы,
Увгьойн: «Къарий, аман къарий,
Вас дженнет гьувона къарий.
Зак’ гейд писын тикан эту,
Йиджыд мысвар хьинне хъету.
ЭкIда алхъищеле гьаман,
Иляагье вас гьивойн иман».

Къарийыр назламыш йихьа,
ШитIий сахъа делес хъийхьа.
Кьарацайл оохъа алебтIы,
ХъаIбкьын шитIийна миз абтIы.
ЭкIда мани гьарадарей,
Тикан алхъищы къаре.
Гьоодхьур тандурейхъа хъадкIын,
Тикан козей гёдхьун адкIын.
ШитIий шад вухьа аливху,
Эчени йивулхъа гивху.

ГьаIшде шитIий бачIаIр хъувхьа,
Къарийлхъана баляа вухьа.
Увгьойн: «Къарий, кIыры гьиле,
ЭкIда йизын тикан хъале».
Къаре увгьойн: «Ай, джан бала,
КIеливхан йизда югвалла.
Тандурей гёдхьунийн тикан,
НахуIдне вас хъилес гьаман?
Яваш, медын тикан адлес,
Шенчини эвезей хъилес».
ШитIийн ивгьойн: «Деш, ацIа деш,
Эвезей медын ыккан деш.
Е быIссаъат тикан хъале,
Е эвезей гыней гьиле.
Дешхьей зы шикаят гьааъас,
Йишди паччагьысхъа вуххъаIс».
Паччагь увгьо мейга хъаIркьын,
Къарий текнай сахъа гьаркIын,
Са быкырна гыней гьуво,
ШитIийни хыляхъа хъуво.

ШитI инче аливху абкIын,
Сувал’ са бинайлхъа хъабкIын.
Са джигэй чис джига хъавъу,
Бинайна тамаше гьавъу.
Маа чобанарше гьаъан кар,
ШитIийс югда ыхьа ашкар.

ГибкIын мыдайни ёкь сурал’,
Чобанар гивъур гьар сурал’.
АIйранейхъа гьиджоомы этIа,
Гьиджоомы са кар кIетIа.
Югба иляакассе шитIий,
Къатбышкейий гьаъа этIий.
ШитIийн увгьо, гьавъу гьарай:
«Гьиджоон шу гьаъа вай-гьарай,
Хьидне этIа, гыней дехьа?
Югда захъа гыней ыхьа.
Ма йизын гыней алетIе,
Йидж маIттида охьне, этIе».
Чобанар гейб шад вухьа,
ЭтIийхъа дал хьинне хъивхьа,
Увгьойн: «Сагъба вухье, шитIий,
Шас ыхьада гынейн этIий».

ШитIийке къаттидхьын ахъаIна,
Хъивхьа сикIыл’ба акьаIна,
Увгьойин йикI утIум гьау,
Акьва зылзам хьинне хъау:
«Гыней хъавале быIссаъат,
Мыгьлат гьооли шос са саъаIт».
СавкIу увгьо чобанарше,
Некки чIакIыни къоранарше:
«Йигъна гыней обхьун абкIын,
Йишынбы гынейлхъа хъабкIын
Хъабымей гыней хъивлесда,
Оохъа гьехханаб гьивлесда».
ШитIийн увгьойн: «Деш вушда деш,
Вушда гыней зас вуккан деш.
Е быссаъаIт гыней хъивле,
Е эвезей са къарг гьивле.
Дешхьей паччагьысхъа вуххъаIс,
Шолена шикаят гьааъас».

Чобанар паччагьыле хъаIбкьыIн,
ЭкIба къаргбы саъас абкIын.
Гьаъайкы хъады бинайлхъа,
ШитIий гьамбазни оIггейхъа.
Са гонна къарг къаIвхы гьуво,
ШитIийни хыляхъа хъуво.
Чобанар мат вухьа авху,
ШитIийк са кар гьаъас дяхыI.
Увгьойн: «Ши паччагьыле хъаIбкьыIн,
Чиссе шитI гидевкIы абкIын.
Къарг къамувхьай ин ихьедже,
Сёйин обхьунна вухьедже».

ШитIий къаргал’ ооъаб гивъур,
Гачбышди ареъаб кIивъур
АлгьааI гьоъоока-гьоъоока,
Иняхъа-шахъа гиваакка.
Гьибхьырийнбы са хивейхъа,
Варрийни даватбишейхъа.
ШитIийн тамашений гьааъа,
Гьамыб къаргний ухьанааъа.
ШитI’ иляака, хва воб гятIа,
Бозбашыс чин чурод этIа.
ЭкIба къобкIул къаргал оохъа,
Гьоъоокка ашбазыл оохъа.
Гьавъу са утIумна гьарай,
Увгьо: «Гьиджоон ин вай-гьарай?!
Няъасне шу хвабы гятIа?!
Бозбашыс чин чуру этIа?!
Авхъе йизда къарг гивкIе шу,
Са иттюн бозбаш гьеъэ шу.
Хван чуру югда деш вод,
Варрийк кулле аакIва дешод».

Варрийлхъа мей гьидхьыр сада,
Джойид гьаийн манигада.
Къарг гьамахуIб обхьун абкIын,
Гойне исдагъылхъа гьабкIын.

Шадба исдагъ ана хъабы,
Махъа экIба шитIий абы.
Марган хьинне акьва гитды,
Увгьойн: «Йизда къарг хъавале,
Гойне маIъракайс савале».
Варре увгьойн: «Гьуворале,
Зас башара гьааъа гьале.
Къаргал’ алла къарг хъивлес вас,
ГёокIыре, хъаIл гьимооле зас».

ШитIийн увгьойн: «Деш, вуккан деш,
Гъу хъивлесда къарг вуккан деш.
Е быссаъаIт къарг хъавале,
Е йигъна исдагъ хъиейле.
Дешхьей зы шикаят гьааъас,
ХаIрни паччагьысхъа вуххъаIс,
Гойне манкъве гъу хъичIанас,
Хьытхьалей вукIул’ гьоочIанас.
Аххъы мыкIык’ авхъа кIерчIес,
Хъиккы дустагъейхъа арчес.
Манчиле са мерна гьеъэ,
Гъу аIкIел вукIлехъа сеэъэ».

Варры лап инанмыш ыхьа,
Джанале мык хьинне хъыхьа.
ШитIий сахъа хъийво исдагъ,
Чике ыхьада джус хаIдын дагъ.
ДжамаъаIт джад хъоссун аху,
Санкъве са кар гьаъас дяхыI,
Накьра-кьаварын сес атIы,
Манчикад даватбы кIятIы.
СавкIу хайбышейхъа хъабкIын,
ШитIий исдагъна абкIын.

ЙаIххъыл хъызаххы са аIшыкь,
Истагъылхъа ыхьа машыкь.
ШитIийлхъа ялвармыш ыхьа.
Чис саз гьилес хьинне хъыхьа.
ШитIийна лап язух абы,
Истагънаб мыслягьаIт хъабы,
АIшыкь аркIын истагъыка,
ШитIийиб тавар сазыка.
МахуIб вухьа савда быкыр,
Маа хьебынкъве гьавъу шукур.

ШитI ахтыни йивыл’ гивху,
Чис вукканна макьам ыIвху.
Саз гета гибгъылна гьоокIа,
Чин маIънийбы гиваакIаъа.
ГьоокIа гибгъыл тиканыке,
Хъызаххыйни  инсаныке.
Увгьойн: «КIыры гяххъе захъа,
НяхуIрна аIшыкьый шохъа.
Тикан гьуво гыней алищы,
ЦIынкIыды сазай цIынкI!
Гыней гьуво къарг алившу,
ЦIынкIыды сазай цIынкI!
Къарг гьуво истагъ алийщы,
ЦIынкIыды сазай цIынкI!
Истагъ гьийво саз алищы,
ЦIынкIыды сазай цIынкI!

Гьаман мей аIшкьылхъа айбхьы,
Чини йикIекI ялав хъибхьы.
Ахир чин иняхуIд ыхьа,
Саз аххъийн хыл’ боше хъыхьа.
Тавар саз хыленче адкIын,
Къаъайдхьу чIиел хъаъадкIын.
КъутIотIкIул чIик-чIикна хъыхьа,
Фагъыр шитIийс ненид дехьа.
Иняа шитIийна миз абтIы,
Шос гьааъана меххвуб кIябтIы.
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Вопросы -
ответы

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, 
кроме 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.

Афоризмы

Сдается частный дом в пос. Семендер (ул. Авиационная, д. 19) молодой 
семье или студенту. Хорошие бытовые условия, интернет. Проезд марш. 61а. 
Оплата за месяц: 10 000 руб. + коммунальные услуги.

Обращаться по тел.: 8920 213 9777.

1. Купил автомобиль, на руках 
ПТС. Когда хотел продать, оказа-
лось, он в залоге, так как первый 
хозяин брал кредит. Что делать?

- Залог прекращается, если имуще-
ство безвозмездно приобретено дру-
гим лицом – пункт 1 статья 352 ГК 
РФ. Надо обратиться в суд, чтобы он 
признал вас добросовестным приоб-
ретателем.

2. Соседи постоянно захламляют 
лестничную площадку. Что делать?

- Лестничная площадка в много-
квартирном доме – общее имущество. 
Однако захламлять ее запрещено. Ес-
ли кто-то игнорирует этот порядок, 
надо обратиться в управляющую ком-
панию, которая наложит штраф на ви-
новника.

3. Мне выделили как сироте одно-
комнатную квартиру, коммуналь-
ные услуги всегда оплачиваю. Но 
мне пригрозили, что ее отнимут, так 
как я там не живу. Что делать?

- Сироты не могут быть выселены 
без предоставления другой жилпло-
щади – статья 103 ч.5 Жилищного ко-
декса РФ. Вам ничего не грозит.

4. Муж подарил по договору ком-
нату сыну. Можно ли использовать 
тот договор дарения для переоформ-
ления?

- Тот договор должен быть нотари-
ально заверен – ст.42 ФЗ от 13.07.2015 
г. №218. Но для переоформления нуж-
но согласие всех участников долевой 
собственности.

***
Пусть дела твои будут такими, каки-

ми ты хотел бы их вспомнить на склоне 
жизни.

                                                   Аврели
***

Действие не всегда приносит сча-
стье, но без него счастья не бывает.

Дизраэли

***
Всякая жизнь, сосредоточенная на 

деньгах, есть смерть. Возрождение – в 
бескорыстии.

Камю
***

Деньги – хороший слуга, но плохой хо-
зяин.

Бэкон

Коллектив редакции газеты «Нур» 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу безвре-
менной смерти уроженца селения Ца-
хур Гамзата Ахмедова и разделяет с 
ними горечь невосполнимой потери.


