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В мероприятии приняли участие 
министр по национальной политике 
и делам религии РД Энрик Мусли-
мов, заместитель главы Минсель-

хозпрода РД Магомед Шапиев и 
представитель муфтията Магомед 
Курбандибиров. 

Министр по национальной по-
литике и делам религий РД Энрик 
Муслимов рассказал о плане меро-
приятий правительства Дагестана 
по проведению праздника Курбан-
Байрам в регионе, а также о рабо-
те, которая проводится совместно с 
муфтиятом региона  по разъяснению 
гражданам, где и как произвести за-
бой скота. 

Для этого, сказал он, отведены ме-
ста в разных районах города Махач-
калы. Один из них - в районе торго-
вого дома «Киргу», в северной части 
города, а другой  - в районе «Иппо-

дрома» по каспийской трассе.  
Министр  также отметил, что день 

празднования Курбан-байрама - 12 
августа - в республике будет объяв-

лен выходным. 
В свою очередь представитель ду-

ховенства республики Магомед Кур-
бандибиров рассказал о значимости 
для каждого правоверного мусуль-
манина  данного праздника, а также 
говорил о том, как нужно принести 
жертвоприношение. По его словам, в 
этот день в отведенных для жертво-
приношения местах будут дежурить 
волонтеры, которые помогут  людям 
при убое  скота, при  раздаче и сборе 
мяса для малоимущих. Отведенные 
для этого места будут соответство-
вать всем канонам ислама и  сани-
тарно-гигиеническим требованиям, 
отметил он.  

По прогнозам, в этот день будет 

реализовано около 15 тысяч баранов, 
из которых 1,5 тысяч бесплатно раз-
дадут малоимущим и нуждающимся 
по линии фонда «Инсан» и муфтията 
республики, сказал Курбандибиров. 
Представитель духовенства выразил 
благодарность правительству респу-
блики и администрации города за 
совместную работу по подготовке к 
празднику Курбан-байрам. 

Что касается цены на продавае-
мый скот, то все участники конфе-
ренции сошлись во мнении, что хо-
зяева определяют цену, и им решать, 
как продавать свой скот. 

Тех, кто привозит скот,  мы  пред-
упреждаем, чтобы они не повышали 
цены и при  необходимости уступа-
ли тем, у кого не хватает денег, и тем, 
кто просит понизить цену, сказал 
представитель духовенства респу-
блики. 

О том, какие меры принимаются 
со стороны Минсельхозпрода Да-
гестана по недопущению к местам 
жертвоприношения больного ско-
та, рассказал замминистра Магомед 
Шапиев. По его словам, в этот день 
во всех пунктах, где организовано 
жертвоприношение,  вместе с волон-
терами будут дежурить представите-
ли ветеринарной службы республи-
ки, на каждом посту ГИБДД МВД 
РД будет представитель службы, 
который проверит скот на наличие 
ветеринарной справки, где указано, 
что скот не болеет инфекционными 
заболеваниями.  

12 августа - Курбан-байрам 
1 августа на площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция,  посвященная проведению 

мусульманского праздника Курбан-байрам в Дагестане.

Июльни 30-чил Дагъыстан-
ни ХааIрынкъуни Владимир 
Васильевни регьберийваликва 
республика цифровойни гьа-
гуйс нагьаIбий гьазироохье ид-
жлас илгъечIу. 

Мани суални аллан аIсасын чы-
хыш Дагъыстанни Мининфор-
мсвязьни хааIрынкъве Сергей Сне-
гиреве гьау. 

Манкъуни увгьойка, йыIкьнекни 
каналбышин аналоговый гьагуйле 
цифровой гьагуйлхъа илгъебчIий 
октябрьни 14-чил ихьес, манкил-
хъассе гыргын гьазирийвалла къоод-
жен ишбы таамаъасынбы. 

Министрни джуваббышихъа гора, 
цифровойни телерадиогьагуйниме 

Дагъыстанни Минкомсвязее штаб 
тешкиляу. 

Сабаранбышихъаб цифровой 
ТВ имканбы дешинбы. Манбышис 
гьуIкуматни сурале хыл' авхъас вук-

кан. Манчис 10 милйон манат пыл-
на лазымувхьес. 

Дагъыстанни цIеррыйни ви-
це-премьере ГьаIджимагьаIммад 
ГьуIсейнове ман пыл республикай-
ни бюджетенче гьувойнчини аллан 
теклиф гиххьы. 

Гойне хьинне джуваб Дагъыстан 
Республикайни РПЦ ташкилатни 
директорус ГьаIджимурад Саи-
довус гьуво. Манкъуни увгьойка, 
гьаIшдилхъассе 164 цифровой объ-
ектбы аляу, манчике 124 тезенбы, 
40 ремонт гьаийнбы. 

Саидове агъмышаийнки, объек-
тбы аляъанкъаI йаIхъбы, дехьайхъа 

гора, джо дагъамийвал'бышиква 
растына хъабы. Амма манчини 
ыIгьтеенче хъигъебчIийнбы. 

Цифровойни телевидениейс 
гьазирийвалла къоодже
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Къийнийни ишди макьаалейна 
метлеб  мебна вобна.  ШакIле къед-
жен, хаIббанан цIаIхбы Сувал'ни 
маIгьалыле  шагьарбышеехъа коч-
мишивхьа аIл'гьаа вобунбы. Гьале-
кийс манчин оIги аххъас аIха деш. 
ХаIббананбыше МаIгьачкъале ва чи-
ни яныкни хиваршее - Хушет, Тюбе, 
Ленинкент, Семендер тезен юрдбы 
адаччи. Ши ооъад увгьойн хьинне, 
хайир ишбышиква саджигее шей-
ир ишбыд эйхьи. Къийна мана са 
хаIбна гьаIллааъасда дагъамийвалла 
вобна. Къийна хъикIуна инсан ба-
стурауй, шагьарее дагъамна иш воб-
на. Геледжагъыл' мана гьалеб дагъа-
мувхьес. ШакIле къеджен, инсанын 
бастурауйид  алверылхъа садкIыл. 
Пылыква имканнани инсанее джу-
на раIгьматыххъа аркIынна инсан 
дёлесни някьвбышил' бастураъа. 
Имкан дешинкъвее, аIкьанани някь-
вбышеехъа хъыккекка бастураъас. 
Маайиб кьоIбвалла гьааъа. Анджах 
аIзабыкее  гьаIйкалылыквани нюкь-
нен  хъикIуна инсан къорамишаъа 
деш. 

ЦIаIхбы, отIул-одхулыйн  мил-
лет водун. Манбышин някьвбыд 
(горханабыд) гьар сурал' водунбы. 
Ши Сувал'ни маIгьалыле  аIкьана 
ешемишоохьи, манчихъа гора 
раIгьматыххъа шагьарее аркIынна 
инсан Ватанылхъа гьихьараъас 
дагъамра эхьи.  Менни миллетбы-
ше джон гьабтIуйн инсанар хивар-
шеехъа хъувкекка.  Сабара манчи-
ка багълыданан дагъамийваллабы 
гьаIллаъасдимеега, югда ихьес, агар 
йишди миллетыхъад раIгьматыххъа 
абкIынийн инсанар бастурааъасын 
джига  шагьарни дёлесвале ыхьее. 

Гьайни делесийвале ши Шейх 
АIгьмад гьаIджий Бакаевык-
ва хъызаахы. ГьаIшде мана Мус-
лагъни хивеенче кочмышхьа, Се-
мендерее ешемишехьи ворна. 
Манкъуквани горушее эле  гьамани 

дагъамийвал'ни гьаIкIеена  гаф ву-
хьа. Манкъвее увгьойн: « Дюнйе-
йлхъа арыйхъад, аркIынийид водун. 
Ши ман мысаджад кIелиханаъас 
ыккан деш. Авхуйнбышин бордж 

водун джуна динна чодж ваяхуд йи-
чи маIърафатыква, адабыква , има-
ныква аIхреени йаIхъылхъа оIтирау. 
Гьел'бедти, шахъад някьбышиква 
багълыданан гьаIллаъасын суалбы 
водунбы. Манбыд мислягьаIтеехъа 
сабы гьаIллаъас ыккан. Къийна 

ши раIгьатта гьаIллаъасын ишбы, 
дагъам хъаъа. Хьодле сен водун 
мани ишбышихъар хъигьна ийка-
ран. ХаIдданани маджлисбышее, 
мавлидбышее, горушбышее горха-

найква алаакьан суал къалхымишау. 
Зы увгьойн, чубара, шас хъикIуна 
инсан сувалхъа хъыккый дагъамда 
водун, манчихъа гора гьайняа джу-
райн  джига  ыхьее югда ихьес. До-
ра не ман алищес,   не агар йишди 
къуллухчершихъаб гьуIрмат, гудж 

вобхьее, шагьарни администраци-
ейс хааишаъас. Шахъад маIгьдын 
имканбы дешинбы инсан басту-
раъасда джига цIайни кьийматыс 
алившесда. Анджах Джуваббы-
шиква гыргынбы мислягьаIтеехъа 
хъабыйнбы, кIацIеехъа хъабымее 
гыргын къуллухчера, ишкарар 
кьаIчIбышеехъа гьеебхы». МаIгьад 
ихьес ыккан деш. Ши йишди гьалал-
ни заIгьматбышиква мана алебтIуна 
иш, Аллагьни кумагыква  гьаIллааъа 
вобна». Са вазна гьихъа ши дестейк-
ва Параулни чIиебышди ессийсане 
вухьа. Манкъвее ши кьабылявъу ва 
йишди хааишилхъа кIырыгяххъы. 
Йишда аIгьвалат йишонавъуй-
ле хъийгъа, манкъвее увгьойн: « 
ЧIиебы шаке масса гьелес аIхас 
деш, анджах шос , цIаIхбышис, ин-
санар бастурааъасын джига джурай-
да гьагвас аIхасын. Садджу шу ман 
джига сетIкIеехъа адче, махъа шла-
коблокбы, оохъа гийххьен плитабы 
ва клунг, курак адле. Къаравулисахъа 
дёлес хъивхье, манкъвее шокIле 
джига гьаагвасда.

Инсан нюкьнеехъа  бастурауй шос 
10 аазырыс гюъарас ва къутарды. 
Къийнад гьаман хурын заIгьматбы 
гьауй  йишди инсанарше  гарда-
нахъа аляаIта деш. Югда ихьес, агар 
ши йишин фонд ачмишеъэ ва махъа 
садыйн ва харджаъан пыл ашкарда 
гьагвее.  Мана ишиб темизни нап-
снани инсанылхъа тапширмиша-
аъас вуккан.  Манке ши архайнба 
гьини дюнйейлиб, шени дюнйейлиб 
къалебкIас вааIхас»

 PS. Гьайна йишда Шейх АIгьмад 
гьаIджийквана телесюгна гаф вухьа. 
Манчилхъа ши гьале савкIаласынбы. 
АIсас мана «къалибхьына» дагъа-
мийвалла, чIиеле сугъооцавъуна. 
Аллагьни кумаагыква ишин ишка-
рар, алверчера, къуллухчера  манчи-
ни гьаIкIее фыкырамишивхьесынбы. 
Гьеленар ва аляатIана Аллагь ворна!

Дюнйейлхъа арына - аIлгьаасда
Кьурбан  Омаханов

Гьайни дюнйейлхъа арына  гыргына инсан гьаIкIени дюнйейлхъа айкIанна. Едике ыхьайий, раIгьматыххъа аркIыний сана-сан-
чиква алаакьан карбы водунбы. Ненаджар фыкырамишехьи деш, джулхъа ман йигъ хъадайлива. Гьаарункъвее гьайни дюнйейл' 
гьаманимеегана ыIмыр гьааъа, нимееганайий манкъус Аллагьее язее обкIун. Садджу, зале гибгъыл, фыкырамишивхьес вуккан нени 
«юкыквайий» шахъа аIлгьаас. Гунагьбы дешда инсан дешда. НягьаIкьни карбышике тууба гьавъээ, Аллагье манкъус гунагьбы джун 
багъышаъанбы. Аллагь ыбагъышаъана ва раIгьымнана ворна.  

Байрамна мджлис Дагъыстан Респубилкайни 
Халкьни Маджлисни Садре Хизри Шихса-

идове ачмышау. Манкъве гыргынбы байрамука 

табрикавъу. 
Хизри Шихсаидове джуни чыхыше агъмыша-

уйн, 1994 сен республикайн АIсасын кьаанун 
кьабляий Дагъыстанна цIебна девур гибгъылый 
эйгьен ыхьа. Парламентни спикерни увгьойка, 
республикайлхъа хаIбна дагъамыйвалла 1999 сен 
хъабы. Манке Дагъыстанни халкьбыше росси-
ейни армиейква террористаршике гьуIкуматна 
саламатыйвалла къорамышавъу. Республикайни-
мее мани дагъамни вахтал' Дагъыстанеехъа Вла-
димир Путин ары. Манкъве йишди республикайс 
хаIдын кумаг гьуво. 

Гойне хьинне Х. Шихсаидове йишди респу-
бликайни экономикайни вазиятни гьаIкIеена ха-
баравъу. Чыхышни аIхрее манкъве дагъыстанлы-
бы меб Конституциейни йигъыква табрикавъу ва 
угъурбы аIрз гьау. Манчиле хъийгъа байрамын 
концерт ыхьа. Мааъад республикайни артистар-
ше ва джурбаджурни коллективбыше иштыракау. 

Шадваликва Конституциейн 
Йигъ алгъавгьу

МагьаIчкъале Дагъыстан Республикайни Конституциейни йигъыс къассырыйн концерт ыхьа. Байрамни маджлисе ДР-ни цIеррыйни 
вице-премьере Анатолий Карибове, ДР-ни маданиятни министре Зарема Бутаевае, министерствабышди ва ведомствабышди менни 
чIакIынбыше, республикайни парламентни депутатарше, шагьарни администрациейни ишчерше, джамаъаIтын иштыракау.

Наргиз Гьамзаева
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Документом предусмотрено, что 
за своевременную организацию 
и проведение профилактического 
осмотра или диспансеризации вы-
плата врачу-терапевту, педиатру, 
фельдшеру здравпункта, цеховому 
врачу составит 500 рублей, а за во-
время проведенное диагностическое 
исследование (при подтверждении 
онкологического диагноза) - еще 500 
рублей.

В минздраве пояснили, что такой 
порядок предлагается для того, что-
бы простимулировать врачей про-
являть онконастороженность и, в 
конечном итоге, увеличить процент 

выявленных случаев рака на 
ранней стадии, когда выше шан-
сы на эффективное лечение.

Новый порядок должен всту-
пить в силу с января следующе-
го года.

В то же время некоторые реги-
оны уже начали самостоятельно 
вводить поощрение врачей раз-
ных специальностей, способ-
ствующих ранней диагностике 
рака.

С нынешнего июля в поряд-
ке эксперимента такой порядок 

введен в Башкирии. Там решено вы-
плачивать врачам по 5 750 рублей за 
каждый впервые выявленный случай 
рака на ранних стадиях (I и II) после 
того, как он будет подтвержден он-
кологом. Премию смогут получать 
участковые терапевты, педиатры, 
акушеры-гинекологи, гастроэнтеро-
логи, дерматовенерологи, кардиоло-
ги, неврологи, онкологи (первичного 
онкологического кабинета), отори-
ноларингологи, офтальмологи, пуль-
монологи - одним словом, врачи всех 
специальностей.

«Российская газета» 

Доплата за диагноз
Минздрав предложил стимулировать медицинских работников 

рублем за выявление рака у пациентов во время диспансерного 
и профилактического осмотра. Средства на эти цели из расчета 
одна тысяча рублей за каждый случай впервые выявленного онко-
заболевания будут выделены за счет обязательного медицинского 
страхования.

Перерасчёт будет произведён 
автоматически. Отмечается, что 
для этого не нужно подавать ни-
каких заявлений. Однако рассчи-
тывать на изменение размеров 
выплат смогут только те граж-
дане пенсионного возраста, чьи 
работодатели в 2018 году выпла-
чивали за них пенсионные и стра-
ховые взносы.

Пенсии тем, кто не перестал 
работать после достижения пен-
сионного возраста, с 2015 года 
рассчитываются по новой форму-
ле, которая основана на пенсион-
ных баллах. 

В августе 2019 года выплаты 
увеличатся не больше чем на три 
пенсионных балла. Учитывая, 
что один балл равен 81 рублю 49 
копейкам, максимальная прибав-
ка составит 244 рубля 47 копеек. 

В Пенсионном фонде России 
уточняют, что число работающих 
пенсионеров в стране сокращает-
ся. По данным Росстата на 2019 
год, к этой группе относятся 9 
миллионов 880 тысяч человек, в 
то время как на 1 января 2016 го-
да их было более 15 миллионов.

«Известия»

Прибавка к пенсиям для
 работающих пенсионеров 

С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих 
пенсионеров. Это произойдёт впервые с 2016 года. 

Для получения единовременных 
выплат на ребенка родителям необ-

ходимо подготовить перечень доку-
ментов, среди которых: заявление о 
назначении единовременной денеж-
ной выплаты, копии свидетельств о 
рождении детей, справка из органов 
образования о приеме документов на 
зачисление ребенка в первый класс и 
другие.

Все заявления будут приниматься 
до 1 декабря 2019 года в органах со-
циальной защиты населения.

Денежные выплаты не предусмо-
трены детям, находящимся на полном 
гособеспечении, а также тем, кто нахо-
дится под опекой, в приемных семьях, 
на содержание которых выплачивают-
ся ежемесячно денежные средства.

Пресс-служба 
Минтруда РД 

Денежная компенсация на 
подготовку первоклассников к школе

Малоимущие и многодетные семьи получат денежные выпла-
ты на подготовку первоклассников к школе. Сумма выплаты на 
ребенка составит 2000 рублей. Нуждающимися в соцподдержке 
будут считаться семьи, которые имеют трех и более детей не стар-
ше 18 лет.

С 1 августа для внесения изменений в записи ЕГРН (Единый государ-
ственный реестр недвижимости) при оформлении ипотечных каникул не 
нужно будет платить госпошлину. Сам закон об ипотечных каникулах всту-
пил в силу 31 июля. В соответствии с ним заемщик, попавший в трудную 
жизненную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи 
на срок до полугода, и это не будет считаться просрочкой. Общая сумма 
по процентам при этом увеличится. Полученная материальная выгода осво-
бождается от НДФЛ.

Ипотечные каникулы

С 4 августа для регистрации автомобиля не нужно будет приезжать в 
ГИБДД: оформлять документы разрешат через производителя или офици-
ального дилера. Кроме того, изменится порядок изготовления номерных 
знаков: этим займутся частные компании под контролем МВД. Назначать 
сочетания цифр и букв по-прежнему будут в ГИБДД.

Регистрация автомобиля

Прием заявлений для участия в 
программе «Земский учитель» про-
должается, но уже в ближайшие дни 
будет завершен. Количество жела-
ющих стать участниками проекта 
перевалило уже за 30. Всего в этом 
году предусмотрено 50 вакансий. 

Республика Дагестан выступает 
пилотным регионом в реализации 
данного проекта. В соответствии 
с условиями программы педагоги-
участники должны проработать в 
сельской школе не менее пяти лет. 
Каждый из них получит один мил-
лион рублей на приобретение (стро-
ительство), а также благоустройство 
жилья на территории выбранного 
района.

Большой отклик проект нашел у 
выпускников педагогических вузов 
республики. Районные власти гото-
вы не только принять молодых спе-
циалистов, но и оказать им дополни-
тельную финансовую поддержку и 
необходимую помощь для комфорт-

ного жизнеобеспечения на селе. 
Стать участниками проекта мо-

гут и учителя со стажем в возрасте 
не старше 50 лет, проживающие как 
в городах Дагестана, так и в других 
регионах России. 

Больше всего в республике ощу-

щается нехватка учителей ино-
странных языков. На данном этапе 
вакансии еще имеются в школах 
Буйнакского, Дахадаевского, Кара-
будахкенткого, Кизлярского, Табаса-
ранского, Тляратинского и Цумадин-
ского районов. 

Заявки принимаются по электрон-
ной почте: uoo@dagminobr.ru. По-
мимо ФИО и контактных данных, 
в письме необходимо указать место 
и должность работы, образование и 
место проживания. Более подробно 
об участии в проекте можно узнать 
по номеру: 8 (8722) 67-84-71.

Минобрнауки РД

«Земский учитель» 
в действии

Более 30 человек записались для участия в программе «Земский учи-
тель» в первые дни приема заявок. 

Полосу подготовил Рамиль Абдуллаев
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Кьурбан  Омаханов

Сибиргъанчени Дарье Штормна
(Хъигьнийн. ОIгийлIин 29 №)

,,Напротив медресе, на соседней 
горе, располагаются две усыпаль-
ницы великих мусульманских про-
поведников (круглые каменные со-
оружения с конусовидной зелёной 
крышей). На огороженную терри-
торию вокруг этих усыпальниц вход 
женщинам строго запрещен. Пер-

вая усыпальница шейха Махмуда, ко-
торый жил более 500 лет назад, был 
родом из цахурского села Атдал (20 
км от Цахура). Вторая усыпальница 
ученого-арабиста Хазрата Афан-
ди, родом из Цахура (конец 19 века). 
Рядом с усыпальницами стоит не-
большое квадратное здание. Это 
мечеть верхняя, маленькая. Её здесь 

так и зовут - маленькой мечетью. 
Женщинам туда заходить можно. 
Я и зашла, постояла, помолилась 
по-христиански, сделала несколько 
кадров и вышла. Чистота, тишина, 
спокойствие и полный порядок. 

Усыпальницы и маленькая мечеть 
расположены на территории огоро-
женного со всех сторон кладбища. 
Там есть и современные могилы, 
и старинные захоронения. У меня 
уже вошло в привычку, как вы уже, 
наверное, заметили, ходить по ста-
ринным кладбищам в каждом селе, 
где я бывала. Мне просто очень ин-
тересно, как раньше хоронили своих 
предков дагестанцы, какие возводи-
ли им памятники. Да и на кладбище 
всегда спокойно, есть возможность 
подумать о своей жизни, остаться 
наедине со своей душой...там звеня-
щая тишина... 

Вот такие цветы здесь растут! 
Клевер, если его вытянуть из тра-
вы, достигает полуметра! Я такого 
ещё не видела! На могилах растения 
не выдирают с корнем, их вообще не 
трогают. У мусульман считается, 
что каждая травинка, пошатыва-
ясь на ветру, прославляет Аллаха! 
Вот так - то... На последнем сним-
ке видно, что между маленькой ме-
четью и могилами  стоит железный 
столб с крюками. Я долго около него 
ходила и думала, для чего он здесь... 
Я оставалась в полном недоумении...
но в это время мужчины закончи-
ли свои работы с электрикой, и ко 
мне подошел местный парень и объ-
яснил, для чего здесь нужен столб. 
На этом столбе совершают при-
ношения Аллаху (обычно режут ба-
рана), когда что-то у Бога просят 
или вымаливают, если вдруг кто-то 

заболеет. За этого человека чита-
ют молитвы и просят Аллаха о его 
выздоровлении. Зарезанного барана 
делят на части и раздают людям. 
Сюда можно прийти в любое время 
(мечеть на ночь не закрывается), 
помолиться, чаю попить, набрав 
горной водицы из ключа, который 
расположен у входа, о жизни своей 
спокойно подумать... И заметьте 
(это я для русских сейчас пишу) и 
сравните с действительностью в 
большой России: НИКТО здесь бес-
порядков не чинит, притонов для 
пьяных и наркоманов не устраи-
вает! Никто ничего не ворует и 
не разбивает! Я стояла, думала и 
сравнивала: как будто в другую дей-
ствительность попала...в другой 
мир...в другую цивилизацию... Дааа...
всё познается в сравнении! Здесь 
очень здорово!”

ЦIаIхбы (йихъбы) мигь-
ман маIъафатыква кьабыля-
ъан миллет' гьаргьаммаше ыхьа. 
НенмышааIнкъаIйи мигьман гихы, 
манкъуни гогьар-гьамбазарше мана 
мигьманыйвалла гьевлес хъойтIал. 
Гьар цIаIхбышди хизаныхъаб хааъад 
мигьманын утагъ гьаммаше гьазир-
да эхьи. Нимеегайий ыккан, мана 
мааъар ахвас аIхана.  Хъийгъа дже-
ни йаIххъылийни одкIунийбышее 
Дарьее эйгьен:

,, На следующий день меня пригла-
сили в другую семью цахуров, к стар-
шей сестре нашей бабушки Банавше, 

которую зовут Ханум. К ней тоже из 
Махачкалы приехал сын с невесткой 
и двумя внучками. Мне разрешили всё 
посмотреть и пофотографировать. 
Дому этому лет 60. Тут на входе во 
двор тоже прибита подкова под по-
рогом. У нас в Сибири её закрепляют 
над дверями, а здесь под дверями, но 
смысл, я думаю, не меняется. И в этом 
доме так же много подушек, матра-
сов, одеял и ковров яркого цвета. А 
вот такие бамбуковые потолки рань-
ше были в домах. И в мечети-медресе 

тоже раньше такие были. Мне имам 
говорил, а я представить их никак не 
могла, а вот теперь увидела собствен-
ными глазами. Встроенные шкафы де-
лались в каждом доме юга Дагестана: 
толстые каменные стены это позво-
ляли. Я такие шкафы видела в Курука-
ле и в Куруше. Очень удобно. Мебели 
никакой не надо, и площадь комнаты 
не уменьшается. В прихожей, рядом с 
умывальником, висит кувшин. Вот та-
кой продуктовый деревянный сундук 
я увидела в этом доме. Мы в него за-
глянули и обнаружили кучу сладостей 
к чаю! А еще в одной комнате была 
разукрашенная дверь, которая вела в 
холодную продуктовую комнату. Эта 
комната каменная, с каменными же 
выступами в виде полок и большо-
го стола. Здесь всегда, даже в очень 
жаркую погоду, довольно прохладно,  
там хранятся продовольственные 
запасы горцев. Здесь же хранится и 
кухонная утварь: ведерки, бидончики, 
тазики и т. д. 

Только зайдешь в любой цахурский 
дом, тебя сразу усадят за стол пить 
чай, и потом это чаепитие перехо-
дит либо в обед, либо в ужин... Это не 
только у цахуров, такое гостеприим-
ство у всех народов Дагестана! По-
этому я въехала в Дагестан с одним 
весом, а выехала,  набрав несколько 
кг! А это из-за того, что уж очень я 
люблю поесть и не в моих силах было 
отказаться от дагестанских вкусня-
шек!  ”

,, Цахуры уже узнали своё наци-
ональное блюдо! У многих, кто сей-
час далеко от своего дома, потек-
ли слюнки... Это цахурский хинкал. 
Вкуснейшая вещь. Спасибо огромное 
бабушке Банавше и её невестке Тера-
не, что они для меня его приготови-
ли. Такой хинкал цахуры готовят для 
гостей. Поняла только, что варится 
очень много говядины или баранины 
или сушеной колбасы, чтобы был на-
сыщенный бульон. Его разливают в 
пиалы, кладут много зелени и в этот 
бульон макают пластинки тончай-
шего теста и едят. Куски мяса вы-
кладывают на большое блюдо вме-
сте с отварным картофелем. Тесто 
пресное. А вот раскатывают его 
определенным образом, чтобы были 
тончайшие слои! Потом тесто ре-
жут на четырехугольные пластины 
и отваривают на пару несколько ми-
нут. Достают и каждую пластину 
разъединяют на тончайшие слои и 
складывают их в общую тарелку и 
ставят на стол.  Вот какие тут за-
метки можно писать после такого 
ужина? У дагестанцев, особенно в 
горных районах, всегда простая и 
сытная пища. У сибиряков так же. 

ЦIаIхбы хорагбышин устадар во-
бунбы. Сабара сенбына гьихъа ка-
лелий МагьаIммадшариф Шамхало-
ве китаб «Блюда цахурской кухни» 
одкIун ва чапыке къайиккы. Манче-
ехъа ваIшджура хорагбы гядкIу, ва 
манчее гьагва водун, нягьаIдый ман-
бы гьаъа ва нишикейий  манбы гьаъа. 
Садджу вуднейке (хамырке) джад хьу-
ледлехьее джура тIелебышин гьаъа. 
Манчин сабы, садджу цIаIхбышихъад 
хъызахха , «Богъалер» водунбы. Урси-
ятыле арыйни мигьмане йишди хораг-
бышди гьаIкIее эйгьен : 

Ши «Нур» кIазетни гьийдни но-
мере ЦIаIхни дерайлхъа сафарийква 
арыйни урусаршини хьунашщей-
ни гьаIкIеена макьаале гьуво. АIсас 
махъа маIнкъын йишди миллетни 
гьаIкIеедын одкIунийбы гядкIу. Да-
рье манбы джурабаджур интернет 
сайтбышеехъа, группабышеехъа гих-
хьы. Къийна манкъыIн одIкунийбы 
дюнйейни гьар диярыл' хъаIддахъа. 
Манбы хъаIдхъийле хъийгъа, са-
бара инсанар йишди миллетыква 
цIебба танышоохьи, сабараран-
бышда чIырна йишди гьаIкIеена 
фыкыр югунчилхъа сабкIыл, саба-
рабы йишди таарыхыква, мизеква, 
маданиятыква танышоохьи гибгъыл. 
МаIнкъын йаIххъылин одкIунийбы 
хъаIдхъийле хъийгъа, инсанаршин 
гьавасбы ачмышхьа, махъа тури-
стар хьинне аблес.  ЦIаIхийна  хив 
гьаIшде кIылба вухьейиб, анджах ма-
аъад администрациейхъа гядакIван 
социал ташкилатбы ва диныква ала-
акьан абидабы, зияратбы водунбы.  
КьоIдъэсди йигъыл йишда мигьман, 
имам Эл'дар гьаIджийква мислягьаIт  
гьавъу, Шейх МаIгьмыд'ни зияра-
тылхъа гьаркIын. Манчини гьаIкIее 
маIнкъее эйгьен:
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    ЦIаIхни дерайлхъана сафарий
Мне это очень подходит! Дагеста-
нец, если мяса не поест, то будет 
ходить голодным, как и сибиряк! 
Только цены на мясо в Дагестане 

большие, а зарплаты маленькие, 
особенно в горных селах. Там то-
тальная безработица! Выручает 
только своё хозяйство и неболь-
шие огородики, да ещё ОГРОМ-
НОЕ трудолюбие и выносливость 
горцев. Говядина в Ахтынском и 
Рутульском районе стоит 300 
рублей, баранина 350, курица 150. 
Это дорого для Дагестана…..”

 Йишди макьаалейни кьаIгьрамане 
са дакьийкь месраф дена авкIанавъу 
деш. Мана гыргыни хивни ташки-
латбышее йихьа ва гьаарынчини 
гьаIкIее хурун-хурун комментариебы 
гьадсыр 

,,На выезде из села стоит новая 
средняя школа под красивой зелёный 
крышей! Сейчас многие, особенно рус-
ские, очень удивятся, но там всего 11 

учеников! И в этом году был всего один 
выпускник 11 класса. 

В селе есть не просто фельдшер-
ский пункт, а врачебная амбулатория. 
Там есть врач и ещё три или четыре 
медицинских специалиста. 

 В Цахуре всего один магазин. Всё 
необходимое там имеется, даже мяс-

ные продукты в холодильнике лежат. 
Много различных сладостей, поэтому 
частенько туда забегают дети. 

Дарьее хивеедын  малкъарад фы-
кыр гьидёву гьассыр деш.  МаIнкъее 
джени йаIххъыл'ни одкIунийбышее 
эйгьен : 

,, Девочки повели меня смотреть 
кроликов, короче, я пошла в живой 
цахурский уголок. Там уже на улице 
играли хозяйские дети, ребятишки 
пообщались между собой, поиграли с 
крольчатами. Вышел хозяин дома, рас-
сказал, что он тоже жил и работал 
в большой России, потом вернулся и 
стал заниматься хозяйством. Он раз-
водит кроликов, у него есть пасека, 
держит дойных коз, короче, мест-
ный фермер! В селе всего две собаки. 
Животных здесь никто не обижает, 
здесь ко всем относятся с добротой. 
Есть в селе три ослика. Одного при-
вязывают прямо за селом на длинной 
верёвке, чтобы не пошел блуждать 
по соседним сёлам и чтобы его не за-
грызли волки. Этому ослик 25 лет. . Он 
стоял на крыльце перед своим домом, 

как верный домашний пёс. 

Гьар инсаныхъаб джуна йаIхъ воб-
на ва марахыква гьааъана иш вобна. 
АIсас мана иш темизни йикIека ва 
ачухни фыкырбышиква гьааъас вук-
кан. Инам гьаъан , йишди макьаа-
лейни кьаIгьрамане джена сафарий 
темизни йикIека ва ачухни фыкыр-
бышиква быкыравъу. МаIнкъее дже-
ни дафтарни аIхрее одкIунийн:

,,Последний вечер в Цахуре. Я 
посидела в этом переходе, поду-
мала, что когда-то много веков 
назад по этим улочкам ходили бес-
шумно горцы, их жёны, их дети... 
Мне так не хотелось уезжать из 
этого места, от этих людей, но я 
понимала, что меня ждёт Рутул 
и другие, ещё неизведанные места 
горного Дагестана! Я точно уже 
знала, что в Цахур я ещё буду при-
езжать. Люди меня уже знают и 

пустят в любой дом. Я очень бла-
годарна Арсену, его маме Банав-
ше, его жене Теране за оказанное го-

степриимство! И за то, что они мне 
много рассказали о цахурах, о жизни 
в этих местах, о традициях это-
го народа! Вот такие они цахурцы, 
жители этого села! Очень спокой-
ные, очень добрые и воспитанные. 
От этих людей, особенно среднего 
и пожилого возраста, просто веет 
спокойствием, умиротворением и 
какой-то жизненной мудростью..., 
Находясь с ними рядом, становишь-
ся и сам мудрее и спокойнее и пони-
маешь, что человеку в этой жизни 
совсем немного надо... ”

Шас Дарьейква МаIгьачкъале 
хъызаахас ва танышивхьес кьисмат 
дехьайн. МаIнкъее джуваб гьувойн 
хаахъа аркIынле хъийгъа йишди 
миллетни гьаIкIеедын репортаж гьа-
ъас ва гыргыни соцсетьбышеехъа 
гиххьес. Къийна манкъыхъаб бы-
кырни дюнйел' аазырбышиква джен 
подписчикар вобунбы. Инам гьа-
ъан маIнкъыни комментариебыше, 
шикыл'быше йишди миллетбышди 
гьаIкIеедын чIирын фыкырбы сагъни 
, саламатни фыкырбышиква бадала-
ъас . МаIнкъысыд сагъул, йишди мил-
летни гьаIкIее хъобкуна хабар гьу-
войс. Ши телефоненче маIнкъыIкIле 
хъидгIынауйнкъа: «НягьаIрне гъу 
цIаIхбыше къаршламишайу ва ман-
бышиква  саламатамишийхьа?» (« 
Цахурцы как  встретили вас и какие 
первые впечатления?). МаIнкъее те-
лефонни шени сураке шадни сесеква 
джаваб хъуво:

Цахурцы очень аккуратные, ми-
ролюбивые, чистоплотные и очень 
спокойные. Замечательные люди 
живут в горах! Передаю всем, с кем 
мне удалось познакомиться, пооб-
щаться огромный привет и желаю 
всем крепкого здоровья! И пусть 
всегда будет мирное небо над вашей 
головой! Я обязательно к вам ещё 
приеду!
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05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Вспоминая 99-й. Цума-

динский район
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-

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Вспоминая 99-й
18.16 Документальный фильм
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

Дагестан
21:00  Телесериал "Рая знает

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 «Алшан» (на 
цахурском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Возвращение. 8-я серия
18.11 Вспоминая 99-й
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 "Рая знает

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 «Рубас» (на 
табасаранском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Светофор г.Кизляр
17.40 Вспоминая 99-й. Женщи-

ны ополченки
18.30 Актуальное интервью. 

«Занятость населения»
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25 Мир Вашему дому
17.45 Республика
18.00 О спорт и мир
18.25 Мелодии и ритмы гор. 

Концерт
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. 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  Фильм "Закон сохране-

ния любви". 2018г.[12+]

16:00  Фильм "Злая судьба". 

2016г. [12+]

20:00  ВЕСТИ.

21:00  Фильм "Клуб обманутых 

жён". 2018г.[12+]

01:00  Фильм "Не было бы 

счастья-2". 2014г. [12+]

до  04:34

05:20  Фильм "Любовь и 
Роман". 2014г. [12+]

07:20  "Семейные каникулы".
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
08:00  "Утренняя почта".
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
09:20  Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансляция 
из Московской

       Соборной мечети.
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. "Дорож-

ная карта". Фильм-
расследование Аркадия

       Мамонтова.[12+]
12:20  Телесериал "Русская 

наследница". [12+]
20:00  ВЕСТИ.
22:00  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

01:00  "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде". [12+]

02:05  Фильм "Отдалённые по-
следствия". 2008г.[12+]

04:10  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+]

до  04:57

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 "Экспроприатор". 

(16+).
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 "Экспроприатор". 

(16+).
23.30 Семейные тайны с Т. 

Еремеевым. (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 "Экспроприатор". 

(16+).

23.30 Про любовь. (16+).

0.25 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 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Экспроприатор". 

(16+).
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 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Жара". (12+).

23.55 Вечерний Ургант. (16+).
0.50 Триллер "Вне времени". 

(16+).
2.50 Про любовь. (16+).
3.35 Наедине со всеми. (16+).

5.30 Комедия "Его звали 
Роберт".

6.00 Новости.
6.10 Комедия "Его звали 

Роберт".
7.20 Х/ф "Неподсуден".
9.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. 

Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Михаил Боярский. Один 

на всех. (16+).
18.00 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия "Бывшие". 

(16+).
0.35 Х/ф "Огненные колес-

ницы".
2.55 Про любовь. (16+).

5.15 Т/с "Научи меня жить". 
(16+).

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Научи меня жить". 

(16+).
7.25 Часовой. (12+).
7.55 Здоровье. (16+).
9.00 Курбан-Байрам. Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети.

9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Видели видео?
13.10 Наедине со всеми. (16+).
14.10 Людмила Хитяева. "Я не 

могу быть слабой. (12+).
15.10 Комедия "Стряпуха".
16.35 КВН. Премьер-лига. 

(16+).
18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с "Поместье в Индии". 

(16+).
23.40 Х/ф "Восстание планеты 

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

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

12+
09:35 Х/ф «Зеленые огни»  12+
11:25 «Служа Родине» 12+
11:50 «Годекан» 6+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Спектакль Государствен-

ного табасаранского 
драматического театра «Зов 
истоков»  12+

14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Принц и нищий» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Адмирал Нахимов»  

0+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «PRO-Med» 12+
21:05 «Дагестан туристический» 

6+
21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:45 «Круглый стол» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 Д/ф «Второе дыхание» 1 

с. 12+
00:30 Время новостей Дагестана

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

ском языке «Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 6+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55  Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Красная река» 0+
11:45 «PRO-Med» 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 «Нежность» 12+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Мичурин» 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+
21:45 «Память поколений. Анато-

лий Хуторянский» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Второе дыхание» 2 

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

ла жизни»  12+
13:45 «Память поколений. Анато-

лий Хуторянский» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Однажды летом» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Последний из Сабу-

дара» 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 «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева» 0+

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 ««Циклон» начнется 

ночью» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Последний дюйм» 0+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

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

кала
20:20 Д/ф «Сентябрь...послед-

ний»  16+
21:05 «Вернисаж» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач

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 «Чокнутый профессор» 

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

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «Вернисаж» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:25 Д/ф «Сентябрь...послед-

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

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Шарф любимой» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Заноза» 0+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новосте. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:50 «История Дагестана в 

лицах» Толстой на Кавказе    
12+

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 «Кочубей» 0+
10:50 «Русский музей детям» 

«Рисунок» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:45  Фестиваль «Горцы - 2019» 

«Поэзия народного костю-
ма» 12+ 

14:45 История Дагестана в лицах» 
Толстой на Кавказе    12+

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

«Моя дорога. Расул Гамза-
тов» 12+

18:35 Золотая коллекция филь-
мов о родном крае. Д/ф 
«Олени под облаками» 0+

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

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+ 
20:10 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+ 

20:55  Концерт «Музыкальный 
майдан» 12+

21:55  Д/ф «Сказка таинственных 

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 «Ульзана» 0+
10:25 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:25 Мультфильм 0+
11:40 «Вернисаж» 6+
12:10 «Здравствуй, мир!» 0+
12:45 «Дагестан туристический» 

6+
13:05 «Мастер спорта» 12+
13:55 «Арт-клуб» 0+
14:20 «Агросектор» 12+
14:50 Д/ф «Сентябрь...послед-

ний»  16+
15:25 Концерт ко Дню конститу-

ции Республики Дагестан   
12+

17:45 «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 «Конец Чирвы-Козыря»  

12+
01:10 «Годекан»  6+
01:35  Х/ф «Люби меня нежно» 

12+
03:05 Концерт ко Дню конститу-

ции Республики Дагестан    
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Адабият
Валегь Гьамзат

    ГьаIким былах
Гьендни ыIмрена дамар,
Чешмайна ул` воб хумар,
ГьекIва коксийл оо симаар
Гёбацце ГьаIким былах.

Ёкьни сурал` тIетI`-тIеле,
Сенбы вод, чин бордж хъеле.
Инсаныс нафас гьеле
Гёбацце ГьаIким былах.

Йишди мее воб гъу ибхьын,
Хъибгъырна, цIайее гёбхьун.
Аджыбы йикI`ел гьидхын
Гёбацце ГьаIким былах.

Улен нагъ эгьес къайел,
Дад гидхьу, аху мизел,
Гьамбаше йизди йикI`ел
Гёбацце ГьаIким былах.

        МаIччаIрий
КъыIл-кьыIдим йишда гьамбаз,
Шака сана маIччаIрий.
Мароз, хааI мыкIан аяз,
Дёохье чихъа зигаарий.

Девхьеейыб гъу тай кьаджырес,
Къалебчы ааI деш Ватан.
Йыгъна хаIбваала къавджес,
Инсаныхъа йикI`ыккан.

ХъигъеечIу ааI дурнабы, 
Бебечулеер, гьaм къазаар.
НаIхуIб джошеехъа хъабы, 
Чихъа гьоокIа шааираар?

НаIхуIбна гъу девканас,
Йизда гьамбаз, маIччаIрий?
Ватаныл` нен йыгъ адыъее,
Дешуб вахъа зигаарий.

             Дадал 
КIатIейн кьукь гьавъу, няъа,
Шадувхьа гьоокIа, дадал?
Кьукь гьааъана йидж вухьа,
Няъа гъу хъоокIа, дадал?
Кьукьейке джудже хъоохье,
ХаIб хъувхьа дадал воохье,
Дегье вас джига дёохье,
АцIахье, гёокIа, дадал!

            Биссий 
Биссий, биссий болтIасий!
Биссий югба гёотасий.
ШыIнкъааI ёкьубле сабы: 
Са ед`, са дек`, балабы.
Чихъа илякка баба, 
Авхъа гябачче габа.   
Биссеер габайл` къадайхьван, 
ОIгийлхъа хъадийн ойхьан.
Къаб-къаджахбышее гьаIхаI, 
Кьакьарий гьаъас даIхаI.
Гьивааджесда гьаIйване? 
Гойбы гьаъа айванее.
Ушахаар чил аливку, 

Гьарункъвеe джусда авхъу.
Джохъа аIмаIлбы хаIтда, 
Къеквабышке гидатда.
Хылепбы гяцIы чIаIрбы, 
Эгьес улёду кьаIрбы.
Едяарше гьааъа гьарай, 
Мер баба хъехье джурай.
Гийгъал чис дацIбы гьаъа, 
Къадынбыд ахъа саъа.
Джамее этIий адайле, 
Биссер чилхъа садайле.

           ДжыIхааI
Ювел оо югна джыIхааI
КIутI`нибышее, воохье хааI.
Обхьан мана гьаманкъвеe,
Шавуссейи ювелхъа
ИлхъечIес югра аIхаI.

             
         Попугай
Демырбыше гьойчIан мее джан,
Гъу кледкIее гьааъа гьарай.
ИнсаныкIле маIхуIд ацIа,
ГьоокIанаме гъу, попугай.

Деспечоохье гьар сеселхъа,
Иляакана махъа, шахъа,
РаIгьыIм къидевджу меб валхъа,
Магъмулёохье гъу, папугай.

Гьар къавджуна гьаIйранехье,
Югба къавджес делес хъехье,
Са дердбышыс оIртаIх дехье,
Текба аахва меб, попугай.

Къеджен, дешуд вахъа гьавас,
Дарда хъооI вас йыгъын гафас,
ГьобчIун-гьобчIун айкIан нафас, 
Зиндануд вас хав, попугай.

           ЁлкIа
ЫIбраIтуб гьина ЁлкIа;
Ювел ишыгъбы къекIва.
Рангбарангнан хаIнебы
Гёдхьан, гьицIайгIар цIабы.

Кемер автIул зарбышке,
Истагъур хъийхьа чике.
Гьар бытагъыл` оюнджах,
ШоIълейка хъойтIал ушах.

Тавузне гъу, къыIргъаIвул`?
Иляакийн идяацIе ул`.
Гьуджон ыIбраIт джанахъа?
Гыргына шадра вака.

Мактаббышее, саадикIее
Воохье кьомани джигее.
Уфтанни палтарыка
Гыргына саъа валхъа.

Гёдхьан гидгъыл мее цIабы,
Сабы ичеер, гадебы
ГьыIхъийъалла илвийкIар;
Гьаъа уфтанын мыкIаар.

Тезе сенийни хаIмде
Гьар кIынна ичий, гаде
Шадба никIее авайкIан;
Вод джохъа гозет гьаъан.

Арайле Шахта баба.
ГявцIуна джухъа торба.
Санкъус машын, санкъус шар,
ЙикI`ел гьидийхан са джар.
Чише джаб ушахааршыс
Гееб вуккийкан воб ЁлкIа.
Тезе сен хъады меега,
Авуб воохье падаркIа.

            Балугъ
Са йыгъ гьаркIын гьамбазыка
Дамеенче зы балугъ аххъы.
Йидж хъыгъавгьу ишыгъеехъа,
Чинме залхъа худаар кIяххъы.

Зы гьагу чикIле чIалаг,
ОкIбышеедын кобаляг,
Уфтан тIетI`бы, чигаляг,
Чин шабахъа кал`ле аххъы.

Чигалягбы даIхыI хъодас,
ЫIхдийхаIва тIетI`ен нафас,
Дюн`йейке джад адкIын гьавас,
ЙикI`еехъа дерд, уцIур ыккы.

Къаджы, къурийл богъмушехье,
Гьинчике чис Ватан дёохье,     
Са селлимда хьинее ээхье,
Хаджалатын нагъбы гиккы.

Медын балугъ шы аххъассе,
ЙикI`ел гьидхын къумыл` шассе.
Сайыб савкIу иляакассе,
Хьинеехъайи чин ал`зеччу.

                    Сабыр 
Гыргынчына вукIул` дюн`йел вод сабыр.
Гьааъани гьар ишыс чин сийхаI хамыр.

Чика хьынак` хъехье гёдхьанан чолбы,
Дамалхъа мее кIёйзар чIовааршын 

чIаIрбы.

ЙикI`бышеехъа оочIе саакитийваала,
Къурура хъигъечIе, аIлгъааIхьее дама.

Гьарни ыIлмын мыкIей ман вод, ацIахье,
Чилхъа инам гьеъэ, достулхъа хьинне.
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Сувал'ни магьаIлыл'ни
гьаваана тегьер

Невероятные факты
1. Если вы будете жевать жвачку во время резки 

лука, вы не заплачете.
2. Россия – единственная страна, территория 

которой омывается  12 морями.
3. Человеческие волосы и ногти продолжают 

расти и после смерти.
4. 95% людей сначала надевают левый носок, 

потом правый.
5. Если кричать на стакан воды в течение 80 

лет, то можно его вскипятить.
6. Каждый палец человека за время жизни сги-

бается примерно 25 миллионов раз.
7. Самая дорогая игрушка в мире — это Hello 

Kitty стоимостью $167 000.
8. Самая большая бутылка водки в мире — 200 

литров.
9. В мире потребляется около 4,5 миллиардов 

литров бензина в день.
10. Если у вас одна ноздря закрыта в течение 

72 часов, вы будете медленно терять способность 
видеть цвета.

11. Чаще всего жены миллионеров – учителя.
12. За всю свою жизнь человек вырабатывает 

столько слюны, что ее хватило бы на 2 больших 
бассейна.

13. На острове Окинава проживает около 500 
людей в возрасте 100 лет и старше.

14. Самый тяжёлый день недели — это втор-
ник.

15. Если погаснет Солнце, Земля погибнет все-
го через… 8 минут 20 секунд.

16. Люди тратят две недели жизни в ожидании 
зеленого сигнала светофора.

17. На поверхности кожи человека больше ор-
ганизмов, чем людей на поверхности Земли.

18. Если вы правша, то в большинстве случаев 
вы будете пережевывать пищу правой стороной 
челюсти. Если левша – левой.

1. При оформлении загранпаспорта отказа-
ли в его выдаче, так как приставами наложен 
арест на выезд из страны. У меня нет судеб-
ных процессов, а закон я не нарушал. Куда 
обращаться?

– Судебный пристав-исполнитель вправе вы-
нести постановление о временном ограничении 
на выезд из страны – статья 67 Закона РФ от 
02.20.2005 года №229 – ФЗ. 

Условие ограничения выезда из страны – воз-
буждение исполнительного производства, пре-
вышение задолженности свыше 10 тыс. рублей, а 
также допуск к сведениям особой важности, при-
зван в армию, осужден судом, сообщил ложные 
сведения.

2. Муж прописан в другом месте. Будет ли 
учитываться его зарплата при оформлении 
субсидий на коммуналку?

– Да, будет учитываться – Постановление Пра-
вительства РФ от 14.12. 2005 г. №761 «О предо-
ставлении субсидий».

3. Считаю, что соцзащита незаконно отка-
зала в присвоении звания «Ветеран труда». 

Куда обратиться?
– Звание «Ветеран труда» присваивается 

Министерством труда и соцразвития Республики 
Дагестан. Рекомендуем направить вашу жалобу 
в прокуратуру. К заявлению надо приложить ре-
шение Министерства об отказе, копии трудовой 
книжки и удостоверений к наградам.

Вопросы и ответы


