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Мааъад дагъыстанни джегьи-
лершед гьаракатукан ишты-

рак гьаъа водун. 
Маджлисни программе йыIкьн

екна джига джегьилершини СКФО
йни чIакIынбышиквани горушбыше 
авхъаахъа. Дагъыстанна ХааIрна 
форумни майданбышиква танышау, 

манна Къузайл'ни Кавказни феде-
рални округеени субъектбышди 
милли магьаIллабышее ыхьа. 

2010 сениле хъийгъа Ставрополь-
ский крайил' илгъоочIени «Машук» 
маджлисна макьсад СКФОйн гьара-
катукан джегьилер хъызаахый ва ма-
аъад вааджибни ешайишэкономи-
кайни суалбышди аллан башарабы 
къаджей вобна. 

Форуме Владимир Васильев дагъ-
ыстанни джегьилершини делега-
циейква горушмышхьа. Джегьил' 
санаъаIткарарше экологиейква, ту-
ризмайква, хъаIдхъийква багълыда-
нан проектбы гьагу. 

Джегьилершини проектбышиква 
танышхьайле хъийгъа, Дагъыстанни 
ХааIрынкъве ман проектбы ишеке-
чирмишаъас кумаг гьиледженва ми-
нистраршилхъа тапшырмишау. 

Гойне хьинне регионни регьбе-
ре форумни эл'чершини суалбышис 
джаваббы хъуво. 

«Машук-2019» джегьилершина маджлис 
Августни 13-чил Пятигорскни шагьаре «Машук-2019» Къузайл'ни Кавказни джегьилершини 

хъаIдхъийни форумна иш гибгъыл. 

УIлджумни далатийни йигъыл' Дагъыстанни ГьуIкуматни Садре Артем Здунове министраршиква ДР-ни 
ХааIрынкъун Халкьни Маджлисылхъан Къаховуй джигайлхъа гьихьарауйнчини гьаIкIее гаф вукку. 

Иджласна иш махъа сабыйнбыше регионни Правительствайн ах-
хъыйни пIланука вукку. Артем Здуновни увгьойка, гьаIшде аIсас ме-
сала республикайни регьберын тапшырыгъбы вахтал' быкырауй вобна. 

Гаф вуккеккани суалбышди аIрее гьайни сен маъаIллимаршин 
ва менни бюджетни сферайни ишчершин доннухбы агъалла хъауй 
ыхьа. Республикайни Правительствайни цIеррыйни вицепремьерни 
ГьаIджимагьаIммад ГьуIсейновни увгьойхъа гора, манчис 200 милйон 
манат пылна къавуккас. 

Манчиле гъайре иджласе ушахаршис гьелен пылбы къалхмишауйн-
чини гьаIкIее, инвалидар хайбышиква ва ишиква таIъмыр гьавуйнчини 
гьаIкIее, «Земский доктор», «Земский учитель» программабышди ва 
менни суалбышди гьаIкIее гаф вукку. 

Дагъыстанни Правительствайн иджлас 

Августни 14чил регионални Правительствайни иджласе 2019 сенийни гьуIкуматни садибни имтагьанбышин 
екунбы ыхыI. Иджлас ДРни Правительствайни Садрыйни Артём Здуновни хаIбваликва илгъечIу. 

Мани суални аллан аIсасын чыхыш вицепремьере – Дагъыстанни хъаIдхъийни ва ыIлимни министре Уммупа-
зил' УIмаровае гьау. 

МаIнкъыни увгьойка, Дагъыстане 14 предметбышикен ЕГЭбы 12 аазырий 452 инсане хъуво. Гьайни сен гыргы-
ни предметбышикен йыIкьнекин баллбы, адабиятыле гъайре, хаIдхъихьа. Урусни мизеке 80 агъаллан баллбы 1748 
мактаб быкырауйнбыше алятIу, профильный математикайке – 103. ВаIш баллбы алябтIуйнбышин сайид агъалла 
хъихьа. 2018 сен джурбаджурни предметбышике 100 балл 19 инсане алябтIу, гьайни сен 24. 

Гойне хьинне министре къизлени медалбышиква багълыбана вазият йишонавъу. Шаца 1359 инсан къизлени ме-
далбышис лайикьба къавджу. Гьайни сен маIгьбынбышин сай кIыл'хъихьа 873. Манчина сабаб къизлен медал-
бы гьелен къайдабы бадалхьай вобна. ГьаIшде урусни мизеке ва профильный математикайке 70 баллыле кIыл'ба 
алябтIас вуккан деш. 

Иджласе менни суалбышди аллаб йишонувхьа. 
Материалбы Камил' Шамхалове гьазирау

ГьуIкуматни садибни имтагьанбышин екунбы ыхыI

Кьурбанын хаIдын 
йигъ шадваликва 
алгъавгьу

2 с.

Деккяршейий едярше 
ушахар мактабеехъа 
гьазирааъа

4 с.

Гыл'мецlа футбол 
гьувааган майдам 
аляъа

3 с.
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Гьайни сенид Кьурбанын хаlдын 
йигъ, гьаммашийдын хьинне, Дагъ-
ыстанеее хаlдни шадваликва алгъав-
гьу. Мичlейдыке кьурбанбы гяатlа 
гибгъыл. Шавухъадый хусулсу 
магьаlллабы, манбыше кьурбанбы 
мааъад гяатlас чалышмишувхьа. Ма-
ни сардан имканбы дешинбышихъ-
абыб дагъамийвалла вухьа деш. Ре-
спубликайни чакlни шагьарбышее 
гьийгъанче гьихъа манчисын джига-
бы гьаlзирау ыхьа. 

Кьурбаннбы масса гьелен 
гьаlйванаршин базарбы, гьийдни 
сенбышихъа иляаканкъаl, гыранда 

ыхьа. Гыранийваллайлхъа ил'дяакы, 
базарейхъа абыйнбы хыл' кьаlраб 
сабкlыл' деш. Манбышике джо-
ни фыкрейдын ниятбы быкраъас 
аlхыйнбы.

Дагъыстанее гьаммаше хаlдни 
йигъбышил' масса гьелени тада-
рукбышин кьийматбы агъалла хъа-
ъан аlдат водун. Мани карее не 
гьокуlматни, нейид джамаъаlтбышди 
ташкилатбышди сураке назарат эй-
хьи деш. Ман югун аlдат дешод. 
Къийнийни йигъыл' республикее 
касибба гудмишоохьен хизанбыд 
кlылда дешинбы. Манбы мысаджаб 

кlеливханааъас вуккан деш. Кьур-
банни хаlдни йигъыл' цlедда кумаг 
маlгьдыни хизанбышис гьелес ык-
кан. Ман гьаlкlен садакьа ихьес. 
Гьайифкий, хаlббананбышис ман 
башта эйхьи дешод.  Мусурманни 
дине энки хаlдын сувааб касибыс 
дагъамни йигъыл' хыл' авхъуй водун. 

Гьайни сен йихъбышди 
хаlббананбышис кьурбанбы гяатlас 
кьисматхьайн.  Редакциейхъад вод-
ни маlълуматхъа гора, Дагъыстанее 
ешемишехьени 90% йихъбышди хи-
занбышихъад кьурбанбы гятlасын  
имканбы ыхьайнбы. Манаб хаlбна 

хошбахтийвалла вобна. 
Мани карее югун кумаг йихъ-

бышис Москlавни шагьарее еше-
мишехьени ишкар  Гьаlджимуса 
Гьаlджиаlлийни духе гьуво. Манкъ-
ве Муслагъни, Мишлешни, Хьой-
икни гьар хаас кьурбаныс давар 
гьуво. Маныд эгьес ыккан, манкъве 
цlедда дешодун добы агъмишауйни  
хиваршини джамаъаlтбышис дава-
рар битlалаъан. 

Кьурбанни  хаlдни йигъыл' сай-
иб югна хабар Мишлешни хивейн-
че хъабы. «Инсан» донани фондын 
гьинчиле сабара вахтна гьихъа 
Мишлешни хивее хайбы гёдхьу-
нийбышис пылыкван кумаг гьагу. 
Фондын мани хизанбышис гьарун-
къус 100 аазыр манат пылна гьуво. 
Манбышди увгьойка, геледжагъыл' 
имканбы ыхьее  хав уджагъ дена ав-
хуйнбышис медын кумагыд гьихьа-
раъасын. Мани карее шинаб къы-
рагъыл' аахвас вуккан деш. Къийна 
йихъбышихъаб хаlбба карнан иш-
кар инсанар вобунбы. Мани карее 
манбышин иштыракыд ихьес ык-
кан. Гьарункъве джуке ахаlн кумаг 
гьувее, мыкlаал'бы хъалессе манбы 
хайбышейхъа савалесынбы.

Кьурбанын хаlдын йигъбы та-
амхьайнбы. Къийна ши гьаlдж 
къилмишаъас гьабкlынийн йишин 

чубабыйий йичибы гозетяаъа. Гьай-
ни йигъбышее манбы хайбышейхъа 
савкlалас вобунбы. Гьаlджилхъа 
гьабкlынийнбышин гьаlдж, кьур-
банбы гятlыйнбышин кьурбанбы, 
югвалла гьавъуйнбышда югвалла 
Аллагьее кьабыл' гьаъан. 

Эйгьи вод, Оорункъве гьар ин-
саныс манкъуни йикlес сикlы гье-
ли.  Дора шинаб чалышмишувхьес, 
йикlбы темизда аххъас, санасанкъус 
кумаг гьелес.  Маныд дюнйейлхъа 
арыйни гьар мусурманийн бордж во-
дун.

Кьурбанын хаlдын йигъ шадваликва алгъавгьу
Кьурбанын хаlдын йигъ мусурманаршин аlзизын байрам водун. Мани йигъыл' инсанарше мичlейдын кубар гьауйле хъийгъа, кьур-

банбы гяатlа гивийгъал. Гятlыйни гьаlйванаршини чурныке пайбы гьаъа, ахуйнчике хайбышее дадакван хорагбы хъойхьар, болун 
суфрабы аахъа. Сана-санбышанкъаl баракабышис гьавайкlан.

Юсуф  Бабаев

Для обновления школьных ав-
топарков Дагестан получит 

186,5 млн рублей. Новый транспорт 
в количестве 88 автобусов направят 
в 31 населенный пункт, где обучают-
ся не менее пяти с половиной тысяч 
детей. 

В Дагестане сегодня есть 610 

школьных автобусов, но в 
некоторых школах вообще 
нет никакого транспорта. 
По заявлениям руково-
дителей муниципальных 
образований, в автобусах 
возникла необходимость 
у 150 школ. Региональное 
ведомство намерено уточ-
нить данные, указанные в 
заявлениях.

Напомним, что в рам-
ках встречи с Президентом 
России Владимиром Пу-
тиным Глава РД Владимир 

Васильев рассказал, что в текущем 
году на закупку 95ти школьных ав-
тобусов выделят деньги.

 
Пресс-служба 

Минобрнауки РД 

В Дагестане обновят парк
 школьных автобусов 

Старые школьные автобусы, выпущенные более 10 лет назад, 
уже в этом году сменят на новые. Поступление новых автобусов 
запланировано в Махачкалу, Избербаш, Кизляр, а также в 28 рай-
онов республики.

Управление сельского хозяйства 
МР «Рутульский район» информи-
рует, что 24 августа 2019 г. на терри-

тории рыбного хозяйства в местечке 
Галы пройдет ярмарка сельхозпро-
дукции. Просьба ко всем сельхоз-
производителям Рутульского района 
принять в нем участие и представить 

свою продукцию. Начало ярмарки – 
7:30 часов.

В этот день там пройдут и сорев-

нования по рыбной ловле в прудах 
предпринимателя Автандила Абду-
ризакова.

УСХ Рутульского района

Сельскохозяйственная ярмарка
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«Пациенты с критическим су-
жением трахеи часто попадают 
к терапевтам или аллергологам с 
диагнозами: бронхиальная астма, 
астматический статус, хронический 
обструктивный бронхит,  рассказы-
вает заведующий отделением тора-

кальной хирургии Ахмед Халилов, 
 поэтому в этом вопросе важна сво-
евременная диагностика заболева-

ния, как правило, эндоскопическая. 
Можно (проще) провести обзор-
ную рентгенографию и контурный 
осмотр трахеи. Однако здесь изза 
дыхания «со свистом» рентгеноло-
ги могут тщательно анализировать 
состояние легких, упустив при этом 

трахею. В этом вопросе помогает и 
мультиспиральная компьютерная 
томография, которая дает четкое 

видение картины. Хирургией руб-
цовых, опухолевых стриктур трахеи 
в отделении торакальной хирургии 
РКБ занимаются с 2005 г, проводят-
ся циркулярные резекции трахеи, 
этапные реконструктивнопласти-
ческие операции (ЭРПО) на трахее, 
стентирование трахеи различными 
силиконовыми стентами, включая и 
самофиксирующиеся, но установка 
самораскрывающегося стента  у нас 
впервые. В проведении этих опера-
ций и в ведении этих пациентов по-
сле операции велика заслуга также 
анестезиологов и реаниматологов».

Так, пациентка с диагнозом опухо-
левый декомпенсированный стеноз 
шейного отдела трахеи изза крити-
ческого сужения органа – до 3 мм 
(в норме ширина трахеи составляет 
порядка 2,5  3,0 см) испытывала 
острую нехватку воздуха. Существо-
вал риск асфиксии. По этой причине 
врачами была проведена частичная 
реканализация просвета трахеи, уже 
после установлен саморасширяю-
щийся металлический стент высоко-
го качества.

Операция крайне сложная, ведь 
врачи проводят манипуляции не 

только на работающем органе, да 
еще и на суженном до критических 
размеров. Попадая стентом в тра-
хею, по сути, полностью перекры-
вает доступ воздух. Поэтому врачи 
работают «на вдохе». И здесь необ-
ходима максимально слаженная ра-
бота целой команды специалистов.

«Работа с дыхательными путями – 
это всегда двойной, а то и тройной 
риск потерять пациента, ведь если 
прекращается дыхание – страдает 
головной мозг,  делится старший 
научный сотрудник отделения не-
отложной эндоскопии интенсивной 
терапии и хирургии НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского Али Гасанов,– 
установив стент, мы, таким образом, 
обеспечили пациентке адекватное 
дыхание, чтобы потом можно было 
проводить диагностические и лечеб-
ные манипуляции».

Операция по установке саморас-
ширяющегося металлического стен-
та в трахею прошла успешно. Паци-
ентка в настоящее время чувствует 
себя хорошо.

Пресс-служба  
Минздрава РД

Стентирование шейного отдела трахеи с использованием саморасширяющегося металлического стента провел специально пригла-
шенный для этого в Дагестан старший научный сотрудник отделения неотложной эндоскопии интенсивной терапии и хирургии НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Али Гасанов совместно со специалистами отделения торакальной хирургии и отделения эн-
доскопии Республиканской клинической больницы. Это малоинвазивная операция, проще говоря, без больших разрезов, при помощи 
специального современного аппарата – жесткого бронхоскопа.

Уникальную операцию провели дагестанские врачи

Къийнийни йигъыл' йихъбыш-
ди хаlдданани хиваршее хурунху-
рун футболун командабы водунбы. 
Манбыше вахт вухьайнкъаl джони 
аlрайл' баlгьсбы ыккекка. Гыл'мецlни 
хивни джаванаршина футболна де-
сте Сувал'ни Магьаlлыл', районее, 
Магьаlчкъалайни шагьарее югун-
бышди джаргее вобна. Манбы джу-
рабаджурайни турнирбышин  ишты-
ракчер вобунбы.

Гьайни делесийвалей манбышее 
хивее тезе футболун майдам аля-
ъа гибгъыл.Мани карее манбышис  
хаlдын кумаг Амурни вилаетил' 
ешемишехьена ишкар Адил' Даву-
дове гьели. Илгъечlуйни уlл'джумее 

хивни джаванарше майданм аляъас-
ди джигее имааджийбы гьау. Лекагъ-
анни чейлягъее манчисда джига гьа-
зиравьъу.

Сабара йигъбышиле махъа лазы-
мын тикинтийн материал хъалес, 
футболу гьувааган майдам аляъа 
гивгъалас.  Хивын джаванар хы-
лехъа алябтlына иш экlба быкыраа-
ъасди фыкрее вобунбы. 

Гыл'мецlалий Адил' Давудовни 
увгьойка, хивыс футбол гьуваага-
сын майдам аляуй фыкрее аххъыйн 
хаlдда сенбыний.  Гьайни сен хивни 
джаванаршика санад мана иш гив-
гъаласди кьарарейхъа хъабы. Ча-
лышмишувхьесынбы гибгъылна иш 

вахтал' быкырааъас.
Футбол гьуваагасын майдам аля-

уйке хаlбба хивын джаванар шадо-
охьи.  Манбышихъад гьаlшде югун 

оюнбы гьагвас ва ахтын джигабы ах-
хъас гьар суракен имканбы водунбы. 

Гыл'мецlа футбол гьувааган майдам аляъа
Юсуф  Бабаев

Аlхырейни сенбышее йихъбышди джаванаршини аlрайл' спортулхъан аlшкь хаlдхъехьи водун. Къийна йишди халкьыхъаб  лайи-
кьын къавджуйн спортсменарыб кlылба дешинбы. Манбышди джаргеехъа футболистарыб гябакlа вобунбы. 
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Камил’  Шамхалов

Августна ваз гыргынбышиле 
дагъамба ушахаршини деккярши-
сий едяршис хъабайли. Манбышди 
хаlббананбышди увгьойка, ушах 
хъаlдхъийни тезе сенийс гьазира-
ийнимее, кlылин пыл деш ыккан ва 
манчисда башара гьихъаджаб къав-
джес вуккан.

Ши гьар дагъыстанлыйни хиза-
ныс ушах мактабеехъа оlтираий хьу-
лес гийъар ыхьай гьыlсабау. Мани 
гьыlсаббыше мана иш хизанни ки-
сайс йыlкьба гивийъар вухьай ашка-
рау.

Гивгъалас гадебышис мак-
табеехъа лазымни карбышиле. 
Гьаlшдийн кьийматбы ацlахьес эй-
хьи дешод, мыцlа августни аlхрее 
«ацlайкlван» гийгъал. Статистикай-
ни маlълуматыхъа гора, аlхреени 
кьоlни вузее гадебышди парталбыш-
да кьиймат хил'дже агъалла хъивхьа. 
Агар шаца манбы  1500 мантас али-
щес эйхьихьий, гьаlшде манчис 2000 

мантале гьеххана пылна гьевлес 
вуккан. Шаца гадебышисын къели-
лынбы 12001500 алищес эйхьиний. 
Гьайни сен бабатын къелилинбы  
мантале даахъанбы дешод.

Ичершиквана вазият гьалеб дагъ-
амба вобна, няъас увгьее манбыши-
сын палтарбы гадебышисынчиле 
гьаммаше гыранда эйхьенбы. Ичер-
шини кофтайсий юбкайс 4000 ма-
нат пылна харджааъас вуккан. Гьале 
манчина кьиймат палтар ийхьуйни 
фирмайке аlслыба. Цlеддийни си-
нифеехъа алгьааlсди ичершисын 
къелилинбы 2000 аазырыс алищес 
эйхьи.

Ушахар мактабеехъа гьазиравъий 
манчиква къиттивийхьан деш. Пал-
тарыле гъайре манбышис чантей, 
дафтарбы, кьаламбы ыккан. Гьаlшде 
югна чантей 25003000 мантале да-
ахъа авайкес деш. Гьелбетте, уд-
жузынбы 10001200 мантасынбыд 
водунбы. Халкьни арайл' эйгьен: ха-
сисыс кьоlни къатна гыранда гийъа-
ранки. Манчини аллад, деккяршей-
ий едярше югни чантейс гьелен пыл 
хъийккан деш.

Базареени алверчершини ув-
гьойхъа гора, Дагъыстанеедын кьий-
матбы долларни курсыке аlслыда. 
Мани сабабыхъа гора, Баквее гыргы-
ни малан кьийматбы гыранхьайнбы. 
Геллесын карыд шасахъа манче ык-
кекка.

Гойне хьиннед, ушахыс макта-
беехъан дафтарбы, кьаламбы, аль-
бомбы ыккан. Манбыд 1500 ман-
тале кlыл'да гюъарас деш. Гьаlшде 
шуджаб фыкыр гьевле. Ушах мак-
табеехъа оlтираъий хьулесий гий-
ъар? Къийнийни йигъыл', йишди 
гьыlсабука, цlеддийни синифеехъа 
ушах къаховуйнимее кlыл'ба увгьее 
89 аазыр манат пылна харджааъас 
лазымба. Манбышиле чlакlынбы 

мактабеехъа оlтиравъий хизанни 
кисайс гьалед йыlкьда гюъарас. Бес 
агар са хизанеенче 23 мактабеехъа 
алгьааlнбы вобхьее?! Манке нен-
джад пылбы къайхьарас деш, няъас 
увгьее Дагъыстанее йыlкьнекин дон-
нух 20 аазыр манат водун. Гьаlшде 
шуджад гьыlсаб гьеъэ.

Къийнийни йигъыл' хаlдданани 
республикайни мактаббышее аля-
ъани палтарын садибын формабы 
водунбы. Сабаранбы мани хабарын 
шадавъу. Анджах мана формаб уд-
жузба дешда. Гыргынкъуке мана 
аливщес ваахаl дешда.

Геллесди регионбыше июльав-
густни вузаршее «мактабын базар-

бы» эйхьи. Манчин мактабеехъа 
алгьааlни ушахаршди деккяршисый 
едяршис уджузни кьийматыс кар 
алищес имкан гьооле. Мудааъана, 
йишди республикеейид маIгьдын 
базарбы ихьесынбы манчис кlыл’ба 
фыкыр гьооле воб.

Мани вазиятее садджу са кар ахва: 
агар шас ушахар уфтанба мактабе-
ехъа оlтирааьас вукканхьей, манчи-
сын пыл гьихъаджад саъас гивгъалас 
вуккан.

Мани сардан деккяршиий едяр-
шис, мактабеехъа алгьааIсди уша-
харшис угъурбы аIрз гьаъа.

Деккяршейий едярше ушахар
 мактабеехъа гьазирааъа

КьоIни уIлджумыле хъийхъа мактаббышее хъаlдхъийн тезе сен гигъалас. Мани гьаадисайле гьихъа, гыргыба ишее-пешее 
воохьи: мактаббыше ушахар хъавалессе гьихъан гьазирийваллабы къеджи, мактабеехъа вуххъаlсынбыше дафтарбы, китаб-
бы, аляъасын палтарбы илещи.

Соревнования проводятся  в це-
лях  пропаганды здорового образа 
жизни, развития и популяриза-
ции любительского рыболовства 
среди различных групп граждан, 
развития организованных форм 
семейного досуга, общения, един-
ства интересов и позитивной ком-
муникации различных социаль-
ных групп населения, бережного 
отношения к окружающей среде.

Дата проведения межрайонных 
соревнований по рыбной ловле 
 конкурса «Народная рыбалка» 
 24 августа 2019 г., местом про-
ведения соревнований станет пру-
доворыбное хозяйство в местечке 
Галы сельского поселения Рутул.

К участию приглашаются все 
желающие, независимо от пола и 
возраста, во время соревнований 
можно воспользоваться  личными 

снастями и амуницией, не запрещен-
ными законодательными актами РФ 

и РД. При ловле на мор-
мышку разрешается при-
менять любые животные 
и растительные насадки, 
кроме живой, мертвой ры-
бы и ее частей. Разрешено 
применять прикормку. При 
ловле на блесну разреша-
ется использовать блесны 
разного типа, балансеры.

Победители определя-
ются по номинациям:

- «Бывалый рыбак» 
(самый старший из 
участников, поймавший 
рыбу) - 2 тыс. рублей;

- «Первый клев» 
(участник, первым пой-
мавший рыбу) — 1 тыс. 
рублей;

- «Рыбацкая байка» 
(участник, рассказавший лучший 

анекдот, историю, байку о рыбаках 
и рыбной ловле) - 1 тыс.рублей;

- «Удача за два часа» (участник, 
набравший наибольший по весу 
улов) - 5тыс. рублей;

- «Удачный улов» (участник, 
поймавший самую большую ры-
бу) – З тыс. рублей. 

Если вес рыбы у нескольких 
участников одинаковый, то победи-
тель определяется по весу второй, 
третьей рыбы, предоставленной су-
дейской коллегии на взвешивание.

Победителям в номинациях вру-
чаются дипломы и памятные призы.

Организаторы и спонсоры сорев-
нований оставляют за собой право 
введения дополнительных номина-
ций для участников соревнований.

"Народная рыбалка  2019"

В Рутульском районе Дагестана пройдут межрайонные соревнования по рыбной ловле, в рамках которых  состоится конкурс «На-
родная рыбалка - 2019». Мероприятие организовано управлением  сельского хозяйства при поддержке администрации Рутульского 
района и посвящено 90-летию образования одноименного района.

Саид Сулейманов
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Так, с 1 сентября контрактники, 
для которых предусмотрены 1й, 2й, 
3й и 4й тарифные разряды, будут 
получать 50процентную ежемесяч-
ную надбавку к окладу по воинской 
должности. 

Военнослужащих этой категории 
коснется и общая индексация с октя-
бря денежного довольствия на 4,3%. 

Добавят денег и военным водите-
лям, обладающим категориями «С», 
«D» и «С, Е» и добившимся особых 

достижений в службе. Им установле-
на ежемесячная надбавка в размере 
30% от оклада по воинской долж-
ности. Получается, что денежное 
довольствие военных водителей вы-
растет на 3432 рубля, а старших во-
дителей  на 3744 рубля. 

По расчетам Минобороны, размер 
денежного довольствия рядового и 
сержантского состава контрактной 
службы увеличится с 20–40 тыс. ру-
блей до 30–50 тыс. рублей и более. 
По этому показателю они приблизят-
ся к офицерам и прапорщикам. 

Вырастет также, причем суще-
ственно, средний размер компенса-
ционных выплат за наём жилых по-
мещений  с 3,9 тыс. рублей до 12,8 
тыс. рублей в зависимости от реги-
она.

Минобороны РФ разрабатывает 
поправки в Федеральный закон 1998 
года №53ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе», которые по-
зволят предоставить большему чис-
лу призывников выбор – служить 1 
год по призыву или 2 года – контрак-
тником. Сегодня такое право выбора 
есть только у граждан с высшим и 
средним профессиональным образо-
ванием.

Минобороны РФ отмечает, что 
контрактники пользуются дополни-
тельными социальными гарантиями. 
Контрактник, например, обеспечива-

ется служебным жильем или обще-
житием. Отслужив 20 лет, а также в 
случае увольнения по достижении 
предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с оргштатными меропри-
ятиями, при общей продолжительно-
сти военной службы 10 и более лет, 
военнослужащие обеспечиваются 
постоянным жильем, в том числе пу-
тём выдачи госсубсидий. Примерно 
110 тысяч военнослужащих по кон-
тракту стали участниками военной 
ипотеки. Почти 22 тысячи уже при-
обрели собственное жильё. 

А еще военнослужащиеконтрак-
тники имеют бесплатное вещевое и 
медицинское обеспечение, бесплат-
ное обеспечение лекарствами, обя-
зательное государственное личное 
страхование. 

«Российская газета»  

У контрактников вырастет 
денежное довольствие

По сообщению Минобороны РФ, с 1 сентября вырастет денеж-
ное довольствие солдат и сержантов контрактной службы. Сегодня 
количество контрактников в российской армии превышает количе-
ство военнослужащих по призыву. Принимаются меры по повы-
шению социальной защищенности рядовых (матросов), сержан-
тов и старшин контрактной службы. 

Федерация независимых профсоюзов России предложила министерству 
труда и социальной защиты РФ перейти на четырехдневную рабочую неде-
лю. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФНПР.

Хороший опыт сокращения рабочей недели наблюдается в европейских 
странах. Дмитрий Медведев также поддерживает предложение о четырех-
дневке и отметил такую перспективу, выступая на 108й Международной 
конференции труда в Женеве.

По мнению специалистов, многие предприятия настаивают на сокраще-
нии рабочей недели в связи с финансовыми трудностями, что скажется на 
зарплате. В ФНПР уверены, что оптимизация должна приниматься с сохра-
нением заработной платы сотрудников.

"Известия"

Четырехдневная рабочая неделя
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08.07-08.10 Местное время. 
Вести-Дагестан

08.35-08.41 Местное время. 
Вестим-Дагестан

09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
10:00  "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 10-я серия 
18.10  Реклама 
18.15  «Акценты». Аналитиче-

ская программа Ильмана 
Алипулатова 

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

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45   Местное время Вести 

Дагестан 

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вестим-Дагестан
09:00 Канал национального 

вещания «Магудуре»  на 
агульском языке

10:00  "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  Реклама 
17.45  Мустафа Ибрагимов. 

«Песня о театре»
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. 

Вестим-Дагестан
09:00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» на 
лакском языке 

10:00  "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.

Хасавюрт
18.10  Реклама 
18.15 О спорт , ты мир!
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. 

Вестим-Дагестан
09:00 Канал национального 

вещания «Шолом» на 
татском языке 

10:00  "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 .Ботлих 
18.15   Реклама 
18.20 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.

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".
10:00  "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   Реклама 
17.50   Республика 
18.05 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  Местное время. Вести-

Дагестан.

05:00  "Утро России. Суббота".
08:15  "По секрету всему свету".
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.Вести 

дагестан
09:20  "Пятеро на одного".
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  Местное время. Вести-

Дагестан.
11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+]
13:50  Фильм "Смягчающие 

обстоятельства". 2017г. 
[12+]

17:55  "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:00  Конкурс молодых 

исполнителе"Новая 
волна-2019".

23:30  Фильм"Не говорите мне 
о  нём". 2016г.[12+]

01:35  Фильм "Полцарства за 
любовь". 2014г.   [12+]

до  03:33

05:20  Телесериал "По горячим 
следам". [12+]

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

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

КРЕСЕНЬЕ.
09:20  "Когда все дома с Тиму-

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

разрешается". Юмористи-
ческая программа.

13:55  Фильм "Семейное 
счастье". 2015г.

       [12+]
16:00  Фильм "Рыжик". 2019г.

[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  "Новая волна-2019". 

Юбилейный вечер Игоря 
Крутого.

23:30   Фильм "Одиночка". 
2016г. [12+]

01:50   Фильм "Два мгновения 
любви". 2013г.  [12+]

03:50  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+]

до  04:42

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Сучья война". (16+).
23.30 "Эксклюзив" с Д. Борисо-

вым. (16+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Сучья война". (16+).
23.30 "Семейные тайны" с Т. 

Еремеевым. (16+).
01.05 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Сучья война". (16+).
23.30 "Про любовь". (16+).
00.25 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.55 "Наедине со всеми". 

(16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Сучья война". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.25 "На ночь глядя". (16+).
01.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское". 

(16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "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+).
00.50 "Стинг. Концерт в 

"Олимпии".
02.50 "Про любовь". (16+).
03.40 "Наедине со всеми". 

05.00 Т/с "Научи меня жить". 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Научи меня жить". 

(16+).
07.15 Х/ф "Официант с золотым 

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

мая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Вия Артмане. Королева в 

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

Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение". (12+).

17.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" (12+).

19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской. (16+).

21.00 "Время".
21.25 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд. Прямой

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Котенок".
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.55 "Надежда Румянцева. 

Одна из девчат". (12+).
15.00 Комедия "Королева 

бензоколонки".
16.30 "КВН". Премьер-лига. 

(16+).
18.00 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
21.50 Х/ф "Дом вице-короля". 

(16+).
23.50 Х/ф "Киллер поневоле". 

(16+).
01.40 Х/ф "Морской пехотинец: 

Тыл". (16+).
03.20 "Про любовь". (16+).
04.10 "Наедине со всеми".  

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 «Сельская учительни-

ца»  0+
11:30 «Служа Родине» 12+
11:55 «Годекан» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 Спектакль Лезгинского 

музыкально-драматическо-
го театра им. С. Стальского 
«Гомер из Дагестана» (на 
лезгинском языке) 12+

14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 Х/ф «Гроза» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 6+
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 «Человек и вера»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 Д/ф «Редкие этносы Даге

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 «Летучая мышь» 0+
11:50 «PRO-Med» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50  «Дагестан туристический» 

6+
13:15 «Человек и вера»  12+
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «У самого синего моря» 

12+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 0+
18:45 Передача на лакском языке 

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

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

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

Курамагомед Зиявутдинов   
12+

22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+

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

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

12+
09:25 Х/ф «Черная полоса» 16+
11:35 «Угол зрения» 16+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
13:50 «Память поколений» 

Курамагомед Зиявутдинов   
12+

14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Джульбарс» 0+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

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

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

12+
09:25 Х/ф «Цирк» 0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Два друга» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Вам и не снилось» 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 «Цена блистательной 

жизни Александра Грибое-
дова»  12+

21:20 «Агросектор» 12+
21:50 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/с «Религии мира» 16+
00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Передача на аварском 

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 «Великолепная 

семерка» 12+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «На виду» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Агросектор» 12+
13:25 Д/ф «Цена блистательной 

жизни Александра Грибое-
дова»  12+

14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Долина синих скал» 

0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Живет такой парень» 

0+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новосте. Махачкала
20:20 «За скобками» 12+
20:25 «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:25 «Молодежный микс» 12+
21:45 «Годекан»    6+
22:30 Время новостей Дагестана

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

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

стана
08:50 Х/ф «Кто смеется послед-

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

«Акварель» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55  «Мир сквозь танец» 

Совместный концерт ан-
самблей танца «Лезгинка» и 
«Нальмес» 12+

15:20 «Годекан» 6+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17: 10 Дагестанское кино.Д/ф 

«Расул Гамзато. Четки 
лет» 6+

18:25 Золотая коллекция филь-
мов о родном крае. Д/ф 
«Цовкра, как она есть»  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+ 

20:50  Концерт «Музыкальный 
майдан» 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 «Марья-искусница» 0+
10:15 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:10 Д/ф «Обыкновенное чудо 

Камиля Чутуева» 12+ 
11:45 «Агросектор» 12+
12:15 «Здравствуй, мир!» 0+
12:50 «Дагестан туристический» 

6+
13:10 «Мастер спорта» 12+
14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 «Человек и вера»  12+
15:10 Республиканский 

фестиваль народной песни  
«Россия – Родина моя» 12+

17:45 «Человек и право» 12+
18:55 «Годекан» 6+
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
20:35 «Служа Родине» 12+
20:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги
23:30 Х/ф «Когда поют соловьи»  

0+
01:10 «Годекан»  6+
01:35  Х/ф «Подсолнухи» 12+
03:15 Республиканский 

фестиваль народной песни  
«Россия – Родина моя» 12+

05:05 «Служа Родине» 12+
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Сайид йигъ адкlынийн, ааьана мыц хьинне,
Ман ыlмрыке камхьа, баргван карпич хьинне.
Сагъра летти манчина фыкыр гьааъас деш:
Камхьайин ва хъалесын йигъ къеджен някl хьинне.

Ненчене ши абы, няхъане йишда йаlхъ?
Гьиджон ыlмырна маlъна? – Мана вобса аlхъ.
Гьимаа маlттын рыlгьбыей аlршени кьуббайл’,
Гьимаан джанбыей гёдхьун, чике вухьа йыlхъ!

Byкlул'бы идахьена сахсийна устад!
Ши матебхьайнбы, къаджы йигъын карамат.
Дюнйейни суфралхъа рыцlкьын хонче гидхьы,
Инсанаршикlле ацlахьайн къыкын кьудрат.

Дюнйейл йизда девлет вухьаейб са карпич,
Истакан чахраке бадал гьаъа йидж.
Къийхъад кьаччийий чухъай зы масса гьилес,
Дешин манчихьад Гlынише гьайин са идж.

Чахыр илёдгъу, суваб мыкlыс гивийгъал,
Къына хъихьа, баlчlарей гьааъа къалмагъал.
Шу эйгьен: ички ил'могъа, тувба гьееъэ!
Гьор. Манчин джан гьеле, хош-ыlмыр гивийгъал.

Насийгьаlт гьооленбишиле озурна зы,
Шараб хъале. Maxylб одкlун йизын язы.
Кайфханей зы къаледчу кьаччиййий габа.
Гьор деш, йикlейнче шарабна дост зы.

Гьар сурал' кьуръанын аятбы хъаlдаххъаl,
Сура сесеква ман аятбы хъаlдаххъаl.
Гъу меб, долчейни дыргьанейкна шеир,
Имсакыл', йикьыlгьыл’, гьам эхьал’ хъаlбаххъаl.

Зы вале матехьена, сахсийна хаlрна устад,
Чlулъий гёокьуlй, худар хъихьараий йигъын аlдат
Гьу мана гьаlшде гьаатарна някьв батlрайн джан ыхьа,
Хьикlу, рыlгь хъигъичlес мей, хъихьес мей, хъыlчы, бербад.

Ацlахье, иняа, чlиел, нюкьнени гьар парчей
Са заманайл гумрагьна зорба игит ыхьа.
Кьамчlелейлин тоз гейд аlгьтиятука сеъэ,
Ман тоз йиссейра доюкана джанан йихьа.

Ай аман, кlылданан йигъбы гьуву шас дюнйейл,
Мугьуlб, шараб дена ыкмейка манбы дюнйейл.
Фыкыр гьимооле: дюнйе кьаlсда вод, мекlвда вод,
Гьиджон шас манчике, хъикlуй ки водон дюнйейл.

Кlаппагъей кlейхьы мугьуlбни шеирбишин китаб,
Джибей гыней, бардахей шараб, гьивааджу адаб;
Йизда мурад са йигъ ваква кугьулей алягьий,
Йигъни хыле уцlурна дарман, гъу йизда сабаб.

Геэйр йишон гьаъани дибырылхъа иням дешин;
Дюнйейл къеджени ишбишихъад аlдалат дешин.
Гъу гьале сагъра, саламатра ийкарна чlиел,
Шараб илёгъе, кайф гьеъэ, медын гьуву дешин.

Йизда идааг, устадей гъу махуlр ирхьы,
Вузас вале наш хъехье, гъу махуlр ирхьы.
Мебынбы маджлисбишис джо уфтан воохье,
Гъу маджлисын ярашугъ, гъу махуlр ирхьы.

Йизда джаанан, гыргын ин баляабы ваква гидгъыл,
Аlшкьни оlртаней гёрхьан, йизын цlа ваква гидгъыл.
Шавукеджад йикl серын гьаъас зас кумаг дешин,
Мана йидж цlае, шавае йизын ыкlар гидгъыл.

Яа Гlыниш, Гъу йизын бынагьбы багъыш гьеъэ,
Хаlм-йигъ ичкийхъа гёдхьанан йикl серын гьеъэ
Кайфханейхъа зы ыккейкан къел’быд, шарабна
Истакан гьоочlанан хулаббыд багъыш гьеъэ.

Джаней дерд гьивааджий лап хаlбна бынагь вобна,
Ыlмрыке шадвалла илдябтlый бынагь вобна.
Леззет гьеъэ гъу, кайфука шараб илёгъе,
Вас гьувона ыlмыр гейб кlыл'на мугьлет вобна.

Шараб хъале иняхъа, никlнена вахт дешобна,
Юххьан хъады, уцlур цlыцlааъана вахт дешобна.
Заlгьлакар кьаlсди аlкlелихъа кlыры гьимели,
Шас, джанас, шадвалла гьоолена аlкlел’ дешобна.

Къийхъийн йигъ улекlле къедже деш, - зулматей водон,
Къийнийн ихьедже хаlдын йигъ, алеъэ батlрайн дон.
Шараб илёгъе, гъу йизда ваз-верыгъ джаанан!
Ши коч гьаийле хъийгъад, гызрей аляъасын он.

Юххьанийна къуlмаалла багъейни вардыс coomly,
Ашыгъна гьекlуй кlутар ичийни йикlес хъоотlу.
Къийнийн батlрайн йигъод! Шарабын долче алеетlе:
Илёгъас, шадебхьес! Писваллаб къалебчес кlёотlу.

ЦIаIхни мизелхъа
 Гьарун Ибрагьимове 

саакIалавъу

Уlмар Хайям
           Къаргъайий сыlва

Гъале ниссе кlаарна къаргъа илёоха,
Ахтыйни са йивыл’ ни бутагъыл’ гёоха.
Къавджимей йавашба сыlва хъабайли,
Хъынгыл гивъыр адабыка сабайли.
Гьаlсратыка иляакана гlал’алла,
Ниссенык улеббы хъидхьы агъаалла
Эйгьен: «Аферин, вас ай къаргъа агъа!
Нимей миджагбайий иляака оогъа!
Ийкlынийн гъу къийна йишин гогчиман,
Гъу абыва рагьаlт ыхьа йизын джан.
Батlрааллхъа гьиджоо хошиб сифатий!
Гьумаанхьиннен нимей югун къанатий!
Ипакхьиннен чlаlрбы вод гьицlайгlаран,
Ыlмыр валей бендезер хъидийхьаран!
Вахъад водын хош са сес, кам мехьедже,
Гьоокlе къавджес, йизди мей леззетхьедже!»
Фаlрагьланмишивхьа гьинчиле къаргъа,
Гlал аахъа, ыккыйкын гьоlгъасди мей «гlаа».
«Гlаа» гьау мей кlыры гядхъы сыlвалхъа,
Айкlанан гlаленче ниссе чlиейлхъа.
Къобкlыл сыlва, адхъы, вухьнахъа кlяйгьен,
Одхьын, рышхандыка къаргъайкlле эйгьен:
«Девхьайнбыхьий гьини дюнйейл сарсахаар
Мыссыба аахвайий йаlхъын йалтахаар!..

             ТIотI

Багъеъаб кlатыл’ни окlбишей
Вардылий тlетlбишил оо гьиджаахва,
Шадна тlотl шира саъа алджаахва,
Окlеъаб къалибхьыйий са хоче.
- Ай тlотl чоджий, зы матба вобна инчиле,
Няъасда йигъна бахт экlба йизынчиле?
Махуlд эйгьен хочейн тlотlакlле.
- Зы вака са гьыlрматей вухьейний вубна
Няъас хъавайкьаlн инсанар йизди загьаlрыле?
Вахъадыд водун загьаlрыкан тикан,
Этуйнкъаl, утlумда ыкlар хъаъан.
Бес няъас, йигъна гьыlрмат гьеххаба?
Инсанаршини арей гъу.
Илёоха воб вукканягьуlб азадба
Къайиххье вакlле – 
Савкlы эйгьен тlотlан хочейкlле:
- Дешод къеджи вакlле энки ваджибын, 
Ши гьаарна са джурайба машгьурувхьа,
Йигъын яшайиш менняхуlд,
Йизын менняхуlд ыхьа.
Гъу силагь, гьуlджум гьааъас ишлемиш гьаъа,
Амма зы ман мудафиа гьаъасди мей этаъа.

Джавабын гьам гекIана, гьам хъу-
варкаъана. 
Къылынджыле экIын джаваб (кал’ма) 
водон. 
Хивна барака кьаIсынбы, хаана бара-
ка декий ед. 
Кул’фатын улух деккиква, едиква. 
Хивыс са бачIаIр чIаIвехьена. 
КIарни йикIен кIарын ишбы гьаъа. 
Кул’фатыс аIкIел вухьне гьоолена.
Зы ахъаIна гьауей, гъунад гьаъасын. 
ГIалехъа иляккана деш.
Акьвал’ иттура йишон гьаъа, йыIкьал 
мыкьларра. 
Акьвал’ сабы гьаъа, йыIкьал’сабы. 
Акьвал’ ахъаIна гьаъа, йыIкьал гьокан. 
Акьвал са эйгьи, йыIкьал медын. 
Умуд ГIынишелхъа авху. 
Умудбы гьатIуйнбы.
Умудун къацIайкIван дешод. 
ЙикIейнче хъады эйгье. 
ЙикIес ыккан эйгье. 
ЙикIейнче эйгье. 
ЙикIеле эйгье.
Дафтарни йыIкьнейнче эйгье. 
Джанейнче эйгье. 
Инямука эйгье. 
ГьаIкIени йаIххъука эйгье. 
Башдахьа эйгье.
Акьвале уфтанда, аанче хъыIчы. 
Югна фырсант воб гибхьу, иш къав-
дже. 
Одхьанни джигэй гьаIмаше гьаIзирра. 
Гъу валхъа гьимецIа. 
Гьарункъе джулхъа гьецIа. 
Гьелен алетIе, ман гьаIзирын водон. 

Гьелен алетIе, дешхье хъийгъа паш-
манхьесда. 
ГIынише гьувойн адхъас аIхе. 
Ишихъаб рагьаIтна воохьена деш. 
Ишихъаб гьааъас дяахаIна воохьена 
деш. 
Къийна гьааъасда иш къийхъийлхъа 
къил’мабачче. 
Гьаъасын кар вахтал’ гьеъэ. 
Гьавъуна иш, гьавъу, авайкIаннахье. 
Гьааъасда иш са къелна гьихъа гьееъэ. 
ГьаIмаше йигъна йаIхъ манче деш 
гивхьас. 
Нена джаб иш вукIлеле рагьаIтба 
воохьена деш. 
Гьарункъус джуна юрд гыранба, 
джун хав югда. 
Гьар карахъад чихъад чин дад водон. 
Гьар карахъаб чихъаб чина вахт 
вобна. 
Гыргын къекIван кIынягъаI дешодон. 
Хылен хыл’ авхъуей, къала аляаъас. 
Гещесда, гещесда, вудж джарыр 
кирмишхьесда. 
Гь а р  хъ о рт I ул н и  д ж и г э й хъ а 
гьайкIаина деш. 
ГидечIу, гьоIгъас ихьес деш. 
Къае кымгъаIрейхъа хъаъаакIанна. 
Джигайхъад уххъаIсыныд водон, 
уIхъдяасыныд.
ЙицIни йаIххъей илёодку, сайаIххъей 
къацIвакIне.
Гъу са адхъы, салбаныке цIыцIа гьи-
маъа.
Гьарынкъухьа джусда вукIул’ вобна.

Деккяршин увгьойбы

С. ДжаIфаров
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Вопросы  ответы
1. Я собственник двух комнат 

в коммунальной квартире, еще 
одной комнатой владеет сосед. 
Могу ли я поставить камеру в 
коридоре и кухне?

- Камеры можете поставить 
только с согласия соседа, так как у 
вас общее имущество - статья 253 
Гражданского кодекса РФ.

2. У меня участок 4,5 сотки, но 
приусадебный участок больше 
на 2,5 сотки. Имею ли я право 
получить их бесплатно? У меня 
четверо детей.

- Граждане РФ, имеющие трех и 
более детей, имеют право на бес-
платное приобретение участков 
- статья 9 часть 2 Закона РД от 
19.12.2017 года. 

3. У меня брат и две сестры. 
Нам предоставлена государ-
ством трехкомнатная квартира. 
Смогут ли они продать свои до-
ли без моего согласия?

- Они имеют право продать свои 
доли в квартире, только уведомив 
вас об этом и назвав сумму, за ко-
торую продают свою долю - ч. 2 
статьи 250 ГК РФ. Вы можете вы-
купить их доли.

4. Является ли преступлением 
проникновение в частный двор, 
если ничего не украдено? 

- Да, это преступление уголов-
ное, так как совершено против во-
ли хозяина - статья 139 Уголовно-
го кодекса РФ. 

Зеленая аптека

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ

Настой цветков применяют при воспалительных заболеваниях желудочно
кишечного тракта, метеоризме, поносах, заболеваниях желчных путей, 

невралгических болях, ревматизме, маточных кровотечениях (10 чайных ложек 
цветков залить 2 стаканами холодной воды, настоять 5 часов, процедить). На-
стой выпивают в течение 12 дней.

Наружно настой используют для промываний при геморрое, воспалениях 
глаз, для компрессов при фурункулах, болезненных ранах, кожной сыпи, отеках 
(23 столовые ложки заварить стаканом кипятка, настоять 1 час в xopoшо за-
крытой посуде, процедить).

АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ

Сок алоэ принимают при хроническом запоре, гастритах, колитах, дизен-
терии, дифтерии (пить по 12 чайные ложки 23 раза в день за 30 минут до 

еды). Курс лечения 12 месяца. У больных колитами отмечается нормализация 
стула, исчезновение болей, улучшение аппетита и общего состояния.

Наружно сок применяют при лечении ожогов, трофических язв, гнойных ран, 
остеомиелитов с открытым гнойным очагом, абсцессов, флегмон и других гной-
ных заболеваний (в виде примочек и орошений ран и поврежденных участков 
кожи). Язвы и гнойные раны быстро очищаются, раневая поверхность заполня-
ется свежими грануляциями и эпителизируется.

При туберкулезе легких и упорном бронхите сок алоэ применяется в смеси с 
другими веществами: сок алоэ – 15 г, смалец свиной или гусиный – 100 г, масло 
сливочное (несоленое) – 100 г, мед пчелиный – 100 г, какао (не обязательно, для 
вкуса) – 50 г. Принимать по столовой ложке на стакан горячего молока 2 раза в 
день.

Сок алоэ противопоказан при беременности, маточных кровотечениях, кро-
воточащем геморрое, воспалении почек и мочевого пузыря.

Полосу подготовила
 Халида Ашуралиева


