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Джагварани дурнабышин 
йигъбы Дагъыстанее 

Гьар сен  цывлихъа, сентябрьни цIеддыйни декааде ,  аIдатеехъа 
гидхьу Дагъыстанее ва медни Россиейни республикабышил', ви-
лаетбышил', шагьарбышее Дагъыстанни шааирыс Расул Гьам-
затовыс къассырыйн «Джагварани дурналаршин йигъбы» ал-
гъайгьи .  Ман  джамаъаIтбышди аIреедын адабиятын фестивал' 
ЮНЕСКО-ни мислягьаIтыква  алгъайгьи. Мани йигъбышил 
хъаIдхъийбы , адабиятын маджлисбы, шааираршикван горушбы, 
китаббышин гьагуйбы, тематик горушбы ва концертбы илгъечIи.

1999 сенни августни вуза   
маIгькамын къаанче абыйни душ-
манаршикван цIеддыйн вурушбы 
Ботлихни районее гидгъыл. Ман-
чин къелилхъа быкырын Дагъы-
стан озахъау.

   Владимир  Васильев мааъар 
ЦIумадайни, Ботлихни, Новолак-
ни районбышеенчени оплоченцар-
шиква горушмышхьа ва манбышис 
медальбы  «20 лет разгрома между-
народных бандформирований» гьу-

во.  Мани горушее Дагъыстанни 
ХааIрункъе чыхыш гьау :» Гьайни 
йигъбыщее Дагъыстанее вааджиб-
ни гьаIдисайс къассырыйн йигъ-
бы алгъайгьи водунбы. 20 сенна ,  
вушди районбышин джамаъаIт яра-
хыква даIвъийс абыйни душманар-
шис эксина илёдзур. Манбышиква 
вуруш ыккы. Мана энки дагъамна 
вахт вухьа. Мана йишди гьокумат-
на садибийвалла гьаIллаъана вахт 
вухьа. Сагъул шос Дагъыстан, Рос-
сия къорамишауйс. Мани даIвъийе 
Ватан къорамишааъа гьабтIуйни 
игитершилхъа раIгьмат къыхоо-
ли…..»

Мани горушее иштыракаъани са 
ополченецыс джуваб гьувойнкъаI, 
манкъвее увгьойн: « Сагъул  Дагъ-
ыстанни, Россияйни регьберар-
шис шалхъа  гьувойни фагьамыс 

ва йишди гьаIракатбышис гьувой-
ни  кьийматыс. ОIгийлинбы хьин-
не, къийнаб ши гьазирба вобунбы 
Дагъыстан, Россия къорамишаъас. 
ГьоIкумат  дагъылмишаъас  ши мы-
саджаб разивхьес деш. Ненихьее 
вахтал' ши гьазирба вобунбы хы-
ляхъа ярах алеетIу, душманаршик-
ва вурушмишивхьес. Шале хъийгъа 
хъооIни джегьилершини архайн 
, шаке месала алебтIас вуккан, 
манбышди мислягьаIтбышихъа 

кIыры гяххъас ыккан, садджу югун 
гьаIракатбы ва гьунарбы алетIас 
лазымда.

ТАСС –ни хабар гьувойка 20 аа-
зыр юбилейный медаль гьазирау 
водун, мани даIвъийе иштырак гьа-
уйни ополченцаршис, полицайяр-
шис  ва эскераршис гьелес.

Гьамани джаб йигъыл' Ботлихни 
районе мани даIвъийе иштрак гьа-
уйни ополченцаршис, эскераршис 
къабсырна хаIбна аабида (мемо-
риал) В. Василевни иштыракыква 
ачмишавъу. ГьаIйкал аляаъасдиме 
9 милйон хазнайни пылын харджау.  
Мааъад митинг ыхьа. Россиияйна  
гимн хъаIбхъы ва мактабни уша-
харше мани гьаIдисайс гьазирауйн 
концерт гьагу. Абыйни инсанарше 
аабидайни авхъа тIетIбы гиххьы

Дагъыстанна ХааIрна 
В. Васильев Ботлихни
 районеехъа гьаркIын

Гьайни уIлджумее Дагъыстан республикайна ХааIрна  Влади-
мир Васильев сафарийква Ботлихни районе ыхьа. Республикайни 
ХааIрункъун махъа гьаркIынй  20 сенна гьихъа Дагъыстанеехъа 
гьуIджумыква ва силагьыква абыйн террористар дагъылмы-
шавъуйни гьаIдисайква багълыда ыхьа.  

Хъигьнийн 3 с.

Президент России Владимир Пу-
тин прибыл в Дагестан на праздно-
вание 20-летия разгрома междуна-
родных террористов на территории 

республики. Прямо из махачкалин-
ского аэропорта он отправился в 
село Ботлих, где первым делом воз-
ложил цветы к мемориалу выходцам 
из Ботлихского района, погибшим в 
Великой Отечественной войне, Аф-
ганистане, боевых действиях в ав-
густе-сентябре 1999 года и других 

локальных войнах.
После возложения цветов Путин в 

течение 20 минут пообщался с жи-
телями села и ополченцами, а по-

том они сфотографировались 
на память. Собравшиеся око-
ло памятника проводили его 
аплодисментами.

Вспоминая о событиях 1999 
года, президент подчеркнул, 
что тогда "было важно для 
всей России  показать между-
народным бандам, что народ 
не с ними". "В этом была за-
слуга тех, кто противостоял 
боевикам", - отметил он.

Путин добавил, что с тех 
пор в Дагестане построено 2 
тыс. мечетей, а боевики, кото-
рые шли на свои преступле-

ния, прикрываясь знаменем ислама, 
"столько бы не построили никогда". 
"Они только убивать умели", - сказал 
глава государства.

О пребывании Владимира Путина 
более подробно мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

Президент России Владимир 
Путин прибыл в Дагестан

Кьурбан Омаханов 
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Юсуф  Бабаев

Дагъыстанни миллетбышди са-
дибьйваллайни байрамыхъад йис-
сейн таарых водун. Ааlлимаршини 
увгьойхъа гора, 18 асырни 1741-ъэс-
ди сен Кавказылхъа Иранна На-
дыр-Шагьее ваlш аазыр эскерыква 
басгъын гьау. Манкъуна хаlбна са-
фарый Дагъыстанейнче гибгъыл. 
Шагни азгъунувхьайни эскерарше 
растына хъадыйн шагьарбы, хивар 
аххъаххъа ыхьа. Манкъуни фы-
крей Кавказ джуни хылехъа сауй 
ыхьа. Манкъун оlги явашаъасди-
мее Дагъыстаннын миллетбы сад-
жигейхъа сады. Гуджнан вурушбы 
гидгъыл. Хыллийда цlыцlахьайни 
вурушбышее Дагъыстанни къо-
шунбыше  Надир-Шагьын дестебы 
дагъылмышауйнбы. 

Мани саягъылидын вурушбыйий 
алдабхьынийбы Дагъыстанни таа-
рихее хаlдда ыхьа. Гьар элес душма-
нын йыlкь гьакъараъасдимее манбы  
саджигеехъа сабайли вухьа.  Темиз-
ни фыкырыка абыйнбышис гьам-
маше гьуlрмат гьавъу.  Писди фы-
кырбышика арына делес хъау деш. 
Хыле ярагъуква арына ярагъуквар 
хъикlуна. Аlрейнче хаlдда сенбы 
адкlынейид, къийнад Дагъыстанни  

халкьбышди аlрайл' ман аlдат аху 
водун. 

Дагъыстанни миллетбыше джо-
на садибийвалла садджу югни 
йигъбышил'джад деш, дагъамни 
йигъбышилид гьуваджена. Гьай-
ни сен къадле сен быкырхьа Дагъ-
ыстанейхъа къырагъылле абыйни 
душманарше басхун гьауйн. Манке 
хабар дена республикайни сувал'ни 
районбышейхъа хыле ярахукван 
душманар иккебчlы. Манбышди 

фыкрее Дагъыстанын Кон-
ституцейн къурлыш дагъ-
ылмишаий ыхьа. Кьоlбле 
вазна цlыцlахьайни ву-
рушбышее хаlбба тахсир 
дешин инсанарый эскерар 
гьалакувхьа. Душманар-
ше джос таlъбы дёхьенбы 
гябатlа вухьа. Гьни элей-
сыб Дагъыстанни халкь-
быше джона садабийвалла 
гьаагуна. Инсанарше ман-
бышин оlги явашаъасди-
мее республикайни чlаlкни 
шагьарбышее дестебы сау, 
эскерарашика саджигее 
душманаршика вурушбы 
ыккы. Хъидебтlул абыйн, 

хыле ярахыкван душманаршин де-
стебы дагъылмишауйнбы.  Ман-
бышди игитийвалис гыргынбыше 
ахтына кьиймат гьуво. Манбышди 
аlрайл' оlлкайна хааlрна В. Путиныр 
ыхьана.  

Дагъыстан хаlдда халкьбы еше-
мишехьен республика вобна. Къый-
нийни йигъыл' Дагъыстанне 60 аваб-
кьырийн джурабаджура миллетбы 
ешемишехьи.  Манбы гьаммаше 
югни-писди йигъыл' санаб вобун-

бы. Мани миллетбышихъад джон 
аlдатбы, маданият водун. Манчихъа 
ил'дяакы, лазымда хъадыйнкъаl, 
манбы саджигейхъа сабайли, сана-
санкъус кумаг. Дагъыстаныс кьы-
рагъыле гичl вобнанкъаl, манбы Ва-
тан къорамишаъасдимее къелилхъа 
сугъооца.

Дагъыстанын садибийваллайн 
йигъ гьар сен республикее хаlнни 
тентейква алгъайгьен аlдат водун. 
Гыргынанкъаl манчис къассырыйн 
йигъынджахбы, концертбы алгъай-
гьи, байрамбы алгъаъасдимее  гыр-
гын халкьбы саджигейхъа савайли. 
Магьаlд манбыше джони аlрайл'на 
даствалла, сана-санкъукван гьуlрмат 
гьеххаъа. 

Гьайни сеныд садибийваллайн 
йигъ хаlнни шадвал'бышиква ал-
гъаъас гьаlзироохьи вобунбы.  
Гьийгъанче гьихъа республикайни 
щагьарбышее, районбышее, хивар-
шее джурабаджура садибийвалайс 
къассырыйн йигъынджахбы, тад-
бырбы илгъааl водунбы. алгъаъан. 
Хаlдын шадлыхбы сентябрьни 15-
чил' Магьаlчкъалайни шагьарее 
илгъечlес. 

Дагъыстанни миллетбышда садибийвалла
Гьар сен сентябрьни 15-чил' йишди республикее Дагъыстанни миллетбышин садибын байрамын йигъ алгъайгьи. Ман 

байрам алгъайгьен хаlдда сенбы дешодун.  Магьаlбна мислагьаlт 2010-ъэсди сен Дагъыстанни миллетбышди хьебыдъэсди 
съезде кьаблявъу.

Он вместе с главой Цахурской 
сельской администрации Вагифом 
Алиевым, имамом  Цахурской до-
лины Эльдаром Сулеймановым ос-
мотрел Цахурскую мечеть, которая 
была построена в 1075 году сель-
джукским визиром Низамом-аль-
Мульком как центр университет-
ского типа в целях распространения 
ислама не только в Дагестане, но и 
на всем Северном Кавказе.  

По данным известного дагестан-
ского историка Амри Шисаидова, 
именно здесь в 1075 г. было осно-
вано первое на Кавказе медресе 
университетского типа. Оно откры-
лось на 13 лет раньше знаменитого 
университета в итальянском городе 
Болонье, который считается древ-
нейшим в Европе. Медресе в Цахуре 
можно считать древнейшим высшим 
учебным заведением на территории 
России.  

В университете  готовили ученых 

и учителей, а также 
переводили на мест-
ные языки книги 
мусульманских бого-
словов, некоторые из 
них  сохранились до 
наших дней и имеют 
большую историче-
скую ценность. Пер-
выми профессорами 
здесь стали цахуры, 
обучавшиеся в Си-
рии и Ираке, кото-
рые, окончив учебу, 
вернулись на родину, 
чтобы распростра-
нять знание и ислам 
на Кавказе. 

Как отметил  в 
беседе с нами  Руслан Курбанов, 
"целью его поездки в Цахур бы-
ло увидеть это здание и показать 
жителям страны  этот уникальный 
исторический памятник. Это не ме-
дресе, а университет. Его строил как 
университет великий сельджукский  
визир Низам-аль-Мульком. Всего 
таких университетов в мире было 
20, и центральный был построен в 
Багдаде. Это потом уже его роль не-
сколько снизилась -  от университета 
до медресе, потому что ослабла ко-
манда преподавателей, когда Багдад 
перестал поддерживать. Поэтому мы 
должны всегда говорить, что это был 
первый университет на территории 
современной России. Самый древ-
ний в стране". 

По его словам, нужно добиваться 
того, чтобы он получил статус па-
мятника архитектуры и культурного 
наследия федерального значения.    

«Для этого дагестанское руковод-
ство должно проявить политиче-
скую волю и добиться этого реше-
ния от Москвы. А до этого решения 
каждый из нас должен всячески 
оберегать и охранять этот историче-
ский памятник и популяризировать 
и рассказывать всей стране об этом 
уникальном сооружении памятника 
истории», - заключил собеседник.   

После посещения Цахура Руслан 
Курбанов выложил в социальных 
сетях видео, снятое в цахурской ме-

чети, которое за несколько дней со-
брало сотни тысяч просмотров.  

К большому сожалению, в  на-
стоящее время здание находится в 
аварийном состоянии и нуждается в  

капитальном ремонте.   
Отметим, что Цахурская долина 

имеет много исторических, рели-
гиозных, культурных и природных 
памятников, которые представляют 
интерес не только для ученых, но и 
для простых туристов.  

В последнее время,  несмотря на 
то, что Цахурская долина находит-
ся далеко от Махачкалы и Дербен-
та, сюда часто приезжают блоггеры, 
этнографы и любители природы не 
только из Дагестана, но и из других 

регионов России.   
Надеюсь, что в ближайшем буду-

щем одним из туристических марш-
рутов станет именно Цахурская до-
лина.  

Цахур - колыбель ислама  на Кавказе  
Вице-президент ФЛНКА, член экспертного совета при Президенте России, политолог и журналист Руслан Курбанов на 

прошлой неделе по просьбе руководителя Цахурской национально-культурной автономии (ЦНКА), члена высшего Совета 
и президиума Российского конгресса народов Кавказа(РКНК) посетил Цахурскую долину,  в частности древний Цахур.  

Абдулла Аранский
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Китаббышин гьагуй 
алгъааIни цIеддыйни йигъ-
ыл'  ВДНХ-ни иджласбы 
ылгъечIени утагъее конфе-
ренцие «Продвижение наци-
ональных литератур в Рос-
сии и мире» илгъечIу. 

Мани конференцие ишты-
рак гьаъас Дагъыстанни язы-
чершини Союзын шаирар ва 
прозаикар хъобтIул. Ман-
бышди аIрее цIаIхбышди 
адабичтыни секциейн 
уIзвубы вухьа.  Сабара са-
баббышихъа гора, МакIавхъа 

конференцие иштырак гьа-
ъас вуIххъас вухьа деш. Ан-
джах йишди хааишыква, ма-
ни маджлисна иштыракчий  
ва эл'чий ЦНКА-на садры 
Рафаэл' АIлиев Ыхьа . 

Мани коференцией-
ни гьаIкIее  Р. АIлиеве 
шас гьайнаIгьдын 
маIълумат гьуво: «Чоджер  
цIаIхбы(йихъбы), вушин 
хааиш зы быкырауйн. Ма-
ни конференцие зы ишты-
рак гьауйн.  Ман адабиятни 
ыIлимыс къассырыйн кон-

ференциейий водун. Сабара 
терминбы зас къаммыш де-
хьейид, мааъад  Россиейни 
миллетбышди адабиятыква 
багълыданан  ваджидын су-
албы къалхымишау. Кон-
ференцие ыккекканбышди 
увгьойка, аIхреени сенбыше 
Россиейни миллетбышди 
адабиятылхъа гьоIкуматын 
хаIбна фагьам гьооли воб-
на. КьоIни сенни аIрее ши 
хьебыдле том Россиейни 
миллетбышди языбышиле 
урусниадабиятни  мизел-
хъа  манбышин къайиккы: 
1. Поэзия.2. Уашахаршин 
адабият,3. Проза. Мани 
китаббышиле ооъаб энки 
югун Россиейн шааирар, 
язычера, переводчикар, ада-
биятын критикар, редакто-
рар, корректора рва мебын 
санаъаIткарар ишлемишив-
хьа. Ман ыхьайн дюнйейни 
маштабыкван  проект. 

Къийна ши проектеехъа 
алеетIу водун урусни мизел' 
одкIунни ва ойкIанни шааи-
раршин ва язычершин асар-
бы Россиейни миллетбышди 
мизелхъа сакIалауй ва ман-
бы мактаббыше ушахаршис 

джони ед'ни мизел' гьувой. 
Манчинимеега пыл ыккан. 
Умыд вобна , РФ-ни Прави-
тельствайн йишин ниятбы ва 
фыкырбы быкыраъасдимее-
га шас хыл' авхъасда. Ман-
чиле гъайре, мани маджлисе 

медын миллетбышди адаби-
ятыква багълыданан суалбы 
иляккы.  Мани конференцие  
Россиейни миллетбышди 
Советни эл'черше. Манчин 
мани маджлисна вааджи-
быйвалла гьаагу. Чыхыш-

бы гьаъанбышди увгьойка 
манн проект: «Россииейни 
миллетбышин адабият дю-
нйейлхъа еймишауй » гелед-
жагъылид гьоIкуматын фи-
нансировать гьаъасын.

Ши «Нур» кIазетни  ва 

цIаIхбышди адабиятни 
секциени ишчерше Рос-
сиени марказе хаIбна иш 
джамаъаIтни сардан вук-
кыйхъа гора, Рафаэль чодж, 
вакIле сагъул-варул эйгьи.

ЦНКА-ни садрее МаскIав шааираршини 
ва язычершини иджласее иштракау

Кьурбан  Омаханов
Сентябрьни 6- 8 йигъбышил'  МаскIавын ДжамаъаIтбышди аIре едын китаббышин гьагуй илгъечIу. Мани китаббышди 

гьагуе (выставке) менни миллетбышди шааираршини, язычершини аIрее тезеба классик адабиятеехъа йаIхъ ачмишааъани 
цIаIхбышди шааираршин, язычершин асарбынан китаббы ыхьа. 

Гьайни сен Дагъыстанее ман йигъ-
бы  сентябрьни 8-чил', Расул Гьамза-
тов едике ыхьайни йигъыл' гидгъыл.  
Йишди республикеехъа хаIбна ша-
аираршина, язычершина десте ман 
йигъбы ярашугъыква  алгъагьас  Рос-
сийни регионбышенче абы.  Абыйн 
мигьманар мичIееб чакба Тарки-Та-
уйни тапылхъа, Р.Гьамзатовни нюкь-
нелхъа тIетIбы гиххьес гьабкIын. 
Махъа гьабкIынбышди аIрее ДР-
ни правительствайна садры Артём 
Здунов, ДР-ни ХааIрункъуни ва 
Правительствайни администраци-
ейна хааIрна Владимир Иванов, 
ДР-ни правительствайни садрыйна 
маIъвын Анотолий Карибов, ДР-ни 
маданиятна министр Зарема Бутае-
ва, ДР-ни джегьилершини ишбыш-
да министр Камил Саидов, ДР-ни 
правительствайн уIзвубы, ДР-ни 
парламентын депутатар, Россиейни 
язычершини Союзын уIзвыбы, Бела-
русенче, Сириенче абыйн шааирар, 
сайиб Р. Гьамзатовын достар, гогьар-
бы, дёлесинбы вухьа.  Хъийгъа ман-
быше тIетIбы Республикайни Урус 
драмтеатрни гьийб гивхьуйни  шаа-
ирни гьаIйкални авхъа гиххьы.

Манчиле хъийгъа, Ленинни камса-
молни дойил'ни паркее, азад-эскер-
ни гьаIйкалысанее, Джамаъатбышди 
аIреедын Гьамзатовын адабиятын 
фестиваль « Джагварани дурналар-
шин йигъбы» гидгъыл. Маджлис 
А. Карибове ачухавъу . Манкъвее 
абыйни мигьманарши салам гьуво 
ва угъурбы  мани « Джагваран дур-
наларшин йигъбыше арзуламишау». 
Манкъвее тамашейс абыйн инсанар 

мигьманаршиква танышавъу. Гой-
не  манкъве чыхыш гьаъас джуваб 
Россиейни язычершини Союзни 
ЦIеррыйни катибыс Геннади Ива-

новыс гьуво.  Манкъвее дагъыстан-
лыбы, абыйн мигьманар байрамы-
ка табрикавъуйле хъийгъа , Расул 
Гьамзатовни ыIмрени йаIххъыква 
ва джуни адабиятыква танышавъу. 
Манкъвее увгьойн: «  Р. Гьамзатовын 
до быкырни дюнйейл' дойикани ша-
аирын хьинне ацIа водун.  Манкъу-
ни шечIин « Журавли» адабиятни 
гьаваскараршини йикIбыше кIоран 
едигар гьассыр. Къийна Россиейни 
язычершини союзын  Дагъыстанни 
миллетбышди шааирашин , язы-
чершин асарбы урусни мизелхъа 
сакIалаъа водунбы.  Мана иш ши 
гьалеб гуджлемишааъасда . Инам 
гьаъан, гьоIкуматни суракед мана 
иш къавджес кумаг ихьесын. Мани 
митинге Россиейни регионбышди 

язычершини союзын уIзвыбы , шаа-
ирар йишонавъу.

Манче саламыс ва йыIкьыгьлийн 
кар охьанас абыйн мигьманар 

Р.Гьамзатовни ха-
ахъа- музейехъа 
гьабкIын. 

Гьамани джад 
йигъыл' ,саъаIт 18-
чил  Поэзиейни Ха-
аъаб шааираршина 
маджлис гибгъыл. 
Мана маджлис 
Дагъыстанни язы-
чершини Союзни 
садре МаIгьаммад 
АIгьмадове вукку.  
Манкъвее хааиш гьа-
уйн абыйни шааирар-
шис джон шечIбы ва 
сакIалауйбы друст-

да хъаIдхъас.  Мани маджлисее до-
юкани Россиейни шааирарше джон 
джурабаджур, гьар тематиквайкан 
шечIбы хъаIдхъы, Джона джувабна 
устадыйвалла гьаагу. КьоIдъэсди 
йигъыл' абыйн мигьманар хьебни 
дестейлхъа джуребхьа , Гунибхъа, 
Хунзаххъа, Дербентхъа гьабкIын. 
Манбы мааъаб джамаъаIтыква го-
рушмышивхьа ва адабиятын тама-
шебы алгъавгьу. Аюыйн мигьманар 
гейб разийба авху. Шинаб делесий-
валенче  фестивалеехъа арыни Рос-
сиейни язычершини союзни кати-
быква, доюкани шааирыква Алексей 
Шороховыква танышивхьа. Манкъу-
ни увгьойка , Дагъыстан шааирар-
шина марказ вобна. Гьайняхъа арый-
ле хъийгъа йизын фыкырбы вушди 

республикайни гьаIкее быкырда ба-
далхьайнбы. Зы хааIрра оIлкабышил' 
ыхьа, амма гьаняна хьиннена адаби-
ятна аура , шааираршина гьIурмат 
гьуваджен , манбышис гиххьыйн 
гьаIйкалбы тека сейракни джиге 
къадже. Зы гьиняхъа, хъооIни элейс 
хаахъана хьинне айрес. Зас гьайня 
тезе достар, марахыкван шааирар, 
прозаикар, художникар авайкы, - 
А.Шорохове шакани горуше увгьо.

«Джагварагни дурналаршин йигъ-
бы»  гьайни сенийнбы таамхьайн-
бы, амма адабиятна кьалам даянми-
шивхьес деш. ХъооIни сен меб тезе 
одкIунни асарбышиква, чапыке икъ-
айиккыйни китаббышика мигьманр 
Гьамзатовни адабаиятни йигъбыше-
ехъа аблес. 

Гьар сен  цывлихъа, сентябрь-
ни цIеддыйни декааде, аIдатеехъа 
гидхьу Дагъыстанее ва медни 
Россиейни республикабышил', 
вилаетбышил', шагьарбышее 
Дагъыстанни шааирыс Расул 
Гьамзатовыс къассырыйн «Джаг-
варани дурналаршин йигъбы» ал-
гъайгьи . Ман джамаъаIтбышди 
аIреедын адабиятын фестивал' 
ЮНЕСКО-ни мислягьаIтыква 
алгъайгьи. Мани йигъбышил 
хъаIдхъийбы, адабиятын мад-
жлисбы, шааираршикван го-
рушбы, китаббышин гьагуйбы, 
тематик горушбы ва концертбы 
илгъечIи.

Джагварани дурнабышин йигъбы Дагъыстанее 
(Хъигьнийн. ОIгийлин 1 с.).
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Байрам Абдуллаев
Снова осень и крик журавлей; 
Небо плачет слезами дождей,  
Шаль-накидка чернее ночей… 
Вдовы. Скорбь от потери мужей. 
Горцы помнят погибших друзей; 
Боль еще не угасла тех дней. 

Эти строки из книги рутульского 
поэта и журналиста  Саида Сулейма-
нова «Август 99-го. Эхо памяти»  по-
священы тем, кто героически погиб 

в  августе-сентябре 1999 года,  защи-
щая Родину от банд международных 

террористов, вторгшихся в Дагестан.   
Среди них были представители поч-
ти всех народов России, но первыми 
на защиту родной земли встали про-
стые дагестанцы и сотрудники ре-
спубликанских правоохранительных 

органов. Среди них был и Магомед 
Шахбанов, который вместе со свои-
ми сослуживцами принимал актив-
ное участие в уничтожении боеви-
ков.  

Магомед  Шахбанов родился 7 
ноября 1970 года в селении Миш-
леш Рутульского района Дагестана.  
Окончил Новомуслахскую среднюю 
школу в Бабаюртовской зоне  отгон-
ного животноводства. Служил в ар-
мии.  В ноябре  1994 года поступил 
на службу  в органы внутренних дел 
и служил в республиканском ОМО-
Не.  

Вот как описывают последние ми-
нуты его жизни те, кто был рядом с 
ним в последнем бою: «В ночь с 28 
на 29 августа 1999 года группа со-
трудников ОМОНа была направлена 
для участия в специальной операции 
по уничтожению незаконных воору-
женных формирований в Буйнакском 
районе Дагестана. 

12 сентября взвод, в составе кото-
рого  был Магомед Шахбанов, пред-
принял штурм населенного пункта 
Карамахи. Передвигаясь мелкими 
группами, сотрудники милиции 
прошли половину села, когда  вне-
запно из подвала полуразрушенного 

дома, оборудованного 
под дзот, на них обру-
шился шквал огня из 
пулемета. Шахбанов, 
мгновенно оценив об-
становку, занял пози-
цию и открыл ответный 
огонь. Завязалась оже-
сточенная перестрелка. 
В ходе боя Магомед 
получил несколько тя-
желых ранений и скон-
чался». Так описыва-
ет последние минуты 
жизни Магомеда его 
сослуживцы, которые 
вместе с ним  были при 

зачистке села Карамахи. 
 За мужество и самоотвержен-

ность, проявленные при выполнении 
специального задания, он награжден 
орденом Мужества (посмертно). 

Тогда, кроме него, в том  бою  от 

пуль боевиков погибли  и не-
сколько его сослуживцев. Же-
ны остались без мужей, дети 
без отцов, родители без сы-
новей. А сколько было таких 
семей в Дагестане и других 
регионах страны, в которые 
война принесла горе  и смерть  
близкого человека... Сотни се-
мей.  

Прошло ровно 20 лет с тех 
суровых событий осени 1999 
года, и мы сегодня  вспоми-
наем дни, которые на самом 
деле не забыть, вспоминаем 
подвиг тех, кто встал на защи-
ту Родины, и погиб, защищая 
ее.   

Имя Магомеда Шахбано-
ва увековечено на мемориа-
ле-обелиске, сооруженном на 
территории ОМОН МВД Да-
гестана,  в его честь названа 
одна из улиц в родном селе 
Мишлеш, что в Цахурской до-
лине.  

Я был знаком с Магомедом 
и его семей, так как в те годы мы бы-

ли соседями в одном из дачных по-
селков Махачкалы. Дружили семья-
ми, ходили  в гости, помогали друг 
другу.  Магомед был очень гостепри-
имный, отзывчивый и порядочный 

человек.  Его смерть стала  горем  не 
только  для его семьи, но и для нас 
всех, кто его знал.  

Жизнь продолжается.  Сегодня де-
ло, которому посвятил себя Магоме-
да, - служение Родине - продолжают 
его жена и дети, которые служат в 
органах внутренних дел Дагестана. 
Фирангиз, жена Магомеда, после 
его смерти устроилась в МВД РД и 
сегодня в звании капитана полиции 
служит старшим специалистом от-
дела по работе с личным составом 
управления МВД по г. Махачкале.  
Сын Арсен после окончания Крас-
нодарского университета МВД, в 
звании старшего  лейтенанта слу-
жит старшим инженером по защите 
информации в управлении Росгвар-
дии.  Дочь Эльвира работает в Ми-
грационной службе МВД Дагестана 
старшим специалистом отдела по 
вопросам миграции.  Дети Магомеда  
гордо носят  фамилию  своего  отца 
и знают, что они  в любой момент 
встанут  на защиту Родины, как это 
сделал когда-то их отец. 

Подвиг во имя будущего

Многолетних насаждений  
251 га, в том числе за преде-
лами района 20 га.  Площадь 
неиспользуемой пашни со-
ставляет 1310 га. Количество 
сельхозпредприятий предприя-
тий – 18, КФХ - 3, ЛПХ - 2982 ед. 

Численность населения, заня-
того в сельском хозяйстве, состав-
ляет 3354 человека, в том числе в 
СПК - 82, КФХ - 115 и  ЛПХ - 3157. 

Территория района с ее много-
образием почвенно-климати-
ческих условий очень пестрая 
и быстро меняется даже на не-
больших расстояниях. Рельеф 
отличается огромным контра-
стом абсолютных и относитель-
ных высот, что  часто служит 
причиной существующих мест-
ных климатических аномалий. 

Чрезвычайная пестрота по-
чвенного покрова, вызванная 
сложностью геоморфологиче-
ского и геологического строения 
территорий,  предопределяет  
неравноценность  однотипных 
сельскохозяйственных угодий 
по качеству и плодородию почв. 
Несмотря на обширность об-
щих земельных ресурсов рай-
она, ресурсы для сельскохо-
зяйственного  производства 
ограничены неблагоприятными 
условиями рельефа, широким 
распространением почв с не-
благоприятными свойствами.  

Значительные площади на не-
изменности подвержены той 
или иной степени деградации. 

Примерно 60% пашни нахо-
дится на почвах, считающихся 

потенциально плодородными.  
Однако фактически плодоро-
дие их большой частью невы-
сокое из-за неблагоприятного 
сочетания условий увлажнения.   
В целом необходимо отметить, 

что сельскохозяйственные  то-
варопроизводители  допускают 
нерациональное использование 
пашни. В результате такой бесхо-
зяйственности идет резкое сокра-
щение существующих посевных 
площадей. Большие площади паш-
ни и других угодий, ближайших к 
населенным пунктам, за эти годы 
застроены и выведены из оборота. 
Неиспользованными также оста-
ются участки пашни по причине 
вторичного заселения, отсутствия 
условий для орошения, выхода 
из строя оросительных систем. 

Следует отметить, что много-
летние насаждения  в большин-
стве   своем из-за изреженности в 
старых садах,  часто из-за малой 
площади, отсутствия  должного 
ухода, низкой агротехники, недо-
статочной обеспеченности рай-
онированным посадочным мате-
риалом находятся в угнетенном 
состоянии. Естественные кормо-
вые угодья сильно различаются 
по составу растительности, состо-
янию, урожайности  и сезонности 
использования. На равнине, где 
климат засушлив, растительность 
преимущественно пустынная, 
сенокосы нуждаются в мелиора-
ции из-за сбитости, изреженно-
сти, ухудшения состава,  закуста-

О состоянии земель сельхозназначения
 Рутульского района   

В Рутульском районе по состоянию на сентябрь 2019 г. числилось 259 765 га земель сельскохозяйственного назначения,  в том 
числе за пределами района 40 917 га. Из этих площадей - сельскохозяйственных угодий 132 997 га, в том числе за пределами 
района 35 274 га, из них пашни 4 959 га, в том числе за пределами района 3 542 га, сенокоса 1 673 га, в том числе за пределами 
района 486 га, пастбища 126 124 га, в том числе за пределами района 30 236 га.  

Окончание на 5 стр.
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Саид  Сулейманов

Ман китаб Дагъыстан ре-
спубликайни муфтиятни 

мислягьаIтыква ва иджаазайкава ча-
пыс МаIгьачкъалее  М.П. ГьаIдживе 
гьазирау. Китабна редактор  А.М. Ка-
хаев ворна. МислягьаIтын  уIзвыбы  
М.М. МуIгаммадов ва З.А. Адилов  
вухьа.

Мани китабее доюкани Дагъы-
станни шейхна МуIгьаммад Ярагъ-
ийна ыIмрена йаIхъ ва вуджее къад-
жейн Исламни динни гьаIкIеедын 
ишбы водунбы ашкараъа. Мана 
суфершини тарикьатна йаIхъ ав-
хъуна  динэгьлий  ва ааIлим ыхьа, 
иман еймышаъас чалышмышхьа. 
МуIгьаммад Ярагъий 18-ъэсди  асыр-
ни кьодъэсди сурал', 19-ъэсди асыр-
ни цIеддыйни сурал' ешемишхьа. 
Манкъвее гьаммаше Кавказыл'ни 
миллетбышда азадыйвалла гозе-

тявъу ва исламын дин гьаIракатеехъа 
адчес чалышмишхьа. Динна теми-
зийвалла, маIргьаматыйвалла , ачу-
хыйвалла , хъобкуйвалла джуни 
ыIлим ишбышее гьаагу.  АIсас ман-
къуни ыIлимни ишни гьаIкIеедын  
маIълумат китабее  « Асар аш-шайх 
аль- Яраги» гьели водун. Гьайни 
китабее сабара мани китабеенче 
алеетIуйн вааджидын ваъаIзбы русс-
ни мизелхъа построчныда сакIалау 
гьели водунбы. 

Китаб кьоIни главайква къурмиш-
хьа: 1 глава . ЫIмыр ва иш шейхна. 
2 глава. Дин-ыIлимын шейхын ми-
расбы . Манчини гьаарни главе чин 
джурайн хабарбы гьелен параграф-
бы водунбы.

Китаб къайдалхъа хъаляъассе 
гьихъа, автор медни ыIлим ишбыши-
ка, динни китаббышиква танышхьа, 
динэгьлершиква мислягьаIтбы гьау. 

Китабее МуIгьаммад Ярагъийни 
устазаршини ва джуни сохдабыш-
ди( телябабышди ) гьаIкIеедын па-
раграф водун.  ХаIбна джига   мани 
китабее  йишди цIаIхбышди( йихъ-
бышди) - Шейхни Магьмуд эфендий 
Аламлыйни гьаIкIеени макьалейс 
гьооли вобна. Мааъаб цIебба урусни 
мизел' манкъуни гьаIкIеедын кIоран 
маIълумат гьели водун. 

Зы инам гьаъан хаIббанани 
цIаIхбышис манн китаб хошехъа 
хъалесын. 

Хъийгъа хъалесди кIазетни нум-
рее ши урусни мизел' Шейх Магьмуд 
эфендий Аламлыйни гьаIкIеена ма-
кьале, кьисмат вухьее, гьевлесда.

Шейх МуIгьаммад 
Ярагъийни гьаIкIеедын китаб

Гьайни делесийвалее МаскIавни шагьарни са чапханее дой-
иквани Шейхни МуIгьаммад  Ярагъийни ыIмрени ва джуни 
ваIъазбышди гьаIкIеедын китаб къайиккы.

30 сентября - последний день, 
когда пенсионеры могут подать 
заявление в отделение Пенсион-
ного фонда России по РД, в том 
чиле в Рутульском районе, о том, 
в какой форме они хотят получать 
НСУ: в натуральной или в денеж-
ном эквиваленте. Ниже  приво-
дим инструкцию, полученную от  
руководителя отдела ОПФР по 
РД в Рутульском районе  Феликса 
Рамазанова.   

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

Набор социальных услуг (НСУ) 
предоставляется федеральным 
льготникам - получателям ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ). 
НСУ включает медицинскую, са-
наторно-курортную и транспорт-
ную составляющие. 

ПРАВО НА НАБОР  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Право на набор социальных ус-
луг получают льготные категории 
граждан, имеющие право на еже-
месячную денежную выплату: 

- инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий и чле-
ны семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, быв-
шие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны; 

- инвалиды, в том числе дети-
инвалиды; 

- граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града»; 

- граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний. 

КАК ПОЛУЧИТЬ НАБОР  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Набор социальных услуг явля-
ется частью ежемесячной денеж-
ной выплаты, и для его получения 
писать отдельное заявление не 
нужно. 

За установлением ЕДВ феде-
ральный льготник обращается в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту 
регистрации - в нашем случае - в 
с.Рутул с письменным заявлени-
ем. 

При установлении ЕДВ у граж-
данина автоматически возникает 
право на получение набора соци-
альных услуг. Подавать в Пенси-
онный фонд России заявление о 
предоставлении НСУ необходимо 
только гражданам, которые отно-

сятся к категории «подвергшиеся 
воздействию радиации». 

Территориальный орган Пен-
сионного фонда России выдает 
гражданину справку установлен-
ного образца о праве на получе-
ние набора социальных услуг. В 
справке указываются категория 
льготника, срок назначения еже-
месячной денежной выплаты, а 
также социальные услуги, на ко-
торые гражданин имеет право в 
текущем году. Справка действует 
на всей территории России. 

При обращении в лечебно-
профилактические учреждения 
и железнодорожные кассы при-
городного сообщения гражданин 
предъявляет следующие доку-
менты: 

- справку, выданную в терри-
ториальном органе Пенсионного 
фонда России, подтверждающую 
право гражданина на получение 
НСУ; 

- документ, удостоверяющий 
личность; 

ПРАВО НА НСУ 

Справка подтверждает право 
граждан на получение социаль-
ных услуг (социальной услуги) 
бесплатно и позволяет более опе-
ративно воспользоваться соци-
альными услугами по месту пре-
бывания, что очень важно для тех, 
кто временно находится в другом 
регионе РФ или переехал. 

Перечень лекарственных пре-
паратов для медицинского приме-
нения, в том числе назначаемых 
по решению врачебных комис-
сий, медицинских организаций, 
перечень медицинских изделий, 
специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-ин-
валидов утверждается Министер-
ством здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

РАЗМЕР НСУ С 1 ФЕВРА-
ЛЯ 2019 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ  
1121,42 рубля В МЕСЯЦ:  

Лекарственные препараты для 
медицинского применения по ре-
цептам, медицинские изделия по 
рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов – 863,75 руб. 

Путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 133,62 
руб. 

Бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 124,05 руб. 

Итого: 1121,42 руб. месяц. 

К сведению пенсионеров - 
получателей набора 

социальных услуг (НСУ) ренности,  проявлений эрозий. 
Значительные площади паст-

бищ занимают  солончаковая  
растительность, и  качество почв 
угодий преимущественно неудов-
летворительное. Продуктивность 
естественных кормовых угодий 
крайне низка из-за плохой куль-
туры использования этих уго-
дий, работы по улучшению зе-
мель  ведутся не в полном объеме.  
Нарушение естественного  по-

чвенного покрова под влиянием 
бессистемного перегруза скота 
привело к  вырождению природных 
пастбищ, снижению продуктивно-
сти, резкому увеличению песков 
на пастбищах в  Ногайском рай-
оне, из-за чего образовались зна-
чительные очаги опустынивания.  

В проведении культуро-техни-
ческих работ нуждаются около 
30 сельхозугодий. Вопрос эффек-
тивности использования земель 
сельскохозяйственного назначе-
нии многократно обсуждался на 
заседаниях администрации райо-
на с участием главы  МО Ибраги-
ма Ибрагимова и начальника УСХ 

района Абдулвагаба Ахмедова.  
В настоящее время разрабо-

таны условия комплексной про-
граммы  «Развитие сельского 
хозяйства и улучшение эффектив-
ного использования земельных 
ресурсов»,  которая включает: 

- охрану почвы от эрозий и дру-
гих разрушительных процессов; 

- вовлечение в оборот неис-
пользуемых заброшенных земель; 

-  повышение плодородия земель; 
- эффективное использование 

экономического плодородия почв.  
В текущем году три сельхоз-

предприятия:  СПК «Правда», 
СПК «Катрух», МУСП  «50 лет 
ДАССР» - провели большой объ-
ем культурно-технических ме-
роприятий,  в результате че-
го около 260 га заброшенной 
пашни было вовлечено  в оборот. 

Главный агроном  
УСХ Рутульского района,  

Гусейн Мамедов 

О состоянии земель сельхозназ-
начения Рутульского района   

Окончание. Начало на 4 стр.

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25 Вспоминая 99-й. В жанре 

военного репортажа
18.05 Реклама
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.

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Гюлистан» (на 
азербайджанском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25 Республика
17.45 Реклама
17.50 Первый рубеж
18.30 Реклама
18.35 Документальный фильм
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  «Гамсутль»
17.45 Реклама
17.50 ЭКО-проект «Горные 

водопады»
18.10 Реклама
18.15 Вспоминая 99-й
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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 «Турчидаг» (на 
лакском 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  Неформальный разговор
17.50 Реклама
17.55 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

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 Реклама
17.50 Дагестан спортивный
18.10 Реклама
18.15 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-

05:00  "Утро России. Суббота".

08:15  "По секрету всему свету".

08:40  Местное время. СУББОТА.

[12+]

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 "Мой близкий 

враг". 2015г. [12+]

18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21:00  Фильм "Чистая психоло-

гия". 2019г.[12+]

01:00  Фильм "В час беды". 

2015г. [12+]

до  04:34

04:40  "Сам себе режиссёр".
05:20 Фильм "Полынь-трава 

окаянная". 2010г. [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.

13:40  Фильм "Непредвиден-
ные обстоятельства".[12+]

17:50  ПРЕМЬЕРА. "Удивитель-
ные люди-4".[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

01:00  ПРЕМЬЕРА. "Город 
учёных".[12+]

02:00  Телесериал "Ледников".
[16+]

03:45  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+]

до  04:33

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.
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Галка и гамаюн". 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "На самом деле". (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.
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Галка и гамаюн". 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "На самом деле". (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.
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Галка и гамаюн". 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "На самом деле". (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.
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Галка и гамаюн". 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.40 "На самом деле". (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.
18.35 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 "Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки". (18+).
02.00 "На самом деле". (16+).
03.00 "Про любовь". (16+).
03.55 "Наедине со всеми". 

(16+).

05.50 "Россия от края до края". 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края". 

(12+).
06.55 Т/с "Красная королева". 

(16+).
09.00 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 Владимир Меньшов. "Кто 

сказал: "У меня нет недо-
статков?" (12+).

11.20 "Честное слово" с Ю. 
Николаевым. (16+).

12.00 Новости.
12.15 "Любовь и голуби". Рож-

дение легенды". (12+).
13.15 Х/ф "Год Теленка". (12+).
14.45 Комедия "Ширли-Мыр-

ли". (16+).
17.30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" (12+).
19.00 "Сегодня вечером". 

(16+).
21.00 "Время".

05.40 Т/с "Красная королева". 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 "Красная королева". 

(16+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.30 Х/ф "Розыгрыш". (12+).
15.20 "Страна советов. Забытые 

вожди". (16+).
17.30 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра". (16+).
23.45 Х/ф "Основано на реаль-

ных событиях". (16+).
01.45 "На самом деле". (16+).
02.45 "Про любовь". (16+).
03.35 "Наедине со всеми". 

(16+).

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
11:05 Д/ф «Абдулла» 12+
11:15 «Годекан» 6+
11:45 «Служа Родине» 12+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 Д/ф «Август 1999-го»  12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Без вины виноватые» 

6+
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Здоровье» 12+
21:05 «Дагестан туристический» 

6+
21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:45 «Круглый стол»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55  Фильм – спектакль «Горе 

от ума» 6+
11:35 «Учимся побеждать» 12+
11:50 «Здоровье» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50  «Дагестан туристический» 

6+
13:10 «Круглый стол»  12+
14:00 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Берег его жизни» 1 

с.  0+
18:15 «Дагестан без коррупции» 

12+
18:45 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

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

ла жизни»  12+
21:50 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махач

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лакском языке 

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

12+
09:25 Х/ф «Полуночный поцелуй» 

0+
11:25  «Дагестан без коррупции» 

12+
11:55 Д/ф «Плачьте, мальчики, и 

не сдавайтесь» 0+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
13:50 «Человек и вера» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Берег его жизни» 2 

с.  0+
18:05 Мультфильм 0+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+  

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

12+
09:25 Х/ф «Очарован тобой» 0+
11:00 «Мастер спорта» 12+
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 «Музыкальный майдан» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Берег его жизни» 3 

с.  0+
18:00 «Дагестан без коррупции» 

12+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «Кунацкая»  12+
21:05«Галерея искусств» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
09:10 Х/ф «Сельский врач» 0+
11:05 «Дагестан без коррупции» 

12+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:05 «Галерея искусств» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Агросектор» 12+
13:20 «На виду» 12+
13:45 «Кунацкая» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Штрафной удар» 12+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махач-

кала
20:20 «За скобками» 12+
20:25 «Подробности» 12+
20:55 «На виду. Спорт» 12+
21:35 «Молодежный микс» 12+
21:55 «Годекан»    6+

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

«Художник и время» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55  Республиканский 

фестиваль хоровой музыки 
«Возьмемся за руки, 
друзья!» 12+

14:50  Д/ф «Сильные духом» 6+ 
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:10 Дагестанское кино.Х/ф 

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+ 
20:10 «Парламентский вестник» 

12+
20:35 «Мы народ российский. 

Дагестан многонацио-
нальный»  Д/ф «300 лет 
губернии» (г. Астрахань)

20:50 «Первая студия» 12+
21:30 «Время говорить моло-

дым» 12+
22:00 Д/ф «Дагестанский запо

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 «Крупный выигрыш» 

12+
10:20  Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:20 «Человек и вера» 12+
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

0+
12:50 «Арт-клуб» 0+
13:10 «Мастер спорта» 12+
13:50 «Дагестан туристический» 

6+
14:10 «Агросектор»  12+
14:40 «Галерея искусств» 6+
15:05 «Городская среда» 12+
15:35 Х/ф «Светлый путь»  0+
17:20 «Человек и право» 12+
18:30 «Смотреть только детям» 

0+
18:55 «Годекан» 6+
19:30 Время новостей Дагестана. 

Итоги
 20:30 «Служа Родине» 12+
20:50 Д/ф «Мельник Саидгасан» 

6+
21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги
23:30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» 12+
01:05 «Годекан»  6+ 



713 сентября 2019 г.

НУР
№ 36 (1119)

Гьарункъука джуна бахт

Са деккихъайий едихъа мол’ни сенеена дих 
ыхьа. Хаlмде едикlле никlее духайк’ хоче 

ацlабкlын, хъикlу къаджы.
Къыlлина пырана вахт вухьа. Хьунащее адамийкlле 

эйгьен:
- Адамий, закlле писин някl водун къаджы. 

Аlранее хочебы геед хъихьессе, алертlе гадер, гьоора 
сувалхъа. Закlле духайк’ хоче ацlабкlын къавджу. Га-
де иненче хъикке. Деккее балканылхъа дихыр алиъы, 
авайкlананбы сувалхъа. Аlране бали гьидхьырна вахт 
вухьа. Мичlер сувалхъа – бакlеехъа къоншибишда 
адамий уххъаlва гадейни едее духайс са ведра балийн 
саъан.

Балийн ведра хаlмде айване къаледаччен. Хаlмде 
манчеехъа са хоче кlёочlена. Едее мичlед балийн 
ведра къоншибишди адамийка бакlеехъа къихелен. 
Балийн ведра сагъ-саламатта сувалхъа гьийхьаран. 
Духее бали аляатlас ведреехъа хыл’ гьодкумее, хоче 
гадейни хылек’ ацlаакlванна. Деккикlле духайн хыл’ 
аlлтаlхха къаджымее, экlра дих балканылхъа аляу, 
дохтурусхъа хивеехъа хъиккеккана. Йаlххъаl дих 
хъекlана. 

Ини дюнйейл’ гьаарункъухъа Аллагье джус гьу-
вона кьисмат воб оохьуб. Вукlлелхъа хъалесынчике, 
инсан няхъа аркlынейир, къаттийхьан деш. Гадейн 
дойид Мурад ыхьейид, мураадылхъа гьидирхьыл’на.

Банавуш

Камал дайийна йиш хъеекlана. Маlнкъыке 
мол’ни йешеена Зарбиче донана ичий ээхвана. 

Камал дайе Гул’биче донана са хьунаще гьееъэна. 
Дувухна ед’ – Гул’биче рагьыlм дешда са заlъыфа 

йихьа. Дувухни едее Зарбичейлхъа геед писин йигъ-
бы иккеека ыхьа. Ичий йигъыс геетенаний.

Камал дайий сувал’ вакьаlбишика ыхьайке, хьуна-
щее йищес зулум гьооли вухьайке хабар дешдий. Са 
хаlмде дувухни едее Зарбиче геету, мыссыра хаанче 
къегьеешена. Ичий хаlмде харабабишее къилейхьа 
йихьа. Мана джени ыlмрыле бизарайхьайке, Алла-
гьыке инягьдун диляг гьеххъа:

- Йизда Аллагь, заке са тlетl’ хъеъэ, йизын джан 
дувухни едини зулумыке къаттихьанеъэ.

Аллагье Зарбичейн дилягбы кьабыляъанбы. 
Маlнкъыке кlылин, фагъыр, гардан мыглек’ авхъа-
ахъан са уфтанын тlетl’ – Банавуш хъаъан. 

Банавуш етим ичийке хъыхьайке, ман тlетl кlылин 

бойнан, гардан мыглек’ авхъаахъан харабабишее, ко-
лаашик авуд алейлен са мыджагын тlетl водун.

Кьаlмчlелер

Марйамна цыма Гьаlсан эскереехъа аркlынийле 
хъийгъа, ичий хивеехъа хъигъеечlена деш-

дий. Мана садджу парчыква хьян гяццlес дамасахъ-
аний гьаейкlанна.

Марйамее джен хылийн, кlарын, шала хьинне 
сау айтlылыйн кьаlмчlелер, кавракын, хурни мы-
габишилхъа гёкуйнкъаl дешийки айкlан. Марйам 
парчыква дамасхъа хьян гяццlес йиххъаlнкъаl, хив-
ни джамаъаlтын маlнкъыле тамашейийки гьааъа. 
Марйаме джеле тамаше гьееъэджева хъаlлас хьинне 
кьаlмчlелер къекканбыний.

Гьаlсан эскереехъа аркlынийле хъийгъа, Марйам 
ахтыни подвалеехъа гийчlу айцlесмее геешенаний. 
Цымайн эскереедын са сен быкыр дехьа, Марйам 
итlумра йикlар гиргъыл.

Марйамыкlле йидж хъийкlас ыхьай ацlа ыхьа. 
Манчилалла джен хылийн кьаlмчlелер гядхы, йид-
жее одкlунни кагъызыква саджигее Гьаlсаныс гьаий-
ни турсбишеехъа гийхьенбы. Кьаlмчlелер гядхыйле 
хъийгъа, Марйам къанатбы хъодыйни кабаак акарий 
хъийхьа. Маlнкъее кагъызейий одкlун:

-Гьаlсан, дегье вакlле зы дагъамра къеедже, зы 
хъеекlа ворна. Гьайийн йизын кьаlмчlелер йигънимее 
водунбы гядхы, турсбишеехъа гиххьы. Зы йикlел’ 
хъарыйнкъаl, къаlмчlелеешихъа илекке, йикlел хъай-
ейлееъэ.

Сайид ваке са кар хаагьиш гьаъа. Эскереенче 
хъарыйнкъаl, ары йизди нюкьнелхъа тlетlбишда тlучl 
гивхье. Вас дейхьана Марйам. Маlнкъее турсбы къа-
дахыле гювайхананбы. Са-кьоlни йигъыле мана ини 
дюнйейле ийеекlанна, хъеекlана.

Гьаlсан эскереенче сагъра-саламатра хъарайлена. 
Ацlа деш, Марйамее ядыгарна къаледчуйн турсбы 
Гьаlсанысхъа гьидхьырыйнбыне, дешхьее дешмы 
гьидхьыр.

Гъийрат дешда дих

Ханым халай сувал’ни са уфтанни хиварши-
ни санчеени ешемишеехьи. Маlнкъына ада-

мий экlраджар раlгьматыххъа аркlын. Мана кlыл’ни 
ушагъыка текра ээхвана.

Ханым халее ваlш-аазырни акьубайка дих хаlр 
хъау, манкъус хъаlдхъий гьау. Мана къуллухылхъа 
гийхьена. Эвлемишааъана. Дих карнана, гееб гьамба-

зар-танышернана инсан эйхьи. Ханым халайир кьаlс 
хъейхьена.

Са йигъыл’ духайкlле Гурджустангъанче джусахъа 
мигьманар аблесва къийхьен. Инбише гьаlзирийвалла 
къооджена. Аlгьмадни хьунащее эйгьен: 

- Адамий, гыргын югда, бес мана йигъна 
гьичlиргъынна, кобелек хьиннена ед’ няхъане гьее-
ъэс…

Аlгьмадее гееб фыкыр гьидявъу эйгьен:
- Хьунаще, гъу манчин хаджалат гьимаъа. Зы 

мана шагьареехъа, йизди йичееванкъаl, хъийкас. 
Ед’ маlшнеехъа гяйъы, Аlгьмад шагьарни суралхъа 
айкlанна. Кьыlдим ыхьайке шагьарее цlобан йизний 
водун.

Аlгьмаде дагъамра ийкарна ед’ йищени хаахъас-
хъамее гьийхьар гьидейъы, кучени кьома гийшу эй-
гьен:

- Ед’, гъу явашра-явашра йищlанкъаl йеера. 
Хъийгъа хъары гъу хаахъа хъийкейсдава увгьо, 
мычlахни хаlмде, цlобан йизнани кучее едир къа-
лерчу, вудж сакlы хаахъа мигьманаршди оlгеехъа 
айкlанна.

Ханым халай йищен хав тlабалаъава куче агъал-
ла-эгьна ийкарна. Несвалис хьинне хъидгlынаъасда 
инсаныр гидехьана, ээхвана кучееъар.

Аlхрее мана йизни амбарылхъа хъиккёркlул, этяк-
быд мыккык’ атlитlкьlын, мыкlаалике титрамишееъа 
ээхвана.

Чейчий Аlбыл’фас сурахаlмде джуни чейханеехъа 
уххъаl ыхьа. Манкъукlле йаlххъа са къаралты къед-
жен. Кlанехъа хъыхьа иляккана къарий вор. Этякбы 
мыккык’ атlитlкьын гееши вор, оза хъийхьес деехаl 
айху вор.

Аlбыл’фазе мана къарий мыккыке джурейъы, хы-
леке айхъы джуни чейханеехъа хъайейлена. Манкъ-
ве къарий гьишу йихьай, куче няъас айху йихьай 
хъидгlынбы гьаъанбы. Ханым халай чей илёдгъуйле 
хъийгъа, къумаl аркlуйле хъийгъа, джелхъа хъайей-
лена.

Чейчий хаахъа аркlын машнека хъарайлена. Ман-
чеехъа Ханым халай гийъарейъы, машын хъодкуда 
Аlгьмадни хаахъа гьеъэккан.

Дарвазабы гету, Аlгьмад хъойтlална. Аlгьмад маш-
несхъа хъехьена. Мааъар ед’ къайджу, хьымма-хьы-
нак хъехьена, хъорсун ахвана. Аlбыл’фазе эйгьен:

- Наш хъихье вас. Едее гьувойн къык гьарамда 
ихьен вас. Гьале оохъа медынбыд увгьу, Ханым ха-
лай машненче гейххъы, Аlбыл’фаз машын гьаъайкы 
айкlанна.

Гьиджооне эгьес?

Санабний зынай гъу гьаммаше воохьи.
Элееъаб, хивееъаб, дерйагьее, сувал’.
Гьаlшде мер гъу зале дигулеехье вор
Заке хъидгlын гьеъээ, гьиджооне эйгьеc?

Эйгьесын гъу аlшкьыс хилаф хъигъейчlу, 
Хъодкуни йаlххъыле цlерра гъу гейчlу,
Увгьойнчиле гъу лап заара илгъейчlу 
Заке хъидгlын гьеъээ, гьиджооне эйгьес?

Девхьена ненкъусджаб инягьуlбна бахт,
Эйгьесне, шинаб девхьайнбы хошбахт.
Закlле Маlджнунва увгьу, вакlле Лейли.
Заке хъидгlын гьеъээ, гьиджооне эйгьес?

Севгили

Вахъа кьурбан ыхьана,
Тlеле хьинне хъихьана,
Заке етим ыхьана 
Ацlа дишде, севгили?
Йигъни дерден кlечуна,

Хьянбы хьинне гьечуна,
Са эч хьинне хъыlчина
Ацlа дишде, севгили?

Зулумысне зы ирхьын, 
Кыдык хьинне гьичlиргъын,
Хъеххъуйн ос хьинне гёрхьун
Ацlа дишде, севгили?

Нишисынне ини дюнйейн
малыд вас?

Инсанна ыlмыр къончейнамеена воб, 
Ыlмыр кьоlбле, чина хьейибле дерд’ воб,
Йигъна манзил’ някьвбишеехъамеена воб
Нишисынне ини дюнйейн малыд вас?

Мыссын улеббы нагъламишихьесынбы, 
Мани йигъыл’ гяашенбыб вухьесынбы, 
Азраилее джун ишбыд къаджесынбы 
Нишисынне ини дюнйейн малыд вас?

Йигъна маскан аlхрее някьвбы ихьес,
Наlсхурааше вал’ оохъа чин коч гиххьес,
Мыссын улеббы хочейс кьисмат ихьес,

Ваке садджу са худана някьв хъивхьес
Нишисынне ини дюнйейн малыд вас?

Вахт хъавалес нюкьнел’ оонче йаlхъ гив-
хьес,

Йаlхъбы ыхьа, карванбы оlтмыш ихьес,
Ваке садджу са худана някьв хъивхьес
Нишисынне ини дюнйейн малыд вас?

Нюкьнел’ оохъа йигъынбы геджба аблес, 
Йигъни гьаlкlее хаатирабы кlыл’ хъихьес,
Мани вахтал’ йигъын таарих быкырхьес 
Нишисынне ини дюнйейн малыд вас?

Уймыш мехье, гъу дюнйейни малылхъа,
Раlгьым гьееъэ касиб инсанаршилхъа,
Малнимее йигъ ыкмекка джанылхъа
Нишисынне ини дюнйейн малыд вас?

Вахт хъавалес нюкьнел’ хоче къаливхьас,
Авгу някьуб, чина гуццуб идяахвас,
Алмазыныд ини дюнйейл’ до ахвас
Нишисынне ини дюнйейн малыд вас?

Хан-Алмаз

Адабият
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Сувал'ни магьа'лыл' 
гьаваана тегьер

В текущем году на выплаты по-
собий по случаю рождения или 
усыновления первого ребенка из 
бюджета было выделено 50 млрд 
рублей. В 2020 году общая сум-
ма пособий составит 150 млрд 
рублей, в 2021-м — 156 млрд ру-
блей.

Ежемесячные выплаты на пер-

вого ребенка увеличатся на 7% 
и составят в среднем 12 тыс. 
рублей. Самые высокие посо-
бия получат жители Дальнего 
Востока: в Сахалинской обла-
сти — 29 тыс. рублей, Чукотки 
— 23,3 тыс. рублей, Камчатки 
— 21,7 тыс. рублей. Наиболь-
шее количество семей, кото-
рым полагаются выплаты, про-
живает в Краснодарском крае, 
Москве и Башкирии.

С января 2020 года рассчи-
тывать на выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого и второго ребёнка мо-
гут семьи с детьми до трёх лет, 
доход которых не превышает 
двух прожиточных минимумов 

на каждого родителя.
В настоящее время ежемесяч-

ные выплаты получают семьи, в 
которых доход не превышает по-
лутора прожиточных минимумов 
на родителя до достижения ре-
бенком возраста полутора лет.

В России увеличат 
детские пособия

Правительство России, начиная со следующего года, втрое 
увеличит сумму денежных средств, выделяемую на выплаты 
пособий на первого ребенка, сообщают «Известия» со ссыл-
кой на предварительные расчеты Минтруда.


