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Кьурбан Омаханов 

Августни аIхрее, сентябрь-
ни кьома  йишди республикее, 
гьоIкуматыл' мани гьаIдисайс кас-
сырыйн  митингбы, маджлисбы, го-
рушбы, концертбы илгъечIу.  АIсас 
манн йигъынджагъбы даIвъий ву-
хьайни Ботлихни, Новолакни рай-
онбышее илгъечIу. Мааъад эскерар-
шис ва ополченцаршис къассырыйн 
гьа1йкалбы гиххьы.  Мани йигъын-
джагъбышее иштыракаъас РФ-на 
Президент Владимир Путиныр ары.  
Мана Ботлихни районе ополченцар-
шиква горушмышхьа ва манбышди 
игитийвалис джуни, гьоIкуматни су-
раке ахтыйна кьиймат гьуво.  

Гьел'бедти мани йигъбышее йыкь-
на ишни график йишди республикай-
ни Хаарункъухъаб  Владимир Васи-
льевыхъаб вухьа. Манкъвее чIакын 
федерал къуллухчера къарышлами-
шавъу, иджласбышее чыхышбы гьау, 
командировкабышеехъа гьаркIын, 
эскераршиква, джамаъаIтыква, 
ополченцаршиква горушмишхьа ва 
къийнийни республикайни вазия-
тыква абыйн мигьманар, республи-
кайн джамаъаIт танышау.  Таныш 

Гьамани йигъбышее  манкъуна са-

фарий Новолакни районеехъа вухьа.  
Манкъвее  мааъад 20  сенна гьихъа 
бандформированиебы дагъылмиша-
уйни йигъыс ва 75 Новолакын район 

къурмишхьайни сенийс къассырни 
йигъынджагъбышее иштыракау. Ма-
ни гьаIдисабышис  къабсырна мад-
жлис Новолакн6и хивни ЙыIкьнекни 
парке илгъевчIу.   

Мани маджлисее сабый-
ни инсанаршис салам гьувойле 
хъийгъа  В. Василеве  чыхышау : 
« Къийна ши вурушее гьабтIукйни 
кьаIгьраманаршини деккяршик-
вайий едяршиква горушмишив-
хьа. Ман гъамувхьай, шас хаIдни 
кьийматыс гюъур. АIсас вурушбы 
илгъечIуйни районбышди аIреедын 
сайид Новолакын район ыхьа. Рай-
онни милицейква, эскераршиква 
саджигее душманаршиквни вуру-
шее джигайл'ни джамаъаIтын гьау. 
Мани вурушее иштырак гьауйни 13 
инсаныс Россиейни кьаIграманна 
къизлена хаIне гьуво.   Къийна 
йишди гьокуматни ХааIрункъее 
В.Путине мани вурушее иштырака-
уйн ополченцаршис ветеранаршин 
статус гьелен кьаанун кьабыляу.  
……»  

 Гойне В. Васильеве  Новолакни 
районын джамаъат районни 75 сен-
ни юбилейква табрикавъу  ва ман-
быше район гьихъа гьогьрешинва 

къеджени ишбышис ахтына кьиймат 
гьуво. Манкъвее сабыйнбышис ре-
спубликайна къийнийна вазият йи-
шонавъу, экономикайкен маIълумат 

гьуво 
.Республикайни инсанаршин 

ешайиш юг хъаъасдимеега 

Хъигьнийн 2 с.

Дагъыстанеехъа давъийква 
арыйнкъус, гьиняа оIлум авайкы 

Гьайни сен Дагъыстанеехъа даIвъийква абыйн бандформированиебы дагъылмышаъуйн  20 
сен быкырхьа. Мани даIвъийн хаIдын зияне йишди республикайс гьуво. Ватанни меега эске-
рарше, ополченцарше джон ыIмырбы вурушее гьуво. Анджах  душманын къел' гиххьес ва 
манбышин гьаIракатбы быкырхьес гьассыр деш. МаIгьдын гьааIдисабы мед текрар дехьес-
димее, манчикен дарс алеетIас ыккан ва манбы едигарее гьуваджес ыккан.   

 Уважаемые читатели! 
Началась подписка на «Нур» на 

2020 год, и редакция газеты  просит 
вас поддержать  наше издание и на 
следующий год.  

Подписаться можно  в любом от-
делении почтовой связи Дагестана, в 
киосках «Дагпечати», а также в ре-
дакции газеты.   

У многих из вас есть электронная 
почта, особенно у молодых людей, и 
поэтому они могут в PDF- формате 
получить газету на свой электрон-
ный адрес. Такая форма подписки  
особенно выгодна тем  представи-
телям нашего народа, которые про-
живают за пределами республики  
- в регионах России, а также в Азер-
байджане.  

Хочу отметить, что следующий 
год для нас юбилейный,  так как 
исполняется 25 лет со дня выхода 
первого номера газеты. Я надеюсь, 
что все вы будете причастны к этому 
событию и активно поддержите нас.  

Все эти годы наша газета держа-
лась благодаря вам,  и она на сегод-
няшний день является единствен-
ным источником, который  заявляет 
о проблемах народа, а также расска-
зывает о древней истории, культуре, 
языке, самобытности и идентич-
ности нашего разделенного этноса. 
Если мы потеряем этот источник ин-
формации, то мы потеряем многое.  

2019 год для нас в плане выпол-
нения государственного задания по 
подписке благодаря нашей совмест-
ной работе не был сложным. О том,  
кто и как нас поддержал в этом году, 
мы писали при подведении итогов 
за второе полугодие этого года. Спа-
сибо всем за это и, надеюсь, что и в 
следующем году мы будем вместе.  

Мы рады видеть каждого из  вас у 
нас в редакции не только со своими 
проблемами, но и с хорошими идея-
ми и проектами, направленными на 
то,  чтобы сделать газету  лучше и 
интереснее, популяризировать  род-
ной язык  и культуру.  

По вопросам подписки, размеще-
ния материалов, рекламы вы може-
те написать на нашу почту: nurzz@
yandex.ru, а также  позвонить по 
телефонам: 65-02-84, 65-02-70 или 
8967392-30-82.  

Колонка редактора

Подпишитесь на 
газету на 2020 год 
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Рамиль Абдуллаев

 В Германии при содействии из-
дательства «LAMBERT» издана 
монография доцента филологи-
ческого факультета Дагестанско-
го государственного универси-
тета, кандидата филологических 
наук Заремы Исаевой «Социаль-
ные особенности цахурско-рус-
ского двуязычия».  

Данная работа посвящена 
взаимодействию русского и 
цахурского языков в различ-
ных сферах жизни носителей 
языка: в школьном образова-
нии, СМИ, культуре и др.  

Приводятся данные, полу-
ченные в ходе анкетирования, 
об уровне владения русским 
языком цахурами; анализиру-
ются причины некоторых про-
блем в развитии двуязычия и 
предлагаются пути их реше-
ния. 

Отмечается, что благодаря 
появлению письменности на 
цахурском языке значитель-
но выросли возможности для 
данного языка в дальнейшем 
развитии и расширении его 
функции.   

Отметим, что автор кни-
ги - Исаева Зарема Набиев-
на, родом из сел. Кальял Ру-

тульского района РД, окончила 
филологический факультет ДГУ 
с красным дипломом. Защитила 
кандидатскую диссертацию по 
двум специальностям: «Русский 
язык» и «Кавказские языки». Она 
более 25 лет, с момента оконча-
ния вуза, преподает в ДГУ.   

В Германии издана книга 
«Социальные особенности 

цахурско-русского двуязычия»

ва экономика  къалхымиша-
ъасдимеега къеджени ишбышин 
маIълумат гьуво. 

 Гьмани маджлисее чыхышбы 
ополченцарше, районни къуллухчер-
ше, абыйни мигьманарше гьау.  Гой-
не саджигее концертыле тамашебы 
гьау.  

Республикайни регьбере  гьама-
ни джад йигъыл' гиикIуйле хъийгъа, 
кьаIгьраманын до гьувойни Алексей 
Козинни гьаIйкалыке авхъа тIетIбы 
гиххьы. 

Сабара йигъбына гьихъа йишди 
республикуе медын республикай-

ни таарыхын йигъ -  Дагъыстанни 
миллетбышин саджигеедын йигъ ал-
гъавгьу. Мани йигъыс къассырыйн 
йигъынджагъбы республиквайни 
районбышее , шагьарбышее алгъав-
гьу. Манчис  хаIдын гьаракат  гьуво.  

Дагъыстанни миллетни СМИ-ин 
журналистар Надир-шагьыква ву-
рышбы ыккыйни хиварше вухьа. 
Мааъд манбыше джос тезелдан джос  
кIелидхынийн таарых ашкарау. 

Сентябрьни 16-чил' мани кьоIни  
таарыхни гьааIдисабышис  АIлий 
АIлиевни дойил'ни Спотрни утагъ-
ее Каспийскни шагьарее илгъевчIу.  
Мани маджлисее МаскIавгъанче 
абыйни федерал къуллухчерше, 
Дагъыстан республикайни Прави-
тельствайни министрарше, ДР-ни 
парламентыни депутатарше, респу-
бликайни интелигенциейн, аалимар-
ше, журналистарше иштырак гьау. 

Абыйни мигьманаршини аIрее гийб 
Дагъыстаныс хаIьвалла гьавъуйн 
МаIгьаммадаIлий МаIгьаммадов ва 
Муху АIлиев вухьа. 

Сабыйнбышди гьийд чыхыш ДР-
ни ХааIрункъвее В. Васильеве гьау : 
« АIкьанани 1741 –ъэсди сен Дагъ-
ыстанни миллетбы саджигеехъа са-
ду , Надир-шагьна къошун дагъыл-
мишавъу. Мани садибийвал'на гудж 
гьаIшдеб дагъыстанлыбишди эбее 
вобна. 2- сенна гьихъа манн мед тас-
дикьхьайн . Дагъыстаннын миллет-
бы саджигеехъа саду, мед къаанче 
аруйни  душманыква вурушмишхьа. 

Мааъаб гъамебхьа. Анджах манн 
гъамувхьай гейд йыIкьда гюъур…..»  

В. Васильевни увгьойка  106 вуру-
шее иштырак гьауйни ополченецыс 
орден Мужества , 42-   «За заслуги 
перед Отечеством гьуво, 16 - «За от-
вагу» гьуво. ВаIщеле агъаланни ин-
санаршис республикайн медальбы 
гьво. Мани даIвъийе 280 йишинар 
гьабтIу, 800 яраламишхьа…. 

Мани маджлисее марахукан чы-
хышбы абыйни мигьманарше ва 
хъобтIулни сиясатни агъсаххъалар-
ше  гьау.  

Кьараал' къабылявъу гьар сен ма-
ни кьоIни байрамыс къассырыйн 
йигъ сентябрьни 15-сил' республике 
алгъагьас ва манн ишлемишдёохье-
ни йигъыс гьыIсабаъас. 

Дагъыстанеехъа давъийква 
арыйнкъус, гьиняа оIлум авайкы 

Об этом газете «Нур» со-
общил начальник управления 
сельского хозяйства Рутульско-
го района Абдулвагаб Ахмедов. 

По словам источника, в конкур-
се может принять участие любой 
гражданин России, который соот-

ветствует требованиям и условиям, 
определенным в пунктах 9 и 10 по-
рядка предоставления грантов на 
реализацию проектов по созданию 
и развитию КФХ (грант «Агростар-
тап»), утвержденного постановле-

нием Правительства Республики 
Дагестан от 24 мая 2019 г. №117. 

В рамках регионального проек-
та предусмотрено предоставление 
грантов «Агростартап» на реализа-
цию проектов по созданию и раз-
витию КФХ, а также предоставле-

ние субсидий на 
возмещение части 
затрат, понесенных 
в текущем финан-
совом году СПоК. 

Заявки и доку-
менты для участия 
в конкурсе прини-
маются в МФЦ по 
Дагестану, а также 
в Минсельхозпро-
де РД до 26 сентя-
бря текущего года. 

Что касается 
перечня норматив-
но-правовых актов, 
которые регулиру-
ют порядок предо-
ставления гранта, 
и положения о кон-

курсной комиссии, то они размеще-
ны на официальном сайте Минсель-
хозпрода РД в разделе: «Грантовая 
поддержка малых форм хозяйство-
вания», подчеркнул собеседник. 

Конкурс на получение
 гранта «Агростартап» 

В Дагестане продолжается прием документов на конкурс 
по отбору участников по оказанию  государственной услуги 
«Предоставление грантов на реализацию проектов по созда-
нию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств (грант 
«Агростартап»)». 

Али  Эмиров

(Хъигьнийн. ОIгийлин 1 с.).
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Главное мероприятие 
праздника состоялось на 
территории мемориального 
комплекса "Ватан", располо-
женном в местности Хициб 
Согратлинского сельского 
поселения - в местности, где 
благодаря единству дагестан-
ского народа, его сплоченно-
сти и непоколебимости  духа 
в 1741 году был разгромлен 
Надир-шах. 

В мероприятии, кроме 
представителей националь-
ных СМИ, приняли участие 
ученые-историки, обществен-
ные деятели из Махачкалы, а 
также представители админи-
страции Гунибского района и 
села Согратль. 

Выступая перед участни-
ками праздника, главный ре-
дактор газеты "Истина", пред-
седатель Союза журналистов 
Дагестана Али Камалов рас-

сказал о роли Андалальского обще-
ства в разгроме иранского шаха и 
начале освобождения Дагестана от 
врагов.  

По его словам, это была совмест-
ная борьба всех народов Дагестана, 
которые, объединившись, изгнали 
Надир-шаха со своей земли.  

Говоря о проблеме преподавания 
родных языков в школах, он отме-
тил, что многое в этом вопросе за-
висит от позиции самих родителей, а 
потом уже от учителей. В этом деле, 
отметил докладчик, важна и позиция 
самого государства, которое должно 
поддерживать и развивать все, что 
связано с языками народов респу-
блики.  

"Проблемы имеются не только в 
вопросе преподавания родных язы-
ков, но и в вопросе существования 
газет на национальных языках, у 
которых с каждым годом падают ти-
ражи, а также уменьшается государ-

ственная поддержка.  
Выступившая следом 

председатель ассоциации 
учителей аварского языка 
Баху Мухидинова  отмети-
ла, что разговоры вокруг 
добровольного изучения 
родных языков не имеют 
под собой почвы, хотя мно-
гие об этом пишут. Ребенок 
вправе сам выбрать родным 
любой язык. А директора 
школ обязаны предоставить 
для родных языков в неде-
лю три часа, в противном 
случае они могут быть при-
влечены к ответственности 
со стороны надзорных ор-
ганов.  

Перед участниками кру-
глого стола также высту-
пили член Общественной 
палаты Дагестана Деньга 
Халидов, директор школы 
Патимат Хачалова, пред-
ставители администрации 
Гунибского района и села 
Согратль, а также прибыв-

шие на праздник республиканские 
журналисты.  

"Когда мы едины, мы непобедимы. 
А это единство сегодня - в условиях 
необходимости противостояния та-

ким асоциальным явлениям, 
как наркомания, экстремизм, 
терроризм и другие, пагубно 
влияющим на подрастающее 
поколение и отражающимся 
на жизни общества, нам очень 
важно", - таким был лейтмо-
тив их выступлений и призы-
вов. 

Выступления чередовались 
с песнями и танцами в испол-
нении учащихся Согратлин-
ской СОШ. 

Каждый участник меропри-
ятия в подарок получил книгу 
"Единение народов Дагестана 
в борьбе против иноземных 
завоевателей", где собраны 
материалы международной 
научно-практической конфе-
ренции, посвященной 270-ле-
тию разгрома войск Надир-
шаха. 

В этот же день участники 
мероприятия посетили моги-

лу Магомеда Ярагского, основателя 
кавказского мюридизма (ответвле-
ние суфизма), одного из идеологов 
имамата Шамиля. Мавзолей Маго-

меда Ярагского, что находится 
на местном кладбище, — до-
стопримечательность села. Го-
сти посетили  и исторический 
музей села Согратль, где им рас-
сказали о роли Андалальского 
общества совместно с другими 
народами Дагестана в разгроме 
войск Надир-шаха в 1741 году в 
этих местах.  

Тогда правитель Ирана Надир-
шах во главе большой армии 
вторгся на территорию горного 
Дагестана, но встретил ярост-
ное  сопротивление со стороны 
местных народов. Сражение у 
Сагратля (Андалальская битва) 
закончилось победой горцев. 
В честь этого недалеко от села 
создан огромный мемориаль-
ный комплекс "Ватан", который 
представляет собой стилизован-
ную 16-метровую боевую баш-
ню и мечеть. 

Сила - в единстве!  
Сотрудники газеты «Нур» приняли участие в праздновании Дня единства народов Дагестана, который прошел в селе Со-

гратль Гунибского района. В рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему: " Роль национальных СМИ в сохранении 
родных языков", а также прошли выставки в районном историко-краеведческом музее, учреждениях культуры,  школах, 
здесь же прошли общешкольные торжественные линейки, классные часы.  

Халида Ашуралиева



4 № 37 (1120) 20 сентября 2019 г.

НУР

Юсуф  Бабаев

Маlнкъыни гьаlкlее: София Ме-
ликова 1988-ъэсди сен Ленинградни 
шагьарее едике йихьа. Йыlкьнекин 
мактаб югни кьийматбышиква та-
амауйле хъийгъа, 2010-ъэсди сен 
маIнкъее  РФ-ни Президентыса-
нейдын  гьоIкуматын къуллухчер 
гьаlзираъани  халкьни тасарруфатын 
Академия таамау. Мааъад Софиее 
миллетбышди аlрайл'на алаакъабы 
гьуваджесдимее, «Дюнйейн сиясат» 
донан санаъаlт алетlу. Хъаlдхъый 
югни кьийматбышика быкырауй-
ле хъийгъа, санаъаlтбы магистра-
турейхъа хъуво. 2013-ъэсди сен, 
Германиейни Фленсбургни  уни-
верситетын магистратура таамаъау.  
Университете Софиее «Авропайн 
исследование» донани  санаъаlтна 
иесси йихьа.  Манчиле хъийгъыйн 
маlнкъын хъаlдхъый, ишлемиший-
хьай хаариджийка багълыда.  

- Софие, хошгелди Дагъыста-
нейхъа. Дагъыстан къаб ыл'увхьа-
нане? 

- Гьина йизда Дагъыстанейхъ-
ана цlеббыйна сафарый вобна.  
Дагъыстаныква багълыда хаlдда 
маlълумат водун. Хаlдда манчис 
къассырыйн кинобы, одкуlнийбы 
къаджы, хъаlдхъы. Мисала вобна: 
«Ваlшни элейс къайиххьыйле, са 
элес къаджый югда водун». Иш-
ни хаlббавалихъа ил'дяакы, вахта 
тlабалавъу Дагъыстаныква делесва-
лейнче танышийхьес ары. Деккика 
саджигее ши хаlббанани джигабы-
шее вухьа. Манчини аlрайл' зас гыр-
гынчиле хаlбба йихъбышда Ватан 
– Сувал'на магьаlл', йикlес хошба 
хъабы. Маадын хивар, мааъаб еше-
мишоохьен инсанаршина арыйни 
мигьманыс гьааъана гьуlрмат, ша-
ске мысаджаб кlеливханаъас деш. 
Манбышда уфтанийвалла, санасан-
къулхъан мугьуlб,  хааlрынкъунийий 
кlылинкъуни аlрена  гьуlрмат къав-
джуна. Вахт кlылба вухьайхъа го-

ра, гыргыни хиваршейхъа гьиб-
хьыр деш. Геледжагъыл'  вахта 
тlабалавьу, Дагъыстанейхъа меер 

айресда. Манке чалышмишийхьесда 
гыргынанкъаl ийкарас.  

- Софие, гъу хааlда сенбына 
къирагъыл' ешемишеехьи йих-
хьейир, ед'намиз кlеливханавъу 
деш. Ед'ни мизел' геер уфтанра 
вор йишонейхьи… 

- ЦIахна миз садджу йиздаджаб 
деш, мана йизди ед'найий, декки-
на миз вобна. Ши Дагъыстаныле 
акьаlнаба вухьейиб, хааъани арайл' 
гьаммаше цIаIхни мизел' йишоне-
баххьи. Мани сардан йишди хизанее 
дагъамийвалла дешда. Гойне хьинне, 

зы полиглот ворна.  Закlле дюнйейн 
хаlдда мизяар ацlа.  Лазымни джага-
бышее тарджимачийваллаб гьааъана. 
Дюнйейени доюквани язычершин 
одкlунийн сабара шечlбы, меххьвар  
урусни мизелхъа сакlалаъа. Захъад 
мизаралшихъан гьавас кlыл'валикее 
ыхьа. Инсаныкlле нимее хаlдда ми-
азр ацlахьее, гьаманмега югда во-
дун. Амма манчини аlрайл' гьам-
маше къоманва джига ед'ни мизен 
авхъас вуккан. Шавухъабджаб мана 
кlеливханаъасын иджааза дешин. 

- Шакlле ацlан, гъу гьамыр ма-
даниятна хаlран гьаваскар ворна.  
Йиссейн абидабы къаджесын им-
канбы ыхьайнбыне? 

- Зы Деребент Нарын-къалее йи-
хьа. Гойне хьинне йиссейни ман-
зикее йихьа.  Манчиле хъийгъаl, 
Цlаlхыйни хивни манзикыква де-
лесвалейнче танышийхьа.  Манбы 
гыргыда делесвалейнче къаджый, 
манчини таарихыква танышийхьай, 
йиздимее хаlбна хошбахтийвалла ву-
хьа. Гьаlкlедад, Дагъыстанне хаlдда 
йиссейн абидабы водунбы.  Манбы 
гыргынбы къаджесдимеега хаlбба 

вахт вуккан.  Гьини элес шахъаб 
маlгьбына имкан вухьа деш. Хъооlни 
элеес арыйнкъаl, чалышмишхьес-
да гырыгнанкъаl йыIххъас.  Къад-
жейни абидабышике, зас Цlаlхыйни 
хивна манзик гееб къабылувхьа. 
Мана гьам йиссей абида, гьамыд 
йишди халкьын таарых водун. Ма-
на алявъуйн хаlдда сенбы ихьейид, 
къийнаб йикlес аlзизба вобна. Ман-
чиле гъайре, хивни  музейкаб таны-
шувхьесда шахъаб имкан вухьана. 
Йишда марахукана сафарый вухьа. 
Хаlбба джигабышее вухьа, инсанр-
шиква, йиссейни абидабышиква та-
нышувхьа. Гыргынчин шикыл'бы зы 

цlыцlауйнбы.  Манбы гыргыда йизди 
альбомейхъа сааъас. 

- Софие, къийна гъу йишди хал-
кьын до ООН-ни ташкилатее дю-
нйейлхъа билдирау. Геледжагъыл' 
назарее аххъыйни ишбышике шас 
хабар гьеъэ? 

- Къийнийни йигъыл' ман хаlдын 
ташкилат водун. Мааъад дюнйейни 
акьвал' водни хаlдданани халкьбы-
шин уlзвубы ишлемишоохьи во-
бунбы. Йихъбышди миллетыква 
багълыданан маъулмат цlедда зы 
манбышилхъа гьихьарау. Къий-
на манбыше йишди миллетылхъа 
хаlдын маарах гьагва водун. Йизды 
чыхышбыше зы йишди халкьни таа-
рыхыке йишонийхьа. Манбышихъад 
водни дагъамийваллабышике махъа 
сабыйнбышис хабар гьуво.  Манбы-
шиква саджигее дагъамийвал'бышее 
ешемишоохьени халкьбышис кумаг 
гьелесын тадбырбы къеджи.  Ге-
леджагъыл' фыкрее аххъыйн ишбы 
хаlдда водунбы. Къийнийн йизын 
Дагъыстанейхъа арыйир манчиква 
багълыда водун. Къийна закlле къад-
жейнчике, къайиххьыйнчике чалыш-

мишийхьесда мааъад хаlдын чыхыш 
гьаъас. ООН-уlзвубышис Дагъы-
станне ешемишоохьени йихъбыши-
кен дурустын маlълумат гьелес. 

- Къийна шу телесюгба воб. 
Манчихъа гора, зы медын суал-
бы гьелес деш. Дора ахуйн суалбы 
хъийгъыйни элеес гьелес гьасса-
рас… 

- Шокван горуш зас геед 
кьабыл'хьа. Шу гьаlкlедад геед ма-
рахыкван суалбы гьуво. Саламатба 
аахванбы!     

С. Меликова: «Дагъыстанейхъа арый, 
йизда мурад вухьа» 

Йихъбышихъаб кар ацlан, баджарагъыква иш баджитба вуккейс ваахаlн  инсанар гьаммаше вухьайнбы. Манбы гьаммаше 
чалышмишувхьайнбы джони гьаlрактбышиква  миллетын до ахты хъаъас. Къийнаб маlгьбын инсанар кlылба дешобунбы. 
Манбышда сайир  Санкт-Петербургни шагьарее ешемишейхьена София Меликова ворна. Гьайни вуза Софие сафарийка 
Дагъыстанее йихьа.  
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Мана ДР-ни маданиятни ми-
нистерствайн къурмишааъа воб-
на. Гьайни элейсда китаббышда 
ярмарка терроризмайс эксина 
къабсырна вобна. Манчна метлеб 
Россиейни миллетбышди адаби-
ятбыс кумаг гьелена программа  
артымишавъуй вобна. 

Китаббышда ярмарка 
алгъааIни йигъбышил', Миллет-
ни китабхаане  дагъыстанын ада-
биятын гьаваскарар тезеда чапы-
ке къигъечIуйни китаббышиква 
танышивхьес, мани китаббышди 
презентациебыше иштыракбы 
гьаъас, шааираршиква, язычер-
шиква танышивхьес ва манбыш-
ди асырбышихъа кIырыгьелес. 

«Тарки-тау» ярмарка 19 сен-
тябрьни  саъаIт 9:30 Миллетни 
китабхаанайни маIгьалле флеш-
мобыква ачмышивхьес.

Гьайни сен йишди республи-
кеехъа  Астарханче, Великий 

Новгородгъанче, Грозненче, 
Ижевскенче, Казангъанче, Кеме-
ровгъанче, Нальчикгъанче, На-
рьян- Марыле, МаскIавгъанче 
, Мурманскгъанче, Пермьгъан-
че, Петрозаводскеенче, Саран-
скле, Саратовгъанче, Улан-Уде-
енче, Якутскгъанче   шааирар, 
язычер, издателяр, шикыл'чер 
(художникар), ааIлимар, журна-
листар   джони китаббышиква, 
шикыл'бышиква, альбомбышик-
ва аблес. Манбыше мастер-клас-
сбы гьагвас , лекциебы хъаIдхъас, 
китаббы масса гьелес. Манбышди 
аIрее доюкан джувабын устатдар 
вухьес. Дагъыстанни адабият-
ни гьаваскараршихъад имканбы 
ыхьес менни миллетбышди шаа-
ираршиква ва джони мизяаршил' 
одкIунни адабиятыква танышив-
хьес. Манбышиле гъайре  ки-
таббышди ярмарке хаариджийле 
абыйни мигьманарше гьаъас.

Киттабышди ярмаке тезеда ча-
пыке хъигъечIуйн цIаIхбышди, 
рутулбышди , агъуларшини ада-
биятын китаббыд ихьесынбы . 

20 сентябрыл' , саъаIт  14:00 
Миллетни китабгъанайни 
цIеддыйни мартабайни кIыл'ни 
утагъее Къинады Саидни кита-
бын « Август 99-го». Эхо памяти»  
презентацие илгъечIес. 

21 сентябрыл', саъаIт 15:00 Гьа-
мани джад китабханйни утагъ-
ее цIаIхбышди шааирын Валегь 
Гьамзатни китабын « КIаарна бис-
сий» презентацие илгъечIес. 

Ши хааишаъа ва хъотIаланбы 
адабиятын гьавскарар мани ки-
таббышди ярмарке ва йишди шаа-
ираршини китаббышди презента-
циебышее иштыракаъас.  Мааъад 
медын марахыкван йигъынджах-
бы, канцертбы, тамашебы ыхьес. 

Китаббышда ярмарка  «Тарки-тау»

МаIгьачкъалее 19 -21 сентябрьни йигъбышил' Дагъыстан республикайни Гасул Гьамзатовни дойил'ни Миллетни китабха-
ане  китаббышда ярмарка «Тарки –тау» илгъевчIес.

Къийна йиш да гаф хьебыдъэсди 
«темизийвал'ни» гьаIкIена вуккан. 
Хавна либас джил'ни темизийвали-
ке, хивна либас майдамни темизий-
валике, шагьар либас кучебышди 
темизивалике ашкароохьи. Теми-
зийвалла  гыргынкъве, гьаммаше ва 
гыргынанкъаI гьувааджес вуккан. 
Темизийвалла иманын сура водун. 

Темизийвалла гьаар инсане джуле, 
хизанеенче, хивеенче ва ил.ах. гив-
гъалас вуккан. Аанче биче, къаанче 

куче деш гьаъас ыккан. 
Темизийвалла гьуваад-
жий, табиятылхъа мугъа-
едхьай, йахъ-кьыIт' абы-
рыл' аххъый ушахийвалее 
инсанни бейнеехъа адчес 
ыккан.  Гьел'бедти, вахта-
ле - вахталхъа джамаъаIт 
саджигеехъа сады има-
аджийбы (субботникбы ) 
гьаъас лазымда водунбы, 
няъас увгьее сабара ишбы 
кумагыка гьаъас гехьа.  

О I т ' м и ш х ь а й н и  
уIлджума Гыл' мецIни 
хивын джамаIт , мактаб-
ни маъаIллимаршиква 
саджигее имааджийс 
хъигъечIу. 

ШакIле ацIан , мана  по-
штини йаIхъыл' хъызааха-
на  цIеббыйна цIаIхбышда 
хив вобна. Анджах  махъа 
Самур дамайни  чейлягъ-
ыле доламабышиква маш-
нека илхъеебачIи. Ниме-
ега йаIхъ темизявъейиб , 
гегъуйбыше, йизбыше , 
селерше мана гьоогъал-
на. Къубий-къандахылхъа 

свийкIал. Манчихъа гора , хивыкван 
алаакьа гьуваджесдимее мана пошти-
на йаIхъ гьаммаше темизяъас вук-
кан. КьоIбъэсда дагъамийваллаб, ши 
манчини гьаIкIее одкIунийн, йаIхна 
даркашийвалла вобна. ЙаIхъни сагъ-
ни ва солни сурак' эзан некбы во-
дунбы. Доламабышее гараджбы ва 
медын аваданийбы водунб. ЙаIхъ 
аIкьхъаъасын инканбы гьассыр деш.  
Манчихъа илдяаку, хивын джамаъаIт 
чалышмишехьен мыкIал'бы гигъ-

алассе имаджийбы гьаъас: йаIхъ-
кьыIт', гармабы, вугьурбы хъаъас. 
Гьайни элейсда имааджий хивеехъа 

аIккяани йаIхъыл' вухьа. Манбыше 
гёгъун гьауйн  кьубий –къандахбы  
хъаы. Манбы хъаъа кьоIбле бригада 
ишлемишивхьа . Эхьалийс поштина 
йаIхъ машин ийкарас хьинне хъавъ-

уна. Гыл'мецIанче поштина йахъ Ле-
кахъа аIлгьаа вобна. Манчихъа гора, 
хивни аIрайл'на йахъ хъидявъээ, ма-

шин Лекахъа илгъечIес деш.  
Ши, имааджее ишлемишивхьайни 

инсанаршикIле , къел'-хылес кьудрат 
гьеленва эйгьи!   

Гыл'мецIни джамаъаIтын имааджий гьавъу
Кьурбан  Омаханов

Темизийвалике инсанаршина джанана саламатыйвалла, ыIмрелхъан гьавас аIслыда водун. «Темизийвалла» джувабыхъад 
хаIдда маIънабы водунбы: цIеббыйна- йикIена, фыкрена; кьоIдъэсда - вуккекани ыIмрена , къеджени ишбышда; хьебыдъ-
эсдаб – ешемишехьени джигайл' гьувааджена.  
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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  Актуальное интервью. 

Земельный надзор 
17.40 Реклама 
17.45 К 75-летию Победы. 

Родись как Кэт 
18.15  Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова 

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

Ольгой Скабеевой и Евге

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 «Шолом» (на 
татском 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 Театральные подмостки. 

«Калмыкия-Дагестан». К 
году театра 

17.45 Реклама 
17.50 Республика 
18.10 Реклама 
18.15 Поехали! Дагестан 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге

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 «Шолтавысы» 
(на ногайском 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 Книжная ярмарка. Тарки-

Тау-2019 
18.20 Легенда Азанбека 
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 «Очар» (на 
кумыкском 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  К итогам чемпионата 

мира по вольной борьбе 
от РИО до ТОКИО 

17.55  Реклама 
18.00 Планета Культура 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ. 

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

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

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Мир Вашему дому 
17.45 Реклама 
17.50 Дагестан – мой край 

родной! Концерт 
18.25 Реклама 
18.30 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. 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. Праздничный 

концерт. 

13:45  Фильм "Сломанные  

судьбы". 2015г. [12+] 

18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00  Фильм "Забывая  обо 

всём". 2019г. [12+] 

01:00  Фильм "Разбитые 

сердца". 2016г. [12+] 

до  04:34Разрыв страницы 

04:40  "Сам себе режиссёр" 
05:20  Фильм  "Течёт река 

Волга". 2009г. [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 "Зорко лишь 
сердце". 2018г.[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. "Второе рож-
дение Поднебесной. Китай 
глазами советских 

       операторов". Фильм Алек-
сея Денисова.[12+] 

02:00  Телесериал "Ледников". 
[16+] 

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

до  04:34Разрыв страницы 

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с "Знахарь". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с "Знахарь". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с "Знахарь". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с "Знахарь". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 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+).
0.25 Я - Пол Уокер. (16+).
2.15 На самом деле. (16+).
3.15 Про любовь. (16+).
4.00 Наедине со всеми. (16+).
4.40 Х/ф "Три тополя на Плющи-

хе". (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Табор уходит в небо". 

(12+).
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Олега Басилаш-

вили. "Тостуемый пьет до 
дна". (16+).

11.10 Х/ф "Вокзал для двоих".
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Вокзал для двоих".
14.00 Х/ф "Не ждали". (16+).
18.00 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр. (16+).
0.10 Х/ф "Одаренная". (12+).
2.10 Комедия "Любовное 

гнездышко". (12+).
3.45 Про любовь. (16+).
4.30 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Новости.

6.10 Без следа. (12+).

7.40 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 Непутевые заметки. (12+).

10.00 Новости.

10.15 Жизнь других. (12+).

11.15 Видели видео?

12.00 Новости.

12.15 Видели видео?

13.55 Г. Хазанов. Без антракта. 

(16+).

16.10 Страна советов. Забытые 

вожди. (16+).

18.15 Точь-в-точь. (16+).

21.00 Время.

22.00 Большая игра. (16+).

23.45 Х/ф "Жизнь Пи". (12+).

2.10 На самом деле. (16+).

3.00 Про любовь. (16+).

3.45 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 «Зимний вечер в 

Гаграх» 12+
11:05 Д/ф «Три этюда о Дагеста-

не» 6+
11:15 «Годекан» 6+
11:45 «Служа Родине» 12+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30 Время новостей Дагестана 
12:50 «Человек и право» 12+
14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 Время новостей дагестана
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» 6+
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
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
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 Х/ф «Учитель танцев» 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 «Трест, который 

лопнул» 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-

кала

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 «Завтрак у Тиффани» 

12+
11:25 «Дагестан без коррупции» 

12+
11:55 Д/ф «Ворота Дагестана»   

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 «Трест, который 

лопнул» 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 «Казаки» 12+
11:15 «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 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Трест, который 

лопнул» 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
20:15 «За скобками» 12+
20:20 «Экологический вестник»  

12+
20:50 «Галерея искусств» 6+

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+

09:00 Профилактика на канале 
РГВК «Дагестан»

12:05 «Галерея искусств» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Агросектор» 12+
13:20 «Круглый стол» 12+
14:00 «Экологический вестник» 

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 «Мелодии Верийского 

квартала» 0+
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+
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 «Женя, Женечка и 

Катюша» 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  Торжественное меро-

приятие, посвященное 
Дню Единства народов 
Дагестана и 20-летию раз-
грома бандформирований, 
вторгшихся на территорию 
Дагестана12+

15:05  Д/ф «Край предков» 12+ 
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:10 Дагестанское кино.Х/ф 

«Тайна рукописного Корана» 
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 многонациональ-
ный»  Д/ф «300 лет 

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 «Усатый нянь» 0+
10:15  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 «Веселое волшебство»  

0+
16:45  Музыкальный спектакль 

«Чипполино» 6+
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 «Братья» 12+
21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги
23:30 Х/ф «Гараж» 0+
01:05 «Годекан»  6+
01:30 Х/ф «Париж, когда там  
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АIБДУРАГЬИМ ДАДАШЕВ

Са йигъыл’ са кьаlсда эйхьи зас гьамбаз.
Хъыгъааl автобусука вудж шагьареенче.
Гёохьа шас гьиняаъаб гаф-суlъбат гьааъас, 
Къадже-къайхьыйнчике, гьинче-шенче.

Вакlаlгьна  кьаlсдайий, суlъбатна устад.
Йикlел’ деш ненимы хивеенче ыхьай.
Гагь фыкырбышеехъа айкlан, гагьыр эйхьи шад, 
Кул’-кул’фатна вобый джухъаб пай.
 
Амма джо джуква деш: гьаарна са сурал’.
Джо джусхъа абайли, вудж джосхъа  гьайкlан.
Югун гийим водый аляу танал’,
Югдайий ранг-расат , писда деший джан.

Кьаlсынкъуни гафыхъа  зы кlыры гьуво.
Гагь хъаlлланмышехьи, гагь саакитра вудж.
Са вахтал’ джад деккин бордж хъуво,
Оlдемиш гьавъуна гибхьуна джулхъа гудж.

Цывлийна вахт хъабы, джитlада йигъбы.
Ниссебы, чурубы - гяцlы хав уджагъ.
Кlартlуфаршин некбы, эчершин багъбы,
Улени оlгееъаб, дешда удж-быджагъ.

Кьоlбле машукl каран  савъу са йигъыл’.
Къарийкед алятlу кlылин иджааза. 
Саххъал къайдалхъа хъавъу, гьам гьодгъул къел’-
хыл’,
Хъигъечlу йаlххъылхъа аахъы дарваза.

Фыкрее са-кьоlдле йигъ духайква гьауй.
 Экlра сакlалас деш, манзил’ алебтlас.
Горах закlлед къаджес гьиччуд гьидяу,
Шагьарын гедишат, шагьарын нафас 

Гьайняа гьаlшдехьинне рагьаlтра ыхьа.
Йаlхъ сыкlыл’lбаджаб алябхын деш.
Явашда, явашда хъихьессе эхьа,
Гьидхьыр саламатда духееванкъаl вещь.

Яманра иттура зы кьабыл’ гьау.
Хьылибы аледчу хошгел’ дийбы зас,
Невабышди кlане диваныл’ гяу,
Озурый кlелидхын, аляатlан нафас.

Къарийкен хъидгlынбы, хивыкен хъидгlын.
Дих зале шадехьи, сос чилер хаlрра.
Са-санчини кlане машукlбы гидкlын,
Иляаке нягьаlрий абаттей зорра.

Рагьаlтра къалирхьу, хаlм оlтмиш вухьа.
Экlба джаб хаlм абкlын, мичlеедын хъихьа.
Гойнер шагьареехъа гьаркlын ийкарас,
Гьаарын джига къаджес ыккыйкынин зас.

Батlрайба, генгишба, югбайий шагьар,
Ишиква машкьулба вобый инсанар.
Болдайий базарбы, гяцlыйий каран,
Йишонавъуй югда джон закван.

Хаlрра алиркlырле хъийгъа шагьареъар зы,
Явашра, явашра сийкlал хаахъа.
Бел’кед кьабыл’ дехьи эхтилет йизын,
Амма кlыры гяххъе югда шу захъа.

Хъалессе хааъаб къалмакъал  воб алгьааl.
Един сес’ вод: «Чlавхье, дидейкlле къайиххьес!».
Амма хав алетlу гадейна аlварайн:
«Эгье, хьулеъэсне зы вакlле эгьес:
Няъас джигайилхъа дидей къаляу?
Закlле манимееган ацlа деш карбы.
Джига бадал вухьа зы някl гьидяу
Засхъа няаъад дешин гьимаъа гьорбы».

Едее джаваб хъели: «Чlаlвхье, гимеще!
Гьааъасда сайиб хаlм, ааlсда дидей.

Гьиняа аху дидей деш хъалес баше,
Айху ворна текра хивееъар адий.

Кьаlсда башдахьи эхьени карал’. 
«Фыраlвун’ вор гьиняаъар къарышмишхьа». 
Дюгулявъу гойнеб зас вухьана хъаlл,
Гафыл’, зарафатыл’ суlъбатыл’ хъихьа.

Дешин не къайхьыйн, дешин не къаджейн. 
Саркlыл’ хъалеста мыслягьаlт вобна. 
Ачмишаъас деккан нишинджад аlйин,
Чунки девур хъабы мебна воб гьина.

Мичlер оза хъихьа, ааlна хаахъа вудж.
Кьаlс хъихьа зы гьаlшде, хатресне хъетаlс.
Гьиджооне гьаъас зы, зор, не гудж,
Гьаийн гьуlрматбы гьеххада чlаlв зас.

Хайир дешин йишонауйле гьин-шен.
Гьинчиква йизда гаф вудж кlябатlа.
Аlдат дешин мигьманыкlле озава эйгьен,
Авгъанче душаг  алебатlа.

До дешди хивее са малла ыхьа. Манкъве гуджнаква 
динылхъа ыIбадатний гьаъан. Манкъуни гьаIкIее хи-
вынбише Аллагьыс ирхьына ва манкъуле темизна инсан 
дешдава эйгье ыхьа. Гыргыба мани шейхысхъа «вирд» 
алятIуйниме болни нуIъматбишиква вуххъаI вухьа.

Шейхысхъа садджу касибна са адамий гьидяйкIан 
ыхьа. Манкъун ишбы йигъ йигъыле йыкьаIлхъа ыхыIйха 
ыхьа. Са йигъыл’ манкъве хаана вобна-дешда кIатIе 
алябтIу, маллайсахъагьайкIанна.

- Эгь, дин иман дешда! Вахтал’ний акьва динылхъа 
сакIалаъас ыккан, - маллэ увгьо. Амма касибе гьувойни 
кIатIеен гьинкъуна миз итту хъавъу.

- Дост, вакIле ацIахье, йизда мюрид ыхьай джи-
бахъа дженнетын мыкIейбы гиххьый эйгьен водун. 
Кьияматни йигъыл’ Аллагье вас мааъаб вукканна 
джига гьевлес.

ГьаIмагьуд дин-иман дешди касибыке маллайна 
мюрид хъыхьа.

Са вахтал’ маллайс джус барабарна динэгьлий 
дешдава касибни оIгийл’ оIгунмышхьес ыккыйкын. 
Мана касибыка къонши хивеехъа гьайкIанна. Горханай-
ни яныле илгъеебачIенкъаI, раIгьматтыгъ са маллайни 
нюкьнесхъа гьибхьырийнкъаI, маллэ хылеббы хааIхъа 
илетIул эйгьен: «Вай астаафирулла!

Фирулла!... Аллагь, манкъун бынагьбы багъыше-
ъэ…»

- Малла, гиджооне гъу аIлядяххъаI?
- Вай, дост. МыцIа гьина малла йикIеенче гяурор 

ыхьа.
Мана зы бынагьбы дешда, темизна инсан ворнава 

инанмишехье дешор ыхьа. ЗакIле мана чIиейни авур 
быкырра гёрхьан къеджи ворна. Тю! МыцIа манкъуни 
нюкьнени янылер илгъебчIыйб югда дешодун!

Хъийгъа манкъве чолуле алгьааIнкъа дал хылехъа 
алятIу гьарай къооккана: Гьей, кучукар! Батмышейд-
хье гьинче!»

- Ай, малла, магьуIдни хъаIлаква гьашубуне гъу 
къогьооше? ЗакIле гьихъийалла гьашуджар къедже 
дешор.

- Вай, дост, вакIле садджу чолун аIхирод къедже. 
Йизын ишыгъ Маккеехъад гехьа водун. Мааъад Каа-
бехъа азгъунын хваабы вод салатIхьа. Зы Аллагьни 
хаанче хваабы къегьешшу.

Маллайни мани джуваббишиле хъийгъа, касибын 
манкъулхъан инам кIядхъийн. Манкъуни фыкреехъа 
малла синемыш гьауй хъады. Са йигъыл’ касибе къон-
шубышике са джам биринзна алябтIы, плав хъобхьур 
мигьманар хъоотIаланбы.

Касибе джуни маъаIллимыкIле эйгьен:
-Малла , бисмиллагь гьеъэ. Плавни дадыхъа иля-

акас.

Хаан сир ушагъе, хивын сир баIчIаре ацIал’ гьаъан.
Къае дыIргъей авайкена.
Хасис напсан ыккэйкана.
Эн хаIрна душман напс водон.
Напсыхъар дост эйхьена деш.
Мык няаей кIиваIда, манче гьайкьваран.
АIмале хъаъабкIынийле хъийгъа кьыIтI хъаъан деш.
Къийнийхъад къийхъийн водон, дюнйейхъад ахыр водон.
Мизен дюнйе ойхьанан.
Иттуни мизе сувалиныд саъа, кьапIни мизен хылелиныд 
акIан гьаъа.
ХаIдда ыкканна кIылдананчикер ахвана.
Хаа хапIай дяахаI, халкьэй пылав гьааъа.
Хаа дадал, аккас кIатIе.
Дюнйе одхьан, ахыр гёдхьан. 
Зер гяазас дяахаIнкъын йицIа хъичIойкаран.
Касибын садж геджда къеххьван.
АIмале ненче хъаъабкIынейиб, кIорчбы касибыс хъий-
хьаранбы.
ХаIбба илёбкIулна, экIба кIёохьана.
Са тапыке сува деш воохьена.
Са йивыке чIалаг деш эйхьен.
Къырагъыле абыйни биссийн кьоIв деш авхъаахъана.
Хваа гёгьоохьа аахвана, карван оIтмишхьа айкIанан.
Джун гурт джанас кIане водон.
Вихьелхъа хъаIл гьавъу, гурт гёххьан гьау.
Къаейке кьыш хъигъичIуей, катхудайкед кар хъигъечIе.
Катхуда йихьес йикканхьей, качалыс гьаекIне.
Качал бахтнана эйхьена.
СипIырий адамийхъад бынагьбы эйхьенбы деш.
Дадал хивна аIнгал дена ишлемиш воохьена саъаIт 
вобна.
Дадалын гьоокIуй дурустна вахт вобна. 
Дадалын бордж, суIп ачмиш дехьайед, гьоокIуй водон. 
КIатершис хаIбвалла дадалын гьааъана. 
Дадална батIралла кIатIершиква вобна. 
Дадал дешди кIатIершини кьукьаршихъаб мае воохьена 
деш. 
Кьаччийк дадална   вусун   вобхьей,   ацIахье  мана  суннат   
гьааъас  арна лаккучий ворна.
Гьидёдгъулуйн къаббы шейтIанарше илёдженбы.

-Гъу гьиджоне зале ахъаIна гьаъа?  саянгара малла 
хъалламышехьена?

- Вай, кучук, няъасне гъу гыргынкъус иттуни киш-
мишиквана плав гьооли, бес зас кьаIрабна джагварна 
биринз теклифааъа?

- Ай йизда малла. ВакIле акьаIнанче-акьаIнадни 
Маккеедын хваабы къаджейнкъаI, цIобани нюкьнек-
ни авурна хъикIуна каафир къаджейнкъаI, бес вакIле 
мыцIа йигъни тIарикIеени хъобхьурни биринзни авудын 
няъасне къидедже? – касибе джаваб хъуво.

Малла джуни плавукани тIарикIеехъа иляккы, 
ахъаIна гьау.

МигьманаршикIлед биринзни авудын иштагьа 
хъаляъан кишмиш къаджейн, манбыб ахъаIнайн су-
стамышавъу.

Гойне хьинне гыргыба гьоралай маллайлхъа 
алябкIы, мана югра хъауна. Манчиле хъийгъа малла-
мани хивенче дешда хьинне аркIынна.

Достар! Гьасре плов денанбы, артмыш дёохьенбы 
гьоралаер вухьеджен. Ши плавыб оохьанасда, артмы-
шиб вухьесынбы ва джанахъаб хъавалесынбы.

Сагьифа К. Шамхалове гьазиравъу

КьаIсункъукана гаф

Гьоралай малла Мисалабы

Адабият
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Сувал'ни магьа'лыл' 
гьаваана тегьер

14 сентября на 47 году жизни по-
сле продолжительной болезни пере-
стало биться сердце замечательного 
человека, доброго друга, талантли-
вого руководителя Азнаура Чингис-
хановича Аджиева.  

Азнаур Аджиев родился 7 июня 
1973 года в г. Хасавюрте. Окончил 
факультет иностранных языков Да-
гестанского государственного пе-
дагогического университета и Уни-
верситет народов Кавказа им. имама 
Шамиля (Светский институт наро-
дов Кавказа), был филологом, жур-
налистом. Трудовую деятельность 
начал в 1995 году и до последних 

дней своих продолжал работать. В 
разные годы работал преподавате-
лем кафедры арабского языка ДГПУ, 
генеральным директором ГБУ РД 
РГВК «Дагестан». С 2013 по 2016 гг. 
был министром печати и информа-
ции Республики Дагестан. Послед-
ние годы жизни работал директором 
музея «Россия – моя история. Город 
Махачкала». 

Всю свою сознательную жизнь 
Азнаур Чингисханович посвятил 
Дагестану и дагестанской журнали-
стике. Стал лауреатом Государствен-
ной премии Республики Дагестан в 
области искусства, членом правле-
ния Национальной ассоциации теле-
радиовещателей России. 

Человек с большой буквы. Тот са-
мый человек, которого знали тысячи 
дагестанцев: отзывчивый, добрый, 
скромный и заботливый. Был всегда 
рядом, всегда вместе с теми, кому 
нужна была его помощь и поддерж-
ка. 

Уход Азнаура Чингисхановича 
— большая утрата для всех, кто со-
хранит воспоминания о нем в своем 
сердце. 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Азнаура 
Аджиева в связи с невосполнимой 
утратой дорогого человека. 

Коллектив Минкомсвязи РД, 
РИА «Дагестан», редакции респу-
бликанских изданий, Союз журна-
листов РД 

Ушел из жизни Азнаур Аджиев  

* У вас нет обоняния, когда вы 
спите.

* Вы сжигаете больше калорий 
во время сна, чем когда вы смо-
трите телевизор.

* Сон менее 7 часов каждую 
ночь сокращает продолжитель-
ность жизни.

* Чем холоднее комната, в ко-
торой вы спите, тем выше веро-
ятность того, что вам приснится 
плохой сон. 

* Младенцы начинают мечтать 
еще до рождения. 

* Ученые говорят, что чем вы-
ше ваш IQ, тем больше вы мечта-
ете. 

* В год в среднем человек спит 
122 дня из 365 дней. 

* Когда мы ложимся спать и 
входим в REM (быстрое движе-
ние глаз), наши тела полностью 
парализуются, поскольку области 
мозга, контролирующие движе-
ние, деактивируются.

* Средний человек имеет более 
1460 снов в год, что составляет 
около 4 снов каждую ночь.

* В среднем человек засыпает 
через семь минут. 

* К 60 годам 60% мужчин и 
40% женщин начинают храпеть. 

* Организм человека выделяет 
гормоны роста во время сна.

Факты о сне 
и сновидениях 


