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Комитетын иджлас ачмишаъанкъаI 
Александр Бортникове гьайни се-
нее къаджейни ишбышда хабаравъу. 
Манкъуни увгьойхъа гора, 2019 сен 
терроризмайс ааидни 15-ни джина-
ятбышин оIги ыхыI. Манчиле гъайре 
30-л' террористик бандабы гьаIлакау. 
Манбышди фыкрее джурбаджурни 
джигабышике терактбы гьауй ыхьа. 

Манчини аллад, гьаIшде хаIбна фы-
кыр терроризмайни профилактикайс 
гьевлес вуккан. Мани ишее вааджиб-
на джига СМИ-быше ва Интернетын 
авхъаахъа. Мани сардан 75 аазырыле 

агъаллан материалбы одкIун, 400 авадкьурийн видеосюжетбы ыхьа. 
Иджласе агъмышауйнки, терроризмайс эксинани комиссиебышди 

чIакIынбышис кьиймат регионе терроризмайни профилактикайква къедже-
ни гьаракатбышис гьевлес. 

Дагъыстанна ХааIрна 
терроризмайс эксинани

 комитетни иджласе ыхьа
Октябрьни 8-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир 

Васильеве НАК-ни садрыйни, Россиейни ФСБ-ни Дирек-
торни хаIбваликва Пятигорскни шагьарее терроризмайс экс-
инани комитетни иджласе иштыракау. 

Вертолет гихымее, манчихъа 
республикайна ХааIрна Вла-

димир Васильев ва ДР-ни сагъ-
ламыйвалла гозетяаъани мини-
стерствайна хааIрна Джамалудин 
ГьаIджиибрагьимов иляакы. 

Республикайни регьберни увгьой-
ка, гьини вертолете экIда медици-

найн кумаг гьувойни-
ме гыргын лазымын 
дезгагьбы водунбы. 
Умудааъана, къий-
нийни тIалаббышис 
уйгъунда хъооIни 
медтехникайни кума-
гыка хаIбба инсанар 
оIлымыке къаттивхьа-
нааъас. 

Къузайл'ни Кавка-
зыл' санитарни авиа-
циейн вертолет цIедда 
Дагъыстаныс гьуво. 
Россиейни санитар-
ни авиациейни къул-
лухни гендиректорни 
Александр Мацукни 
увгьойка гора, тезе 

вертолетыхъад хаIдын имканбы во-
дунбы. Гьалекийс ман вертолет  ком-
паниейни летчикарше гьаъайкас. 
Геледжагъыл' ерры лётчикаршис 
хаIдхъаъас. 

Санитарни авиациейс 
цIедын вертолет хъады

Октябрьни 8-чил МагьаIчкъалайни аэропортул' республи-
кайни санитарни авиациейниме лазымын цIедын вертолет ги-
хы. 

Мааъад Россиейни 
ГьуIкуматни Садрее 

Дмитрий Медведеве ишты-
ракау. Дагъыстанни делега-
циейс ДР-ни ГьуIкуматни ви-
це-премьере АIбдулмуслим 
АIбдулмуслимове хаIбвалла 
гьавъу. Манкъус гьамбазый-
валла ДР-ни хивни тасарру-
фатни министре Абзагьир 
ГьуIсейнове гьавъу. 

Дагъыстан Республи-
кайни стендыхъа иляккас 
Россиейни Президентна 
СКФО-ена вакил Александр 
Матовников ары. Мана ре-
спублике къеккани хивни 

тасарруфатни малбышиква танышаъу. А.Матовникове йишди республикайн 
выставкеехъа адыйни малбышис ахтыйна кьиймат гьуво.

Материалбы Камил' Шамхалове гьазирау

Дагъыстан хивни 
тасарруфатни 

малбышди гьагвее 
Октябрьни 9-чил МаскIавни шагьаре «Золотая осень – 

2019» ХХI-ъэсын хивни тасарруфатни малбышин выставка 
ачмишхьа. 

Республикайни регьбер-
ни увгьойка, гьайни сенни 9 
вузее рушватыка багълыда-
нан 612 джинаятбы ашкар-
хьа, манчин хаIддананбы 
судеехъа хъуво. 

НалокIбы сауйнчини 
гьаIкIее Владимир Васи-
льеве увгьойнки, манчин 
хаIбна бар гьооле вобна. 
Агар шаке дюглени эконо-
микайн оIги ыIхас аIхее, 
дагъыстанлыбышин дола-
наджагъ къат-къатна агъал-
ла хъихьес. 

Гойне хьинне джуваб 
Дагъыстанни МВД-ни 

хааIрынкъус АIбдурашид МагьаIммадовус, Дагъыстанни налокIбы саъани 
къуллухни регьберыс Гъазинур Апсалямовус, регионни юстициейни мини-
стрыс КъазимагьаIммад Сефиркьурбановус гьуво. 

Иджласын екунбы В. Васильеве ыккы. 

Рушватын оIги ыхыIйнчини 
ва налокIбы сауйнчини 

гьаIкIее йишонувхьа 
Октябрьни 9-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир 

Васильеве регионни таIгьлюкаденани Советын иджлас ыккы. 
Мааъаб аIсас гаф рушватын оIги ыхыIйниме къеджени гьа-
ракатбышди ва налокIбы сауйнчини гьаIкIее вухьа.
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Некогда развитая  отрасль сель-
ского хозяйства – животно-

водство, которое исторически было 
главным источником дохода насе-
ления,  сегодня находится в упад-
ке, так как профессия чабана стала 
непрестижной и неприбыльной.  

Очередная наша поездка в район 
по вопросу подписки на наше изда-
ние совпала с Днем учителя. Благода-
ря учителям еще сохранились наши 
села. Однако в последние  годы  из-
за убыли молодежи, которая уезжает 
в поисках работы в другие регионы 
страны, в некоторых селах остались 
одни старики. В связи с этим  школы 
пустеют, так как нет детей.  В самой 
крупной школе Цахурской доли-
ны в селе Мишлеш дети посвятили 
своим учителям стихи, которые они  
прочитали  на школьной линейке.  

 От имени  редакции газеты мы 
поздравили коллектив школы с про-
фессиональным праздником и по-
желали успехов в  нелегком  труде.  
Хорошая встреча в этот день состо-
ялась и  с учителями одного из са-
мых высокогорных сел Цахурской 
долины, Муслаха, которых также 
поздравили с праздником. К со-
жалению, в местной школе, как и 
во многих других, с каждым годом 
контингент учащихся сокращается.  

 За два дня мы объездили все села 
долины и встретились со многими 
людьми начиная с глав сельских ад-
министраций, директоров школ и за-
канчивая сельской интеллигенцией и 
теми,  кто, сидя на годекане,  обсуж-
дает «глобальные мировые новости».   

В народе теперь почему-то годе-
кан сравнивают с передачей «Пусть 
говорят». Однако это место хоро-

шо подходит как  для агитации по 
подписке на газету и журнал на 
родном языке, так и для  напоми-

нания  о предстоящем переходе с 
аналогового на цифровое телеве-
щание, который в республике  на-
мечен на 15 октября текущего года.  

Именно здесь для нас журнали-
стов  большое поле для сбора ин-
формации о проблемах в селах, о 
том, кто из местных руководителей 
работает хорошо, а кто плохо.  Си-
дя на годеканском бревне, местные 
аксакалы рассказывают о том, как 
раньше хорошо жилось в горах, 
хотя и не было нормальных до-
рог, электричества, Интернета, т. 

е. современных благ цивилизации, 
но  все были обеспечены работой в 
колхозе, школе или на какой-нибудь 

государственной службе. Они так-
же с грустью говорят о пустеющих 
с каждым годом селах, об  оттоке 
молодежи в города и констатиру-
ют, что детских голосов становится 
все меньше и меньше вокруг.  Лишь 
летом эти голоса вновь придают ра-
дость старикам, когда дети и вну-
ки приезжают проведать их в село.  

Нельзя сказать, что жизнь в горах 
остановилась и ничего здесь не де-
лается со стороны республиканских 
и районных властей.  Наоборот, ко-
личество строящихся объектов уве-

личилось по сравнению с преды-
дущими годами. Идет реализация 
нескольких программ и проектов.  

К примеру, мы стали сви-
детелями завершения ра-
бот по асфальтированию 
райцентра - Рутула. В пер-
спективе асфальт будет про-
ложен до села Кала. Улуч-
шается состояние местных 
дорог, их строительство до-
шло до границы с соседним 
Азербайджаном. Строит-
ся административное зда-
ние муниципального рай-
она на месте сгоревшего.  

По проекту «100 школ» 
в районе отремонтирова-
но несколько  школ, а по 
программе «Развитие сель-
ских территорий»  в селе  
Джиных строится ФАП.   

Разговор об этих и других 
объектах, которые строят-
ся в районе при поддержке 
руководства республики, 
а также о том, что можно 
сделать для того,  чтобы 
остановить отток населения 

из района, у нас состоялся с гла-
вой муниципального образования 
«Рутульский район» Ибрагимом 
Ибрагимовым. О нем мы расска-
жем в следующем номере газеты.   

Надеюсь, что наши встречи с жи-
телями района принесут свои плоды 
и у нас прибавятся читатели в горах. 
Мы со своей стороны, как и обеща-
ли, будем писать о проблемах и забо-
тах горцев, а также доведем до них 
полезную и нужную информацию о 
нашем народе, районе и республике.  

Встречи в горах  
Рутульский район Дагестана - один из самых отдаленных от центра муниципальных образований  республики, где суровые 

природно-климатические условия не позволяют населению вести активную хозяйственную деятельность.  

Дорога вела нас вверх по течению 
реки Самур.

В теснине гор, у их подножья, 
лентой течет река Самур. По левую 
и правую сторону реки расположены 
цахурские села. Дорога порой пуга-
ла нас своими серпантинами, но кра-
сота была завораживающая.

А села как будто выросли на кам-
нях. Крыша одного дома в селении 
Цахур является двориком для друго-
го.

 Наконец мы доехали до селения 
Мишлеш. Прошли два моста и под-
нялись в верхний магал села. И пе-
ред нами предстало красивое двух-
этажное здание. Это и есть детский 
сад «Настенька», двор которого уто-
пает в цветах. 

Сад украшен разноцветными ша-
рами. У входа нас встретила заведу-
ющая садом Ширингюль Рамазанова 
и повела в свои владения.

Чистота, порядок, красивые груп-
пы, приветливый персонал. Удивили 
нас и теплые отношения в коллекти-
ве.

После трудной дороги нам пред-
ложили чай, который так любят ца-
хуры.

После состоялся семинар по обме-
ну опытом. Все делились своими со-
ображениями, предлагали свои мето-

дики, свой стиль работы и  пришли к 
мнению, что перед всеми педагога-

ми дошкольного образования стоит 
триединая задача: воспитание, об-
учение и достижение результатов.

После состоялась художествен-
ная часть, где дети детского сада 
«Настенька» показали свои навыки 
и умения.

Прекрасные танцы, песни. Мы 
все были довольны и удивлены: 
высоко в горах работает детский 
сад, где живут счастливо малыши, 
будущее Цахурии.

В подготовительной группе был 
уголок: «Территория творчества», 
где на полочках расположилась до-
машняя утварь цахурцев. Благодаря 
этим старинным домашним пред-
метам дети знакомятся с традиция-
ми и культурой своего народа.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в семинаре. Прозвучало мно-
го хороших слов в адрес персонала  
детского сада за  теплый прием и 
полезную информацию.

Лариса Рамазанова, 
зав. детским садом с. Хлют

Обмен опытом в детском саду «Настенька»
Группа методистов управления образования, заведующих детскими садами Рутульского района в целях обмена опытом выехала в 

Цахурскую долину, в село Мишлеш.
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Ибрагим Гасангусейнов

- Лимунат Шахбановна, расска-
жите коротко о вашем вузе.

- Сейчас это - аграрный универси-
тет им. М.М. Джамбулатова. Магомед 
Мамаевич – корифей аграрной науки 
нашей республики. Он 40 лет возглав-
лял и развивал этот вуз. Во дворе глав-
ного здания ему установлен памятник. 
Его дело успешно продолжает его сын, 
доктор ветеринарных наук, профессор 
Зайдин Магомедович Джамбулатов. 
Наш ректор считает приоритетным ак-
тивизацию студенческой среды: уча-
стие в реализации государственных 
проектов, в образовательных форумах, 
защиту различных проектов.

- А что привлекательного в обуче-
нии заочно?

- Наш факультет обеспечивает пря-
мую связь обучения и производства, 
помогает получить аграриям допол-
нительное образование в сложных 
рыночных условиях. Сегодня без от-
рыва от производства у нас получили 

высшее образование 
более 3,5 тысяч сту-
дентов по 24 направ-
лениям.

- В трудной жиз-
ненной ситуации к 
кому вы мысленно 
обращаетесь за сове-
том? Кто для вас яв-
ляется примером?

- Мои родители. 
Мой отец Шахбан 
Мамедович Мамедов 
– кандидат экономи-
ческих наук, который 
всю сознательную 
жизнь посвятил раз-
витию АПК респу-
блики. 15 лет он воз-
главлял министерство 
сельского хозяйства. 

С его именем связывают строитель-
ство животноводческих комплексов, 
оросительных систем, улучшение 
кормоемкости пастбищ. В бытность 
его министром виноградари собрали 
рекордный урожай янтарных гроз-
дьев - 380 тысяч тонн. Сегодня и треть 
этого не собирают. Вы бы видели, как 
переживал отец годы горбачевской 
перестройки, когда уничтожались ви-
ноградники, когда сельское хозяйство 
деградировало. В последние годы 
жизни воспринимал это как личную 
трагедию. 

- Лимунат Шахбановн, вы чело-
век верующий?

- Верующая, но не религиозная. Без 
веры никак. Нам всегда твердили, что 
экономист Карл Маркс называл рели-
гию опиумом для народа. Он же в сво-
ей книге «Жизнь» признается, говоря 
о пророке Мухаммаде: «Араб, познав-
ший ошибки христиан и иудеев, понял 

заблуждения многобожников и идоло-
поклонников и призвал всех людей к 
единобожию… нам следует признать 
его пророчество, поистине он – по-
сланник небес на Земле». Да и вождь 
всех времен и народов И. Сталин, 
при котором разрушили храм Христа 
Спасителя, в последний год жизни 
признал, что только  в вере спасение 
России.

- Есть люди, которые считают 
Сталина чуть ли не тираном.

- Сошлюсь на философа Макиа-
велли, который был убежден в том, 
что политика и нравственность несо-
вместимы. Суть в том, что у правите-
ля имеется определенная профессио-
нальная мораль, которая заключается 
в одном: ты не должен делать того, что 
приносит ущерб твоему государству. 
Ты волен объявлять захватнические 
войны, плодить рабов, обманывать, 
можешь уничтожать целые народы, 
если это ведет к благу и процветанию 
твоего государства. Неудивительно, 
что Макиавелли был любимым фило-
софом Сталина. Одним словом: пра-
вителю дозволено все. На то он и пра-
витель. Еще древний мудрец изрек: 
что положено Юпитеру, не положено 
быку.

- Вы человек амбициозный?
- У меня никогда не был амбиций. Я 

никогда никому не завидовала. Да и не 
было у меня причин завидовать. Все-
го я достигла своим трудом. Успехом 
я обязана удачному стечению обстоя-
тельств.

- Скажите, вы за домострой?
- Я за домострой. А как же иначе. 

Домострой - это когда в доме есть хо-
зяин и хозяйка. Хозяин главный. И у 
нас всегда в семье главным был муж. 
Мы с ним вырастили прекрасную дочь 

Тамиллу. Она пошла по стопам отцам - 
стала юристом. И еще она - президент 
федерации по художественной гимна-
стике. У нее своя семья. Я ей всегда 
повторяю: женская сила в том, чтобы 
мужчина в семье чувствовал себя пер-
вым. А то многие этим пренебрегают.

- И это приводит к разводам. Не-
которые молодые люди  вообще не 
хотят создавать семью.

- Да. Сегодня люди хотят получить 
все и сразу. Полагаю, что при  такой 
ситуации общество становится более 
уязвимым. На мой взгляд, в этом ви-
новаты женщины. Стремясь к эманси-
пации, они забывают о том, что семья 
– единственный источник, в котором 
можно черпать силы. Да, женщины 
должны быть равноправны с муж-
чиной . Но они понимают это равно-
правие несколько вульгарно: оно за-
ключается не в том, чтобы быть как 
мужчина.

- А в чем?
Женская сила – в терпении, пони-

мании, умении прощать. Прощать, не 
чувствуя себя жертвой. В этом счастье 
женщины.

- Ваша любимая цитата?
- «Терпение и труд все перетрут». 

Чтобы добиться своего, необходимо 
стремиться к совершенствованию, 
возвышенной цели.

- Ваши пожелания читателям га-
зеты.

- Здоровья всем! В мире всегда есть 
место счастью. Создать, охранять и 
культивировать это счастье можно 
только в семье. Ибо семья – ячей-
ка общества. Будет благополучная, 
здоровая семья – будет и здоровое 
общество.

- Благодарю за беседу. Успе-
хов вам.

Л. Ш. Оруджева:  «Женская сила - 
в терпении, понимании, умении прощать...»

Родители Лимунат Оруджевой из небольшого цахурского села Хиях Рутульского района. Окончила Дагсельхозинститут, 
который  недавно отметил свое 85-летие. Защитила кандидатскую диссертацию. Сейчас она работает деканом факультета 
заочного обучения этого же вуза. 

Ман манкъун ючIудъэсын китаб 
водун. Гьайни китабна граныйвалла 
гьамана вобна - махъа цIаIхбышдайий 
рутулбышда поэзия эвчIу. Мана ча-
лышмышхьана йишди миллетбышда 
поэзия урусни адабиятни  мизелхъа 
саакIалааъас ва маIгьаб медни миллет-
бышин инсанар йишди шааираршини 
асарбышиква танышааъас. Ман китаб 
гьазираъасдимеега Фазилыс хаIбба 
вахт ва къирагъыкен кумаг лазымхьа.  
Ф. Дашлай шечIбышда маIъанаа хъоб-
куба хъевлесдимее чини автораршик-
ва тек-текна йишонхьа. РаIгьматыххъа 
абкIынийнбышин шечIбы урусни ми-
зелхъа сакIалаъасдимеега, шааирни  
легьчейл', ваяхуд джуни лугъадыл' 
йишонаъани инсаныква ишлемиш-
хьа. ЦIедда манкъвее построчный 
сакIалауйбы гьау. Гойне манкъвее 
маIъна гьувааджы урусни мизени ада-
биятни къайдайлхъа сакIалау.  Мани 
ишее Ф. Дашлайс Гунайл'ни феде-
рал университетни (Ростов-на-дону) 
ааIлиммее И.А. Шенинае кумагау. 

Китабна джавабдар редактор фило-
ложи ыIлимбышда доктор  М.О. Ибра-
гьимова ворна.  

Адабиятни танкьытчершини, гьа-
васкараршини, ааIлимаршини, шаа-
ираршини увгьойбышиква, ман гейд 
марахыкван ва адабиятын тIабалбы 
гьуваджыйн китаб вод. 

Шааираршин асарбы ва джони 
гьаIкIеедын маIълумат саъас, построч-

ный сакIалыйбы гьаъас Ф. Дашлайс  Р. 
А. Рамазанове, Кь.З. Омаханове, Ф.А. 
Агъасиеве гьау. 

ЦIаIхни адабиятни таарыхни 
гьаIкIеедын кIылин очерк урусни ми-
зел' ДГУ-ни филоложи факультетни 
дагъыстанни адабиятни кафедрайни 
хааIрни маъаIллимее Кь.З. Омаханове; 
рутулбышди адабиятни гьаIкIеедын 
кIылин таарых ДГУ-ни профессоре 
С.М. Магьмудоваейий ДНЦ ЯЛИ ин-
ститутни хааIрни ылимни ишчее Фа-
тима Ибрагьимоваегьуво.

Китаб чапыке къайиккасдимеега, 
хаIбна заIгьмат Дербентни  хусусы 
ташкилатни «Социально-педагогиче-
ский институтни» ессее  Агъабала-
ев Имамеддине Агъабалайни дихее 
гьавъу.  Манкъуни раIгьымыквани 
фондын «Агъабала» китабыс спонсо-
рыйвалла  гьавъу.

Имамеддин  Агъабалайни дихыкIле, 
цIаIхбышди ва рутулбышди миллетни 
дойиле сагъул эйгьи.

Китабеехъа «Два крыла» урыс-
ни мизелхъа сакIалауйн рутул-
бышди шааираршин: Фазил Даш-
лайин, Кюр-Раджабын, АIшукь 

Сакитын, ШаIфий Ибрагьимовын, 
ГьаIджи-Юсиф Меджидовын, Ха-
зарчий Шиназын,Гюл'джагьан 
Рамазановайн,Хинады Къличха-
нын, Аскер Хинадыйн, Уста Гьару-
нын шечIбы ва джон биографиебы 
гядкIу; ЦIаIхбышди шааираршин 
: АIбдураIгим Дадашевын, Кьур-
бан Омахановын, ВаIгьыд' Мир-
зоевын, Валегь Гьамзаевын (Гьам-
затын) АIбдураIгьман  УIмаровын 
(УлуцIаIхийн) шечIбы ва биографие-
бы гядкIу. 

Гьел'бедти , мани китабеехъа гыр-
гын йишин шааирар ва язычер гябкIу 
деш.  Фазил Дашлайни фыкрее, йиш-
ди кумагыква , цIаIхбышди гыргыни 
шааираршин урусни мизелин китаб 
къайиккый водун. Манчинимега вахт 
ва спонсораршин кумаг ыккан. Инам 
гьаъас ыккан, Имамеддин Агъабалаев 
хьиннен игитер ва хыл' ачухын игитер 
цIаIхбышихъабыб вухьесынбы. 

Ши йишда дост Фазил Дашлай те-
зе китабыква табрикаъа ва манкъун 
китаб «Два крыла» къайиккас кумаг 
гьауйни Имамеддин АгъабалаевыкIле 
чох сагъул эйгьи! 

КьоIни миллетни адабиятын китаб
Камил’  Шамхалов

Гьайни дёлесийвале Дербентни шагьарее Южполиграфсервис «Дженнет» донани чапханее йишди достын, шааирын, пу-
блицистын, переводчик Фазил Дашлайн тезе китаб «Два крыла» хъигъечIу. 
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Кьурбан  Омаханов

Октябрьни кьома «Нур» 
кIазе тыний «Лачын» 

журналын ишчера Сувал'ни 
маIгьалыл' сафарийе вухьа. 
Махъа гьабкIынна метлеб вухьа-

на йишди кIазетысыний жур-
налысын подпискабы  ва сувал' 
ешемишоохьени инсанаршини 
гьаIкIеедын маIълумат саый.

Мани йигъбышди аIрее ши 
гьар хиваршее вухьа ва мааъаб 
ешемишоохьени инсанаршик-
ва горушмишивхьа.  Къийнийна 
йишда макьале Мишлешни хивее 
вухьайни йигъыкена вухьес.

Мишлеш эн хаIбна Сувал'ни 
маIгьалыл'на цIаIхбышда хив воб-
на. Ши мааъаб маъаIллимаршини 
байрамни йигъыл' (5 октябрь) 
вухьа.  Манчихъа гора йишда 
сафарий мактабеенче гибгъыл. 
МаъаIллимаршиква горушми-

шивхьа  ва манбы джо-
ни ишини байрамыква 
табрикавъу. Мактабни 
директоре Ислам Ибра-
гьимове шас мактаб-
на вазият йишонавъу. 
АIхреени вахтал' мак-
табее гьауйни ишбы-
шикена шас хабар гьу-
во. Манкъуни увгьойка 
мактаб хъаIдхъийни 
2019-20 сеныс гьаIзирда 
водун. Гыргын билиг, 
ацIаал' алеетIасын тад-
бырбы къадже водунбы.

 Анджах сабара кар-
быше йишин гьавас 
гьакьвараъан. Гьайни 
сенийни хъаIдхъийни 
пIланее ед'ни мизе-
кений адабиятыкен 
саъаIтбы кIыл'хъау. 
Манбы урусни мизе-
ни ва менни дарсбы-
шис хъуво. КьоIбъэсда 

дагъамийваллаб ушахар ЕГЭ-ше 
«сыхмышавъуйка» багълыба. 
Шигыртарше 9 –эсын сыныф та-
амау, ЕГЭ-бы хъелесди дерден, 

мактабеенче авайкIананбы.  Ман 
кар шакIле гыргыни мактаббы-
шее къадже. Мишлешин мак-
таб Сувал'ни маIгьалылин базо-
вой мактаб водун. Ушахар мани 
мактабее хаIбба вухьайхъа гора, 
хаIдданани вахтал' конкурсбы, 
олимпиадабы, баIстбы , маджлис-
бы ва медын йигъынджагъбы ма-
аъад илгъечIи. 

Гьайни сен Мишлешни мак-
табыхъад 10 сыныф дешин. 
ХъооIни сен, агар маIгьад ах-
вее, къеккан сыныф ихьес деш. 
Мактабни таарыхе маIгьдын кар 
ыхьайн деш.

Мани дагъамийвал'бышихъа 

ил'дяаку, мактабни директоре 
Ислам маъаIллиме гыргын уша-
харшис  хъаIдхъий ва тербие гье-
лесын шарааитбы яратмишау во-
дунбы. Мактабна бинаа йиссейна 
вухьейиб, мана аанче ва къаанче 
аIдатыйба хъавъуна. Мактабын 

китабхана, спортын майдам, пи-
щеблок медни мактаббышис 
чечнайс гиххьес эйхьи. Ан-
джах сабара гьаIллаъасын су-
албы мактабни регьберарши-
ни гьийд водунбы.

Мани йигъыл' мактаб-
ни маIгьаллее дагъайдни 
сыныфни шигыртаршина, 
маъаIллимар байрамыква 
табрикааъана, линейка ву-
хьа. Мана маджлис Фей-
зуллагь маъаIллиме вукку. 
МаъаIллимар табрикааъан 
чыхышбы мактабни директо-
ре Ислам маъаIллиме, «Нур» 
кIазетни хааIрни редакторе 
Байрам АIбдуллаеве, «Ла-
чын» журнални   редакторе 
Валегь Гьамзаеве гьау.  Б. 
АIбдуллаеве «Нурни» дойиле 
пайис мактабыс Мишлешни 
хивна шикыл' гьуво. В. Гьам-
заеве йишди ишкарее Вагьаб 
Рустамовее ушахаршис пай-
ис одкIунийн 2019 сенийн 
«Лачын» журналбы битIалау.  

Мактабни директоре абый-
ни мигьманаршис пайис 

цIаIхни мизен лугъатбы (словарь-
бы) гьуво.  

Манчиле хъийгъа ушахарше 
маъаIллимаршис къассырыйн 
шечIбы хъаIдхъы ва макьамыква 
мыкIаар гьау. Манчиква мактабна 
маджлис таамувхьана. Мактаб-

ни маъIллимарше увгьойн: «Ши 
мед, гьар сенийнбы хьинне «Нур» 
кIазетий «Лачын» окIанасынбы, 
няъас увгьее манбы йишди хал-
кьына либас вобна

Мани джаб йигъыл' ши хивни 
администрациейни хааIрункъука 
Рамазан Къубалыевыква, 
Мишлешни хивни поштини 
хааIрункъука ГьаIджимаIгьаммад 
ТIалибовыка горушмишивхьа. 
Р. Къубалыеве хивын къийний-
ни йигъын маIълумат гьуво. 
Гь. ТIалибове нягьаIдый под-
пискайн ишбы аIлгъаа ва нен 
дагъамивал'быйи водва шакIле 
увгьо. 

Гьел'бедти, хивни аIрайл' гозет' 
гьидяъан ишбыд эйхьенбы. Мани 
йигъыл «Нурын» ва «Лачынын» 
ишчера Мишлеше раIгьматыххъа 
абкIынни инсанаршини доIъайс 
гьабкIын, къыIлина гёдхьунийн 
хайбы аляъани джигеехъа кьу-
ват гьевлес гьабкIын. Манчиква 
йишда мани йигъыйна сафарий 
таамувхьана. Ахуйни ишбышда 
хабар ши хъигъыйни нумрабы-
шее гьевлес.

Цывылийна  Мишлешехъана сафарий
Цывыл' Сувал'ни маIгьалыл' эн уфтанна ва эн болна вахт вобна. Манке гихъийаллани дюнйейн чина либас гьар ранг-

бышиква бадалааъа. Инсанарше джосда кьыIдимийсда гьаIзирыйвалла къавдже воохьи. Манке хивни аIреени ишбышике 
сибыкывхьа воохьи. 
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Юсуф Бабаев

Ерры джамаъаIт байрамука табрик гьауйниме районе-
ехъа Дагъыстан Республикайни ГьуIкуматни Садрый-

на кумагчий Рамазан ДжаIфаров, министрар – АгъараIгьим 
КьагьиргьаIджиев, Джамалудин ГьаIджиибрагьмов, Абзагьир 
ГьуIсейнов, ГьуIкуматни Думайна депутат АIбдулмаджид 
МагьаIрамов, республикайни районбышин чIакIынбы абы. 

Ахтыни йыIкьнее районни таркибеени хиваршин 
нуIъматбышикван майданбы къурмишау. Манчиле гъайре райо-
не аляйлени эчершини сортбышин гьагуй ыхьа. 

Дагъыстанни ХааIрынкъуни Владимир Васильевни доюле 
Ахтыни районын халкь 90 сенийни байрамука Р. Джафарове та-
брикау. Гойне хьинне манкъве сабара ахтылыбышис шарафукан 
грамотабы гьуво. 2019 сенийна сербестба гьичIоокаранбышда 
дюнйейна чемпион Анвар Аллагьяров пылыквани пайис лай-
икьра къаджы. 

Ахтыни районын 90 сен 
Наргиз Гьамзаева 

Октябрьни 5-чил Ахтыни районни къурмишхьайни 90 сенийс къадсырийн шадлыгъбы илгъечIу. 

ГьаIкIедад, къийнийни йигъыл' 
хивни тасарруфатыка багълыда 
хаIдда гьал гьидяуйн мисалабы во-
донбы. Масалан, няъасый хаIдда 
эзасын торпахбынани Россиейхъ-
ад маIгьсулбышда кеситийвалла? 
Мысилхъамене магьуIд ихьес? 
ХаIм-йигъ ишлемишоохьени ме-
ханизатораршин, дояркIабышин, 
чобанаршин, агрономаршин 
маъаIшбы манмега кIыл'да? 
МагьуIдын суалбы аазырбышика 
гьелес эхьи. Манчихъад джураба-
джура сабаббы водонбы. ХаIдын 
зарар хивни тасарруфатыс Совет 
гьокуIмат дагъылмышехьенкъаI 
хъетIу. Сенбышика сауйн мал-
къара, эзан торпахбы, техника 
йесси дена аху. Ахуйн малдевле-
тыд перестройкайни девырыл' та-
лан гьау адкIын. Са-кьоIни сенее 
аазырбышиква кIолхозбыйи со-
вхозбы гьоIкуматни сурале кумаг 
дехьайхъа гора, дешинбы хьинне 
батмишхьайнбы. Хиваршее ешеми-
шоохьен инсанар, югун баджару-
хукан санаъаIткарар, механизато-
рар, агрономар, ветеринар иш дена 
авху. Чараа къабтIымее, манбыб 
шагьарбышеехъа кочмишувхьа. 
Хиваршее садджу кьаIсин пенси-
онерарий инвалидар авху. Манбы 
йишди оIлкайс геед дагъамынбы 
ыхьа. Эгьес эйхьи, йицIыдле сенна 
Россиейлхъа хивни тасарруфатын 
маIгьсулбы медни оIлкабышейнче 
хъады. Базарбышее, магазынбишее, 
экIда хараб эхьен, хаариджейнче 
аллес дехьен никнен маIгьсулбы 
авайки ыхьа деш. Акка-аккана ивий-
кыр алверчерше хиваршеенче няк, 
шор савъу шагьареехъа масса гье-
лесний адайли. Яранмишувхьана 
дагъамийвалла аIренче алябтIасва 
карнани инсанарше кооперативбы 
аахъы. Са-кьоIни сенике шагьарбы-
шее, районбышее, хиваршее коо-
перативбы ишлемишехьи гидгъыл. 
Хъодкуда увгьое, манчинаб ыIмыр 
хылийба абкIын деш. ГьокуIматни 

сурале кумаг дехьайхъа гора, гел-
лесын кооперативбы явашхьайнбы. 
АIхыреедни сенбышее шакIле хив-
ни тасарруфате хаIдда бадалхьай-
бы къеджи. ГьаIшде хивни тасар-
руфате чалышмишехьена геллесда 
фермер ворна. Манбыше торпахбы 
эза, хъийшал, тIымылен, мейвабы-

шин багъбы адаччи, сокIбы гьаъан 
заводбы аляъа, мал-къара гьуваад-
жен фермабы аахъа. Са джувабыка, 
хивни тасарруфатеехъа гьаIкIеба 
ишлемишоохьен, джан гёдхьанан 
инсанар хъабы. Базарбы, дуканбы 
малыка, маIгьсулбышика гяцIы во-
донбы. Сен къурахда хъадыйнкъаI, 
дагъамийвалла цIыцIааъана. Ба-
зарбышее гьар каран кьийматбы 
хаIйбишейхъа илхъечIи. Манке 
кьийматбышда барабарийвалла гьу-
ваджесдимее, сабара маIгьсулбы ша-
сахъа хаариджейнче адайли. Дагъ-
ыстаныныд геллесын гелир хивни 
тасарруфатыка багълыда. Къийний-
ни йигъыл' республикайн хаIдданан 

аIгьалий хиваршее ешемишехьи. 
Манбышин гелир хивни тасарруфа-
тыке аслыда. Манбыше кIартифли, 
сипаа, калам ооза. Мейвабышин 
багъбы адаччи. Мал-къара гьувад-
жи. Хивни тасарруфатыка багъ-
лыданан Дагъыстаныхъад хаIдда 
инвестициейн проектбы водонбы. 

Манчин сабарабы къийна ишлеми-
шехьи гидгъыл водонбы. Гьийдни 
сенбышеедын хьинне кIолхозбыйи 
совхозбы садджу Дагъыстаныхъад 
водонбы. МанчикIле гьаIшде СПК-
бы эйгьи. Фермерарше кредитбы 
алятIу, чини вахтал' чIиебы эзанбы, 
хъийшаланбы. Мал-къара ейлагъбы-
шеехъа хъадайли, хъиккекка. СПК-
бышихъад маIгьуIдын гьаракат де-
шин. ГьоIкуматыке кумаг дехьее, 
чини вахтал' дотациебы гьидидхьы-
рее, манбышике гьичудджад гьаъас 
ахаI деш. Геллесди вахтал' чIиебы 
идезы ахва, чини вахтал' даварар-
шин коч деш гьаъа. ГьоIкуматни 
сурале мани ишбышис къайиккыйн 

пулбы чини вахтал' гьийхьар деш. 
Са вахтал' Рутул районын тасарру-
фатбы республикее энки доюканбы-
ний. Манбышихъад хьиннена девлет 
шавухъаджаб дешдий. Дешди джи-
гее гьар кIолхозе 50-60 инсанний 
ишлемышехьи. Манчиле савагьийда 
манбишихъад хаIдын дамазлыгъбы-
ний. Мааъад 10 000 авадкьырыйн 
даварар, 200-300 чавраний воохьена. 
Манчиле гъайре Бабаюртни зонал' 
хаIдда эзан джигабыний. Гьар сен 
цывлихъа манче болун маIгьсулний 
саъан. ГьоIкуматын пIлан хъуво, 
гьеххада ахуйн маIгьсул мааъад иш-
лемишувхьайни механизатораршис, 
шофераршис, къаравулчершисний 
битIалаъан. Къийна тасарруфатбы-
шин мал-къара нимеехье кIыл' хъы-
хьа. Сабаранбыше, эгьес эйхьи, не 
даварар, нейид чавра гьувааджи деш. 
ГьаIшде тасарруфатбышее сакьоIйре 
инсан ворна ишлемишехьи. Манбы-
шед гьавъуйни ишис сакIы кIылин 
маъаIш аляатIа. Тасарруфатбышин 
къийхъыйн йигъ югда ихьесдимее, 
хаIбна иш вуккейс вуккан. Шавухъа-
дый торпахбы эзасын гьавас, манбы 
гедж гьидяу манкъусхъа хъелес ык-
кан. Шавусый мал-къара гьуваджес 
ыккан, манкъус имканбы гьелес ык-
кан. Къийна шакIле гьиджооне къед-
жи? Водун торпахбы СПК-быше не 
джо эза деш, нейид эзанкъус гьайсар 
деш. Къышлагъбишеедын торпахбы 
джони фермераршис деш, мерын-
къус хъели. МаIгьуIд мысаджад йи-
шин тасарруфатбы гьихъа ааIл'гьас 
деш. Къийна манчил алла районни 
тасарруфатбышее дагъамна вази-
ят яранмишувхьа. Торпахыхъар, 
мал-къарайхъар йесси дехьее, ши 
къийна нимее чалышмишувхьей-
иб, хайир дешин. Садджу гьаIкIени 
гьаIракатыкани, баджарухукани ин-
сане тасарруфатбы къелилхъа хъа-
ъас. Манке гьаIкIедад гьар сурал' 
болвалла вухьес. Гыргын тасарру-
фатчер санаъаIтни байрамука табри-
кааъа ва ишбышее угъурбы арзаъа

Хивын тасарруфат - оIлкайни экономикайн даягъ
Октябрьни 13-чил хивни тасарруфатни ишчершин йигъ водун.Хивни тасарруфатын Россия Федерациейни экономикее 

ахтына джига авхъаахъа. Гьар сен Правительствайн оIлкайни хазнейнче манчини инкишафыс хаIдын пулбы къекка, джу-
раба-джура про- граммы кьабыл' гьаъа. Манчихъа ил'дяакы, хивни тассарруфатын къеккан малбы аIгьалийс сакIы кIыл'да 
водонбы. Геллесди вахтал'манбы хаариджейнче адайли. Агар алятIас хъадее, шасанеедын хьинне эзасын чIиебы, мал гьувад-
жесын торпахбы шавухъаджаддешинбы
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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  К 75-летию Победы.

Видеофильм Остаться 
человеком. Яков Павлов

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+]

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 «Лалаан» (на 
рутульском 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  Здоровье и жизнь
17.40  Реклама
17.45  Неформальный раз-

говор. С.Тулпаров
18.15  Реклама
18.20  Порт-Петровские ассам-

блеи. Джаз
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 «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  Актуальное интервью. 

Проблемы медицины
17.45 Реклама
17.50 Документальный фильм
18.15 Реклама
18.20 Осенний призыв
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 «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  Республика
17.50  Реклама
17.55  Планета Культура
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  Вести-Северный Кавказ
17:25  Мир Вашему дому
17.45  Дагестан спортивный. 

Межконтинентальный 
кубок по вольной борьбе. 
Г.Хасавюрт

18.15  Концерт. Мелодии и 
ритмы гор

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

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

20:00  ВЕСТИ.

05:00  "Утро России. Суббота".

08:15  "По секрету всему свету".

08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА.[12+]

09:20  "Пятеро на одного".

10:10  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан

11:40  ПРЕМЬЕРА. "Петросян-

шоу".[16+]

13:50  Фильм "Поезд судьбы". 

2018г. [12+]

18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21:00  Фильм "Завтра будет 

новый день". [12+]

01:05  Фильм "Серьёзные от-

ношения". [12+]

до  04:36

04:40  "Сам себе режиссёр".
05:20  Фильм "Обет молчания". 

[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 "Третий должен 
уйти". 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  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ М. КАРИМА. 
ПРЕМЬЕРА. "Мустай".

       Фильм Саиды Медведевой.
[12+]

02:20  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ М. КАРИМА. 
ПРЕМЬЕРА. Арслан

       Крымчурин и Марта 
Тимофеева в фильме 
"Сестрёнка". 2019г.[12+] 

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Отчаянные". (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.35 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 "Отчаянные". (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 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 "Отчаянные". (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 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 Х/ф "Пилигрим". (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 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. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф "Я - Патрик Суэйзи". 

(16+).
2.05 На самом деле. (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. (16+).

5.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир 
из США.

6.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик. 
Прямой эфир. (12+).

7.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир 
из США.

8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Скорая помощь. (16+).
11.15 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Михаил Козаков. "Разве я 

не гениален?! (12+).
13.25 Х/ф "Человек-амфибия".
15.20 Х/ф "Покровские ворота".
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+).

6.00 Новости.
6.10 Фигурное катание. Гран-

при 2019. Прямой эфир 
из США.

8.50 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.45 Фигурное катание. Гран-

при 2019.
15.50 Наедине со всеми. (16+).
16.40 Концерт Н. Королевой 

"Ягодка". (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф "Скрюченный до-

мишко". (16+).
1.55 На самом деле. (16+).
2.55 Про любовь. (16+).
3.50 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 «Гусарская баллада» 

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

12+
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50  Спектакль «Две стрелы» 

(Ингушетия) 12+
14:05 «Art-клуб» 0+
14:30 Время новостей дагестана
14:50 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Академик Иван 

Павлов» 0+
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 «Pro Med» 12+
21:05 «Дагестан туристический» 

6+
21:30 «Учимся побеждать» 12+
21:50 «Круглый стол»  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
07:15  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+
11:25 «Учимся побеждать» 12+
11:45 «Pro Med» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50  «Дагестан туристический» 

6+
13:15  «Круглый стол»  12+
13:55 Д/ф «Моя маленькая 

родина. Хнов»  6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф  «Катя – Катюша» 6+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Остров Безымянный»  

12+
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+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 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 «Скорпион»  12+
11:35 «Дагестан без коррупции» 

12+
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 Х/ф «Разбудите Мухина» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Человек-амфибия»   

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+  

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 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 «Почтальон всегда 

звонит дважды» 16+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Короли и капуста» 

1 с.  0+
16:10 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 «Музыкальный майдан» 

12+
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  «Кунацкая»  12+
21:05 «Прогулки по музею» 6+

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 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«На виду» 12+
13:50 «Кунацкая»  12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Короли и капуста» 

2 с.  0+
16:10 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Приходите завтра» 

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 «Подробности» 12+
20:55 «На виду. Спорт» 12+
21:35 «Молодежный микс» 12+
21:55 «Годекан»    6+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махач

07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

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

стана
08:50 Х/ф «Она Вас любит» 0+
10:30 «Молодежный микс» 12+
10:50 «Русский музей детям» 

«Скульптура» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55  Концерт, посвященный 

90-летию Чародинского 
района 12+

14:45 Д/ф «Малые народности 
Северног Кавказа. Анди» 
12+

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

«Сказание о храбром 
Хочбаре»  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+

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 «Веселая хроника 

опасного путешествия» 
0+» 0+

10:10  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 «Прогулки по музею» 6+
15:05 «Городская среда» 12+
15:35  Х/ф «Герой мирного 

времени. Бэла»  12+
17:25 «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 «Азербайджан – стра-

на негаснущих огней» 12+
21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги
23:30 «Парламентский вестник»  
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Хеккар
Кьабыхейъад дюгул’хьа,
Ярпагъык’ авуд хъихьа:
КьоІбле, хьейибле, хьобле…
Гяахасда авхъу гІале.
Къийхье гьаІрай-ахъаІна:
Гьаама музру хеккана…
Эй, гьиртына кІыл’на гаде,
Маана югна алебтІе…
Шаавоб авху, илекке:
Югна, хебна хьейибле.
Себет шаване иттябы?
Джибаршейхъа йивоб сабы.
Санкъве папахейхъа саъа,
Санкъве хьытIхьалейхъа кІяъа.
КІасрыхьинне хъихьа вудж,
Оохъа гьиртас дешоб гудж.
Хебна гьаІрай-ахъаІна:
Гьаама музру хеккана…
Себетбы гыргын гяцІы.
Са аху деш идяцІы.
Идяакыйнбы эхведже,
Дапдапейршис гьихьредже.

Селим ДжаIфаров

Ариф РаІгьимли

Салам алейкум, 
Дагъыстан!

Йигъын духйе пегьливанар,
Миджагын, югун инсанар:
Пешекарар, гьам къоранар,
Йизын чоджfр, мерд йичебы,
Гозелер, уфтан бичебы.
Салам алейкум, Дагъыстан!
Ва алейкум, мерд Дагъыстан!
Сувал’ вод чини обабы,
Къатар-къатар гидкІын хайбы,
Гьихъийалла мыкІан хьянбы,
Гейд утІумда вушун джанбы,
ЧІиес гьаъа зы убабы.
Салам алейкум Дагъыстан!
Ва алейкум, мерд Дагъыстан!
Вухье даим гьандан хьинне,
Демирчийна зиндан хьинне,
Ариф ары мигьман хьинне,
Йизын чоджар, мерд йичебы,
Гозелер, уфтан бичебы.
Салам алейкум, Дагъыстан!
Ва алейкум, мерд Дагъыстан!

Хъора, джан гёххьан гьимаъа
Чодж, зынар са йихъый ворна!
Медни мизел’ йишон гьимаъа.
Чодж, зынар са йихъый ворна!

Гьайни ыIмырыс гьаIйранра,
МаIъний, баятыйс гьаIйранра,
Йишди аIдатыс гьаIйранра
Чодж, зынар са йихъый ворна!

Зы гьале ворна джаван хьинне,
Гьайни дюнйейл’ юххьан хьинне,
Хъора, илмакка душман хьинне,
Чодж, зынар са йихъый ворна!

Йихъый ворна
Мамрыхалий Мурад

Ушахар, шокIле ацIанне зы няаъар ешемише-
хьи ыхьай? Вушди увгьойка, зы хаIдни шагьарее 
ахтыйни, хаIдда мертабынани хааъар ешеми-
шехьи ворна. Деъэш. Ман магьаIд дешодун. Зы 
хивее ешемишехьи ворна. МыцIа йишда хивыб 
дюнйейни акьвал' энки уфтанна вобна. Мун-
кум вобна, энки уфтанна девхьес, амма закIле 
магьаIбоб къооджи. Йишда хив менни хиваршис 
икдякарна вобна. Мед шу эгьесын: йизди хивыхъ-
аб нагьаIбнаджаб уфтанийвалланийхан? Яхши, 
зы шу фыкрее гьавсарас деш, манчин джаваб 
хъелесын. Саберееъэ ва залхъа кIырыгяххъе.

Ахтыйни сувабышди этякбышил' са хив ер-
рашмишивхьа. Дамайн йишда хив кь'оIна хъааъа. 
КъыIлина мичIейдиле хаIмдийлхъамее дамайни 
къырагъыл' ушахаршин сес' камехьен деш. 

ГьаIшде зы шос уфтанни йигъбышди са 
йигъыл' мани дамасана аIбын Джагварана Ли-
га йизын достар – Султаний Рашид нагьаIбий 
аIмалын авхъу хабарааъас. 

Мани йигъыл' Рашидни едее хъеххъуйни чуру-
ныкван хинкIалбы хъодхьур ыхьа. Хизан хора-
гылхъа сабыйнкъаI, оогъанче СултIаныр хъары. 
Чуруныхъад маIгьдын дадыйки, тIубар илед-
жесий ыккан. Сайиб махъа ненчемы Рашидна 
аIбын – Джагварана Лига салатIувхьа. Рашидыс 
аIбыныс чурунын тика гьидяссырва нашхъихьа. 
Джагварана Лига аIбыныс хъеххъуйн чуру геед-
ний кьабылехьен. Манчин миджагын эва хъады-
мее, аIбын Рашидысахъа хъабы. Амма ушахарше 
чис чурунын тикаджад гьидядсырый ацIахьа, 
аIбынни фыкреехъа Рашидыс дарс гьувой хъады.

СултIаний Рашид дамасахъа балугъ аххъас 
гьабкIын. АIбын хинкIалбышиле югба хъив-
хьайнчиле хъийгъа, дюгленба гадебышди хъигь-
на аттамишивхьа. Джегьилер дамасахъа гьиб-
хьырмее, аIбын са хаIбни къайейни йыкьаIл' 
дюгуливхьа.

Гадебыше балугъбы аххъаххъа ыхьа, амма 
аIбынын манбы къайейни йыкьаIлхъа хъау, иш-
тагьайква ахъа хъаъа ыхьа. АвцIуйнчиле хъийгъа, 
аIмалдар аIбынын балугъар къумеехъа дюгуляъа 
гиргъыл.

Ман аIмалдар санаъаIтылер безмишивхьайле 
хъийгъа, манчис гьиджоохьед тезе кар ыккый-
кын. 

Гееб фыкыррашмишивхьайле хъийгъа, гадебы-
шиква дюгулеохьен оюн гьувагый маIгьехъа хъа-
ды. 

Делес хъивхьа, «мяу», мяу»! – гьоокIа гибгъыл. 
Гадебы хъаIбкьынийбы ва сес' хъооIни джиге-

ехъа къадабхьын. Амма манбышис мааъад гьич-
чудджад хъиздяхыйн. МыцIа аIбынын «мяу,мяу» 
сес' гьау дюгулеохьи вухьа. 

 – Гьина йизда аIмалдар аIбын вухьес! – Рашид 
шадхьа мер сес' хъооIни суралхъа къадархьун. 
Гьиняадыд гьинкъукIле гьиччуд къидеджийн. Ра-
шид дамайни къырагъыл' аIбынни сеселхъа гьин-
че-шахъа, шенче-гьиняхъа къадайхьван ахуна. 
Къел'быд къайебыше хъишшу, писди йигъылхъа 
хъаляу. 

СултIан магьаIтталхьа, гьинчис тамаше гьа-

аъа вухьа. Гойне хьинне манкъве Рашидылхъа 
онаъан:

 – Гьей, шейтIанааше гъу няхъане къадахьва-
наъа ворна. Йигъна аIкIел'не абкIын? Балугъар 
къурул' эйхьенбы деш.

 – Гъу вор шейтIан, зы аIбынобна тIалабааъа! 
– хъаIлаква Рашидее джаваб хъуво. –Гъу гьид-
жооне, бошшуране хъихьа? МыцIа аIбынна мы-
рылты къивийхьи дишее? 

Сайир Рашид хъаIркьыIн аххъыйн балугъар 
сауйни къуйни сураххъа къадархьун. Мааъадын 
балугъар дешинбы хьинне адкIыний. Манке Ра-
шидни фыкреехъа адее йишонавъуна тилсимни 
гьаIкIеена меххв хъабы.

– СултIан, гьи-и хве, гь-и-хве, йишди хъигьна 
иблис водун гидхьу. Ман къидеджени аIбынылхъа 
садкIыл водун. 

Мани джуваббышиква Рашиде къел'бы алятIу. 
 –  Рашид, явашхье, явашхье! – манкъуни хъигь-

на СултIане онаъа ыхьа. 
СултIан манкъуни хъигьна джони хаани дар-

вазайсана аваркьыл'. 
ХъаIбкьынийке кьоIнкъунсана рангбы адкIын. 

КIоораленче нафас аляатIа-аляатIа манбы ча-
лагъаныле хъаIбкьынийн джуджебы хьинне ти-
трамишааъа вухьа. 

Мани вахтал' аIбын джитIани йаIххъыле га-
дебышиле хаахъа гьихъа хъабы, кIроватылхъа 
илгъевчIу никIеехъа абкIынна хьинне аIмалау…

Мани хаIмде СултIаныкIлейий РашидыкIле 
някI къеджи: хъаIлакван иблис хаIбни аIбынылхъа 
садкIыл, чини кIаарни хыллийни хьынтIаашиква 
наIгьбый джо богъмушааъа. 

Джагварана Лига аIбыныс мыцIа меххваашин 
някIбы къеджи ыхьа. Мана дамайни къырагъ-
ыл' къаейл' гивъур балугъ аххъаххъа вухьа. Чини 
гьихъийалла юзмишехьен нукIрахьинне батIрайн 
хурун балугъарий. Вахтале-вахталхъа чини 
гIалехъа йиджбыджадий къойкIал. 

ЦIаIхни мизелхъа хабар Камил' Шамхалове 
саакIалавъу

Идрис Давудов

АIбын Джагварана Лига

Сенбы
Рашид Мирзоев

Сенбы, шу няхъайий адкIын алидкIыр,
Иттейгье шосуд шен завалод хъидхьыр,
Сувалхъад, вукIлелхъад кьыIдимод гьидхьыр
Няъа шу гьаманме экIда оIтмушхьа?

Нявхьа шен шас ацIаал’ гьелен Джалалар,
Буньяминар, Зулейхай, ГьаIбиляр,
Кьафур маъаIллимар, игид Джелиляр
Няъа шу гьаманме экIда оIтмушхьа?

Сенбы, шос наш хъихье, няъа гьичIодкур,
Шиникван лигабы, гуртбы къичодкур,
Вушунуд, йизиныд йикIбы хъичодкIур
Няъа шу гьаманме экIда оIтмушхьа.

С ё к
АцIанне шокIле сёк дирибаш, кIыл’на батIрайна гьаIйван вобна? Мана шокIле къавджу вухьес, вушда 

йаIхъ хьулехьейб къацIабкIын вухьес. Мана са къооджена, сайиб бирданхьессе къаебишди аIрейхъа аккибхьы 
авайкIананна.

Сёк къаджена, манчини батIраалиле матехьена. Анджах са элес мана къавджийле хъийгъа зы гьаIшдер 
пашманра ворна.

Ман цывылихъа ыхьа. Зы йицIыкьвадни ешейна гадений ворна. Багъ саийле хъийгъа даварарний мааъад 
ухьийхьан. Анджах гёбхуйни окIан шалабы вухаIнейхъа сау дешдий. Саянгада закIле джурайн джад «цIив-
цIив, цIив-цIив, ких-ких, ких-ких» сесбы къийхье. Иляккана – заке сабара шахъана сёкий хоче сачайхвар вод. Зы 
медни карале матхьа: гьар элес хоче ацIабкIынмейга, сёк кIолесисахъа къадабхьын, манчина ярпагъый гёочIи. 
Меб сабкIыл хочейка сачаахар гивийгъал. ЗакIле къайхьыний: «Агар гьобчIунна кIолесна ярпагъ ярайлхъа гив-
хьей, манчин яра хъувадхаъан. Бес гьар элес хоче ацIабкIынмейга сёкан мана нишисне гёочIи?»

Зас ман ацIахьес ыккыйкын. КIолесилхъа зы кIастун аччы, сёккан гьиджойий янылхъа хъихьа тамаше гьаа-
ъа. Вай, адей, зы нимей аIкIел’дешда аIвамийваллае манке гьавъу!

Меб хоче ацIабкIынмейга, сёк кIолесисахъа къадаахьван. Мана идяакы, кIолес, сёк гьихъийалла алибкIыр, 
гьигъаIбкыр хъоокIа.

Ши багъенче окIан шалабы вухаIнейхъа саъанкъаI, йизын хаджалат тезелемишхьайн: иляккана, шалабышик’ 
авуд сёкан гятIыйни кьоIйбишин тикабы вод. Манчин маIгьсулыс зиян гьелени гьаIшаратыке гьивааджи ыхьа 
вод. 

ЦIаIхни мизелхъа 
Кьурбан Омаханове 

саакIалавъу

Расул БагьаIммадов
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Сувал'ни магьа'лыл' гьаваана тегьер

*Из одного кубометра дерева мож-
но сделать полмиллиона зубочисток.

*Если из крана будет капать по 
одной капле в секунду, то через год 
из него уже вытечет почти 10000 ли-
тров воды.

*Среди людей, которые могут 
двигать ушами, только одна треть 
может двигать одним ухом.

*Ежегодно больше денег тратится 
на алкоголь и сигареты, чем на стра-
хование жизни.

*Судебные эксперты могут опре-
делить пол, возраст и расу человека, 
просто исследуя прядь его волос.

*Первая в мире аптека открылась 
около 1000 года н.э. в Багдаде.

*Люди, живущие на равнинах, 
тратят меньше времени на приготов-
ление еды, чем те, кто живет в горах. 
Так, на высоте 2000 м над уровнем 
моря вода закипает при 93 граду-
сах Цельсия. А чтобы сварить кар-
тошку на вершине Эвереста, нужно 
набраться терпения. Вода здесь за-
кипает при 70 градусах. При такой 
температуре кипения воды пища го-
товится дольше.

В мире 
 интересного

Крылатые фразы
Войско баранов, возглавляемое 

львом, всегда одержит победу над 
войском львов, возглавляемых бара-
ном.

Один плохой главнокомандую-
щий лучше двух хороших.

В ранце каждого солдата лежит 
жезл маршала.

Народ, не желающий кормить 
свою армию, вскоре будет вынужден 
кормить чужую.

За последние месяцы во-
лонтеры и специалисты про-
водили ликбез среди населе-
ния республики по вопросам 
перехода на цифровое телеви-
дение.

Одним из главных показате-
лей того, что ваше ТВ  не ста-
ло цифровым, является буква 
«А», которая расположена в 
углу экрана, рядом с логоти-
пом телеканала.

Цифровое ТВ в Дагестане

14 октября Дагестан перейдет на цифровое ТВ, и жители ре-
спублики смогут смотреть 20 каналов абсолютно бесплатно, но для 
этого им нужно настроить свой телевизор.

Наргиз Гамзаева

Утерянный аттестат серии Б за номером №3676179, выданный 
ГКОУ РД "Новоборчинская СОШ" Рутульского района на имя 
Фейзуллаева Зиятхана Саркаровича 20 июня 2015 года, счи-
тать недействительным.


