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С Днем народного единства!

День народного единства – государственный праздник, день воинской славы России. В 2019 
году он отмечается 4 ноября. Это официальный выходной день в стране. Праздник связан с ос-
вобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. 
Он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Его отмечают все граждане Российской 
Федерации. В 2019 году День народного единства празднуется 15-й раз. 

День народного единства – молодой праздник. Его цель – сплотить жителей России независимо 
от социального положения, национальности или вероисповедания. В этот день граждане страны 
вспоминают историческое событие, к которому приурочено это торжество, и устраивают массо-
вые мероприятия.  

В этот день в рамках праздника в Махачкале  и других городах и населенных пунктах  Дагестана 
состоятся спортивные состязания, акции, флешмобы, концерты и выставки. 
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Это стало возможным благодаря 
поддержке со стороны руководства 
Дагестана, которое впервые за по-
следние десять лет выделило на 
мелиорацию земель в республике  
около 500 млн рублей. 

Как сообщил нашему изданию 
начальник управления сельско-
го хозяйства Рутульского района 
Абдулвагаб Ахмедов, который 
ровно год назад был назначен на 
эту должность, впервые за не-
сколько лет в хозяйствах района 
ведутся масштабные работы по  
строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению 
мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования, от-
дельно расположенных гидросоо-

ружений. 
Кроме этого, про-

водятся культуро-
технические меро-
приятия, такие как 
агролесомелиора-
ция, фитомелиора-
ция на Черных зем-
лях и Кизлярских 
пастбищах.  

К примеру, ска-
зал А. Ахмедов, уже 
завершены работы 
по культуротехни-
ческим меропри-
ятиям (раскорчев-
ка кустарников) в 
КФХ «Шархан» на 
площади 100 га,  
СПК «Ленина» - 60 
га,  СПК «Правда» 
- 46 га, СПК «В. 
Катрух» - 40 га. На 
стадии завершения 
фитомелиорация на 
площади 200 га в 

СПК «Муслах»,  
«Впервые за последние несколь-

ко лет хозяйства района намерены 
сеять рис.  

В этих целях в МУП «50 лет 
ДАССР» на стадии завершения на-
ходится реконструкция рисовых 
чеков на площади 200 га, а в СПК 
«Ихрек» затягивается строитель-
ство этих  чеков на площади 150 
га в связи с судебными тяжбами 
между старым и новым руководи-
телями», - подчеркнул начальник 
УСХ района. 

«В Бакресской зоне отгонного 
животноводства в Ногайском райо-
не, на землях  КФХ «Слабур», при-
ступили к бурению артезианской 

скважины, а также на этих землях 
бурение артскважины намечено в 
СПК «Мишлеш», а в СПК «Шир-
хан» начаты работы по реконструк-
ции мелиоративной системы», - за-
ключил собеседник.  

В связи с проведением мелио-
ративных работ на внутрихозяй-
ственных каналах возникает не-
обходимость перекрытия воды в 
межхозяйственных каналах, ко-
торые принадлежат ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз РД», отметил А. 
Ахмедов. По этому поводу мы об-

ратились в управление и ждем от 
них ответа.  

Комментируя нашей газете  си-
туацию, изложенную начальником 
управления сельского хозяйства 
Рутульского района, директор 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Зал-

кип Курбанов отметил, что прежде 
чем проводить мелиоративные ра-
боты по реконструкции гидротех-
нических сооружений, относящих-
ся к федеральной собственности, 
руководители этих хозяйств долж-
ны были согласовать  с ними эти 
работы. 

Он также отметил, что с октября 
текущего года согласование тех-
нических условий мелиоративных 
систем, относящихся к федераль-
ной собственности, проводится 
уполномоченным органом в Мо-

скве.  
Главным фактором,  ко-

торый не позволяет обе-
спечивать эти хозяйства 
поливной водой, является 
несоблюдение графика по-
ливов и подачи воды со 
стороны самих водополь-
зователей, а также несанк-
ционированный забор и 
незаконная вырезка к оро-
сительным каналам со сто-
роны недобросовестных 
сельхозтоваропроизводи-
телей. Учитывая, что с каж-
дым годом площади под 
рисом в этой зоне увеличи-
ваются, и, соответственно, 
растет потребность в воде, 
однако пропускная способ-
ность Шабурского акведу-
ка, откуда поступает вода 
в эти и другие хозяйства, 

не позволяет полностью обеспе-
чить растущую потребность в воде 
сельхозпредприятий и населения. 
Несмотря на это, мы делаем все 
возможное для того чтобы воду 
получали как можно больше по-
требителей, заключил З. Курбанов.   

Мелиорация пришла в хозяйства Рутульского района

Впервые за последние пять лет в хозяйствах Рутульского района проводятся работы, направленные на улучшение ситуа-
ции в  области мелиорации.  

С основным докладом выступил 
врио министра экономики и тер-
риториального развития РД Гаджи 
Султанов. Он отметил, что параме-
тры прогноза разработаны в трёх 
вариантах – консервативном, базо-
вом и целевом. 

«Целевой вариант предусма-
тривает более высокие темпы эко-
номического роста, улучшение 
конкурентоспособности местных 
производителей товаров и пред-
принимателей, высокую инвести-

ционную активность и 
реализацию ряда круп-
ных инвестиционных 
проектов.  При этом для 
разработки параметров 
республиканского бюд-
жета применяется более 
сдержанный, базовый 
вариант. На сегодняш-
ний день в структуре 
внутреннего валового 
продукта значительную 
долю формирует торгов-
ля – 27% (последние от-
чётные данные за 2017 

год), сельское хозяйство – 17,2%, 
строительство – 15,1%. По индек-
су промышленного производства 
без учёта производства военной 
продукции в республике по итогам 
9 месяцев текущего года сохра-
няется положительная динамика, 
равная 113,2%.

В 2020-2024 годах прогнозирует-
ся рост промышленного производ-
ства в среднем на 8,4% в год. Эта 
динамика развития учитывает на-

меченные  к реализации инвести-
ционные проекты на территориях 
опережающего социально-эконо-
мического развития «Каспийск» и 
«Дагестанские огни», индустри-
альных и промышленных парках, 
развития крупных промышленных 
предприятий республики, увели-
чения объемов предполагаемого 
государственного оборонного за-
каза, планируемого ввода в экс-
плуатацию новых производств. 
Будет также продолжена реализа-
ция приоритетных инвестицион-
ных проектов, направленных на 
освоение новых видов продукции 
на промышленных предприятиях 
республики», - сказал в частности 
министр. 

Комментируя доклад, Артём 
Здунов указал на необходимость 
обратить внимание на такой ин-
струмент, как промышленная коо-
перация. 

«Мы видим, что в целом про-
мышленность растёт, но в ряде 
случаев количество заказов снижа-

ется, и мы их должны закрывать за 
счёт промышленной кооперации, 
муниципальных заказов. У нас 
сейчас очень большая республи-
канская инвестиционная програм-
ма, эту работу надо продолжить. 
Надо также обратить внимание на 
создание промышленного парка, 
где могло бы быть размещено про-
изводство на готовой инфраструк-
туре», - подчеркнул Артём Здунов. 

Кроме того, Председатель Пра-
вительства указал, что трата  бюд-
жетных денег должна сопрово-
ждаться результатом. 

«Если это вода, то должно быть 
уменьшение каких - либо вспышек 
инфекций, если дороги (внедре-
ние разделительных полос и т.д.), 
то меньше ДТП, если развиваем за 
государственный счёт туристиче-
скую инфраструктуру, то отдыха-
ющих в Дагестане должно стано-
виться больше и т.д. При отчётах 
и прогнозе это должно учитывать-
ся», - заключил Артём Здунов. 

Пресс-служба 

Прогноз социально-
экономического развития Дагестана

29 октября на очередном заседании Правительства Дагестана  под руководством главы кабинета министров республики 
Артёма Здунова рассмотрели прогноз социально-экономического развития РД на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. 
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Кьурбан Омаханов 

Ши, цIаIхбы (йихъбы), 
Дагъыстане, Урсиятыл', 
Азербайджан ешайиш гьаъан 
миллет водун. Урсиятылхъа 
ешемишивхьес аIлгьааI гиб-
гъылна хаIбба вахт дешда, 
амма манчихъа ил'дяаку, маа-
ъаб гьаIшде хил'дже  цIаIхбы 
ешемишоохьи вобунбы. 
Манбышин хаIбананбыб 
джегьилер вобунбы. Махъа 
кочмишоохьена сабаб 
шакIле ваацIана – хизан 
гуд'мишааъасын къазындж 
заIгьматыква тIабалауй. 
Махъа абкIынийнбышди 
аIрее бейкарба ивийкаран-
бы шахъаб лап сейракба во-
бунбы. Гьаарункъве вукIул' 
кIебчу джуна иш гьааъа.

Зы йизди макьалейс до 
«КьоIнахъувхьана йизда Ва-
тан» гьаманчихъа гора гьу-
во, цIаIхбышихъаб (йихъ-
бышихъаб) кьоIбле ватан 
вобна. Санчин до- Дагъы-
стан, шенисанчин - Азер-
байджан. Агар ман джигайс 
сикIы алеетIе, ши са торпа-
хыл' ешемишехьен халкь 
водун. Йишин миллет' су-
вабышди гадигбыше джу-
рааъа. Анджах шас маIгьад 
кьисматхьа, миллет кьоIни 
оIлкайлхъа битIалхьа. Дагъ-
ыстанеебын ерри йихъбы 
Рутул районе ешемишоохьи, 
Азербайджанылин йихъбы 
Закаталайнийий Къахни рай-
онбыше. Къийна ши чалыш-
мишивхьес вуккан аIреедын 
алаакьабы акIан гьидяъас, 
гьалед гьеххаъас, нгяъас ув-
гье ши са эбан халкь водун, 
са няк гёбхъуйн миллет' во-
дун. Къийна маIгьдын усыл-
бы яратмишхьа водунбы, 
мункум вобна сабара сенбы-
шиле дюнйейле цIаIхбышда 
джинс, джона едина миз', 
бабадидершин аIдатбы 
аIлгьаас. Сагъбалетти гьар 
йихъийн бордж водун, джу-
ни миллетна дараджа ах-
тыхъавъуй ва сана-санкъуни 
аIреедын муIгьуб утIумаий.

Къахын район Азербайд-
жан Республикайн кьу-
зайлин район водун. Ма-
ни районе хаIбба цIаIхбы 
ешемишоохьи. Манбишин 
геллесынбы аIсас джааъаб, 
Къахни шагьаре ешемишоо-
хьи. Къах сувабышди дибык 
еррашмишивхьана шагьар 
вобна. Маадын табият, маана 
гьаваа Сувални маIгалынчик 
акарада.

ЦIаIхбышиле гъайре мани 
шагьаре азербайджанлыбы, 
енгилявар ва медни миллетин 
инсанарыб ешемишеебахьи 
вобунбы. Гьихъа, асырбына 
гьихъа аIсас мани шагьарын 
ерри миллет цIаIхбы вухьа. 
ХаIбна Ватанна даIвъий 

таамувхьайле хъийгъаб 
Дагъыстаныл'ни йихъбышди 
хиваршеенче – ЦIаIхеенче, 
Хьойиккенче ,ХыIягъанче, 
Миххьейнче, Гыл'мецIанче, 
Леканче Къахни районеехъа 
хаIдда цIаIхбышин хизанбы 
кочмишхьа. Къахна шагьар 
цIаIхийгъаIлий Аллагьвер-
дийни доюкаб багълыба воб-
на. Мани шагьаре къийнаб 
Аллагьвердийни дойил'на 
кил'са илёбзур вобна. Маныд 
йишин таарых водун. Ал-

лагьвердий доюкана ааIлим, 
таарыхчий, динегьлий ыхьа. 
Манкъвее цIаIхбышин 
таарых джуни китабее 
«ЦIахурнамее» одкIун. Ал-
лагьвердийс цIаIхбы меб 
хачбаразаршини динилхъа 
сакIалааъас вукуйкын, амма 
фыкреедынбы гьаъас аIхы 
деш. Мана сувале аIранеехъа 
аркIын. Мааъад манкъве 
хачбаразаршин дин ейми-
шаъа гиргъыл'. ЦIаIхбыше 
алеетIу деш, амма маа-
ъаб воохьен исламын дин 
алеетIуйн мутурар хачбара-
заршини динилхъа сабкIыл. 
МанбышикIле гьаIшде енги-
лявар эйгьи. ЦIаIхбышди та-
арыхе джурабаджур югуныд 
писиныд гьаадисабы ыхьа. 
Мани таарыхе кIоран хатI 
Аллагьвердийе гьассыр.

Къахни районе 
цIаIхбышин (йихъбышин) 
хивар: Къум, Чинар, Лекит-
Кутюкли, Агъезий водун-
бы. Къийнаб мани хиварше 
цIаIхни мизл' хаIббананбы 
йишонааъа. Къумни хивын 
дюнйейс доюкана шааир, 
гуманист Низамий Гяндже-

вий гьуво. ХаIббанани аали-
марше тасдикьаъан Низамий 
едике Къумни хивее (йихъ-
бышди хиве) едике ыхьа. 
Манкъун талант, шаирын 
баджарагъ дюнйейлхъа вуд-
же фарсни мизел' обкIунни 
«Хамисейн» (хьони по-
эмайн) ашкарау. АаIлим Гьа-
рун Ибрагьимовни, Юнус 
Мамедовни  ва сабара мебни 
аалимаршини увгьойка,  Ни-
заме ыIлимын дарс ЦIаIхни 
мадрасей (йыIкьнекни асыр-

бишеедын университет) 
алеетIу. Низамийни девыре 
ЦIаIхна мадраса гуджна-
ка ишлемишоохьи вухьа. 
Къийна Къумни хивни мак-
табни маIгьаллее Низамий-
на гьаIйкал илёбзур вобна. 
Агар йихъыстаныл' ыIлимын 
инкишаф гьау деххьайнхьий, 
агар мааъад геед агъаллан 
маданият дехьайнхьий, Ни-
замий хьиннен шааирар, аа-
лимар вухьес дешдий. Джи-
гайни ыIлимын, маданиятын 
Низамий хьиннен, Аллагь-
вердий хьиннен шааирар, аа-
лимар гьаIсил' гьавъу.

Чинаррейиб, Агъезейиб, 
Лекит-Кутюклейиб доюкан, 
ахтыйни дараджайкан йихъ-
бышин духйё, йишбы еше-
мишивхьа. 

Мани хиваршиле гъайре 
Илисуйий Сарвагыб асырбы-
на гьихъа йихъбышин хивар 
ыхьа. Анджах гьаIшде мани 
хиваршее цIаIхни мизен сес 
къийхье деш. Йихъбышда 
джинс мани хиваршее юзми-
шивхьана.

Азербайджанни стати-
стикайхъа гора, эн хаIбба 

ааIлимар, доюкан джурабад-
жур санаъаIткарар Илисуй-
ни хивеенче хъигъебчIуйнбы 
вобунбы. Манбишди джа-
нее цIаIхбышда эб ивийкар 
вобна. Амма сиясатын чина 
иш чис къулайни суралхъа 
сакIалааъа. Мана мебна гаф.

ЙыIкьнекни асырби-
ше Илису цIаIхбышда 
кьоIбъэсда, кьыIдмийна 
пайтах вухьа. Мани хиве-
енче генерал Даниял бег 
хъигъечIу. Манкъуна насыл 

ЦIаIхни ханаршина вобна. 
Кавказни даIвъийе манкъве 
джуни къошиниква яманын 
иштыракау. ЦIерра мана уру-
саршини армиейна генерал 
ыхьа. Гойне манзике Кьура-
ныл' ооъад кIын' гьау, Имам 
Шамил'ни суралхъа илгъечIу. 
Урусаршини къошиныкван 
джагьад гьау. Даниял-бег 
джуни къошиныква урусар-
шика цIерра АIране, гойне 
Сувал'ни маIгьалыл' вуруш-
мишхьа. Ман сенбы эн пи-
син сенбы йихъбышдиме 
ыхьа. Сувал'ни маIгьалыл' 
13 йихъбишда хив 1852-ъэс-
ди сенни августни вуза 
Врангел'ни къошунен гёо-
хьанавъу. Мани ярайн дагъ 
гьаIшдед йихъбышди йикIее 
аху водун. Анджах аIхреени 
вахтал' илисулыбише джони 
игит' таарыхылхъа «кIаарна 
ёргъан» абчу. Инам гьаъан 
манбыше улени оIгеена пер-
да ачмишааъасда.

Совет гьоIкумат дагъыл-
мишхьессе гьихъа Сувал'ни 
магьаIлыле Къахни рай-
онеехъа кьодле гадиг - 
АIттагъайний Балякьадайн 

ыхьа. Йигъыс мани йаIххъын 
балканаршин карванбы 
иняхъа – шахъа ийкар ыхьа. 
Анджах гьаIшде ман гадиг-
бы утIумхьайнбы. Са Ватан, 
са миллет' кьоIна хъыхьа.

ГьаIшде  Къах районна 
сифат быкырба бадалув-
хьа воб. Къийна Илсуйнайи 
Сарвагна дера кIуролтыни 
районылхъа воб саакIалавъу. 
Мааъад авропайни къайда-
лин, гыргыни усулбишикван 
истирагьат гьаъан джигабы 
вод аляу. Варры инсанарше, 
републикайни регьберарше, 
артистарше быкырба дера 
авхъу воб. Мааъад манбише 
чIакIын хусусы хайбы вод 
джос аляу. Азербайджанни 
Президенте И.АIлиеве Или-
суйни суралхъа аIл'гьаани 
йаIххъыл' джус хаIдын 
резеденция вод аляу. Ув-
гьойбишиква мана гьар 
сен истирагьаIтаъас махъа 
арайле. Илисулыбише джон 
торпахбы, чIиебы гранни 
кьийматыке варры баку-
лыбишис масса гьуво, джо 
Къахее хайбы илещи. Ман-
бише истираIгьат гьаъас 
абыйни инсанаршисахъа 
джон хайбы киранеехъа гье-
ли. Илисулыбишин йиссейн 
санаъаIт пешекарыйвалла 
вухьа. ГьаIшдед ман атаба-
байн йихъбишин санаъаIт 
илисулыбишейи сарвагби-
ше гьаъан.

Водун вод хьинне эгьес 
ыккан. Маадын инсанар-
шин ешайиш нягьаIдын 
ыхьай закIле ацIа деш, ан-

джах йахъ-кьыIтилхъа, ма-
даниятылхъа мааъаб хаIбна 
фыкыроб гьооли. 

Къахни районе зы йихъ-
бишди даватбишейид ишты-
рак гьауйн. Мааъад гьалеки 
йишин сабара югун аIдатбы 
– мигьман къаршылами-
шауй, хаIрункъус гьуIрмат 
гьавъуй, кьаIсинбишин 
мислягьаIтбы аххъый, 
аIкьананче арыйни дёлесни 
инсаныс, гогьарыс гьуIрмат 
гьавъуй. КьоIдъэсыд , зас са 
кар къаммишхьа – аIхреени 
вахтал' маани джегьилер-
шин джуни Ватанылхъан, 
едини мизелхъан аIшкь гуд-
жлемишехьи вод. ОIгийл' 
манбишис йихъий ворнава 
эгьес наший хъехьи. Амма 
гьаIшде манбише зы йихъий 
ворнава гьунарыква, доюка 
эйгьи. Джони аIрайл' джо 
джокIле «Чоджий» эйгьи. 
Анджах Къахни районени  
цIаIхбыше цIаIхни адабий 
мизелхъа, адабиятылхъа фы-
кыр кIылба воб гьооли. 

ОIгийлин.
Хъигьнийн  5 с.

КьоIнахъувхьана Ватан 
Дюнйейни таарыхе джурабаджур бадалхьайбы эйхьи. АIсас ман водун ыкеккани сиясатыке багълыда. Вахтале-вахталхъа 

дюнйейна кIарта бадалоохьена. Варкарыкван, девлетикван, гьуIджумыкан оIлкабы гьыIгъайкар. Манчини джигеехъа ме-
дынбы къурмишехьи. Сабара асырбышиле манбыд веранхьа аху, манчини кIаджарбышике медын вилаетбы къурмишехьи. 
Анджах гьар миллетис Аллагье са Ватан гьуво. Мани ватаныл' дюнйейлхъа арайли, мани ватаныл' ешайиш къурмишаъа ва 
мани ватанылир аIхратылхъа айкIан. ШакIле таарыхын гьагван аIмалыква, гьуджумыква алеетIуйн джигабы, мысахье чини 
ессийсахъа сийкIаланбыки. ЦIаIхбышихъаб мисала вобна: «Дама чини йиссейни архылхъа сивийкIалнаки».
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Гьаарынбыше  джон майдам-
бы ачмишау.  Районни гьар хивни 
администациебышди маданият-
ни марказбышди ишчерше джо-
ни миллетын , хивын фольклор, 
маIънийбы,  хаани аIрайл, хивни 
тасарруфатее ишлемишаъан йис-
сейн дезгагьбы, ыIгьтаджбы гьа-
гу. Манчиле гъайре, маданиятни 
марказбышди ишчерше хъорагбы 
майдамбышеехъа ады. 

Маджлис районни мадани-
ятни марказни ишчее РаIгьым 
вукку. Манкъвее маджлисеехъа 
абыйни тамашечершис байрам-
ни гьаIкIеедын маIълумат гьуво. 
Гойне майдамбы гьагу ва ман-
бышис джон гьаIракатбы гьагвас 
имканбы гьуво. 

МаIънийбышисый мыкIаршис 

къассырни байрамбее 
хаIдын иштырак Сувал'ни 
маIгьалыле абыйни  гьар 
хивни маданиятни мар-
казбышди ишчерше гьау. 
ЦIаIхбышди майдане 
ЦаIхни хивни маданиятни 
марказни директоре Вагиф 
ГьаIджиеве,  Мусагъни ма-
даниятни марказни дирек-
торе Джелил Наврузовейий 
гьеекIванкъее Гул'сават На-
врузовае, Мишлешни  ма-
даниятни марказни дирек-
торе Мустава Рамазанове, 
ДжинаIгъни администарци-
ейни библиотекаре Сурад-
дин Балаеве, Миххьейни  
хивни маданиятни марказни 
хааIрункъее КьаIгьраман 

Сафарове, Гыл'мецIни 
хивни маданиятни мар-
казни директор Загьид 
Ммрзоевейий  мада-
ниятни ишчее Зейнуд-
дин Джумаеве джон 
гьаIракатбы тамаше-
ехъа сабыйнбышикIле 
гьагу.

Манбышис кумаг 
зурначершини дестейн 
гьау. Йишди хиварши-
ни маданиятни иш-
черше джон аIдатбы, 
мыкIар, маIънийбы 
гьагу. Махъа сабыйн-
быше манбышди 
гьаIракатыс ахтына 
кьиймат гьуво. 

МаIгьадни байрам-
быше миллетбышди 
аIреедын муIгьуббат 
хаIдхъаъа, йишин 
аIдатбы, фольклор, 

миз, маданият гьуваджес имкан 
гьооли, 

МаIънийбышиний мыкIааршин байрам
Вагиф Гаджиев

Октябрьни къаекьванчил' Рутулни хивее районе ешемишоохьени миллетбышди аIреедын байрам илгъечIу . Мааъад 
цIаIхбыше, рутулбыше, лезгибыше, лакбыше, азербайджанлыбыше иштыракау. 

Цlебба ейлагъбышейхъа коч 
СПК «Ленини» тасарруфа-
тын гьау. Манбышин малкъа-
ра сувабышилхъа хъидяйлен 
хаlдда сенбыний. Гьайни сен 
къышлагъбы гьуваджесди-
мее, манбыше джон дамазлыгъ 
къыlлийни оlрышбышейхъа 
хъады. 

СПК-ни хааlрункъуни Исакь 
Балаевни увгьойка, гьайни се-
нийн ейлагъбы писда ыхьа деш. 
Даварарше гьеххаликван чеки 
сау.  Даварар Машинбышик-
ва хъыккекка. Манчинимеега 
хьодле машин аххъы водунбы. 

Даварар къышлагъбышейхъа 
хъыккессе тасарруфатын 
гьаlзирийваллабыд къаджин-
бы. Джигабышее гьехалликва 
кьыlдмийсын ем сау водун. Ма-

ни сардан тасарруфатыхъад 
дагъамийваллабы дешинбы. 

Тасарруфатыхъад югун 
пешекарар вобунбы. Манбы 
Кьарат Райфуддин, Ыlсаев 
Гьаlджиаlгьмад, Аттаев 
Магьаlммадрасул вобунбы. 
Манбыше гьаlракатауйн ей-
лагъбышее даварар югда 
ухьийхьанаъас.

СПК-на хааlрна И. Бала-
ев хъооlни сеныд тасарру-
фатын малкъара ейлагъбы-
шеейхъа хъалесди фыкрее 
ворна. Манкъуни увгьой-
ка, гыранийвал'бышихъа 
ил'дяакы, геледжагъылид 
тасарруфатын дамазлыгъ ей-
лагъбышейхъа хъалесын. 

Давараршин коч гидгъыл
Рутул районни тасарруфатбыше кьыlлийни ейлагъбышике даварар кlылда-кlылда къышагъбышейхъа хъыккекка водунбы.  Гьайни 

сен ейлагъбышейхъа хьебни тасарруфатын кочгьау. Манбы СПК «Ленин», СПК «Восток-2», сайид мухаlхбышин хусусы даварар-
шин фермабы ыхьа. Къийна манбы  ейлагъбышейнче гебчlы кочейхъа хъигъебчlы.

Юсуф  Бабаев
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(Хъигьнийн. ОIгийлин 3 с.)
Манбише гыргыни имканбишике 

истифаада гьаъа дешод.
 Зас ыкканий Къахни районеени 

цIаIхбышди хиваршеени мактабби-
ше цIаIхна миз илгъевчIуй.

Закаталайн район Къахни рай-
онын къоншу водун. Мани райо-
не хаIдда цIаIхбышин, аварбишин, 
азербайджанлыбышин хивар водун-
бы еррашмищхьа. Ман миллетбы 
аликкы ешемишехьен хиварыд во-
дунбы. Азербайджанын  Закаталай-
ный Къахын районбы Дагъыстанни 
Рутул районыква сергьатее водун-
бы. Сабара сенбына гьихъа, гьале 
Совет гьоIкуматни девырее къонши 
районбишди аIрее пиядаба ивий-
карна йаIхъ вухьа. Закаталайни рай-
онеехъа Диндийни гадигеенчений 
гьавайкIан. МичIер чакра сафарий-
еехъа хъигъечIуйнкъа, веригъеныс 
Закаталайни шагьареехъа саъананий.

Къийна Сувал'ни маIгьалыл' За-
каталайни районе дёлесин гогьар-
бы дешда магьаIбна хизан дешда. 
Сувал' ешемишоохьени йихъбыше 
кьыIдмийсди ешайишисда аIгьтият 
АIранеенчени къооджена. Сувал'ни 
маIгьалыле махъа масса гьелес да-
варар, чавра, ниссе, магаш, сюз'ма, 
къалезим ыккейка ыхьа. Галан-
че гьиняхъа аджи-уджи, мейвабы, 
палтар, хоI ва медын тасарруфа-
тын мал гьаххъа ыхьа. Сергьатбы 
утIумхьайле хъийгъа, экономикайн, 
хивни тассаруфатын алаакьабы 
къацIадкIунийнбы.

ГьаIшде сыкIыл'на умыд вобна 
мед гадигбы ачухаийлхъа. Росси-
яйни йаIхъбы аляъани ташкилатын 
гуджнаба диндийни гадигени сурал-
хъана йаIхъ цIыцIааъа вобна. Увгьой-
бишиква, Азербайджаныныб шени 
сураке гьиняхъа йаIхъ гьивийкIар 
вобна. Агар кьоIдле оIлка - Росси-
яйий Азербайджан мислягьаIтеехъа 
хъадее, дёлесийвале Рутулнийи За-
каталайни аIрее поштина йаIхъ ач-
мишивхьес. Манчин йишди милле-
тис хаIдын кумаг гьелес, миллетни 
аIреедын алаакьабы гьалед гуджле-
мишхьес. 

Къийна Закаталайни районе 
йицIыхьебаб цIаIхбишин хиваар 
(Агъдам-Калел', Сувагыл', Кьас, 
Кьаркьвай, Къалал, Эзгелли, Сапын-
чи, Гьаласкьар, МухаIх, Гуд'бараг, 
Мишлеш (ЧIинчIар), АIлибайрамлы) 
вод. Гьар хивыхъад джон таарых, 
джон гьурматыкван, доюкан инса-
нар вобунбы. Манбишди дамарбы-
шеейиб йихъбишда эб ивийкар воб-
на. Манчиле гъайре Джимджимых, 
Талее, Чардахлар, КIатIех хиварше 
цIаIхбы аливку аварбишиквайий 
азербайджанлыбышиква ешемишоо-
хьи. Закатала районын табият Швей-
цариейлед батIрайн водун. Садджу 
ман хайирыс йихъбишис ишлемиша-
ъас аIхас ыккан. ХаIббанан цIаIхбы 
(йихъбы) Закаталайни районе еше-
мишоохьи.

Сувгыл'ни хивын цIаIхбышис 
дойиквана йиш, Совет гьоIкуматна 
ишна кьаIгьраман, СССР-ни Верхов-
ный Советна депутат, джурабаджур 
чIакIни мукафатбышис лайикьайуна 
хьунаще ва медын ахтыйн дараджа-
бы алеетIуна йиш Мина Назирова 
гьуво. Къийна манкъыIни дойил'на 
Закаталайни шагьаре куче вобна. 
Сувагыл'бише джони йыIкьнекни 
мактабыс Мина Назировайн до гьу-
во. Гьайни сен маIнкъыс 100 сен 

быкырехьи водун. МанкъыIн едигар 
йикIел' хъаляъсдимее, йидже къад-
жейн хайирхагь ишбы аIрсеехъа 
алеетIасдиме манкъыIс къассырыйн 
йигъынджагъбы йихъбыше гьам 
Азербайджан, гьам Дагъыстанее ал-
гъагьас ыккан. Умыд гьааъана, йиш-
ди ишкарарше, ааIлимарше, депу-
татарше, къуллухчерше мани ишис 
«къел'бы» гьелесынбы. Дойикван  
игит' духйе, йишбы гьар хивее йихъ-
бышихъаб вухьайнбы.

Мааъад гьауйн йигъбы аледхуйн-
бы хьинне адкIын. Маани гьава-
ахъад, хьинехъад, чIиехъад йикIес 
аIзизин эвайий. Ватанын инсан чини 
хьылибишеехъа гьаммаше хошра са-
ъана.

Инам гьаъан, ши мысахье са Ва-
таннан са миллет ихьес! 

Йизда макьалее  зы йишди шааире 
Валегь Гьамзатее обкунни Гимныква  
таамаъас вуккан :

ЦIаIхбышда (Йихъбышда)  
гимн

КIаарни нукьнеке
Аллагьее ибхьын.
МаIгькамувхьа шы,
ЦIайееъаб гёбхьун.
Ахтын сувабы
Шас вухьа маскан.
Энке миджагна
Воб йишда Ватан.

Сувабышди кьомахъа шы кIейхы вод 
байдах!
Бабабышле шас едигар воб гьина 
торпагъ!

Душманар абее,
Деш шахъа къорху.
Гьайни торпагъыс
Едее шы вуху.
Деш ичIес аIхаIс
Шалхъа са душман.
ЭкIда вод хинджал,
Джанееъад вод джан.

Сувабышди кьомахъа шы кIейхы вод 
байдах!
Бабабышле шас едигар воб гьина 
торпагъ!

Албаныстанын 
Таарых шы одкIун.
ЧIараIн байдахбы
АIршеехъа адкIын.
Низамий шака,
Деш шахъа ахыр.
Ахтыда аххъе 
Вушун до – Цахур!

Сувабышди кьомахъа шы кIейхы вод 
байдах!
Бабабышле шас едигар воб гьина 
торпагъ!

АIлий султанее
Миллетбы саъы.
Даниял бег`ее
ХааIхъаI алхъыъы.
Сардарее байдах
Алхъавгьу чIараIн.
Авхъа деш гичIес,
Не сувал`, АIраIн.

Сувабышди кьомахъа шы кIейхы вод 
байдах!
Бабабышле шас едигар воб гьина 
торпагъ!

КьоIнахъувхьана Ватан 

МаIгьачкъалайни прокуратурайн  шагьарыс лазымын кар, мал 
илещенкъаI улух гьаъа, хъобкубаее манбыше савда гьаааъа.

Масалан, сабара шагьарни ташкилатбыше джос лазымын кар 
илещенкъаI ваяхуд   аляатIанкъа вахтал' «Интернетехъа» манчина 
отчет: нимееганый мал, хьулесий ман алищу, няхъайий ишлемишау 
-  гьооли деш. АIсас ман саIгьфбы кIыл'ни алвере , некоммерческий 
ташкилатбыше ашкарехьи. ДР-ни УФАС-ын иляккыйни маIгьадни 
ишбышее ,75 аазыр манатын гьувойн гьоIкуматыс зиян ашкархьа. Ма-
ни ташкилатбышис РФ-ни КоАП 7.30. ст. 1. 4. штрафбы одкIун.

МаIгьачкъалайни шагьарни
 прокуратурайн хабар гьооли:

Хьинеена ыIмыр гимоокIа 
МаIгачкъалайни шагьарни  Кировни районеени 4 судебный участке  

суIлгь судын, мааъар ешемишеехьени хьунащейс диван къацIадкIун.  
ГьоIкуматни прокурорни увгьойка,  маIнкъыIс диван  РФ-ни кьаанунни ч. 1 
ст 258.1  У К-ка (ЧIаIрани китабеехъа ээчIуйн аххъас  иджааза дешин балугъ-
бы аххъый ва гьуваджий)  гьаъас лазымда водун.  Силистын гьагуйн, ацIа-
ацIа мана РФ-ни УК  эксинана иш вухьай, маIнкъее дюгленда 125 аазыры-
сын  36-ле «ЧаIран балугъ»  ва 1 килойид чини икрайн алищи. МаIнкъыIни 
фыкрее ыхьайн, къийгъа манбы «цIайини» кьийматыс меняанкъаI масса гьу-
вой.  Манбы маIнкъыIке полициейн къайищуйнбы. 

Прокурорни ихтелетыхъа кIыры гьуво, судын маIнкъыIс диван 
къацIадкIун: йихьыбле вазна тербие гьелени ишил' ишлемишийхьес ва ман-
чике ыхьайни  доннухын 10%  гьоIкуматни  хазнеехъа хъелес.

Иджааза дена аляъан тиклибы даянмишау
Шаргьарни прокуратурайн, джамаъаIтни аIрзайле хъийгъа,  чIиебышди  

кьаанунбышин тIабалбы ёхламишаъанкъаI, ашкархьайн «Кислородная ста-
ция» донани микрорайоне инсанарше ихтияр дена 450 кв.м. джос аххъый. 
Документбы ёхламишаъанкъаI ацIахьайн, цIеррыйни манчини ессее до-
кументбы терсинада гьауй.  Манчиле гъайре, манкъвее 9 мертабанана би-
наа аляаъасын документбыд дюгленда гьазирау. Ман чIие гьоIкуматни 
ыIгьтеехъа   сакIалаъасдимеега ва мааъад аляъан тикли окIалаъасдимеега, 
шагьарни Ленинни районни судеехъа искыквана аIрза обкIун вобна. Ман-
чиква барабарба прокуратурайн  сауйни матералбышди кумагыква, диван 
гьаъасда мислягьаIт къавдже вобна. ГьаIмаIгьдын джад гьорбышиква ва 
сихбышиква джони дойилхъа хъауйн чIиебы  Гагаринни куче,  «Восточный 
рынокни» базарысанее  ашкархьа водунбы. Манчиле ооъаб прокуратура иш-
лемишехьи водун.

Шагьарни администрациейни хааIрункъуни дойилхъа  мислягьаIт гьоо-
лена аIрза обкIун, чIиебы битIалаъанкъаI, саIгьфбы къидийккас  чалышми-
шивхьева эйгьена. 

Мал илещенкъаI къеккан  сагьыIфбы

В результате проведенныхоперативных мероприятий в частных домов-
ладенияхв населённом пункте Сулак Кировского районаг. Махачкалыоб-
наружены морозильные установки, в которых хранилось 532 килограмма 
рыбы и более 30 килограмм икры осетровых видов. 

Сумма вскрытого фиксируемого ущерба государствусоставила более 
тридцати четырех миллионов рублей. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерациив отношении органи-
заторов преступной деятельности, обнаруженная рыба и икра осетровых 
видов изъята и передана на ответственное хранение в одно из рыбоперера-
батывающих предприятий Республики Дагестан.

Партия незаконно добытой рыбы 
и икры осетровых видов задержана 

пограничниками в Дагестане.
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Респу-

блике Дагестан совместно с УФСБ Россиипо Республике Дагестан, 
ПУ ФСБРоссии по Карачаево-Черкесской Республике и МВД по Ре-
спублике Дагестанпресечена преступная деятельность лиц, осущест-
влявших приобретение, хранение и сбыт незаконно добытой чёрной 
икры и рыбы осетровых видов.



НУРП Р О Г РА М М А  Т Е Л Е П Е Р Е Д АЧ6

05:45  Фильм "Любовь с 
испытательным сроком". 
[12+] 

08.07-08.10 Местное время. 
Вести-Дагестан 

10:00  "Сто к одному". Телеигра. 
10:50  "100ЯНОВ". Шоу Юрия 

Стоянова. [12+] 
11:55  Комедия "Идеальная 

пара". 2014г.[12+) 
14:00  ВЕСТИ. 
14:20  Комедия Владимира 

Меньшова "Любовь и 
голуби".  

16:50  ПРЕМЬЕРА. "Удивитель-
ные люди-4". Финал.[12+] 

20:00  ВЕСТИ. 
20:30  Фильм "Движение 

вверх".[12+] 
23:10  Фильм "Легенда №17".  

[12+] 
02:00  Телесериал Владимира 

Хотиненко "Демон рево-
люции".[12+] 

04:00  "Русская смута. История 
болезни". Фильм Алексея 
Денисова.[12+] 

до  04:54Разрыв страницы 

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке) 

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

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Празднование Дня 

народного единства в 
Дагестане  

18.05 Реклама 
18.10 «Акценты».Аналитиче-

ская 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 « Алшан» (на 
цахурском языке) 

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

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  Легендарный полко-

водец .Вечер памяти 
генерал-полковника Маго-
меда Танкаева  

18.20 Реклама  
18.25 Развитие горных терри-

торий  
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 «Рубас» (на 
табасаранском языке) 

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

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  «Светофор». Пос.Ленин-

кент.Школа№35 
17.35 Реклама 
17.40 Неформальный разговор. 

Художник Апанди  
18.05 Моя малая Родина  

с.Аргвани Гумбетовский 
район 

18.20 Реклама 
18.25 Документальный фильм  

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 . 
17.50 Дагестан спортивный  
18.05 «Щит и лира».Концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 

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

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

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

05:00  "Утро России. Суббота". 

08:15  "По секрету всему свету". 

08:40 Местное время. Суббо-

та[12+] 

09:20  "Пятеро на одного". 

10:10  "Сто к одному". Телеигра. 

11:00  ВЕСТИ. 

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан 

11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+] 

13:50  Фильм "Тень". 2018г. 

[12+] 

18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00  Фильм "Нет жизни без 

тебя". 2019г. [12+] 

01:00  Фильм "Подмена". 2016г. 

[12+] 

до  04:36Разрыв страницы 

04:40  "Сам себе режиссёр". 
05:20  Фильм "Родна кровиноч-

ка". 2013г. [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  ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и 

Компания".[16+] 
13:00  Фильм "Просто роман".  

2018г.[12+] 
17:00  БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ. 

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

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

01:00  ПРЕМЬЕРА. "Война и мир 
Михаила Калашникова". 
[12+] 

02:00  Фильм "Красавица и  
Чудовище". 2012г.[12+] 

04:05  "Смехопанорама Евгения 
Петросяна". 

до  04:29Разрыв страницы 

6.00 Новости.
6.10 Т/с "Куприн. Поединок". 

(16+).
8.10 Россия от края до края. 

Волга.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Полосатый рейс". 

(12+).
12.00 Новости.
12.15 Комедия "Королева 

бензоколонки".
13.40 Комедия "Служебный 

роман".
16.40 Рюриковичи. (16+).
18.40 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию 
Советского цирка. (12+).

21.00 Время.
21.30 Т/с "Отчим". (16+).
23.30 Познер. (16+).
0.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел". 

(16+).
2.30 Про любовь. (16+).
3.25 Наедине со всеми. (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 "Отчим". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Подлинная история рус-

ской революции. (12+).

1.10 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.

9.00 Новости.

9.25 Доброе утро.

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с "Отчим". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Подлинная история рус-

ской революции. (12+).

1.10 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
10.00 Москва. Красная 

площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
78 годовщине парада 7 
ноября 1941.

10.55 Парад 1941 года на Крас-
ной площади. (12+).

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 "Отчим". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Подлинная история рус-

ской революции. (12+).
2.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 История Уитни Хьюстон. 

(16+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.30 Про любовь. (16+).
4.15 Наедине со всеми. (16+).

5.40 Россия от края до края. 
(12+).

6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.40 Комедия "За двумя за-

йцами".
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Горячий лед. Чунцин. А. 

Щербакова. Е. Туктамы-
шева. С. Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир 
из Китая.

12.00 Новости.
12.15 Горячий лед. Чунцин. А. 

Щербакова. Е. Туктамы-
шева. С. Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019. Прямой эфир 
из Китая.

13.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой

6.00 Новости.
6.10 Детектив "Уснувший 

пассажир". (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.
12.10 Видели видео?
13.50 Х/ф "Улица полна не-

ожиданностей".
15.15 Русский самородок. 

(16+).
16.25 Рюриковичи. (16+).
18.20 День сотрудника органов 

внутренних дел. Празд-
ничный концерт. (12+).

21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф "Аритмия". (18+).
2.00 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 «Когда деревья были 

большими» 0+
11:15 «Годекан» 6+
11:45 «Служа Родине» 12+
12:05 Д/ф «Дагестан. Путь от про-

шлого к настоящему» 12+
12:50 «Art-клуб» 0+
13:10 Совместный концерт ан-

самблей танца  «Лезгинка» 
и «Нальмэс» 12+

15:30 Д/ф «Дагестан, какой он 
есть» 12+

16:30 Время новостей Дагестана
16:50 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» 12+
18:45 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Д/ф «Мельник Саидгасан» 

12+
20:20 «Pro Med» 12+
21:10 «Дагестан туристический» 

6+
21:30 «Учимся побеждать» 12+
21:50 «На виду»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Д/ф «Братья» 12+
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «По заповедным 

местам Дагестана. Загадка 
Сарыкума» 0+

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+  
07:55  «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 «Колдунья» 12+
11:05 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Ворота Дагестана» 6+

11:20 «Учимся побеждать» 12+
11:40 «Pro Med» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50  «Дагестан туристический» 

6+
13:15  «На виду»  12+
13:50 Д/ф «По заповедным 

местам Дагестана. Загадка 
Сарыкума» 0+

14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф  «У самого синего 

моря» 12+
16:10 Мультфильм    0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 1 с.  0+
18:15 «Дагестан без коррупции» 

12+
18:45 Передача на лакском языке 

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

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

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 «Мелодия из подвала»  

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+
13:55 «Человек и вера» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Свинарка и пастух» 

0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 2 с.  0+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+  

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

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 Х/ф «Восстание Кейна» 12+
11:10 «Super chef Дети»   0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Вертикаль»  0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 3 с.  0+
18:15 «Дагестан без коррупции» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

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

кала
20:15 «За скобками» 12+
20:25 Д/ф «Герои из Гонода» 16+
21:05 «Вернисаж» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55  «Круглый стол» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:15 «За скобками» 12+
23:20 Д/ф «Россия без террора» 

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 Х/ф «Большой сон» 16+
10:50 «Дагестан без коррупции» 

12+
11:20 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:05 «Вернисаж» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Агросектор» 12+
13:20 «Круглый стол» 12+
13:55 Д/ф «Герои из Гонода» 16+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Весенний призыв»   

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 4с.  0+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

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

кала
20:20 «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:55 «Интервью» с Хамис 

Шамиловой 12+
22:30 Время новостей Дагестана
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 «Маленький беглец» 

0+
10:50 «Молодежный микс» 12+
11:10 Киножурнал «Хочу все 

знать» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50  Мультфильм  0+
12:00 «Super chef Дети»   0+
12:25 «Подробности» 12+
12:50  «На виду. Спорт» 12+
13:30  Концерт Заслуженного 

ансамбля танца «Счастливое 
детство» 0+

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

«Загадка кубачинского 
браслета»  6+

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»  12+

20:50 «Первая студия» 12+
21:45 «Время говорить моло-

дым» 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 «Четвертая высота» 0+
10:25  Концерт «Музыкальный 

майдан» 0+
11:25 «Человек и вера» 12+
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Молодежный digest» 0+
12:50 «Арт-клуб» 0+
13:10 «Мастер спорта» 12+
14:10 «Вернисаж» 6+ 
14:25 «Интервью» с Хамис 

Шамиловой 12+
14:50 «Городская среда» 12+
15:20 «Человек и вера» 12+
15:50 «Дагестан туристический» 

6+
16:10 «Агросектор»  12+
16:35  «Молодежный микс» 12+
16:50 Концерт джазовой музыки. 

Дэниз Кинг   12+
18:30 «Молодежный digest» 0+
18:45 Д/ф «Последний житель 

Гамсутля» 12+
18:50 «Линия судьбы» Курбан 

Ярбилов   12+
19:30 Время новостей Дагестана. 

Итоги
 20:30 «Служа Родине» 12+
20:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги
23:30 «Парламентский вестник»  
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Адабият
АЛИБНА ХИВ СУВАГЫЛ`ЫС

(Йишди алибни Сувагылее къайе-къайел авху деш воб)
    (Къошма)

Гьини хивее къайе-къайел авху дешуб.
Йыхъеершыссе хив гьивааджес ваIвхуI дешуб.
Алеедхийнбы ёкь суралхъа чин къаджыраар,
Чина марал, чина джейран гьивху, дешуб.

Са вахтний воб хъоохьарнаний гьиняа ыIмыIр,
Гьаарна инсан джуни хааний ичIу, гиъур,
ЧIакIынбышхъа, къооджена ки, девхьа шуъур,
Тезе хывыс лайыкь джига къаIвхуI дешуб.

ДяцIа-дяцIа нен йыгъбыме джолхъа хъалес,
ХъойталанкъаI гьиняа хайбы гьидяъы сес.
Гьина Ватан, гьайна торпах, хив гьивааджес
Сес алхъавгьу, джони аIрее саIвхуI дешуб.

Йишди сувее гьаарын тIетI` вод джанас дарман,
Былахбышле гёдацце вод иют хьиннеен хьян,
Суван, сафын чIоIгаIйеехъа миллет кIяъан
КьаIран кал`ленан инсанаар хъуIвхуI дешуб.

Ёкьни сурал` йишди кIанал, чапар гьаъы,
Ушахааршын, невабышын йыгъ кIаар хъаъы,
Миллетилхъа са чаIнхъ авгьу, джосын саъы
АбкIынийнбы, хивыс дамгъа уIвхуI, дешуб.

Гьамзат, шадхье оIтмишхьава шен мык, мароз,
Са хьаххьванкъвее хъичаххъванний, сабы, кIалхоз,
Хек гидяахы, гьаIшде дешда шавус джаб бооз,
Муфтахораар, дегье кунайс уIвхуI, дешуб.

        
 ГАIЗАIЛБЫ

                                  ***
Ай, джан хъытIаххан тикан, къел-хылек` этан магъаа!
Нишыс ман меен краскIа акьвал гъу вод къадагъва?

Дигул` гьаъы акьвайн ранг, къат илёззур къатыл` оо,
Ман меен юк ыIхийн акьва наIхуIдна йидж гьадагъва?

Акьвал` идяахва сифат, не идяхва джибее пыл,
Йидж иджад гьаъийнкъухъа адамеерше адагъва.

Айне хьиннеен темиз йикI` вод инсанын ярашыгъ,
МаIдхуIни са чешмеенче гыргынкъвее хьян илёгъа.

КIёдгьур-кIааIни хайбышее евро ремонтбы гьеъээ,
Мед йиджбы кIядкIвасынбы, хъыIчева йиджбы адгъа.

Гьамзатыр иют хьиннеени са чешмеехъа вор кIёрзул,
Ыхьа вудж чина есир, йиджыб вухьа джус агъа.

 
                                     ***
Ул` йаIххъаI воб, йизда джейран, мысана гъу айрес засхъа?
Не аIреена къавше сергьад, инсаф гьеъэ, къайке васхъа.

Хыле хинджал къаравулеер гивъур йыгъни ёкьни сурал`,
КъацIабкIын воб васхъана йаIхъ, наIхуIр хъихьес диварысхъа.

ТIетI` авайкийн тIотаар хьинне кучее сабы воб аашуIкьааIр,
Бирдан йикI`ен къаххъы сатIул, хъаIйкьаIн, хъыIгъааI сайыр джосхъа.

Илеекелан, юххьан хъады, цIа вод гёгъа Сувагылее,
Няахьа, хъале уфтанын хыл`, хъеера йиккеес зы гъу Кьасхъа.

Хьулед йыгъ вод улепбыше гъу айресва йаIхъ цIыцIааъа,
Алхъавгьее хааIхъаI нердиван, валлагь, гьивийхьар вузасхъа.

Гов гивхьуйни гьар джигеехъа Гьамзат кIёрзул уба гьаъа,
Кучебы джад темизехье, джейран, са йыгъ айре засхъа.

                                        ***
Нишысынна зас гьелен джан, акьвас ыIхыI, хъийгъа дяйсар.
ТIетI`ен хинне нафас гьуву, йидж аляатIас дешуд гьайсар.

Хьулед элес вака сана ишбы хъаъас чалышмышхьа,
АцIа деш вод гьала закIле мысийлхъа мее биссим къайсар?

Гъу вор йизын улен ишыгъ, няъа бес зас дюн`йе кIаарда?
Гъунееха вор кьыIкьыIтIийра, дешхьее аляатIас зы ясар?

Гъу йизын йикI`, гъу йизын джан, няхъа гьойтIал, хъигьна айкIан,
Джаныд, йикI`ид йыгъни хыле, залеръалхъа дешур гьайсар.

Гьамзатее мед йаIгь гьиваджы, джытIа хъавъу воб шыкаят,
Онсуз йыгъын аIмаIл-оюн акIанасда дешда асар.   

                                      ***
Гьина ичий ёкьни сурал` тиканбынан къонджейн кIашуд.
Гьина ичий заб-ялавуб, зы ичIесын са кол дешуд.

Дост ихьес йаIхъ тIабал гьааъа, гьинче-шенче делес хъехье,
КIёрзул авхъа салам гьооле, йиджееме кIяахъа залхъа худ.

Пишни яагут, данбы леле, матхьа ахва джамаалыле,
БаIмбаIк хьинне джагварара, гумуш гьайкал, шакарын кьут.

Нафасыка юххьан хъайле, раIйгьаIн, вардбы дердее айгье,
Къувойхьар мее мыцее чIаIрбы, эгьес гёдхьан мангалее уд.

ОIтмишийхьее джейран хьинне, хъигьна аазыр ул` иляака,
Гыргынкъуни фыкырее ман: «ГьочIанасын яман каруд!»

Ман меевур йидж оохъа айхъы, кал`ма гьааъас дешда имкан.
Хыл` гьийхьаре? Мана дурнайн хаIйбышеенче ааIн къатаруд.

МуIгьуIббаIтын йидж быIркь хъейъы, джекIле садджу Гьамзат къедже,
Эгье гьаIшде, ай гьамбазар, гьеч воохьейе захъа умуд?

                                      ***
Ичий, зы вас кIын гьаъа ки, джувабыл` оо зы ахвасда.
ЙикI` гьувеейыд кал`ле хыле, зы деш ворна вас гяхасда.

Зака ёла хъеера, дешхьее аIдаIтийба хъаIбхъыI гьоIкум,
Са йизда гъу йихьеджынва, быкырра джар гъу гьеегъваIсда.

Агар гъу зас гьавъээ макар, зынад кIяъы болда шакар
МаIбхуIна каша хъоохьарас, хабар валхъа гьивхьарасда.

ГьаIшдийлхъа мее вас кIыл` хъыхьа, муIгьуIб гьагвас акьва дехьа,
Сайыд кIыра зал гьидёвее, йикI`ееъар гъу айтIаласда.

Миз къавджеени хылий хъувхьа, вас джаб чике душман вухьа,
Мана кьапIына иссиот шакар хьинне оохьанасда.

Зы эйгьенбы гъунад гьаъы, дерд гьумооле мебымбышыс,
Деш зас ыккан мерна оIртаIх, гъу дерд вухье садджу засда.

Гъу Гьамзатын уфтанын тIетI`, капризбыше гьеле леззет,
Таваххъа вод бадал меехье, гыргына дерд зы ооIбхаIсда.

                                     ***

МуIгьуIбна дерд цIыцIавъийле июттуна са дешда азар.
Дехьа са джар ааIшуIкь – гьини азарыле ыхьа бизаар.

Са цIыцIахьа халватеехъа, дигулехье инсаныле,
Санкъусме миз ачмышувхьа бул`бул` хьинне гийгъал базар.

Гъу къайджийле захъад диндж деш, не йикI`ехъа дещын сабыр,
Вахъад хъигьна, йаIхъбы кIёкьуI, ыIгъийкырийн къел идёйзар.

Гьамбаз ыхьа йикI`ека зы горушеехъа са гьавайкIан,
ЙикI` къадайхьван васхъа, зыме диварыле ахва гьойзар.

Гьайни дюн`йел темизинва увгьее, садджу муIгьуIббаIт вод,
Не са чиле ахтын дешын, са чини зы оIгее кIёйзар.

Гьар йыгъ хивее Гьамзат демал` къаджийнбыше ыIбраIт гьаъы,
АцIахьа деш, муIгьуIббаIтын шараб ыIхыI, ыхьай хумар.

Валех Гьамзат
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- При переедании на время ухуд-
шается слух. 
- Каждую секунду 1 % населения 
Земли мертвецки пьян. 
- Любители алкогольных напит-
ков, регулярно употребляющие 
кофе, в меньшей степени риску-
ют заполучить цирроз печени. 
- Средний возраст женщин, уча-
ствующих в летних олимпийских 
играх - 20 лет. 
- Полярные медведи могут бегать 
со скоростью 40 км/ч. 
- Паровоз, весящий в Москве 
1600 тонн, становится по прибы-
тии в Архангельск на 160 кило-
граммов тяжелее из-за разницы 
притяжения 
- Первый мушкет, изобретенный 
испанцами в 1521 году, весил 
около 7 кг. 
- Продолжительность жизни вку-
сового рецептора – 10 дней. 
- В мире насчитывается около 15 
миллионов больных проказой. 
- Только 55% американцев знают, 
что Солнце - звезда. 
- Перед зимней спячкой бурый 
медведь должен накопить 70 ки-
лограммов подкожного жира. 
- Чем холоднее в комнате, в кото-
рой вы спите, тем больше веро-
ятность дурного сна. 
- Нюх собаки в 1000 раз сильнее, 
чем у человека. 
- Тариф - это остров в Среди-
земном море, где впервые стали 
брать плату за стоянку в порту. 

Интересные 
факты

ПодПиска – 2020 
Уважаемые читатели!

Началась подписка на республиканскую газету "НУР" на 2020 год.

Стоимость подписки через отделения «Почты России»:
на год – 546 руб.
на 6 месяцев – 273 руб. 

Подписка через киоски «Дагпечати»:
на год – 210 руб.
на 6 месяцев – 105 руб.

Подписка через редакцию газеты «Нур»: 
на год – 300 руб.
на 6 месяцев – 150 руб.
Электронная подписка:
на год – 500 руб.
на 6 месяцев – 250 руб.

Поддерживая свою газету, вы поддерживаете свой народ!


