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Хивын ярашугъ 
гимга вобна

3 с

Пейгъанбарыс 
къабсырна мав-
лид

4 с

Инсанаршин 
диндж гьувад-
женбышин йигъ

2 с.

Новолакни районе данай-
ни чуруныке инсанар си-

бирни язвайква чlыры хъувхьа. 
Гьаlшде манчин оlги ыхыlйниме 
Минздравын, Роспотребнадзо-
рун санаъаlткарар чылышми-
шоохье.

ДР-ни цlеррыйни вице-пре-
мьер Анатолий Карибовни 
увгьойка, чlырваллайн оlги 

ыхыlйниме ва еймишувхьес 
гьидябсырыйниме гыргын тад-
бырбы къедже водунбы. Мани 
сардан чаврабышис, даварар-
шис, балканаршис вейбар ыхыl.

Дагъыстанни сагъламыйвал-
ла гозетяаъани министерствай-
ни хааlрынкъуни Джамалудин 
Гьаlджиибрагьимовни джуваб-
бышихъа гора, чlырынбы гьа-

лекийс инфекционни больнице 
вобунбы. Манбышда вазият юг 
хъоохьи вобна.

Гойне хьинне иджласейхъа 
сабыйнбыше Хасавюрт шагьар-
ни санитарни вазиятни гьаlкlее 
гаф вукку.

Материалбы 
Камил' Шамхалове гьазирау

Регионни санитарни вазиятни
 аллан ихтелет ыхьа

Гьар уlлджумыл’ни республикайни чlакlынбышиквани иджласе регионни санэпидвазият-
ни аллан ихтелет ыхьа.

ДР-ни Гьуlкуматни Садрыйни 
кумагчийни Владимир Лемеш-
койни увгьойхъа гора, профильни 
министервабыше кьыlдимийни 
сезоныс гьазирийвалла къоодже-
на иш къыlлийни вузаршее джаб 
гибгъыл. Манкъуни увгьойка, 10 
шагьарни округбышике 8 окру-
гын гьазирийваллайн паспортбы 
алятlу водунбы, ахуйнбышед де-
лесни вахтал’ алятlасынбы.

Магьаlчкъала шагьарни мэрни 
Салман Дадаевни увгьойка, джо 
октябрьни 31-чил штаб тешкиляу. 
Республикайни регьбере вахтале 
гьихъа аlгьтият къавджуйхъа гора, 
шагьарни чlакlынбышис ахтыйна 
кьиймат гьуво.

КьыIдмийсди гьазирийвал’ни 
гьаIкIее йишонувхьа

Дагъыстанни Хааlрынкъуни Владимир Васильевни иштыракука илгъечlуйни гьар 
уlлджумыл’ни иджласе республикайн кьыlдимийни сезоныс къеджени ишбышди гьаlкlе 
ехабаравъу.

Гьайни сен мани макьсадбышис республикайни бюджете 150 милйон манат, федерални бюджете  109 
милйон манат фыкрее аххъы водунбы. Республикайни бюджетни аллани кьануне ман пылбы муниципа-
литетбышди арайл’ битlалау.

Республикайни вице-премьер – ДР-ни хъаlдхъийни ва ыlлимни министрни Уммупазил’ Уlмаровайни 
увгьойка, 34 муниципалитетбышее мана иш быкырба таамувхьана. Ахуйни муниципалитетбышее етим 
ушахар хайбышиква таlъмырааъана иш давамгьааъа вобна.

Энки хаlдданан пыл 41 инсаныс хайбы алишесдиме Магьаlчкъалайни шагьарыс гьелес.

Етим ушахаршис хайбы гьелес
2019 сен Дагъыстаныл’ 315 етимба авхуйн ушахар хайбышиква таlъмырааъас. Манчини гьаlкlее 

ноябрьни 5-чил ДР-ни Хааlрынкъуни Владимир Васильевни хаlбваликва илгъечlуйни иджласе 
агъмышау.
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Манке маничикlле 
заlгьматын милици-
ений эйгьен. Манчи-
ле хъийгъа милициее 
хаlдданан бадалхьайбы 
ыхьа. Аlхырейни эле-
ес хаlдын бадалхьайбы  
милициейни ишилин 
2011-2012-ъэсди сенбы-
шее ыхьа. Манке мили-
циейке полицие хъау.

Реформабышда сабаб 
мани ташкилатна иш 
гуджламишавъуй вухьа. 
Манбыше оlлкайна са-
дибийвалла гозетявъуй-
нимее, джинаятбышин 
сай кlыл' хъауйниме, 
инсанаршина сакитий-
валла гьувааджесдимее 
хаlбна иш вукку. 

Полициейна иш дагъамна иш воб-
на. Манбы гьар йигъыс джурабад-
жура дагъамийвал'бышика растына 

хъавайли. Амма манчихъа ил'дяакы, 
манбыше джона иш саламатба гьаа-
ъана. 

Дагъыстанни полициейна иш 
менни регионбышди полициейни 
ишиле  дагъамба вобна.  Аlхырейни 
сенбышее республикее хаlбба тах-
сир дешин ишчер душманаршини 
хылеке гьабтlы. Манбышда гьаар-
на са кьаlгьраманни доюс лайикь-
ра ворна. Мани сенбышди аlрайл' 
энки дагъамын 1999-ъэсын ыхьа. 
Манке Дагъыстанейхъа  ярахукван 
душманар иккебчlы. Манбышин 
оlги ыхыйниме цlебба милициейн 
ишчер кьелилхъа хъавъу. Манке 
ыхьайни вурушбышее хаlбба мили-
циейн ишчер гьабтlы, яраламишув-
хьа. Милициейн ишчер душманни 
гулейле хъаlбкьын деш. Манбыше 
республикайна садибийвалла гьува-
аджесдимее Ватаныс джанбы гьуво. 
Манбышди джаргее сайир йишда 
йихъый мишлешелий Магьаlммад 
ыхьа.  

Сергокъалайни районее душ-
манаршини хылеке хъикlуна  

Магьаlммад Нурбагандов Россиейни 
Кьаlгьраманни доюс лайикьра къад-
жы. Манкъве джуни гьаlракатыка 
полициейн до ахты хъау. Душманар-
шис таlъбы дехьа,  гьаlкlени адамийс 
аваакlыйн гьаlракат гьау. Манкъуни 
игитийвалис Президент Владимир 
Путинейид ахтына кьиймат гьуво.  

Къийна оlлкее саакитийвалла ву-
хьейиб, полициейни ишчершихъаб 
диндж дешин. Манбы йигъыс джу-
рабаджурайни джинаятбышика, 
нагьаlкьийвал'бышика растына хъа-
вайли. 

Гьаlшде  республикайни МВД-
ни ишбышди системе чалышмишо-
охьен йихъбыб кlыл'ба дешинбы. 
Манбышди аlрайл' адамеершика 
саджигее едарыб вобунбы. Манбыш-
да гьаарна са ахтыйни доюс лайикь-
ра ворна. 

Йишди редакциейн полициейн 
ишчер джони байрамыква табрик 
гьааъа ва угъурбы аlрзаъа. 

Инсанаршин диндж гьувадженбышин йигъ
Юсуф  Бабаев

Гьар сен ноябрьни 10-чил Россиейни МВД-ни джони санаъаlтын йигъ алгъайгьи. Мани байрамыхъад  йиссейн таарых 
водун. Тезеда ташкилат 1917-ъэсди сен къурмишау.

Покровитель спортсменов
Ибрагим Гасангусейнов

Именно этими качествами  обла-
дал ветеран партии, участник  во-
йны Шахабас Азизович Исмаилов, 
100-летие которого отмечается в 
декабре этого года. Долгое время 
он работал секретарем  Дагобкома 
партии по идеологии.  

Вот как вспоминал о своей рабо-
те с ним Герейхан Палчаев, рабо-
тавший завотделом обкома партии 
(а в последние годы своей жизни 
был учредителем и первым глав-
ным редактором еженедельника 
«Дагестанская жизнь»): «Он был 
прирожденным руководителем и 
умел создавать такую атмосферу 
в коллективе, что никто не боялся 
высказывать свою точку зрения. 
Шахабас Азизович поощрял кол-
лективное творчество и действи-
тельно прислушивался к людям, 
принимая решения. Все, кто к не-
му обращались, уходили от него 
довольными». 

О том же  свидетельствует и 
следующий эпизод. В 1982 году 
я начинал свою журналистскую 
деятельность на Гостелерадио Да-
гестана. Как-то мой коллега-теле-
журналист Валерий Ефимов был 
в командировке в Бабаюртовском 
районе. Опыта у него еще не было.  
Он увидел в райцентре обшарпан-
ный стенд с наглядной агитацией. 
Заснял это на кинопленку. На сле-
дующий день сюжет показали в 
информационной программе «Да-
гестан». Первый секретарь  Баба-
юртовского райкома партии Бий-
арслан Касимов звонит директору 
телестудии Феликсу Астратьянцу 
и мечет гром и молнии. Мол, жур-
налист представил  необъектив-
ную информацию: в нескольких  
метрах от старого стенда была 

установлена красочная наглядная 
агитация с Доской Почета. Указал 
на поверхностный подход к делу 
репортера. Директор телестудии 
вызывает журналиста и говорит, 

что увольняет его за профнепри-
годность. В. Ефимов добивается 
аудиенции у секретаря обкома Ш. 
Исмаилова, объясняя тому, что с 
такой формулировкой в трудовой 
книжке ему в дальнейшем будет 
трудно устроиться на работу. Про-
сил, чтобы отпустили его по соб-
ственному желанию. Ш. Исмаилов 
связался с Ф. Астратьянцем, по-
сле чего просьба журналиста была 
удовлетворена.  

Ш. А. Исмаилов родился в с. Ка-
ка Ахтынского района в декабре 
1919 года. Семья была многодет-
ная. Трудовую деятельность начал 
в школе после окончания педаго-
гического училища. С 1940 года в 
рядах Советской армии. Активный 
участник Великой Отечественной 
войны. Шестеро братьев Исмаи-
ловых ушли на фронт защищать 
Родину. Четверо встретились 9 мая 
1945 года в Берлине у стен рейх-
стага. Шахабас Азизович вернулся 
в Дагестан в 1947 году в звании 
полковника. На его груди было 8 
орденов и 13 медалей за боевые 
заслуги. 

«Шахабас Азизович Исмаи-
лов в 1952 году работал первым 
секретарем Рутульского райкома 
КПСС, - читаем в книге воспо-
минаний «Дороги моей жизни» 
Шахбана Мамедовича Мамедова. 
–  Он вместе с завотделом обкома 
партии Исрафиловым приехал в 
сел. Цахур, где я работал секрета-
рем сельисполкома. Они проверя-
ли делопроизводство, протоколы, 
планы работы сельисполкома и 
документы о комсомольской рабо-
те. Их удивило, что документация 
составлена грамотно и аккуратно 
хранится в сейфе. Вскоре Ш. А. 
Исмаилов пригласил секретаря 
парторганизации села и посовето-
вал подготовить документы на ме-
ня для вступления в партию. Это 
было большим доверием и честью 
для меня». Впоследствии Ш. М. 
Мамедов станет крупным хозяй-
ственником республиканского мас-
штаба. Более 15 лет он возглавлял 
министерство сельского хозяйства. 

Ш. А. Исмаилов постоянно ин-
тересовался бытом и нуждами 

спортсменов, тренеров. Перед от-
ветственными выступлениями 
приглашал их к себе, спрашивал о 
проблемах, давал советы и  выска-
зывал пожелания, чтобы вернулись 
домой с победой. О честности и 
искренности намерений  Ш. Исма-
илова говорит такой факт. 

«В середине 70-х годов я рабо-
тал председателем спорткомитета 
республики, - вспоминает вете-
ран труда Аминулла Рабаданов. 
- Однажды, когда я собирался в 
командировку в Москву, он по-
просил меня найти подходящий 
спортивный костюм  для него. Я с 
этой просьбой - найти спортивный 
костюм 60-го размера - обратился 
к зампредседателя спорткомитета 
РСФСР. Тот помог. Привез я ко-
стюм и сразу к Шахабасу Азизо-
вичу. Говорю, что это подарок от 
зампредседателя спорткомитета С. 
Мелентьева. А он  возражает: «За-
чем мне такой дорогой подарок? 
Моя зарплата позволяет за него 
заплатить». И заставил меня взять 
деньги». 

Особое место Ш. А. Исмаилов 
уделял подготовке наших спор-
тсменов к Олимпийским играм 
1980 года в Москве. В их успехах 
есть и заслуга Шахабаса Азизо-
вича. Он тогда получил высокую 
государственную награду – орден 
Дружбы. 

Светлая память о Ш. А. Исма-
илове  живет в сердцах спортсме-
нов, тренеров, всех  тех, кто с ним 
работал и знал его. В память о нем 
проводится всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе. 

(К 100-летию со дня рождения Ш. А. Исмаилова, видного партийного, общественного деятеля) 

Ничто так не побуждает работников быть откровенными с руководителем, с доверием относиться к  их советам и поже-
ланиям, как доступность и общительность, душевность и  доброжелательность. 
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Кьурбан Омаханов 

Къийна Сувал'ни магьалыл'ни 
хаlдданани хиваршее ман-
бы абрейхъа хъаляу водунбы.  
Хивни администрациебыш-
ди вукlлелинбыше манчилхъа 
хаlбна фыкыр гьооли. Манбы-
ше хивын джамаъаlт садайлен 
джигабы уфтан хъаъа, далдабы 
аляъа, манчин ёкь сура темизя-
ъа.

Гьайни делесийвалей хьой-
икбышед хивыс тезе гимга аля-

аъа гибгъыл. Манбыше хивна 
гимга йиссейни ата-бабайни 
вахтал' гивхьыйни джигеехъа 
саакlалавъу. Хивни адамер-
ше  тезе гимга дахайке авхъа 
хъавъу. Гьаlшде манбыше ман-
чин кьоlни суралхъан баругбы 
аляъа водунбы. Гьайни деле-
сийвалей гибгъылна иш быкы-
рааъасда. 

Гимга хивни джаванарше 
аляаъа. Мани карее манбышис 

кумаг хивни администраци-
ейн гьели водун. Админстра-
циейни хааlрынкъуни  Вагиф 
Аlлиевни увгьойка, къийна 
администрациейни гыргыни 
хиваршеедын гимгабы тезе-
лемишауйнбы. Хьойикни хи-
вее мана иш гьааъас фыкрее 
аххъыйн хаlдда сенбыний. 
Гьайни сен мана иш гьавъу-
на. Манчиле савагьийда ад-
минстрациейни кумагыква  

Цlахыйни хивее джамаъаlтыс 
зераб аляъа водун. Гидгъылыйн 
ишбы  ноябрьни вуза таамаъа-
сынбы.

Устадарше материалбы гьех-
хаалика водунбыва эйгьи. 

В. Аlлиеве тикинтийн ишбы 
ыккеккани адамершис джуни су-
рале миннатдарийвалла агъами-
шааъа. Манкъве джамаъаlтыс, 
хивыс лазымни ишбышее 
заlгьмат гьааъанбышис джана-
на сагъвалла аlрзуламишааъа.

Тезе аляъани тикинтибыши-
ле джамаъаlтыд разийда водун. 
Маlгьдын тикинтыбы гозетя-
ъан хаlдда сенбыний. Гьаlшде 
гимахъа сабыйнбышис не гёгъ-
уйкена, нейиб йизыкена къорху 
дешда. Тезе алявъуйни гимгайн 
хивыс ярашугъ гьели.

Хивын ярашыгъ гимга вобна
Гимга хивын джамаъаlт садайлен джига водун.  Гьар йигъыс мичlейд, эхьал' махъа сабыйнбыше хивыс вааджибни ми-

салабышике, гьаъасд ишбышике, къаджейнчикейий къайихьыйнчике гаф гьааъа. Югни писди йигъыл' хивеехъа абыйн 
мигьманар цlебба мааъаб явашоохьи. 

Юсуф  Бабаев

Гимга аIсас джамаъаIт садайлени  джигее, гунайни сурак', гивийхьи вухьа. Агар хурни гимгабышее убабышин суалбы гьаIллаъа ыхьее, 
хаIмни гимгее хивын садибын суалбы гьаIллаъа ыхьа. Эгьес эйхьи , мана  темизни гьаваалин хаIйбышике авудын идарайс гьыIсабехьи.  

ХаIбни гимгее йигъни-йигъын   инсан дешда вахт вухьа деш. Хивеехъа арына мигьман цIерра салам гьевлес гимгеехъаний хъарайли. Ман-
чиле хъийгъа джуни ишихъар хъигьнаний айкIан.  Гимгайн ярашугъ барчамни 
кьаркьвбышее гивъурийн хивын агъсаххъалар вухьа.  Мааъад джурабаджур ме-
салабы гьаIллаъа ыхьа. Масалан, мысайий имааджийбы гьаъас, мысайий аIраб 
абчес, мысайий давараршин коч гигъалас, мысайий наIхир чолеехъа къайиккас 
ва медынбы. 

Гимгабышее гьийд даватбышда маIъраканий гьааъа, аIшукьарний гьоокIа, 
пегьливанарний гьуваага, кьутний айгьи, оIйинбыний куштакурарше гьагва.  
Гимгабышда аIсас метлеб хивни гьаIкIеедын мислягьаIтбы къаджей вухьа.

Хиваршеедын джамаъаIтбы кIыл'хъыхьале, гимгабышин сайид, гьаIракатыд 
кIыл'хъыхьа. Телевизорбыше, интернетын гимгабышеедын гивъурийбы, гафбы 
сейракауйнбы. Манчихъа ил'дяаку, йишди хиваршее гимгабы мейид водунбы. 
Анджах манбы абрелхъа , либасылхъа адчес ыккан. ЦIаIхни администрациее 
мана иш гибгъыл вобна. ЦIаIхни хивни джегьилерше джон фонд водун яратми-
шау. Ман гьаIракатыква ишлемишехьи  водун. Са– кьоIни сенни аIрее манбы-
ше хаIдда ишбы къадже ва дареехъа гябкIуйни инсанаршис джони фондеенче 
пыл гьуво. Джегьилерше аIхреени вахтал' гарма аляу, манзикын китабхана те-
зелемишау, Шейх МаIгьмыдни зияратын акка-къул', булах, сувагъбы, джилеер 
тезелемишау. Гьайни дёлесийвалее манбыше манзикни гьийбна гимга абрел-
хъа хъавъу. Йивани магьаIджарыкван искIамейкабы манзикни гьийд, муралий-
ни гьихъийалла гиххьы.  Ман ишбы гьауйн джегьилер шакIле дойин-дойин 
ваацIамбы. Аллагь манбышиле разхьена. Исламни динее эйгьи водун, югвалла 
маIгьаб гьааъас вуккан, акьвалхъа кумаг гьеленкъун до ашкар дехьесдимее. 

МаншаАллагь джегьилер, Аллагье вушди къел'-хылес кьуват гьевлена.  Шу 
хъауйни гимгабыше,  садджу хивыс хайирыкван  гафбы, мислягьаIтбы гьаъас 
кьисматхьенбы!

Джегьилершин хайирыкван гьаIракатбы
Агар театр муIгъыле гийгъалхье, хив гимгайле гивийгъал. ОIгийл' , хиваршее хаIдда джамаъаIт ешемишехьенкъаI, гьар 

убайхъаб, маIгьаллайхъаб джона кIыл'на гимга вухьа. Манчиле гъайре , хивыхъаб хаIбна гимга вухьа.
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 Ши, цIаIхбыб, мусурма-
наршини уммайнбы вобунбы, 
манчихъа гора Исламни диныс 
ыIбаадат гьаъас ыккан. 

Исламнын дин дюнйейл-
хъа энки аIхрее адыйн дин во-
дун. Ман еймишаъасдимее 

Аллагье дюнйейлхъа аIхреена 
МаIгьаммад пейгъанбар ( 
с.аI.с.) къахову. Манкъулхъа 
джилда - джилдана Кьуръан 
къахову.  МаIгьаммад пейгъан-
баре (с.аI.с.) манчина маIъна 
(мусурманийн кьаанун) джуни 
уммайлхъа ашкарау. Сен-сениле 
манкъуни йаIххъыл' аIлгьааIни 
инсанаршин сай хаIдхъехьи во-
дун. МаIгьаммад пейгъанбыр 
(с.аI.с.) дюнйейс гьувойн нур 
водун, миллетин маIргьамат во-
дун. Манкъвее джуни миллети-
ле оодын улух,  раIгьам  кама-
аъа деш.  Шинар йикIее мана 
гьуваджес ыккан.

МаIгьаммад пейгъанбар 
(с.аI.с.)  хиджрайква 1497 сенна 
гьихъа, Рабиул' Аввал'ни вуза 
дюнйейлхъа  ары. Эле гьаIшде 
гьамана ваз вобна эвчIу. Мани 
вуза мусурманарше МаIгьаммад 
пейгъанбырыс (с.аI.с.) къассы-

рыйн маджлисбы алгъайгьи. 
ЦIаIхбышед ман аIдатбы гьу-
вадженбы.   

Ноябрьни  вузани кьома  
Мишлешни хивни  ДжуIма-
манзикее МаIгьаммад пейгъа-
бар (с.аI.с.) дюнйелхъа арый-
ни йигъыс къабсырна  мавлид 
илгъевчIу. Мани мавлидее 
хивни ва къонши хиваршини 
джамаъаIтбыше иштырак гьау. 
Мавлидеехъа сабыйни мусур-
манарше цIедда суннайн  кубар 
гьау. Маджлисее ваIъаз  цIаIхни 
дерайни имаме Эл'дар гьаIджее 
гьуво. Манкъвее Дагъыстанни 
муфтиятни сурале мишлешин 

джамаъаIт МаIгьаммад пейгъа-
бар (с.аI.с.) дюнйейлхъа арый-
ни вузака табрикаъу. Хъийгъа 
Мавлид Кьуръанеедын аятбы 
хъаIдаххъа гибгъыл. 

Мавлид са йигъылийна мад-
жлис деш вобна. Мавлидна 
метлеб инсанар хъобкуйни 
йаIхъылхъа гявгьуй вобна. 

Мавлиде  марахукан Пейгъан-
барни гьаIкIеедын чыхышбы ди-
нэгьлерше гьау. Сабир гьаIджее 
джуни ваъаIзее увгьойн : 
« Пейгъанбар МаIгьаммад 
(с.аI.с.) едике ыхьайн йигъ  
аIхреени сенбышее Мишлеше 
алгъайгьи водун, иншеаллагь, 
Аллагьыке кьисматхьее, гелед-

жагъылид алгъагьасынбы.. Му-
сурманар саджигеехъа сабый 
хаIбна шадвалла вобна.  Ислам  
сул'гьыIкван, маIргьаматыкван, 
батIрайн, темизин, хъодкуйн 
дин водун. Ши ман югни сура-

тее гьагвас чалышмишивхьес 
вуккан, манке шахъа медни 
динбышис ыIбаIдат гьаъанбы 
югба иляакас . Аллагьна эл'чий 
быкырни дюнйейни инсанар-
шисын чечна водун…». Мад-
жлис аIлгьааIнкъа аIрее–аIрее 
цIаIхни мизел' мавлидын  бейт-
бы хъаIдхъы. Марахукан Ис-
ламни динни гьаIкIеедын чы-
хыш Гыл'мецIни манзикни 
имаме, « Инсан» хайирхагь  
фондни  Рутул районеени эл'чее 
АIсадуллагь Рамазанове гьаы. 
АIхрее Мишлешни манзик-
ни имаме мавлидеехъа абый-
ни инсанаршикIле сагъул-ва-
рул увгьо. Манчиле хъийгъа 

джамаъаIт - куб гьавъу.     Хивна  
мавлид дилягбышиква ва сада-
кьайква таамувхьа.

Пейгъанбарыс къабсырна мавлид  
Кьурбан  Омаханов

Исламни диныс ыIбаадат гьаий, манчилхъан инам йикIеенче ыхьай ва динни гьаIкIеедын кIораленчен ацIаал' алеетIуй  
хаIдын сувааб водун. Гьайни гунагьбынани дюнйейл' ешемишехьенхкъаI, гьар инсане гьаммашийни дюнйеехъана джига 
гьазирааъас вуккан. 

В мероприятии приняли уча-
стие более 4000 военнослу-
жащих, суворовцев, кадетов и 
исторических реконструкторов.

Шествие открыла знаменная 
группа 154-го отдельного ко-
мендантского Преображенского 
полка. Преображенцы пронесли 
у стен Кремля копию Знамени 
Победы, флаги Российской Фе-
дерации и Москвы. Курсанты 
прошли по брусчатке главной 
площади страны со штандарта-
ми всех фронтов Великой От-
ечественной войны. Зрители 
также увидели знамена частей 
Красной Армии, которые дош-

ли до Берлина в 1945 году.
В парадных расчетах также 

можно было увидеть пешую 
колонну в форменной одежде 
диверсионно-истребительных 
отрядов, которую легко узнать 
по маскировке белого цвета и 
лыжам за спиной. Отряды ка-
валерии президентского полка 
Федеральной службы охраны 
сопровождала знаменитая та-
чанка.

На Красную площадь также 
выехали четыре десятка бое-
вых машин времен ВОВ.

Марш на Красной площади 

Торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года прошел на Красной площади 
в Москве.

Наргиз Гамзаева
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Профилактическое 
мероприятие

«Внимание – дети!»
1 ноября 2019 года в Махачкале стартовал четвертый этап 

профилактического мероприятия «Внимание-дети!». Акция 
проводится в целях профилактики дорожно-транспортного 
травматизма и безусловного выполнения требований по без-
опасности дорожного движения. 

Особое внимание наряды ДПС 
уделяют соблюдению водителями 
транспортных средств требований 
перевозки детей, скоростного режи-

ма и представлению преимущества 
движения пешеходам. Сотрудники 
ОГИБДД также проводят рейдовые 
мероприятия по выявлению на-
рушений правил перевозки детей.

За 10 месяцев этого года на тер-
ритории Махачкалы зарегистри-
ровано 54 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
и подростков до 18 лет, в резуль-
тате которых 1 ребенок погиб и 
73 получилитравмы. В целом на-
блюдается снижение количества 
автопроисшествий с их участием.

Сотрудники ОГИБДД УМВД
России по г. Махачкале напо-

минают всем водителям о не-
допущении нарушений Правил 
дорожного движения и необходи-
мости быть предельно вниматель-
ными на дорогах, особенно вбли-
зи образовательных учреждений. 

Акция продлится до 8 ноября.

Гаджимурад Гафизов,
ст. л-нт. полиции 

Мани сардан шагьарни прокIрорни кумагче мактаббышди ди-
ректораршини, журналистаршини иштыракука интернете 

еймишаъас кьадагъа гивийхьени маIълуматбышис къабсырна лек-
цие хъаIбхъы.

Манкъуни увгьойка, сентябрьни вуза Интернет сете мониторинг 
ыккеккани вахтал’ 11 экстремист материалбы ашкархьа.

Манчини алла шагьарни прокIратурайн джинаят иш 
къацIабкIынийниме материалбы республикайни прокIратурейхъа 
оIтирау.

АIгьмад Джамалудинов, 
МагьаIчкъалайни 

прокIрорна кумагчий

Интернетеехъа материал 
гьелессе гьихъа 

фыкырамишивхье
Шагьарни прокIратурайн вахтале-вахталхъа Интерне-

те еймишаъас кьадагъа гивийхьени маIълуматбышди алаан 
маджлисбы ыккекка.

Мааъаб экстремизмайн ва терроризмайн оIги ыIхыйнчини 
гьаIкIее, инсанаршин ихтиярбы гозетяийнчини ва медни су-

албышди гьаIкIее гаф вукку. 
Лекциейле хъийгъа, манкъве колледжни телябабышди суалбышис 

джигабы хъуво. 
Горушее МагьаIчкъалайни ДжамаъаIтни палатайни кьаанун, ихти-

ярбы гозетяъани комиссиейни садре С. Цветкове, МагьаIчкъалайни 
Советский районни полициейни ишчерше М. Исакьове, М. Рамаза-
нове иштыракау. 

Ревшан Усманов, 
МагьаIчкъалайни 

прокIрорна кумагчий 

Медицинайни колледжни
 телябабышикван горуш

МагьаIчкъала шагьарни прокIрорни кумагчее Ревшан Ус-
манове Р. П. Аскерхановни доюл'ни Дагъыстанни медици-
найни колледжни телябабышикван горуш алгъавгьу. 
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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  Торжественная часть, 

посвященная дню сотруд-
ника 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-

Дагестан 
21:00  Телесериал "Доктор 

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 «Даргала анкъи» 
(на даргинском языке) 

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

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25  К 75-летию Победы. 

«Несущие победу – 70-я 
весна» 

18.00 Реклама 
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова 

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

Ольгой Скабеевой и Евге

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «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  Умники и умницы 

Дагестана 
17.40 Реклама 
17.45 «Обманутые». Видео-

фильм 
18.00  «Санавиация» 
18.15 Документальный фильм 
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. 

«Экология» 
17.50 Реклама 
17.55 Дагестан спортивный 
18.15 Центр поддержки даге-

станских экспортеров 
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  ВЕСТИ. 
09:25  "Утро России". 
09:55  "О самом главном". Ток-

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

Дагестан 
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+] 

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

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

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

[12+] 
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан 
17:25 Мир Вашему дому 
17.45 Телеверсия юбилейного 

концерта ансамбля «Счаст-
ливое детство»  

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

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

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время. Вести-
05:00  "Утро России. Суббота". 

08:15  "По секрету всему свету". 

08:40  Местное время. СУББОТА.

[12+] 

09:20  "Пятеро на одного". 

10:10  "Сто к одному". Телеигра. 

11:00  ВЕСТИ. 

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан 

11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+] 

13:50 Фильм "Тёща-командир". 

2016г.[12+] 

18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00  Фильм "Волшебное 

слово".[12+] 

01:00  Фильм "Шанс". 2015г.

[12+] 

до  04:36 

04:40  "Сам себе режиссёр". 
05:20  Фильм "Поздняя 

любовь". 2012г. [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  Мария Куликова и 

Алексей Фатеев в фильме 
"Лидия". 2018г. [12+] 

13:40  Фильм "На качелях 
судьбы". 2018г.[12+] 

18:20  ПРЕМЬЕРА. "Всерос-
сийский открытый теле-
визионный конкурс юных   
талантов "Синяя Птица". 

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

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

01:00  ПРЕМЬЕРА. "Новый 
элемент русской таблицы".
[12+] 

02:10  Фильм  "Поздняя 
любовь". 2012г. [12+] 

04:00  "Смехопанорама Евгения 
Петросяна". 

до  04:24 

5.00 Доброе утро. (16+).

9.00 Новости. (16+).

9.25 Доброе утро. (16+).

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с "Отчим". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

1.00 Время покажет. (16+).

3.00 Новости. (16+).

3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).

9.00 Новости. (16+).

9.25 Доброе утро. (16+).

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с "Отчим". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

23.55 Право на справедли-

вость. (16+).

1.00 Время покажет. (16+).

3.00 Новости. (16+).

3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).

9.00 Новости. (16+).

9.25 Доброе утро. (16+).

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с "Отчим". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Время покажет. (16+).

1.00 На самом деле. (16+).

2.10 Время покажет. (16+).

3.00 Новости. (16+).

3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).

9.00 Новости. (16+).

9.25 Доброе утро. (16+).

9.55 Модный приговор.

10.55 Жить здорово! (16+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 Время покажет. (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское. (16+).

17.00 Время покажет. (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.35 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с "Отчим". (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Время покажет. (16+).

1.00 На самом деле. (16+).

2.10 Время покажет. (16+).

3.00 Новости. (16+).

3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 Горячий лед. Москва. Е. 

Медведева. А. Трусова. 
Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир. (16+).

20.00 Телеигра "Поле чудес". 
(16+).

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

(12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Горячий лед. Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при 
2019. (16+).

6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота". (16+).

9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.10 Открытие Китая. (12+).
11.15 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Эльдар Рязанов. "Весь 

юмор я потратил на кино. 
(12+).

14.10 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу".

15.55 Дмитрий Дибров. Мужчи-
на в полном расцвете сил. 
(12+).

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

18.00 Горячий лед. Москва. Е. 
Медведева. А. Трусова. 
Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир. (16+).

19.45 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Сборная

5.10 Детектив "Сумка инкас-
сатора".

6.00 Новости. (16+).
6.10 Детектив "Сумка инкас-

сатора".
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.20 Видели видео?
14.00 Концерт А. Серова. (12+).
15.25 Горячий лед. Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019. Показательные 
выступления. (16+).

17.30 Рюриковичи. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время. (16+).
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Самый главный посол. 

(12+).
0.50 Х/ф "Скандальный днев 

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 «Ах, водевиль, во-

девиль...» 0+ 
11:15 «Годекан» 6+ 
11:45 «Служа Родине» 12+ 
12:05 «Парламентский вестник» 

12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:50 Спектакль-этюд  «Новечен-

то» 12+ 
14:05 «Art-клуб» 0+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 Х/ф «Мама вышла замуж» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 1 с. 12+ 
18:20 Д/ф «Фазу Алиева» 12+  
18:45 Передача на табасаранском 

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

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

6+ 
21:30 «Учимся побеждать» 12+ 
21:50 «На виду»  12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Угол зрения» 16+ 

6:50«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 «Приключения раввина 

Якова» 0+ 
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+ 
13:45 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 Х/ф  «Лермонтов» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 2 с. 12+ 
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-

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

кала 

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 «Великий диктатор»0+ 
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 «Цирк» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 3 с. 12+ 
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 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 

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 «Янки Дудл Денди» 

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 «Вершины не спят»  

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 4 с. 12+ 
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 «Кунацкая» 16+ 
21:05  «Галерея искусств» 6+ 
21:25 «Агросектор» 12+ 
21:55  «На виду» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 

: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 Д/с «Мастер путешествий» 

12+ 
09:20 Х/ф «Воздушный извозчик» 

0+ 
10:50 «Дагестан без коррупции» 

12+ 
11:20 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала  

12:05 «Галерея искусств» 6+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50 «На виду» 12+ 
13:20 «Агросектор» 12+ 
13:45 «Кунацкая» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 Х/ф «Жених без диплома»   

0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» 5 с. 12+ 
18:20 Д/ф «Кубачинцы» 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+ 

7:00 Время новостей Дагестана 
07:15 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+ 

07:55 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Веселые ребята» 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  Вечер памяти к 100-летию 

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

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

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

12+ 
20:35 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный»  12+ 

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

дым» 12+ 
22:30  Время новостей Дагестана  
23:00 «Наука Дагестана» 12+ 
00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Передача на лезгинском 

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 «Новые похождения 

кота в сапогах» 0+ 
10:30  «Интервью» с Хамис 

Шамиловой 12+ 
11:05 «Дагестан туристический» 

6+ 
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+ 
13:40 «Городская среда» 12+ 
14:05 «Галерея искусств» 6+ 
14:30 «Агросектор»  12+ 
15:00  Концерт ко Дню народного 

единства   12+ 
17:20 «Человек и право»  12+ 
18:30 «Молодежный digest» 0+ 
18:55 «Годекан»   6+ 
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» 

12+ 
23:50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+ 
01:30 «Годекан» 6+ 
01:55 Х/ф «Пламя над островом»  



78 ноября 2019 г.

НУР
№ 44 (1127)

Идрис Давудов

Адабият

Са сувал'ни хивее къарийий къодже ешеми-
шоохьи вухьа. Манбы болвалее гуд'мишоохьи 
вухьа, манбышин хав гяццIы-гиххьы ыхьа. 
Къарий джегьилийвалее кIалхозни фермее 
даяркIана ишлемишийхьа, кьаIсинкъве джур-
баджурын ишбыний къедженбы:  къалай-
чийвалла гьавъу, йилхычий ыхьа ва медын 
ишбы гьау. Хивее манкъус, ХаIбни Ватан-
ни даIвъийни иштыракчийс хьинне, хаIбна 
гьуIрмат гивийхьи вухьа. 

Хасиятысыр кьаIсда югна инсанний. Ма-
на раIгьымнана, аIдалат гозетяаъана, иши-
сыр экIна ыхьа. Манкъухъад магьаIрни ин-
саныс ид'ваакIан са гьаракатний. КьаIсда 
оIгмышхьайнайий гьорбышда устад ыхьа. 
Манчиле гъайре югнар гафчийний. Манкъве ни-
шинахьеейиб гаф гьааъанкъаI, фыкыр манкъу-
ни гафыл' вухьа. Гыргынчиле хаIбба манкъус 
игитийваликва даIвъээ вудж вурушмишхьайн-
чини гьаIкIеена хабар гьавъуйний кьабылёохье-
на. Манкъуни увгьойка, вудж Советский Союз-
на КьаIгьраман ихьес сикIыл'на гьимний авху! 
МагьаIрна кьаIсда ушахаршис ыккан ыхьа ва 
джо гьаммаше манкъусхъа сааI вухьа. Сайиб 
къавджессе, ушахар кIонзийбышил' гювъур 
кьаIсинкъуни гафбышилхъа вод кIырыгяххъа. 
Манкъун гастун орденбышиква хъассылый. 
Амма хивее кьаIсинкъвее орденбы базареенче 
алищуна хабарний ивийкар. Мани орденбыш-
дийий медалбышди аIрее паччагьын хачий. Ма-
ни девырыл', паччагьни армиейни эскераршис 
наградабы юван хачбы гьелени вахтал', йишда 
кьаIсда хьони сенееена ушахний. Бес наIгьадне 
манкъус, кIыл'ни ушахыс, маIгьдын награда 
гьуво? КьаIсинкъука къоншивалее ГьаIшим до-
нана джегьил' ешемишехьи ыхьа. Мана гыр-
гынчилхъа фаIсигьна гадений. МыцIа манкъун 
хачылхъа шак хъады ва кьаIсда акьвал' хъахъ-
ас гадейни фыкреехъа айидхьу. КьаIсинкъве 
даIвъээни игитийвалике хабарааъанкъаI, 
ГьаIшиме учоханаъасын суалбыний гьеленбы. 
Са элеес ГьаIшиме хъидгIынау: 

 –  Дидей, нени къошунбышеени гъу къуллух 
гьавъу? 

 –  Йишди полкын чIалагее военный штаб-
ний къорамишаъан. Штаб къорамишаъий лап 
дагъамна ишобна. Йишин одхьунийий хаIмдийн 
къалябкIый сангарбышее ыхьа. Шаке гьийд 
гуджнакван вурушбыний алгьааI. Йишди ар-
миейн фашистаршике сана-санчихъад хъегьна 
шагьарбы аазадаъа ыхьа. 

ГьаIшимни фыкреехъа гьоралай кьаIсда 
акьвал' хъауй хъады. 

 –  Дидей, йигъни даIвъийни гастуныл' хаIдда 
орденбыйий медалбы вод. Бес паччагьын хач 
вас нишихъа горане гьуво? – ГьаIшиме масха-
райкван аIхъана гьау... 

Ман джуваббы къайхьымее, кьаIсинкъус 
хъаIл кIябы ва манкъве гадейлхъа гьарай 
гьавъу:

 –  Оф гъу, каафир, копакдина дих! Йигъни 
увгьойка, мыцIа зы гьоралайне ворна? Агар зы 
дехьанахьий, штаб немцарше аххъасынний. 
Гьале гъу зы бейарбыраъа ва зале ахъаIна гьа-
ъа! Зы Советский Союзна КьаIгьраман ихьес 
са гьим авху вухьай гъу кIелиханаъан. 

 –  Дюнйейл' караматбы эйхьенбы деш, - 
ГьаIшыме джаваб хъуво. – МыцIа къизлен 
хаIнебыд базарее масса гьеленбы деш. Манчи-
ни аллар гъу кьаIгьраман деш, гьоралай вор. 

Мани джуваббышиква ГьаIшиме «къел'бы 
алеетIу» кучейни шагьареехъа бырмышхьа. 

Урусни мизеле цIаIхни мизелхъа 
Камил'Шамхалове сакIалау

Игитийвалин 
орденбы

КьитI'мир
Вухьайнбы, девхьайнбы хьебийре дос

тар:ХаIрна МагьаIммад, КIыл’на 
МагьаIммад ва УIмар. Манбышихъа едий дек’ 
вухьа деш, хизанбыд ыхьа деш. УIмарни увгьой-
ка,  хьунаще дейхьай са сурале югда водун, ня-
ъас увгьее манкъыка хаахъа кьитl'мирийваллаб 
хъабайленаки. Достар сана-санкъука 
мугьуIббатыка гуд’мишоохьенбыний. Ман-
бышди арайл’ сирбы эйхьенбы дешдий.

Йигъбышди са йигъыл’ гьамбазар гьам-
машийнбы хьинне гаф гьааъа гювъур вухьа. 
УIмаре увгьойн: «Чуба, агар зы даватбы 
гьаъэе, йизди хьунащее Аллагье гьувойнчике 
суфранылхъа шос хъидяде, манке шу манкъе 
хъидядыйн кар дюгленда хъиккас чалышмы-
шебхье.

КьыIдмина достар джони хивее ешеми-
шоохье вухьа, амма юххьан пешекарийвалла 
гьааъас сувалхъа авайкIан вухьа. Са йигъыл 
КIыл’на МагьаIммад джони хивни лугъатыл’ 
йишонааъани дагъайбни хивеехъа гьаркIын, 
ХаIрна МагьаIммадий УIмар джона миз дагъ-
амба баштоохьени алибни са кIыл’ни хивеехъа 
аттамыш вухьа. Мизар битIалаъани вахтал’ 
Аллагьна эл’чий гьини хивеехъа энки ахрее 
гьирхьыл’, манчихъа горад мани кIыл’ни хивыс 
садджу кьыlркьытIаршина миз кьисматув-
хьа.

КIыл’ни МагьаIммаде дагъайбни хивеенче 
кьоIбле машукI хоIйина абы, пешекарийвал-
ла гьааъас гьаркIынни хаани ессее гьаIкI’ни 
джигэехъа УIмарыс йиш хъийву. УIмарыхъаб 
даватбы гьауйле хъийгъа, хьунащейква са 
аIдатыйна гаф гьааъасда маджал вухьа деш, 
амма манкъуни фыкырыхъа гора, джуваббы-
шиква эгьес дахыIйнбы улеббышикывайий хы-
леббышиква быкраъасынбы.

Абее джаванар йаIххъылхъа салмышааъа-
ни вахтал’, адамийке дюгленда йищес сура 
машукI хоIйна ва са парче чурунын гийхьен. 
ХаIрни МагьаIммадыс манчике хабар вухьа 
ва манкъве КIыл’на МагьаIммад УIмараасхъа 
мигьманна хъойтIална.

Достар габал’ иттука чей илёгъа гювъур ву-
хьа. Гьини хивее гьар хааъад итв болда ыхьайн. 
УIмарни хьунаще къатIассе къатIуйлхъа 
чей хъекка ыхьа. Адамийна сабыр къабтIы, 
манкъве улеббышиква хьунащес чурунукан 
къыкын хинкIалбы гьеъэдженва башара къо-
оджена. Анджах хьунаще манбышди гьийдын 
истакIанбы алятIу, мееб чей кIявъу абы.

ХаIрна МагьаIммадый КIыл’на МагьаIммад 
хаани ессибышиква саламаттамышебхьа 
гIал’ кьаIраб  хаанче хъигъоочIенбы. Амма 
манбы акьаIнахъа алгьааIс телесмишебхьа 
деш, хаани йыкьаIл дюгулебхьа гозет гьаъа 
ыхьа. Мигьманар абкIынийле хъийгъа, УIмар 
хьунащейс хылеббышиква гьиджоомы эгьес 
ыккыйкын, анджах хьунаще мугьуIббатни 
мизелхъа илгъерчIуме, УIмарыке достар 
кIелибхыныйнбы ва джуни заIъыфайна 
кьыIркьытIийвалла багъышавъуна.

Хьунаще чуру кьут’йейхъа дюгул’ гьауйн-
чиле хъийгъа, УIмаре манчис куклак ыхыI, 
мыкIей пенджагни кьул’пейхъа гийхьен. 
ХаIрни МагьаIмадейий КIыл’ни МагьаIммаде 
адамийий хьунаще къалебкIас гозетявъу, ха-
ахъа иккебчIу кьут’ейдын чуру хъоIхъан.

Гьийдни сенбышее хьебни достее гар-
майсанадний одхьун-илёгъан. Ман фыкре-
ехъа хъады, КIыл’ни МагьаIммаде ХаIрни 
МагьаIммадыкIле эйгьен: «Гьоора гармай-
сахъа, цIа хъегьэ. Зынар хаанче хоI алябтIу 
хъалесда. ХоI захъаб хаIбба вобна.»

Мани вахтал' УIмар 
никIыке оянмышхьа. Саян гада ман-

къуни фыкреехъа вудже достаршис гелед-
жагъыл йихьесди хьунащейс диван аххъас 
гьувойн мыIслягьаIтбы кIел’хъады. УIмар дер-
гьалдан кьут’йейсхъа аттамышхьа ва къад-
жыда чуру хъоIдхъу вод. Гьелбетте, шавни 

хылена иш вухьай манкъус баштахьайн ва ман-
бы няаъаб тIалаб гьааъас вухьай манкъукIле 
ацIаний. МычIахвале гьамбазаршисхъа йаIхъ 
авхъуйнкъаI, гармайсана УIмарысхъа КIыл’на 
МагьаIммад хъызаххы ва манкъве ХаIрни 
МагьаIммадни сесеква эйгьен: «Хъалеле чуру 
засхъа, шаке кьев кIяаъасоб кIелибхын. Гъуме 
цIайисхъа гьоора, заке эйхье дешод».

Гармайсана гьорын акьва ачмышхьайн. 
ХаIрни МагьаIммадыс ман баштахьа, мана 
джитIани йаIххъыле къадархьун УIмарасхъа 
гьайкIанна ва хаана есси магьаIллээ гозетя-
ъана. УIмар хаасхъа гьирхьылинкъаI, ХаIрни 
МагьаIммаде кIатIар хьинне чухъай каллейл-
хъа автIул алибни хиваршини мизел’ едаршини 
сесеква гьиджоомы увгьойн. УIмарыс ХаIрни 
МагьаIммадын сес джуни хьунащейн сес хьин-
не хъады ва манкъве эйгьен: «Огь, хьунаще, 
юграки гъу зы хаасана гозетяу. ЭкIра алятIе 
гьин чуру, хъохьре! КьоIйре МагьаIммадар 
мигьманна аблессе ман чуру охьанас ыккан». 
Гьин джуваббы увгьо, УIмар убурнеехъа 
аркIын. ХаIмдийни хаджалатбышиле хъийгъа, 
мыцIа манкъуна вухьун вукIар гибгъыл вухьа.

УIмар хаахъа илхъечIуйнкъаI къед-
женки, джуна хьунаще никIэе вор ва 
уджагъыл’кIумкIумна авазаджаб дешоб.Ман 
фырылдагъ шавуке хъооIн ыхьай ацIахьа, мана 
мер достар тIабалааъас аттамышхьа. Гьи-
ни элеес УIмарын гьамбазар гармайсана деш, 
някьвбышди делесвале гювъур вухьа. Манкъве 
са далылхъа джун чухъайий кьаччий хъвайха-
нанбы, гойне хьиннед ман дал илётIу, бадални 
сесеква эйгьен: «ГIаликекIена гьам иттулхъа-
на, гьамыб загьаIрылхъана йаIхъ абчы вобна. 
ХаIмде някьвбышил’ садджу тахсиркарарше 
кар ойхьананки» КьоIни МагьаIммадаршин 
йикI’ хъохасын аху, манбыше манче экIда 
къел’бы аляатIанбы. УIмарысыд гьеле гьаман-
ний ыккан. Манкъве цIайил’ни кIумкIуменче 
чуру алхъавгьу, хаахъа алгьааIс телесмише-
хьена.

Хаахъа гьирхьылинкъаI, УIмар хьунаще 
джуна йихьай субутхьесдиме гьихъийалла 
иляккана, хъийгъа чигын чуру хьунащейсхъа 
хъуво эйгьен: «Ма, хъохьре! Амма уджагъ 
йизди улени оIгийл’ хъеегье, дешхьее кьоIни 
МагьаIммаде  шас меед доххъус хъалес».

Чуру хъойхьар ыхьа, анджах УIмар орзу-
лийке экIраджар никIеехъа аркIын. Хьунащее 
тIелебы гьаттыр гьазирау. Манар цIайини кIане 
никIын алмышейъы. ХаIрна МагьаIммадый 
КIыл’на МагьаIммад някьвбышиле хъабы, 
УIмарни хаани чардахылхъа илхъебчIы, ман-
че тамаше гьааъа. МанбышикIле уджагъыл’ 
хъойхьаран чуру къеджен. УIмарна хьунаще 
никIейнанкъаI, манбыше кIумкIуменче чуру 
алхъаччу, меб чардахылхъа илгъейбачIенбы ва 
манчин аIхир гьиджоойий ихьесва гозетяъан.

СуIп ачмышхьа. Дадал гьоокIу. УIмарна хьу-
наще сыгъейцу къедженки, хинкIалбы гьале 

кIумкIумехъа кIяу дешод. Манкъе экIда хинкIалбы 
кIумкIумехъа кIяъанбы.

Хораг ыхьаме, хьунащее УIмар озахъаъа-
на ва манкъус лангареехъа хинкIалбы алхъау, 
кIукIука кIумкIумени чурунулхъа хыл’ гьодак-
кен. Амма чуру саянгада кIумкIуменче ёххьайн.

УIмарыкIле достарше диван аххъый 
ацIахьайн. Мани нарагьатни хаIмын манкъуке 
мугьуIббатын авазабы акьаIна хъау ва ман-
чика саджигэе кьитIмирийваллаб абкIынна. 
УIмаре ахъаIна гьау, хъийгъад аккасхъа 
хъигъечIу гьаIрай гьавъу: «Эй, ХаIрнайий 
КIыл’на МагьаIммад. Мааъаб шу няане вобун-
бы? Хаахъа иккебчIе. ХинкIалбыше гьам шу, 
гьамыд чуру гозетяъа водун».

Достар хинкIалбы охьанас сабы, зы-
нар махъа хъортIул! Мааъад одхьунни 
хинкIалбышин дад гьаIшдед йизди гIале водун.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сувал'ни магьаIлыл'ни' 
гьаваана тегьер

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!

23 ноября 2019 года в историческом парке «Россия - моя история» состо-
ится тотальный диктант по цахурскому и рутульскому языкам.

В рамках мероприятия будет организована книжная выставка, показ на-
циональной одежды, предметов домашней утвари, можно будет попробо-
вать блюда традиционной кухни.

 Цель мероприятия – сохранение и развитие национальных языков и 
культур. 

Просим принять активное участие и поддержать наш общий праздник. 
По всем вопросам обращаться по тел.65-02-70, 8928-514-40-11

Коллектив редакции газеты Нур  выражает искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу трагической гибели Альберта 
Шахбанова из селения Микик  и разделяет с ними горечь невоспол-
нимой потери.


