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Они связаны, в первую очередь, 
с отсутствием официального ста-
туса у населенных пунктов, кото-
рые образовались на месте бывших 
колхозов и совхозов, с отсутстви-
ем социально-бытовых условий, 
нехваткой поливной воды, пробле-

мами с занятостью населения и др. 
 Эти проблемы возникли не 

сегодня, а копились годами, еще 
со времен существования тех 
же колхозов и совхозов, кото-
рые сегодня в большинстве сво-
ем  существуют только на бумаге.

 Об этих и других  пробле-
мах  отгонников шел разговор 
на  встрече главы Рутульского 
района Ибрагима Ибрагимова и 
начальника управления сельско-
го хозяйства района Абдулвага-
ба Ахмедова с руководителями 
хозяйств и жителями населен-
ных пунктов района, располо-
женных в Бабаюртовской зоне. 

Ибрагим Ибрагимов начал свою 
поездку с осмотра объектов обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры, которые нуждаются в ремонте 
или завершении строительства.  

К примеру, в селе Камбулат го-
сти осмотрели строящийся при 

школе народным методом спорт-
зал, а также пристройку к школе. 
Жители села и коллектив школы 
попросили руководителя райо-
на содействовать во включении  
школы в проект "100 школ", ко-
торый реализуется в республике 

при поддержке Главы Дагестана.
"Многочисленные устные и 

письменные обращения по это-
му поводу на имя депутатов от 
района в республиканском парла-
менте, министерства образования 
и науки республики и в другие 
инстанции результатов не дали, 
и теперь у нас остается одна на-
дежда - обращение к Главе Даге-
стана", - говорили собравшиеся.

Ибрагим Ибрагимов обещал 
обсудить данный вопрос с руко-
водителями ряда министерств и 
ведомств республики, от которых 
зависит решение данного вопроса. 

На встрече с животноводами 
прикутанных хозяйств им. Ленина 
и «Кальял» были подняты такие 
вопросы, как использование по 
назначению земель на отгонных 
пастбищах, своевременная оплата 

Когда будут решены 
проблемы прикутанных 

хозяйств? 
Хозяйства Рутульского  района, расположенные в Баба-

юртовской зоне отгонного животноводства, сегодня, в от-
личие от некоторых своих соседей, испытывают много про-
блем, которые требуют безотлагательного решения.  

Байрам Абдуллаев

Он подчеркнул, что Правитель-
ством республики проводится ряд 
мероприятий, направленных на 
«повышение качества жизни на-
селения». 

«Конечно, это невозможно без 
финансовой базы, поэтому ос-
новные усилия мы направили на 
инвентаризацию всех отраслей 
экономики, раскрытие наших ре-
зервов, увеличение налоговой ба-
зы, что, в конечном счете, должно 
положительно отразиться на раз-
витии социальной инфраструк-
туры и создании новых рабочих 
мест», – добавил премьер-ми-
нистр. 

Он доложил, что принятые ме-
ры в бюджетной и налоговой сфе-
рах позволили в истекшем году 
увеличить собственные доходы 
республиканского бюджета на 5 
млрд рублей, сократить государ-
ственный долг Республики Даге-
стан на 2,4 млрд рублей. 

«Нам удалось укрепить дове-
рие федеральных органов власти 
и увеличить объемы привлечен-
ных федеральных средств на 8% 
(6 млрд рублей). Также принятые 
меры позволили увеличить объем 
республиканской инвестиционной 
программы в 5 раз», – сказал Ар-
тём Здунов. 

Он напомнил, что по оценкам 
экспертов, от 40 до 60 процентов 
экономики региона  находится в 

тени. В этой связи организова-
ны мероприятия по сплошной 
постановке экономических 
субъектов на налоговый учет. 
При этом, подчеркнул глава 
кабмина, речь ведется не о за-
крытии так называемых «се-
рых зон», а о наращивании ле-
гальной экономики. «Другими 
словами, нельзя допустить со-
кращение рабочих мест», – за-
явил он, подчеркнув это в чис-
ле приоритетных задач. 

Глава Правительства также 
сообщил, что за счет обеления 
ряда отраслей экономики объ-
ем налоговых доходов респу-
блики увеличился более чем 
на 4,5 млрд рублей, отмеча-
ется рост количества зареги-

стрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
8,2%. 

Совместно с Минфином России 
достигнута договоренность о со-
хранении налогов, поступивших 
от постановки предприятий на 
учет, в республиканском бюджете. 
Аналогичная работа проведена и 
в части легализации дополнитель-
ных доходов естественных моно-
полий. 

Помимо этого, совместно со 
Сбербанком России реализуется 
проект «Безналичный Дагестан», 
что позволило увеличить объем 
безналичных операций с исполь-
зованием карт, в сфере оборота 
розничной торговли, обществен-
ного питания и платных услуг на-
селению в 1,5 раза (на 4 млрд ру-
блей). 

Вместе с тем, отметил руко-
водитель кабмина, несмотря на 
принимаемые меры, некоторые 
отрасли в Дагестане по-прежнему 
находятся в тени. В их числе он на-
звал строительство, производство 
обуви, кожаных изделий, мебели, 
оптовую и розничную торговлю 
и другие. «Наша задача – продол-
жить работу по созданию условий 
для обеления экономики», – за-
явил премьер-министр. 

РИА "Дагестан"

А. Здунов: «Наша задача – 
продолжить работу по 
созданию условий для
 обеления экономики»

«Стратегическая задача как минимум выйти на среднерос-
сийские значения по основным показателям социально-эко-
номического развития», – заявил глава регионального каб-
мина Артём Здунов, выступая сегодня с ежегодным отчетом 
перед Народным Собранием. 
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налога на землю и вопросы бла-
гоустройства населенного пункта. 

В селе Новый Борч глава района 
осмотрел строящуюся за счет рай-
она мини-футбольную площадку, 
старое здание местной школы на 
предмет приспособления его под 
детский сад, а также были обсужде-
ны вопросы, касающиеся занятости 
населения и собираемости налогов.

Эти и другие вопросы были за-
тронуты и на встречах с жителями  

других хозяйств.  
В беседе с корреспон-

дентом газеты " Нур", 
комментируя итоги по-
ездки в прикутанные хо-
зяйства, Ибрагим Ибраги-
мов отметил, что главной 
проблемой в этой зоне 
является отсутствие офи-
циального статуса у на-
селенных пунктов, их 
удаленность от района, 
отсутствие  рабочих мест 
для населения и многое 
другое.  

"За последнее время 
благодаря руководству ре-
спублики при содействии 
наших депутатов в респу-
бликанском парламенте, а 
также при поддержке не-

которых министерств и ведомств 
региона нам удалось в этих хозяй-
ствах улучшить социально-быто-
вые условия населения. К примеру, 
в прошлом году заасфальтировали 
дороги в селах Камбулат и Новый 
Борч, отремонтировали врачебную 
амбулаторию в селе Новый Борч, 
сдали в эксплуатацию новый ФАП 
в селе  им. Ленина, пробурили ар-

тезианскую скважину в хозяйства 
СПК "Муслах", - отметил он. 

Глава также подчеркнул, что в 
этом году также запланировано 
проведение работ по асфальтирова-
нию около 3 км дороги между насе-
ленными пунктами Камбулат и Но-
вый Борч, намечено строительство 
детского сада, а также готовится 
проектно-сметная документация о 
газификации этих населенных пун-
ктов в ближайшие годы

Также, сказал он, решается про-
блема с обеспечением поливной 
водой хозяйств этой зоны. Благода-
ря ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" за-
вершается ремонт Костек-Шабур-
ского акведука в Бабаюртовском 
районе, который обеспечивает по-
ливной водой хозяйства Рутульско-
го района. 

Отметим, что без поддержки 
фермерским, да и более крупным 
хозяйствам сложно добиваться се-
рьезных и стабильных результатов. 

Сегодня сельхозпредприятия 
района не получают в полном объе-
ме положенные по закону субсидии 
и другие  виды государственной 
поддержки в силу бюрократиче-
ских проволочек.  В этом есть вина 

и самих руководителей сельхоз-
предприятий.  

В отдельных СПК руководите-
ли меняются чуть ли не каждый 
месяц, оспаривая в судах легитим-
ность друг друга, а  некоторые да-
же не появляются в прикутанных 
хозяйствах в течение года. Многие 
из них стали руководителями, не 
имея сельскохозяйственного об-
разования и не поработав ни дня в 
сельском хозяйстве.  

 Многие хозяйства используют 
земли не по назначению, не засева-
ют их, не вовлекают в хозяйствен-
ный оборот, не платят вовремя на-
логи, не проводят инвентаризацию 
земли, имущества и пересчет скота, 
они даже не знают о  том,  какую 
помощь можно получить от госу-
дарства в виде грантов и субсидий. 

 PS: В последующем мы подго-
товим материал отдельно о каждом 
хозяйстве, независимо от формы 
деятельности, запросив информа-
цию из Минсельхозпрода Дагеста-
на, статуправления республики, 
УСХ района и других ведомств.

Когда будут решены 
проблемы прикутанных хозяйств? 

«Джегьил' санаъаlткарар» до-
нан чемпиоанат алгъааl Росси-
ейл' 1913-ъсди сениле гибгъыл. 
Гьар сен магьаlдын чемпиоанат 
Россиейни кьоlни вая хьебни ре-
гионее илгъечlи. Маххъа  хаlбба 
иштыракчер сабайли. Мааъад го-
рушбы, пешейни санаъаlтбышил' 
ишлемишоохьенбышин баlсбы 
илгъечlи. Джегьил'  устадарше 
джон баджаругъ, гьунар гьагва. 

Дагъыстанейид джаванарши-
ни пешейни санаъаlткараршин 
чемпионат хаlнни тентенейк-
ва илгъечlу. Республикайни 
заlгьматнийий ишни, маданият-
ни, хъаlдхъыйнийий ыlлимни ва 
информатизациейнийий алакьа-
бышди министерствабыше чем-
пионатыс хаlбна фыкыр гьуво. 
Манбыше йигъынджагъ уфтанда 
ыккыйни мее имканбы яратмиша-
уйнбы. 

Магьаlчкъалайни шагьарейни 
Доствалийни хаахъа февральни 
27-чил' хаlбба ишкар инсанар, 
ташкилатбышин вукlлелинбы, 
министерствабышин ишчер, 
пеше мактаббышин телебабы 
сабы. Цlеддыйни йигъыл' чем-
пионатын иштыракчер  ман-
бышис гьувойни имканбы-
шиква танышувхьа, горушбы 
алгъавгьу.  Чемпионатыс къассы-
рыйни йигъынджах ачухаъанкъаl 
Республикайни Правитель-
ствайни садрыйни цIеррыйни 
кумагчее Анатолий Карибове 
, къийнийни йигъыл' пешей-

ни санаъаlтбышиква багълыда 
Россиейл' яранмишувхьайни ва-
зиятна гаф гьавъу. Манкъуни 
увгьойка, гьаlшде Россиейни 
чlакlни-чlакlни ташкилатбыше, 

заводбыше, фабрикабыше мани 
сардан кеситийвалла цlыцlааъа. 
Пешейн санаъаlткарар гьехха-
аликва девхьайхъа гора, ман-
бышике иш баджитба вуккейс  
ваахаl деш. Къийнийни чемпи-
онатна сабаб манбышис кумаг 
гьувой водун. Манчиле гъайре,  
джаванаршини аlрайл' пешейни 

санаъаlткараршина дараджа ахты 
хъавъуй, геледжагъыл' мани иш-
бышилхъан аlшкь гуджламишауй 
водун. 

Йигъынджагъыле хъийгъа чем-

пионатын иштыракчер дестебы-
шилхъа битlалувхьа. Манбыше 
махъа сабыйнбы сечмишауйни  
ишиква делесийваленче таны-
шавъу.  Джаванарше хылека гьаа-
ъани ишни гьаlкее махъа сабыйн-
бышис гаф гьавъу. 

Хъийгъыйни кьоlни йигъ-
ыл' манбышди аlрайл' гьаlкlен 

баlгьсбы гидгъыл.  Джурабад-
журайни ишбышил' пешейни 
санаъаlткарарше джон гьунар-
бы гьагу. Манбышди ишбышис 
экспертарше кьийматбы гьу-
во. Манбышди увгьойка, чем-
пионате пешейни санаъаlтын 
гьаlкlени устадарше иштыракау. 
Джаванарше джо сечмишауйни 
ишилхъа хаlдын мугьуlб гьагу. 
Ахтыйна джига авхъуйнбыше ге-
леджагъыл' дюнйейни пешейн 
санаlъаткараршини чемпионате 
иштырак гьаъас. 

Гьаlкlедад, джегьилершини 
аlрайл' маlгьдын чемпионатбы 
ыккый югна иш вобна. Садджу 
магьаlд пешейни санаъаlтылхъан 
гьийдни сенбышее водун аlшкь 
сакlалаъас ахаlс. Къийна шавус-
джаб заlгьмат гьаъас вуккан де-
шоб. Гыргынкъвее сибыкна иш 
воб тlабалааъа. Манаб гыргын-
къус деш кьисмат воохьи.  Оlлкайн 
ешайиши –экономикайна вазият 
юг хъааъасдимее заводбышейиб 
ишлемишоохьенбы вуккананбы.  

Чемпионатбы алгъавгьуйк-
ва иш явашувхьес вуккан деш. 
Геледжагъыл' пешейн санаъаlт 
сечмишаъуйни джаванаршис 
гьокуlматын гьар сураке хыл' ав-
хъас вуккан. Манбышин ешайиш 
юг хъаъасдимее югун маlъашбыд 
гьелес ыккан. Манке мани 
санаъаlтбышике, оlлкайхъад ке-
ситийвалла вухьес деш. Ишлеми-
шувхьес вуккананбышин сайид 
нимехьее хаlд хъихьес.

Санаъаlткараршина дараджа ахтыба вуккан
Кlазетни гьийдни номре зы аlхырейни сенбышее Россиейл' джаванаршини аlрайл' пешейни санаъаlтылхъан гьавас кlыл' 

хъехьен макьаалений обкlун. Мааъаб къийна оlлкее мани сардан яранмишувхьайни вазиятни алан  маlълуматний гьуво.  
Гьайни йигъбышее Дагъыстанее Россиейни джаванаршини аlрайл' пешейни  санаъаlткараршин чемпиоанат илгъечlу. Ёкь-
ни йигъее Россиейни джурабаджура регионбышейнче абыйни санаъаткаррше джон гьунар гьагу. 
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Къийна шахъаб сабаб воб-
на, йишди ишни гьамбазни 

Бабаев Юсуф Искендерни дихни  
гьаIкIее  мана табрикаъасда ма-
кьаале обкIуний.

Мана дяцIана йихъий яраб 
не Дагъыстанее, не Азербайд-
жан ыхьее. Юсуф Бабаеве джуна 
ыIмыр журналистикайс къаб-
сыр.  Манкъвее журналистикайн 
кьоIдле  сент: чапын  СМИ, элек-
трон СМИ  аххъы. Дагъыстанни 
педагожи университетни фило-
ложи факультетын цIаIхни мизен 
ва урусни мизен шоIъба таамау, 
мана мухбирна «Нур» кIазетеехъа 
ишлемишхьес хъары. Манбы 
кIазет ачмишхьайн вахтбы ыхьа.  
КIазетыхъаб чина база девхьайхъа 
гора, манке гейд дагъамийвал'бы 
цIыIцау. Сасса вахтал' редакци-
ее кIазит чапыке къайиккасдимее 
гьамбазаршиква хаIмыс  ишил'ний 
аахва. МичIед манбы йикьаIл' 
Сувал'ни маIгьалылхъа, Бабаюр-
тыни бинабышилхъа ийкарни ав-
тобусбышисахъаний гьихьараъа.

КIазетеехъан макьаалебы гьа-
зираъасдимее хиваршеехъа, хив-
ни тасарруфатни ташкилатбы-
шеехъа,  давараршин коч ааIни 
джигейхъаний уIл'джумыиква 
командировкеехъа гьавайкIан. Ю. 
Бабаеве джун макьаалебы джи-
гайл' гьазираъа ыхьа. Манкъуни 
макьаалебышин кьаIгьраманар 
пешекарар, маъаIллимар, устадар 
вухьа. Чалышмышхьана инса-
наршина ыIмыр,заIгьмат ешай-
иш ашкарда гьагвас. Манкъухъад 
терсинада къеджени ишбышин 
оIги къацIайкIванан макьаалебыд 
кIылда ыхьа деш. Гьам манкъвее 
джун макьаалебы цIаIхни, гьам 

урусни мизел', агар лазымхьее 
азербайджанни мизеле цIаIхни 
мизелхъа сакIалау гьуво. Юсуфее  
интервьюбы ааIлимаршике, дохту-
раршике, устадаршике, шааирар-
шике, язычершике, маданиятни 

ишчершикве, пенсионераршике, 
пешекараршике, телябабышике ва 
мебынбышике алеетIу. Манкъухъ-
ад гьаарункъун йикI ачухаъан 
«мыкIей» водун. 

2004 ъэсди сен мана хъортIул'на 

ишлемишхьес цIаIхни мизел'ни 
радиоъэ ишлемишхьес. Манкъ-
вее маъад йигъыс тезе хабарбы 
цIаIхни мизел' хъаIдхы. Радио 
верлишбышеехъа  ед'ни мизел' йи-
шонаъас, гьоокIас йишди милле-

тын духйебыйий ишбы хъобтIул. 
Мааъар ишлемишехьенкъаI 

манкъуна журналистына дераджа 
гьалеб ахты хъувхьа. Юсуф Баба-
еве ГТРК «Дагъыстанее» цIаIхни 
мизелин теле верлишбы ыккекка 

гиргъыл'. Манкъуни верлишбы-
ше тезе гьаIракатбынан, гьунар-
бынан цIаIхбы республикайлхъа, 
гьоIкуматылхъа ашкаравъу.

Манкъвее эйгьен: « Зы разий-
ра йизди ишиле манке ахва, агар 
манчин натийджабы гьувее. Агар 
инсанаршин дагъамийвал'бы аш-
караъас аIхее, манбы гьаIллаъасда 
йаIхъ гьаагве, манке зы раIгьат 
аляатIа». Юсуф Бабаевын югун 
хасият ман водун – манкъ-
вее гарданахъа алебтIуна иш 
аIхреехъамее быкырааъана.Джу-
ни ишиле гъайре, манкъвее джуке 
аIхан кумаг китаббы къекканкъаI, 
конкурсбы, олимпиадабы, коцерт-
бы  гьаъанкъаI гьаъа. Мана сабара 
мактабни, адабиятни китаббышда 
редактор, корректор ворна. 

Юсуф Испияндерна дих хьу-
ленихьее элейс мукафатбышис, 
грамотабышис, дипломбышис  
гьар джура ташкилатбыше, мин-
стерствабыше лайикьау. Манчини 
аIрее мунципиальныйбы, регио-
нальныбы, федеральныбы водун-
бы.

 ОIт'мишхьайни уIлджума  ман-
къуна хазна сайиб грамотайка 
гявцIу. Гьайни элейс манкъуни 
гьаIракатыс ДР-ни Халкьни Мад-
жлисын гьуво. ДР-ни Халкьни 
Маджлисни Садрыйни Хизри 
Шихсаидовни къолыквана гра-
мота  ДР-ни цаIхбышди депутате 
Фикрет Раджабовее  Юсуф Баба-
евыс  гьуво

Ши йишда ишна гьамбаз та-
брикаъана! Манкъус хизаныква 
саджигеена шадна ыIмыр ва ишее 
чIакIын угъурбы аIрзуламишаъа

Журналист Ю. Бабаев ДР-ни Халкьни 
Маджлисни грамотайс лайикьау

Инсанее джусда гьуIрмат джуни гьаIракатбышиква, къеджени ишбышиква къазанмишааъа. Пешебы, 
санаъаIтбы югунчилхъайий писинчилхъа, раIгьатынчилхъайий  четининчилхъа  джураъас ыккан деш. Гьар 
ишисахъа серрасыра делес хъихьес ыккан. Манчин гъу хъобкуба гьвъээ баяъасда,  агар терсинаба гьаъвъээ 
заяъасда.  

Из Послания Президента России  

О детских пособиях 
Повышение порога дохода, да-

ющего право на получение выпла-
ты на второго ребёнка из средств 
материнского капитала, до двух 
прожиточных минимумов на чле-
на семьи. По словам президента, 
это «позволит практически в пол-
тора раза увеличить число семей, 
которые получают право на до-
полнительные выплаты, помощью 
государства смогут воспользо-
ваться около 70% семей». Новый 
порядок планируют запустить уже 
с 1 января 2020 года. 

Повышение пособия по ухо-
ду за детьми с инвалидностью и 
за инвалидами с детства первой 
группы с 5,5 тысячи рублей до 10 

тысяч рублей с 1 июля 2019 года. 
Снижение налоговой нагруз-

ки на семьи с детьми. Владимир 
Путин сказал: "Принцип должен 
быть очень простой: больше де-
тей – меньше налог. Предлагаю 
увеличить федеральную льготу по 
налогу на недвижимое имущество 
для многодетных семей. Дополни-
тельно освободить от налога: по 5 
квадратных метров в квартире и 
по 7 квадратных метров в доме на 
каждого ребёнка".    

Об ипотеке 
Еще одной мерой поддержки се-

мей глава государства назвал сни-
жение ставок по ипотеке до 9%, 
а затем — до 8% и ниже, как это 

предусмотрено в майском указе. 
Кроме того, президент предложил 
распространить льготные условия 
по субсидированной ипотеке для 
семей с детьми на весь ее срок, а 
не только на первые 3-5 лет. 

Как сказал Владимир Путин: 
"Семья, принимая решение о 

покупке жилья, строит, конечно, 
планы на длительную, средне-
срочную как минимум перспек-
тиву, «вдолгую». А сейчас полу-
чается: взяли кредит, начали его 
погашать, и льгота заканчивается. 
Потому что ставка субсидируется 
только первые 3 или 5 лет креди-
та. Предлагаю установить льготу 
на весь срок действия ипотечного 
кредита." 

А вот семьи с тремя детьми 

получат фактически второй ма-
теринский капитал в размере 450 
тысяч рублей. Именно на такую 
сумму будут погашать их задол-
женность по ипотеке по распоря-
жению Владимира Путина. При 
этом новая социальная выплата 
начинает действовать задним чис-
лом — с 1 января 2019 года. Как 
сказал Президент, "если сложить с 
материнским капиталом, который 
также можно направлять на по-
гашение ипотеки, получается бо-
лее 900 тысяч рублей. Во многих 
регионах это существенная часть 
стоимости квартиры". 

Продолжение на 5 с.

20 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с ежегодным Посланием к Федеральному 
собранию. В своей речи глава государства рассказал об итогах прошлого года, планах на нынешний и последующие годы, 
а также дал множество поручений и распоряжений. 
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Конкурсее иштырак гьа-
ъас ва джон гьаIракатбы, 

ацIаал'бы гьагвас дагъыстанни 
миллетбышин (аварбышин, дар-
гибышин, къумыхаршин, лезги-
бышин, табасаранлыбышин, лак-
бышин, чеченаршин, ногъаяршин, 
азербайджанлыбышин, агъулар-
шин, рутуларшин, цIаIхбышин)  
ушахар хъобтIул.  

Гьихъа эгьес ыккан, Рутул райо-
неенче конкурсее иштырак гьаъас 
ушахар абы деш. Ман цIеддыйни 
элейс эйхьен саIгьв дешодун. Мы-

саджад, нениджад конкурсбышее, 
аIссас ед'ни мизяаршиква алаакьа-
ни, манбыше иштырак гьаъа деш. 
Манчина сабаб шакIле  
дяацIавхьана. Диван 
гьаъанар дешда. Ман 
районни меега хаIдын 
аIйиб водун. 

Конкурс гигъалассе 
гьихъа  ДИРО-ни утагъ-
ее маджлис илгъевчIу. 
Мана мани ташкилатни 
сабара гагьна хаIбвалла 
гьааъани директоре 
Гьамзат Гьамзатове 
вукку. Манкъвее кон-
курсехъа абыйн иш-
тыракчер саламыква 
къаршламишавъу ва 
манбышис угъурбы 
аIрзуламишау. Гой-

не  мани маджлисее  чыхышбы  
ДР-ни хъаIдхъийни ва ыIлимни 
министрествайни, ДР-ни миллет-
ни сиясатни министерствайни,   
ДИРО-ни, ДНИИП-ни  ишчерше, 

шааирарше, язычерше гьау. 
Гойне «Радуга» дойил'ни эсте-

тик тербие гьелени Марказни 
ушахарше  концерт гьагу.

Манчиле хъийгъа конкур-
сеехъа абыйн 11сыныфын 
шигыртар дестебышиква 
секциебышеехъа,мизаршис си-
кы, биталавъу.

ЦIаIхбышди шааирар-

шин шечIбы друстда конкурсее 
хъаIдхъас  Бабаюртни районеенче  
Калел'ни йы1кьнекни мактабе-

енче 11-ъэсди сыныфна шигырт 
Улханова Мелане ФаIргьадна 
иш, джени маъаIллимайка Гуля-
ра Аслановайка, Теземуслагъни 
йыIкьнекни мактабеенче 11-ъэс-

ди сыныфна шигырт ШаIъбанов 
Нариман РаIгьманна дих, джу-
ни маъаIллимайка Наджабат 
ШаIъбановайка  абы.  Рутул рай-
онеенче сиягьеехъа (заявкеехъа)  
гирхьуна  Мишлешни йыIкьнекни 
мактабна 11 сыныфна шигырт Ма-
медова Теране Музаферна йиш, 
джени  Арсен маъаIллимыка  абы 
деш.

Рутылбышин ушахар абыджаб 
деш. Ши районный хъаIдхъийни 
управлениехъа манчина сабаб 
ваацIавхьесын зенг гьаийнкъаI, 

шас джуваб хъуво деш.
Дагъыстанни гыргыни рай-

онбышди хъаIдхъийни управле-
ниебышихъад имкнбы водунбы 
джон ушахар марказеехъа конкур-
сбышеехъа, олимпиадабышеехъа 
къихевлесын , садджу  йишди 
районыхъад имканбы деш. Йи-
шин ушахар гыргынбышиле ка-
мынбыне вобунбы? Шаке садджу 
«кьаIран» гафбы маджлисбышее 
гьаъас аIха.

Шигыртаршини хаIдхъийни 
конкурсыс кьиймат  баллбышиква  
гьуво. Манчихъад ёкьудле оIл'чи 
ыхьа: друстда йикIеке хъаIдхъий, 
маIъна вацIавхьай, хъаIдхъасын 
текст сечмишаъас аIхий, авторна 

фыкыр ашкарааъас ваIвхий.
ШаIъбанов Нариманее шааир 

Валегь Гьамзатна шечI «Самур» 
хъаIбхъы - Манкъвее садибба 33 
балл алебтIу. 

Мелане Улахановае Кьур-
бан Омахановна шечI «Ватан» 
хъаIбхъы. МаIнкъее садибба 31 
балл алебтIу.

Гьайни сен конкурсе ишты-
рак гьаъани шигыртарше шечIбы 
йикIеке друстда, марахыква, сер-
расыда хъаIдхъыI. Манбышин 
хъаIдхъий барабарын ыхьа. Жю-
рийни комиссейни хааIрункъвее 
Кьурбан Омаханове манбышин 
цIаIхни мизекен ва адабиятыкен 

гьаIракатбы ва ацIаал'бы ёхлами-
шаъасдимее  гьеххан(алава) суал-
бы цIаIхни  мизекен ва адабияты-
кен гьуво.  Суалбышис хъодкуйн 
джаваббы сикIыл'да хаIдда На-
риманее хъуво.

КьоIнисана шигыртыс 
сертификатбы гьуво. Ма-
ни сертифактбышин кумаг 
гьелен шигыртаршис универси-
теетехъа аккяаIнкъаI, мактабын, 
маъаIллимын дараджабы ах-
тыхъаъа. 

Комиссиейни жюрийн пайис 
ушахаршис китаббы гьуво ва 
едигарыс шикыл'бы цIыIцау.

ДИРО шечIбы хъаIдаххъанбышин 
конкурс илгъечIу

Февральни  21-чил'  Дагъыстанни хъаIдхъий артымишаъани институте,  дагъыстанни шааираршин шечIбы друстда 
хъаIдаххъан  конкурс илгъечIу . Мааъад районный этапе гъамувхьайни  11 сыныфбышди шигыртарше иштырак гьау. Ман-
быше  джони районни шигыртаршини аIрее югын баллбы ед'ни мизекейий ва адабиятыке алеетIу ва манбышихъад авхуйн-
бышиле гьеххан адабиятын асарбы хъаIдаххъан гьаIракатбы ыхьа. 
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Манчиле гъайре китаббышихъ-
ад штрих-кодбы водунбы.  Тезе ки-
таббы республикеехъа шацаджад 
хъады, анджах манбы гьайни сен 
мактаббышеехъа боIл'мишау. Ки-
таббы къайиккасын контрактбы 
ДР-ни хъаIдхъийни ва ыIлимни 
министерствайн гьоIкуматни  чап-
ханабышиква «Просвещение», 
«Дрофа», «Бином», «Русское 
слово» одкIун. Тезе китаббы ча-
паъасдимее федерални аIгьтият 
фондеенче  600 милйон пылын, 
республикайни хазнеенче 220 ми-
лйон къайиккы.  

Садиброссиейни (федерални) 
китаббышиле гъайре , Дагъыста-
нын  дагъайдни сыныфбышин (1-
4 сыныфбышин) ед'ни мизярши-
лин китаббы 8 миллетын алищу.  
Гьаммашийн хьинне , цIаIхни, 
агъулни, рутулни миллетын китаб-
бы къайиккас не гьоIкуматыхъад, 
не республикайхъад пыл авайку 
деш. Манчини гьаIкIеедын ма-
кьаалебы ши йишди мизел', урус-
ни мизел' одкIунийнбы ва ДР-ни 
хъаIдхъийни ва ыIлимни мини-
стерствеехъа, чини институтбы-
шеехъа  гьувона, анджах йишди 
миллетбышди далыйл' илёйзарна 
инсан авайкы деш.  Гьар элейс 
ман суал къалхымишауйнкъаI, 
шакIле хъобтIул эйгьен : « Шу 
китаббы окIне, гойне ши иляака-
сынбы гьиджойи гьаъас». Ман-
чика гыргын таамехьен. Анджах 
шака контратбы ваяхуд договор-
бы ойкIан деш. Автораршин кол-
лективбы водунбы. Ненкъвее нен 

китабый окIанас мислягьаIтбы 
къаджейнбы. Анджах къеккани 
китаббышди сиягьеехъа йишди 
миллетбышин китаббы гьаIшдед 
договорыква адчы дешодунбы.  
Мана дагъамийвалла сана-сан-
къулхъа къал'кIябадчи. Инам 

гьаъас ыкканан, йишди уша-
харшихъадыд тезе ед'ни мизел' 
одкIунийн китаббы ихьесын. Зы 
ман тахсир цIеддыйке йишди 
къуллухчершилхъа, районни регь-
бераршилхъа, депутатаршилхъа, 
хъаIдхъийни управлениейлхъа, 
директораршилхъа гийхьи. Къий-
на манбышихъаб не садибийвалла 
дешда, не манбы манчини бале ав-

хъу дешобунбы. 
Гьайни дёлесийвалее «Нур» 

кIазетын журналистар  Бабаюр-
тни районеени йишди район-
ни мактаббышее вухьа. Йишда 
махъа гьабкIынна метлеб вухьа-
на, гьаIкIедад тезе китаббы махъа 

хъадый ваацIавхьай. Ши гибгъы-
лыйнбы Камбулатни мактабы-
ле. Директор Рамазан маъаIллим  
ишил' деший.  МаъаIллимарше 
увгьойн, мана Къизил'юртни 
шагьареехъа  тезе китаббышил-
хъа гьаркIын ворна. Хъийгъа 
абкIынийнбы Калел'ни макта-
беехъа. Манчина директорыр 
Фергьад маъаIллимыр китаббы-

шихъар хъигьнайий гьаркIын. 
Мани хивее ши йишин медын 
ишбы къадже абкIынийнбы Бор-
чни йыIкьнекни мактабеехъа.  
Эле ши мактабни маIгьаллехъа 
эбчIуйнкъа , махъа тезе китаббы-
шиква гяцIыйн мактабни дирек-
торыква Фарух Бабаевыква ма-
шин хъады. Фарух маъаIллимее 
шакIле тезеда мактабеехъа хъа-
дыйн китаббы гьагу. ГьаIкIебаб 
ши манчиле шадебхьайнбы. Ман-
къуни увгьойка, тезе китаббы ре-
спубликайни ДР-ни хъаIдхъийни 
ва ыIлимни министрни Уммупа-
зил' УIмаровайни гьунарыква ва 
гьаIракатыква алеетIу.

Манче ши Теземуслагъни 
йыIкьнекни мактабеехъа гьабкIун. 
Мааъаб ши мактабни завучыква 
Сафар маъаIллимыква китаббыш-
ди гьаIкIеена гаф гьавъу. Манкъ-
вее шакIле увгьойн , джона дирек-
торыр АIлий Сулеймановыр тезе 
китаббы алеетIас Къизилюртни 
шагьареехъа гьаркIын ворна. 

 ШакIле къайиххьыйн тезе 
китаббы Рутул районни мактаб-
бышеехъад еттыгъда хъыккы во-
дунбы. Анджах шахъаб манчини 
гьаIкIеена хъобкуна хабар дешда. 
Манчини гьаIкIее , ши чалыш-
мишивхьесынбы джигайле хабар 
алебтIу, макьаале гьевлес.

Анджах нимееган тезе китаббы 
мактаббышеехъа хъады ыхьейид, 
манчихъад ярашугъ ихьес деш, 
агар манчини аIрее ед'ни мизелин 
ва адабиятын китаббы дехьее. 

Дагъыстанни мактаббышеехъа тезе китаббы хъады

Дагъыстан Республикайни хъаIдхъийни ва ыIлимни пресс-къуллухни  хабар гьувойка, гыргын республикайн мактаббы  
еттыгъда тезе  китаббышиква таIъмырыъыйнбы. Тезе  гыргыни китаббышиххъа голограф наклейка атIивкьанавъу вобна.  
Манчиква китаб  нени мактабейий, нени ушахысанейий ман водун, ёхламишаъас  аIхаIн. Голографын  масса гьувойн ваяхуд 
дюгленда чапауйн китаббы ашкараъанбы. 

И средства в бюджете на такие 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки в бюджете, по сло-
вам Владимира Путина, есть. Уже 
в этом году на это потребуется до-
полнительно 26,2 миллиарда ру-
блей, в 2020-м — 28,6 миллиарда 
рублей, в 2021-м — 30,1 миллиар-
да рублей. 

Также Владимир Путин пообе-
щал решить вопрос с ипотечными 
каникулами для тех граждан, кото-
рые взяли в ипотеку единственное 
жилье и потеряли работу. 

О социальном кон-
тракте 

Владимир Путин предложил 
ввести на федеральном уровне 
дополнительную меру поддерж-
ки граждан, которые оказались в 
сложной ситуации: 

"Государство должно помочь 
людям выйти из сложной жиз-
ненной ситуации. Опыт некото-
рых наших регионов показывает, 
что можно эффективно работать 
в этом направлении. Я назову эти 
регионы: это Калужская, Ульянов-
ская, Томская, Вологодская, Ни-
жегородская области, ряд других 
регионов России. Их опыт пока-

зывает, что работающим механиз-
мом такой поддержки может стать 
так называемый социальный кон-
тракт". 

Суть этого проекта заключается 
в том, что государство оказывает 
гражданам помощь в трудоустрой-
стве и повышении квалификации. 
Для этого выделяются финансо-
вые средства на организацию под-
собного хозяйства или небольшо-
го собственного дела, а также на 
переобучение. В свою очередь че-
ловек берёт на себя обязательства 
по индивидуальной программе. 
Есть положительный опыт при-
менения такой системы в других 
странах. 

О пенсиях 
В части Послания, посвящен-

ной пенсионной реформе, Влади-
мир Путин отметил, что далеко не 
все российские пенсионеры по-
лучили обещанную им прибавку 
к пенсии. По словам главы госу-
дарства, "в результате прибавки к 
пенсии либо вообще нет, либо она 
оказалась гораздо меньше, чем 
человек ожидал. И многие люди 
с полным на то основанием чув-
ствуют себя обманутыми. Многие 

здесь, в зале, наверное, понимают, 
о чём идёт речь. Мы ведь или из 
регионального, или из федераль-
ного бюджета доплачивали до так 
называемого прожиточного мини-
мума пенсионера. Проиндексиро-
вали, и получилось, что прожи-
точный минимум сравнялся либо 
превысил. Перестали эти доплаты 
делать, вот и всё". 

Президент поручил срочно ис-

править эту несправедливость — 
не просто сделать перерасчет пен-
сий, но и возместить пенсионерам 
суммы, которые они недополучи-
ли за первые два месяца: "Уже с 
текущего года индексация пенсий 
и ежемесячных денежных выплат 
должна осуществляться в любом 

случае сверх уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера, кото-
рый устанавливается ежегодно. То 
есть государство сначала должно 
довести пенсию до прожиточного 
минимума, а уже после этого про-
водить индексацию самой пенсии 
и ежемесячных денежных вы-
плат". 

О программах «Зем-
ский доктор» и «Зем-
ский учитель» 

Владимир Путин отметил важ-
ность развития образования и ме-
дицины в сельской местности. В 
связи с этим он поручил: 

- расширить действие государ-
ственной программы «Земский 
доктор» на врачей старшего воз-
раста; 

- с 2020 года запустить анало-
гичную программу  - «Земский 
учитель», по которой единовре-
менную выплату в размере мил-
лиона рублей будут получать пе-
дагоги, которые захотят переехать 
работать в сёла и малые города. 

Подготовил 
Абдулла Аранский

Из Послания Президента России  
Продолжение. Начало на 3 с.
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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 Парламентский вестник 
17.40 Республика 
18.00 Литературные новинки 
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова 

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

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

20:00  ВЕСТИ. 

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

Вести-Дагестан 
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09:00  Канал национального 

вещания «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 Умники и умницы 

Дагестана 
17.50 Наболевший вопрос «На-

логовая политика» 
18.15 Актуальный разговор. 

«Качество воды в Даге-
стане»  

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  «Жизнь длиною в век» 

Е.Лизенцева 
17.45 Вечер памяти дирижера 

Рамазана Гаджиева 
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". 
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  Моя малая родина 

«Рутул» 
17.45 Планета Культура 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

Дагестан 

04:55  Фильм "Яблочко от 

яблоньки". 2017г.[12+] 

08:40  ПРЕМЬЕРА. "О чём поют 

8 Марта". 

11:00  ВЕСТИ. 

11:20  Комедия "Девчата". 

1961г. 

13:20  ПРЕМЬЕРА. "Петросян и 

женщины". [16+] 

15:20  Фильм "Управдомша". 

2018г. [12+] 

19:10  Комедия Владимира 

Меньшова "Любовь и 

голуби". 1984г. 

21:20  Фильм "Лёд". [12+] 

23:40  Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина. 

02:30  Фильм Андрея Конча-

ловского "Глянец". 2007г.

[16+] 

до  04:47Разрыв страницы 

04:50  Фильм "Время любить". 

2012г.[12+] 

08:55  Комедия "Девчата". 

1961г. 

11:00  Фильм "Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!". 

1976г. 

15:15  Комедия Владимира 

Меньшова "Любовь и 

голуби". 1984г. 

17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ 

20:30  ПРЕМЬЕРА. "Один в один. 

Народный сезон".[12+] 

23:00  Фильм "Обратная сторо-

на любви". 2018г. [12+] 

03:10 Фильм "Люблю 9 марта!". 

2010г.  [12+] 

до  04:35Разрыв страницы 

04:40 Комедия "Крепкий  брак". 

2012г.[12+] 

06:30  Фильм "Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!". 

1976г. 

10:30  "Сто к одному". Телеигра. 

11:20  Фильм "Лёд".[12+] 

13:50  Юмористическая про-

грамма Елены Степаненко 

"Бабы, вперёд!". 

       [16+] 

16:00  Фильм "Женщина с про-

шлым". 2018г. [12+] 

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 

22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 

22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым".[12+] 

01:00  Фильм Владимира 

Бортко "Тарас Бульба". 

2009г. [16+] 

до  03:35 

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 4 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Наши люди с Ю. Меньшо-

вой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
0.00 Вечерний Ургант. (16+).
0.45 Т/с "Убойная сила". (16+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Наши люди с Ю. Меньшо-

вой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
2.40 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 6 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Наши люди с Ю. Меньшо-

вой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 М. Жванецкий. "Вам 

помочь или не мешать? 
(16+).

1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 7 марта. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
13.55 Наши люди с Ю. Меньшо-

вой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес".
21.00 Время.
21.30 Т/с "Голос. Дети".
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф "Я - Хит Леджер". 

(12+).
2.00 Х/ф "Борсалино и компа-

ния". (16+).
4.00 Мужское/Женское. (16+).
4.55 Давай поженимся! (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Моя любовь". (12+).
6.40 Х/ф "Три орешка для 

Золушки".
8.20 Х/ф "Будьте моим мужем". 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице".
12.00 Новости.
12.15 Комедия "Королева 

бензоколонки".
13.35 Х/ф "Приходите завтра..."
15.35 Будьте счастливы всегда! 

Большой праздничный 
концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
(16+).

17.20 Х/ф "Красотка". (16+).
19.40 Х/ф "Москва слезам не 

верит".
21.00 Время.
21.20 Х/ф "Москва слезам не 

верит".
22.55 Комедия "Я худею". 

(12+).
0.50 Комедия "Моя любимая

5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Приходите завтра..."
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Звезда по имени Гагарин. 

(12+).
11.20 ЧМ по фигурному ката-

нию среди юниоров.
12.00 Новости.
12.15 Алексей Баталов. "Как 

долго я тебя искала... 
(12+).

13.25 Х/ф "Москва слезам не 
верит".

16.20 Кто хочет стать миллио-
нером?

17.50 Эксклюзив с Д. Борисо-
вым. (16+).

19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 ЧМ по фигурному ката-

нию среди юниоров.

5.00 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80". (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф "Женщины".
14.20 Татьяна Буланова. Не 

плачь! (12+).
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Жен-
щины. Прямой эфир из 
Швеции.

16.25 О чем поют мужчины. 
(16+).

18.20 ЧМ по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции.

19.10 Лучше всех!
21.00 Время.
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному  

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана. 

Итоги
07:50 «Заряжайся!» 6+
08:00  Мультфильм 0+
08:20 «Служа Родине» 16+
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Дагестанская баллада» 0+

09:15 Х/ф «Впервые замужем»  
0+

11:05 «День памяти А.С. Пушкина 
в Театре поэзии»

12:05 «Парламентский вестник» 
12+

12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Д/ф «Непогасшая звезда 

Омарла Батырая»  12+
13:50 «Годекан» 6+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Мать и мачеха» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Веселое волшебство»  

0+
18:10 «Здравствуй, мир!» 0+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
21:10 «Человек и вера»   12+
21:35 «Учимся побеждать» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском 

языке «Мил»   12+  
07:55  «Заряжайся!» 6+
08:05 «Здравствуй, мир!» 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Корни» 12+
11:25 «Глобальная сеть» 16+
11:50 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55  «На виду» 12+
13:35 «Человек и вера»   12+
14:05 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Аринка»   0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Белые росы» 12+
18:20 «Живые истории» 0+
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+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/с «Единство в веках. От 

Эльбруса до Терека» 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Анна Каренина» 12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Угрюм-река» 3 с.  12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Кольцо старого 

шейха»  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  Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+ 

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

21:45 «Профессионал» 6+
21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:05 Д/ф «Живи, гармошка!» 

12+

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Негодяи» 12+
11:25 «Art-клуб» 0+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 0+
16:05 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «О чем молчала тайга» 

0+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

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

кала
20:20 «Кунацкая» 12+
21:00 «Галерея искусств» 6+
21:30 «Агросектор» 12+
21:50 «На виду»   12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/с «Загадочные места»     

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15  Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/ф «Женщина моих гор»  

12+
09:15 Х/ф «Сага о Форсайтах»  

12+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+

14:10 Телеспектакль «Приключе-
ния мушкетеров» 0+

14:45 Х/ф «Берегите женщин» 
12+

17:10 Праздничный концерт, по-
священный 8 Марта  6+

18:45 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
19:50 «Маленький концерт» 0+
21:00 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  Международный 
женский день 12+

22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Х/ф «Горская новелла» 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

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 «Берегите женщин» 

12+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Маленький концерт» 0+
12:55 Х/ф «Горская новелла» 12+
14:10 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  Международный 
женский день 12+

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

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Совместный концерт ан-

самьлей танца «Лезгинка» и 
«Алан» 6+

22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф «Город мастеров» 0+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

01:35 «Мой малыш» 12+
02:00 Х/ф «Жанна Д’Арк» 12+
04:25 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Фазу Алиева» 12+

04:50 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 Х/ф «Город мастеров» 0+
10:15 Совместный концерт ан-

самьлей танца «Лезгинка» и 
«Алан» 6+

12:30 «Смотреть только детям» 
6+

12:45 «Здравствуй, мир!» 0+
13:20 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  0+

16:15  Выставка «Внутри и снару-
жи прекрасного мира»  12+

16:55 «Человек и право» 12+
18:05 «Art-клуб» 0+
18:30 «Смотреть только детям» 

6+
18:45 «Учимся побеждать» 12+
19:00 «Галерея искусств» 12+
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
 20:30 «Служа Родине» 16+
20:55  Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
23:30  Х/ф «Евдокия»  0+
01:25  Выставка «Внутри и снару-

жи прекрасного мира»  12+
02:00  Х/ф «Книга джунглей» 0+
04:20«Служа Родине»    16+
04:40 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  0+
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Са десте джегьил’ дагъыстанлы гадебышда кайифаъас (истирагьаlтаъас) 
Бакуйни шагьареехъа гьавайкlан. Са ресторане одхьун-илёдгъу югба къына 
хъувхьа,  еррыбышиква сачаахар…..

Мани къалама-къалылхъа, гьаlрай – гьаlширылхъа милсиебы кlёоттал. 
Дагъыстанлыбышда десте сабхьы машнеехъа, милсиеидаареехъа хъувкы, 
аккяаъа. Махъа аккявъумее , джегьилершина пlияныйвалла быlссаъат 
авайкlан.  Манбышди аlрее са сыкlыл’ра ешес хааlрна ыхьа. Манкъукlле  
гьиняани милсиебышин гьавасбы, аlдатурабы, аlмалбы лап югда ацlа ыхьа. 
Дестейни хааlрункъве эйгьи:

-Гадебы, пылбы джибаршеедын дюгулеъэ, дешхьее ши гьиняаъаб 
соймишааъасынбы. Джибаар агъикlалау гьагве ва эгье : « Ши гыргын пыл 
ресторане  харджау гьассыр…..»

Аккяаъа гьин къочеер милсие идаарайни  хааlрункъусахъа. Истолни 
кьома кокна, шинаайирхьуна, къырын  акьванана милсиейий гиур.  Къочеер 
къавджемее, гьинкъун акьва шадхьайн, няъас увгьее кьисмат – рушват чини 
къелил’ джуссахъа абы.

Гадебыше, сачабхырва, гьинкъуке багъышийвалла гьооххъа… 

Хааlрункъус гейр гьинбышика йишонаъас дийккын, хаlдни иштырафна 
кьиймат агъмишааъа. Манчин гадебы маъаlддалааъа . Гьинбыше джибар 
агъикlалау гьагва эйгьи : « Ши гыргын пыл ресторане харджауйн…..»

Манбышин джуваббы къайиххьы летти, акьвана сифат бадалоохьи 
гибгъыл. Аlхъана  акьвале адкlын, кlарынчилед кlар хъехьи.

Милсие идарайна хааlрна сабара манзил’на перт’хьа (маlъдалхьа) ахва. 
Джулхъа хъарыйле хъийгъа , хъаlлаква аlварай гьааъа:

-Ай бала, джибее пыл дешданкъаl,  нишисне бес сачаахар!?...

Цlаlхни мизелхъа Кь.Омаханове саакlалавъу.      

Агар джибее пыл дешхьее, 
нишисне сачайхар 

ИСРАФИЛ РАМАЗАНОВ

Кьаркьвайни хивее Карым донана са 
адамий ыхьа. Манкъухъад геед югун 

зарафатбы, хабарбыний эйхьенбы. Карым 
дайий ахтына, уфтанна адамийний ворна. Са 
йигъыл’ манкъуни хьунащее эйгьен:

- Карым, зас гъу экlна адамий ыхьай ык-
кан. Къеджейе даватбишее адамер мыкlар 
гьаийниме наlгьбий къаргбы хьинне 
сивийхаl. Зы арзуманее айху, са даватбишей-
ир гъу саlйхы, даватбы аликкы гьаийнбы-
хьее. Карыlме сакlы эйгьен:

- Къийхъа Кьасни хивее даватбы водун-
бы. Мани даватбишеехъа гъунар йиххъаlсда, 
хъийгъа гъу илейке вахъар наlгьарна экlна 
адамийий.

Хъийгъийни йигъыл’ перрийий Карыме 
уфтанын тюлибы аляу, гьийб-хъийб Кьасни 
хивеехъа даватбишеехъа гьавайкlананбы.

Карыме кьоlдваlш грамм араlкьийн илёд-
гъуйле хъийгъа, Перийкlле эйгьен:

- Илхъейчlе дахалхъа, манче вахъар 
наlгьарна экlна адамий ворнава тамаше  гье-
еъэ. Перий дахалхъа илхъеечlена, ул’ ада-
мийл’ воохьена, гьиджаойий манкъве гьа-
ъасва.

Карым маlракеехъа къойкlална. 
Зурначеешикlле эйгьен: ина макьам гьоокlе, 
шена макьам гьоокlе.. Зурначееше гьекlван. 
Хъийгъа эйгьен – гьимекlва. Зурначееше 

гьидекlван. Хилидже манбы инджикавъийн-
бы. Карымысхъа маlрака аливкааъасда меб-
на багьна гидёохьана. Шавукlле гьиджойий  
увгьо, гыргынкъве эйхьи, гьоъовайий эйгьи.

Карым маlракеенче хъигъечlи алгьааlнкъа, 
чапарни кlанек са иситмайн аххъына, ёхха-
рана, гьиккийна адамий къеджена. Карымни 
аlкlеленче гьайинкъукехьеб хъаlл аливщесва 
алгъааl ыхьа. Гьайна засда ворва увгьу, хъе-
хьена мани ыкlарани, хъекlани адамийсхъа. 
Мана мыгабишике аххъы, иняхъа-шахъа 
игъикараъана, къокlалаъана. Са улекар да-
халхъа, Перийлхъа илякка, илеекайева. Ма-
на ыкlарна, чоп хьиннена, адамий сугъоцу, 
Карым аляртlу чlиейс гиворхьул’на.

 Мааъаб илёбзурийни инсанарше хьянбы 
ыхыl, Карым бичlийлхъа хъаляъана.

Манкъве эйгьен:
- Гара, ыкlарнана инимеега 

гуджукананкъаl, манисанбише зы лап ой-
хьан.

Ман джуваббы увгьо, Карым даватби-
шеешче хъигъечlи хаахъа айкlанна. Хааъар 
Перий идеекена. Перее одкlун кагъызий гих-
хьы. Мааъад одкlуний:

- Зас маlгьарна хъайкьаlнна адамий ыккан 
деш.

Геер дагъамра Перий деккини хаанче 
саркlыл.

Экlна Карым

Хан-Алмаз

Каллебы къацlайкlванна къачахаашда заамана вухьа. Едихъа са хьо-
ни ешеена дих ыхьа. Къачахар хъооlва едее аляртlу дихыр, хаанче са 

кlумкlумыб алябтlу (медын лезимын кар аляатlас гьаlсилийхьа деш) гьийхуна 
чlалагахъа. Са-кьоlни йигъыле ушах мыс хъыхьа, гещи гийгъалан. Ед’ гьид-
жомы гьаъасда эйхвана. Чараа къабтlы, маlнкъе кlумкlумеехъа са къае кlебчы, 
хъоохьарааъа гийгъална. Ушахыд мыссынче гещи хъекlа ыхьа. Едее кар эйхьи 
водунва гаде саакитаъана. Ушах ойхьанан гозетяъа никlеехъа айкlанан. Хаlм 
сура хъивхьайнкъаl, едир никlьын алмышееъэна.

Суlп ачмышехьен. Едее ушахылхъа хыл’ гьаъан, амма къедженки дешод 
игъийкар. Сайир югра гаде игъикараъана, анджах хайир ыхьа деш. Ушах 
хъикlу ыхьа.

Хаджалатысий, мысвалис ед’ идёрхуl, манар ушахылхъа хъарчу джан гье-
лен.

Дюнйе умыдыл’ водун илёдзур. Манаб девхьанахьий, йишда гьаlл 
наlгьабнанийхан вухьес.

Умуд
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Вопросы - ответыСувал'ни магьаIлыл'ни
 гьаваана тегьер 1. У нас нет земельного участка или дачи. Но мы платим земельный 

налог. Верно ли это?
– Земельные участки, расположенные под многоквартирными домами, не 

освобождены от уплаты налогов. Требование об уплате земельного налога 
является правомерным – статья 389 Земельного кодекса РФ.

2. Я работаю в отделе Федеральной службы судебных приставов и на-
гражден Почетной грамотой управления Федеральной службы судебных 
приставов. Могут ли мне присвоить звание «Ветеран труда»?

– Это решение будет зависеть от двух условий: а) наличие трудового 
стажа для назначения пенсии по старости, б) награды от управления службы 
судебных приставов РФ, а не по Республике Дагестан.

3. Напряжение в сети слабое, электроприборы нормально не работают. 
А за свет я плачу регулярно. Что делать?

– При некачественном предоставлении коммунальных услуг плата за 
текущий период уменьшается вплоть до полного освобождения от уплаты. 
Вы имеете право требовать качественного предоставления коммунальных 
услуг и предоставления акта проверки – пункт 33 Правил предоставления 
коммунальных услуг.

* Нагар на подошве утюга легко убирается смесью нашатырного спирта и 
уксуса. Мягкую тряпочку смочите в растворе и протрите утюг.

* Обязательно обрабатывайте деревянные кухонные доски раствором воды с 
уксусом. Резать продукты необходимо на идеально чистой поверхности.

* Растительное масло следует добавлять в салат лишь после того, как в него 
были добавлены соль, уксус, а также перец. Помните, что соль в масле не спо-
собна растворяться.

* Чтобы отмыть с рук клей «Момент», намажьте руки маргарином и подо-
ждите несколько минут.

* Наклейки на зеркалах и стеклах можно удалить, смазав их майонезом. За-
тем  можно удалить их с помощью эластичного шпателя.

* Вельвет гладят только во влажном состоянии и с изнанки на гладильной 
доске с очень мягкой многослойной подложкой или на весу. При наличии вос-
пользуйтесь функцией отпаривания.

* Чтобы вернуть краски полинявшей вещи, подержите ее в горячем растворе 
нашатырного спирта (50 мл спирта на 3-4 л воды).

* Если вы подпалили утюгом светлое льняное платье, скатерть, салфетку, по-
лотенце из хлопчатобумажной ткани, замочите изделие на ночь в небольшом 
количестве воды с равным количеством кислого молока - подпалины исчезнут.

Подготовила М.Имранова

Хозяйке на заметку

• Тени для глаз, которыми поль-
зовались древние египтяне, слу-
жили защитой от трахомы и ко-
ньюктивита.

• Хоккейная шайба развивает 
скорость до 160 км в час.

• Привычный для всех нас ара-
хис является одним из компонен-
тов при производстве динамита.

• Одеколон, как это ни странно, 
самый первый в истории, являлся 
средством профилактики от чумы.

• Великий Ханс Кристиан Ан-
дерсен не мог ни одного слова на-
писать грамотно.

• Для того, чтобы человек по-
кончил жизнь самоубийством при 
помощи кофе, ему нужно выпить 
подряд 100 чашек этого напитка.

В мире 
интересного

Мудрые мысли
Если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его! Вы же не 

дерево!
Джим Рон

Если у Вас есть мужество начать, у Вас есть мужество для того, чтобы пре-
успеть.

Дэвид Уискот

Единственный способ определить границы возможного – выйти за его грани-
цы.

Артур Кларк

Даже если вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть 
на дороге.

Уилл Роджерс

Никогда не оправдывайся! Твоим друзьям это не нужно, а враги всё равно не 
поверят.

Элберт Хаббард

Редакция газеты "Нур" вы-
ражает искренние соболезно-
вания родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
Перий Гусейновой и разделя-
ет с ними горечь невосполни-
мой потери


