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Поздравление Главы РД Р. Абдулатипова 
с Днем Конституции Республики Дагестан
Поздравляю дагестанцев с государственным праздником – Днем Конституции Респу-

блики Дагестан!
Конституция Республики Дагестан является Основным законом республики, создавшим 

прочную политико-правовую основу для формирования нашей государственности в рамках 
Российской Федерации, закрепившим исторически сложившееся единство народов Даге-
стана, его самобытность, вековые традиции и национальные особенности.

Сегодня важнейшими задачами, стоящими перед обществом и органами государствен-
ной власти, остаются укрепление единства и сплоченности многонационального дагестан-
ского народа, повышение гражданской ответственности, обеспечение противодействия экс-
тремизму и терроризму, используя для этого огромный духовно-нравственный потенциал 
нашего народа, нашей России.

Только при бережном отношении к закрепленным в Конституции правам и свободам, 
сохраняя верность принципам подлинной демократии, отвечающей интересам многонацио-
нального народа Дагестана, при последовательном обеспечении законности и правопорядка 
в республике мы сумеем преодолеть все имеющиеся трудности, повысить благосостояние 
людей, обеспечить стабильность и согласие.

Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях во имя процветания Дагестана, России.

    Глава Республики Дагестан                                                Р. Абдулатипов

23 июля в высокогорном аварском 
ауле, что в Рутульском районе, торже-
ственно отметили День села Кусур.

Ранним пасмурным и дождливым 

утром, невзирая на капризы погоды, 
представительная делегация из респу-
блики и района тронулась на машинах 
в путь. Накануне, 22 июля, в  Горном 
Магале выпала месячная норма  осадков.  

Проливные дожди вызвали камнепады и 
селевые потоки на всех участках дороги, 
где протекают ручейки и в скалистых 

местностях. Зная об этом, Рутульский 
доручасток организовал добротный со-
временный бульдозер, который сопро-
вождал автоколонну до Мухаха, очищая 

путь от камней и селей для автотран-
спорта. Кроме того, сопровождала деле-
гацию и бригада ремонтников Рутуль-
ских электрических сетей. Не доезжая 

до Микика,  дорогу нашу перекрыло 
огромное дерево, вырванное с корнями 
мощью проливных дождей и ветра. Де-
рево благодаря ремонтникам и бульдозе-
ру быстро убрали, и колонна тронулась 

дальше.
Тут позволю себе небольшое отсту-

пление, чтобы ознакомить читателя с 

представителями делегации. Это Алиев 
Алибек Омарович - уполномоченный 
представитель Главы Республики Даге-

26 июлас Дагъыстана агъмиш выъыр 
ай симене халкьмыд байрам - Конститу-
циядид Йыгъ.

Йоквала хъуъ меркезед площади 
ачых гьыъыр ай халкьмыд майданбыр, 
гьагва гьаъара мийманашис джуьхьды 

эвелды ва гьамыъды тарихед гьакьаса-
быр, Дагъыстана ешемиш дуруъубиш-
ды. Сиене сыт1ана ай 14 майдан 28 
районда. Ха1р райондире иштрак гьы-
ъыбишис гьагва гьыъыр ай джуьхьды 
культурадид балавалды. 

Районма йыдкьыбише, лыъыр ата-
бабыйшды халкьдид валыг ки, мийма-
нашис ху1рмет ваъара ай ха1рса джура 
улесдымыхьван, емишмыхьван, мук-
1мухьван.

Гьа йыгъа ха1р инсан ва меркезед 
мийман таныш йишир ай усуд дуру-
мыхьван, парчмыхьван, къеденмыхьван 
хьылеше лаъад гымышмыхьван, эвелды 
валыгмашихьван ва мадды кардымыхь-
ван. Ха1р  майдана, лыт1а гьыъыр ад 
эвелды геденмыхьван, хьылеше гьагва 
гьаъара ай эвелды гьаъад гвалахбыр, 
сасабише к1аз вурукара ай, маддыби-
ше дын ырха1ре, т1улкара ай, бязиби-
ше кьыдид сукуйбыр гьаъара ай. К1аъ-
ды чадырмыхьде сихьир ай инсанашис 
гьагусна эвелды дыланбыр ва  дзырад 
синибыр, Хунзахский, Унцукульский, 
Кубачинский, Харбугский изделиебыр 

ва Дагъыстанад ху1киметед музеед ши-
килбыр.

Дагъыстан Республикадид Кьухьды 
Рамазан Абдулатипов Махачкала ше-
гьердид кьухьды Муса Мусаевыхьван 
ва мадды кьухьдыбишихьван таныш 

йишир сиене Дагъыстанад халкьмыхь-
ван. Му1къма йыдкыд инсанашихьван 
гьабише суьгьбетбыр, га1ш-мыкьбыр 
гьыъыр, хуткун-суалбыр гьыъыр.

Наха1дыхда меркезед площади йи-
шир ай байрамад концерт. Гьади РД-
над Кьухьды Рамазан Абдулатиповала 
саваенди иштрак гьыъыр РФ-дид Се-
верный Кавказад гвалахмыд министр 
Лев Кузнецова ки, министерствамыд ва 
ведомствамыд кьухьдыбише ки.

Гьади Конституциядид Йыгъас гюре 
ягъмиш дишидбишис къутлива1лид 
ч1елмыхьван далгыри Махачкала ше-
гьердид кьухьды Муса Мусаев, Дагъы-
стан Республикадид Конституционный 
Судад Седри Магомед Халитов. Гьаби-
ше генеки ихтилат гьыъыр Конститу-
циедид тарихекла, шууна гьа 2003 сыда 
кьабыл выъыд виъиди джетинды гьака-
саб ана Дагъыстана.

Хьели выр ай эккед концерт Дагъы-
станад ва Россиядид устараше. Концер-
тала хъуъ выр ай эккед байрамад фей-
ерверк.

Махачкалди Дагъыстанад Конституциядид 
Йыгъ агьмиш гьыъыр ай
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стан, Сулейманов Давуд Амаевич - Гла-
ва МР «Рутульский район», Раджабов 
Фикрет Казиахмедович - депутат НС РД,  
Алиев Идрис Шахбанович - главный врач 
Рутульской ЦРБ, Магаррамов Магомед 
Джабраилович - глава администрации 
МР «Рутульский район», Абдуллаев 
Абдула Муртазаевич - начальник райу-
правления культуры, Абдуллаев Шафи 

Кафланович - начальник Рутульского 
дорожного участка, Ахмедбеков Ферман 
Амруллахович - начальник районно-
го УО, Гаджиев Ибадуллах Газратович 
- глава администрации СП «сельсовет 
Кальяльский», Гасанов Багаудин Курба-
нисмаилович - директор Рутульского му-

зея, представители СМИ (ГТРК, «Нур» 
и «Рутульские новости»), представители 
РОВД, погранзаставы и другие.

Продолжим наш славный путь в Ку-
сур. Добрались до Мухаха почти 8 часов. 
Приходилось часто останавливаться из-
за частого перекрытия дороги. Порой 

Алибек Омарович лично руководил ра-
ботой бульдозера по очистке трудных 
участков совместно с Шафи  Кафланови-
чем, обсуждая состояние дорог Горного 
Магала.

В Мишлеше делегация посетила по-
хороны местного педагога и выразила 
свои соболезнования близким, родным и 
сельчанам. Здесь же путники приобрели 
себе резиновые сапоги в местных мага-
зинах и пополнили запасы своей еды. 

Время отнималось и из-за регистраций 
на каждой погранзаставе. Несмотря на 
возникающие трудности в пути все были 
полны решимости и оптимизма добрать-
ся до Кусура во что бы то ни стало.

 И вот делегация на погранзаставе пе-
ред Мухахом. Здесь некоторые местные 
жители начали нас уговаривать, чтобы 
мы повернули обратно. Из-за непогоды 
не было связи, света, потому кусурцы, не 

владея информацией о нашем шествии к 
ним в гости, не отправили нам лошадей. 
Мы не знали состояние тропинок по го-
рам, а по руслу Самура тоже нельзя было 
продвигаться из-за полноводья. Тут свое 
веское слово сказал Алибек Омарович: 
«Дойти до Мухаха и свернуть обратно - 

не к лицу мужественным горцам. Люди, 
наверное, нас ждут, они всю жизнь пре-
одолевают такие трудности, потому мы 
не должны оплошать. Предлагаю, кто 
хочет, добровольно, идет дальше пеш-
ком, а кто не может, разрешаем вернуть-
ся обратно». Благо, погода к тому вре-

мени прояснилась, и все, кого я назвал 
наверху, единогласно согласились идти 
до конца. И дошли, наконец, до Кусура 
в сумерках, преодолев пешком горные 
каменистые тропы, приличные подъемы 
и спуски.

Кусурцы радушно и с благодарно-
стью встретили нас - как говорится: 
«лучше поздно, чем никогда». Сразу 
организовали гостям горячий чай. Элек-
тричества по понятным причинам не 

было. Но под навесом, где заранее были 
установлены столы, благодаря генерато-
ру было прилично светло. Решили основ-

ное мероприятие провести на следующее 
утро.

Во время ужина прозвучали поздрав-
ления в адрес кусурцев по поводу Дня 
села. В частности, Алибек Омарович вы-
разил свое восхищение мужеством ку-
сурцев, живущих в неимоверно  трудных 

условиях, красотой окружающей приро-
ды и гор.  Выразил благодарность всем 
сельчанам за то, что хранят село, тради-
ции предков.

«Главой республики этот год объяв-
лен  «Годом гор», потому дано указание, 
уделять таким высокогорным селам, как 

Кусур и другие, особое внимание, из-
учать проблемы живущих там горцев и 
всемерно помогать им решать их самые 
насущные проблемы,- отметил он. – По-
тому мы сегодня здесь с вами, уважае-
мые кусурцы, не кривя душой, готовы 
вам помогать всячески»,- продолжил он.   

Обращаясь к кусурцам по случаю 
Дня села, глава района Давуд Амаевич 
тоже поздравил их с таким знамена-
тельным событием в их жизни. Отметил 
огромную работу, проводимую Алибе-
ком Омаровичем и депутатом НС РД 
Фикретом Казиахмедовичем по оказа-
нию действенной помощи Горному Ма-
галу по улучшению ее инфраструктуры. 

Высоко оценил роль Главы Республики 
Рамазана Гаджимурадовича в деле уде-
ления внимания проблемам высокогор-

ных районов. Поздравил всех местных 
и презжих из Камбулата кусурцев с их 
праздником и выразил надежду, что со 
временем здесь, высоко в горах, возро-
дится новая жизнь благодаря стараниям  
самих кусурцев, руководству района и 
республики.

Фикрет Казиахмедович отметил, что 
жителям Горного Магала не нужно мно-
го, достаточно им создать дороги, связь 
и электричество, остальное само собой 
прибудет. 

«Здесь народ мужественный и тру-
долюбивый, они никогда не жалуются 

по мелочам, как правильно тут отметил 
Алибек Омарович, не то, что горожане, 
которые бесперебойно звонят и обраща-
ются в республику по таким  мелочам, 
решение которых в их условиях не со-
ставляет особых усилий»,- отметил он.

 Касаясь работы депутата Ф. Раджа-
бова, уполномоченный Главы Республи-
ки А. Алиев подчеркнул, что он включен 
в десятку команды Рамазана Абдулати-
пова, которая без голосования должна 
войти в состав НС РД после выборов 
18 сентября за  успешную и плодотвор-
ную работу. Выразил уверенность, что 
с таким депутатом кусурцам и другим 

Большой  День  маленько го  села
(Начало на 1  стр.)
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», внесены изменения в Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Таким образом, 
с 15 июля 2016 года государственная реги-
страция возникновения и перехода прав на 
недвижимость будет удостоверяться только 
выпиской из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП), в связи, с чем ведомством 
прекращается выдача свидетельств о госу-
дарственной регистрации прав, в том числе 
повторных. Данное нововведение направле-
но на предотвращение мошенничества и для 
укрепления гарантии зарегистрированных 
прав.

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая про-
веденную государственную регистрацию 
прав, - это документ, подтверждающий факт 
проведения такой государственной регистра-
ции и наличие в ЕГРП указанных в ней сведе-
ний, в том числе о правообладателе,- объекте 
недвижимости, зарегистрированном в соот-
ветствующий день под соответствующим 
номером праве, правоустанавливающих до-
кументах - основаниях для регистрации пра-

ва, на дату, указанную в ней в качестве даты 
выдачи.

Форма выписки, удостоверяющей прове-
денную государственную регистрацию прав, 
утверждена приказом Минэкономразвития 
России. Она может быть выдана по запросу 
заявителя, как в бумажной, так и в электрон-
ной форме. Получить выписку можно, об-
ратившись с соответствующим заявлением в 
МФЦ или направить запрос по почте. Кроме 
того, сведения из реестра можно получить не 
выходя из дома, воспользовавшись электрон-
ным сервисом на сайте Росреестра.

По содержанию выписки, которые будут 
выдаваться в качестве подтверждения про-
веденной регистрации права, не будут су-
щественно отличаться от выписок, которые 
запрашивают для проверки чистоты сделки 
при продаже или покупке квартиры. Данные 
документы действуют бессрочно, однако 
стоит помнить о том, что они отражают ин-
формацию об имеющихся правах на объекты 
недвижимости именно на дату выдачи выпи-
ски из ЕГPП. To есть, если заявителю была 
выдана выписка о правах на квартиру 1 июня 
2016 года, она будет действовать и в 2020 
году. Но свидетельствовать она будет лишь о 
том, что данный заявитель являлся собствен-
ником 1 июля 2016 года, но не в 2020 году. 

Таким образом, для подтверждения своего 
права собственности, к примеру, при про-
даже или дарении квартиры, собственнику 
необходимо будет заказывать уже новую вы-
писку из ЕГРП. Граждане, которые получили 
свидетельства о государственной регистра-
ции прав до 15 июля 2016 года, могут не бес-
покоиться касательно того, надо их менять 
или нет. Менять свидетельство не надо. Эти 
документы подтверждают факт регистрации 
возникновения и перехода права на дату, 
указанную в них как дата выдачи. Един-
ственным доказательством существования 
зарегистрированного права, согласно законо-
дательству, является только запись о государ-
ственной регистрации права в ЕГРП. Отмена 
свидетельств никак не меняет процедуры ре-
гистрации прав, поэтому для заявителей при 
получении услуги ничего не изменится. До-
кументы на регистрацию можно будет также 
подать в электронном виде или обратиться в 
офисы Росреестра, федеральной кадастровой 
палаты, в МФЦ по месту нахождения объек-
та. Сроки государственной регистрации (10 
рабочих дней) и размеры пошлин также со-
храняются.

Выписка из ЕГРП может быть полезна в 
случае совершения сделки е объектом недви-
жимости. Получив выписку из ЕГРП, можно 

узнать, кто является собственником интере-
сующей недвижимости, не зарегистрированы 
ли аресты, нет ли в отношении объекта судеб-
ных споров, а из выписки о переходе права 
также и историю объекта. Также выписку из 
ЕГРП может попросить предъявить банк при 
выдаче кредита под залог недвижимого иму-
щества.

Для того чтобы объект недвижимости 
стал объектом гражданских прав и можно 
было осуществлять его продажу, мену, да-
рение и другие операции, до получения вы-
писки из ЕГРП он должен быть поставлен на 
кадастровый учет.

Постановка объекта на учет сопровожда-
ется присвоением ему кадастрового номера. 
Кадастровый номер - это номер в государ-
ственном реестре, куда заносятся сведения о 
каждом объекте недвижимости, а его наличие 
дает возможность зарегистрировать право 
на объект. Любую бесплатную консульта-
тивную помощь граждане могут получить в 
юридическом отделе администрации МР «Ру-
тульский район».

М. РАГИМОВ,
начальник юридического отдела 
администрации МР «Рутульский район»

Выписка  из  реестра  или  свидетельство  о  праве  собственности

избирателям района по силам решение 
любых проблем. 

Похвалил работу и главы района Д. 
Сулейманова как самого народного ру-
ководителя. И сам глава района при этом 

отметил, что кусурцев, как самых высо-
когорных жителей, он принимает у себя 
в первую очередь и в любой день, выслу-
шивает их проблемы и дает соответству-
ющие указания.

Была отмечена и хорошая работа 
Рутульского доручастка в лице Шафи 
Кафлановича, благодаря  чему километр за 

километром приближается дорога к селу.
К  поздравлениям с Днем села в адрес 

рутульских аварцев и наилучшими по-
желаниями обратились и другие руково-
дители района. 

Добрые напутствия и праздничные 
пожелания продолжились и на следую-
щее утро во время официальной церемо-
нии празднования Дня села.

Оказалось, за ночь кусурцы успе-
ли рассказать гостям о всех своих про-
блемах, а их не так уж и много  - это, в 
первую очередь, электричество, дороги 
и связь. 

После официальной части меропри-
ятия, где глава района Д. Сулейманов 
вручил денежный пакет местным жите-
лям для решения по их желанию любой 

насущной проблемы села - для водопро-
вода или ремонта какого-либо здания 
по их усмотрению, а также были отме-
чены Почетными грамотами за успехи 
в работе отдельные кусурцы, открылась 
общественная приемная Р. Абдулатипо-

ва в здании школы. Алибек Омарович 
принял многих кусурцев, в основном, из 
состава  молодежи и выслушал их про-
блемы и предложения. После этого были 
даны соответствующие поручения для 
их скорейшего решения.

Также следует отметить, что главный 
врач райбольницы Идрис Шахбанович 

за ночь, обошел все семьи и обследовал 
всех кусурских детей.

Начальник районного УО Ферман 
Ахмедбеков изучил досконально про-
блемы Кусурской НШ и взял под кон-
троль многие вопросы, возможные ре-
шить до 1 сентября этого года.

В знак благодарности кусурцы выде-
лили каждому гостью по лошади до Му-
хаха, и мы отправились в обратный путь, 
протяженностью  в 12 км. И тут погода 
вновь испытала  нас на прочность - всю 
дорогу дождь лил как из ведра. Промок-
ли все до последней нитки, но никто не 
жаловался, наоборот, были рады малому 
хаджу в Кусур и оставшимся на память 
незабываемым моментам нашей быстро-
течной жизни...

                           Б. Магомедов

Большой День маленького села
Президент подписал Указ «О пол-

номочном представителе Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе». 
Об этом сообщает официальный сайт 
Президента Российской Федерации.

Текст Указа:
1. Назначить Белавенцева Олега 

Евгеньевича полномочным пред-
ставителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, освободив его от 
занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Белавенцев  Олег Евгеньевич
Родился 15 сентября 1949 в горо-

де Остров Псковской области.
Окончил в 1971 Севастопольское 

высшее военно-морское инженерное 
училище.

В 1971–1993 проходил службу 
в Вооружённых Силах на атомных 
подводных лодках Северного флота 
и в Генеральном штабе.

В период с 1994 
по 2001 работал на 
руководящих долж-
ностях в системе 
военно-техническо-
го сотрудничества 
Российской Федера-
ции с зарубежными 
странами.

В период с 2001 
по 2012 Директор 
Агентства по обе-
спечению и коорди-
нации российского 
участия в между-
народных гумани-
тарных операциях 
«ЭМЕРКОМ» МЧС 
России.

С 2012 Началь-
ник управления де-

лами губернатора Московской об-
ласти и правительства Московской 
области.

В период с 2012 по 2014 Гене-
ральный директор ОАО «Славянка».

С 21 марта 2014 – полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Крымском феде-
ральном округе.

Награждён орденами Красной 
Звезды, «За военные заслуги», орде-
ном Почёта.

Женат. Имеет сына и дочь.

Владимир Путин подписал Указ 
«О первом заместителе директо-

ра Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующе-

го войсками национальной гвардии 
Российской Федерации». Об этом 

сообщает офици-
альный сайт Пре-
зидента Российской 
Федерации.

Текст Указа:
1. Назначить 

Меликова Сергея 
Алимовича первым 
заместителем ди-
ректора Федераль-
ной службы войск 
национальной гвар-
дии Российской 
Федерации – глав-
нокомандующего 
войсками нацио-
нальной гвардии 
Российской Федера-

ции.
2. Настоящий Указ вступает в 

силу со дня его подписания.

Олег Белавенцев назначен полпредом Президента 
в Северо-Кавказском федеральном округе

Сергей Меликов назначен первым заместителем директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии

(Начало на 2  стр.)
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Координатор Дагестанского центра 
избирательного права и процесса Гусей-
нова Джамиля Эмирбековна при Дагго-
суниверситете по Рутульскому району 
совместно с ТИК по  Рутульскому району 
объявляет о начале проведения обучаю-
щего семинара по подготовке професси-

ональных наблюдателей за выборными 
процессами в Республике Дагестан.

Слушатели курсов будут ознаком-
лены с федеральным и региональным 
законодательством о выборах, о право-
вом статусе наблюдателей и их участии 
в избирательной кампании 2016 года. 

Участниками курсов могут быть граж-
дане, достигшие 18 лет, представители 
региональных политических партий, за-
регистрированные на территории РД.

Заявки для участия в семинаре долж-
ны быть направлены по адресу Рутуль-
ский район, с. Рутул, а также в электрон-

ном варианте на E-mail: t i k 3 2 r d @
yandex.ru

Заявки подавать до 29. 07. 2016 г.
За справками обращаться по телефо-

ну: 8928 882 94 14.
Место проведения обучающего семи-

нара: РД, Рутульский район, с. Рутул.

ДАГЕСТАНСКИЙ ЦЕНТР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село Муслах» четвертого созыва 18 сентября 2016 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 23. 07. 2016)

Единый мажоритарный
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
НИ (в сочетании с предлогами является отделяемой частью местоимений) никто́, ни-

что́, никако́й, ниче́й) вышне, секки, секкинийды, гьалдына, гьеч; я ни о чём не слыха́л зас 
гьеч са гьидидне ун йишир диш; он ни во что не вме́шивается гьа са гьилине гьеч кирхар 
диш

НИБУ́ДЬ частица неопр.: кто - ~ вышга; что́ - ~ шыв га; когда́ - ~ мыс га; ско́лько - ~ 
шудаъ га

НИ́В//А ж 1) пересент, чул, чулбыр, ачыхды джигабыр, ачыхды ербыр; колхо́зные 
~ы калхузад пересентбыр 2) перен. (поприще) къуллух, кар, гвалах; труди́ться на ~е про-
свеще́ния кьыле ваъад джигиди къуллух выъын

НИВХ м нивх эдеми (гада)
НИ́ВХКА ж нивх хьдылды (рыш)
НИ́ВХИ мн. нивхер (Амурдине ва Сахалин областьма ешемиш дуруъура халкь)
НИГДЕ́ нареч. гьилине, гьилана, гьеч гьилине, гьеч са гьилига, гьеч са гьилине; я его́ ~ 

не встреча́л зас гьа гьилана ки гьагур диш; ~ нет этой кни́ги гьеч са гьилине ки гьа китаб 
адиш

НИ́ЖЕ 1. прил. (сравн. ст. к ни́зкий) джыкаI, кIыъ, саъ; он ~ меня́ ро́стом гьа зала джы-
каI йиъи; наш дом ~ ва́шего ихьиды хал выхьдидыла саъ ги, ихьды хал выхьдыдила джыкаI 
йиъи 2. нареч. (сравн. ст. к ни́зко) саъ, джыкаI, ала ка, саъна ка; ~ этажо́м са этаж саъна, са 
этаж а 3. предлог. с род. п. (вниз от чего-л.) саъна, саъ; сего́дня два гра́дуса ~ нуля́ гъийгъа 
кьваб градус, мыкьынид а; по Во́лге ~ Каза́ни Волга Ка-занда саъна, Волгада саъ Казаыди

НИЖЕИЗЛО́ЖЕНН//ЫЙ, -ая, -ое ала саъ кихьир ад, ала саъ выр ад
НИЖЕПОДПИСА́ВШИЙСЯ, -аяся, -ееся ала гъаъ къул диъид
НИ́ЖН//ИЙ, -яя, -ее 2) в разн. знач.: ~ий эта́ж аады гьава, саъды гьава, аады мертебе; 

~яя по́лка аады тахта, саъды тахта, аады кьул, саъды кьул 2) (об одежде) ара, арады; ~ее 
бельё ара гаъад валыгмар, арады валыгмар; ~яя ю́бка арады юбка 3) муз. саъды, аады; ~яя 
окта́ва аады сес, саъды сес

НИ́ЗК//ИЙ, -ая, -ое 1) (невысокий, незначительный) джыкды; ~ий рост джыкды бый; 
~ий забо́р джыкды чахчахбыр; ~ая температу́ра цIамды температура 2) (плохой) мыкьлад, 
аа гимадад; ~ий сорт мыкьлад сорт 3) (подлый) мыкьлад, писды, ламыссыз; ~ая ли́чность 
мыкьлад хасиет ад эдеми

НИ́ЗОСТЬ ж алчахвал, ламыссызвал, йымаIль
НИКА́К нареч. (никаким образом) сада ки, гьеч; я ~ не могу́ этого сде́лать зада гьаса 

гьаъас гьеч йикис диш; это ~ не подойдёт гьа гьеч кикасдиш, гьа гьеч гъеблес диш; ~ нельзя́ 
допусти́ть сада ки гьаса гьыъыр йигар диш

НИКА́К частица разг. (кажется) йиъимихь, йиъид кал и; ~ э́то он пришёл гьа йиъид кал 
йиркьыр ад; ~ он просну́лся гьа кирхьур ад кал и

НИКАК//О́Й, -ая, -ое 1. мест. отриц. 1) гьеч, гьеч саки, гьеч секки, гьеч са; нет никако́й 
наде́жды гьеч са умуд ки адиш; нет ~о́го сомне́ния гьеч шаксызна; ~их возраже́ний раз-
ивалды вын 2) разг. (вовсе) гьеч са, сада ки; я ~ой не специали́ст зы гьеч са специалист 
диш 2. в знач. прил. разг. (плохой) пис-ды, мыкьлад, ярамаз, лазим дишды, саламатды диш; 
нае́здник он ~ой гьанийда саламатна йиван йивигас вуруъур диш

НИКОГДА́ нареч. сада ки, са вахтинди ки; тепе́рь или ~ гьамыъ, ва я ки садаки; никто́ ~ 
не был там гьади сада ки вышне йыхьыд диш ◊ как ~ сада ки джыъыд ка, сада ки джишид ка

НИКТО́ мест. отриц. 1. секки, вышне, гьалысна, секкинийис; ~ э́того не знае́т гьалысна 
гьа гьацIардиш, секкинийис гьацIардиш; ~ из нас екла секки; ~ друго́й мадды вышне, мад-
ды секки 2. в знач. сущ. м нескл. он здесь ~ гьа миди вышне диш; кто он вам? – Никто́ гьа 
выды выш? Вышне

НИКУДА́ нареч. 1. гьилине, са джигиди ки, са гьилине, са ера ки; я ~ не пойду́ гьилине 
зы руъус диш; ~ не го́дный гьилине лазимды диш 2. в знач. сказ. разг. (плохой, никудыш-
ный) мыкьлад, са гьилине лазим дишды

НИКУДЫ́ШН//ЫЙ, -ая, -ое разг. са гьилине лазим джикисды, са гьилине лазим дишды, 
пакара дишды, са гьидиене гидишды; ~ рабо́тник са гьидис не гидишды, са гьилине лазим 
джикисды къуллухчи

НИОТКУ́ДА нареч. гьеч, гьилана; я ~ письма́ не ожида́л за гьеч гьилана кагъат гюзет-
миш гьаъара адиший

НИСКО́ЛЬКО нареч. цIамнаки, гьеч са укI ки; я ~ не удивлю́сь э́тому зас гьеч цIамна 
ки гьады гьаIламат йикис диш

НИ́ТК//А ж 1) (для шитья) ухур; ~и для вышива́ния къирий хырхад ухурбыр; вдеть ~у в 
иго́лку рубадыхда ухур хъыъын 2) къат; ~а же́мчуга са къат джавгьарад, са къат жемчугад 
◊ промо́кнуть до ~и сиене саIхьыIн, хьед ари джанды йидкьын

НИЧ//Е́Й, -ья, ьё 1.1) (никому ни принадлежащий) гьалдына, гьалысна, секкинийды, 
сек-кинийис; соба́ка была́ ~ья тыла гьалдына диш 2) (чей бы то ни было) гьалдыга йикий, 
гьалдына; ~ьих вещей не тро́гать гьалды на кардик хыл кемерыкь 2. в знач. сущ. ~ья́ ж 
секкинийис диш, сынийды ки диш; сде́лать ~ья секкинийис джишин, секкинийис джыъын

НИЧКО́М нареч. хьесым саъна; лежа́ть ~ хьесым джиле ийир лукун, хьесым саъна утIун
НИЧТО́ 1. мест. отриц. шешуне, са шывга, са гьидидне; его́ ~ не интересу́ет гьанийис са 

гьидидне къайгъу адиш; я об э́том ничего́ не зна́ю зас гьадикла хабар ки адиш, зас гьадид 
шешуне ки гьацIар диш; я ни о чём не слыха́л зас гьидидне ун йишир диш 2. в знач. сущ. 
~ с нескл. (ничтожество) шешуне ки, са шывга ки; преврати́ться в ~ са шешуне ки хъишир 
диш, са шывга ки ахъыгыр диш, са хайир хъишир диш; ничего́ не поде́лаешь са шывга 
гьаъас йишир диш, шыв гьаъас йикиси

НИЧТО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (очень маленький) лап цIамды, лап сагьаIльды; ~ое 
меньшин-ство́ лап цIамдыбыр 2) (несущественный, незначительный) са шешун, шыв; ~ая 
при-чи́на са шешуне ки арыди адиш, шыв себеб 3) (о человеке) алчах, кепекес гидишды

НИЧУ́ТЬ нареч. разг. гьеч са цIам ки, гьеч сагьаIльне ки; он ~ не оби́делся гьеч цIамна 
ки гьанийис хатир адгыр адиш; ~ не бо́льно гьеч цIамна ки еде гьыъыр адиш

НИЧЬ//Я́ спорт. баш-на-баш, кьулире-кьул, хылире-хыл, секкинийис; они сде́лали ~ю́ 
гьабыше секкинийис ивир диш

НИ́ША ж кьаIчI, хахра
НИЩЕТ//А́ ж 1) (крайняя бедность) лап касибвалды, шешуне ки мадишне; впасть в ~у́ 

лап касиб йишин 2) перен. (скудость чего-л.) заIйифвалды, гьаIджизвалды 3) собир. разг. 
(нищие люди) кирхьанаг, геце ваъад, хыл хьуъ гьыъыр гагьадгъаIд

НИ́ЩИЙ, -ая, -ее 1.1) (крайне бедный) лап гьаIрхыIд касиб, кирхьанаг, кирхьара гъур-
гъад 2) перен. (скудный) заIйифды, гьаIджизды 2. в знач. сущ. ~м (живущий подаянием) 
садакъадыхьван дуламишды

НО союз потив. 1. амма, выдж; я был там, но вас не ви́дел зы гьады ай, выдж вы зас гьа-
гур диш 2. в знач. сущ. ~ с амма, тек са; есть ма́ленькое «но» выдж кIаъды «амма» гьади а

НО межд. (возглас., которым понукают лошадей) но, но-о (йиванар йиргади рухьуд 
чIел)

НОВИЗН//А́ ж цIинды, цIинвал; пре́лесть ~ы́ цIиндид бытIравал
НОВИ́НК//А ж цIинды кар, цIинене игъутхьуд; кни́жные ~и цIинене игъитхьуд кита-

быр [ему э́то бы́ло] в ~у гьад гьанийис цIинене гьацIыд йиъи 
НОВИЧО́К м разг. цIинене йиркьыд, цIинды 
НОВОБРА́ЧНАЯ ж цIинды сус, цIинене выгIлис рыхьыд
НОВОБРА́ЧНЫЙ м цIинды язна, цIинене къари раъад гада
НОВОГО́ДН//ИЙ, -яя, -ее цIинды сен; ~яя ёлка цIинды сыдыд ёлка; ~ий пра́здник 

цIинды сыдыд байрам
НОВОЛУ́НИЕ с цIинды ваз
НОВОРОЖДЁНН//ЫЙ, -ая, -ое 1. цIинене гьухуд, дукар; ~ый ребёнок цIинене гьухуд 

хыных 2. в знач. сущ. ~ый м, ~ая ж цIинене гьухуд гада, цIинене рухуд рыш
НОВОСТРО́ЙК//А ж 1) (строительство) цIи-нене гьаъад халбыр; ~и Сиби́ри Сибирди 

гьаъад цIинды халбыр 2) (новое здание) цIинды хал, цIинене гьаъад идарабыр; жить в ~е 
цIинене гьыъыд хала ешемиш йишин; шко́ла - ~а цIинене ваъад мехьтеб

НО́ВОСТ//Ь ж в разн. знач. цIинды хабар; ~и нау́ки и те́хники цIинды гьыIлимдид не 
техникадид хабарбыр; после́дние ~и джыбрады цIинды хабар, гьамыъды цIинды хабар; 
каки́е у вас ~и? ваIхда шыв цIинды хабар а? сообщи́ть ~ь цIинды хабарбыр гьыъын ◊ э́то 
что ещё за ~и гьа шыв цIинды хабар виъи

НО́В//ЫЙ, -ая, -ое 1) в разн. знач. цIинды; ~ый дом цIинды хал; ~ый костю́м цIинды ко-
стюм; Новый год ЦIинды сен 2) (современный) гьамыъ, гьамыъды, гьамыъ ад; ~ая исто́рия 
цIинды тарих 3) (неда́вно появившийся) гьамыъ ка, гьеми эвели ка, цIинды; ~ое лека́рство 
цIинды дава 2. в знач. сущ. ~ое цIинды; э́то что-то ~ое гьа шивди цIинды

НОГ//А́ ж гъил (вая конечность до ступни); пра́вая ~а гьарчед гъил; пере́дние ~и хьу-
рад гъилабыр; за́дние ~и хьалады гъилабыр ◊ вверх ~а́ми гъилабыр лаъ гьыъыр; перенести́ 
грипп на ~а́х гъилы гъана грипп лийин; он сего́дня весь день на ~а́х гьа гъийгъа йыгъ 
гьатхыIр гъилы гъа

НОГА́ЕЦ м нугай, нугъай эдеми (гада)    
НОГА́ЙКА ж нугай, нугъай хьыдылды (рыш)
НОГА́ЙСК//ИЙ, -ая, -ое нугаешды, нугъаешды; ~ язы́к нугаешды чIел
НОГА́ЙЦЫ мн. нугаер, нугъаер
НО́Г//ОТЬ м хьеб; ~ти на рука́х хылаба гъад хьебыр; обстри́чь ~ти хьебыр лагъун; ~ 

прижа́ть к ~тю джухда хъацус мутIугь гьыъын
НОЖ м кантI; складной ~ ари гьаъад кантI; карма́нный ~ джибе ирхьед кантI ◊ быть с 

кем-л. на ~ах гьалыкванга душманвалды выъын; приста́ть к кому́-л. с ~о́м к го́рлу гьалдыга 
кантI бугъаза лихьин; точи́ть ~ против кого́ -л. кант гьусура гьыъын

НО́ЖНИЦЫ мн. кьыIчIидбыр; садо́вые ~ багъдид кьыIчIидбыр; портно́вские ~ валыг 
рихьинийды кьыIчIидбыр

НОЖН//О́Й, -ая, -ое гъилды, гъилабад; ~ой то́рмоз гъилды тормоз; ~а́я ва́нна гъилабад 
ванна; ~ая шве́йная маши́на валыг рихьед гъилды машин

НОЖО́ВКА ж (пила) хылид меншер
НО́ЗДРИ мн. (ед. ноздря ж) хьехьид кьаIчIбыр
НОРВЕ́ЖЕЦ м норвегиядады эдеми (гада) 
НОРВЕ́ЖКА ж норвегиядады хьыдылды (рыш)
НОРВЕ́ЖСК//ИЙ, -ая, -ое норвегиядид, норвегиедидбишды; ~ язы́к норвегиедид чIел 
НОРВЕ́ЖЦЫ мн. норвегер
НО́РМ//А ж 1) (правило, принятый порядок) норма, къайда, кьанун; ~ы литерату́рного 

языка́ литературадид чIилды къайдабыр; ~ сверх ~ы кьадарад уу гъана
НОРМА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (нормальный) гьаIдытдид, нубытдид; ~ый рост нормаль-

ный бый 2) (психически здоровый) гьакьаллы; ~ый челове́к гьакьаллы эдеми
НОРМИРОВА́ТЬ сов. и несов. что. норма лихьин, нормадыхьван, къайдыдыхьван
НОС м 1) хьехь; горба́тый ~ хъубтIуд хьехь; курно́сый ~ кIатIырдыкалды хьехь 2) 

(клюв) кIухь 3) (судна) гемидид кIухь; ~ корабля́ гемидид хьехь, гемидид хьуъ кийхьуд 
кIухь

НОСА́Т//ЫЙ, -ая, -ое разг. кьухьды хьехь
НОСИ́ТЬ несов. кого-что йихин, сабтын, хыла гъана йихин, лешун, лыъын, сигын; на 

рука́х ~ кого́-л. вышга хылы гъана йихин; ~ кольцо́ тIыбаIаIль лывъын; она́ но́сит фа-
ми́лию му́жа гьанийы выгълид фамилие лювшур а; ~ усы́ мичIри сабтын

НОСИ́ТЬСЯ несов. 1) (быстро двигаться) дирине йирхьын, чал чатмиш гьыъын 2) (об 
одежде и т.п) валыг лыъын 3) разг. (уделить много вниматия) бала фикир вын, ба-ла дерд 
выъын, бала къайгъу выъын

НОСКИ́ мн. (ед носо́к) сукуйбыр (сукуй); шерстяны́е ~ дыныд сукуйбыр
НОЧЕВА́ТЬ сов. и несов. выш лийин, наIх лийин; ~ под откры́тым не́бом ачыхды 

хаIлихьде наIх лийин
НОЧ//Ь ж выш; уже́ ~ь! мычIахъды выш! на ~ь выше, в три часа́ ~и выше сагьаIт 

хьибдис; по ~а́м он читает вышедыхьван гьание кьыле гьаъара; он не спал всю ~ь выше 
гьаIтхыIр гьа сахыр адиший; глуха́я ~ь са ун сес адишды наIх; за́ ~ь вышед вахт, ыхьды 
вахт

НО́ША ж юк, бар; тяжёлая ~ юкьдыI бар ◊ своя́ ~ не тя́нет выды бар беъэр диш
НО́ШЕН//ЫЙ, -ая, -ое лыъыд, лыхъыъыд; ~ое бельё лыъыд валыг
НРАВ м 1) (характер) хасиет, тIыл; у него́ весёлый ~ гьанийды шадды хасиет и; кру-то́й 

~ къатид хасиет 2) мн. ~ы (обычаи, уклад жизни) къайда, гьаIдат; жесто́кие ~ы рагьимсыз 
гьаIдатбыр, мыкьлад гьаIдатбыр

НРА́ВИ//ТЬСЯ несов. кому 1) (быть по вкусу) бегемишды, хушды 2) (распологать к 
себе) хуш йишин, бегемиш йишин 3) (быть при-ятным) бегемиш йишин ему́ ~тся э́та кни́га 
гьанийис гьеми китаб бегемиш йишир а; ей ~тся петь гьанийис нянибыр гьаъас бегемиш 
йиъи

НРАВОУЧЕ́НИЕ с насигьаIт вын, угут вын, тербие вын; чита́ть ~я насигьаIт кьыле 
гьыъын

НРА́ВСТВЕННОСТ//Ь ж эдеб, гьаIя; челове́к высо́кой ~ бала эдеб. гьаIя ад эдеми йиъи
НРА́ВСТВЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (духовный) руIгь ад, эдеб ад, гьаIя ад 2) (соблюдающий 

требования нравственности) эдеб ад, ла-мыс ад, гьаIя ад; ~ый челове́к ламыс кид эдеми, 
эдеб ад эдеми ◊ ~ое удовлетворе́ние йикIи гъад мырад битмиш йишин

НУЖД//А́ ж 1) (бедность) маIгьдадж йишин, касибвалды; жить в ~е́ касибене ешемиш 
йишин 2) (потребность) лазимды, герекды; испы́тывать ~у́ в чём-л. гьидыхдага маIгь-дадж 
йишин, шывга лазим йишин; в слу́чае ~ы́ шывга лазим, герек йишийне ◊ ~ы нет лазим диш, 
герек диш

НУЖДА́//ТЬСЯ несов. 1) (находиться в бедности) касибвалды гьувгун, маIгьдадж йи-
шин, герек йишин, лазим йишин 2) в ком-чём (испытывать потребность) лазим йишин, 
герек йишин; ~ться в де́ньгах шийибыр лазим йишин, шийибыр герек йишин; он ~ется в 
по́мощи гьанийис куьмег выъыр йигара

НУ́ЖНО в знач. сказ. безл. кому-чему, кого-что, чего лазим, герек, йигын; что вам ~? 
вас шыв лазим йиъи?; не ~ расстра́иваться мереш йидис решед раъи ◊ о́чень мне ~ зас бала 
герек йиъи, зас бала лазим йиъи

НУ́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое лазимды, герекды; ~ый челове́к лазимды эдеми, герекды эдеми; 
он не счита́ет даже ~ым отвеча́ть гьанийис дживаб хъывыс йигара адиш; сон ну́жен для 
здоро́вья накь джандис лазим йиъи

НУМЕРОВА́ТЬ несов. номербыр лихьин; ~ страни́цы джилтмы номербыр лихьин
НУТР//О́ с 1) (внутренности) ичи, ичибыр, арасурбыр, армазбыр; всё ~о боли́т сие-

не арасурбыр едере а 2) перен. (о душевном мире) ичибыр, аъсурбыр, арасурбыр, йикIиы 
гъад, сипIид чIар; он ~ом уга́дывает гьанийды арасурмыс гьацIара

НЫ́НЕ нареч. уст. гьамыъ, гъийгъа
НЫ́НЕШН//ИЙ, -яя, -ее 1) мисде, мисдед; ~ее ле́то мисдед гъыIльд; в ~ем году́ мисдед 

сыда 2) (современный) гъийгъад, гьамыъды замана, гьамыъды вахт; ~яя молодёжь гьамыъ-
ды джигьилер, ми заманадид хынимер

НЫРНУ́ТЬ однокр. 1) (погрузиться) кьулухъаъна ара саъ хьидик йыхьын; ~ глубоко́ 
хьидик ара саъ къалинваIли йыхьын 2) перен. разг. (скрыться) гиркIын, дагул йишин, хьи-
дик йыхьыр гиркIын, хьидик йихьыр дагул йишин

НЫРЯ́//ТЬ несов. кьулухъаъна аъ хьиды лийчин; ло́дка ~ла в во́лнах лодка лепимыхьде 
йыхьын

НЮ́НИ: распусти́ть ~ разг. а) (расплакаться) ешин, нагъвбыр сыъын б) (приуныть) 
паш-мал йишин, пашмалана сукьун

НЮХ м 1) (обоняние у животных) ил; у соба́к хоро́ший ~ тылыехда йыхды ил а, тылый-
машис йыхана ил руъура 2) перен. разг. уяхды, дирид; име́ть ~ на что телесыхана гьаъад, 
уяхды

НЮ́ХАТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое: ~ та́бак ил гьаъад; ил гьаъад тамбаку
НЮ́ХА//ТЬ несов. кого-что ил гьыъын, ил кыъын; ~ть таба́к тамбакуед ил гьыъын; ~ть 

нашатырный спирт нашатырный спиртед ил гьыъын ◊ он э́того [и] не ~л гьанийис гьа гьа-
гур адиш, гьанийис гьа гьацIара адиш, гьание гьадид ил гьыъыр адиш

                  
О

ОБА числ. м, с (обе ж) кьваIрси, кьваIд, кьвуьндире, кьвуьндисинды, кьваIдси; о́ба 
сы́на на заво́де кьваIрси дух завуда а ◊ обе́ими рука́ми подписа́ться кьвуьндысинды хыли-
ре къул диъин, рухьуды рази йишин; смотре́ть (гляде́ть) в о́ба макъыет йишин, бытIрана 
улабыр ачых гьыъыр гакъын

                                                                                                
                                                                                          Продолжение следует.

(Начало в № 27)
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МИСАЛАБЫР

Таере тай гуьзет гьаъара, хьидире 
- чухьур.

Ц1ий ливчида, мыхы1ль ки ли-
вирчере.

Йыван хубкур дай ливше.
Диде лювъуд ичире духарды сы-

лаб сылхьара. 
Халды хабар хынхыда-мукъу1д 

хабар луьтиеда. 

Дай бадана хвар зулмутди увч1у-
ри.

Нин хуркур рыш рагъа1 раъ.
Гыра ад виъи дурура лювуршед.
Хукас балта рыхьы1ре, дамыс ун 

йишин бадана.
Йывды багъдис хьед гьабгъура са 

быч1 бадана. 
Текды хук дама мувугъу1й.
Ублю ка йыгъ йидкьыр, бана кал 

йиз лугъур. 
Хабый саъ самаъ ва, табак ыхъыв-

гаси хьур. 
Дерд адишды Дербентди ки адиш.
Йидид идды - мизид идды.
Мийман хъу1гъу1д йыхды йиъи.
Мал мирасаа руъуд йиъи.
Эджелки халды куша хьуъ вы-

кьый.
Кетхудыед кат1ур кьухьды вуру-

ъуд виъи.
Увц1уд сак1анаа саъ сук сувгьу-

1ре.
Хьыв кьулу гъад на кьир хулкуу 

гъад.
Асыл эмирешды на дин дибиреш-

ды.
Касибед йик1 кьухьды руъуд 

йиъи.
Хуйик кид ветес джившийне, 

йыгъада хад ветере.
Кетхудыед рыш раъас раха1т 

йиъи, уруху1с четин йиъи.
Ц1арк1ымакьад ит руъуд диш, 

вырнийикла дид руъуддиш.
Асыл дагул выъыд асылсыз йиьи.
Имансызад юлдаш ма1гъв.
Сылаб адишды убул вуруъуд диш.
Ублис шудаъ кывырди ки, дама 

гывкъара.
Гъы1нне гlap гьувгуд, кьы1нне 

т1улурыла лапхьура.
Лувкуд асланала вирхьад чакьал 

йыха виъи.
Йывыд хал са гьа1егахда ма1х-

дадж гьаъара.
Ц1ай лахас бик1ере йиъи.

Ц1ирхьум ху1ла1ха1 йишийне, 
хыл гьулхьад диш.

Хьед ад былаха хьед лабкъудиш.
Хьед гьагусмаа валыг хъалджере. 
Гьаджагвара йыгъ гьагуйне, йыгъа 

чирагъ ливк1ва ваъара.
Ублире убул викьид диш, ублире 

ц1ий викьид виъи.
Йывыб яц ад са т1улурухда хъи-

кьаси.
Гьанийис яц викьир як йиъи, ды-

лан кьат1 йишир ц1ай йиъи.
Ба1девахьван сувкьуд быч1ы, йы-

ма1лехьван сувкьуд рыхъы1.

Бист джывыъыйне, лахада хад 
га1т  гьаъ вуруъус диш.

Ер кьухьнийис ваъ, хьед к1ыъний-
ис кивияъ.

Са бана лийгымыд ранг рухул са 
джишийне ки хасиетбыр са руъура.

Хъа1ба1хъа1нес йыгара йишихь-
на, нисидикла кьын ваъаси.

Pyxal  кьуцур абыр бадана ад виъи.
Иессиед ул дарман.
Кьухьды адишди, кьухьды духла-

да хуткаъ.
Йу1кьды хукак кид сылды кьу-

рукь.
Нине хеджеп1идне хине эдже-

п1ид.
Гыдзыр хадишды лах на падишагь 

гъадишды уьлке.
 Вас гьыъыр джыгад кар ва ман-

нийис маъ.
Худала валгад на бардикла вы-

хьад.
Падишагьара хыл куудкьа хьуйне, 

ва хулук куудкьаъ.
 Кар гьыъыд кабаб, ч1ел выыд 

абад.
Гиме йихид лиэдикла шаламар 

йич1ед диш.

ХАЛГИЙИНБЫР
 Джамаха1т вулхъа ваъад нац1 - 

(сунна)
Къыдыкь кьырбыд, як джыбрыд - 

(хик)
Кыт1ада хьед рагъыр т1ывхы1д 

дана - (къабах)
Са гиме кьва1б джамаха1т - (сы-

лабыр)
Гъилабыр гы1тирды, убрабыр йы-

ма1лед - (гъы1р)
Шудаъ кьы1рик1 йыхы1рдики, 

хьа1л дуьзды ваъад - (г1ар)
Йидзан ваъанийихьван юлдаш-

валды ваъад - (к1ац1к1ац1ый)
Кьырбыд хала гъаъ йибкьыд ц1ев-

ц1евий - (джуьджий)
Тедерегед кьу1л - (йыхьал)
Суьхьде юкьды гъилы гъад, хьа-

1ли кьву1нды гъилы гъад, эхир  хьиб-
ды гъилы гъад - (инсан)

Бегеде хана, са сынийис гьад-
ждваргад кьва1р шу - (улабыр)

Са кьуцра ешемишды хизан - (лу-
1быен)

Г1а1ле ит ад, джыбра агъу ад - 
(гъубагъ)

Падишагьара къизилек лювшуд 
шей - (дадал)

Синирмы гьулхъара - палыван 
диш - (тезенег)

Лаъ йиъи, саъ йиъи - шалтукаа 
дуьк1 темиз виъи - (дынгыд хатал)

Балугъ диш, видж хьидик ки - ч1а-
раала ки га1дды виъи - (шу1гъ)

Йа1квахда кал вешед дере - (аяз)
Кьва1р луьткир а, кьва1р луьздир 

а, са гыйгъа1ре а - (рак на ригизан)
Юкьуб мыхьыл са къапахьде - 

(уст1ул)
Ваз гъад выше джыбра хъуд душ-

ман - (ахъа1н)
Са кьы1т1 ад магъа1д - (уьзенг)

Кьырхъыыла гьалгад къыдыкь - 
(накьра)

Хьехьбыр хъырк1ыд, хиц1ихьван 
рыхыд - (т1ыркыйбыр)

Яц выр лювшуд, бедендид абыр - 
(кемер)

Гагь дустад сур харкьад, гагь душ-
манас маса вылц1ад - (миз)

Джыбыр сувгур, кьулула лаъ хук 
либкьыр ад - (михъ)

Гьагъзыр пыт ад гервенге - (къа-
пан)

Г1а1л эккед, к1ухь джыкды - 
(paxalт)

Усуд мыхьлаа гъад къа1рабабыр - 
(къаргъадалый)

Га1дды ч1умул - залилды ул - 
(руб)

Иессиес къуллух выъын - джуды 
пеше виъи валгын - (тыла)

Усма духлад улабыр ад, сумыикла 
сук джура ваъад - (ны1г1ребыр)

Ветир, ветир гъилы ливед, вешеди 
хынхыс йа1хъ киед - (к1уърицен)

Беденди хьед ад, кьане ц1ай ад - 
(самывар)

Шилды къыдкьа, ирды джанде ад
къирмабыр - (къарпыз)
Йийц1ыр валыг гъа - са кьван ки 

кидишды - (келем)
Лы1хды тыла: не гъивирхъвад 

диш, не хадыркьад диш, амаа халы 
макъыет виъи - (гуьлег)

Хал ки йиъи мес ки виъи, йигитед 
хылибыр ки йиъи - (лит)

Кьву1нды шухда хьухьа духре а 
- сиенебишды дур са йиъи - (т1ила-
быр)

Мысга ехьван ад юлдашер: са сы-
нийы х1асил джудгъу1д, сабыйды 
выше гыйгъа1ре,  са йаквахда кал лаъ 
лубзуд. (ваз-виригь)

Хьылынды к1асыди ад рапад 
къашбыр - (ха1дийбыр)

Са масалы хьибыр устар - (лу-
кьунбыр)

 Сахьусды быт1рад, амаа выдж 
писды быч1 - (мугъарт-роза)

Кьул ч1ире ад, джыбыр ха1ле ад 
- (къавах)

Зазбыр гъад нений - (к1ынгъы1р)
Йик1иы гъадбыйды, мизы гыргад 

- (ичги)
Йилагаикла быч1 гьаъад устар - 

(джадахъан)
Джибе ад дуьнйадид хабар - (ин-

тернет)
Ра1хъ джыка ваъад - (рыкъы1д  

юлдаш)
Хурма сывъыйне, макьалы хъу1в-

гъу1д - (йыма1л)
Сылды на агъырды ара латхад - 

(таразукбыр)
Гьы1лимдид кьул - (саабыр)
Йинчихьван лыдже а1ч1уд - (фир-

гьа1вун-фараон)
Виргъире не гьугълара ливхьид 

рангад гъа1 - (ха1леваз)

Банымыд  хан  – Нигебан
Бийзат Рамазанова

                  (Продолжение следует.)
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21 июля состоялось заседание Об-
щественного совета при Дагкомрели-
гии, посвященное обсуждению  хода 
организации и проведения Комитетом 
хадж-кампании-2016. В нем приняли 
участие члены Общественного совета, 
сотрудники Дагкомрелигии, а также 
представители Дагестанской таможни, 
Роспотребнадзора по РД, Махачкалин-
ского аэропорта и туристической ком-
пании «Марва Тур».

Мероприятие открыл заместитель 
председателя Дагкомрелигии Расул 
Гаджиев. Он представил общую инфор-
мацию о том, как проходит подготовка 
к хаджу. В частности, участники засе-
дания были проинформированы о том, 

что в 2016 году для республики выде-
лено 6000 мест из общероссийской кво-
ты в 16400 мест. Аккредитованным ту-
роператором для организации хаджа в 
республике является компания «Марва 
Тур». Вся работа по организации хад-
жа-2016 в республике проводится в со-
ответствии с республиканским Планом 
мероприятий по оказанию содействия в 
организации и проведения хаджа даге-
станских мусульман в 2016 году. 

Расул Гаджиев напомнил, что в свя-
зи с нестабильной обстановкой, сохра-
няющейся на территориях стран тран-
зитного маршрута, в текущем году, как 
и в предыдущие годы, принято решение 
для организации хаджа использовать 
исключительно воздушный транспорт.

 С докладом о работе, проведенной 
Дагкомрелигией  по организации и 
проведению хадж-кампании 2016 года, 
выступил председатель Общественно-
го совета при Комитете Ярахмед Хан-
магомедов. Он сообщил, что вопросы 
организации и успешного проведения 
хаджа, в виду их особой значимости, в 
Плане работы Комитета на 2016 г. вы-
делены в отдельный раздел «Хадж». 
Основной задачей по этому плану яв-
ляется координация деятельности ми-
нистерств, ведомств, турфирм, религи-
озных организаций, задействованных в 
вопросах организованного проведения 

хаджа. «Комитетом было иницииро-
вано проведение 21 июня совещания 
под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РД Рамазана 
Джафарова с приглашением предста-
вителей Дагестанской таможни, ФСБ, 
компании «Марва Тур», представи-
тельства МИДа  России в г. Махачка-
ле, Республиканского центра инфекци-
онных болезней им М.С. Магомедова, 
Пограничного управления ФСБ РФ по 
РД, Муфтията РД, Управления Роспо-
требнадзора по Республике Дагестан, 
УФМС России по РД, Министерства 
внутренних дел по РД. На данном со-
вещании был утвержден «План основ-
ных мероприятий по организации и 

проведению паломничества (хаджа) 
мусульман Республики Дагестан в 2016 
году» - основной документ, определяю-
щий функции министерств и ведомств, 
турфирм, задействованных в вопросах 
организации хаджа. 24 июня  в здании 
Дагестанской таможни было проведено  
межведомственное совещание по во-
просам подготовки к хадж-кампании 
2016 года с участием сотрудников Даг-
комрелигии», - сообщил Ярахмед Хан-
магомедов. Он также обратил внима-
ние участников заседания, что в целях 
предотвращения выезда дагестанских 
паломников в хадж наземным транс-
портом  Комитетом  проводится разъ-
яснительная работа путем размещения 
информации на официальном сайте и 
доведения информации до организа-
торов хаджа. Также Комитет в данный 
момент разрабатывает единую памят-
ку для паломников, отправляющихся 
в хадж, куда войдут правила и требо-
вания, предъявляемые к паломникам 
Роспотребнадзором, Пограничным 
управлением, Минздравом, Дагестан-
ской таможней и другими службами. 
Комитетом совместно с ООО «Марва 
Тур» организован колл-центр, в ко-
тором работают 2 номера «горячей 
телефонной линии», по которой палом-
ники и их родственники могут полу-
чить всю интересующую информацию 

– 880007003736 (по всей России, бес-
платно) и по Махачкале - 56-66-62. 

Начальник отдела таможенных про-
цедур и таможенного контроля Даге-
станской таможни Тагир Бектагиров в 
своем выступлении обратился к пред-
ставителю «Марва Тур», чтобы сво-
евременно предоставляли списки па-
ломников и общее количество рейсов, 
которыми дагестанские мусульмане 
отправятся в хадж. Также он призвал 
туроператора и Дагкомрелигию во из-
бежание временных затрат при посадке 
на рейсы обязательно снабдить каж-
дого паломника памяткой, в которой 
расписаны правила провоза багажа, 
прохождения таможенного контроля и 

другие технические процедуры.
Начальник отдела санитарной ох-

раны территории Роспотребнадзора 
по РД Ирина Алжанбекова сообщила, 
что серьезных изменений в требова-
ниях принимающей стороны (КСА) к 
паломникам в 2016 году нет. В отли-
чие от прошлых лет, Минздрав здра-
воохранения КСА предлагает завести 
электронную медицинскую карту с 
отображением полных данных о со-
стоянии здоровья паломника, которая 
будет включена в электронный пакет 
услуг, но пока это предписание носит 
рекомендательный характер.

Представитель компании «Марва 
Тур»  Булат Курбанов рассказал о це-
новой политике туроператора, отметив, 
что в нынешнем году цены на путевки 
снижены и, по сравнению с прошлым 
годом, количество дагестанцев, жела-
ющих совершить паломничество, воз-
росло.   На 21 июля в Единый хадж-
центр подано более 4000 тысяч заявок 
на хадж, и по прогнозам специалистов 
«Марва тур» и достигнет цифра 5 500. 

«В России цена на хадж – одна из 
самых низких в мире.  В Дагестане же   
путевки  на хадж – одни из самых де-
шевых по всей стране. В этом может 
убедиться каждый, зайдя на сайты от-
ечественных и зарубежных туропера-
торов, занимающихся организацией 

хаджа, и сопоставив цены», - заметил 
Булат Курбанов. В этом году мини-
мальная цена путевки в хадж («Комби-
нированный»), которую предоставляет 
«Марва Тур», составляет 1800 долла-
ров.

Булат Курбанов отметил, что есть 
ряд изменений, касающихся приема 
документов на хадж. «В этом году по-
сольство Саудовской Аравии для от-
крытия визы в хадж требует оригинал 
свидетельства о родстве для женщин 
до 45 лет и для лиц, не достигших 18 
лет. Поэтому всем паломникам при 
сдаче документов нужно предостав-
лять оригинал свидетельства о род-
стве: свидетельство о браке или свиде-

тельство, о рождении. Помимо этого, 
изменился срок окончания действия 
заграничного паспорта – он составляет 
теперь 1 год со дня окончания поездки 
(ранее допускался срок до 6 месяцев). 
Также генеральный консул КСА в РФ 
объявил 1 августа   началом визового 
процесса для российских паломников, 
отправляющихся в хадж», – сообщил 
Булат Курбанов.

По его словам, дагестанских палом-
ников в 2016 году будет обслуживать 
Казахская авиакомпания «Скат», кото-
рая выиграла конкурсный отбор авиа-
перевозчиков.

Вылет дагестанских паломников на 
хадж будет осуществляться с 28 авгу-
ста по 5 сентября, а возвращение на 
родину – с 18 сентября по 24 сентября.

По итогам заседания было принято 
постановление Общественного совета 
при Дагкомрелигии, согласно которо-
му работа Комитета по организации и 
проведению хадж-кампании-2016 при-
знана удовлетворительной. 

В то же время,  рабочая комис-
сия Общественного совета по содей-
ствию Дагкомрелигии в организации 
хадж-кампании и других религиозных 
мероприятий и праздников дала ряд 
рекомендаций в целях оптимизации 
проводимой работы по организации 
хаджа.

Количество  дагестанцев ,  желающих 
поехать  на  хадж ,  увеличилось

РЕЛИГИЯ

Не так  давно в нашу жизнь при-
шел  интернет, и он оказал огромное 
влияние на нашу с вами жизнь.

Прежде всего, интернет связал 
людей по всему миру в единую не-
видимую паутину. Теперь не состав-
ляет труда пообщаться с тем челове-
ком, который находится на другом 
конце света, как по социальным се-
тям, так и по видео-  и аудио связи.

До декабря  2011 года жителям 
нашего высокогорного, погранично-
го Рутульского района выйти в сеть 
всемирной паутины на высоких ско-

ростях было практически не возмож-
но. Людям  приходилось пользовать-
ся только мобильным интернетом 
на очень малых скоростях. С такой 
сетью нельзя было смотреть онлайн 
трансляции, скачивать фильмы, кли-
пы и устраивать видео вызовы.

В декабре 2011 года  в нашем  
районе появился первый  и  пока 
единственный провайдер АО «Элек-
тросвязь». Это компания проложила 
оптоволоконный   кабель, что позво-
лило нам пользоваться интернетом 
на  высокой скорости.

 За эти 4 года компания АО  
«Электросвязь»  на территории на-
шего района  заключила  около  ты-
сяч  договоров  о представлении 
своих услуг с организациями и на-
селением района.

В трех населенных пунктах  -    
Хлют,  Киче  и  Рутул  -  компания 
свои услуги оказывает по оптоволо-
конному кабелю, а в других насе-
ленных пунктах, кроме Цахурской 
долины и с. Кина, провайдер оказы-
вает услуги по WI-FI-сети.  Что ка-
сается цен, то они начитаются с 650 

рублей в месяц.
Обслуживанием сети, также под-

ключением и техническим обслужи-
ванием занимаются четыре высоко-
квалифицированных специалиста, 
руководит всеми процессами пред-
ставитель АО «Электросвязь» в  
Рутульском районе Халидов Арсен 
Гаджиюлаевич. По словам руковод-
ства,  компании  АО «Электросвязь» 
в ближайшем  будущем  будет ока-
зывать также услуги телефонной 
связи и цифрового телевидения.

         Насир ИБРАГИМОВ

Интернет  в  нашей  жизни
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УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подпи-

ска на республиканскую газету «Ру-
тульские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  
2016 года. 

 Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание 

уроженцев Рутульского района, про-
живающих за пределами района - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе 
событий не только республиканского 
значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы вас не подведем!                                            

                                          
                                     «РН»

ПОДПИСКА  – 2016

АНОНС
12  августа в 18.30 на летней площадке Даггосфилармонии на Родопском буль-

варе состоится благотворительный концерт «Живи без боли» в помощь детям, 
страдающим онкологическими заболеваниями.

Концерт пройдет при участии именитых звезд дагестанской эстрады. Органи-
заторами являются благотворительный фонд «Живи и дари жизнь другим» под 
эгидой Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Просим всех неравнодушных принять участие и поддержать детей. 
Справки по телефону 8-963-408-50-50.

Утерянный аттестат серии 05 АА №0029218, выданный Рутульской  СОШ 
№ 2 в 2007 году на имя Ахмедова Фарида Аликовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

Семь новых школ на 3 тысячи 
ученических мест откроется в ре-
спублике к началу нового учебного 
года, сообщили РИА «Дагестан» в 
пресс-службе Минобрнауки респу-
блики.

Две школы и новый корпус на 
300 мест школы №37 откроются в 
Махачкале. Это позволит в новом 
учебном году ликвидировать трех-
сменный режим обучения в трех 
общеобразовательных организациях 
столицы республики.

К концу года в рамках программы 
по ликвидации трехсменного режима 
и перехода всех школ до 2025 года 
на односменный режим в Каспийске 

откроется школа на 1 224 места, что 
позволит решить проблему в образо-
вательном учреждении №6.

В настоящее время в республи-
ке функционирует 16 трехсменных 
школ, в которых в третью смену об-
учаются 2 370 учащихся. Ситуация 
осложняется высокой рождаемостью 
в республике и оттоком населения из 
сельской местности в города (порой 
наполняемость в классе в Махачкале 
доходит до 40 учащихся).

До конца 2016 года министер-
ством образования и науки Дагеста-
на планируется завершение строи-
тельства еще 5 объектов, это более 2 
тысяч ученических мест.

Семь новых школ откроется 
в Дагестане к началу нового учебного года


