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Абдусамад Гамидова 8 августас 
иштрак гьыъыр Северо-Кавказдид 
джигьилешды форума «Машук-2016» 
Дагъыстанад Йыгъ агъмиш гьаъади.

Дагъыстанад Правительствадид 
Седри республикадид джигьилешды 
гвалахмыд министр Арсен Гаджи-
евахьван,  Дагъыстанад националь-

ный политикадид министр Татьяна 
Гамалеехьван, РД-над туризмадид ва 
халкьмыд художественный промыс-
ламыд министр Магомед Исаевахь-
ван, Дербент шегьердид мэр Малик 
Баглиевахьван, РД-над Кухьнийды 
ва Правительствадид Администраци-
едид кухьнийды заместитель Тамара 

Чиненныехьван, Махачкала шегьер-
дид администрациедид джигьилшды 
гвалахмыд ва спортад на туризмадид 
комитетед седри Марат Ибрагимо-
вахьван сыт1а таныш йишир джигьи-

лешды  форума ад площадкамыхьван, 
таныш йишир «Дербент-2000»-хьур 
арт-объектахьван. Хьеликана ихти-
латбыр гьыъыр Дагъыстанад делега-
циедид джигьилешихьван.

Арсен Гаджиева гьухьур, респу-
бликади аниъи кьиямат проектбыр, 
лазимды Дагъыстанад муниципали-

тетмыс, амма ха1р са багьанадихьван 
сасад геде гьамыс убыр рыхы1р диш. 
Гьадыла джигьилешды политикадид 
министре гьыъыр йыгара хьур фонд 
республикади гьамыс кюмег высды. 
Гьанийды ч1елмыхьван, баласды 
проектбыр кьуле йыгыхьвна, ачых 
гьаъас йикис артухды гвалахад ер-

быр региона.
Министрахда хъацудыла хъуъ, 

Абдусамад Гамидова дюзды ихтилат 
йиъи хьур ва гьанийда гьадид бадана 
республикадид Правительствадида 

хайиш гьаъас йикис хьур.
Генеки хайиш гьыъыр ай Дагъы-

стана ки выгыр йыгара хьур мисед 
джигьилешды форум, кюмег  высды 
джигьилешды проектмыс.

Га1ш-мыкь ваъад арыди форумад 
джигьилеше лаъ гет1ир ай суал гъи-
лы лихъивир йыгара хьур хьурагине 

ад республикади «Каспий»-хьур фо-
рум. Абдусамад Гамидова иштрак-
чийшис ч1ел выр, чалыш дикис хьур, 
джигьилешис йыгад проект кьуле 
гыргас хьур республикади, ва ха1р 
са проект, Республикадид Кьухьние 
гьухьуд кал, республикади йыгыр 
йыгара ху1киметед уровена гъана.

Хьели правительствадид делега-
ция таныш вишир гьади ачых гьы-
ъыр ад устарашды подворьемыхьван 
ва аулмыхьван.

Гьадыла хъуъ делегациедид бе-

геде йыркьыр Северо-Кавказский  
федеральный округа ад Российский 
Федерациедид полномочный пред-
ставителед заместитель Михаил 
Ведерников. Мийманахьван сыт1а 
экскурсия выъыр сиенебыр таныш 
дишир эвелды гъеденмыхьван, на-
кьудид къабырмыхьван ва балхардид 

керамикадихьван. Гьыъыд мук1мы-
ра, халкьмыд улесдымыра гьагва 
гьыъыр ихьды тарих ва республика 
геледжек шууна лаъ ваъасды.

Абдусамад Гамидова эккед кьи-
мет выр гыргара ад джигьилешды 
«Машук-2016» форума Дагъыста-
над Йыгъас. Гьанийды ч1елмыхь-
ван, гъилы–кьулы гъабишда уфтанна 
гьагва гьаъас йишир а халкьмыд ко-
лорит ва республикадид культурадид 
балавалды. 

Бегьем руъуди форума таныш-
валдыбыр, А. Гамидов йыхьыр «Рос-
сийские сети»-хьур компаниедид 
площадкади, гьади гьанийис ихти-
лат гьыъыр компаниедид тарихекла, 
гьувга выъыр мастер-класс робот-
тренажера. 

Йик1иы лахъахара, Северо-Кав-
казский джигьилешды форум «Ма-
шук» мистед сыда гыргара ад йиъи 
5 августала 19 августа йыкьама. 
Мистед сыда сахьусды хыл йиъи 
проект хадишне иштрак гьаъас йи-
кисды. Джигьлешды проектмыд «Ма-
шук-2016» грантмыд конкурсакла 
гьухьусды йишихьвна, мистед сыда 
идарамыс гьагва гьыъыр а 20 грант 
ха1р са 2,5 млн. манутад, инсанашис 
- 75 грант ха1р са 300 гьагъзыр ману-
тад, 20 грант - 400 гьагъзыр манутад 
ва 10 грант - 500 гьагъзыр манутад.

Форума иштрак гьаъас йикиси 
йыгад джигьил инсанада, ешемиш-
ды СКФО-дид накьуды. Форум кув-
гъу1д вахтинди иштракчиед йишир 
йыгара 18 сыдыла 30 сыды йыхы1р 
сенбыр.

Дагъыстанад  Йыгъ  а гъмиш  гьыъыр 
джигьилешды  форума  «Машук - 2 0 1 6 » 
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 10 августа Председатель Народного 
Собрания Республики Дагестан Хизри 
Шихсаидов в ходе рабочей поездки в г. 
Буйнакск провел выездное совещание, 
осмотрел объекты социальной инфра-
структуры города, лично пообщался с 
местными жителями.

В ходе визита спикер дагестанского 
парламента провел совещание, в кото-
ром приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства РД – министр 
экономики и территориального разви-
тия РД Раюдин Юсуфов, депутаты На-
родного Собрания РД, руководители 
министерств и ведомств республики, 
глава МО «г. Буйнакск» Закарья Ами-
ров, представители управлений и служб 
города.

В начале совещания Хизри Шихса-
идов напомнил, что недавно в Буйнак-
ске уже было проведено выездное со-
вещание, на котором были обозначены 
основные проблемы города. «Сегодня 
количество участвующих в совещании 
представителей министерств и ведомств 
увеличилось в связи с тем, что нам всем 
необходимо совместно решать вопросы 
жителей города», – подчеркнул он.

Среди наболевших проблем города 
председатель парламента обозначил во-
просы благоустройства, обеспечения 
жителей питьевой и технической водой, 
создания рабочих мест, сбора налогов и 
другие. Затем Хизри Шихсаидов попро-
сил главу Буйнакска проинформировать 

присутствующих о ходе выполнения 
поручений, данных на предыдущем со-
вещании.

Закарья Амиров отметил, что работа 
по исполнению поручений начата и не-
которые результаты уже имеются. Полу-
чен бюджетный кредит в размере 35 млн 

рублей. Выделены средства на рекон-
струкцию кинотеатра «Дагестан» под 
городской центр культуры и на проведе-
ние ремонтных работ в Буйнакском ме-
дицинском училище. Говоря о дополни-
тельных источниках обеспечения города 
водой, он подчеркнул, что до зимы не-
обходимо навести порядок в Манасауль-
ском источнике, который находится в 
плачевном состоянии. Уже начаты рабо-
ты по ремонту дороги на этот водозабор 
с целью его дальнейшей реконструкции. 
До конца года будут выполнены рабо-
ты по благоустройству улиц Кутузова, 
Ломоносова и ряда других. В этом году 
планируется сдать новый детский сад на 
350 мест.

Он также обратил внимание на от-
сутствие в Буйнакске крупного спортив-
ного зала, где можно проводить значи-
мые соревнования, на проблемы ЖКХ, 
в частности изношенность коммуни-
каций. Он выразил надежду, что после 
принятия программы экономического 
и социального развития Буйнакска на 
2016-2018 годы удастся решить многие 
жизненно важные проблемы горожан.

Затем более подробно о проводи-

мой работе рассказали представители 
местной администрации и руководители 
управлений и служб города.

Хизри Шихсаидов отметил, что Гла-
ва республики Рамазан Абдулатипов 
неоднократно обращал внимание на то, 
что промышленный потенциал города 

упал до самой низкой отметки. Ведь в 
городе ранее было много предприятий: 
агрегатный и шиноремонтный заводы, 
швейные фабрики и другие. Необходи-
мо возрождать промышленность, что-
бы у людей были стабильные рабочие 
места, платились налоги. «Необходимо 
вести разъяснительную работу среди на-
селения, чтобы поправить ситуацию со 
сбором налогов», - заметил он.

Руководитель Агентства по предпри-
нимательству и инвестициям РД Башир 
Магомедов, говоря о государственно-
частном партнерстве, подчеркнул, что 
месяц назад заключено концессионное 
соглашение с московской фирмой по 
созданию в Буйнакске Единой клини-
ко-диагностической лаборатории. Реа-
лизация данного соглашения позволит 
создать в следующем году 200 рабочих 
мест, а 2018 году – 300. Кроме этого в 
Буйнакске планируется построить биз-
нес-инкубатор.

Раюдин Юсуфов в своем выступле-
нии отметил, что, согласно поручению, 
подготовлен проект программы эконо-
мического и социального развития Буй-
накска с учетом приоритетных проектов 

развития республики. Он также подчер-
кнул необходимость создания благопри-
ятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства.

Со своими предложениями и замеча-
ниями также выступили министр по фи-

зической культуре и спорту РД Магомед 
Магомедов, первый заместитель мини-
стра финансов РД Темирлан Расулов, за-
меститель министра строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РД Ибрагим Абакаров, управ-
ляющий директор АО «Дагестанская 
сетевая компания» Гимбат Гимбатов. 
Все они высказали мнение о готовности 
оказать содействие в решении возника-
ющих вопросов.

В завершение спикер дагестанского 
парламента отметил, что за последнее 
время в городе начались положительные 
сдвиги, однако руководству города не-
обходимо активизировать свою работу, 
все условия для улучшения социально-
экономической ситуации есть.

В ходе визита Хизри Шихсаидов 
осмотрел городской сквер и кинотеатр 
«Дагестан», где ведется реконструкция, 
ознакомился с ходом подготовки к пред-
стоящему учебному году в Буйнакской 
гимназии, а также посетил Буйнакское 
медицинское училище и городскую по-
ликлинику, побеседовал с местными жи-
телями.

Хизри  Шихсаидов  посетил 
с  рабочей  поездкой  город  Буйнакск

 9 августа под руководством заместите-
ля Председателя Правительства РД Била-
ла Омарова состоялось заседание Рабочей 
группы по вопросам реализации государ-

ственной политики в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Дагестане.

В нем приняли участие заместитель 
Председателя Правительства республики 

Билал Омаров, представители министерств 
и ведомств, фирм по продаже алкоголя 
«Люкс-Алко», ООО «Грант», ООО «Тефи».

В ходе заседания рассматривался план 
работы Рабочей группы 
на второе полугодие 2016 
года, была заслушана выра-
ботка предложений и при-
нятие мер по организации 
эффективного контроля за 
ввозимой на территорию 
республики алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции.

Во вступительном сло-
ве Билал Омаров отметил, 
что необходимо поддержи-
вать производителей вино-
материала, а не только тех, 
кто выращивает виноград. 
«Если мы будем субсиди-
ровать тех, кто производит 
спирт только из собственно-
го сырья, ситуация изменит-
ся», – отметил зампред.

Основным докладчиком 
выступил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РД Гай-

дар Шуайбов. Он рассказал о результатах 
внедрения единой системы государствен-
ной автоматизированной информационной 
системы учета объемов производства и 
оборота вышеуказанной продукции. До-

кладчик отметил, что в Дагестане ситуация 
с алкогольной продукцией по сравнению с 
другими регионами Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов складывает-
ся положительная.

– У нас эта отрасль обеспечивает до-
ходную часть бюджета – процентов 40 
поступает только от акцизов алкогольной 
продукции. Имеющийся на сегодня произ-
водственный потенциал позволяет суще-
ственно увеличить производство высоко-
качественной винодельческой продукции 
из сырья местного происхождения. Ожида-
емые объемы сбора винограда – около 160 
тысяч тонн. На 1 августа 2016 года лицен-
зии на осуществление производственной 
деятельности имеют 15 предприятий. Не 
стал продлевать лицензию Махачкалин-
ский винзавод, уйдя с рынка. Производ-
ством коньяка занимаются 10 предприятий, 
водки – 2, виноградного вина – 9, шампан-
ского – 3. За семь месяцев 2016 года ими 
произведено водки на 52,7% больше по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, производство коньяка увеличи-
лось на 11%, вина виноградного – на 6,1%, 
а вот производство шампанского отстает на 
1,2%. Определены наиболее эффективные 
предприятия – Кизлярский коньячный за-
вод – 64% производственной мощности, 
ООО НПП «Виски России» – 63% произ-
водства коньяка, «Винно-коньячный завод 
«Избербашский» – 60 %, Дербентский за-
вод игристых вин – 45 % шампанского. За 

семь месяцев алкогольными предприятия-
ми уплачено 1 млрд 903 миллиона рублей 
акцизного налога, из них в бюджет РФ – 
952 млн рублей, республики – 951 млн ру-
блей, – доложил замминистра.

Гайдар Шуайбов отметил, что 99,34% 
предприятий подключены к единой госу-
дарственной автоматизированной системе, 
являющейся инструментом государствен-
ного контроля за производством и оборо-
том алкогольной продукции, вывода дан-
ной сферы из теневого оборота. При этом 
он отметил, что лицензионный сбор необ-
ходимо сделать дифференцированным в за-
висимости от места поселения.

Заместитель начальника отдела Управ-
ления по экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по РД 
Мурад Дибиров рассказал о мерах, про-
водимых в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции. Он сообщил, что 
выявлено 275 преступлений, по которым 
возбуждено 234 уголовных дела. Раскрыто 
207 преступлений против 167 в прошлом 
году. Изъято около 12 тысяч декалитров 
алкогольной продукции и 1536 декалитров 
этилового спирта. Выявлено 4 цеха по про-
изводству алкоголя кустарным способом 
против одного за прошлый год.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители министерств и ведомств, фирм 
по продаже алкоголя «Люкс-Алко», ООО 
«Грант», ООО «Тефи».

                             РИА «ДАГЕСТАН»

В Правительстве Дагестана обсудили вопросы реализации 
государственной политики в сфере производства спиртосодержащей продукции
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Все собирался и собирался расска-
зать читателям «РН» о героине насто-
ящей статьи - рука никак не доходила. 
Да и трудно и ответственно браться за 
перо, когда намереваешься писать об 
ученом, известном в научном кругу не 
только республики, но и далеко за ее 

пределами. Это Ибрагимова Мариза 
Оглановна - доктор филологических 
наук, преподаватель кафедры общего 
языкознания ДГПУ.

Маризу Оглановну я знаю давно. 
Некоторые люди считают основными 
качествами интеллигентного человека 
образованность и начитанность. Другие 
скажут, что главное - это воспитание. 
Мариза Оглановна воплотила в себе и 
то, и другое. Что касается первого, вы 
убедитесь в моей правоте, ознакомив-
шись с ее личным досье. 

Касаемо второго, скажу, что она по-
лучила достойное семейное воспитание, 
ибо  родилась и выросла в одной из ин-
теллигентнейшей семье Рутульского 
района, пользующейся авторитетом и 
уважением, как в районе, так и дале-
ко за его пределами. Строгие нравы и 
одновременно чуткое внимание к детям 
принесли свои плоды - Мариза, ее две 
сестры и два брата выросли эрудирован-
ными и начитанными, успешно учились 
в школе и в высших учебных заведени-

ях.
Как и родители, дети всегда соблю-

дали и соблюдают в обществе законы 
приличия, культуры и высокой  воспи-
танности. Все они - олицетворение че-
ловеческой культурности, сплав лучших 
интеллигентных и морально-нравствен-

ных черт, собранных в одном человеке.
Наверное, Маризу Оглановну за пре-

делами научного круга не всякий знает. 
Это от ее чрезмерной скромности. Но 
сойдясь с ней близко, пообщавшись не-
сколько минут, любой поймет, какой 
добрый она человек. Ее искренняя по-
стоянная улыбка на лице при общении 
может магически наладить свободный 
диалог с ней. Доброта, отзывчивость, 
готовность откликнуться на любой зов 
собеседника всегда были и остаются ее 
отличительными чертами человечности 
и гуманизма.

Любой, кто знает семью  Ибрагимо-
вых, будет со мной солидарен, если я 
скажу: «Спасибо Вам, Оглан-гыгый и 
Зарханум-риши, за детей, за Маризу!»

Наш район славится своими грамот-
ными и учеными людьми, прославля-
ющими рутульцев и других наших на-
родностей в различных уголках нашей 
необъятной Родины. О многих ученых 
мы вам поведали на страницах газеты 
и были горды за них вместе. Сегодня 

я хочу ознакомить вас с личным досье 
Маризы Ибрагимовой,  ее научной и 
трудовой деятельностью. Знаю и уверен, 
что после вы скажете себе: «Да, Мариза 
Оглановна Ибрагимова - ученый боль-
шого масштаба!»

«Досье» Ибрагимовой М.О.
Ибрагимова Мариза Оглановна ро-

дилась в 1971 году в селении Рутул 
Рутульского района Республики Даге-
стан в семье служащих. Отец – Ибра-
гимов Оглан Курбанович, подполковник 
МВД РД, мать – Ибрагимова Зарханум 
Кузиевна, экономист.

До 1987 года училась в средней шко-
ле №33  г. Махачкала. В 1988 году окон-
чила Рутульскую среднюю школу №1 и 
поступила на филологический факуль-
тет Дагестанского государственного 
педагогического института, который 
окончила с отличием в 1993 году. По ре-
зультатам защиты дипломной работы 
была принята на кафедру общего и да-
гестанского языкознания ДГПИ в каче-
стве преподавателя рутульского языка 
и получила рекомендацию в целевую оч-
ную аспирантуру при этой же кафедре. 

По окончании аспирантуры в 1998 
году защитила кандидатскую диссер-
тацию по морфологии рутульского язы-
ка.

С сентября 1993 года работает на 
кафедре общего языкознания ДГПУ – 
ассистентом, старшим преподавате-
лем, с 2002 года – доцентом. Периодиче-
ски повышает квалификацию по общей 
теории языка и кавказским языкам (в 
МГУ, РУДН, ДГУ, ДГПУ и т. д.). 

В 2012 году окончила докторантуру 
при Дагестанском государственном пе-
дагогическом университете.

6-го июля 2015 года Ибрагимова Ма-
риза Оглановна защитила диссертацию 
«Сравнительная характеристика паде-
жей в диалектах рутульского языка» на 
соискание ученой степени доктора фи-
лологических наук, посвященную сравни-
тельному анализу падежей в ареальных 
единицах рутульского языка (в мухад-
ском, шиназском, ихрекском, мюхрек-
ском и борчинско-хновском диалектах и 
их говорах) с попыткой их последующей 
реконструкции на прарутульском хро-
нологическом уровне. Квалификацион-
ная работа была выполнена самостоя-
тельно, без научного консультанта. 

В становлении научных взглядов зна-
чительную роль сыграли труды лингви-
стов – специалистов в области кавказо-
ведения Алексеева М. Е., Бокарева Е. А., 
Кибрика А. Е., Климова Г. А., Мейлано-
вой У. А., Старостина С. А. 

Учителями в процессе получения 
научных знаний являлись ученые Ибра-
гимов Гарун Халилович, Талибов Букар 
Бекирович, Сулейманов Надир Джабра-
илович и многие другие. 

Специфика научного исследования 
обусловила решение Диссертационного 
совета Д 212.051.01 о назначении оппо-

нентами следующих специалистов: Мах-
мудова Светлана Мусаевна – доктор 
филологических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой дагестанских языков 
ДГУ. привлечена в качестве оппонента 
как главный специалист по грамматике 
рутульского языка, автор монографий 
и статей по морфологии рутульского 
языка; Хараева Лариса Ханбиевна – док-
тор филологических наук, заведующая 
кафедрой романских языков, профес-
сор Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета, привлечена 
в качестве оппонента как специалист 
в области сравнительно-историческо-
го и сопоставительного исследования, 
владеющий приёмами и методами спе-
циальности, по которой выполнена 
докторская диссертация Ибрагимовой 
М.О.; Сулейбанова Маржан Умаровна – 
доктор филологических наук, профессор 
кафедры чеченского языка Чеченского 
государственного университета, при-
влечена в качестве оппонента как спе-
циалист в области исследования род-
ственных языков, владеющий приемами 
и методами сравнительно-историче-
ского исследования восточно-кавказ-
ских языков. Положительно отозвались 
об автореферате диссертации колле-
ги-кавказоведы из Адыгеи, Ингушетии, 
Москвы, Чечни; положительный отзыв 
о квалификационной работе был полу-
чен и от доктора филологических наук, 
профессора Технического университета 
г. Кемниц (Германия) Ахмедова Герма-
на Ибрагимовича, в прошлом – научного 
руководителя дипломной работы Ибра-
гимовой М.О.

Мариза Оглановна имеет более 60 
публикаций: монографии, публикации в 
зарубежных изданиях, статьи в журна-
лах, рекомендованных  ВАК РФ,  докла-
ды на конференциях различного уровня. 
Соискатель принимала очное  участие в 
конференциях, посвященных проблемам 
исследования кавказских языков, про-
водимых в Дагестане, Адыгее, Москве, 
Грузии, Германии и т.д.

Совмещает преподавание с деятель-
ностью ученого секретаря активно 
функционирующего диссертационного 
совета, на заседаниях которого защи-
щаются аспиранты из вузов Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балка-
рии, Москвы, Абхазии и Азербайджана; 
является победителем и финалистом 
Всероссийских конкурсов в области 
филологии, проводимых МГУ; осущест-
вляет научное руководство аспиранта-
ми и соискателями по специальностям 
«Языки народов РФ (кавказские языки)» 
и «Сравнительно-историческое, типо-
логическое и сопоставительное языкоз-
нание»; входит в состав редакционных 
коллегий научных журналов («Кавказ-
ский лингвистический журнал», «Вест-
ник социально-педагогического инсти-
тута»). 

                        Б. МАГОМЕДОВ

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА ГОР

Э т а л о н  п р офес си о н али зма 
и  высо к ой  к у л ь т у ры

Профессия ветеринарный врач – 
это одна из древнейших профессий 
на земле. Ведь человечество издрев-
ле занимается животноводством.

Говоря о ветеринарных врачах, 
принято вспоминать слова знаме-
нитого академика Ивана Павлова: 
«Врач лечит человека, а ветеринар 
все человечество», что вполне логич-
но; ведь чем здоровее сельхозживот-
ные, тем здоровее люди, которые пи-
таются продуктами животноводства.

Особенно востребованной эта 
профессия в нашей стране была в 
прошлом столетии. Ведь при ста-
новлении колхозов и совхозов коли-
чество сельхозживотных возросло в 
разы. И на первых порах ветерина-
рам было очень тяжело справляться 
со вспышками эпидемий заразных 

болезней, которые то и дело воз-
никали на фермах из-за скопления 
большого количества скота в одном 
месте.

Несмотря на то, что эта профес-
сия на практике сопряжена с затра-
той больших физических сил и тре-
бует обширных знаний, советская 
молодежь с энтузиазмом шла в эту 
важную и нужную профессию.

Окончив сначала в 1969 г. Махач-
калинский сельхозтехникум, а затем 
и с отличием Московскую ветери-
нарную Академию имени Скрябина, 
в 1976 году ряды ветеринарных вра-
чей пополнил  и Курбанов Агабала 
Магомедрасулович из села Ихрек.

После  окончания учебы его сразу 
назначили заведующим  Ихрекским 
ветеринарным участком. На обслу-

живании этого участка находились 
колхозы «Социализм», «Красный 
партизан» и «Орджиникидзе».

По долгу службы Агабала Курба-
нов очень часто выезжал для вакци-
нации животных, содержащихся на 
пастбищах Кочубейской, Уланхоль-
ской и Бабаюртовской отгонных зон. 
У ветеринарного врача ненормиро-
ванный рабочий день. По словам 
Агабалы Курбанова, ему приходи-
лось идти по вызову жителя того или 
иного населенного пункта и ранним 
утром, и глубокой ночью, в любую 
непогоду. 

  Как о человеке, знающем и лю-
бящем свою работу, отзываются о 
нем и его односельчане.  Агабала 
Магомедрасулович отдал любимой 
профессии около 40 лет жизни. Се-
годня он находится на заслуженном 
отдыхе. Помогает заботиться о вну-
ках.

         Зарема ИСРАФИЛОВА

Ветеринар  от  бога
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ОБМА́ЗАТЬ сов. кого-что 1) йыхыIн, лыз хъыхыIн, лыз гъыIйхыIн; ~ пе́чку гли́ной 

пичес лыз хъыIхыIн, пичес кIаIделед лыз хъыIхыIн 2) разг. (измазать) гъыIйхыIн; ~ лицо́ 
са́жей хьесыма сер гъыIйхыIн

ОБМАКНУ́ТЬ сов. что кыхыIн, ара кийтин; ~ перо́ в черни́ла перо ари чернилек 
кыхыIн, перо ари чернилек кийтин

ОБМА́Н м 1.(по гл. обману́ть) мыхьчебыр гьыъын, алдатмиш гьыъын 2. (ошибка) ян-
гъылмиш, янгъылмиш йишин; ~ зре́ния ян-гъылмишене гьагун

ОБМАНУ́//ТЬ сов. кого-что мыхьчебыр гьыъын, алдатмиш гьыъын, арца гьыъын; ~ть 
покупа́теля малкар лебшуд арца гьыъын; обеща́л прие́хать и ~л йикьас хьур мыхьчебыр 
гьыъыри

ОБМАНУ́ТЬСЯ сов. в ком-чём мыхьчебыр йишин, арца гьыъын, янгъылмиш йишин; ~ 
в ожида́ниях гюзетмиш гьаъара мыхьчебыр йишин, умуд выъыр арца гьыъын

ОБМА́НЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое мыхьчебыр гьаъад, алдатмиш даъад, арца гьаъад; ~ая пого́да 
адарца даъад гьава

ОБМА́НЩИК м мыхьчебчи, тупчи эдеми (гада)
ОБМА́НЩИЦА ж мыхьчебчи, тупчи хьыдылды ( рыш)
ОБМЕЛЕ́//ТЬ сов. кьыла йишин, кьыла вишин; река́ ~ла нацIур кьыла вишир а
ОБМЕ́Н м 1 (по гл. обменя́ть) дегиш гьыъын, дегиш хъыъын; ~ паспорто́в паспортбыр 

дегиш хъыъын 2. (по гл. обменя́ться) йикIиы гъад гьухьун; ~ мне́ниями йикIиы гъад фикир 
гьухьун 3. эк. алвер выъын, вын-лешун, лебшура-хъывын; ~ това́ров алвер выъын, мал-кар 
лебшура хъывын

ОБМЕНЯ́ТЬ сов. кого-что дегиш гьыъын, дегиш хъыъын; ~ кни́ги в библиоте́ке биб-
лиотекади китабыр дегиш хъыъын

ОБМЕ́РИТЬ сов. 1) кого-что (измерить) гьацун, рацун, гьабцун; ~ по́ле чул гьацун 2) 
кого (обмануть) адарца дыъын, арца гьыъын, алдатмиш гьыъын; ~ покупа́теля миштери 
арца гьыъын

ОБМО́ЛВИТЬСЯ сов. разг. 1) (оговориться) са чIел гьухьун 2) (проговориться) чIел 
игъибхьур, чIел хийбхьури ◊ сло́вом не об-мо́лвился са чIел ки джухьур, са чIел ки джы-
выъыр

ОБМО́ЛВКА ж (огово́рка) чIел гьухьун, чIел вын, далгын
ОБМОЛОТИ́ТЬ сов. что хуIр выъын, хуIр вурухуIн; ~ пшени́цу кьирикла хуIр выъын, 

кьирикла хуIр вурухуIн
ОБМОЛО́ТЬ сов.что хуIр выъын, вурухуIн, хуIр вурухуIн
ОБМОРО́ЗИТЬ сов. что сигъин, сигъе гьыъын, мык йыхыIн; ~ у́ши убрабыр сигъин
О́БМОРОК м вада вы хирхьун, хабар аджабгын ◊ лежа́ть в ~е вас вакла хабар адишне 

кутIун; упа́сть в ~ вада вы хирхьур лукун
ОБМОТА́ТЬ сов. 1) кого-что чем кьул йибтIе выъын, йитIе гьыъын; ~ го́лову поло-

те́нцем десмалара кьул йибтIин 2) что вокрук чего аа-уу лийин, аа-уу лийир йитIе гьыъын, 
арше гьыъын; ~ шарф вокру́г ше́и шарф гарданад аа-уу лийин, шарф гарданад аа-уу лийир 
йибтIе выъын

ОБНАГЛЕ́ТЬ сов. хьыв кьуле литхьун, гьаIясыз йишин, эдебсызвалды выъын
ОБНАДЁЖИТЬ сов. кого-что умуд выъын, умуд кивин, умуд вишин, умуд ламиш гьы-

ъын
ОБНАЖИ́ТЬ сов. 1) кого-что гьацIула йишин, валыг лыджыъын; ~ го́лову кьулуду 

хъаджин; ~ пле́чи гъуIнбыр гьацIула гьыъын, гъуIнбыр хъихьин 2) что (саблю и т.п) тур 
къагъыла эгъетIин 3) что перен. (сделать явным) дуьзваIлыI йыгын, дуьзваIлыI эгъеръин

ОБНАРО́ДОВАТЬ сов. что халкьдис ашкара гьыъын, халкьдис гьацIара гьыъын, хал-
кьдиде гьухьун; ~ ука́з указ халкьдис ашкара гьыъын

ОБНАРУ́ЖИТЬ сов. 1) что (показать) гьагун, гьагва гьыъын, ачых йишин, ачых гьы-
ъын; ~ свою́ ра́дость джуду шадвалды гьувгва выъын 2) (кого-что) (отыскать) гьахъагун, 
ахъыгын; ~ пропа́вшую вещь сугуд кар гьахъагун 3) (раскрыть) ачых гьыъын; ~ загово́р 
фитне ачых выъын

ОБНАРУ́ЖИ//ТЬСЯ сов. 1) (найтись) ахъыгын, хьуъ гихъийтхьун; пропа́вшая кни́га 
~лась сугуд китаб ахъыгыри 2) (стать явным, оказаться) агын, гьагун; ~лось воспале́ние 
лёгких лаъ худулмыс мыкьа йишир гьагва гьаъара; у ребёнка ~лась корь хынхыд цIирийбыр 
агыр а, хынхыд цIирийбыр йишир а, хынхыкла гъаъ цIирийбыр игъибхьур а

ОБНЕСТИ́ сов. 1) что чем (огородить); ~ изго́родью аа-уу мас гьыъын, аа-уу мас гъий-
ин 2) кого чем (угостить) аа-уу гидбишде шывга вын; ~ госте́й бока́лами мийманашде 
бокалбыр вын 3) что чем (пропустить при угощении) секки сиджидгыр, сиенебишис вын

ОБНИЩА́НИЕ с касибвалды гьувгун, гъа-рибвалды гьувгун, гъариб йишир ирхьун, 
кирхьад

ОБНИЩА́ТЬ сов. кирхьара ирхьун, лап касиб йишин, гъариб йишин
ОБНОВИ́ТЬ сов. 1) что (заменить новым) цIине гьыъын, цIинды валыгмар лешун 2) 

что (починить) цIине хъыъын 3) разг. (впервые употребить) цIинене уу лыъын, цIинды 
валыг лыъын; ~ пла́тье цIинды ухун лывъын

ОБНО́ВКА ж разг. цIинды кар, цIинене уу лаъад; да у тебя́ ~! (о костюме) о, вахда 
цIинды кар а

ОБНОСИ́ТЬ сов. разг. 1) (привыкнуть к одежде) валгыхьван уу лаъара хаIр йишин 2) 
(обтрепать) лыъын, лыъыр гьуцIуд валыг; ~ но́вые боти́нки цIинды гъилыдыбыр тике-тике 
гьыъын

ОБНЯ́ТЬ сов. кого-что 1) хьыли лийин; ~ ребёнка хынхы хьыли лийин 2) перен. (по-
стигнуть) гардан хывкьын, хьыли лийин

ОБНЯ́ТЬСЯ сов. хьыли лийин, хьыли йыхыIн; ~ при встре́че гьадгуйне хьыли лийин 
са сынийы

ОБОБРА́ТЬ сов. разг. 1) что (собрать) кыхъыъын, сытIа хъыъын; ~ оре́хи с де́рева ху-
какла хикбыр кыхъыъын 2) кого-что разг. (ограбить) хаIшун, дагул гьыъын, хала аIчIун

ОБОГРЕ́ТЬ сов. кого-что сигIа гьыъын, сигIын, сивгIын; ~ ко́мнату хал сигIа гьыъын
ОБОДРА́//ТЬ сов. 1) кого-что (содрать) гуджедире хъаджин, севин, джигал эгъепIин; 

~ть кору́ с де́рева хукала джигал севин, хукала джигал хъабджин 2) (поцарапать) чIеркIва 
гьыъын, угъудкьун; кто ~л тебе щёку выды дан гьал и чIеверкIва выъыд 3) (обтрепать, изо-
рвать) тике-тике гьыъын, сур-сур гьыъын, къуIбчIе выъын 

ОБОДРИ́ТЬ сов. кого-что гюгьюль лешун, шад гьыъын, шад дыъын, кеф йишин; ~ лю-
де́й инсанар шад дыъын

ОБОДРИ́ТЬСЯ сов. шад йишин, гюгьюл лешун, кеф йишин
ОБОЖА́//ТЬ несов. 1) кого-что бала хъыгын, балана хъыгын, йикIе агъусды ка хъыгын; 

~ть своего́ сы́на джуды дух балана хъыгын 2) что разг. (очень любить) лап балана йигын, 
лап балана хъыгын; она́ ~ет цветы гьанийис лап балана бычIбыр йигара 

ОБО́З м обоз, гьаIраба
ОБОЗВА́ТЬ сов. кого-что кем-чем писды чIелбыр гьыъын, писды чIелбыр гьухьун; ~ 

дурако́м камды йиъи хьур гьухьун
ОБОЗЛИ́ТЬ сов. кого разг. хъаIль ливин, хъаIль выъын, аджыгъ либкьын
ОБОЗЛИ́ТЬСЯ сов. разг. хъаIль либкьын, хъаIль либхьун
ОБОЗНАЧА́//ТЬ несов. 1) что (иметь смысл, значение) нетийдже, шыв нетийдже; что 

~ет э́то сло́во? гьа чIилды нетидже шивди? 2) см. обозна́чить лышан гьыъын
ОБОЗНА́ЧИТЬ сов. что 1) (отметить) лышан гьыъын, лышан сыхыIн, лышан лихьин; 

~ на ка́рте ре́ку картады нацIурад лышан гьыъын 2) (сделать заметным) гьагва гьыъын, 
гьагва джигиди сихьин, гьагва джигиди лихьин

ОБОКРА́СТЬ сов. кого-что дагул гьыъын, шывга дагул гьыъын, гиркIа гьыъын, мад-
диъне сихьин

ОБОЛГА́ТЬ сов. кого-что разг. мыхьчебыр гьыъын, алдатмиш дыъын, тупыр гьыъын
ОБОЛО́ЧКА ж 1) къабых, джигал, перде, кIырычI; ~ зерна сукуд джигал; 2) анат. пер-

де; рогова́я ~ гла́за улид перде
ОБОНЯ́НИ//Е с ил йишин, ил гьыъын; име́ть то́нкое ~е йыхана ил йишин
ОБОРВА́ТЬ сов. что 1) (сорвать всё) кьатI гьыъын, сыъын; ~ лепестки́ цветка́ бычIид 

кьурукь сыъын 2) (разорвать) сур йишин, хъийбхьун, сур гьыъын; ~ ве́шалку у пальто́ 
пIалтIумад уб хъийбхьун 3) перен. (прекратить) гьалгас джывын, гьалгади гийхье хъыъын; 
~ речь гьалгас джывын

ОБОСНОВА́ТЬСЯ сов. разг. бине гивхьин, ер хывкьын, диб гъигъе выъын; ~ на но́вом 
ме́сте цIинды джигиди бине гивхьин

ОБОСО́БЛЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) джурад, джура йишир ад, джус чара ваъад; жить 
~ой жи́знью джурана ешемиш руъуд 2) грам. чараа ваъад; ~ый второстепе́нный член 
предложе́ния предложениядид джура йишир ад кьваIдхьусды дереджагъдид член

ОБОСТРЕ́НИЕ с 1. (по гл. обостри́ть) лаъ литхьун, хъаIлере йишин 2. (по гл. 
обостри́ться) къати йишин, арабыр чIир йишин, лаъ литхьун; ~ боле́зни ядалбыр къати 
йишир а

ОБОСТРИ́ТЬ сов. что 1) (сделать восприимчивее) лаъ литхьун, гудж выъын; ~ вни-
ма́ние фикирдире лешун, фикирере гудж вын 2) (сделать более сильным) къати йи-шин; 
~ боль ядал къати йишин 3) (сделать более напряжённым) диъид, биъид; ~ отноше́ния 
арабыр бала диъид

ОБОСТРИ́//ТЬСЯ сов. 1) (стать восприимчивее) къати йишин, гудж вын; зре́ние ~лось 
ёкв къати йишин 2) (стать более напряженным) диъид, биъид; отноше́ния ~лись арабыр 
диъид кал йиъи 3) (стать более сильным) гудж вишин къати йишин; туберкулёз ~лся ту-
беркулёз къати йишир а

ОБРАБО́ТАТЬ сов. 1) что дуьз гьыъын, ишлемиш гьыъын, къиткун; ~ ко́жу къыдыкь 
къиткун; ~ зе́млю накьв дуьз выъын 2) (отделать) дуьз гьыъын, кихьин, кивхьин; ~ статью 
статья кивхьир дуьз выъын 3) кого перен. разг. (склонить к чему-л.) рази гьыъын

ОБРА́ДОВАТЬСЯ сов. кому-чему и без доп. шад йишин, шад гьыъын; ~ встре́че рыкъаI 
гыхыIр гьагуйне шад йишин

О́БРАЗ1 м (мн. о́бразы) 1) (облик) кIалыб, усул шикил, сурат; потеря́ть челове́ческий 
~ эдемиед кIалыб суга гьыъын 2) (тип, характер) хасиет, образ; ~ Па́вла Корча́гина Павел 
Корчагинды хасиет 3) (порядок, способ) къайда, саягъ, тегьер; ~ жи́зни яшайишед къайда

О́БРАЗ2 м (мн. образа́) церк. икон
ОБРАЗ//Е́Ц м в разн. знач. кIалыб, усул, къайда; тка́ни но́вых ~цо́в цIинды услад пар-

чебыр; по ~цу кого́-л. кIалбыхьван; маши́на нове́йшего ~ца́ цинды кIалбыд машин

ОБРАЗОВА́НИ//Е с 1. (по гл. образова́ть) арыди выгыргад, цIинене гъилы ливирхь-вад, 
тезед (организация чего-л.); ~е избира́тельных округо́в цIинене руъуд сечкемыд округбыр 
2. (по гл. образова́ться) арыди руъуд, арыди гыргад 3) (то, что образовалось) алаа чIирикла 
гийтхьур ад, аала гагъуIре ад; го́рные ~я банакла гагъуьд, банакла гельъэд

ОБРАЗОВА́НИЕ с 1) кьыле выъын; вы́сшее ~ кьыле выъыр институт лаабтIун 2) (об-
уче-ние, просвещение) кьыле выъын; дать ~ ко-му-л. гьалдага кьыле ваъас вын, институт 
лаабтIун

ОБРАЗО́ВАНН//ЫЙ, -ая, -ое кьыле выъыд, институт лаабтIуд; ~ челове́к кьыле выъыр, 
институт лаабтIуд эдеми

ОБРАЗОВА́ТЬ сов. и в наст. вр. и несов. что 1) (создать) арыди йыгын, арыди йидкьын, 
цIинене игъийин; ~ но́вое слово цIинды чIел арыди выгын, цIинды гаф арыди выгын 2) 
(составить, раганизовать) выъын, выгын, арыди йыгын; ~ коми́ссию комис-сия выъын

ОРГАНИЗОВА́ТЬ сов. кого уст. (обучить, просветить) хаIр гьыъын, кьыле ваъас вын, 
арыди йигын

ОБРАЗУ́МИТЬ сов. кого гьакьал вын, тербие вын, хаIр гьыъын; ~ шалуна́ нагьакьний-
ис тербие вын

ОБРАЗУ́МИ//ТЬСЯ сов. гьакьал йибкьын, тербие ад йишин; он с во́зрастом ~лся кьу-
хьа руъудире гьа гьакьаллы йишири

ОБРАЗЦО́В//ЫЙ, -ая, -ое кIалыбыр кид, усулбыр ад, къайда хад; ~ый учени́к усул кид 
хыных, къайда хад хыных

ОБРА́МИТЬ сов. что (вставить в раму) рамкади увгъун, рамкади ивин; ~ портре́т ши-
кил рамкади увгъун

ОБРАТИ́ТЬ сов. 1) что (направить на кого-что) сувка выъын, губтIа выъын, вугъургъа 
выъын; ~ ору́дие на неприя́теля душманахда туфанг губтIа выъын 2) кого (убедив, скло-
ниться к чему-л.) дуьзды рыкъаI ийин; ~ на путь и́стинный дуьзды рыкъаI ийин 3) кого, 
что (придать иной вид) кIалба йыгын, гьыъын, йишин; ~ во́ду в пар хьидикла бугъ вишин, 
хьидикла бугъ выъын, хьидире бугъ ивин

ОБРАТИ́ТЬСЯ сов. 1) к кому-чему (повернуться) хъуъ лакъын, хъуъ гакъын 2) куда, к 
кому (направиться) йыхьын, сукун; ~ к врачу́ духтурахда йыхьын 3) во что (превратиться) 
йишин, гьыъын

ОБРА́ТНО нареч. 1) (назад) хъургъун, хъургъур хъиркьын; поверну́ть ~ хъургъа гьы-
ъын, сукур хъургъун; биле́т туда́ и ~ тиниъ ки мидиъ ки билет лешур а 2) разг. (наоборот) 
хъуъна, маддиъне

ОБРА́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (направленный назад) хъуъды, хъуъна; ~ый путь хъуъды 
раIхъ 2) (оборотный) аъды, ара сур, хьалады, хъуъды; ~ая сторона́ аъды сур, хъуъды сур; 
~ая сторона́ Луны вазырды аъды сур 3) (противоположный) къаршиди, ти сур

ОБРАЩЕ́НИЕ с 1. (по гл. обрати́ть) гакъын 2. (по гл. обрати́ться) гадкъын, худкун 3. 
эк. (оборот) ругъа гьыъын, гъургъа гьыъын, дегиш гьыъын; ~ де́нег тангабыр арыди ругъун

ОБРЕСТИ́ сов. кого-что агын, адгын, ывгын, ахъадгын; ~ ве́рных друзе́й къиймишды 
хыдиймар адгын; ~ поко́й рагьаIтвалды ывгын, рагьаIтвалды выъын

ОБРЕЧЁНН//ЫЙ, -ая, -ое умуд гьабтIун, умуд кийбхьун, геледжагъ адишды, геледжагъ 
джившид; у него́ ~ вид гьанийды усул умуд гьабтIунийды виъий

ОБРЕ́ЧЬ сов. кого-что на что йыхыIн, йикье гьыъын, хъуъды адишвалды; ~ врага́ на 
ги́бель душман йыхыIр йикье гьыъын

ОБРУ́ШИ//ТЬСЯ сов. 1) (обвалиться) лукун, саъ аIчIун 2) на кого-что перен. (накинуть-
ся) уу йиркьын, уу лийчин, уу ливчин, гьуджум выъын 3) на кого-что перен. (о не-счастье, 
заботах); на него́ ~лись все забо́ты о больно́м еденийды гвалахбыр сие-небыр гьанийы 
йидкьыри

ОБРЫ́В м 1. (по гл. оборва́ть) кьатI гьыъын, кьатI йишин 2. (по гл. оборва́ться) кий-
тхьун, кьатI йишин; ~ проводо́в синбыр кийтхьун, синбыр кьатI йишин 3. (место разрыва) 
кийтхьуд джига, кьатI йишир ад джига

ОБРЫ́ЗГАТЬ сов. кого-что хьед гъихьин, хьед сийчин, хьед сыъын; ~ водо́й хьед сийче 
гьыъын, хьед гъихьин

ОБРЯ́Д м гьаIдат, къайда; религио́зные ~ы диндид гьаIдатбыр; сва́дебный ~ даватад 
гьаIдатбыр

ОБРЯ́ДОВ//ЫЙ, -ая, -ое гьаIдатмыд, къайдадид; ~ые пе́сни къайдамыд нянибыр, 
гьаIдатмыд нянибыр, даватмык гьаъад нянибыр

ОБСЛЕ́ДОВАНИЕ с ахтармиш гьыъын; ~ шко́лы мехьтеб ахтармиш выъын
ОБСЛУ́ЖИВАТЬ несов. 1) кого-что къулвалды выъын, къул йишин 2) что къуллух вы-

ъын; гвалах выъын; ~ одновреме́нно не́сколько станко́в садана шумдыиди ста-нука гвалах 
выъын

ОБСО́Х//НУТЬ сов. къуру хъыъын, къуру хъишин; пла́тье ~ло ухун къуру хъившир а 
◊ у него́ молоко́ на губа́х не ~ло гьанийды букIамыкла нек къуру хъившир адиш, гьа гьала 
кIаъ йиъи

ОБСТОЯ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (подробный) бегьемды, лаатIуд, тамам йишид; ~ отве́т 
бегьемды дживаб, лаатIуд дживаб 2) разг. (рассудительный) гьакьаллы, фикир ваъад; ~ 
челове́к гьакьаллы эдеми, фикир ваъад эдеми

ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВО нареч. 1) (подробно) гьаIл, агьвалат; ~ рассказа́ть гьаIлдид, агь-
валатад хабарбыр гьыъын 2) разг. (надёжно) магькамана, гъигъене; ~ сде́лать что-л. шывга 
магькамана гьыъын

ОБСТРЕЛЯ́ТЬ сов. кого-что йыхыIн, гюлле лебкьун; ~ проти́вника душман йыхыIн 2) 
что (испытать в стрельбе) туфанг виес хаIр гьъыын

ОБСТУПИ́//ТЬ сов. кого-что йыкьаI ийин, аа-уу люздуьр йыкьаI ийин; де́ти ~ли 
учи́теля хынимеше маIгьаIлим йыкьаI ийир ай, хынимер маIгьаIлимед аа-уу люздуьр ай

ОБСЧИТА́//ТЬ сов. кого-что камана вын, мыхьчебыр гьыъын, алдатмиш гьъын; его́ 
~ли на рубль гьанийде са манут камана хъывыри

ОБСЧИТА́ТЬСЯ сов. гьаIсаб гьаъади камана хъывын; ~ на два рубля́ кьваб манут кама-
на хъывын

ОБТОЧИ́ТЬ сов. что гьусура гьыъын; ~ ка́мень духул гьусура выъын

                                                                                          Продолжение следует.

(Начало в № 29)
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МЫХАIБИШДЫ ЦIИНДЫ КИТАБ

(Начало в 29 номере.)

СУСДЫ РЫКЪА1 
ГЬАЪАД НА1ГЬНИ:

Гелин гьавалы гелин, гелин гьавалы 
гелин,

Имам ха1ялы гелин, гьарай лилай-
лилай-лай!

Гелсин эве нур эйлер, гелсин эве нур 
эйлер,

Къизил къийметли гелин, гьарай ли-
лай лилай-лай! 

Риге хъидкьыйне, джилавдарара къу-
дар дагъа1ре хъуд-хъуд ка мук1быр гьа-
ъас, хьели гуьзги выр, джилавдарад гьакь 
ки ла1шур, сус аъ хала рыгыргара. Язный-
маше, хылады гъад, саъара сусды кьулу 
къанхьватбыр, шагарбыр, язныед суруда 
хадбише тухьванг сивтере, суса ц1инды 
халды риге гыр яха гьаъара, хьели сус 
таха сарубгьура, кьу1не лаъ лурза рыъыр 
а сахъаргьур, хьиба хьусды а сарубкьура.

ТАХАА САРГЪУР АД 
СУСУС ГЬАЪАД НА1ГЬНИ:

Суркъа, тax вас нубараг,
Г1а1ле вишихь итид дад,
Мысга рапара йишихь,
Къизилбыр т1илаба гъад.

Хал угъадинды йишихь,
Вы духрешды нин ришихь,
Выг1ыл къухьвана хакьыр,
Ламыс, гъирят кид ришихь.

Tax нубараг выъыдыла хъуъ, га1нине 
сусды кьулу хьыв кьат ваъара, хьели г1а-
1ле ит ад дур ивирхьире. Сеэнебише сусус, 
енгиймашис удухьу1ма1быр гьыъыдыла 
хъуъ, сусды садакьа гьаъара: ит не ха1ред 
китхыр хьыва лирхьере, сеэне хала адби-
шис пай гьаъара, гьадыла хъуъ, нубураг 
йишихь хьур, хъу1дире хала, арады, хал-
дыбыр адылгара. Наха1н, енги рыкьасды 
риъиъ хьур, у1лесды гьаъара, енгиехьван 
са рышед сураа таликьды хьыдылды ки 
руъура. Сиэнебыр сахъдалхудыла хъуъ, 
язна хъу1гьу1ре енгиймар хъуна, хунче-
быр ки хана. Са хунче хана сусысхда ру-
ъура. Хунче хъидкьыр, язныере хъывыл-
ц1ара енгиймашде, гьадыхьван сус рыш 
риъи рухьуд лышан ки хъывылц1ара. Ми 
арыди хьиба духьванг виере, хала мадад-
бише хунчидид дад ваъара, шадвалды, 
на1гьни, макьам, мук1быр гьаъара. Хьели 
рышед сурады енги дуьз хала йыкьамады 
рыкъа1 эхъерере, гьади рышед хабар гуь-
зет ваъара, сыкьы1р адылгара.

КЪУД ХАЛА ХЪЫГАД НА1Х
Къуд хала хъыгад йыгь сахьусды дава-

тад йыгь на ха1саба гьаъара. Гьади, выды 
давата сес выъыр ад, къуд-къузабахда 
гадкьыр як лихьир, кьва1б кьухьды гьа-
1ег ц1ысыд ваъара, кьва1б дзырад гьа1ег 
табакад ваъара, гьадихьван гъахьун гьа-
ъара, джурана гьухьуд як, такабырна пай 
гьаъасды, гьазыр гьаъара. Гьазырвалды 
бегьем вишийне, вы1гьлешихда сес ваъас 
къузабва1ла сиргара са выг1ылды. Къу-
забашис сухьра джурана дуьзгуьн гьаъа-
ра. Хвашгурдибыр гьыъыр, сухьрудихда 
садубгъура. Хьели хьы1лешихда кьва1р 
хьыдылды сидиргара. Даватад сухьра си-
ере. Са хала хьибды таса эгьелэре йамаг, 
у эйкед кат1урахьван ваъара ха1редид ул, 
гьадис у вырыхы1ре дзырад к1аса, к1асы-
ды у, къухьды гыра ана, ц1ыс ливирхье-
ре. Мачхьарахьван пай гьаъара гьухьуд 
якыдид тикебыр. Къузабашис кывыдыла 
хъуъ, маджлис кевилъэре. Маджлисдид 
къулу гьад кьухьние нубутдихьван къец1 
сывхьы1р суьхьде туя хъидкьыр ад мигь-
манашис макьам рыхы1ре, хьелы таликь-
ние сус мук1ас эгьерере, ганийис танга 
хъывылц1ара, хьели къузабашды макьам 
йиъи, гьабишды джыбра язныед макьам 
йиъи, гьадыла хъуъ сиене маджлисди ад-
бише мук1быр гьаъара. Хынимешис ки 
макьам йыхьы1дыла хъуъ, маджлисдид 
кьулу гьание хулкара: «мук1 ваъасды 
марама?» - вышга мардишди, хъаваъара, 
гьа1датдыхьван, са дурна, хьели джурана 
гесбыр хъыъыр, сагьул хъаваъара кьава-
лашис. Кьавалаше пест1 хъы1вхьы1нихь-
ван, маджлис гухъвургъара.

 

РЫШЕД СУРА КЪУДАР ХАЛА 
ХЪЫДГАД НА1Х 

Ми наха1н ки, га1диед кьулаа къуд хала 
хъыгад кал, сене гьа1датбыр са йиъи.
Амаа миди са кар а: кьузабашихьван рыш, 
дидды хала йиркьыр, таса сыкьы1йне, 
халды иесиере рухьура, рышес шыв хъы-
выр ади: зер хъывыр а, лыч1 хъывыр а, я 
ки халыче, къеден хъывыр а.

ЕНГИ РЫКЪА1 ЭХЪЕРЕД ЙЫГЬ 
Рышед сурады енгияхда сес ваъара гадиед 
хала. Гьанийис хъаваъара са к1аса: х1ап-
квабыр, сукуйбыр, десмал, кисе, ялыхъ, 
са къат ки валгыд хъыъыр, накьрымыхь-
ван рыкъа1 эхъерере. Гьадыла хъуъ шу-
мур мигьман ади, гьабишис паймыд к1а-
са хана накьрымыхьван ха1рнийды риге 

хъу1дире. Мидихьван туй бегьем вуруьу-
ра. Кьавалар аа сахъадгъур, у1лесды-рагъ-
асды гихьир, джус сипхьуд гьакь хъывыр, 
лакьад пай ки выр, рыкъа1 эхъедере.

КЪУДАР ЛАХАДА 
ХЪЫДГАД НА1Х 

Къудар лахада хъыдгад наха1н суьхь-
де рышед сураадыбишихда сес ваъара ral- 
диед хала. Дуруъура таликьды выг1ле, 
гьабишихьван, га1нинмар диъи хьур, 
хьы1ле ки дуруъура. Улесдыбыр люуды-
ла хъуъ, халды иесиере рухьура: - «Balс 
рышед хала дыкьас ра1хъ ачых виъи!», 
хьели къудар рыкъа1 экьедере. Хьы1ле-
шис, хылыхда хъуд шал, ухнасды икьир-
хьере, сусды нинис багьад калды кар хъы-
вылц1ара.

Джыбра хъуд наха1н, рышед сураады-
бише га1диед сурулады къудар хала сес 
ваъара, гьади, рыш хала хъыргара хьур, 
дуруъура. Мидихьван дават бегьем вуру-
ьура.

 Хьели джаргабыр гьаъадбише накь-
ра йыхьы1р, джарга гьаъара хьур, сес 
выъыр, сус хала рыгыргара. Сахьусды 
макьам йыхы1р, сах1ибере къариехьван 
мук1 ваъара, гьанийис сеэнебише танга 
икьвирхьере, хьели сус хьуъ эг1еръир, 
гьанийис танга хъывылц1ара. Гьады-
ла хъуъ, мадабише ки мук1быр гьыъыр, 
джарга гахъаабгьура, гьаса, шумнийис 
гьаъас йыгарди, джаргабыр гьаъара. Гье-

мисед быт1рад, йыхды, ха1р са кар гуьзет 
гьаъад, джурбаджур гъа1датбыр ай джаа-
ла хьуь яхда даватмыд. Гьамыъ еда, эвела 
ка йывды йыгьа, йывды выше, махвалыик 
кид каалды даватбыр гьаъас, накьра йы-
хы1с хъу1гъу1рдиш, амаа, араа келъере, 
йикисды каалды, ихьды гъа1датбыр хыла 
сигыр йыгардиш, иншааллагь! 

СЫДЫД НА 
ХА1ФДИДИД МИЗАНБЫР

Сен: Хьад - Гъы1лд - Хумухд - Кьыд.
Х1афта: Ислеъэн - Саласа - Гьа1рба 

-Хамис - Улджум - Киш - Базар.
Улджумад на1х йиъи ра1хмитдис 

гьатхы1бишды ру1хдыхда садакьа выл-
ц1ад на1х. Гьа наха1н гвалахбыр гьаъад 
диш, улджумад йыгьа дама-дара дуруъус 

дирис диш. 
Хамисды наха1н, йыгьа йыхва1ле гьил 

лирхьире, йыхва1лис ният гьаъара, гьады-
ла хамисды йыгъ хасды на кьыле гьаъара.

22-хьусды июлес - гьылдид виригь 
хъувургъад вахт виъи: гьагедене рухьуд 
йиъи: «Гъы1лд йыкьа1 яхыр а, йыгь джы-
ка хъу1гъу1ре кач1ур а».

22-хьусды декабирес - кьыдид виригъ 
хъувургьад вахт виъи. Гадыла хьуъ йыгъ 
са-са т1екьикье хъа1ше хъу1гъу1ре кагъ-
у1ре.

16 февралес - дама виригъ увургьу1ре. 
Гьад кьыдид тедерег лабт1уд на мабад са-
кал на выгад вахт виъи.

12-хьусды мартас - виригъ нац1ура 
ад вахт виъи, нац1ур ц1инене лехъеп1ир 
хьедбыр сихъиргъере, гьагедене йывыд 
усуд кьат1,  йывды йыгъа кирхьере - сул-
тимыд йыгъбыр йиъи.

18-хьусды мартас - эр виъи. Ц1ухьуд 
йыгъ эред йишидыла кьуъ, кьва1б хьа1ф-
де виъи ялха1нед, гьа гедене езелбыр 
кагъу1ре чалышых дуруъура шунага ял-
ха1н кивилхьвама езир лат1а йыъынис, 
гьадыла кьуъ са ха1фде виъи «А1ркъ1-
дархъ».

Гьад арыди сук сивед диш, яни гьаа-
са рухьуд ч1ел виъи: «Я ара адиш, я гъа-
ра адиш». Джибра вуруъура са ха1фде 
«Дурук1унад». Гьа гедене ха1ле мадад 
гьугъал, йиз, хар сагъуре накьуды. Дуру-
к1унахда мугъалара гьухьуд йиъихьва: 

- «Дурук1ун джыбра хъийид лезгиед хал 
лукуй».

Дурук1унад джыбра йиъине а йы-
выд йыгъ «Ц1ик1ид». Ц1ик1ид йыгъбыр 
кийтхьуйне инсанар малбыр хана дуруъу-
ра сывыма. Мыха1бише рухьуд йиъихьва: 
- «Дурук1нара к1аш кыхьыр, Ц1ик1ире 
джыбыр ыхъы1вхь1ыри».

Гьадихьван сыт1ана лабт1ура кьы-
1дид мизанбыр.

ЭРЕД ГАЛДЫ ЙЫГЪБЫР

Эред галды йыгъбыр мыха1бише бала 
лаъ харкьад, бала ха1саба, кьыле гьаъад 
йыгъбыр йиъи. Гьад йыгъбыр гьем ц1ин-
ды сен гирхьед вахт виъи, гьем ки кьы1д 
лат1ур, хьад джуды ихтиярма агъу1д вахт 
виъи. Эрес гид йыгъырма Хидир-Неби 
пайгъампар йисды девришед валыг гъана 
гыйгъа1ре, ры1къма - кьулума инсанашы 
салат1 руъуд йиъи хур, ягъа1л гьаъад вы-
шга йиркьыйне, адиш джухьур, выр сихъ-
диргара. Гьа йыгъырма кьир вухьа ваъара, 
кьы1дид гва1ндикла гимадад кьырыбыр 
на малмыд к1варчмыхьван, гьад халаа-ха-
ла садакьана къумшиймашы, бегедебишы 
ливкьа ваъара, йыкьасды сыда язуб бала 
вишихь хьур.

Эред наха1н хынимеше, джигьиле-
ше, абыйшды валыг лыъыр, халма-хал-
ма дуруъура хвабыр ийис. Хвабырмыик 
килт1ере са аван я кыт1, риге ледкьыйне, 
«хвабыр иере»-хьур рак ачых гьыъыр, 
хваб а хала хувургъара. Халды иессиере 
ара ахъаара джухда ад ширин-шагарбыр, 
емишбыр, гъылыгъмар, хьыв, гъахьун. 
Гьадыла кьуь джигьилер-рышба1 джура-
на, гадиер джурана сыдыбкьы1д йиъий 
сабыйнийды хала. Гьади ха1рние хала йи-
хид йиъий улесдыбыр, гьа1ег6ыр лихьир 
ямагбыр гьаъарай.

Гадиер хваб ивес ришбишихда дуру-
ъура, йыгад гадиес ришере кихьид кагъат 
ихъиере. Выше са майдана эйкед гургу-
мыйбыр лик1ва гьаъад йиъий, гьамыда 
Мук1быр, на1гънибыр гьаъара ц1ыед 
гургумыяла хьуъ ледирчире мурадбыр 
ягъа1ре. Мисед уюнмыла хъуъ, сыкьы1д 
халма адбише хъытхьыр, улесдыбыр уле-
ре, выше гьади адылгара. Йо1ква1с рыш-
ба1 сыкьы1д хала, мадад улесдыбыр ки 
хана, дуруъурай кьвакьы, лаъ кийтхьуд 
шилды майдана, шадвалдибыр на нагъ-
1нибыр гьаъас.

Гьадыла мыха1бишихда мисе гьухьуд 
йиъийхьва: 

Карый - марый дишийме,
КантI гьусура дишийме,
Ришба1 къвакъыхда сыкьыйне,
Гел гьубгасды дишийме.
Эред наха1нды джибра хъуд йыгъа 

мукъу1д xalp хала садакьабыр хана дуру-
ъурай xalp ма1хлиды ад мездикед ригид 
гъаъна. Халма йидкъыд выг1ле, хьы1ле, 
хынимер а у сыдыбкьы1д йиъий, сада-
кьабыр, сиенебишис сакална пай гьыъыр 
бегьем дуруъума. Хьа1ли, гьади келъэд 
йиъий мукъу1д нехирхъан, мукъу1д йыгъ-
лахъан, мукъу1д вахырхъан. Садакьабыр 
ва мадды мукъу1д мизанбыр бегьем йи-
шидыла хъуъ джамаха1т вуруъуд йиъий 
сахьусды дылан сиргад джигиди. Ладжба-
раше садакьамыйклады хьывбыр яцмыд 
г1а1ле ихьир дылан сиргарай. Сахьусды 
дылан сигыдыла хъуъ, дылынди берекет 
вишихь хьур, хъудире халма. Гьанкьула 
хъуъ бегедебыр дуруъуд йиъий са сыний-
ды хала ха1лва сыхы1д ракъы1нбыр хана 
«Balс ц1инды сен нубараг йишихь»!

Банымыд  хан  – Нигебан
Бийзат Рамазанова

                  (Продолжение следует.)
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Международное информационное 
агентство «Россия сегодня» объявило о 
проведении очередного конкурса соци-
альной рекламы среди органов государ-
ственной власти «Импульс». В состав 
жюри вошли ведущие российские экс-
перты в области рекламы, телевидения, 
гоеуправления, представители профес-
сиональных объединений.

В числе номинаций Конкурса: 
«Лучшая видеореклама», «Лучшая ауди-
ореклама» «Лучшая наружная реклама», 
«Лучшая интернет-реклама», «Лучший 
плакат», «Лучший буклет», «Лучшая 

рекламная кампания», «Гран-при кон-
курса», «Трендсеттер года», «Признание 
Интернета».

Заявки принимаются до 24 сентя-
бря текущего года через сайт: konkurs- 
impulse.ru. Контактный телефон: +7-495-
645-66-01 (доп.7147).

В целях информирования потенци-
альных участников Конкурса просим 
разместить данную информацию в ва-
шем СМИ, а также сообщить о возмож-
ности подачи заявки на Конкурс в срок 
до 20 августа 2016 г.

«Поколение М» запускает фото-
конкурс для юных жителей Кавказа

Махачкала, РФ - Всероссийский бла-
готворительный творческий проект ком-
пании МТС «Поколение М» совместно 
с Министерством печати и информации 
Республики Дагестан объявляет о стар-
те специального фотоконкурса «Кавказ. 
Ценные кадры» для детей и подростков 
северокавказских республик: Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечни 
и Дагестана.

Участвовать в конкурсе могут ребята 
в возрасте от 11 до 18 лет.

По условиям конкурса участникам 
необходимо загрузить на сайт проекта 
«Поколение М» авторскую фотографию, 
которая, по их мнению, наиболее ярко 
отражает красоту и самобытность Кавка-
за. Снимки необходимо разместить в со-
ответствующие разделы сайта: участни-
кам от 11 до 14 лет на страницу конкурса 
«Ценные кадры», участникам 15-18 лет 
на страницу конкурса «Фотография». 
Фотографировать можно на любую тех-
нику, кадрировать снимок, корректиро-
вать цвет и контрастность, но нельзя ис-
пользовать фотомонтаж и ретушь.

Работы на конкурс принимаются на 
сайте до 28 августа. 29 августа творче-
ское жюри определит победителей. Ав-
тор лучшей фотографии получит от ком-
пании МТС и проекта «Поколение М» 
профессиональный квадрокоптер для 
съемки "ценных" фото- и видеокадров 
с воздуха. Также специальный приз до-
станется участнику, набравшему наи-
большее количество «лайков» под своей 
работой на сайте «Поколения М».

Все участники фотоконкурса имеют 
возможность посетить на сайте проек-
та бесплатные онлайн мастер-классы от 
знаменитых в не только в России, но и 
во всем мире, фотографов Владимира 
Вяткина, Василия Прудникова и других 
мастеров, которые также будут «он-
лайн» оценивать работы ребят, отмечать 
понравившиеся, а потом и выбирать все-
российского победителя.

«Участие в проекте «Поколение М» 
- это отличная возможность для детей 
из небольших городов республики про-
явить и развить свой творческий та-

лант, поучаствовать в мастер-классах 
и получить рекомендации от ведущих 
профессионалов. Помимо творческой 
составляющей, проект «Поколение М» 
- благотворительный. Каждая работа, 
загруженная на сайт, каждый «лайк» и 
«репост» под понравившимися работами 
будут превращаться в баллы, которые 
пополнят «Счетчик добра». Участвуя в 
активностях на сайте проекта, вы можете 
увеличить сумму счетчика в разы и по-
мочь собрать средства на лечение тяже-
лобольных детей», - отметила директор 
МТС в республике Дагестан Карема Из-
иева.

Фотографии, загруженные на сайт 
в рамках регионального конкурса, ав-
томатически будут участвовать и в фе-
деральных конкурсах на сайте проекта, 
которые продлятся до 15 сентября. Ре-
зультаты их станут известны 30 сентя-
бря. Победители всероссийского этапа 
получат возможность бесплатно пройти 
курсы в фотошколе «Русс Пресс Фото» 
в Москве.

Справка
Всероссийский благотворительный 

проект "Поколение М" реализуется ком-
панией МТС и объединяет в себе идею 
развития творческих способностей ре-
бят и сбор средств на лечение тяжело-
больных детей. Виртуальная творческая 
площадка проекта - интернет-портал 
pokolenie.mts.ru, где дети могут проявить 
свои таланты, участвуя в конкурсах, ма-
стер-классах и интерактивных упражне-
ниях.

Культурный проект «Русс Пресс 
Фото» - некоммерческая организация, 
направленная на популяризацию и под-
держку российской школы фоторепор-
тажа, освещение истории и создание 
архива современной российской фото-
журналистики. В деятельности органи-
зации входят проведение фотовыставок, 
издание фотоальбомов, организация се-
минаров, творческих встреч с легендар-
ными фоторепортерами.

                          * * *
За дополнительной информацией об-

ращайтесь:
Пресс-служба МТС на Юге России 

Ксения Попова Тел.: +7 861 240 10 98 
e-mail: kseniapopova@mts.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пресс -релиз

В среду, 10 августа, министр транс-
порта, энергетики и связи Республики 
Дагестан Сайгидпаша Умаханов встре-

тился с заместителем муфтия республи-
ки Мухаммад-хаджи Мангуевым. Они 
обсудили ряд насущных проблем при 
подготовке и отправке в хадж паломни-
ков из Дагестана.

 «Все паломники, по нашим данным, 
в этом году отправляются в хадж воз-
душным транспортом. Поэтому достав-

ка их в аэропорт организованным 
способом является одной из на-
ших главных задач», - отметил за-
меститель муфтия.

Сайгидпаша Умаханов выра-
зил понимание озабоченностью 
муфтията Дагестана и заверил, 
что по поручению Главы респу-
блики Рамазана Абдулатипова 
министерство уже занялось этим 
вопросом. «Для паломников с 26 
августа по 2 сентября будет вы-
делен транспорт: по 5 автобусов 4 
раза в день по маршруту от Цен-
тральной мечети до аэропорта в 
соответствии с графиком отлета 
самолетов», - сказал министр.

Напомним, что в 2015 году в хадж из 
Республики Дагестан отправились более 
6400 человек, в 2016, по данным муфтия-
та, их ожидается 6 тысяч.

Паломникам, совершающим хадж в Мекку, 
предоставят транспорт до аэропорта

Участники Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2016» 
написали коллективное письмо в под-
держку российских спортсменов-пара-
лимпийцев, не допущенных междуна-
родным паралимпийским комитетом 
до участия в соревнованиях в Рио-де-

Жанейро, сообщили РИА «Дагестан» в 
пресс-центре форума.

«Мы, участники Северо-Кавказ-
ского молодежного форума «Ма-
шук-2016» и граждане России, считаем 
несправедливым и возмутительным 
решение Международного паралим-
пийского комитета об отстранении 
российской сборной от соревнований в 
Рио. Наши спортсмены-паралимпийцы 
не раз доказывали, что являются силь-
нейшей командой в мире. Свои победы 
они всегда одерживали не с помощью 
обмана и допинга, а исключительно 

путем изнурительных многолетних 
тренировок.

Видим в принятом решении не-
спортивное поведение международных 
спортивных организаций, поддавших-
ся беспрецедентному давлению запад-
ных политиков. Оно дискредитирует 

не российский спорт, а в первую оче-
редь всю мировую спортивную обще-
ственность.

Уверены, что единственным вер-
ным шагом будет немедленное вос-
становление прав на участие в играх 
всех российских паралимпийцев. Про-
сим передать письмо в международные 
структуры, от которых зависит судьба 
наших спортсменов. Искренне надеем-
ся увидеть наших ребят на Паралимпи-
аде. Они заслужили это право», – го-
ворится в письме, которое подписали 
около 500 машуковцев.

Участники форума «Машук» выступили 
в поддержку российских паралимпийцев

Дагестанские боксеры Альберт 
Селимов и Магомедрасул Меджидов, 
представляющие Азербайджан, на-
чали с побед олимпийский турнир в 

Рио-де-Жанейро. Стартовые поедин-
ки, состоявшиеся 9 августа, дагестан-
цы выиграли со счетом 3:0.

Выступающий в весовой катего-
рии до 60 кг Селимов взял верх над 
ирландцем Дэвидом Оливер Джойсем. 
На следующей стадии турнира Сели-

мов встретится с французом Софья-
ном Оумиаа.

Меджидов в своем поединке весо-
вой категории свыше 91 кг был силь-

нее марокканца Мохамеда Арджау. 
Следующим соперником дагестанско-
го боксера станет Иван Дичко из Ка-
захстана.

Очередные поединки с участием 
боксеров Дагестана пройдут в ночь с 
12 на 13 августа.

Боксеры Альберт Селимов 
и Магомедрасул Меджидов выиграли 

стартовые бои на Олимпиаде

Рио – 2016 
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В час досуга

Дагестан получит 58 новых школь-
ных автобусов к началу нового учеб-
ного года, сообщили РИА «Дагестан» в 

пресс-службе министерства образования 
и науки республики.

«Школьные автобусные парки об-

новляются согласно федеральной про-
грамме. Мы просили для нас 100 единиц 
автотранспорта, но пока нам выделили 

58 автобусов. До 
15 сентября они 
будут доставлены 
в регион и заме-
нят отслуживший 
срок эксплуатации 
транспорт, а также 
автобусы, не соот-
ветствующие тре-
бованиям безопас-
ности перевозки 
школьников»,– по-
яснил собеседник.

Отметим, что 
на реализацию 
федеральной про-
граммы по обнов-
лению школьных 

автобусов было выделено 3 млрд. ру-
блей. 73 региона получили уже 1 тыс. 
860 новых автобусов.

Дагестан к началу нового учебного года 
получит 58 школьных автобусов

Прихожане Рутульской Джума-ме-
чети выражают искреннее соболезно-
вание семье, родным и близким в связи 
с кончиной  ХАЛИФАТОВА НАВРИ-
ЗА  и разделют вместе с ними горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив работников Микикской 
СОШ   выражает искреннее соболезнова-
ние семье, родным и близким по поводу 
внезапноой кончины Шамилова Эскера 
Рамазановича и разделяет вместе с ними 
горечь невосполнимой утраты.

                 
УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка 

на республиканскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды ха-
барбыр») 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 уро-

женцев Рутульского района, прожива-
ющих за пределами района - в Махач-
кале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и 
других городах и поселках 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 республикан-
ского значения, но и своего района.

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

                                          
                                     «РН»

ПОДПИСКА  – 2016


