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Апрельни 9-чил Дагъыстанни ХааIрынкъуни Владимир Васильевни регьберийваликва иджлас 
илгъечIу. Мааъад Россиейни Президентни Владимир Путинни ва Правительствайни Садрыйни 
Дмитрий Медведевни регионыс гьувойни башарабышди гьаIкIеена гаф вухьа.

Джуни ихтелетее В. Васильеве увгьойн, вуджее оIлкайни 
хааIрынкъуке сабара месалабы гьаллауйнимее хайиш гьау. ГьаIшде 
тезе месалабы гьаллауйнимее хайиш гьау. ГьаIшде тезе усылбышиква 
ишлемишивхьес вуккан. 

Гойне хьинне Дагъыстанни Правительствайни  цIеррыйни вице-
премьере Анатолий Карибове республикайс томографбы алищуйни 
гьаIкIеен маIълумат гьуво. Манкъуни увгьойка, 4 томографбы али-
щуйниме Россиейни Правительствайни фондеенче Дагъыстаныс 211 
милйон манат пылна гьевлес.

Мактаббышди аляуйка багълыданан маIълумат Дагъыстанни 
хъаIдхъийни ва ыIлимни министре Уммупазил' УIмаровае гьуво. 
МаIнкъыни джуваббышихъа гора, 2019-2021 сенбышее 19 мактаб 
аляъас фыкрее аххъы водун.

Илёгъани хьинеква яранмишиивхьайни гьаIкIее республикайни 
Правительствайна вице-премьер Владимир Лемешко йишонхьа. Ма-
ни сардан манкъве Хасавютни шагьарее хьинеке авуккуни инфекци-
ейни аллана хабаравъу.

Хъийгъа летти ДР-ни транспорте ва йаIххъыни тассарруфатни министре Ширухан ГьаIджимурадове поштин 
йаIхъбы, йыгъааIр аляуйнчини гьаIкIеедын маIълумат гьуво.

Иджласын екунбы Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве ыхыI.

Владимир Васильевысанеедын иджлас 

Апрельни 10-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве терроризмайс къарши ко-
миссиейн иджлас ыккы.

Махъа абыйбышис хошгел'ди гьавъуйчиле хъийгъа, регионни регьбеере гаф гъааъасди суалбышда вааджи-
быйвалла агъмышавъу. Манкъуни увгьойка, республикае саакитна вазиятобна, амма тероризмазмайни оIги 

ыхыIйни темайс гьаммаше фыкыр гьевлес вуккан.
Гойне хьинне манкъве увгьойн: «Республикае ыхьайни югни суралхъани бадалхьайбыше шас хаIдда ишбы къад-

жесын имканбы гьуво. Йишди фыкреква, шаке хъооIни сен гьалед хаIдда ишбы къаджес ахаIс».
Иджласее Дагъыстанни Правительствайни Садрее Артём Здунове, ДР-ни Халкьни Маджлисни Садрыйни 

цIеррыйни кумагчее СайгидаIгьмад  АIгьмадове, ДР-ни МВД-ни хааIрынкъве АIбдурашид МагьаIммадове, сабара 
министерствабышди ва ведомствабышди чIакIынбыше иштыракау.

Инсанаршини балее аахвас вуккан

Апрельни 10-чил Дагъыстанни Правительствайни Садрее Артём Здунове  Р.П. Аскерхановни 
доюл'ни медицинайни марказее «Земский доктор» программайс ааидын иджлас алгъавгьу.

Маджлис ачмышааъанкъаI, кли-
никайни хааIрынкъве ГьаIмыд' 

Аскерханове мигьманаршис хошгел'ди 
гьавъуйле хъийгъа увгьойн, хиваршее пе-
диатр дохтураршина джаб деш кеситий-
валла вобна, терапевтарыб, мебын дохту-
рарыб вуккананбы. 

Дагъыстанни сагъламыйвала гозетяа-
ъани министрни кумагчийни Фейзулагь 
ГаIбибулаевни увгьойхъа гора, гьаIшде 
хиваршее17 аазыр дохтур ишлемише-
хьи ворна. Манбышин сай шагьареехъа 
иляаканкъаI, къат-къатна кIыл'да водун. 
Гьайни сен хиваршеехъа 224 дохтур ва 10 
фельдшер оIтирааъас фыкрее вобунбы. 
Мани ишбышис 229 милйон манат пылна 
къавуккас.

«Земский доктор» программайни 
гьаIкIее йишонувхьа

Школа в поселке 
Семендер нуждается 
в техническом осна-
щении 

2 с

Ватаныке аIкьанадын, 
миллетис делесин 
«Майя» фабрика

3 с.

Таарыхысда миллетна 
музей

4 с.

«Зарницайн» оIюнбы
7 с



2 № 14(1097) 12 апреля 2019 г.

НУР

Абдулла Аранский

По ее словам, хотя школа 
построена совсем недавно,  

всего несколько лет назад, про-
блем хватает.  

«В таком большом поселке это 
единственная школа, которая рас-

считана на 1296 детей, а на самом 
деле здесь обучаются более 3 ты-
сяч человек. Мы работаем в три 
смены. На следующий учебный 
год в нашу школу уже записались  
более 400 детей.  Из-за большого 
количества учащихся в школе не 
хватает парт, стульев, проекто-
ров, другого школьного оборудо-
вания. Все это быстро изнашива-
ется, а на приобреттение нового 
оборудование у школы нет денег.  

Кроме этого, до сих пор в шко-
ле нет пожарной сигнализации, и 
она  не оборудована камерами ви-
деонаблюдения», - отметила она. 

Когда сдавали в эксплуата-
цию школу, ее обнесли забором 

вместе с расположенным рядом 
футбольным полем. Там  наши 
дети занимались не только фут-
болом, но и уроками по физиче-
ской культуре. Совсем недавно 
футбольное поле у нас отсудили, 
у него появился хозяин, и теперь 
по решению суда мы должны 
перенести забор, а это стоит не-
малых денег, отметила директор 
школы.    

Решение имеющихся у образо-

вательного учреждения проблем 
она видит во  включении школы  
в реализуемый по инициативе 
Владимира Васильева проект 
«150 школ». 

Отметим, что проблема трех-

сменки в Семендерской школе 
также была поднята от имени 
жителей поселка и общественни-
ком Абдулмукмином  Алиевым 
во время недавнего приема граж-
дан депутатом Государственной 
Думы Юрием Левицким.  Во 
время этой встречи депутат Гос-
думы отметил, что в этом году в 
рамках  Республиканской инвест-
программы  предусмотрено нача-
ло строительства в  этом поселке 

школы на 1224 ученических мест 
и что планируют завершить ее 
строительство в 2020 году.  

После ввода в эксплуатацию 
данной школы будет снята про-
блема занятий учащихся в три 
смены в поселке, заверил тогда 
общественника депутат.  

Напомним, что начиная с 2018 
года руководство республики при 
поддержке федерального центра 
решительно взялось за решение 
этой проблемы, и за прошлый год 
было завершено строительство 
24 школ на 10 тыс. мест, из кото-
рых семь были долгострои.  

Правительство региона наме-
рено ликвидировать проблему 
трехсменок в течение ближайших 
двух-трех лет, т.е. в 2019-2021 гг.  

Другая проблема образова-
тельных учреждений в регионе - 
это их ветхость и изношенность 
оборудования, особенно в сель-
ской местности.  

В этой связи в прошлом году 
по инициативе Главы Дагестана 
был запущен проект «100 школ», 
направленный на поддержку му-
ниципалитетов по обновлению 
материально-технического со-
стояния таких школ. По этому 
проекту каждой школе, которая 
попала в список, было выделено 
по 2 млн  рублей. 

Таким образом, в рамках этого 
проекта в республике был про-
ведён ремонт в 117 образователь-
ных учреждениях.  

И в этом году руководством 
республики принято решение о 
продлении реализации проекта, 
в рамках которого поддержку по-
лучат уже 150 школ. 

Школа в поселке  Семендер нуждается 
в техническом оснащении  

 В Дагестане остро стоит вопрос с трехсменным обучением детей в школах. По данным регионального министерства об-
разования и науки,  в республике трехсменным обучением охвачено более 2,5 тысяч детей.  Эта проблема остро стоит в 
городах региона, в том числе в некоторых школах г. Махачкалы и ее поселков. Одной из таких переполненных школ,  где 
из-за большого количества учащихся приходится работать в три смены,  является 58 школа в поселке Семендер. Это школа 
№ 58, где директором работает Шагани Баймурзаева.  

Со дня первого полета человека в космос прошло 58 лет. В нашей стране День космонавтики отмечается 12 апреля в ознаменовании 
первого полета в космос, совершенного Юрием Алексеевичем Гагариным в 1961 году на корабле «Восток» с космодрома «Байконур».

Покорение космоса
Наргиз Гамзаева

С тех пор много было на-
писано о Гагарине. А 

фраза: «Поехали!», которую 
он произнес перед полетом, 
стала крылатой. Позже космо-
навт расскажет о волнении и 
искренней радости, которую 
он испытывал перед полетом 
и после. Полет продолжался 
108 минут. За это время ко-
рабль обогнул Землю один 
раз. Но этого хватило, что-
бы все дети страны мечтали 
стать пилотами, летчиками и,  
конечно, космонавтами. 

До официального полета 
Юрия Гагарина в космос бы-
ло много попыток покорить 
космическое пространство. 
К примеру, в 1957 - ом году 

был запущен первый ис-
кусственный спутник, скон-
струированный Сергеем 
Королевым. В 1960-ом году 
в космос отправили собак 
Белку и Стрелку. Именно 
этот полет доказал возмож-
ность нахождения живых 
существ в безвоздушном 
пространстве. В 1963-ьем в 
космос полетела женщина 
– Валентина Терешкова на 
корабле «Восток».

Есть среди космонавтов 
и наш земляк – Муса Мана-
ров, первый полет которого 
состоялся в 1987-ом году в 
качестве бортинженера. А в 
1990 году он совершил вто-
рой  полет, продолжитель-

ность которого составила 175 
суток. Во время космических 
полетов он совершил семь 
выходов в открытый космос, 
испытал различные космиче-
ские аппараты. За успешную 
работу и проявленное муже-
ство ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
и звание «летчик-космонавт».

Огромна роль космонав-
тики для практических нужд 
человечества – радиосвязи, 
телевидения, промышленно-
сти. Выйдя за пределы Земли, 
человечество сделало огром-
ный шаг в развитии науки и 
техники. И этот путь в неизве-
данное открывает все новые 
возможности.
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Гьайни сенни январьни вуза зы 
сафарийква Уралыл' ыхьа. Ман-
ке зы цIаIхбы ешемишоохьени , 
ишлемишоохьени  шагьарбышее 
– Екатеринбург, Алапаевск, Берё-
зовский, Челябинске ыхьа.  Къий-
на цIаIхбышин хаIбба джегьилера  
хизанбышиква  мааъаб  ешеми-
шоохьи. АIсас манбы мебеликва 
маIшкьулоохьи. Манбыше джон 
хизанбы мааъаб ишлемишивхьай-
ни къазынджиква доланмишааъа. 
Мебель гаъанбышиле  гъайре мани 
шагьарбышее шахъаб  хъаIдаххъан 
телябабы, ишлемишоохьен къул-
лухчера, дохтурар, ушахбагъчебы-
шин ишчера ва мебын санаъаIткарар 
вобунбы.

Свердловскни вилаетыл'ни  ша-
гьарбышеени мебельный цехбы-
шее ыхьайле хъийгъа ши  ЫIса 
АIбдуллаевыква  Тезе сенни бай-
рамни йигъбышиле хъийгъа  Че-
лябинскеехъа гьабкIын. Йишда 
метлеб вухьана джигайл' мааъаб 
ишлемишоохьени инсанаршик-
ва горушмишивхьай, манбышин 
ешайиш къаджей ва манбыше 
къеккани мебелихъа иляакий. 
Ши  махъа йыIкьыгьлийс гьиб-
хьыр. Ман байрамбышиле хъийгъа 
ишилхъа хъигъебчIуйн цIеддыйн 
йигъый.  Анджах шас фабрикайни 
директорыква АIбутIалиб Мурадо-
выка горушмышивхьес кьисматув-
хьа деш, няъас увгьее мана фабри-
кайни менеджерыква АIбдулвагьаб 
ГьаIджиевыка  командировкехъа 
Къазахстанылхъайий гьабкIын. Ши 
фабрикее  директорни маIъвыне 
Ибрагьамхалил Мурадове, ме-
неджер Керам ЫIсаеве, биргади-
ре Рустам ГьаIджиеве ва мебни 
къуллухчерше къаршламишавъу. 
Йишди аIдатыква, чейна истякIан 
илебгъыйле хъийгъа, манбыше шас 
фабрике экскурсие гьау.  ГьаIкIедад 
Челябинскеедын  мебель къеккан 
фабрика  эн хаIдын фабрика вод. 
Манчихъаб  хьулеблехьее  бинаа 
воб.  Бинаабышди ад джурабаджур 
цехбы вод: кьува гядаххан, корпус-
бы саъан, парче гябаххан, паралон 
гядаххан, мебель саъан, истол-
быйи  устолбы  саъан, ширрами-
шаъан ва медынбы. ГыргынанкъаIд 
гьаIшдийн станокбы, техника иш-
лемишехьи. Гьар цехее ши мааъаб 
ишлемишоохьени инсанаршиква 
ешайишни гьаIкIеена гаф гьавъу. 
Манбышди увгьойка , джо ишиле ва 
гьелени доннухыле разийба вобун-
быва увгьо. Гойне ши манбышди 
истоловоехъа, къалябакIани гозеер-

шехъа гьабкIын. ГьаIкIедад ишле-
мишхьесди инсанысын гыргын ша-
рааитбы манбыше яратмишау вод.

Фабрике ивийкырыйле хъийгъа, 
хъабыйнбы офисеехъа. Мааъад 
йишди суалбышис Ибрагьамхалил 
Мурадове  джаваббы хъуво :

- Ибрагьамхалил, къий-
на АIбутIалиб коман дировке 
ыхьайхъа гоа, къийна джуни джи-
гее  фабрикайн джуваб гъу хъе-
ли. Ши гьаIшде джигайл' къад-
жейнчиле ва къайиххыйнчиле 
разийба вобунбы. Йишин кIазет 
хъаIдаххъанбышис фабрикайни 
гьаIкIеедын кIылин маIълумат  
гьеле.

Фабрика «Майя»  2000 сен, 
эгьес эйхьи, ачмишхьа ва гьара-
катыква ишлемишехьи гидгъыл. 
Манке фабрикайхъад  къийнийн 
хьиннен имканбы ыхьа деш. Ши 
тезени джилдайле гибгъыл. ЦIедда 
ачмишхьайнкъаI , манн кIылин цех 
ыхьа. Мааъар са-кьоIйре инсан, 
хаIм-йигъ гозет' гьидяу, ишлемишо-
охьи вухьа.  Джига киранеехъаний 
алеетIу. Манке зы гьиняаъар ыхьа 
деш. Фабрикайс диб йизди чоджее 
АIбутIалибее гиххьы. Манкъуни 
гьунарыка кIылин, уджузын  ме-

бель гьаъан цех хаIдни  ваIш джура 
гыранын мебель  къеккани фабри-
кайлхъа садкIыл.  ГьаIшде  фабрика 
«Майя» мебельни базаре  гьийдни 
джаргее водун. Фабрикайхъад чин 
хусусы бинаабы, магазинбы,  салон-
бы водунбы.

-ГьаIшде  фабрике гьиджо ме-
бельне  къекка ва  ман няане  мас-
са гьели?

-Ши къуIванан мебель ( диванбы, 
тапджанбы, холлбы), утIумын ме-
бель (истолбы, устулбы, кухнябы, 
кIараватбы, офисеехъа гийххьен 
мебель ва медынбы)  къекка.  Ман-
чини гьаарынчихъадыд ваIш джура 

водун.  Гранынбыб водунбы,  уджи-
зынбыд водунбы. Ши гьар кьат ин-
санаршин имканбы гозетяъа. Мас-
са гьелес йишин мебель  гыргыни 
Урсиятылхъа, дёлесни хаариджий 

оIлкабышилхъа ыккекка. Шахъаб 
йишин оптовикар вобунбы «Майя» 
фабрикайн мебель 95 Россиейни 
шагьарбышее масса гьели хъызах-
ха. Гыргынанкъа шахъад йишин ма-
газинбы, салонбы водунбы.  Манчее 
шахъаб кеситийвалла дешда, няъас 
увгьее ши маIгькамын, къулайкан, 
раIгьат алеетIасын мебель къекка.

- Нимееган инсанарне фабрике 
ишлемишоохьи ва манбы нени 
элинбыне вобунбы? 

-Къийна хъабы-ааIмбышиква 
саджигее, эгьес эйхьи, 500 меегана 
инсан ишлемишехьи ворна. Ман-
бы гыргынбы ишиква таIъмыравъу 
вобунбы ва манбышис раIгьатба 
ишлемишивхьесын гыргын шара-
аитбы яратмишау водунбы. Сасса-
бы фабрикеенче абкIынле хъийгъа, 
меб аIвхъуна сабкIыл меб ишле-
мишивхьес гьиняхъа хъабайли. 
Ишее, доннухее ши йишин ишчера 
миллетбышилхъа джурааъа деш. 
ГьаIракатыква,  къулайква иш гьаа-

ъанаи инсанни хатирес хъоотIа деш. 
Гьалалда къазанмышауйн доннух 
ши вахтал'  хъелен.

Фабрике цIаIхбы, урусар, тата-
рар, узбекар, таджикар ва менни 
элинбы ишлемишоохьи. Ишее гыр-
гынбы са саягъыл' ши авхъаахъа, 
амма ишиле хъийгъа йишин хизан-
бы сана-санбышаанкъаI мигьма-
ныйвалис ва медни хайир-шейир 
ишбышее  саджигеехъа гейб сабай-
ли. Медын йишди аIрее гьаллаъан 
ишбы эхьи. 

Къийнаб ши гьазирба вобунбы, 
иш джигабы тIабалаъан йишин 
джегьилер алебтIас ва манбышис 
джони ишис сикIыйн доннух гье-
лес.

- Агар сир дешхьее , нимееган-
не вушди фегьлебыше доннух 
аляатIа ?

Доннух  гьавъуни ишике аIслыда. 
Гьар ишихъаб гивхьуна кьиймат 

вобна. Нимеега хаIбба гьавъэе , 
доннухыд гьаманимеега хаIдда 
аляатIа. Манчиле гъайре  ишихъ-
адыд джурабы водунбы - дагъам-
найий раIгьатна. Доннухыд манчис 
сикIы гьели. Доннух фабрикеедын 
20 аазырыле   100 аазырылхъамее 
гьуваган. Фабрикайни къуллухчер-
шин доннухбы къат-къатна гьалед 
хаIдда водунбы. Мебель садджу 
гьауйджад дешодун, ман масса гьу-
войид ши гозетяъа. Нимеега шаке 
мебель  хаIдда гьелес аIхее, гьа-
манимеега фегьлебышис гьелен 
маIъашид хаIдхъехьи.

- ШакIле къайиххьыйн, шу 
закат хъели, кумаг дареехъа 
гябкIыйни инсанаршис гьа-
ъа, манзикбышис, ушахарши-
ни, кьаIсинбышди хайбышис  
хыл'авхъаахъа…..

- Гъу гьаIхълыра ворна.  Кумаг 
гьувой  касибыс, чIырынкъус, 
фагъырыс сувааб водун.  Сенис ши 
ман ишбы назареехъа аляатIанбы . 
Гьайняа, Челябинскни шагьареей-
ид, закатбы ши инвалидаршини , 
кьаIсинбышди хайбышеехъа, ман-
зикбышеехъа хъели; мавлидбы 
гьаъа.  

Даватбы гьаъанкъаI, хай-
бы илещенкъаI, больницехъа 
гирхьуйнкъаI, манкед ши кумаг 
гьелен.

Гьар сен ши кумаг «Нур» 
кIазетни , «Лачин» журнални под-
пискайс гьели, китаббы чапыке 
къайиккас кумагаъа. Геледжагъы-
либ, йишди миллетиква багълы-
данани ишбышис хыл' авхъас, ши 
гьазирба вобунбы. 

Ватаныке аIкьанадын, миллетис делесин 
«Майя» фабрика

Кьурбан  Омаханов
Челябинскни шагьареедын  мебель къеккан « Майя» донан  фабрика Уралылин эн хаIдын водун.  Манчин, чини къеккани малака, 

мебельни базарее  вааджибна  джига авхъу.  Фабрикайн къуIванан,  утIумын  мебель къекка. Манчиле гъайре утIумни осан истолбы, 
стулбы, кIраватбы къекка. Къийна фабрике  500-ле агъаллана инсан ишлемишехьи. Манчина директорыр йишда цIаIхийгъалий  
Мурадов АIбутIалиб ВаIгьыд'на дих ворна.
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Сабара йигъбына гьихъа ЦIаIхни 
маданиятни марказни хаIрункъукана 
Вагиф ГьаIджиевыкана хивее ачми-

шааъас ниятее алебтIуни музейни 
гьаIкIеена гаф вухьа. Манкъвее шас 
гьайнаIгьдын маIълумат гьуво:

-  ЦIаIх йишди миллетна марказ 
вобна. Агар ши манчин таарых, ма-
даният гьид'ваджее,  ши медни мил-
летбышди аIрее аливкы ааIсынбы. 
ШокIле йишди миллетын дагъа-
мийваллабы лап югда ацIа водунбы. 
Манбы садджу экономикайкаджад 
деш багълыда, манбы маданиятык-

вад багълыда водунбы. Мадания-
тыд са миллет гьуваджен гьыIсса 
водун. Хайирыква янашеда Совет-
ни девырее йишди маданиятыс зия-
ныд хъетIу.  ЦIеддыйн зиян манзик-
ни китабханайс хъетIу. ХаIдданан 
аIрабни мизел' одкIунийн китаббы 
гёххьанаийнбы, чIиеехъа бастурау. 
Абыйни ааIлимарше, къуллухчерше  
шавукеджад хъидгIын гьидяу ман-
бы садхьу адкIынийнбы. Манчиква 
йишин таарыхыд хъоIхъу.  Хъийгъа 
абы инсанаршике аIмал-оIюныква 
йиссейн хивни тасарруфатын, хаа-
ни аIрайл' ишлемишаъан йиссейн 

къаб-къашукь, йиссейн ыIмаратбы 
садхьу адкIын. Ненкъуниджад 
фыкреехъа хъады дешки, манбы 

хъооIни насылбышис гьуваджес. 
Сабара сенбына гьихъа мана 

фыкыр йизди каллеехъа кIевчIу. 
Манчини ооъар ишлемишехьи гир-
гъыл'.  Зы йизди оIгее, гьалекийс 
ахуйн йиссейн хивни тасарруфа-
тыква, къалайчершини маскIаныква 
алаакьан дезгагьбы хаани арайл' 
ишлемишаъан ыIгьтаджбы, кьаб- 
къашукь саджигеехъа сауй месала 
гивхьу. Иням гьеъэ гъу, гьаманиме-

еган таарыхни меега  кьийматык-
ван   ыIгьтаджбы авайкы, къиний-
ни джегьилершикIле манчин добы, 
няаъад ишлемишаъа ыхьай ацIа 
деш. Манбы зы аIсас ЦIаIхни хивее 
сау. Зас хаIдын кумаг мани карее 
хивни джамаъаIтын гьуво. Медни 
хиваршеенче адыйн ыIгьтаджбы, 
дезгагьбы, ыIмаратбыд  водунбы. 
Ман гыргын экспонатбы ши клубни 
бинаани са кIыл'ни гозее гьуваджи 
водунбы.  Йишда дагъамийвалла 
мана гоз' даркашба вухьай воб-
на. Гьел'бедти, агар гьоIкуматни 
сурален  кумаг ыхьее , Сувал'ни 

маIгьалыл' йишди миллетни таа-
рыхыква багълыбанана югна музей 
ачмишааъасда имкан водунбы . Му-
зей гьааъасда  бинаа вобна, амма 
мааъад манчисын а яратмишаъас 
ыккан. Аанче сувагъбы гьаъас ык-
кан, махъа тахчебы гиххьес  ыккан, 
токIан ишигъбы цIыцIаъас ыккан, 
сауйни ыIгьтаджбышис, дезгагьбы-
шис энбы ыIхас ыккан, манчин та-
арых окIанас, шикыл'бы цIыцIаъас 
ыккан. Манчиле гъайре, йишди 
фыкрее  йиссейн йишди миллетын 
едаршин ва адамершин палтар му-
зеехъа  сауй, кьаварчершин дезгагь-

бы сауй, йиссейн оIюнбы гьувааган 
ыIгьтаджбы сауй  водун.

 ЦIеддыйн ишбы гьаъасдимее, зы 
йизын доннух махъа ишлемишау. 
Анджах, ман няхъаджад къийхьар 
деш. 

Манчини гьаIкIеена гаф ши  
йишди депутатыква Фикрет Раджа-
бовыква ва джамаъаIтни эл'чийква 
Мамед Мамедовыква гьавъу. Ша-
ца М. Мамедовни  хааишиква 
ЦаIхеехъа   республикайни краевед-
ческий музейна директор Тамерлан 
ГьаIджиев ары. Мана сауйни экс-
понатбышихъа ва музей гьааъасди 
утагъыхъа иляккы. Джуваб гьувойн 
мани ишбышис гьаIракат гьелес. 
Анджах гьалекийс мана иш джи-
гайл' илёбзур вобна.  Агар шас 
не районын, не республикайн, не 
гьоIкуматын , не меценатарше гьу-
вее, зы иням гьаъан мана гейб уф-
танна музей вухьес. 

Къийнийни йигъыл' са кьаIрани 
гафбышиле гъайре, кумаг гьаъана 
дешда. Сасса вахтал' иш  гьааъан-
бышисыб шишааъа.

Музейле гъайре ши йишин китаб-
хана абрелхъа адчес ыккан. Шахъад 

миллетни языйква, адабиятыква, 
таарыхыква, маданиятыква багъ-
лыда одкIунийн киттаббы водунбы. 
Анджах манбы йишди китабхаане 
дешинбы. Няъасмы манбы китабха-
набышис илещи деш, хъайли деш. 
Агар районна гудж хъыIдяахьее, 
спонсораршике джад манбы хи-
варшини китабханабышис алищес 
аIхас дишде?! 

Шунад кIазете гьамаIгьдын дагъ-
амиваллабы къалхымишаъас ыккан. 
Миллетни меега ишлемишоохьени 
инсанаршини гьаIкIее окIанас ык-
кан. Пылыква дяхаIхьее , джува-

быква кумаг гьелес ыккан.
-Вагиф чодж, гьаIшде маIгьдын 

ишбы гьаъасдимее грантбы гьели. 
Манчинимеега пIлан, заявка, про-
ект гьазираъас ыккан. Гьел'бедти 
мани проектыс «къел'бы» гьаъас-
димее лезимни джигее, лезимна ин-
сан ыккан. Дешхьее ман заIгьматбы 
къелике авхъа ихьес. Дишде гъу 
манчис чалышмишхьа? Йизди 
увгьойка, агар мана иш кокале 
алебтIее , манчихъад натийджабы 
ихьесынбы. Мана мислягьаIт  рай-
онни маданиятни управлениейле 
гивгъалас вуккан. Хъийгъа район-
ни хааIрункъвее, йишди депутатее, 
джамаъаIтни палатайни уIзвее (агар 
шахъар ворхьее) къуллухчерше,  
ааIлимарше,   журналистарше хыл' 
авхъас вуккан.

- Зы мани мислягьаIтее вака раз-
ийра ворна. МаIгьдын фыкырбы 
шахъад водунбы. Гьалекийс шас 
кумаг гьелесын джуваб гьувойн  
инсанар вобунбы. Ешемишивхьес, 
иляакасынбы. Анджах нягьаIдджад 
ыхьее, ЦIаIхее музей вухьесда. За-
хъад манчилхъан итIумын инамыд, 
умыдыб водунбы.

Таарыхысда миллетна музей
ЦIаIхбы (йихъбы)  Кавказ-Албаниейле хъооIн ерры миллет водун. Манбышихъаб джона Ватан, джон таарых, джон 

маданият медни миллетбышик икдякаран ыхьа.  Миллетни таарыхе джурабаджур югун-писин гьааIдисабы ыхьа.  Са 
Ватаннан, са торпахнан миллет сергьатыква кьоIна хъау. Сиясатыхъа ил'дяакы, джанее са эбнан инсанар мысаджаб сер-
гьатыква джурааъас вааIхас деш. Мисала вобна: «Дама йиссейни архылхъа хъавайленаки». Къийна ши кьоIна хъыхьайн 
миллет водун. Йишда метлеб вобна миллетын таарых, миз, адабият, маданият гьуваджий ва ман йыIкьале хъооIни архайл-
хъа гьихьараий. 
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-Загьир дайийи, йигъни ыIмрее 
хаIбна гьааIдиса вухьа. Йигъын 
едике ыхьайн 80-л' сен быкыр-
хьа ва манчис йигъни аIзизни 
кул'фатбыше, делесинбыше мав-
лид къабсыр. Зас мани шадвал-
лайна барака гьааъас вуккан ва 
мавлидыб Оорункъве кьабыляа-
ъанава эйгьи.

 – Сагъул-варул. Васыд хизанык-
ван, вуккан-хъувкананбышикван са-
ламатын доланджагъ кьисматаъан. 

 – Гъу дюнйе къаджена инса-
норна. Мани сардан вас джур-
баджурни девырбышил' еше-
мишхьес кьисматхьа. Гьаарни 
вахтбышихъад гьам югун, гьа-
мыд писин сурабы эйхьенбы. 
Йигъни фыкреква, хоштбахтна 
инсан ненане ворна ва яхуд хош-
бахтыйвалла гьиджо эйгьенне во-
дун?

– Инсан вудж дюнйейлхъа арый, 
гьихъийаллана табиятна уфта-
ныйвалла къавджей цIеббыйна 
уфтаныйвалла вобна. Аллагьее  
магьаIбна имкан гьувойхъа гора, 
инсанейид джуни саламатни, хай-
ирысди ишбышиква, гьаракатбы-
шиква миннатдарийвалла агъмыша-
аъас вуккан. Замаанабы, девырбы 
югунбыйийи писинбы эйхьенбы 
деш. Гыргын кар мани вахтал' еше-
мишоохьени инсанаршике аIслыда. 
Гыргыни хъооIни баляабышин са-
баббы къырагъыл' деш тIабалаъас 
ыккан. ДжитIада увгьее, джуни 
ыIмрена йесси вудж инсанорна. 

Гойне хьиннед, хошбахтыйвалла 
вар-девлетиква деш оIлчмишааъас 
вуккан. Хошбахтна инсан вас 
йиккананкъыIка хизан къурми-
шавъуй, хъийгъа летти ухахар-
шиква саламатна ыIмыр гьавъуй, 
йигъни гьихъийалланбы шадавъуй 
эйгьен водун. 

 – Йигъни джанана энки 
тавул'нана вахт вакьаIйни пе-
шейква багълыба вухьа. Мани 

вахтал' пешекарыйвалис ыIмыр 
къабсырни инсанаршихъаб 
хаIбна гьуIрмат-урватний, няъас 
увгьее малдарыйвалла Дагъы-

станни экономикайни вааджиб-
ни отрасльбышда са вухьа. Пе-
шекарна дараджа меб ахтывалее 
вухьайнимее, вакьаIбы йишди 
сувабышилхъа садкIылыйнимее 
нен башарабыне къаджес ыккан? 

 – ГьаIкIедад йизди ыIмрен су-
ранчиле хаIдданан сенбы дек'-
дидеершини пешейквани алаакьее 
ыхьа. МагьаIчкъалайни хивни та-
сарруфатын заочныда техникIум 
быкырауйнчиле хъийгъа, малдохту-
рын санаъаIт гьаъа гиргъыл. Манчи-
ле гьихъар кIалхозее ишлемишехье-
ний ворна. СанаъаIтыква багълыра 
зы Лекале гиргъыл', КIуссурхъаме 

гьирхьыл'на. Гойне хьинне, хил'дже 
сенбына «Правда» кIалхозее да-
варшини биргадирни къуллухул' 
заIгьмат гьавъу. Манке малдарлыгъ-

на энки гуджнаквана вахт вухьа. 
Гъу гьаIшде фыкыр гьевле, 

дел'нанкъаI йишди биргадайн 
100 гьийгIарни вакьаIйке 110 
гевний алябатIана. Манчини ал-
лаб, вакьаIйни пешейс къуллух 
гьааъанбышихъабыб еттыгъна 
гьуIрмат вухьа. Мани вахтал' хив-
ни тасарруфатылхъа гьоIкуматын 
хаIбна фагьамый гьооле. ГьаIшдед 
гыргын кар, йизди увгьойка, 
оIлкайни, республикайни, район-
ни чIакIынбышике аIслыда водун. 
Агар манбышди фыкрее ихьее, 
манчилхъа джан гёдхьан ихьее, мед 
давараршиква сувабы, архаджбы, 

бинабы гяццIесынбы. Манчиква 
янашеба пешакарнаб гьоIрматыб 
ахты хъувхьес, гыргынанкъаI бол-
валлаб авуххьас. 

 – Загьир дайий, гъу 
джамаъаIтни йикIел' гьам ка-
малукана хивни тасарруфатна 
ишчий гьамыр халкьыни балее 
ахвана депутат хьинне аху вор-
на. ДАССР-ни депутатни вахтал' 
ваке нени ишбышика гуянмыш 
ихьес ахаIе?

 – 1979 сен зы Вочекни сечки-
бышди участокыке ДАССР-на де-
путат сечмишау. Зы республикайни 
партламентеени вахтал' гьавъуна иш 
джамаъаIтыкIле югба ваацIа вобна. 
Захъад, гьаIшдийни сабара депута-
таршин хьиннен, мебынбыше гьа-
уйн ишбы джолхъа ойкIанан хассет 
дешин. Амма са вааджибни ишни 
гьаIкIее эгьес ыкканий. Амсарни 
хивыхъаб Самур дамакена къорху 
вухьа. Хивни джамаъаIтын мани ка-
рее кумаг гьеъэва заке хайиш гьау. 
Депутатни тIалабука мааъаб бенд' 
алявъу. Манчиле гъайре медын-ме-
дын ишбыд гьау. 

 – Вас аIзизни хизанука, гогьар-
гьамбазаршика мугьуIбукана 
ыIмыр гьааъас кьисматувхьа. 
Инсане гьини дюнйейл' югун из 
гьадсырыйнимее гьиджоо карбы-
не гозетяъас ыккан? 

 –  Урусни язычершини санкъухъ-
ад ( до гьаIшде йикIел' дешин) уф-
танын джваббы водунбы. Манкъу-
ни увгьойка, кьевдена цIыцIавъуйна 
ыIмырна пашманыйвалла гьидявъ-
уйнимее, инсанее саламатын ешай-
иш гьаъас ыккан, хайирысын ишбы 
къаджес ыккан. Манке манкъуке 
эгьес ахаI: ыIмыр гьавагьийба деш 
абкIын. Аллагьни кумагыка йизда 
ыIмырыб вукканягьаIб алгьааI воб-
на. Захъаб ешайишиле пышманый-
валла цIыцIааъас ихтияр дешин.  
Оорункъве гьувойнчиле зы разийра 
ворна. 

З. АI. Омаханов: «Захъад ешайишиле 
пашманыйвалла цIыцIааъас ихтияр дешин»

Сабара йигъбына гьихъа цIаIхбышди доюкани агъсаххъалын Омаханов Загьир АIзизни духайн юбилей ыхьа. Йишди 
мухбирна манкъукана гаф вухьа. 

Самурни дамайн гьавъуйни се-
лин манке Джинаlгъни хив-

ни гьийбни чейлагъыле къабчый-
ни йыlгъыс хаlдын зарарний гьуво. 
Манке хьинен йыlгъни  йыlкьнекни 
бастурмабышис гуджний гьавъу.  
Гьайни йигъбышее хивын джамаъаlт 
манчис  ремонтын ишбы  гьаъас 
хъигъечlу.  Манбыше йуван диракбы 
бадалау, гьадкьурийн кьувабы тезеле-
мишау.

Калел'ни хивни администрацией-
на хааlрна Ыlбадуллагь Гьаlджиевни 
увгьойка,  йыlгъ ремонт гьаъас 
гьаlзириувхьайн хаlбба вахтний. Дю-
нйе къуlма адкlвасний гозетяъа. Ман-
чисын лазымын ыlгьтаджбы гьийгъ-
анче гьихъа алищу гьаlзирданий. 
Хивни джамаъаlтни кумагыква ши 
хылехъа алябтlуна иш аlхырейхъамее 
быкыравъуна. Гьаlшде тезелемишавъ-

уйни йыlгъыле инсанар, хи-
вын малкъара дагъамийвал-
ла цlыцlдявъу илгъечlенбы. 
Гьайни сен ман йишин 
цlеддийн имааджий водун. 
Гьийд шахъад маlгьдын има-
аджийбы менни хиваршейид 
алгъагьасын ниятбы водун-
бы.

Къийна Калелин хивын ад-
минстрациее Рутул районее 
хаlдын гьыlсабехьи водун. 
Махъа йихьыбле хив Аттал, 
Джинаlгъ, Калел', Мухаlх, 
Кlуссур, Корш гёохьа. Хивар 
санасанчике акьаlнада во-
дунбы. Къийнийни йигъыл-
хъамее Атталнни, Кlуссурни, 
Коршни хиваршейхъана ма-
шинена йаlхъ дешда.  Мани 
сардан манбыше хаlбна дагъ-

амийвалла цlыцlааъа.  Добы агъмиша-
уйн хивар хурунбы ихьейид, къийнад 
мааъад ешемишехьен хизанбы во-
дунбы. Манбышда хаlбна дагъамий-
валла ишгъекена вобна. Тlокlан ди-
ракбыйий симмар йиссейда ыхьайхъа 
гора, манбы экlда хъоданбы. Хивар 
уlлджумбышика ишыгъ дена ахва.

Гьар сен юххьан мани хиваршини 
джамаъаlтбыше чlакlын имааджийбы 
гьаъа. Гьадкьурийн диракбы тезеле-
мишаъа, хъодуйн симмар цlыцlаъа.

Гыргын ман ишбы ыккейсын 
админстрациейхъад гьар вахтал' 
имканбы эйхьи деш. Мани карее 
хаlдын иштырак инсанаршин эй-
хьи. Ман дагъамийваллабы аlрейнче 
алятlасдимее, гьаммаше санаб во-
охьи. Гьини элеесыб манбыше аlдат 
харабау деш. Джинаlгъни адамеерше 
троссена йыlгъ абрелхъа абчу.

Йыlгъ къулайлхъа абчес хъигъебчlы
2018-ъэсди сен Сувал'ни Магьалылхъа ыхьайни фаляакатын хиваршис хаlдын зиянбы гьуво. Манке са уlл'джумна аlра гьидёву 

гёгъуйни гёгъуйбыше машнен йаlхъбы, инсанар ивийкаран йигъааlр, малкъара гьайкlанан джигъырбы хьинен темизда гьодгъулыйн-
бы. Къийнад сабара хиваршее манке хъетlуйн зиянбы растына хъайленбы. 

Юсуф Бабаев



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

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Труженики села «Пче-

ловоды»
17.40 Наболевший вопрос. 

Благотворительность
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова

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

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

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Маданият» (на 
аварском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25 Умники и умницы
17.45 Бизнес и инновации
18.00 Айти технологии
18.10 Документальный фильм
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25 Актуальное интервью за-

местителя управляющего 
национальным банком 
С.Бацына

17.40 К 70-летию творческой 
деятельности Мурада 
Кажлаева. Камерный 
оркестр

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

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25 Наболевший вопрос. 

Молодежные иницыативы
17.50 Брейн-ринг
18.10 Республика. Экологиче-

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

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

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Мир Вашему дому
17.45 Тележурнал. «Здоровье 

и жизнь»
18.00 Почта России
18.15 Документальный 

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

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

20:00  ВЕСТИ.

05:00  "Утро России. Суббота".
08:40  Местное время.Суббо-

та[12+]
09:20  "Пятеро на одного".
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  Фильм "Фото на недо-

брую память". 2016г. [12+]
13:50 Фильм "Сжигая мосты".  

2017г. [12+]
17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 

вместе!".[12+]
23:10  Фильм "Выбор". 2017г. 

[16+]
до  03:17
04:30  Телесериал "Сваты".

[12+]
06:35  "Сам себе режиссёр".
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
08:00  "Утренняя почта".
08:40  Местное время.Вос-

кресенье
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
10:10  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 

разрешается". Юмористи-
ческая программа.

14:15  "Далёкие близкие" с 

Борисом Корчевниковым.

[12+]

15:50  Фильм "Я тоже его 

люблю". 2019г.   [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым".[12+]

01:30  "Далёкие близкие" с 

Борисом Корчевниковым.

[12+]

03:05  Юрий Степанов в 

телесериале "Гражданин 

начальник". [16+]

до  04:42

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 15 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Зорге". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 16 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Зорге". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 17 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Лучше, чем люди". 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 18 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Лучше, чем люди". 

(16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 19 апреля. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Комедия "Любви больше 

нет". (18+).
2.25 Х/ф "Морской пехотинец: 

Тыл". (16+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).
4.55 Давай поженимся! (16+).

5.40 Россия от края до края. 
(12+).

6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. 

(12+).
6.40 Комедия "За двумя за-

йцами".
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика. (16+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Живая жизнь. (12+).
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета. (12+).

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

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

19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.

5.50 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой". (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Трактир на Пятниц-

кой". (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы. 
(12+).

13.15 Комедия "Девушка без 
адреса".

15.00 Новости.
15.15 Три аккорда. (16+).
17.00 Ледниковый период. 

Дети.
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр. Финал. (16+).
23.50 Х/ф "Манчестер у моря". 

(18+). 

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

Итоги
08:10 «Заряжайся!» 6+
08:20  Мультфильмы 0+
08:55 «Заряжайся!» 6+
09:10 Х/ф «Светлый путь»  0+
11:05 «Мой театр» 12+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Человек и право»    12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Третий удар» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Как поссорились 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»  6+

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

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

кала 
20:20 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
21:10 «Дагестан туристический»   

12+
21:30 «Учимся побеждать» 12+
21:50 «Круглый стол» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:50 Д/ф «Обвиняется терро-

ризм» 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20  Передача на табасаран-

ском языке «Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 6+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55  Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Аккатоне!» 16+
11:45 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55  «Дагестан туристический»   

12+
13:15 «Круглый стол» 12+
14:05 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Подкидыш»   0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
18:25 «Живые истории» 0+
18:45 Передача на лакском языке 

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

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

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

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/с «Обвиняется терро-

ризм» 16+
00:30 Время новостей Дагестана

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55 Х/ф «Этот 

безумный,безумный, без-
умный, безумный мир» 12+

11:35 «Человек и вера» 12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Каменный цветок» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Катя-Катюша»  6+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

кала
20:20  Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+ 

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

21:50 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:05  Д/ф «Внутренний мир» 

12+

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Одной счастливой 

ночью» 0+
11:20 «Art-клуб» 0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Золотые рога» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Кортик» 0+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

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

кала
20:20 «Годекан»   12+
20:50 «Вернисаж» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/с «Загадочные места»     

12+
00:30 Время новостей Дагестана 

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения»  16+
09:25 Х/ф «Сокровища ацтеков»  

12+
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «На виду» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «Годекан»  12+
13:50 «Вернисаж» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Неразлучные друзья»  

0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00  Х/ф «Трактористы» 0+
18:35 Обзор газеты «Дагестан-

ская правда» 12+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

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

кала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 «Кунацкая» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:45 «Память поколений» Яков 

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

07:55 Мультфильмы  0+
08:30 Время новостей  Даге-

стана
08:50 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «Кунацкая» 12+
13:05 «Молодежный микс» 12+
13:25 Совместный концерт 

ансамблей «Лезгинка» 
и «Алан» «Мир сквозь 
танец»12+

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

«Загадка кубачинского 
браслета»  0+

18:30 «Золотая коллекция филь-
мов о родном крае» 12+

18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 «Парламентский вестник» 

12+
20:25 Проект «Мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный»  12+

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

молодым» 12+
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 «Наука Дагестана»12+
00:30 Время новостей Дагестана

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Небесный тихоход» 

0+
10:15 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:35 «Городская среда» 12+
12:05 «Живые истории» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

6+
12:45 «Здравствуй, мир!» 0+
13:20 «Вернисаж» 6+
13:45 Ток-шоу «Время говорить 

молодым» 12+
14:25 «Агросектор» 12+
14:55 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

0+
16:35 Благотворительный 

сольный концерт народной 
артистки РД Зульфии 12+

18:05 «Art-клуб» 0+
18:30 «Смотреть только детям» 

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

Итоги
20:40 «Преступление и наказа-

ние» 16+ 
21:05  Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги
23:30 «Парламентский вестник» 

12+ 
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Гьар сурал’ чIаIран тIетIбы,
Югда хъаленбы вушун ишбы,
Доххъазбишей банавушбы
Хошда ихьенбы, гъу юххьанбы.

Ел’кан гьелесвод тIетIбише,
Уфтанда хъалесди гьаваабише,
Ачмишхьесди юварше
Хошда ихьенбы, гъу юххьанбы.

Малбы хъигъечIес чолулхъа,
Къазар гихас колулхъа,
Сесбы хъалес хайбишейхъа
Хошда ихьенбы, гъу юххьанбы.

Багъбишей ачмишхьес йивар,
БатIра хъехьи йишин хивар,
Гейбишин сес гехьа сувал’
Хошда ихьенбы, гъу юххьанбы.

Йокъ сурал’ джегьилершина маддже,
МаъаIлийбишин шу сес садче,
Шадвал’бы фыкырей адче
Хошда ихьенбы, гъу юххьанбы.

Йишди ашыкьаршини сазбишка,
Чика гьаъани авазбишка,
Джо ойкIанни шечIбишка
Хошда ихьенбы, гъу юххьанбы.

Сувагылис увгьойн бенд
Йигъни хош вахтал’ къавдже
Сувабишди аIрайл, Сувагыл’.
Уфтанын тIетIбынан ямаджбы
Няъа къаледчу, Сувагыл’.

Ахтыйин хылийн кьыIджаIлбы,
Ахмишхьа хъооIн иттун хьянбы,
ГиджараIхан уфтанын былахбы
Няъа къаледчу, гъу Сувагыл’.

Вахъа иляккан къоншу хивар:
Кьас, Кьаркьай, Кьалалын хивар,
Малбише гяйцIен сувабы
Няъа къаледчу, гъу Сувагыл’.

Аджнавурбы, Къара боксбы,
Уфтанын къышлаъын чолбы, 
Джа ухьийхьанан малбы
ГьаIшде няхьа, ай Сувагыл?!

АIрашавуле адчы хивар, 
Барака дешин гьар джур йивар,
Дешод къеджи малбы сувал’,
ГьаIшде няхьа, ай Сувагыл?!

Югни чобан пешекарарше
Гъу ахты хъавъу гьаммаше,
ГьаIшде акьва хъау сувабише,
Магъмул’ гьавъу воб Сувагыл’.

Мина-бадже савъу-хъавъу,
Шу ахтыйн инсанар гьавъу,
Шу хошна ватан тарг гьавъу,
Няъа къалебчу, шу Сувагыл?!

ЙихьцIал’ аазыр давар вухьа,
Балканаршин йилхы ыхьа,
Дюнйейл хедын до ыхьа,
ГьаIшде магъмыл гьавъу Сувагыл’.

Вуттар отIкул, хайбы кIетIку,
Ушахар деш кучебы сетIку,
Шир ыIвхийн хылийн мактаббы
Дагъылмиш ыхьа, Сувагыл’.

Эй хыллийна Узун-дера,
Акьва хъауна Куна cува,
Деш вод къеджи оо малкъара, 
Гъарыбба авху, гъу Сувагыл’.

Сафарни джегьил вахтал’,
Гъу гъавджени хошни вахтал’,
Малкъарайни болни вахтал’, 
Няъа гъарыб вухьа, Сувагыл’?!

Дабыз Шавкат
Югвалла писвалиле 

гъамувхьес
Югун гьаийнкъус югвалла
Ман сакIы хъелен бордж водун,
Писын гьаийкъус югвалла 
Ман игитин бордж водун.

Югун гьаийнкъус писвалла
Писди инсанна иш вобна;
КIеливхан гьавъий югвалла 
Пахыл инсанна иш вобна,

Югун гьаъэ, югун къаджес,
Васда хебна гьыIрмат вобна.
Писын гьаъэ, писын къаджес
Джусда хебна баляа вобна.

Писынмейган авуд ахвас,
Югун манчиле къам ихьес,
Югун гьауна къаджейнкъаI,
Писын гьаийнкъус наш хъихьес.

ГьаIмаше гъу югун гьеъэ,
Кулле писвалла мивкан.
ГьаIкIена, дурустна инсан 
ГьамаIхур ихьес ыккан. 

 Рашид Мирзоев
Баятыбы

Сувал’ тIетIбы эхьенбы,
Йиджбы кIечу дехьенбы,
Гьинме хедын са клуб 
МаIъний дена дехьенбы.

Юххьанбы хъихьа делес,
Сувалхъа сюру адлес,
Зы ивгьойн йикIел аххъе
Шаирын сес, элин сес.

Магъаабы гьидхьыр ихьес,
Са вахтал’ саъас ихьес,
Йизди нишанлыйн акьва
ТIетIбишик акар ихьес.

АлятIу хедда манатбы,
АдкIын дерд-хаджалатбы.
Мысане закIле къаджес
Йизди чоджун даватбы.

Уфтанын тIетIбы сеъэ,
Сау, оIгIилхъа кIеъэ,
Агар гъу югна диххьей,
Ед’-едекис гьыIрмат гьеэъэ.

ГЬАМЗАТ
Джулхъана къалим

Инсан, къел-хыл’ къайкы къудурмуш мехье,
Гьеч вакIлед дяцIахье, няа мичIах хъехье.
Къайхьы дюнйейл вахъа са шуъур вобва,
КIуIмоIкьаI тIетIбы, окI къелык’ авубва.
ШитIяр, гьаIйванаарыд Аллагьэ идхьын,
Шас хьинне гьам калле, гьам гьову вухьун.
Няъа бес джурааъа йигъна партия,
Гьаманане эйгьена демократия.
Илёозре са къатна, чIекIын аалимар,
Табийатна джига чIаIв хъимааъа дар.
Бадал гьеъэ вушун биология,
ЧIаIв дегье зайхьа вод экология.
Инсан гьиджооне вор - дюнйейл са зарра,
АйкIан ювааршыле, колбушле экIра.
Инсанэ ишыка гьовуйнхьий хайир,
Са манмеений вухьес хылийба ыIмыIр.
Аллагьэ гьидвадже хайир дешин кар,
Дюнйейс лезим дехьен гьаъа вод инкар.
Дюнйейл нишыхъайи хылийна ыIмыIр,
ЫIмыIреке ацIахье чин гьивуйн хайир.
Инсанна гьаIмаIхуIб ыIмыIр кIяIбаххъаI,
ЧIийека чIаIв дехьа цIыцIахье хааIхъаI.
Рекетбышка этIа хаIйбышин газон,
Гёбхьан атмосферна оксиген, озон.
ХъицIыр хаIвун акьва веххьайлхъа сийкIал,
Манче протон деш, илгъоочIе кIакIал.
Гьаманке гьаъа кеф, инсанарше дем,
Хъыгъайшес даIхаIнкъаI вукIлеле шлем.

  ОIт'мишхьайни уIл'джума  Табасаранни 
районни Хучнийни хивее «Зарница» до-
нан оIюнбы илгъечIу. Мана ХаIбни Ватанни 
даIвъийе гъамувхьайни 74-ъэсди сенийс  
къабсыр. 

ОIюнбы эскереехъа вуIххъасди джегьилер-
шини аIрее илгъечIи ва быкырроссиейни во-
енно-спортивный оIюнбышис гьыIсабехьи. 

«Зарницайни» оIюнбышихъад этапбы водунбы. 
ЦIеддыйн этап мактабе илгъечIи, кьоIдъэсын 
районе, хьебыдъэсын республике. Гьайни элей-
сын хьебыдъэсын этап гунайл'ни Дагъыстанни 
командабышди аIрее Хучнийни хивее илгъечIу.  
Рутул районеенче махъа иштырак гьаъас Миш-
лешни мактабна десте (команда)  гьабкIын. 
ОIгийл' манбыше районни мактаббышди аIрее 
цIеббыйна джига алебтIу. БаIстбышеехъа 
вуIххъассе гьихъа, манбышда джанана сагъла-
мыйваллбы Мишлешни больницайни дохтурар-
ше ёхламишавъу.  ХааIрни дохтурни  Геланий 
Ибрагьимовни иджазайква военно-спортивный 
оIюнбышее иштырак гьаъас къавуккы. Манбы 
дестейн оIюнбы  водунбы. 

Мишлешни мактабни дестеехъа гябкIуйнбы 
: ГьаIджиев НурмагьаIммад , Кьаратова Рима, 
Мамедов ГьаIджибег, Къоджаев Мавлидин, Ра-
мазанова Рукьият, Айвазов Мухтар. 

Мани дестейна хааIрнар мактабна ОБЖ-на 
маъаIллим ГьаIфиз Къубалыев ыхьа. 

Мактабни джегьилершиква Табасаранни рай-
онеехъа  директор Ислам Ибрагьимов гьаркIын.  
Манкъуни увгьойка,  «Зарницайни» оюнбышее 
джони мактабни дестейн югун натийджабы гьа-
гу. Мааъад джурабаджур оIюнбышин баIстбы 
ыхьа: къадабхьынийбы, кандир цIыцIауй, гра-
натбы авгьуй, автомат хъобтул - савъуй ва ме-
дынбы. Джигабы ил'деетIейид , Мишлешни 
мактабни дестейни ичершис  грамотабы гьу-
во. Манбыше гырыгынкъуле зарада автоматбы 
хъодтул-сау.

ОIюнбы таамхьайле хъийгъа, саджигеедын 
шикыл'бы едигарыс цIыIцау.

«Нур» кIазетни редакциейн Мишлешни мак-
табна десте табрикааъа!

 «Зарницайн» оIюнбы

Къенни хивни йыIкьнекни мактабее 
джурбаджурайн маджлисбы илгъечIен 
аIдат водун. Гьини элеес ушахни китабни 
уIлджумыс  къабсырна маджлис вухьа. 

Мана иш мактабни китабханачее Мариет 
Якьубовае ва хааIрни вожатее Чемен Бабаевае 
тешкилявъу.

Мани гьаадисайс мактабни шигыртарше 
баругыл'на кIазет гьазиравъу. Маджлисеехъа са-
быйнбышис хошгел'ди гьавъуйле хъийгъа, М. 
Якьубовае байрамни таарыхни гьаIкIее маIълумат 

гьуво. Гойне 
хьинне шигыр-
тарше китаббы-
шис къассырийн 
шечIбы хъаIдхъы, 
меххвар йишонау. 
Са джувабука, 
ушахни китабын 
уIлджум геед уф-
танда, марахлыда 
илгъечIу. 

М. АIлиева 

Ушахни
 китабын уIлджум

Хошда ихьенбы, гъу 
юххьанбы

Хьойиккелий Сафар
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Редакция газеты «Нур» при поддержке министерства печати и ин-
формации РД объявляет конкурс среди учащихся школ по цахурско-
му языке и литературе по номинациям:

I-IV классы: - выразительное чтение стихотворений цахурских ав-
торов;

V-ХI классы: - выразительное чтение стихотворений цахурских ав-
торов или исполнение песни на родном языке;

- собственные произведения (стихотворения, рассказы) на родном 
языке;

- театральное предсталение (сценка) на родном языке

Место проведения - Камбулатская СОШ. 
Дата  - 19.04.2019 г.
 Победители и призеры конкурса будет поощрены призами и ценными 

подарками. Особо отличившегося ждет смециальная премия. 
Желаем успехов!

Конкурс по цахурскому языку и 
литературе им. Г. Х. Ибрагимова

Омарова Амая Магомедовича 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Дорогой наш юбиляр! На твою долгую 
жизнь выпало много испытаний, много 
было прожито и пережито. Этот прекрас-
ный юбилей – результат твоей прекрас-
ной жизни, ибо собрались те, кто тебе 
особенно дорог. Много родных, дорогих 
тебе людей пришли поздравить тебя, по-
благодарить за твою житейскую мудрость 
и пожелать тебе ещё многих-многих лет 
здоровья. 

Твои родные и близкие ценят тебя за 
твою сердечную доброту, искреннюю 
любовь и глубокую человеческую мудрость. Желаем тебе быть на-
шей опорой, поддержкой, ибо мы искренне ценим то, чем ты с нами 
делишься и чему нас учишь. Здоровья тебе, наш родной, на долгие 
годы.

Родные и близкие

Поздравления

12 апреля день рождения у
Гасилова Магомеда Гасиловича из 
селения Аттал.

От души желаем ему  выдержки и силы 
воли, крепкого здоровья и поддержки люби-
мых людей, уверенности в себе и достатка 
в доме. Желаем всегда оставаться смелым и 
отважным мужчиной, которому всё по плечу, 
которому не страшны никакие преграды!
С наилучшими пожеланиями родные, близ-

кие и друзья.

6 апреля, в Москве, на 
ВТБ АРЕНА «ДИНА-
МО", прошел бойцовский 
турнир FIGHT NIGHTS 
GLOBAL 92, где приня-
ли участие российские и 
зарубежные бойцы сме-
шанного стиля борьбы. 

Всего в этот день со-
стоялось 16 поединков, и 
первыми на октагон вышли 
бойцы в весе 77 кг Самир 
Абдуллаев из Махачкалы и 
Айжигит Шакирмаматов из 
Киргизии.

Дагестанский боец в 
первые же минуты взял 
инициативу на себя и боле-
вым приемом выиграл у киргиза, 
которому не оставил ни одного 
шанса уйти от приема. 

Эта четвертая по счету победа 
Самира Абдуллаева и первое по-
ражение чемпиона Киргизии по 
боевому самбо.  

Напомним, FIGHT NIGHTS 
GLOBAL - ведущая российская 
промоутерская компания в инду-

стрии единоборств. За восемь лет 
молодая и амбициозная команда 
во главе с генеральным продюсе-
ром Камилом Гаджиевым органи-
зовала и провела более 90 турни-
ров в России и за ее пределами. 

Отметим, что Самир Абдуллаев 
-  уроженец села Согют Рутуль-
ского района Дагестана. Живет в 
Махачкале и тренируется в спор-
тивном клубе «AGATE» 

Четвертая победа 
Самира Абдуллаева в ММА 

Халида Ашуралиева

Абдуллаева  Муслима Шахбановича с 
50-летием поздравляют родные и близ-
кие. 

С юбилеем! Полвека за плечами, гово-
рят, время подвести итоги... Но это совсем 
не о тебе, ты у нас все так же молод и ве-
сел, но уже солидный, крепкий, опытный 
мужчина в полном рассвете сил. Поэтому 
желаю прожить минимум еще столько 
же, чтобы хватило сил и терпения осуще-
ствить все задуманное и поддержать уже 
осуществленное. Удачи в делах, здоровья 
и верных друзей! С днем рождения! 
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