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Цlаlхни мизекен ва адабиятыкен конкурс
Апрельни 19-чил' Бабаюртни районеени Камбулатни йыIкьнекни мактабее ааIлим Гьарун Ибрагьимовни дой-

илин цIаIхни мизекен ва адабиятыкен конкурс илгъечIу. Ман джамаъаIтчий Мамед Мамедовни ва ишкар Мустафа 
Байрамовни кумагыква, «Нур» кIазетни редакциейн къурмишау.

(Хъигьнийн. 4-5 сс.)

Мааъаб аIсас гаф къыIли на 
ушахаршини джан тавул-

хъа хъаийс ва  истирагьатыс гьа-
зирыйвалла къавджейни гьаIкIее 
вухьа. Регионни регьбере увгьой-
ка, гьина гееб вааджибна меса-
ла вобна. Йишда макьсад уша-
харшини истирагьатыс гыргын 
шарааитбы яратмишауй вобна. 

Манчини аллан маIълумат ДР-ни 
Правительствайни Садрыйни ку-
магчее – хъаIдхъийни ва ыIлимни 
министре Уммупазил' ЫIмаровае 
гьуво. МаIнкъыни джуваббы-
шихъа гора, гьайни сен истира-
гьатыс ушахар кьабыляаъас 29-ни 
шагьарыле къырагъыл'ни таш-
килатбыше аIрзабы хъуво. Ман-

чин хаIддананбы Буйнакскни ва 
Къарабудахкентни районбышее 
водунбы. 2019 сен ушахаршини 
джан тавулхъа хъаляийс ва исти-
рагьатыс республикайни бюдже-
тенче 227 милйон манат пылна 
къавуккас. 

К. Шамхалове  гьазирау

Дагъыстанни ХааIрынкъун гьуIкуматни къуллухчершикван иджлас
Апрельни 23-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве гьуIкуматни къуллухчершикван гьаар уIлджумылин 

иджлас алгъавгьу.
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Особенно важно проведение та-
кой профилактики среди старше-
классников, студентов и вообще 
молодежи, так как в юном возрас-
те складывается основа мировос-
приятия и лишь затем формирует-
ся мировоззрение как ценностная 
база человека и социальной груп-
пы, считают ученые. 

Отсюда вывод: молодежь, пре-
доставленная самой себе, являет-
ся наиболее уязвимой частью для 
экстремистско-террористической 
идеологии. В этом смысле важно 
подумать и о социальной защи-
щенности молодежи, и о перспек-
тивах материального достатка при 
вхождении юношей и девушек во 
взрослую жизнь. Хотя, надо под-
черкнуть, как показывают многие 
социологические исследования, 
не материальные вопросы явля-
ются решающими факторами при 
вербовке молодых людей, а имен-
но вероубежденческие.

Здесь важно противопоставить 
экстремистско-террористической 
идеологии логическую грамот-
ность и чувство высокой социаль-
ной культуры. Именно пробелы в 

этой части профилактики экстре-
мизма и терроризма профильными 
органами власти, учреждениями 
образования и науки, а также офи-
циального духовенства позволяет 
эмиссарам зла заманивать в свои 
лживые сети молодых людей.

Поэтому мы регулярно при-
глашаем в Кининскую СОШ во-
еннослужащих погранзастав 
"Лучек", "Рутул", "Ахты", сотруд-
ников полиции для разъяснитель-
ных выступлений и бесед со стар-
шеклассниками. 

На днях мы организовали оче-
редную встречу с военнослужа-
щими погранзаставы " Рутул", 
чтобы  расширить представление 
учащихся о терроризме и  экстре-
мизме как о глобальной пробле-
ме.  В ходе встречи пограничники  
ознакомили учащихся  с  видами 
преступлений террористической 
и экстремистской направленно-
сти, которые  молодые люди могут 
совершить при общении в соци-
альных сетях.  Подробно расска-
зали об истории возникновения 
экстремистских и террористиче-
ских организаций, преступных 

способах и методах вербовки мо-
лодежи, подростков,  а также роли 
сети Интернет в распространении 
деструктивной идеологии. Также 
довели до сведения присутству-
ющих формы противодействия 
данной противоправной деятель-
ности. Далее  сотрудник силовых 
ведомств привел конкретные при-
меры экстремистских проявлений, 
а также выдержки из статей уго-
ловного кодекса, преследующих 
данную преступную практику, 
предупредил учащихся  о недопу-
щении распространения инфор-
мации о готовящемся акте терро-
ризма  в сети Интернет и привел 
примеры из служебной практики 
об уголовной ответственности за 
пропаганду идей  террористиче-
ского или экстремистского харак-
тера, а также за осуществление 
деятельности, направленной на 
разжигание межрелигиозной не-
нависти и розни,   совершение 
иных противозаконных действий, 
направленных на поддержание 
терроризма и экстремизма. Было 
обращено внимание присутству-
ющих на недопустимость совер-

шения ложных вызовов о готовя-
щемся акте терроризма, поскольку 
за это предусмотрена уголовная 
ответственность  статьей 207 Уго-
ловного кодекса. Было бы хорошо, 
если бы к нам в школу приезжали 
известные философы и писате-
ли, журналисты и ученые, чтобы 
снимать догматические парадок-
сы, то есть логические проблемы, 
которыми спекулируют эмиссары 
экстремизма. Еще бы хотелось 
отметить занятие  детей спортом, 
которые будут способствовать 
развитию  и воспитанию детей в 
духе  положительных традиций, 
при этом в сельских поселениях 
катастрофически мало спортзалов 
и квалифицированных тренерских 
кадров.

Но директор КСОШ Сакит Аб-
дуллаев и преподаватели совмест-
но с муниципальными учрежде-
ниями и другими органами власти 
нашего района ведут постоянную 
профилактическую работу, для то-
го чтобы оградить наших детей от 
сползания в пучину безумия и зла, 
имя которому экстремизм и терро-
ризм.

У террора нет границ,и противостоять 
ему должны  все!

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в обществе является 
профилактика догматического убеждения. А это, прежде всего, повышение логической культуры мышления и правового 
сознания.

Манкъве махъа са-
быйнбы фестиваль 

гидгъылыйка табрикавъу. 
А. Карибовни увгьойка, 
фестивалин театрбышди 
гьихъа адкIынийс хаIдын 
кумаг гьели водун. Гой-
не хьинне маджлис вук-
кеккани Урусни театрни 
актрисе Юлия Майоро-
вае Россиейни маданият-
ни министрын Владимир 
Мединскийн фестивальни 

иштыракчершилхъа къа-
ховуйн кагъыз хъаIдхъы. 
Хъийгъа абыйни мигьма-
наршис джуваббы гьуво. 

Театрбышди спектакль-
бышин гьагуйбы апрель-
ни 29-чил чIаIвхьес. Гье-
ле гьаманкед фестивалын 
екунбы ыIхас ва джурбад-
журни номинациебышее 
гъамувхьайнбы ашкараа-
ъас. 

Театрбышин фестиваль 
Дагъыстанее 

Апрельни 22-чил Дагъыстанее Каспийни 
къырагъыл'ни оIлкабышди театрбышин фестиваль 
гидгъыл. Манчина маджлис МагьаIчкъалайни Урус-
ни театре вухьа. Фестивалеехъа абыйнбышис Дагъ-
ыстан Республикайни Правительствайни Садрыйни 
цIеррыйни кумагчее Анатолий Карибове хошгел'ди 
гьавъу. 

Руководитель управ-
ления социальной под-
держки Минтруда Да-
гестана Азамат Акавов 
сообщил о том, как 
проходит реализация 
соцподдержки ветера-
нов и участников ВОВ. 
Он проинформировал 
собравшихся, что на 
данный момент в ре-
гионе проживает 109 
участников Великой От-
ечественной войны и 11 
тысяч тружеников тыла, 
более двух с половиной 
тысяч вдов участников 
войны, 9 блокадников, 
награжденных знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда», и 23 быв-
ших несовершеннолет-
них узника концлагерей.

Азамат Акавов разъ-
яснил, что управления 
соцзащиты и центры со-
цобслуживания населе-
ния регулярно проводят 
обследования условий 
жизни причастных к со-
бытиям времен ВОВ и 
держат на контроле про-
блемы ветеранов.

Также всем нужда-

ющимся в соцпомощи 
предоставляют соцус-
луги на дому, такие как 
организация питания, 
доставка продуктов на 
дом, приобретение ле-
карственных препара-
тов, уборка квартир, 
обеспечение, водой и 
многое другое. Для это-
го за каждым участни-
ком ВОВ числится по 
два соцработника.

Руководитель управ-
ления отметил, что 4 
380 участников войны и 
члены их семей получи-
ли безвозмездную гос-

субсидию на приобрете-
ние жилья и улучшили 
жилищные условия за 
счет федерального бюд-
жета, а с 2015 года по 
сегодняшний день 137 
участникам ВОВ выпла-
тили единовременное 
пособие на ремонт жи-
лья в размере 100 тысяч 
рублей.

В завершение заседа-
ния участники коллегии 
утвердили ряд рекомен-
даций к мероприятиям, 
посвященным праздно-
ванию Дня победы.

В Махачкале обсудили подготовку 
празднования Дня Победы

Заседание коллегии министерства труда и социального развития РД по во-
просам подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне прошло 24 апреля в Махачкале. Совещание прошло под 
председательством главы ведомства Изумруд Мугутдиновой.

Наргиз Гьамзаева
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Юсуф  Бабаев

Мурад спортука маlшгъул-
ехьена хаlдда сенбы во-
дунбы. Манкъун спортул-

хъан мугьуlб кlыл'валиле 
гидгъыл. Гьаlшде мана 
Дагъыстанее грэпплинг са-
чахарани оюнни спортсме-
наршина са ворна. Гьин-
чиле сабара вахтна гьихъа 
Мурадее джун делесинбы, 
тренер, гьамбазар шадавъу. 
Манкъве Черкесскни шагьа-
рее илгъечlуйни грэпплинг, 
грэпплинг-ги сачаахаран-
бышди Къузайл'ни Кавказ-
ни чемпионате цlеббийна 
джига авхъу. Мана чемпион-
ни доюс лайикьра къаджы. 
Хьоцlал' кило чеке сачааха-
ранбышди аlрайл' манкъука 
хъооlна ыхьа деш.
Мурад Магьаlчкъалайни 
шагьарее «Атлант» до-
нани клубна спортсмен 
ворна. Манкъуна тренер 
Мугьаlммадрасул Гьаlджиев 
ворна. Манкъуни увгьойка, 
Мурад геер баджарухуква-
на спортсмен ворна. Мана 
гьаlракатыка, дирибаш-
ра, джомардра сачайхар. 

Грэпплинг дагъамын спорт 
водун. Мааъаб садджу та-
кьатукван джаванарше 

баlстбы ыккекка. Захъад 
геледжагъыл' манкъулхъан 
хаlдын инам водун. Мура-
дее хъийгъыйни чемпио-
антыбшейид джун гьунар 
гьагвасын, ахтын джигабы 
ахъасынбы. 
Гьинчиле сабара вазбына 
гьихъа Мурадее Хасавюр-
тни шагьарее илгъечlуйни 
Дагъыстанни чемпионатей-
ид югун натиджабы гьагу. 
Мана Дагъыстанна чемпион 
ыхьа.
Мураде увгьойн: «Йизда 
ыlмыр спортука багълыба. 
Югна спортсмен ихьесди-
мее, хаlбна заlгьмат гьааъас 
вуккан. Къийна зы чалыш-
мишхьана йизди клубын, 
тренерын, республикайн 
до ахтывалле гьуваджес. 
Геледжагъылид зы мани 
йаlххъын аlл'гьааlсда».
Йишди спортсмене спорту-
ка саджигее хъаlдхъийсыб 
фыкыр гьооли вобна. Ман-
къун до мактабейид югун-

бышди джаргее водун. 
Маъаlллимарше, гьамбазар-
ше манкъус гьуlрмат гьааг-
ва.
Гьаlшде Мурад трене-
рикайий гьамбазаршика 
Россиейни чемпионатыс 
гьаlзирехьи ворна.  Манкъу-
на хаlббанана вахт спорт-
зале илгъоочlи. Мана Рос-
сиейни чемпионате ахтына 
джига авхъасдимее гуджна-
ка гьаlзирехьи ворна. Мани 
оюнбыше Мурадее ахтына 
джига авхъасдава шахъадыд 
хаlдын инам водун. Ман-

чиле хъийгъа, мана шакlле 
дюнйейни чемпионатбышее 
къаджес. 
Мурадни игитйвалайс гыр-
гынбыше ахтына къиймат 
гьооли. Манкъвее садджу 
тренерын, гьамбазаршин, 
делесинбышда деш, гыргы-
ни йихъбышда дараджа агъ-
алла хъааъа. Мурад, йишди 
миллетын къийхъыйн йигъ 
гъу хьиненни игитерши-
ка багълыда. Нур кlазетни 
редакциейн вас угъурбы 
аlрзаъа.

Всемирная федерация пород-
ненных городов была создана 28 
апреля 1957 года, а произошло 
это событие во французском Экс-

ле-Бене. Уже в 1970-х годах Все-
мирная федерация породненных 
городов объединяла около тыся-
чи городов из более пятидесяти 
стран Европы, Азии, Америки и 
Африки. Эта федерация представ-
ляет собой международную не-
правительственную организацию. 
Ее штаб-квартира расположена в 
Париже. 

Сегодня Всемирная федерация 
породненных городов объединяет 
города из 160 стран мира. В ней 
принимают участие не только от-
дельные города, но и ассоциации 
или другие объединения городов. 
Основные цели и задачи этой ор-
ганизации были изложены в таких 
документах, как устав «Хартии 
породнённых городов» и «Поли-
тическая программа породнённых 

городов».
Высшим руководящим органом 

ВФПГ является Генеральная ас-
самблея (конгресс), которая созы-
вается один раз в два года. 

Породнённые города принято 
также называть городами – по-
братимами. Они представляют со-
бой два города разных государств, 
между которыми были установле-
ны долговременные дружествен-
ные связи. 

Подписание первого такого со-
глашения о дружбе состоялось 
между городами Советского Со-
юза и Британии. А произошло это 
событие в трудное военное время, 
в 1942 году. Первыми побратима-
ми стали советский Сталинград и 
английский Ковентри. 

Столица Дагестана – Махачка-

ла – имеет 15 городов-побратимов 
в Турции, Китае, США, Франции, 
Германии, Болгарии и других 
странах.

Это Ольденбург, община Хат-
тен в Германии, Спокан (США), 
Сыпин (КНР), Сфакс (Тунис), 
Смолян, Бургас и Сливен (Болга-
рия), Ля Рош Сюр Ион (Франция), 
Ялова (Турция), Брешиа (Италия), 
Роттердам (Голландия), Бискра 
(Алжир), Ндола (Замбия), Киев 
(Украина) и Баку (Азербайджан). 
Махачкала является также пар-
тнером 25 городов Российской 
Федерации, среди них Волгоград, 
Казань, Ставрополь, Краснодар и 
Калуга.

Подготовила 
Наргиз Гамзаева

Всемирный день породненных городов 
28 апреля 2019 года отмечается Всемирный день породненных городов. Данный праздник проводится ежегодно в по-

следнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ), созданной более 40 лет 
назад.

Мурад СКФО чемпион ыхьа 
Сениле-сенилхъа йихъбышди джаванаршини арайл' спортулхъан аlшкьый 

гьавас хаlд хъехьи водун. Къийна манбыше джурабаджура турнирбышее, чем-
пионатбышее иштырак гьаъа, ахтын джигабы аххъаххъа водунбы. Гьайни де-
лесийвалее манбышин сиягьый Гьаlджиев Мурадее хаlд хъау.

Радиациейн гьихъийал-
лан шагьарбы, хиваар, тор-
пахбы загьаlррамишау. 
Гуджнан радиация хъе-
тlуйн инс   ан ар, малкъара, 
шитlаар, ичlудын биткибы 
даргьаlлдан, гьатlу.

Украинайл’ авария 

ыхьейид,  манчина уцl-
ур гыр г ыни Совет гьуlкум-
атни республикабыше 
цlыцlавъу. Гьар джигайле 
махъа кумагыс инсанар 
гьабкlын. Манбышди аlрее 
йишин йихъбыб вухьайн-
бы.

Чернобыл’ни АЭС-ыл’ 
ыхьайни авариейн оlги 
алятlани вахтал’ мааъад 
иштырак гьауйни гыргыни 
инсанаршис джанас радиа-
циейкен хаlдын зиян хъетlу. 
Манчин хил’дже инсанар-
шина ыlмыр алябтlу.

Чернобыл’ни фаляака-
тын сес’ гьаlшдед къий-
хьи водун. Хьебцlал’ 
сенна гьихъа радиация 
хъетlуйнбишди насылэе 
едике инвалид ушахар ухо-
оха. Мани йыlкьни баляан 
къийнаб чина азгъуныйвал-
ла гьаагвана.

1986 сене техногенни 
фаляакатын оlги джур-

баджурни миллетбышди 
игитерше ыхыl. Манбыше 
гьуlкуматни гьийдын бордж 
хъуво. Амма, манчихъа 
ил’дяакы, хъийгъа оlлкайн 
магьуlбын инсанар джо-
ни дагъамийвал’бышиква, 
чlырвал’бышиква тек-

ба гьабсыр. Чернобыл’ни 
гьаадисае иштырак гьа-
ийнбышис гьуlкуматын, 
(СССР-ын, гьаlшде Росси-
ейн) хайбышиква, льгот-
бышиква таlъмыр гьааъа-
сынбыва джувабний гьуво. 
Анджах геллесынбышис 
ман ачухын йигъбы къад-
жес кьисмат дехьайн. Ра-
диациейкени азарбыше 
аман гьуво деш. Къийний-
ни йигъылиб хайбышди 
учаратбышее илёбзурийн-
бы кlылба дешобунбы. 
Манбыше эйгьен: дагъ-
амни вахтал’ ши оlлкайс 
лазымбаний, гьаlшде 
шавусджаб лазымба де-
шинбы. Ши умудааъана, 
Чернобыл’ни гьаадисайн 
иштыракчер гьуlкуматыс 
йикlел’ вобунбы, няъас ув-
гьее ватанын джон игитер 
кlеливханааъанбы деш.

Чернобыл’ни АЭС-ыл’ аварие ыхьайн 33 сен аlрайле 
оlтмишхьа. Апрелин 26-ъэсын йигъ дюнйейни таары-
хеехъа къарахабарыква гидхьу. Манке АЭС-ын са ядер-
ный реактор къитlотlкlыл.

Камил' Шамхалов

Чернобыл'на баляа 
кIеливийханна деш
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Цlаlхбы кlыл'ни миллетбыш-
ди сыранеехъа гехьа. Манбышис 
оокlанна миз' кириллни хатlыл' 
яратмишавъуйн гьайни сен 29 
сен быкырехьи. Мани сенбиш-
ди аlрее миз' артымишааъасди 
ва гьуваджесди сардан маниме-
еган ишбы гьау, яраб оIгийл'ни 

ХХ-ни асырбишее гьау ыхьее.  
Масалан, цlаlхни мизелин мак-
табни телябабышисын китаббы, 
методикайн пособиябы, ыlлимын 
китаббы, лугъатбы (словарь-
бы) диссертациябы, дипломный 
ишбы одкlун, аали мактаббише 
санаъаlткарар гьазиравъу, «Нур» 
кlазет, ушахаршисина  журнал 
« Лачин» чапыке хъыlгъаа гид-
гъыл, теле-радио верлиш « Ал-
шан» эфиреехъа хъигъечlу, фоль-
клорный десте « Джейранум» 
къурмишавъу, Маскlавни шагьа-
ре цlаlхбишди маданиятна марказ 
ачухавъу, шааирар цlаlхни мизел' 
ойкlанан аlралхъа хъигъебчlу , 
Дагъыстанни шаираршини Со-
юзе цIаIхни адабиятын секцие 
ачмишау ва медын ишбы къад-

же. Эн хаIдын гьихъан атдым, 
аIхреени сенбышее, цIаIхни ада-
биятын. ЦIаIхбышди адабиятын 
чисда йаIхъ Россиейни, дюнйей-
ни адабиятбышди джаргеехъа аб-
чу. Йишди шааираршин асарбы 
медни мизяршилхъа сакIалау ва 
чIакIни китаббышее чапау.

 Эгьес эйхьи: « Ши йишди ми-
зес маlгькамын диб гиххьыйн. 
ГьаIшде йишда макьсад вобна 
мана гьувааджий, артымишавъуй 
ва адабий мизени усылылхъа, та-
вулхъа хъавъуй. Манаб сеннбына 
гьааъана иш вобна.

Ед'на миз' гьувааджий гьа-
ар аIкIелис каамил'ни инсанын 
бордж водун. Мана эн хаIбна 
девлет' вобна. Девлетиб къора-
мишааъас ва гьувааджес вааIхас 
вуккан. Ед'ни мизес кIылвалла 
гьааъа  хизаненче гивийгъал. Ан-
джах ед'на миз адабылхъа, къу-
лайлхъа мактабее абадчи. Мак-
таббыше аIлгъаани, хаIбхъааъани 
мизекIле адабиятна миз эйгьи. 
ЦIаIхна адабият миз гыргыни 
хиваршини джамаъаIтыс ааид-

на миз вобна. Адабиятни ми-
зехъадыд кьоIдле йишон водун : 
ойкIанан ва хъаIдаххъан, йишо-
наъан. 

Мактаб ацlаалин хав водун. 
Махъа хъарыйни гьаарни шигыр-
тна мыраад ваахаl летти ацlаалин 
хаlдын тика къоппишаий, ман-
чиква «кьочlе» гявцlавъий вобна. 
Гьелбетте, нимеега гьаlлва увгье-
ейид, гlале иттувалла айибхьес 
деш. Манчис заlгьмат гьааъас 
вуккан. 

Ушахни тербиейс, ацlаал'быш-
илхъани гьаракатыс цlеббийна 
гов хизанее гивийхьи. Ман-
чихъа горад, ушахни хъийгъийни 
ыlмрее вааджибна джига хаан-
че алятlуйни дарсын авхъаахъа. 
Гойне хьинне, манчиква багълы-
данани ихтиярбышин геллесын-
бы мактабысхъа хъели. 

ЦIаIхни мизес, цIаIхни ада-
биятыс гудж, гьаIракат,  гьавас, 
тезе нафас гьелесдимее « Нур» 
кIазетин сабара сенбына гьихъа 
ед'ни мизекен конкурс алгъа-
гьасда цедда Бабаюртни рай-
онее, хъийгъа Рутул районее 
мислягьаIт къавдже. Мани кон-
кусыс «Нур» кIазетни цIеррыйни 
редакторын, цIаIхни мизез ки-
риллицайл' диб гиххьыйни 
ааIлимын Гьарун  Ибрагьимо-
вын до гьуво. Эгьес эйхьи, ман 
проект гьаIшде гьаIракатыква 
ишлемишехьи водун. хьебыд-
ле сенна гьихъа цIеддыйн ман 
конкурс Бабаюртыни районее-
ни Къизилюртни хъаlдхъийни 
управлениейс таlъбы эйхьени 
Рутулни районни Калел'ни мак-
табее илгъечIу. Гьамани джад 
сен кьоIдъэсын конкурсын этап 
Мишлешни йыIкьнекни макта-
бее илгъечIу. Хъигьнийн конкур 
Бабаюртыни районеени Къи-
зилюртни хъаlдхъийни управ-
лениейс таlъбы эйхьени Ру-
тулни районни Теземуслагъни 
йыIкьнекни мактабее илгъечIу. 
Манчин кьоIдъэсын этап мед Ру-
тул районни Мишлешни макта-
бее илгъечIу. Учаратыква, гьайни 
сенийн конкурс хьебыдъэсын во-
дун.  

«Нур» кIазетын мислягьаIт 
къаджена конкурсын цIеддыйн 
этап конкурс Бабаюртыни райо-
неени Къизилюртни хъаlдхъийни 
управлениейс таlъбы эйхьени 
Рутулни районни Камбулатни  
мактабее алгъагьас.  Манчини 
гьаIкIеена гаф гьихъа мактабни 
директорыква Рамазан Османо-
выква гьавъу вухьа. Ши Камбу-
латын мактаб гьаIмагьадджад 
деш конкурс алгъагьас сечми-
шау. ЦIеддыйке - мани макта-
бее цIаIхбышдийий аварбышди 
ушахарше саджигее хъаIдаххъа, 
кьоIдъэсыд – Камбулатни мак-
табее цIаIхни мизекен дарсбы 
аIлгъаа гидгъылыйн хьебыдъэ-
сын сен водун. 

Камбулатын йыlкьнекин мак-
таб мани вааджибни маджлисыс  
гьазирхьайий. Хъийгъа йишин 
фыкырбы къаджейнчин тасды-
кьаийнбы. 

Камбулатни мактабеехъа цlаlх-
ни мизе  кени ва адабиятыкени 
ацIаавликен югына шигыртар 
ашкараъасди баlгьсбышеехъа Те-
земуслагъни йыlкьнекни макта-

бын, Калел'ни мактабын  ушахар 
абы. Манбышиква Теземуслагъ-
ни мактабна завуч Сафар На-
врузов ва ед'ни мизен дарсыбы 
гьелена Наджабат Шаlъбанова, 
Калел'ни мактабна завуч ТIагьир 
Джанаев ва  ва ед'ни мизен дар-
сыбы гьелена Гуляра Асланова 
абы. Камбулатни мактабни уша-
харшис регьберийвалла Валий 
Мамедовее гьавъу. Гьайни элейс, 
тезеда, аварбышди мизекен кон-
курсыд илгъечIу. Манбышис 
регьберийвалла мактабни завуче 
ГьуIсейн ЫIмарове ва ед'ни мизен 
дарсыбы гьелени маъаIллимае 
Саида ЫIмаровае гьавъу. 

Ушахаршин ацаал' ехламиша-
ъан конкурсын тапширыгъбы 
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дагъамынбы деш ыхьа. Конкурс 
къурмишауйнбышди увгьойка, 
манчина метлеб ацIаал' ёхла-
мишауйджаб дешобна, манчи-
ле гъайре, ед'ни мизаршилхъан 
аIшкь гьаIракатеехъа адчий ва 

ман ушахаршини йикIеехъа ад-
чий ыхьа.

Ушахар хьебни дестейлхъа 
джуравъу. Хурни сыныфбыш-
ди шигыртаршин цlаlхни ми-
зекен ва адабиятыкен ацlаал' 
ехламишаъас Калел'ни ва Те-
земуслагъни мактаббыш-
ди ед’ни мизени дарсбышди 
санаъаlткараршилхъа Гуляра Ас-
ланова, Наджабат Шаlъбанова  
маъаlллимабышилхъа ва «НУР» 
кlазетни хааIрни редактор-
ылхъа Байрам АIбдуллаевылхъа  
ыlгьтибар гьау. 

Мааъад 14 ушахарше ишти-
ракау. Манчис джуравъуна вахт 
быкырувхьамее, ши ишбы сау, 
ушахахаршини ацlаал’бышис 
кьийматбы гьели гибгъыл. 

Хаlббанани ушахаршихъад 
ед’ни мизелхъан аlшкь, гьавас 
ыхьай манбышди ишбышин су-
бутау. Ушахарше цIедда китабе-
енче шечIбы друстда хъаIдхъыI, 
хъийъа манбыше цIаIхбышди 
шааираршин шечIбы йикIеке 
хъаIдхъы. Гьел'бетте, манчее 
хаlбна заlгьмат манбышди бейне-
ехъа ацlаал’ гьихьараъас ахыlйни 
маъаlллимабышда вобна. Ман-
бышис сагъулва увгьой, йишин 
бордж водун. 

Дагъайдни сыныфбышди 
ушахар   шини дестее, комиссей-

ни уIзвыбышди раазивалик-
ва  цlеббийна джига Калел’ни 
мактабни 3-ди сыныфни ши-
гыртыс  Гасилова Севинджис ;  
кьоlбъэсди джига Теземуслагъни 
4-сыныфни шигыртыс ГьаIдаева 
Джемилейс,  хьебыдъэсда джи-
га Камбулатни мактабни 4-ди 
сыныфни шигыртыс Мамедов 
НурмагьаIммадыс гьуво. Ман-
бышиле гъайре, журийн калел'ни 
мактабни 4-сыныфни шигыртыс 
Асланова ГьуIрийс , импровиза-

циейква шечI хъабхъыва, ахтына 
кьиймат гьуво.

Алидни сыныфбышди 
аIреедын конкурс джурайда мед-
ни сыныфе илгъечIу. Мани де-
стеехъа 5-11 –ъэсди сыныфбы-
шин ушахар гябкIу.Комиссейн 
уIзвубы Кьурбан Омаханов, Са-
фар Наврузов, Тагьир Джана-
ев вухьа.  Конкурсын усулбы ва 
тIалаббы гьини дестее медынбы  
ва дагъамынбы ыхьа. Алидни сы-
ныфбышее медын тапширыгъбы 
ыхьа. Манбыше хьебыдле  тап-
ширыгъ : 1) йикIеке  цIаIхбышди 
шааирна шечI' хъаIбхъе ваяхуд 
маIний ед'ни мизел' хъаIбхъе, 2) 
хусусу шечI ваяхуд хабар оокIне 
, 3) сочинение-эссе  оокIне. 4) 

сценка гьееъэ. Манбышин мизел-
хъан гьаIракат, аIшкь мани  ёкьни 
тапширыгъыква ехламишау.

Тапширыгъбы дагъамынбы 
ыхьейид, хаIббанани шигыр-
тарше чIакын балбы алеетIу. 
Манчихъа гора ши югунбышди 
аIреенче югунбы къаIвуххы. 

Ушахарше шечIбы маIъний-
бышилхъа сакIалау хъаIдхъыI. 
Ичерше дестейква шечI- маIъний 
гьоокIу. Мактабни маIгьалле 
мизекква, йишди миллетни 
аIдатбышиква багълыбанана ма-
рахукана тамаше гьаагу. 

Журийни мислягьаIтыква джи-
габы гьаIйнягьад пайлемишхьа:

Алидни сыныфбыше 1  джига  
Юсубова Саре ( Калелин мактаб), 
2 джига Омарова Динаре (Кале-
лин мактаб), 3 джига Наврузова 
Майраме ( Теземуслагъын мак-
таб) алетIу. 

Хьебыдъэсда десте аварбыш-
ди мизекена вухьа. Мани дестее 
1-11 сыныфеехъамеени ушахар-
ше иштырак гьау. Комиссейни 
уIзвубышди ГьуIсейн Омаровни, 
Саида Омаровайни екунбышик-
ва цIеббыйна джига АIгьмадова 
Сабине (Камбулатын мактаб, 
5 сыныф), кьоIдъэсда джига 
ПирмагьаIммадов (Камбулатын 
мактаб, 4 сыныф), хьебыдъэсда 
джига Мазгарова ПатIимат (Кам-
булатын мактаб,5 сыныв) алеетIу. 

Эн марахукан кар манн ыхьа, 

аварбышди мизеке цIеббыйна 
джига цIахбышди ушахе авхъу, 
аварбышди ушахаршед югун 
ацIаал' цIаIхни мизекен ва ада-
биятыкен гьагу.  Камбулатни 
мактабни директорни увгьойка 
джони мактабее сабара авар-
бышди ушахарше цIаIхна миз', 
цIаIхбышди ушахарше аварбыш-
да миз джони гьавасыква аIлгъаа 
вобна.

Конкурсын екунбы мактабни  
утагъее алгъавгьу . Конкусни 
екунбышда маджлисМактаб-
ни директоре Рамазан Османо-
ве ачухавъу. Манкъуле хъийгъа  
конкусни гьаIкIеедын чыхыш 
«Нур» кIазетни редакторе Байрам 

АIбдуллаеве гьау. Гойнее конкусе 
джигаббы аххъыйни ушахаршис  
дипломбы, грамотабы, пайис 
телефонбы, китаббы, журналбы  
гьуво.  Б. АIбдуллаеве. джигабы 
аххъынбышиле гъайре, редакци-
ейни сураке джурайн пайбы Ас-
ланова ГьуIрийсый, ичершини 
фольклорни дестейс (Калелин 
мактаб)  джурайн пайбы гьуво. 

Мактабни, телябабыше 
абыйни мигь м  ан   ар ш ис хивни 
джамаъаIтыс аIхрее уфтанын 
концерт гьагу

Конкурс кьулайква алгъа-
гьас ва ман видеоехъа цIыцIаъас 
«Нурна», радио «Алшанна» мух-
бир Юсуф Бабаевый, оператор 
Мавлиддин ГьаIсилов чалыш-
мишивхьа. Манбыше теле-радио 
верлиш гьазирау.

АIхрее шикылбы едигарыс 

цIыцIау, интервьюбы алеетIу. 
МислягьаIтеехъа хъабыйнбы 
конкурсын кьодъэсын этап май-
ни вуза Гыл'мецIни йыIкьнекни 
мактабее алгъагьас



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  Эко-туризм «Экологиче-

ский туризм»
17.45  «Щукинцы»
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова

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

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

20:00  ВЕСТИ.

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Алшан» (на 
цахурском 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 Наболевший вопрос
17.45 Дневник фестиваля  

театров прикаспийских 
государств

18.00 Хронико-документаль-
ный фильм «Легендарный 
разведчик»

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

05:10 Телесериал"Там, где ты". 

[12+]

07:00  Телесериал"Сердце не 

камень".[12+]

10:30  Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова.

14:00  ВЕСТИ.

14:25  Комедия "Укрощение 

свекрови". 2019г. [12+]

17:00  Комедия Леонида Гайдая 

"Операция "Ы"

       и другие приключения 

Шурика". 1965г.

19:00  ПРЕМЬЕРА. "100ЯНОВ". 

Шоу Юрия Стоянова. [12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:30  Фильм"Новый муж". 

2017г.[12+]

00:30 Телесериал"Любовь на 

миллион".  [12+]

02:50  Телесериал"Гюльчатай".

[12+]

до  04:56

05:10  Телесериал"Там, где ты". 
[12+]

07:00  Телесериал"Сердце не 
камень". [12+]

10:00  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  Комедия Леонида Гайдая 

"Операция "Ы"и другие 
приключения Шурика". 
1965г.

14:00  ВЕСТИ.
14:25  Телесериал"Затмение".

[12+]
17:00  Телесериал"Идеальный 

враг". [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:25 Телесериал"Идеальный 

враг". Продолжение.[12+]
23:20  "Пригласите на свадьбу!".

[12+]
00:30  Телесериал"Любовь на 

миллион".  [12+]
02:50  Телесериал"Гюльчатай".

[12+]
до  04:56

05:10  Телесериал "Там, где ты". 
[12+]

07:00  Телесериал"Сердце не 
камень". [12+]

10:00  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  Телесериал"Затмение".

[12+]
17:00  Телесериал"Идеальный 

враг". [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:25  Телесериал"Идеальный 

враг". Продолжение.[12+]
23:20  "Пригласите на свадьбу!".

[12+]
00:30  Телесериал"Любовь на 

миллион".  [12+]
02:50  Телесериал "Гюльчатай".

[12+]
до  04:56

05:10 Телесериал"Там, где ты". 

[12+]

07:00 Телесериал"Сердце не 

камень". [12+]

10:00  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:25  Местное время. Вести-

Дагестан

11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+]

14:00  ВЕСТИ.

14:25 Телесериал"Затмение".

[12+]

17:00  Телесериал"Идеальный 

враг". [12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:25  Телесериал "Идеальный 

враг". Продолжение.[12+]

23:50  Международная профес-

сиональная музыкальная 

премия "BraVo".

до  02:44

04:55  Телесериал"Там, где ты". 
[12+]

07:00 Телесериал"Сердце не  
камень". [12+]

10:00  "Сто к одному". Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  Местное время. Вести-

Дагестан
11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+]
14:00  "Выход в люди".[12+]
15:15  Фильм"Большой артист". 

2019г.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  Фильм"Галина". 2018г.

[12+]
00:50  "Дежурный по стране". 

Михаил Жванецкий.
01:55  Михаил Ульянов, 

Николай Олялин, Лариса 
Голубкина, Сергей  Нико-
ненко и Всеволод Санаев в 
киноэпопее Юрия Озерова  
"Освобождение". Огненная 
дуга"

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 29 апреля. День 

начинается".
09.55 "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 "По законам военного 

времени 2". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "На ночь глядя". (16+).
01.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
02.50 "Модный приговор".
03.00 Новости.

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 30 апреля. День 

начинается".
09.55 "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 "По законам военного 

времени 2". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "На ночь глядя". (16+).
01.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
02.50 "Модный приговор".
03.00 Новости.

05.05 "Контрольная закупка".
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Анна Герман". (12+).
08.10 "Играй, гармонь, в 

Кремле!" Праздничный 
концерт. (12+).

10.00 Первомайская демон-
страция на Красной 
площади.

10.45 "Я вижу свет". (12+).
12.00 Новости.
12.15 Комедия "Королева 

бензоколонки".
13.40 Х/ф "Полосатый рейс".
15.25 Х/ф "Белые Росы". (12+).
17.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице".
19.00 "Шансон года". (16+).
21.00 "Время".
21.20 Т/с "По законам военного 

времени 2". (12+).
23.20 "На ночь глядя". (16+).
00.15 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).
02.15 "На самом деле". (16+).
03.10 "Модный приговор".
03.50 "Мужское/Женское". 

05.20 "Контрольная закупка".
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Анна Герман". (12+).
08.10 Х/ф "Полосатый рейс".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Лариса Лужина. Неза-

мужние дольше живут". 
(12+).

13.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице".

15.00 "Шаинский навсегда!" 
(12+).

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

18.20 "Эксклюзив" с Д. Борисо-
вым. (16+).

20.00 Телеигра "Поле чудес". 
(16+).

21.00 "Время".
21.20 Т/с "По законам военного 

времени 2". (12+).
23.20 "На ночь глядя". (16+).
00.15 Т/с "Агент национальной 

безопасности". (16+).

05.20 "Контрольная закупка".
05.40 Т/с "Анна Герман". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Анна Герман". (12+).
07.55 Х/ф "Кубанские казаки".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Леонид Харитонов. 

Падение звезды". (12+).
13.10 Комедия "Солдат Иван 

Бровкин".
15.00 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине".
16.50 "Кто хочет стать миллио-

нером?" (12+).
18.20 "Эксклюзив" с Д. Борисо-

вым. (16+).
20.00 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 "Время".
21.20 "Голос". Большой концерт 

в Кремле. (12+).
23.45 Х/ф "Перевозчик 2". 

(16+).
01.20 Х/ф "Смерть негодяя". 

05.10 "Давай поженимся!" 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Анна Герман". (12+).
08.10 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+).
08.55 "Умницы и умники". 

(12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Татьяна Самойлова. 

"Ее слез никто не видел". 
(12+).

13.10 Х/ф "Летят журавли".
15.00 "Живая жизнь". (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".
21.20 "Сегодня вечером". 

(16+).

05.30 Т/с "Анна Герман". (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Анна Герман". (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.20 "Валерий Гаркалин. 

"Грешен, каюсь..." (12+).
13.30 Комедия "Ширли-Мыр-

ли". (16+).
16.10 "Три аккорда". (16+).
18.30 "Ледниковый период. 

Дети".
21.00 "Время".
21.20 Т/с "По законам военного 

времени 3". (12+).
23.20 Х/ф "Гвардии "Камчатка". 

(12+).
00.20 Х/ф "Не будите спящего 

полицейского". (16+).
02.15 "Модный приговор".
03.00 "Мужское/Женское".  

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 «Улица младшего 

сына»  12+ 
11:05 Д/ф «Будет помнить вся 

Россия» 1 с.  12+ 
11:35  Память поколений» Эсед 

Салихов  12+ 
12:05 «Парламентский вестник» 

12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:55 «Человек и право» 12+ 
14:05 «Преступление и наказа-

ние» 16+ 
14:30 Время новостей Дагестана  
14:55 Д/с «Полководцы от Древ-

ней Руси до XX века» 12+ 
16:05 Мультфильм 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Боевой киносборник 

№4»  12+ 
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 «Экологический вестник»   

12+ 
21:30 «Учимся побеждать» 12+ 
21:50 «Человек и вера» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач 

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 «Закон есть закон» 12+ 
11:15 Д/ф «Будет помнить вся 

Россия» 2 с.  12+ 
11:45 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:55  «Экологический вестник»   

12+ 
13:20 «Человек и вера» 12+ 
 
14:05 «Учимся побеждать» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Д/с «Полководцы от Древ-

ней Руси до XX века» 12+ 
16:05 Мультфильм 0+ 
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Звезда» 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+ 
21:50 «Круглый стол» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Угол зрения» 16+ 

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 «Девушка с характе-

ром» 0+ 
10:40  Опера «Хочбар» 12+ 
12:45 Д/ф «Дагестан. Путь от про-

шлого к настоящему» 12+ 
13:35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

12+ 
16:15 Мультфильм 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Театральная постановка  

Владимирского Академи-
ческого театра драмы «За-
гадочные вариации» 12+ 

18:20 «Art-клуб» 0+  
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+ 

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Концерт народного артиста 

РД Тагира Курачева 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 «Аутодафе» 16+ 
23:40  Д/с «Война и мифы» 1 с. 
00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+ 

01:35 Х/ф «Гамлет» 12+ 
04:05 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Дагестанская мозаика» 

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  Х/ф «Гамлет» 12+ 
11:45 Концерт народного артиста 

РД Тагира Курачева 12+ 
14:30 Спектакль Русского драма-

тического театра «Спасти 
камер-юнкера Пушкина» 
12+ 

16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Максимка» 0+ 
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+  

19:30 Время новостей Дагестана  
20:00 «На виду» 12+ 
20:35 Х/ф «Тайна рукописного 

Корана» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф «Шамиль. Рай под 

тенью сабель»  12+ 
00:30 Время новостей Дагестана  
01:00 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

01:35 Х/ф «Отверженные» 
04:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

05:20 Х/ф «Максимка» 0+ 
 

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 Х/ф «Капитан Фраскас» 12+ 
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала  

12:00 «На виду» 12+ 
12:35 Х/ф «Тайна рукописного 

Корана» 12+ 
14:20 Д/ф «Битва за Крым» 12+ 
15:10 Х/ф «Горская новелла» 12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00 Х/ф «Медовый месяц» 0+ 
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+ 

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

кала 
20:20 «Подробности» 12+ 
20:45 «Память поколений» Араз 

Алиев  12+ 
21:20 Д/ф «Возвращение Паран-

га» 12+ 
21:40  «Кунацкая» 12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала  
23:20 Д/с «Война и мифы» 1 

с. 12+ 

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+ 

07:55 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный» 0+ 
11:20 «Мой малыш»   12+  
11:50 «Подробности» 12+ 
12:15 «Кунацкая» 12+ 
13:05 Д/ф «Абдулла» 12+ 
13:20 Республиканский телевизи-

онный конкурс-фестиваль 
патриотической песни «С 
песней к Победе» 1 тур 12+ 

15:00 Д/с «Война и мифы» 1 
с. 12+ 

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

«Ожерелье для моей 
любимой»  12+ 

18:10 «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 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+ 

20:50 «Первая студия» 12+ 
21:40 Ток-шоу «Время говорить 

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

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+  

08:00  «Мой малыш» 12+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 6+ 
10:25  Концерт  «Музыкальный 

майдан» 12+ 
11:35 «Память поколений» Араз 

Алиев  12+ 
12:05 «Арт-клуб» 0+ 
12:30 «Смотреть только детям» 

6+ 
12:45 «Здравствуй, мир!» 0+ 
13:20 Республиканский телевизи-

онный конкурс-фестиваль 
патриотической песни «С 
песней к Победе» 2 тур 12+ 

15:00 «Кунацкая» 12+ 
15:45 Мультфильм 0+ 
16:00  Балет Мусы Оздоева «Жди 

меня» 12+ 
17:20 «Встречи в театре поэзии» 

Марина Гаджиева. 12+ 
18:30 «Смотреть только детям» 

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

Итоги 
20:30 «Память поколений. Низа-

мудин Шейхов» 12+  
21:05  Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги 
23:30 Х/ф «На войне, как на  
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ГЬАМЗАТ

Эйгьи вод ки, шенке са чобан ыхьа,
Джуни ваIкьабышхъад сай-гьыIсаб дехьа.

Къелик авуд гяцIы хьынакин окIбы,
Ведрайка гязайи кьыш хьиннен някбы.

Дешдий сюриненче камувхьа давар,
Са йигъ рыIджаIгьувхьа махъа джанавар.

Сюрейъад къаджийнкъаI къаргбы аIрдбынан,
Гивъур фыкырбыишей цIыцIау пIлан.

Аледчу каллелхъа даварын къеква,
ХаIм мичIах хъивхьамей, ивчIуна чейхъа.

БакIий къаатIа оIггей са джанаварни,
Эбейхъа ивчIуна хьебни даварни.

АIхийн напс гьивааджес, чил гьилевчIена,
Увгьойн: «Имаахваджен гьеч гов джаб чина….

МичIейб кьоIбле давар хъабайле камба,
Чобан ыIгъдийкырна идяхва ламба. 

Мани йигъыл’ вудже йаIгь гьау хаIдда,
Джуна кьоIбле давар дешда ки, дешда.

КьоIдъэсди йигъылиб давар  камоохье,
Чобан хъорсун ахва, няа мана воохье.

Нимеэ мугъайетра ихьейир чиле,
Къаргбы гьалед хъыхьа кIыл йигъ-йигъыле.

Дешдий аагвал' гьавъу не гев, не мысва,
ХаIмыкед йигъ хъаъа чобане джусва.

Са йигъ сюринейхъа илякка югра,
Авейке са давар, не къарг, не вудра.

Не чин ваIкьаIйн хьинне деший окI обхьан, 
Нейид ваIкьаIйн хьинне илдёгъа чин хьян.

Ина давар дешоб, шадхьана чобан,
АцIан, гьамана воб сюрийна душман.

Алеччу каллелхъа даварын къеква,
ИвчIувоб хаIмдийке йизди сюрейхъа.

Хылийна, маIгькамна тIуIъний воб джухъа,
Гьавъу гулерзелий, авгьуна чилхъа.

ХаIм-йигъ ул’ гидябхий идяйкIан дамайс,
Гибхьына чIанкIейхъа къеквейна «гьамбаз».

Тепал хааIхъа хъоотIана ювний алябы,
Джанавар гьабагъа чисхъава хъабы.

Сюрийн къатдидхьынва джан каафирыле, 
ИлхъечIу ювулхъа хъуIвхуIна чиле.

Манче аIлгьааI ыхьа са мерна чобан,
Къаджыйн ки, даварын гьооххъавоб аман.

Чобанык' атIиркьын эйгье: «Ай мигьман,
Сабыр дена мехьи, гьевле гъу аман.

Гьиджо бынагьна воб мани языхна,
Хъора йизди джанак гьимаъа ыIхна.

Бынагьейхъа эчIе, Аллагь ворна хааI,
Няа къаджийн карна вод давар хъыIвийхаI».

Сесылхъа менняхуIр сакIына чобан:
«Чис аман гьоолейи девхьайнхьий душман.»

Гыргынкъус гьамбазий, душман илекка,
Джаналхъа хъалеччеэ малякын къеква.

Анджах фелякбышке хабар гъу авхъе,
ЭкIни хьынтIааршика хьор гьааъа джоке.

Гайхьал мурватдена акьвалин хьоше,
Коксей йикIва кIаарна къайе хъигъоочIе.

ГIалена йаIхъ ваацIа, зулматэ одхьан,
Базирей наIвуIт дешин, йикI наIхуIд гёдхьан.

ЭчIе вудж мыIхъ хьинне оIбкабышейхъа,
Гынейна ёнгъаджаб кIидааI суфралхъа.

Деккярше итдёвгьу анджах чIанаада,
МашукIэ дигулдяаъа оотана джыда.

Акьвалхъа абчейиб ваIш-аазыр перда,
МушкIун эва хъыIгъааI джаанче зарада.

Гьашуйи тахтылхъа хъары гьорака,
Заманайн аххъаххъа чини торака.

Шокена, ай инсанар, гьиджооне хабар,
Хойелхъамейн дешод аху ыIгьтибар.

Силибышди аIрэ миз аахва, ацIан,
Акьва улёдженкъаI, хоIйе ицIдяакIан.

Къеквейни гьамбазэ гьаъанкъаI уба,
Хъийгъа силибышка чурубы хъода.

АцIахье, гьамна вор чаIпаIлна душман,
Гьамбазни донейхъа ичIуна инсан.

×обаний джанавар
(хабар)

Ешемиш эйхьехьей кар цохьанасва,
ЭкIда къаатIа йигъни кьочIейдын гьаIлва.
Ипак гьаъан боIкьааIр йикIел хъалеъэ,
ЭкIба явашоохье, одхьунна болда.

Саджаб нукьсан дешва йигъни джанахъа,
Илёзре, гъу даIвъий къалебче зака.
Агар там быкырна инсанний гъу вор,
Ахве бес гьамаIшийс, аIхеэ хъимекIа.

Инсанын таIкамул сюбут гьаъасва,
Гьеле джус не чахыр, не водкIа, пIийва.
ЦIерра маймын хьинне къойкIал, илёйкIал,
Гойнед баттагъ, хьиней гьадагъва къеква.

ЧIийел оо инсанна ыIмыIр -са дамдже,
Вудж джухъа илдякка, са палтар къедже.

Идяхвасын са кар беслемиш гьаъа,
Ахвасын гьамаIше колгей гьивадже.

Барей моралике хъаIбхъеэ лекция, 
Са сакIы илдякка, илёгъа пIиива.
Мактабей дарсбышей хъаIбхъеэ мейхана,
Бомба хьинне хъоха вал’ дирекция.

ВаIш карани мей зас ахвас ыкканхьей,
Садджу са карни мей шоке джурахье.
Эйгье вод: шен дюнйе инчыле югда,
Йидж ыхьай, дехьайджад садджу ацIахье.

Агар гъу инсанхьей, аххъе гъу йикIел’,
Инсанни балайхъа воохье воб аIкIел’.
Гьар нафас гьелен кар инсан ыхьайнхьий,
Инсан илдяккайий са кIарни кIапIкIел.

АцIан, ойкIананкъаI закава илгьам,
Дастаней идяаке са джуваб джад хам.
Са йигъыл’ гиъур зы дяцIан кар одкIун,
Йидж кьоIбле калманий, чил оо воб кьалам.

Сассабы илхъейбчIы креслойл гивъур,
Пылыс масса гьооле каллейна шуъур.
Масса гьуву-гьуву шуъур къабтIы мей,
Креслойкасана хъивхьайнбы кьомбыл.

Са ичийс уфтанын хъодху тIетI гьувеэ,
Югна гьамбаз хьинне йикI васхъа хъеле.
Са ичийе быкырда джан багъыш гьаъа,
Са кьоIбле уфтанна кал’ма гъу вгьеэ.

Валегь

Бед’ дуъаI
Баляайиб, гъадаайиб санадод сады,
ХаIдда йизбы гёгъу, мыкIаал’бы хъады,
ЙаIхъ-кьыIтI’ утIумхьа, даркашвалла абы,
Суван йиз ихъдяххъы, ыкIейкI хъабы.

Дерделе, тегьерле азадоб дёохье,
ЫIмрен югун йигъбы лап кIыл’ вод хъехье,
Геле-геле гьар сен даркашод хъехье,
АкьаIнадын халкь делес хъидехье.

Гьар вахтал’ касибба хивына бина,
Дешоб вухьа болвалла мысаджаб гьиняа,
ХаIб хъоохье сен-сенис йохсулвалла чина,
Аллагьна бед’ дуъаI абы воб гьиняа.

  Самур
Самурын серинвалла гьааъа,
Чейлагъбышее ёндже аIляаI,
Малкъарайис ем вод саъа
Касиб-фагъыр йишди халкьын.

Быкырни сенее заIгьмат гьааъа,
Дюнйе, аIхир кIане хъаъа,
Худае рагьаIт гьидяаъа
Дарыхмышин йишин халкь.

Чолул, колул’ вахт гьааъа,
ЗаIгьматыс ыIмыр хъааъа,
Мискин Эмире диляг гьаъа
Дагъылмышни йишди халкьыс.

    
ФартI

ФартIани къаейл’ гюъарас ыккан,
Зас достаршиквана гафыб вуккан,
Мысане зас хъихьарас Мажелин елкан?
Сувана, тепайна, дерайна гьейкал?

Худаайни бабалын дарей айгьи,
Осбы хъахы, пештбышей цIа вод хъайгьи,
КъуIмада ыхьаед, ишыгъ хъидейгьи
Гибхьу ялав, ишгъен кол’га хъивайгьи.

Мискин Эмир гъурбатыл’ вор садана,
Дерд’ хаIбба воб, игъвал дешоб гьадана,

Аахва деш авгьуна къум худана,
Вахт хъавайли авайкIан дерд’ джанана.

Достар
Джурахьана ватаныке, элике,
Худаае къацIаркIун ед’ни мизеке,
Сакитвалла девхьана нениб сураке,
Ярабы идяйкIан йизди йикIеке.

Няхъа джар аркIынейр, эл’ йикIел эйхьи,
Йишди ватаныке хиял вод хъехьи,
Элике джурайра сакитор дехьи,
Йигъ-йигъыле адкIын кьаIсор зы хъехьи.

Эмирыс гимгеейна суIъбат воб вуккан,
Дамайсхъа, къоейсхъа гичIес вор ыккан,
Къонши хиваршеейхъа уIххъас вор ыккан,
Йиссейн достар зас къавджес воб вуккан.

Йизда ыlмыр думанее, дердее,
Худаае гьидёвуна джига вергъее,
Мыкlан вузан ишигъ хаlмде джанее,
Табийат терснада йизди ыlмрее.

Эмирджан

***
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Вопросы-ответы
1. После смерти мужа осталась 

квартира. У нас дочь. Квартира 
приватизирована и числилась за 
мужем. Завещание муж не оставил. 
Сейчас племянницы претендуют на 
эту квартиру. Законно ли это?

– Если квартира приобретена в бра-
ке, то ½ ваша и ½ мужа. Наследники 
претендуют в порядке очередности – 
статья 1141 Гражданского кодекса РФ. 
Наследники первой очереди - супруг, 
дети и родители – пункт 1 ст. 1142 ГК 
РФ. Значит, наследники вы и ваша 
дочь.

2. Я собственник доли в кварти-
ре. Могу ли я прописать  в ней род-
ственника?

- Прописать родственника вы мо-
жете с согласия всех владельцев – ч. 
1 статья 30 Жилищного кодекса РФ. 
В случае их возражения обратитесь в 
суд.

3. Брали кредит и исправно пла-
тили. Машина - единственное сред-
ство получения дохода. Но авто 
попало в аварию. У меня один ре-
бенок. Банк грозится забрать авто. 
Законно ли это?

- Лучше договориться с банком, 
что вы гасите платежи по кредиту. В 
любом случае при нарушении ваших 
прав вы можете защитить свои права 
через суд.

4. Брату в частной клинике уда-
ляли один зуб, но повредили другой, 
его тоже пришлось удалить. Что мы 
можем требовать у частной компа-
нии?

- Вы вправе требовать компенса-
цию морального вреда и убытков. Раз-
мер компенсации определяется судом 
– статья 15 Закона о защите прав по-
требителей (ЗПП). Подайте заявление 
в суд по месту жительства.

Приглашаем представителей  
цахурского народа на любитель-
ский турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти ветерана 
Великой Отечественной войны 
Саидова Тагира Арифовича, ко-
торый состоится 3-го мая, в 
14:00, в городе Махачкале, в пос. 
Красноармейске, на территории 
спорткомплекса "СПАРТА".

Правила турнира: возрастных 
ограничений нет, в команде 8 
игроков (6 на поле, 2 замены), 
время на игру 20 минут, из груп-
пы выходят две команды, далее - 
на вылет. 

Прием заявок на участие осу-
ществляется по номерам:
                          +7 964 005-41-41
                          +7 964 008-01-11

 Оргкомитет 

Футбольный турнир памяти ветерана 
Великой Отечественной войны

Тагира Саидова  

Коллектив редакции газеты «Нур» выражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу безвременной смерти Омарова Нуруллаха 
Курбанисмаиловича из сел. Цахур и разделяет с ними горечь невосполни-
мой потери.

Сувал'ни магьаIлыл'ни 
гьаваана тегьер


