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Всего же в масштабном фо-
руме, который проходил на 

площадке главного медиацентра 
Олимпийского парка Сочи, при-
няли участие более 8000 ведущих 
экономистов и предпринимате-
лей, экспертов и консультантов, 
журналистов и экспонентов, ру-
ководителей крупных отечествен-
ных и зарубежных компаний, 

представители федеральных и 
региональных органов власти. 
Сумма контрактов, заключенных 
на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи, по данным фон-
да Росконгресс, выросла в 2019 
году почти до триллиона рублей.   

О центральной теме форума 
– «Национальные проекты: от 
стратегии к действию» – в сво-

ем выступлении на пленарном 
заседании говорил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. Пред-
седатель Правительства под-
черкнул, что национальные 
проекты – это единая матрица, 
в которую власти постарались 
уложить жизнь всей страны.  

Была очень насыщенной про-
грамма участия дагестанской 
делегации как на встречах с 
представителями федераль-
ных структур, так и на деловых 
встречах с руководителями ря-
да ведущих компаний страны.  

К примеру, на полях форума 
состоялась встреча Владимира 
Васильева и генерального дирек-
тора – председателя правления 
ОАО «Российские железные до-
роги» Олега Белозёрова. Стороны 
обсудили перспективы взаимовы-
годного сотрудничества в сфере 
железнодорожного сообщения.  

Глава региона Владимир Васи-
льев в ходе встречи с министром 
энергетики России Александром 
Новаком обсудил положение то-
пливно-энергетического комплек-
са в регионе, платежи и тарифы.  
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Итоги участия Дагестана в 
инвестиционном форуме в Сочи

Реализация разработанных по инициативе Президента России Владимира Путина на-
циональных проектов в экономике и социальной сфере, в том числе создание в городах и 
селах страны комфортных условий для жизни людей, были в числе главных тем Россий-
ского инвестиционного форума – 2019, который прошел в Сочи 14 и 15 февраля. Даге-
станскую делегацию на форуме возглавил глава региона Владимир Васильев.  

ОIлкайни Президентын гьини элеесын Къаховуй аIсас Россиейни Федерациейни эконо-
микайни, ешайишни суалбышис къассырыйн ыхьа. Манчини аIрее: инсанаршин долан-
джагъ ахтыйни дараджайлхъа гьихьарауй; джамаъаIтни сагъламыйвалис къеккан пыл 
гьеххаий; джегьил' хизанбышис хыл' авхъуй ва медынбы.  

ГьуIкуматни хааIрынкъве 2020 сенни январни 1-ле хизанеени гьаар уIзвыйн ешайи-
шин оIлчи кьоIни къатна къалхмишауй теклифау. Манчиле гъайре, 2020 сениле «Земский 
учитель» программаишилхъа абчий теклифавъу. Мани сардан хивеехъха ва кIыл'ни ша-
гьарбышеехъа маъаIллимыйвалла гьааъас вуххъаIнбышис милйон манат пылна гьевлес. 
Хъийгъа летти В. Путин хаариджий оIлкабышиквани алаакьабышди гьаIкIеейир йишон-
хьа. 

РФ-ни Президентни Къаховуйлхъа Советни Федерациейни уIзвыбыше, ГьуIкуматни Ду-
майни депутатарше, Правительствайни уIзвыбыше, Конституционни ва Аали судбышди 
чIакIынбыше, губернаторарше, Федерациейни субъектбышди маджлисбышди садрыбыше, 
регионбышди джамаъаIтни палатабышди регьберарше, хаIдни СМИ-бышди журналистар-
ше кIырыгяххъы. 

Россиейни Президентын Федерални
 Маджлисылхъан Къаховуй

Феврални 20-чил Россиейни Федерациейни Президенте Владимир Путине гьаар сенийни Федерални Маджли-
сылхъани Къаховуйка чыхышау. 

Есть такая профессия – 
Родину защищать

3 с.

Афганистан вухьайни 
даIвъийн уцIурбы

4 с.

Ед'ни мизяаршини 
йигъысда пай

5с.
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Юсуф  Бабаев

Няъасый джаванаршини, 
ооъад до бы агъмишауй-

ни санаъаlтбышилхъан, гьавас 
кlыл' хъыхьа? Геледжагъыл манн 
санаъаlтбы гьаъанбы девхьее, за-
водбыше гьишубыне ишлемишув-
хьес? Къийна мани суалбышис 
джаваббы хъелес гьишуджар теле-
смишехьи деш. 

Къийна геллесинкъус аали 
мактаббышее хъаlдхъас ыккан. 
Шавниджад фыкрее сварши-
кийвалла, нейид токарийвалла 
гьавъуй дешин. Мактаб быкыра-
аъани джаванаршике хъидгlын 
гьаъанкъаl: «Геледжагъыл' гьид-
жоо санаъаlтне гьаъас»? Гыргын-
быше эйгьен: «Экономист, юрист, 
дохтур ихьес». Хъидгlынбы ык-
кыйнбышди аlрайл' ненкъвейд-
жад иттевгьуда, зы слесарийвалла 

ваяхуд механизаторийвалла 
гьааъас. 

Гьаlшдийни девырее 
гыргынкъус кьуллухчий 
ыхьа ыккан. Гыргына ис-
толул' гювъур, сибыкын 
къазындж ыккан. Шавус-
джар заводбышее, фабри-
кабышее, ташкилатбышее 
ишлемишехьес ыккан деш. 
Джаванаршини аlрайл'  ма-
ни санаъаlтбышилхъан гьа-
васый аlшкь кlыл' хъыхьа 
водун. Къийна мани сардан 
Россиейни гыргыни регион-
бышее маlгьабна дагъамна  
вазият яранмишувхьа воб-
на.  Къузайл'ни Кавказни 
регионбышее мани сураке 
дагъамийвалла гьалеб хаlбба 

вобна. Кавказыл' гудмишвоохье-
ни  халкьбышее джони ушахар-
шис садджу аали таlгьсил гьелес 
гьаlракатаъа. Манбышис кул'фат 
садджу ахтыйни къуллухул' къад-
жес ыккан. Шавааджад манкъуни 
ацlаалилхъайий билигыхъа фы-
кыр гьооли деш. 

Къийнийни йигъыл' саба-
ра пешейн санаъаlтбы аlрейнче 
адкlынийхъад хаlдда сабаббы во-
дунбы. Мани карее цlеддийн тах-
сир гьокуlматын водун. Манбыше 
чини вахтал' манчилхъа фыкыр 
гьуво деш. Гьаlшде, гьийдни сен-
бышее джаванаршис санаъаlт 
хаlдхъаъан геллесын техникумбы, 
училищбы утlумхьайнбы. Манбы 
хаlдда сенбына селлимда ахуйхъа 
гора, дагъылмишхьайнбы.  Ман-
чини джигее кьоlни-хьебни элейс 

Россиейл' иниститутбышыний 
университетбышин сай хаlд хъы-
хьа. Тезеда аахъыйни хаlдданани 
аали мактабышее дойис сикlы 
билиг гьели ыхьа деш. Манбыше 
нишисджаб караидяъан лазымын 
дешин санаъаlткарар гьаlзирааъа 
гибгъыл.

Советни деврил', шас йикlел' 
водун, мактаббышее чlакlын-
чlакlын истlанокбышикан сыныф-
быний. Манке шигыртаршихъад 
геледжагъысын санаъаlт сечми-
шаъасын гьар джура имканбы-
ний. Джурайда дарсыбыний эй-
хьенбы. Манчиле гъайре ушахар 
«Джаванын техникар» донани 
кружокбышейхъаний савайли. 
Къийна мактабышихъад маlгьдын 
сыныфбы аху дешинбы. Хъийгъа 
летти экlба-экlба шигыртар завод-
бышейхъаний гьавайкlан. Мааъаб 
санаъаlткараршиканий горуш-
мишеебахьи. Маlгьдыни гоуш-
бышин ушахаршис марахукван 
маlълуматный гьелен. 

Къийна Авропайнийий Азией-
ни чlакlни оlлкабышихъад Рос-
сиейхъад хьиннен мани сардан 
дагъамийваллабы дешинбы. Ма-
аъад джаванар хаlдни гьавасыква 
заводбышейхъа ишлемишувхьес 
гьавайкlан. Манбыше гьавъуйни 
ишис иакlы югун маlъашбы алятlа. 
Гойне хьинне мани оlлкабышее 
хъаlдхъыйна программаб гелед-
жагъылни санаъаlтыка багъ-
лыба вобна. Масалан, Япониее 
санаъаlтылхъан гьавас ушахар-
шис кlыл'валике гьели. Манбы 
ушах бахчебышейнанкъаl джаб, 

чlакlни ташкилатбышин  ман-
бышикан горушбы гьаlзираъа. 
Манбы ташкилатын вуккекка-
ни ишиква танышааъа.  Макта-
бее хъаlдаххъаlнкъа, манбышин 
ишилхъан аlшкь хаlдхъаъасдимее 
марахукван тадбырбы ыккекка. 
Манбыше мани саягъыл' ушахар 
пешейни санаъаlтылхъа цlыцlаъа.   

Йишди джаванаршини аlрайл' 
мани санаъаlтбышилхъан марах 
дехьайна сабаб, маъаlшбышди 
кlыл'валике багълыба. Гьаlшдийни 
заманайл' гыргынкъус чlакlын 
пылбы къазанмишауй ыккан. 
Заводбышейий фабрикабышее 
маlгьдын маъаlшбы дешин-
бы. Манбы хаlдхъаэй, пешейни 
санаъаlтбышилхъан гьавас гьаг-
ванбыб хаlб хъувхьесынбы. Яран-
мишувхьана вазият югни суралхъа 
бадалъасдимее гьокуlмтыныд иш-
тирак хаlдын ихьес ыккан. Гьий-
дын училищебы, пешейн санаъаlт 
хаlдхъаъан мактаббы кlылда-
кlылда ишилхъа адчесын гьаlракат 
гьаъас ыккан. Лазымын дешин 
билиг гьелен, масхара аали мак-
таббы утlумааъас ыккан. Манчи-
ле гъайре,  джаванаршини аlрайл' 
ташкилатбышди чlакlынбыше го-
рушбы ыккейс лазымда. 

Кьаlрадни ихтилетбышиле 
гьаlкlени ишилхъа савкlаласда 
вахт хъабы гьибхьыр вобна. Ман-
ке хаlбба иш дена авхуйн юристар-
ше экономистарше чара къабтlы 
пешейни санаъаlтбышилхъа 
савкlалас. Манке пешейни 
санаъаlтбышике оlлкее кестийвал-
ла вухьес деш.

Санаъаlткарар тlабалавъуй дагъам хъыхьа
Югни санаъаlткарыхъаб гьаммаше ахтына дараджа воохье. Мана ыкканхьее юрист, ыкканхьейир сваршик ихьеджин. Мани 

карее тафавут дешин. Къийна иш баджитба вуккейс ваахаlн санаъаlткарар – сваршикар, слесарар ва я менни пешей инсанар гееб 
дагъамда авайки. Манбы тlабалаъасдимега сурагъ адчес ыккан. Аlхырейни сенбыше джаванршин мани санаъаlтбышилхъан  гьавас 
темизда адкlынийн. Къийна манбышди хаlббананбышди фыкрее экономистарый юристар вухьай водун. 

Ключевым событием форума 
стало  подписание соглашения меж-
ду Республикой Дагестан и Госкор-
порацией «Росатом» о внедрении 
в республике цифровых решений 
по направлению «Умный город».  

В рамках Российского инве-
стиционного форума в Сочи Гла-
ва Дагестана Владимир Васильев 
провел ряд деловых встреч, в  
частности, с первым заместите-
лем председателя Правительства 
Российской Федерации – мини-
стром финансов РФ Антоном Си-
луановым. В ходе беседы были 
подведены итоги социально-эко-
номического развития республики 
за 2018 год. Первый вице-премьер 
России дал положительную оцен-
ку демонстрируемой динамике, 
отметив, прежде всего, рост на-
логовых и неналоговых доходов 
республики более чем на 20%. 

Также Глава Дагестана встре-
тился с представителями авиаком-
пании «Азимут». С председате-
лем совета директоров компании 
Павлом Удодом были обсуждены 
перспективы развития пассажир-
ских авиаперевозок в регионе.  

Сотрудничество в части ави-

астроительства, по итогам кото-
рого были достигнуты догово-
ренности о партнерстве в части 
производства комплектующих 
для сборки авиамашин, было об-
суждено первым вице-премьером 
Гаджимагомедом Гусейновым 
с руководством ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева». Вопросы про-
изводства продукции для нужд 
электоросетевого комплекса рас-
сматривались на встрече с деле-
гацией ПАО «Россети» во главе с 
генеральным директором МРСК 
Северного Кавказа Юрием За-
йцевым и заместителем генераль-
ного директора ПАО «Россети» 
Арсением Шатохиным. Еще од-
ну встречу первый заместитель 
председателя Правительства Да-
гестана Гаджимагомед Гусейнов 
провел с генеральным директором 
АО НИИ «Полюс» им.Стельмаха 
Евгением Кузнецовым. 

Как всегда, одной из главных 
площадок форума стала выстав-
ка инвестиционных проектов. 
От Дагестана на выставке было 
представлено несколько проектов. 
Один по созданию на территории 
республики современного иннова-

ционного предприятия по произ-
водству композитных материалов 
ООО «Инкомтех». Второй проект 
- по строительству четырехзвез-
дочного гостиничного комплек-
са «Каспий Плаза» и апарт-от-
еля «CaspianPlaza» c аквапарком и 
широким спектром дополнитель-
ных услуг. Будущий современный 
гостиничный комплекс на берегу 
Каспийского моря объединит под-
земный паркинг, отель, тренажер-
ный зал, несколько бассейнов, 
ресторан, клуб, фитнес-СПА, кон-
ференц-залы и переговорные ком-
наты, спортивные площадки для 
футбола, баскетбола и большого 
тенниса, морскую стоянку для 
круизных катеров. 

Плодотворным РИФ-2019 был 
для минкомсвязи региона. Как 
итог – пять соглашений, заклю-
ченных между министерством ин-
форматизации, связи и массовых 
коммуникаций Дагестана с ком-
паниями МТС, Энстрим, Яндекс, 
IPChain и РЕД СОФТ. Соглашения 
закрепили плодотворные отноше-
ния между структурами, а также 
существенно расширили сферы 
сотрудничества. По словам мини-

стра Сергея Снегирёва, в настоя-
щее время все процессы в регионе 
оптимизируются, а после предпо-
лагается их оцифровка.  

«Что же касается соглашения с 
Ростелекомом, который подписал 
Глава Республики Дагестан, там 
целый блок направлений, который 
мы уже достаточно давно обсуж-
даем и который настало время по-
ложить на бумагу как направление 
для создания рабочих групп. Чем 
же мы собираемся заниматься? 
Это, конечно же, устранение циф-
рового неравенства населенных 
пунктов 250+ человек.Там будут 
устанавливаться точки wi-fi для 
обеспечения Интернетом», – рас-
сказал министр. 

Подводя итоги форума, стоит 
отметить, что для Дагестана он 
стал эффективным. Участниками 
делегации было проведено около 
30 встреч и заключено 8 соглаше-
ний,  общий капитал этих догово-
ров почти в восемь раз превышает 
показатель 2018 года. 

Джума Амангулова 
 РИА «Дагестан»  

Итоги участия Дагестана в 
инвестиционном форуме в Сочи

Продолжение. Начало на 1 стр.



322 февраля 2019 г.

НУР
№ 7(1090)

Йишин район сувабыши-
лин ыхьайхъа гора, ман-

чике шас цIедда хаIдын зиян 
хъетIа. Гёгъи, йиз гёгъумее, мыц-
бы ыхьамее, селер, ыкIейкIбы 
адымее Сувал'на дера хъоссанна. 
УIл'джумбышиква йаIхъбы, иших-
бы эйхьи деш. Зы эйгьи деш, мани 
къуллухбышин ишчера ишлемиш-
дёохьива. Анджах фаляакатбы-
шикена аIгьтият, гьазирыйвалла 
гьаммаше назарее авхъас вуккан. 

Шаца цывлихъа «Нур» кIазетын 
журналистар Рутул районе вухьа. 
Манке ши районни йаIхъбышди 
ташкилатни хааIрункъука ШаIфий 
АIбдуллаевыква хъызаахы. Ман-
чини гьаIкIеена хаIбна макьаале 
вухьа. Шакасана гаф гьааъанкъаI 
манкъвее увгьойн «…Къийна 
шахъар трахторыл' ишлемишхьес-
да инсан ЦIаIхни дерайл' дешда. 
Ши гьазирба вобунбы, агар вор-
хьее гьаIмаIгьарна инсан, мана 
манчилхъа гяъас. Манчиле гъайре, 

ши гьазирба вобунбы трахторчийн 
санаъаIт хъаIдхъас джегьилер 
оIтираъас. СанаъаIт хъаIдхъийле 
хъийгъа, манбы ишилхъа 
алебтIасынбы. Манбышин дон-
нух 30 аазыр пылна вухьес. Ан-
джах гьаваскарар шакIле къоод-
жи деш. Агар ши йишин йаIхъбы 
гьид'ваджее, шаване манбы гьа-
ъас, хъаъас, аляъас, гьуваджес?...»

Са сураке мана хъоркура ворна.   
Сабара сенбына гьихъа Кьасумов 
ШаIъбанее джуни паеенче Сувал'ни 
дерайлхъа хаIдын трахтор гьуво. 
Анджах ман ишлемишаъана де-
хьана. ЗакIле манчина сабаб ваацIа 
деш, анджах къийна ман пасын ах-
хъы  абида хьинне илёдзур водун. 

КьоIдъэсда месала. МаскIав 
ешемишехьени къуллухчее мус-
лагъалий ГьаIджимусе хивеехъана 
поштина йахъ абрел' авхъасди-
мее трахтор йаIххъыляу. Увгьой-
бышиква, манкъвее джуваб гьу-
во вузас 20 аазыр пылна манн 

гьеъэкканкъус доннухна гьев-
лес. Анджах мана ишиб быкы-
равъу деш. Манчихъа гора, трах-
тор алетIу хъыккы адкIынийн.

Къийна, Атталыле гъайре, 
гыргыни сувал'ни маIгьалыл'ни 
цIаIхбышди хиваршеехъана по-
штина йаIхъ вобна. Эн дагъамын 
йаIххъар Гыл'мецIни, Лекни, Мус-
лагъни хиваршеехъанбы водун-
бы. СыкIылин гёгъыубы ыхьамее, 
манбы ойкIаланбы. Манчихъа 
гора, гьаммаше маъад трахтор 
ихьес ыккан. Ман кар садджу 
йаIхъбы хъаъани ташкилатыке 
джад деш, хиваршее ешемишехье-
ни джамаъаIтыкед аIслыда водун.

Муслагъбышихъаб гьаммаше хи-
вын тераф аххъа хъан, манчини 
дагъамийвал'бышди балее ах-
ван инсанар вухьайнбы. Хивни 
джамаъаIтын акьвабы бадалхьей-
ид, джегьилерше агъсаххъаларшин 
насигьатIбы гьувадженбы. Сабара 

вахтна гьихъа , ишкар Шериф Ма-
медовее хивни гьаIракатчершиква 
саджигее проект « Муслагъ –
йизда Ватан»  гьазирау. Джуна 
гьаIрактукана  кумагчийир Леб-
бей Асланов ворна. Манбышда  
мислягьаIт джамаIъатыс кьабы-
ливхьана. Проектна  метлеб гелед-
жагъыс хивна либас гьувааджий 
вобна. Манчинимеега фонд ач-
мишау. Мани фондеехъа муслагъ-
бышди ишкарарше, къуллухчерше, 
джегьилерше джони кьул'пеенче 
гехьан пыл кечирмишау. Гьале-
ки садыйни пылыке хивыс ДТ 
трахтор алищу. Къийна манчиква  
Муслагъахъана  поштина йаIхъ 
хъааъа вобна. Геледжагъыл' мани 
проектни  « Муслагъ –йизда Ва-
тан»  планыква хивни аIреедын 
йаIхъбы, гармабы, манзикбы, 
гимгабы хъаъас. МаIгьдын иш-
бы ЦIаIхни хивни джегьилершед 
гьаъа водунбы Ши манбышис 

угъурбы аIрзуламишаъа. 
МаIгьбын Шериф 

хьиннен игитер гьар 
цIаIхбышди  хиваршихъ-
аб  вобунбы. Агар ман-
къун гьаIракатбы манбы-
ше чечнайс алетIее, манке 
сыкIылдахьейид хиварше-
едын ешайиш юг хъихьес.

Зы мерункъун пыл 
деш гьыIсабаъа, ан-
джах сабаранбыше джон 
гьаIрактбы пылбышик-
ва лазымдешди джига-
бышее добышис гьагва.

Баракат манке вухьес, 
агар йигъна хыл' ачух-
ба джамаъаIтысди хайи-
рыквани ишеехъа вухьее. 

Проект «Муслагъ – йизда Ватан»
Кьурбан  Омаханов

Сувал'ни маIгьалыл' ешемишоохьени инсанаршин ешайиш поштини йаIхъбышике, токIани ишхеке, телефонни связыке хаIдданани 
вахтал' аIслыда эйхьи, няъас увгьее гыргын кар гьаIшде сувал' манчиква алаакьада водун.  Манбы дешданкъаI, ешайишин гьаIракат 
даянмишехьен. Табиятын вахтале-вахталхъа чин гьунарбы фаляакатбышиква  гьагва. 

Многие из них находили в преде-
лах Дагестана свой бесславный ко-
нец. Ни монголо-татары, ни полчи-
ща "хромого" Тимура и Надир-шаха 
и их последователей не в состоянии 
были сломить боевой дух дагестан-
ских народов.

Из истории известны сотни ярких 
примеров бесстрашия, храбрости, 
героического патриотизма и само-
отверженности горцев. Вся страна 
знает о подвигах дагестанцев, про-
явленных ими в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны. Героизм 
и преданность Родине были тогда 
высоко оценены государством: де-
сятки воинов удостоились звания 
Героя Советского Союза, семеро из 
них стали полными кавалерами ор-
дена Славы. Светлая память об этих 
мужественных сынах горного края 
свято хранится нынешним поколе-
нием защитников Отечества.

По призыву Родины дагестан-
цы активно участвовали во многих 
локальных войнах и за пределами 

страны. Наиболее ярким примером 
можно считать их действия в соста-
ве воинского контингента, направ-
ленного в Афганистан на исходе 
1979 года. Тогда впервые дагестан-
цам пришлось принять участие в 
крупномасштабном региональном 
конфликте. И не их вина в том, что 
из Афганистана пришлось уйти – 
свой воинский долг они исполни-
ли с честью, проявив мужество и 
героизм. Ведь недаром почти все 
дагестанцы, побывавшие в те го-

ды в Афганистане, были отмечены 
боевыми наградами, а двое – удо-
стоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. 141 дагестанская 
семья не дождалась возвращения 
своих сыновей из Афганистана. 
Среди них был и наш земляк Газра-
тали Гайдаров из селения Мишлеш, 
который погиб в бою смертью ге-
роя. Он посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды.

И еще одна дата героическо-
го подвига дагестанского народа: 
лето-осень 1999 года. Республика 
оказалась в очень сложной ситуа-
ции, когда против нее была совер-
шена агрессия с территории сосед-
ней Чеченской Республики. Но и 
тогда многие жители горных сел, 
подвергшись нападению извне, не 
дрогнули и встали на защиту сво-
ей родной земли. Во многих райо-
нах создавались отряды народного 
ополчения, многие из них реально 
участвовали в боевых действиях. 
Храбрость и отвага дагестанцев во 

многом помешала осуществлению 
замыслов террористов. И эта по-
беда была завоевана ценой жизни 
молодых ребят. 13 сентября 1999 
года, защищая Родину от непроше-
ных гостей, погиб и старший сер-
жант милиции Магомед Шахбанов 
из сел. Мишлеш.

Сегодня государство делает все 
возможное, чтобы нынешнее поко-
ление глубоко прониклось истин-
ным духом патриотизма, подлинной 
любовью к Родине.

23 февраля страна отмечает День 
защитника Отечества. Если есть по-
нимание важности этого праздника, 
готовность стать в ряды защитни-
ков Родины, то стоять нам вечно на 
земле в добром здравии и гаранти-
рованной безопасности.

Поздравляем тех, кто сегодня 
выполняет важнейшую задачу по 
укреплению обороноспособности 
нашей страны, кто посвятил жизнь 
служению Отечеству.

Есть такая профессия – Родину защищать
Во все времена бескорыстное служение Отечеству считалось святой обязанностью настоящего мужчины. Оно и понятно: верный 

сын Родины не может прятаться за спины других, когда она требует помощи. Именно поэтому традиции подлинного патриотизма 
закладывались в глубокой древности. Дагестанский патриотизм в этом отношении не является исключением. Он ковался в процессе 
защиты родной земли от многочисленных чужеземцев, прибывавших в былые времена в горный край.

Камиль  Шамхалов
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Гьел'бедти, Дагъыстанейд ман 
йигъ гьаIракатыква алгъав-

гьу. Йишди республикайни гыргы-
ни шагьарбышее, районбышее, хи-
варшее  мани йигъыс къассырыйн 

иджласбы, чIакIын маджлисбы, 
линейкабы, митингбы, концертбы 
илгъечIу. 

МаIгьачкъалее аIсас йигъ-
ынджахбы Афганаршини пар-
ке илгъечIу. Махъа мичIедийке 
шагьарын регьберар, Афганни 
даIвъийн ветеранар, мактаббы-
шин шигыртар, телябабы сабы. 
Мааъад митинг илгъечIу. Чыхыш-
бы гьаъанбыше мани даIвъийн 
гьааIдисабы йикIелхъа хъаляу, 
мааъаб гябтIуйни эскераршил-
хъа раIгьмат къахову, къийнийни 
манбышди дагъамийвал'бышике 
йишонавъу. Афганни даIвъийни 
ветеранарше сабыйнбышис 
даIвъийни гьаIкIеедын ашка-
рын, хъодкуйн маIълумат гьуво. 
ГьабтIуйнбышди някьвбышил-
хъа тIетIбы гиххьы, ушахарше 
шечIбы хъаIдхъы. Хъийгъа сад-
жигеедын шикыл'бы цIыцIау ва 
медын йигъынджахбы илгъечIу. 
Манбышди аIрее йишин цIаIхбы – 
ШейхаIгьмад ГьуIсейновий Ислям 
ПирмагьаIммадов вухьа.

Мани йигъыс къассырийн 
маджлисбы Рутул районеейид 
гьаIракатыква илгъечIу.  Манчи-
ни гьаIкIеена хабар шас Нажмуд-

дин МаIгьаррамовейий Майсарат 
АIлиевае гьуво.

Н. МаIгьаррамовни увгьойка, 
мани йигъыс къабсырна хаIбна 
маджлис Муслагъни йыIкьнекни 

мактабее илгъевIчу. Махъа гору-
шеехъа Афганни даIвъийна вете-
ран Джелил ШаIъбанов хъортIул.  
(Муслагъни хивеенче мани 
даIвъийе кьоIни игитее - Идрис Ба-
широве ва  Джелил Наврузове иш-
тырак гьау.- Кь.О.)

Мактабни маъаIллимарше, ши-
гыртарше мана байрамыква табри-
кау. Гойне ветеране Джелил Навру-
зовее маджлисеехъа сабыйнбышис 
джуни улекIле къаджейни вуруш-
бышди гьаIкIее хабар гьуво. Ман-
къуни увгьойка, мани даIвъийе 
хаIбба эскерар яраламишивхьа, 
гябтIу, анджах манбыше джон 
бордж Ватанни гьийдын инамыква 
игитерше хьинне  хъуво. 

«Къийнад ман вурушбы, 
гьааIдисабы, яраламишивхьайн 
эскерар, гябтIуйн душманар, 
къитокIалавъуйн техника, гёдхьа-
нан хивар йизди фыкрее водунбы. 
Ман хъидвадаккан яра водун»,- 
джуни чыхышее Дж. Наврузове 
увгьо.  Мактабни ушахарше вете-
раныс тIетI'бы гьуво ва эскераршис 
къассырыйн шечIбы хъаIдхъы. 
Гойне едигарыс саджигеехъа сабы 
шикыл'бы цIыцIау.

Мани йигъыс къабсырна 

маджлис Гыл'мецIни мактабее 
илгъевчIу. Афганни даIвъийни 
иштыракчее Исрафил Исрафи-
лове ман писди гьааIдисайни 
гьаIкIеедын хабарбы гьау ва сайид 
маIгьдын йигъбы шавукIледжад 
къидеженбыва увгьо.

 Афганистаныле йишин эскерар 
джон итернационал бордж хъуво 
хъигъебчIуйн 30 сеныс къабсырна 
хаIбна маджлис Къенни мактабее 
илгъевчIу. Манчини гьаIкIеедын 
шас маIълумат мактабни органи-
заторе Майсарат АIлийевае гьуво. 
МаIнкъыни увгьойка, феврал'ни 
15-чил' мактабни майдамахъа  Аф-
ганистаныл' вухьана гьааIдиса 
ва мааъаб эскерыйвалла гьавъ-
уйн джегьилер йикIел' хъаляаъас 
плакатбышиква, лозунгбышиква 
маъаIллимар, шигыртар, хивын 
джамаъаIт хъигъечIу. Маджлис 
М.АIлиевае вукку. Къенбыши-
ке мани даIвъийе Идрис Шиха-
мировейи АIзиз АIбдулаIзизове 
иштырак гьау. Мани маджлисее 
мактабни директорее, админи-
страциейни хааIрункъвее, мак-
табни маъаIллимарше чыхышбы 
гьау. Гойне ушахарше  ветераныс 
АIзизыс ГьуIсейнни дихыс тIетIбы 
ва пайбы гьуво. Шигыртарше 
шечIбы хъаIдхъы. Саджигеедын 
шикыл'бы цIыцIау. 

Маджлисыле хъийгъа мактабын 
регьберар, хивни администрацией-
ни къуллухчершиква ветеран та-
брикаъас хаахъа гьабкIын.

Мани йигъыс къассырыйн 

маджлисбы медни хиваршейид 
илгъечIуйнбы.

PS. «Нур» кIазетни 6№ -ни ма-
кьаале «Афганистан- джанеедын 
хъид'вадаккан яра» ши хаIдын 
саIгьв къайиккы. ОIгехъа ши багъ-

ышийвалла гьоохъа, няъас увгьее 
йишди Афган давъийе иштырак 

гьаийни йишди ветеранаршин  
Узейир Балаевын ва раIгьматтыгъ 
Махач Къоджаевын добы окIанас 
кIелиханауйнбы. Гьел'бедти, ман-
бы йишди миллетин игитер вобун-

Афганистан вухьайни даIвъийн уцIурбы
Февральни 15-чил' Афганистаныле йишин эскерар джон итернационал бордж хъуво хъигъебчIуйн 30 сен быкырхьа. Йишди 

гьоIкуматыл' ва сабара оIгийл'ни СССР-ни, гьаIшдийни делесни хаариджий гьоIкуматбышил' мани йигъни едигарыс  къассырыйн 
джурабаджур йигъынджахбы илгъечIу.



5№ 7(1090)22 февраля 2019 г.

НУР

Кьурбан  Омаханов

Саид Сулейманов 

Миллет  миллет хьинне  тор-
пагъын, мизен, маданиятын  гьу-
ваджи.  Мани хьебыдле  джуваб 
сана-санчика алакьада водун .  
Къийна хаlдданани экспертбыше, 
ааlлимарше  сабара сенбышиле 
хаlдданан хурун мизяар дюнйейле 
итбатыхьесын прогнозбы гьели. 
Агар манбы хъодкуйн джуваб-
быхьее, манчика саджигее мил-
леттбыд , манбышин адабиятыд, 
маданиятыд аlлгьааlс. Анджах 
манчин оlги даянмишауй миллет-
бышди гьаlракатбышике аlслыда.                                                                                                      
Мактаб ацlаалин хав водун. Махъа 
хъарыйни гьаарни шигыртна мы-
раад ваахаl летти ацlаалин хаlдын 
тика къоппишаий, манчиква 
«кьочlе» гявцlавъий вобна. Гьел-
бетте, нимеега  гьаlлва увгьеей-
ид, гlале иттувалла айибхьес деш. 
Манчис заlгьмат гьааъас вуккан. 

Ушахни тербиейс, маданиятыс, 
ацlаал'бышилхъани гьаIракатыс 
цlеббийна гов хизанее гивийхьи. 
Манчихъа горад, ушахни хъийгъ-
ийни ыlмрее вааджибна джига ха-
анче алятlуйни дарсын, хизанее 
гьагуйни маданиятын  авхъаахъа. 
Гойне хьинне, манчиква багълы-
данани ихтиярбышин геллесынбы 
мактабысхъа хъели. 

Ед'на миз' гьувааджий, джуни 
миллетин маданият гьуваджий, 
таарых кIелихан гьидяуй  гьаар 
аIкIелис каамил'ни инсанын бордж 
водун. Мана эн хаIбна девлет' воб-
на. Девлетиб къорамишааъас ва 
гьувааджес вааIхас вуккан.  Ан-
джах ед'на миз адабылхъа, къулайл-
хъа мактабее абадчи. Мактаббыше 

аIлгъаани , хаIбхъааъани мизекIле 
адабиятна миз эйгьи. Гыргыни ре-
спубликеени хъаlдхъийни ташки-
латбыше, мактаббыше, аали мак-
таббыше  едни мизаршил' ооъад 
гьаммашийн назаарат ыккейс ык-
кан.  Манчихъа гора, гьайин усыл-
бы гозетяъас ыккан:

-ед'ни мизен дарсбы гьелени 
маъаlллимаршиле оона тlалаб иш 

гуджлемишааъас ва манбышди 
хъаlдхъийна, ацlаал'на  дараджа  
артымышааъас вуккан

- едни мизаршини ва урус-
ни мизени  хъаlдхъийна ва ме-
тодикайна база тезелемишааъс 
ва мана Гьоlкуматни федерал 
хъаlдхъийни стандартыни ( ФГОС-
ни) тlалаббышиква уйгъунааъас 
вуккан;

- 2014-ъсди сенни, 29-ди майил' 
кьабыляуйн ДР-йн къаанун (ст.10, 
п.4) маlгькамда гозетяъас лазымда 
водун. Мааъад одкlун водун: «…
Една миз' гыргыни урусни мизел' 
хъаlдхъий аlлгъаани дагъыстан-
ни  таlгсил'ни ташкилатбышее 
илгъевчlуй  маджбыр вобна»;

Миз', адабият, маданият, йис-
сейн аIдатбы гьуваджий са хиза-
ныний мактабын бордж дешодун. 
Манчини балее гыргын инсанар, 
ташкилатбы аххъас ыккан.  Ман-
чини гьаIкIеедын телеверлиш-
бы зарада-зарада гьагвас ыккан, 
СМИ-ше манчини гьаIкIеена меса-
ла къалхымишааъас вуккан. 

Шаца мани ед'ни мизяарши-
ни йигъыс ши китаб « Цахурские 
пословицы и поговорки» чапы-
ке къайиккы. Манчин презента-
цие ДДУ-те алгъавгьу. Гьайни 
сен мани байрамыс ши тезе китаб 
«Шааираршина маджлис» «Нур» 
кIазетни редакцие гьазирау. Ман 
цIаIхни адаиятыкен китаб водун. 
Хъодкуда увгьее , ман цIеддыйн 
цIаIхбышди шааираршин анто-
логия водун. Гьел'бедти, шахъаб 
мебын гьаIракатыкван шааирарыб 
вобунбы. Анджах манбышин асар-

бы хылек'авуд дехьайхъа гора, ки-
табеехъа эчIу деш.  

Антологиехъа АIшукь Сафа-
рын, АIбдыраIгьман УлуцIаIхийн, 
АIриф РаIгьимлыйн, АIчлей Гьа-
рунын, ВаIгьид Мирзоевын, Ва-
легь Гьамзатын, Гыл'мецIалий 
Эмирын, Дабыз Шавкатын, Дабуз 
Джаббарын, АбдураIгьим Дада-
шевын, Йихъий Рашидын, Кале-
лий Магьмудын, Курбан Омаха-
новын, Лекий Юсуфын, АIгьмад 
Давудовын, Расул АIгьмадовын, 
Севил Давудовайн, Селим 
ДжаIфаровын, Сувгилий Незирын, 
Сувагилий ДжуIмайн, Хадиджа-
тын, Хан-Алмазын, ШейхаIлий 
ХанаIгьмадоваын, ЫIсмаил 
АIгьмадовын, Фаррух Мусайн  
шечIьы гядку.

Китабеехъа джувабни уста-
дарше джурабаджурни вахтал' 
одкIунийн шечIбы гядкIу. Манбы 
Ватаныс, мугьуIббатыс, табиятыс, 
инсанаршини ешайишис къадсы-
рыйнбы водунбы

Ман « Дагъыстан» донани из-
дательстве чапау. Китаб саъанкъа 
манчиле ооъаб Байрам АIбдуллаев, 
Камил' Шамхалов, Юсуф Бабаев, 
Халида АIшураIлиева, Майнат 
Мирзоева, Наргиз Гьамзаева иш-
лемишебхьа.

Ши йишин шааирар ва ада-
биятын гьаваскьарар мани 
джамаъаIтни меега ваджибни 
гьааIдисайка табрикааъа.  Ман 
йишди таарыхе гьаммашийс ахва-
сын китаб водун!

Ед'ни мизяаршини йигъысда пай
Февральни 21-чил' йишди гьоIкуматыл' Ед'ни мизяаршин йигъ алгъайгьи. Мани Йигъыс къассырыйн маджлисбы, майданбы 

джурабаджур йигъынджагъбы алгъайгьи..

В рамках мероприятий была ор-
ганизована экскурсия коллектива 
учителей школы совместно с уча-
щимися на пограничную заставу 
"Дженых".

На заставе в актовом зале по-

граничного подразделения был 
проведен урок мужества, в рамках 
которого с основным докладом 
выступил учитель Дженыхской 
СОШ Зиядин Султанов. Он озву-
чил основные причины начала во-

йны в Афганистане, предпосылки, 
которые возникли для вывода со-
ветских войск из этой восточной 
страны.

Выступили на уроке мужества и 
другие учителя, учащиеся и воен-
нослужащие п/з «Дженых».

К 30-летнему юбилею оконча-
ния войны в Афганистане учени-
цей 11 класса Дженыхской СОШ 

Гусейновой Залиной Айвазовной 
было написано эссе «Герои, вы в 
наших сердцах!», с которым она 
выступила на Уроке мужества.

В завершении урока военнослу-
жащими погранзаставы было орга-
низовано соревнование между уче-
никами по сбору-разбору автомата 
Калашникова.

Герои, вы в наших сердцах!
В Дженыхской СОШ, как и по всей России, были проведены мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских 

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Республика
17.40 Концерт, посвященный 

Защитникам Отечества
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 «Даймокх» на 
чеченском 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. 

«Экспорт сельскохозяй-
ственной продукции»

17.50 С мечтой по канату
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Алипулатова

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

Ольгой Скабеевой и Евге

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «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 К 100-летию Мариам 

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

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

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

Дагестан
21:00  Телесериал "Склифосов

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 «Рубас» на 
табасаранском 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  Рабочие профессии
17.40 Будни урологического 

центра РД
18.00 Брейн-ринг
18.25 Художник Амирхан Амир-

ханов: «Мой мир»
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 Репортаж с сессии НС РД
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

Дагестан
21:00  "Юморина".[16+]
23:40  "Выход в люди".[12+]

05:00  "Утро России. Суббота".

08:40  Местное время. Суббота

09:20  "Пятеро на одного".

10:10  "Сто к одному". Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.

11:20  Местное время. Вести-

Дагестан

11:40  Фильм "Осторожно! Вход 

разрешён". 2016г. [12+]

13:40  Фильм "Любить и 

верить".  [12+]

17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

20:45  ПРЕМЬЕРА. "Один в один. 

Народный сезон".[12+]

23:15   Фильм "Акушерка". 

2017г.[12+]

03:35  "Выход в люди".[12+]

до  04:53

04:40 Телесериал "Сваты".[12+
06:40  "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  "Далёкие близкие" с 

Борисом Корчевниковым.
[12+]

12:55  ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается". Юмористи-
ческая программа.

16:00  Фильм "В плену у лжи". 
2018г. [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

00:50  "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.

01:50  "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым.
[12+]

03:25  Телесериал "Пыльная 
работа".[16+]

до  04:58

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 25 февраля. День 

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

вой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Церемония вручения пре-

мии "Оскар-2019".
2.00 Модный приговор.
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 26 февраля. День 

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

вой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом. (12+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 27 февраля. День 

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

вой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Мстислав Ростропович. 

Просто Слава. (12+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Убойная сила. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 28 февраля. День 

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

вой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
1.00 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 1 марта. День 

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

вой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф "Я - Хит Леджер". 

(12+).
1.55 Х/ф "Побеждай!" (16+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).
4.45 Давай поженимся! (16+).

6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-

зен", 1 с.
8.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган. 
(12+).

11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.25 Живая жизнь. (12+).
16.15 Церемония открытия 

зимней Универсиа-
ды-2019. Прямой эфир. 
(16+).

19.10 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Реал Мадрид" 
- "Барселона". Прямой 
эфир. (16+).

0.40 Х/ф "Прекращение огня". 

5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-

зен", 2 с.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Д/ф "Большой белый 

танец". (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Д/ф "Большой белый 

танец". (12+).
13.00 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." (16+).
15.00 Леонид Гайдай. Брилли-

антовый вы наш! (12+).
15.55 Главная роль. (12+).
17.25 Три аккорда. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье. 

(16+).
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. (16+).
0.45 Комедия "Подальше от 

тебя". (16+).

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

Итоги
07:50 «Заряжайся!» 6+
08:00  Мультфильм 0+
08:20 «Служа Родине» 16+
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Алитет уходит в 

горы»  0+
11:10 Встречи в Театре поэзии. 

Евгений Голик   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 «Угрюм-река» 1 с.  12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Брат героя» 0+
18:10 «Здравствуй, мир!» 0+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
21:10 «Экологический вестник»   

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

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:50 Д/с «Антология антитерро-

ра» «Возвращение» 16+
00:30 Время новостей Дагестана

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

языке «Мил»   12+  
07:55  «Заряжайся!» 6+
08:05 «Здравствуй, мир!» 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25  Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» 0+
11:50 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «На виду» 12+
13:30 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф  
«Дагестанские узоры»   6+

13:45  «Экологический вестник»   
12+

14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Угрюм-река» 2 с.  12+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Всадник с молнией в 

руке» 12+
18:20 «Живые истории» 0+
18:45 Передача на лакском языке 

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

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

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

кала
23:20 «Угол зрения» 16+

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

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05  Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Женщина и паяц» 12+
11:40 Проект «Поколение» Муи 

Гасанова   12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

шейха»  12+
18:20 «Art-клуб» 0+ 
18:45 Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

кала
20:20  Проект «Мы – народ 

российский. Дагестан 
многонациональный» 12+ 

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

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

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

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Негодяи» 12+
11:25 «Art-клуб» 0+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Угрюм-река» 4 с.  12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Наше сердце» 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 «Человек и вера»   12+
20:30 «Память поколений. 

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

кала
23:20 Д/ф «Севастопольские 

рассказы» 14 с.    12+

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

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55  Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Крепостная актриса» 

0+
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:10 «Человек и вера»   12+ 
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «Галерея искусств» 12+ 
13:50 «На виду»   12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Жил певчий дрозд» 

0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 16+
17:00 Х/ф «Поезд идет на Восток» 

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 «За скобками» 16+
20:25  «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

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

стана
08: 50 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «На виду. Спорт» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55 «Молодежный микс»  12+
13:15  Спектакль-трагедия Цен-

трального академического 
театра Российской армии 
«Царь Федор Иоаннович» 
12+

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

«Тайна рукописного Корана»  
12+

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

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

12+
20:20 Проект «Мы – народ 

российский.  Дагестан 
многонациональный» 12+

20:50 «Первая студия» 12+
21:40 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 «Наука Дагестана» 12+
23:45 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+ 

08:00  «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 Х/ф «Метель» 6+
10:15 Концерт «Музыкальный 

майдан»  12+
11:05 «Агросектор» 12+
11:30 «Человек и вера» 12+
11:50 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

6+
12:45 «Молодежный микс» 12+
13:05  «Галерея искусств» 12+
13:35  Проект «Поколение» Муи 

Гасанова 12+
14:05  «Городская среда» 12+
14:35 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  0+

16:10  «Память поколений» 
Саадула Мусаев    12+

16:40 «Экологический вестник»   
12+

17:05 «День памяти А.С. Пушкина 
в Театре поэзии» 

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

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

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

ла жизни» 12+
22:30  Время новостей Дагестана.  
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БылхъаIдар
Са йигъ ахыр аIрзубыше зы гьортIулна шагьарейхъа,
Иш воохьева умыдыле медын са кар дешдий захъа.
Идарайле идарайлхъа илгъечIуна гымыл хьинне,
Эхьалхъамей гьорху-гьорху ёрмышхьана умыл хьинне.
Автобусыс, маршрутIкIайс зы хардж гьау водун-дешин,
Пыл къатIумей, ыIгъийкырна, къелбы ыхьа йизын машин.
Баляа оохьуб шагьарейъар ахуй кьаIраIр, са иш дена,
Дюнйейке джар цимис хъехье къабтIый летти умуд йигъна.
МагьаIчкъала болна шагьар, ул’ авхуна дуканбышил,
Къийхъийн йигъыд йикIел хъады, мед джибейхъа адкIын деш хыл’.
Къайхьар гьаъа гьаIмаIрхуIни макьамылхъа ахыр гьирхьыл’,
Са йыIкьаIлхъа сакIаласын аху йизда джибейъад пыл.
ЙаIхъ ааIнаний хаджалатей, фыкырбыше калле аххъы,
Сайир хъары кьаIсда къарий кумагни мей джен хыл’ гIяххъы,
“Югна инсан, имкан вобхьей, кьаIсди адийс кумаг гьеъэ,
Захъа гыней алищесын кIапIикI ивгьей дешын дегье”.
ОIтмишейбхьа ааI джаванар, деший саджар иляккана,
ТохункъукIле мыс хъидехьей дерд къидёодже мыссынкъуна.
Нишыснийхан джаIмаIъаIтей джени улен  са зы аххъы,
Чашмышхьана, гьам наш хъихъа, илёрзулни джигэй хъеххъу.
НаIхуIдний зы эгьес, еди, захъад гьелес гьиччуд дешин,
Гьиджон гьаъас маIхуIд одкIун хаIйбышейъад таале йишин.
ЫIгъийкарна дервиш хьинне, захъаб дешда гьалалик иш,
Зынар эле гъу хьинне вор, зынар ворна гъарыб дервиш.
Кьадир-кьиймат дяцIанбыше, кучебышей зы къалерчу,
Белке гъунар йигъынбыше кьаIсвалейъар вор дагъерчу.
КьаIсвалла воб ыIмыIрен аджы, такьат къаатIа йигъ къидеджу,
АляатIуйнмеен гыргын хъеле, са инсанва до гиваджы.
ЫIгъийкарна са аIхъ хьинне, ыIгъийкарна колга хьинне,
КьаIс хъихьамей сааI спирал, йыIкь илийкIар гьалга хьинне.
Не ишылхъа хыл идяйкIан, нишылхъа джад дехье гьавас,
Не къийхъийлхъа умуд дёохье, хъалесынме сайид нафас.
КIету-кIету гьадкьурийн йикI хаджалатей, дердей хъедже,
Са къел нукьнейхъа гьидхьырмей, улекIле гьиуччуд къидедже.
ЙигIни архайс мал, пыл сеъэй, гейд идёдхьан кьисматыле, 
Таалейн акьва сакIал гьеъэй, кар илгъидяаI быгъазыле.
Кьасвалла воб дерд, хаджалат, са йигъ ахва къатIу такьат,
КьаIсынбышис гьыIрмаIт гьейъэ, гыргынбышис вухьес кьисмат.
Са йигъ йигъыныд багъче-багъын ин ярашыгъ кIечу ааIсын,
Аъа цывылийн мыкIан мыцбы, водун тIеле кIякIанасын.
Силкмышейбхье, ай джаванар, кьаIсвалла воб дердий, азар,
Къийхъа вушди каллел ман йигъ, дагъмааъа шу едяр, деккяр.
Едеэ, деккеэ гидхьуйн тика балабышис хъады кIяъа 
Къийхъа кучей дагъааъасхьей, нишысний джо чIакIы хъааъа.
Умуд дешда къарий къайджы ин джан -джасад джигей хъеххъуйн, 
Зассе шадхьес гьеч аIхаIйе хыл, къаджыйнкъаI, залхъа гьодкуйн.
Зале аIджыIз инсан къаджы, йизын дердбы йикIел гьидхын, 
Шукур гьавъу, йизди джанэй джигэйъадва гьале гыргын.
Мерункъулхъа хыл гьодкуна, умуд дешда аIджыIз инсан,
Няъаснаха дюнйе санкъус шакар, шарбат, санкъус зиндан.
Йигъни улей ишыгъ къаджы, разехьейи гьеч зы кIаIдхъаIс,
КIадаххъаIнджад кIоIкьуI цIабы, наIхуIрний зы оIтмишхьа ааIс.
Мыс хъихьеййир, йизди мей зы шагьарейъад къиймышдыийн,
Пыл хъыгъавгьу быIлхъаIдарни этакейхъа хъары кIяийн.
Увгьуийн, онсуз хаIдда дешин, гьасре маныд мед мехьеджен,
Садджу йикIейн увгьуйн гьаъас, гойнед ыкканан ихьеджен.

Гьамзат

Эйгьевод ки, дюнйел гьиччуд деш ийгвал,
Шуъур бес нишилхъа гьабтIей сивийкIал?
Не шикыл, не форма, не дешин нафас,
Чин гьиджооне хъикIу, гьиджооне ахвас?
Шуъур чиледалхъан, джасад дешин джан,
Дешин къуIмаIн, мыкIан, хъеххъуйн, гьиццахан.
Мысайи ёкьудле чичейхъа сады,
Ёкьунчис идраква бытагъ аляды.
Гыргыни каран кьом вод хъеххъуйн, мыкIан,
КъуIмаIнче, чуваIнче гьеле нафас, джан.
Гыргын идхьынийн кар хъеххъуйнчил хьинне,
Идракна даираб хъигъдёочIе чиле.
КьаIсын, мыкIан, къурун джан адкIынийнкъаI,
МыкIанчей, къурунчей идрак са зарра.
Гагь дюнйе аххъейид, гагь вухьей нукьтIа,
Идракын гьамаIше бытагъ хьынакда.
МыкIан, къурунчика сабчымей шуъур,
Медни са джасадей гивийгъал ыIмыIр.
Ини йаIххъей гьаIдаIхаI хъигьна медын джан,
Джанбы кьабых хьинне хылеке айкIан.

 ХъидекIан джан
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Вопросы - ответы

Сувал'ни магьаIлыл'ни
 гьаваана тегьер

1. Правда ли, что собственники 
жилья, достигшие 80 лет, освобож-
даются от взносов за капитальный 
ремонт?

– Да, правда. Граждане,  достиг-
шие 70 лет, имеют скидку  50%, до-
стигшие 80 лет – освобождены от 
этого налога на 100% - Закон РФ от 
29.12.2015 г., №399 – ФЗ. Но в Даге-
стане такой льготы нет, предстоит 
платить этот взнос в полном разме-
ре, если у вас нет другой льготной ка-
тегории.

2. Может ли мать пятерых детей 
получить землю от государства?

– Может, если они проживают бо-
лее трех лет в данной местности и 

у них нет земельного участка. Надо 
представить в местную администра-
цию заявление, копию паспорта, сви-
детельства о рождении детей, справ-
ку с места жительства – Закон РД о 
Земле от 29.12.2003 г., №45.

3. Законно ли лишение водитель-
ских прав за неуплату алиментов?

– Да, лишение прав в этом случае 
может быть временным – Закон РФ 
от 2.10.2007 г., №229 – ФЗ.

Но нельзя ввести это ограничение, 
если это основной источник суще-
ствования алиментщика, если он ин-
валид, если долг не превышает 10 000 
рублей.

К примеру, неоднократный по-
бедитель и призер международных 
турниров по этому виду спорта 

Дильгам Алиев до последнего вре-
мени выступал за сборную Тур-
ции, а ныне тренирует спортсме-
нов этой страны. 

Накануне, 17 февраля, вос-
питанник данной школы дзюдо 
Орудж Велизаде стал победителем 
Кубка Европы, который проходил в 
городе Риме, Италия.

Как сообщает сайт федерации 
дзюдо Азербайджана, О. Велизаде, 
проведя пять победных поединков, 

стал победителем в весовой кате-
гории до 60 кг.

В финале он победил казахстан-

ского спортсмена Даурена Сюке-
нова. Всего в турнире в Италии 
принимали участие 275 дзюдои-
стов из 46 стран.

Отметим, что два года назад Ве-
лизаде стал бронзовым призером 
данного турнира, который также 
проходил в Риме. 

Напомним, село Сувагиль - са-
мое крупное цахурское село в 
Азербайджане с населением более 
6 тысяч человек.

Орудж Велизаде - победитель 
Кубка Европы по дзюдо

Рамиль  Абдуллаев

Одна из сильнейших школ дзюдо в Азербайджане еще со 
времен бывшего СССР находится в с. Сувагиль Закатальского 
района, где проживают этнические цахурцы. Воспитанники этой 
школы дзюдо становились чемпионами и призерами Азербайд-
жана, Европы и мира.
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