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АIзизын едар,
шу байрамыква
табрикааъа!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем!
В Стране гор во все времена относились с особенным
душевным уважением и любовью к женщине. Образ дагестанки, дарящей покой и тепло домашнего очага, являет
пример нравственной чистоты, заботы и трудолюбия – основы семьи, общества. Очень красиво это подметил Расул
Гамзатов:
В долгу пред твоими руками,
Тот видел в горах, кто не слеп,
Они превращали и камень
В угодья, рождавшие хлеб.
Вы даете нам жизнь, наполняете ее добром и гармонией,
освещаете своей красотой и обаянием, оберегаете и воспитываете. С молоком матери, ее колыбельной песнью
мы познаем родной язык, впитываем священные понятия
любви, чести, совести и гражданского долга. В этот замечательный весенний день очень приятно еще раз сказать
вам спасибо за заботу и самоотверженность, свойственные
только женщинам безграничное терпение, прощение и
поддержку. Желаю вам быть любимыми и счастливыми!
Глава Республики Дагестан

Цена 10 руб.

Мартына ваз эвчIумее сенна вахт, гьаваа бадалоохьи. Манчин гьихъийаллан дюнйе «никIеенче» озахъаъа. Мана юххьанийна цIеббыйна ваз вобна. Юххьан дюнйе гьаIракатеехъа
адаччена сенна батIрайна вахт вобна.

М

артна ваз байрамбышда ваз вобна. 8 Мартыл’
быкырни дюнйейл’ ни едаршин
йигъ къейдаъа. Вазни кьоIдъэсди
сурал’ Навруз байрам кечирмишаъа. Ман кьоIйидсана байрам
цIаIхбыше гьавасыква, шадда,
югни умыдбышиква ва ниятбы-

арайл’ цIаIхбышди (йихъбышди) едаршеб лайикьукана джига
авхъаахъа вобна. Къийна йишин
едар гьарджура къуллухбышил’ вобунбы. Шахъаб доюкан
ааIлимабы, дохтурар, шааирар,
язычер, маъаIллимабы, дизайнерар, ярахукани кьуввабышин

шиква алгъайгьи.
8-ъэсын мартын йигъ дюнйейл’ едаршис къассырыйн байрам водун. Къаммишоохьени
инсанаршис джуваббы «едяар» ва «едар» маIъна са кокнан
джуваббы водунбы. Едаршини
байрамыхъаб сергьат, ранг, дин
дешин. Дюнйейл’ хаIббананбы
едар вобунбы. Дюнйейл’на сакитыйвалла, муIгьуббат едаршикеб хаIбба аIслыба воохьи.
АIсас едаршина метлеб дюнйейлхъа тезе ыIмыр абый
ва хизанее иших, къуIмаалла
гьуваджий вобна. Манбышди

къуллухчера, гьоокIанбы, инженерар ва мебынбы вобунбы. Мина Назирова хьиннен едар гьар
хивыхъаб вобунбы. Манчихъа
ил'дяаку, манбышди ыIмрее
цIеббийна джига хизанна вобна.
Йишди едаршина гьаарна ахтыйни гьуIрматыс, дастанбишис
лайикьра ворна, няъас увгьее
маIнкъее ыIмыр гьооли. Манбышда гьаарна ненкъунахьейир
ед’, йичи, йиш, адий ворна.

В. Васильев

Республикайни ХааIрынкъун
гьаар уIлджумылин иджлас
Мартни 5-чил Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве гьаар уIлджумылин иджлас ыккы. Мааъаб джурбаджурни суалбышди аллана гаф вухьа.
Джуни ихтелетее В. Васильеве увгьойн: «Ши гыргынчин джуваб хъели водун. МВД-ни ишчершини, депутатаршини, министерствабышди ва
ведомствабышди кумагыка, ши са кучейке – Акушинский проспектыке
МагьаIчкъалее – налокIбышике 100 милйон манат пылна алябтIы. ОIгийл'

ман пыл саъас ахаIн дешдий. Къийнийни йигъыл' темиз'ба ишлемиш дёохьенбышис джазаа гьооли вобна.
Манчиле хъийгъа, гаф пассажирар гьаххъани машинбышди гьаIкIее
вухьа. Мани сардан Дагъыстанни ХааIрынкъве увгьойн: «Гьалекийс
пассажирар гьаххъийни ташкилатбышиква ши динджиба йишоноохьи
вобунбы. Агар манбы йишди увгьойнчилхъа хъидябее, манке ши къайда-кьаанун гьаъас маджбырба вухьес. Йишда макьсад маршрутни таксибышее ивийкаранбышис аIдатый шарааитбы яратмишауй вобна».

(Хъигьнийн 3 с.)
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Мактабна джегьил' инспектораршина десте
Кьурбан Омаханов
Дюнйе оIгеехъа аIлгьаа летти бадалехьен. ОIгийл' хылека гьаъан кар, гьаIшде техникайква гьаъа. Инсанна гьаIшдийна
ыIмыр быкырба техникайка алаакьаба ва аIслыба вобна. Хайирыле гъайре, агар аIгьтият гозет' гьидявъээ, техникайке зияныд хъетIан.

ГьаIшдийни заманайл' хиваар
,шагьарбы машинбыше алеетIу
аIлгьаа водунбы. Ролилхъа ненахьее гийъарна. Агар машин
гьеъэккани шофирарше , пиядалыбыше усылбы гозет' гьидеъээ,
манке машинбы чичис хъийхьар,
инсанар кIёокьаI. АIрее техникаджад деш харабехьи, аIсас инсанар гьабатIа, инвалидар воохьи.
ХаIббанани вахтал' манчина сабаб инсанна бейкараалла вобна.
Къийна эн къорамыш девхьайн
инсанар - мактаббышин, ушахбахчебышин ушахар вобунбы.
АIхреени вахтал' шакIле къеджен
ва къийхьен, няамы машнен ушах
ыIхы ваяхуд кIоIкьуна. Мана
хаIбна баляа вобна. Няъас манбы
эхьи? Ман манчихъа гора эйхьи,

ушахыкIле поштини (машнени)
йаIххъыл' пиядара ийкаран усылбы дяцIахьайке. Светофорыхъа
иляака деш. Машин хъихьарас
къорхунани джигеенче илгъечIи
ва медын сабаббы эйхьи. Манчихъа гора, ушах хъоркура пиядара поштини йаIххъыл' ийкарас хизанее, мактабее хаIрхъаъас ыккан.
Гьайни
тезе
2018-2019

бы гозятяъас хаIбхъавъуй вухьа.
Мани дестеехъа гьар сыныфбышин 8 ушах гирхьу. ЙаIххъылин
гьаIракат гозетяъани джегьил' инспектораршини дестейс хааIрна
11 сыныфна шигырт ГьаIджиев Н.
тасдикьау. Джун кумагчеер: Маллеев О. (10с.), Къоджаев М. (9с.),
Айвазов М. (8с), ЫIсмаылева М.
( 7с.), РаIгьимова Д. ( 6 с), Ибра-

руллагьылхъа
тапширмишаъу.
Гьайни вуза мани дестейн,
маIъаллимаршини - ДжуIмаева
Сара Рамазанни йищека, ЫIсма
ылева Раисат Джелил'ни йищека,
Ибрагьимова Зугьра Кьурбанни йищека, Мамедова Разийда
ЫIсайни йищека - саджигее, кумагыква 3-4 сыныфбышди ушахаршика мана маджлис вуккы.

хъаIдхъийни сенни сетиябрьни
вуза Мишлешни йыIкьнекни мактабни директоре Ислам Ибрагьимове джуни амурыква мактабее
йаIххъылин гьаIракат гозетяъана
джегьил' инспектораршина десте
къурмишавъу. Манчина метлеб
ушахар машнени йаIххъыл' эхьени баляабышике къорамишавъуй ва пиядабы ивийкаран усул-

гьимов Гь. (5с.), ГьаIйдаров Т. (4
с), ЫIсмаылев АI.(3с.) гьавъу.
Мана десте къурмишавъуна
ОБЖ-ни маъаIллимни Къубалыев ГьаIфизни мислягьаIтыква.
Мани дестейн геледжагъыл'
гьиджо ишбыйий гьаъас пIлан
аххъы. Манбышди ишиле оодын назарат аххъас директорни кумагчийлхъа Мамедов Ну-

Дестейни уIзвубыше хурни сыныфни ушахаршикIле машнени
йаIххъыл' ивийкарас хаIбхъааъан
усылбы гьагу. Манбы поштини
ва пиядани йаIхъбышил' хъызаххани лышанбышиква (знакбышиква) танышавъу. Маджлис
гейб марахука илгъевчIу. Ушахаршис хаIдда кар башдахьахьа.

Д. Сулейманов рассмотрел
обращения граждан

Халида Ашуралиева

С праздником 8 марта!
Дорогие мамы, сестры,
племянницы и внучки!

Депутат дагестанского парламента, член Комитета по бюджету,
финансам и налогам Давуд Сулейманов провел прием граждан в
региональной общественной приемной «Единой России» в Махачкале, сообщили в пресс-службе ДРО партии. Всего парламентарий
рассмотрел шесть обращений.
Житель Дербентского района
Байрамхан Устарханов обратился с
просьбой оказать содействие в признании его участником действий

подразделений особого риска. Заявитель рассказал, что в 1986 -1988
годы он проходил службу на ядерном полигоне Семипалатинска, в
результате чего получил радиационное излучение, которое сейчас
сказывается на его здоровье. Парламентарий, изучив имеющиеся документы, проконсультировал гражданина.
Заявительница из Махачкалы Зайнаб Гаджиева попросила о помощи

в получении справки из Минздрава
Дагестана о том, что ее сын душевно болен. Депутат переговорил по
телефону с заместителем министра
здравоохранения, вопрос решен положительно.
Житель Каспийска Рустам Авкаев попросил помочь попасть на
прием к министру труда и социального развития республики. Депутат
переговорил по телефону с министром и попросил принять заявителя.
Учитель математики с 30-летним
стажем Гаджи Меликов из Курахского района обратился по вопросу
трудоустройства. Заявитель рассказал, что по состоянию здоровья он
вынужден был переехать в столицу
Дагестана и теперь ищет работу по
специальности. Депутат взял вопрос на контроль.
Также поступили обращения
по вопросам устройства ребенка в
детский сад, выделения земельного участка и другие. Всем обратившимся даны консультации, а решения вопросов взяты на контроль.

От всей души поздравляю вас с
женским праздником 8 марта!
Обращаясь к вам, мои дорогие, в

этот прекрасный день, хочу сказать
от души идущие слова.
Я горжусь своим народом, народом гордым и красивым, честным и
трудолюбивым, бескорыстным и мудрым, мужественным и многострадальным. Пусть удача сопутствует
вам, пусть никогда не иссякает в вас
желание жить, а жить хочется тогда,
когда все хорошо.
Обращаясь к моим уважаемым
сестрам и милым племянницам, я
хочу пожелать всего самого доброго. Пусть в ваших домах всегда горит свет, в очагах теплится огонь, в
колыбели плачет ребенок, и вы чтобы пели у колыбели о торжествах, о
любви, а ведь женщина поет тогда,
когда у нее все хорошо.
Пусть всегда будет хлеб и соль в
каждом доме, которыми каждый с
радостью мог бы встречать своего
доброго гостя.
Женщина светится тогда, когда
рядом с ней здоровый муж, дети и
здоровые родные. Если же на глазах
у вас появятся слезы, пусть это
будут слезы радости.
Мира вам, мои родные!
Юсуф Юсуфов, с.Курдул
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Цlайин инсанар хайбы
дена гьабсыр

Юсуф Бабаев

Аlхырейни сенбышее цlайин Дагъыстаныс хаlдын зиянбы гьуво.
Манчике хаlдда хивар, хайбы, макатаббы, йицlабы ва сабара медын тикинтыйн аваданийьы гётхьун. Гьини элеес хаlддын гёдхьуний Цlумада
районни Тисси-Ахитли хивее ыхьа. Хаlмдийни саъаlтбышил' хивылхъа
цlа атlидкlын. Гуджнаквани ялавын йицlыдле хав йиххъыlлхъа сакlалау.
Са гьаманмеганбыд бербадау.

Х

ивни джамаъаlтни
увгьойка, хивылхъа
цlа бирданхьессе хъады.
Мани йигъыл' ааъани мыцын ялав экlба еймишавъу.
Хивын гыргын джамаъаlт
манчин оlги явашаъас
хъигъечlу. Кьаlсинбыйий
ушахар,
хивыле
къырагъылхъа
хъигъавъу.
Цеlдда цlа ведрабышиква
кlядхъаъас чалышмишувхьа. Амма манчин кумаг
гьдёвуйн. Аlрейнче сабара
вахт илгъечlуйле хъийгъа,
кумагыс делесни хиваршейнче инсанарий
цlа
кlядхъаъаlни ташкилатын
ишчер абы. Манбышди кумагыква хаlмдийнисурак'
цlайин оlги явашаъас аlхы.
Цlайике инсанаршис хатаа хъетlу деш. Къийнийни
йигъыл' хайбы дена авхуйнбы, делесинбыше джосахъа
савъу вобунбу. Манбышис
гьокуlматын гьар суракен
кумаг гьели водун.
Гёдхьунийн оlги чини вахтал' явашауй хаlбна
хошбахтийвалла
вобна.
Тисси-Ахитлийна
хив
дагъамни джигее вухьейиб, цlа кlядхъаъанбыше
джона иш баджитба вукку.
Манбыше
гьаlракатауйн
ахуйни хайбышейхъа цlа
илгъечlес гьидяссарас. Цlа
кlядхъаъаlни ташкилатни
ишчершис, хивни адамейршис, кумагыс абыйнбышис
республикайни регьберарше ахтыйна кьиймат гьуво.
Цlеддийни йигъыле Тисси-Ахитлийни хивее яранмишувхьана вазият Россия
Федерациейни Президенте
Владимир Путинее джуни

назарейхъа алябтlу. Манкъве сурахаlмде республикайни хааlрынкъулхъа Владимир Васильевылхъа зенгау,
хивнийий
инсанаршини
вазиятыква марахламишхьа.
Гьавдиса вухьайни хъигьни йигъыл' джамаъаlтыс
цlайике хъетlуйни зарарыке делесвалейнче танышхьесдимее оlлкайни
хааlрынкъуни тапшыры
гъыква Дагъыстанейхъа Росси
ейни МЧС-ни вукlлелинкъуна
кумагчий Андрей Гурович
ары. Мана республикайни
хааlрынкъуква Владимир
Васильевыка Цlумадайни
районее
ыхьа.
Манбы
хивни джамаъаlтыква горушмишувхьа,
манбышди дагъамийвал'бышиква
делесвалейнче
танышувхьа. Цlа кlядхъаъаlс
хъигъебчlыйнбышис миннатдарийвалла
агъмышавъу.
Республикайни
хааlрынкъве
манбышис
гьокуlматни сураке ахаlн
кумаг гьелесынва увгьо.
Манчиле савагьийда, инсанаршин
дагъамийваллабы, экlда гьаллаъасдимее министерствабышди
чlакlынбышис амырбы гьагу.
В. Васильевни увгьойка,
къийнийни йигъыл' Дагъыстанни хаlдданани хиваршихъаб цlайикена гичl
вобна. Хивар дагъамни
джигабышее аляуйхъа гора, цlа кlядхъаъаlнбы махъа
гьивхьарассе, хаlбба вахт
авайкlан. Манкъве геледжагъыл' маlгьдыни хиваршее хьинен бассейнбы аля-

ъасын теклиф гьау.
Дагъыстанни миллетбышихъад дагъамийвалейхъа
гябкlыйнбышис кумаг гьелен югун аlдат водун. Манбыше ненкеджар инсан
дарее гьайсар деш. Джоке
ахаlн кумаг гьелес гьаммаше гьаlзирба воохьи.
Цlеддийни йигъыке джаб
республикайни шагьарбышейий районбышее цlайике
зарар хъетlуйнбышис кумагбы саъа гибгъыл. Манбышис
машинбышика
аляъасын палтар, ёргъан
душаг, одхьуний оlтирау.
Мани сардан къонши Чечен республикад къырагъыл' илёдзур деш. Республикайни
хааlрынкъвее
Рамазан Кьадирове хав
дена авхуйнбышис джуни кьул'пейнче йицlыдле
миллеон манат пылын гьуво.
Цlайин зиян йыlкьын эйхье. Манчин чиле хъийгъа
къае-къаейл' гьавайсар деш.
Манчихъа гора, гьаммаше
аlгьтият гозетяаъас вуккан.
Цlайикена гичl гьаммаше
яныл' вобна. Гьайни сенни кьома Мишлешни хивее вухьана гьадисе шас
йикlел' вобна. Манке хивни йыlкьнее вуlханабыйий
инсанаршин малкъара гёдхьун. Манке цlа чини вахтал' кlятхъы гьидяуйнхьий
хаlбна фалакатний вухьес.
Манчихъа гора, цlайике
гьаммаше аlгьтиятыка гьаъас вуккаан.
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АIзизын едар,
шу байрамыква
табрикааъа!
Хъигънийн.ОIгийлин 1 с.

ЦIаIхбышин едар адамершиква ишее са чуIтее
вухьа. Манбыше гьаммаше адамершис хыл’ гыргыни ишбышее авхъу.
Йишин едар хаадын цIа
кIядхъас мысаджаб разивхьа деш. ЦIаIхбышин
миллет гьуваджий, манбышда миз’ гьувааджий,
югун аIдатбы гьуваджий
йишди йичибышин гьунар водун.
Гьар йишди хивыхъаб
доюкан йишбы вухьа,
вобунбы, меебыб вухьесынбы.
Гыргын едаар ненкъунхьее едяар вобунбы. Манбы адамершиква
барабарба гыргыни ишбышее, санаъаIтбышее,
къуллухбышил' вобунбы.
Манбы дена хъаIдхъий,
медицина,
экономика
къийна гьихъа аIлгьаас
деш. Энки дагъамни
вахтал' едаар гьийбни
джаргабышее
воохьи.
Сасса вахтал' манбыше
адамершинчиле дагъамын ишбы гьаъа. ХаIбни
Ватанни даIвъийни вахтал' манбыше джони
ушахаршини, Ватанни
меега джанбы вурушбышее гиххьы. Мысвалихъа
,мыкIаалихъа
ил'дяаку
хаIм-йигъна
станокыл',
чолбышее
ишлемишивхьа.
Амма йизди аIкIел
енче, едаршихъаб мебна
къуллух вухьес вуккан.
Мани къуллухын до
« Ед'» водун. Гыргыни хьывыл'ни касахъаб
хизан вухьес вуккан.
МаIнкъыхъаб
сагъын,
саламатын ушахар вухьес вуккан. МаIнкъее
хаадын иших, цIа гьиваджес ыккан. Хизан
джамаъаIтни
ыIмрен
аали мактаб водун. Хизанна гьуIрмат, хизанеена «гьаваа» едикеб
аIслыба вобна. Къийна
хьунаще кьоIни суралхъа цIыцIеехьи- гьам
хаана иш гьааъа, гьамыб къабна иш гьааъа.
Сир дешодун, къийна
вукIлел' адамий денан
хизанбы хаIдда водунбы. Гагьамбы джуребхьайнбы, гагьамбы адамийс гьабкIынджаб деш,
гагьамбы
сипIырерна
авху. Мана хаIбна дагъамийвалла вобна. Быкырна хизан дешди джигее,
хизаныхъар
саагьыIб
дешди джигее тербие,
маIърафат кIыл'хъехьи.
Гыргыни карал' мугъ-

аетывхьес
усылоохьи
деш. АIреехъа медын
лайикь дешин ишбы
хъигъеечIи. Гойнеб «хизан» кал'майна маIъна
гели-гели
бадалоохьи
воб. Ненамы адамий,
ненамы хьунаще, ненамы хизан хъуваацIаъас
дагъамда вод эхьи. Ши
йишди ата-бабабышин
югун аIдатбы гьассыр ,
Авропайке, Америкайке шас уйгъун дешин ,
шак идваакIыйн карбы
аляатIа.
КьоIбъэсда
дагъамийвалла хизанбышее
кIылба ушахар вухьай
вобна. Гьар хизане са,
кьоIйре ушах вобунбы.
Сассабы ушах ухоохасджаб хъаIвайкьананбы.
Манчина сабаб къийхъийни
йигъылхъана
умыд девхьай вобна.
ОIгийл', зас кел'ёдун,
гьар цIаIхбышди хизанбышее 6-7 ушахыле камра эйхьена дешдий. Гьар
хивее 10-12 ушахнан хизанбы ыхьа. Мысаджад
къайиххьыйн деш манбышда са мысынче ва
мыкIаалин хъикIу. Амма
нимеега хаIбни хизанее, гьаманимеега баракат, аIхъаIна-гурулты
хаIддайий эхьи.
Зас кIазет хъадах
хъаIнбыше багъышеъэджин « вееца» сиасатеехъа
адчийс, анджах манбы
хъодкуйн джуваббы водунбы. Ши макьалеени гафылхъа савкIалас.
Едаршис имкан гьевлес
вуккан джони йикIеедын
мураадбы быкыраъас.
Ши, «Нур» кIазетее
ишлемишоохьени адамерше шокIле эйгьен:
«АIзизин едар! 8-ъэсын
Март баракайда ихьен!
Шос джанана сагъвалла, йикIбышис шадвалла гьевлена. ЙикIеедын
мурадбы быкырхьенбы,
барака вушди хайбышеенче
камдевхьена.
Аллагьна раIгьым гьаммаше шол’ ооъаб вухьена! Вушди ушахаршиле,
шу гуянмишивхьенбы!
Писинчике шу гьуваадженбы! Вушда гыргына ахтыйни гьуIрматыс
лайикьра ворна!»
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Встреча с поэтом

Женская логика

Али Эмиров

Ибрагим Гасангусейнов

Легенда поэта Дадашева Абдурагима «Соль Карадага» одно из лучших его произведений. Эпиграфом к ней поэт
взял слова Расула Гамзатова: «Эй, мой маленький народ,
мой большой народ». Уже в этих словах выражается любовь автора к своему народу.

Женщина во все времена была объектом исследований
ученых, писателей, журналистов, психологов, юмористов и
даже модельеров. Их высказывания, курьезные истории о
прекрасной половине человечества порой противоречивы,
порой шутливы, порой оригинальны.

Поэт начинает с того, что до
нас дошло много сказок, легенд,
преданий, притч, пословиц, поговорок. И вот одно из таких
сказаний – шутку он воплотил
в поэтическую форму и создал
прекрасную легенду.
Сюжет произведения строится на том, как молодая наивная
женщина Сеням поверила в слухи, что якобы жители села Гельмец, что расположено на нижнем
склоне горы Карадаг, сеют на горе соль. А у них дома не было соли. Она готовила еду, а посолить
было нечем. Ее муж Муса, уставший, не найдя в горах своего коня, вернулся домой мрачный, недовольный. Попробовав еду, он
стал еще мрачнее. Чтобы сгладить вину, Сеням решила рассказать мужу об услышанном.
Она до такой степени поверила в
слухи, так убедительно рассказала Мусе, что и он по своей простоте и наивности поверил жене.
Он подумал, что чем идти в Аран
через горный перевал и потерять
три дня, лучше подняться на Карадаг, - вот он виден как на ладони - и с полными хурджинами
соли вернуться к вечеру домой.
Муса пошел за конем. После
долгих поисков, порядком уставший, он, наконец, нашел коня.
На следующее утро он оседлал
коня, перекинул через седло хурджины и тронулся в путь. Сеням
вслед ему выплеснула воды из
ведра, чтобы поездка была удачной.
Он поехал по Самурской долине, любуясь красотой природы. Вот и Гельмец сверху
на него смотрит, серпантином
вьется дорога вверх. Миновав
Гельмец, Муса продолжает свой
путь в гору. Вот и Селеват: тут
большой зиярат. Муса слез с лошади, сделал дуа (помолился) и
посмотрел вниз – перед ним открылась красивая панорама Самурской долины: внизу змейкой
извивается река, а на левом берегу, у подножия гор, раскинулись
села Горного магала. Полюбовавшись этой красотой, он продолжил путь дальше – Карадаг
еще впереди. Вскоре он встретил гельмецких девчат и женщин, которые собирали чернику.
Муса поздоровался с ними, они
поинтересовались, куда он и зачем направился. Когда они узнали о цели его визита, пожелали
ему счастливой дороги и показали кратчайший путь на Карадаг, а когда он отъехал, сказали:
«Пусть убедится и расскажет
другим, что гельмецы не сажают
соль на Кардаге».
Муса поднимается все выше,
а идти все труднее и труднее: на
пути камни, булыжники, черные

скалы, а вершина горы покрыта
вечными снегами. Тут Муса понял, что обманулся, что он и его
жена поверили слухам, которые
ходят в народе. Он повернул назад и стал спускаться, злясь на
жену и на себя, проклиная свою
наивность.
Пока он спускался, сборщики
черники, наполнив свои бидоны, чайники, ведра, по двое-трое
возвращались домой. Сзади шла
молодая красивая женщина с
полными ведрами. Муса предложил ей помочь. Женщина не
отказалась. Он положил ведра в
хурджины, и они оправились в
путь. Так, беседуя, они дошли
до села. Там спутница взяла у него ведра и пошла домой.
Стемнело, и Муса решил
остаться на ночь у кунака отца Алибабы. Дети показали ему
дом. Дед Али обрадовался кунанку. Лошадь привязали во
дворе, дочь хозяина насыпала
коню сена. Гостя пригласили в
дом. Дед Али оказался хорошим
собеседником, и Муса много интересного узнал от него.
Утром Муса встал, а перед
ним красавица Меням – нарядная, стройная, румяная. Муса
стоит перед ней очарованный и
не может вымолвить ни слова.
Наконец, узнав имя, удивился и сказал: «Спасибо, Меням,
спасибо, мы еще встретимся». В
эпилоге произведения автор говорит, что проходят дни, ночи, а
Муса никак не может забыть Меням: грусть и тоска не покидают
его.
Наконец, судьба распорядилась так, что он оставил Сеням и
взял в жены Меням, и жили они
долго и счастливо.
В легенде автор раскрывает
красоту природы родного края:
это и высокие горы, и альпийские луга, покрытые сочной
травой, и разнообразие цветов,
аромат которых лучше всяких
духов, чистый воздух, холодные
родники, что бодрят чедловека,
склоны гор, богатые черникой и
земляникой.
Автор в своей легенде описывает обычаи горцев, которые передаются из поколения в поколение: гостеприимство, уважение к
старшим, покорность и кротость
женщин.
Легенда написана простым,
доступным, сочным народным
языком.
Поздравляю читателей с прекрасным произведением, а автору желаю новых творческих
успехов.

Вспоминая
происхождение
женщины, немецкий поэт Генрих
Гейне отмечал: «Женщина – одновременно яблоко и змея». А его
земляк философ Ницше добавляет: «Женщина – вторая ошибка
Бога». Стало быть, первая ошибка Всевышнего – сотворение
мужчины, из ребра которого потом появилась женщина? Почему
Бог сотворил женщину из ребра
Адама? Средневековый философ
А.Августин на этот вопрос отвечает так: «Если Бог назначил женщину госпожой мужчины, то он
сотворил бы из головы, если бы
рабой, то сотворил бы из ноги. Но
так как он назначил быть подругой, равной мужчине, то сотворил
ее из ребра».
Однажды Томаса Эдисона, американского изобретателя фонографа – звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры,
одна назойливая дама спросила:

Александр Фюрстенберг: «Все в
руках человека, а человек – в руках женщины». А Ким Хоббарт
подтверждает: «Есть два способа
командовать женщиной, но никто
их не знает».
Однажды английского короля
Людовика спросили:
- Ваше величество, почему
можно короноваться в 14 лет, а жениться только в 18?
- Милый мой, женщиной управлять намного сложнее, чем королевством! – ответил монарх.
О предназначении женщины
говорил писатель Оскар Уйльд:
«Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не понимали».
Шарль Бодлер, французский поэт и критик, вторит ему: «Женщина – это приглашение к счастью»,
«Любовь – это дыра в сердце».
Не менее категорична польская
поэтесса Янина Ипохорская: «В
жизни мужчины есть два периода,

- Сэр, это вы изобрели говорящую машину?
- Нет, мадам, - ответил Эдисон.
– Говорящая машина появилась
очень давно, еще в библейские
времена. – и полушетом добавил:
- Из ребра Адама.
Голливудскую кинозвезду Элизабет Тейлор, сыгравшую главную
роль в фильме «Клеопатра», спросили: - Почему Бог создал сначала
мужчину, а затем женщину?
- Это закономерно, - ответила
актриса. – Помните, первый блин
всегда комом. Так и в этом случае.
Сначала для пробы у Всевышнего
вышел суррогат. А уж потом получился шедевр!
Поинтересовались ответом на
этот вопрос и у английского писателя, лауреата Нобелевской премии мира Бернарда Шоу. Он ответил:
- Бог создал сначала мужчину, а
потом женщину, потому что Он не
хотел, чтобы в момент сотворения
мужчины женщина надоедала ему
своими глупыми вопросами.
Эрл Уинстон утверждал: «Женщины – это трудности, с которыми
мужчины любят бороться». О главенстве женщин писал его земляк

когда он совершенно не понимает
женщину: до свадьбы и после».
Неужели женщины ничего не
боятся? Ответ находим у Сэмюэля
Джонсона: «Мышь – это животное, путь которого усеян упавшими в обморок женщинами».
И в заключении две цитаты из
книги: «Доказательство того, что
лица женского пола не люди».
Отпечатана в 1783 году: «Перелистав все Святое Писание, мы не
найдем такого места, где бы женщина была названа человеком. Но
во многих местах сказано, что назначена она человеку в помощники. Но молоток, данный кузнецу в
помощь, сам разве кузнец, Перо,
врученное сочинителю, само-то
ведь не пишет? Или ножницы, без
которых не обходится портной,
разве сами шьют? Женщина тоже помощь человеку, но сама не
человек». Женщины, разумеется,
с этим не согласны. Вот их доводы: «Все животные любят себе подобных, вы же, мужчины, любите
только женщин: следовательно,
мы такие же люди, как и вы, или
вы такие же животные, как и мы».
Железная логика, ничего не скажешь!
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Югун до едигарыс гьадсыр
Кьурбан Омаханов
Са уIлджумна гьихъа раIгьматыххъа йишда чодж-йихъий Къараев МалламаIгьаммад Рамазанна дих аркIын. Сасса
вахтал' ши инсан гьайни дюнйейле аркIынле хъийгъа йикIел' хъаляъа. МалламаIгьаммаде джуна ыIмыр хивни тасарруфатыс къабсыр.

Дагъыстан хивыни тасарруфатна республика вобна. Хивын тасарруфат артымышаъасдиме мани
санаъаIтыс къуллух гьавъуйни
инсанын до, гьуIрмат гьувааджес
вуккан. Масалан, малдохтурна,
зоотехникна, аграномна, багъбанчершина дараджа ахтыхъааъас
вуккан. Ман хивни тасарруфатын
санаъаIтбы сана-санчика алаа-

кьада водунбы. Йизди увгьойка, манчини аIрее малдохтурни
санаъаIтна дараджа ахтыба вобна,
няъас увгьее малдохтурыке садджу маланаджаб деш, инсанна
саламатыйваллаб аIслыба вобна.
Манкъвее сабара гьаIйванаршике
инсанаршис
хъигъеечIени
чIырвал'бышин оIги ыIхийха.
Шахъаб,
цIаIхбышихъаб,
гьаммаше
югун малдохтурар
вухьа. Манбышда сайир калелий МалламаIгьаммад Къараев
ыхьа. Мана 1950 сен кIалхозчий
Рамазан дайийни хизане едике ыхьа. 1-4 сыныфбы Калел'ни
мактабее хъаIдхъы, 5-6 сыныфбы
ДжинаIгъни мактабее хъаIдхъы,
7-8 сыныфбы Хасавюртни интернат–мактабее хъаIдхъы, 9-10
сыныфбы, 1968 сен, Мишлешни йыIкьнекни мактабее таамау. Манчиле хъийгъа, Ленинни
дойил'ни кIалхозее ишлемишехьи
гиргъыл'. 1970-1974 сенбышее
МаIгьачкъалайни хивни тасарруфатни техникуме хъаIдхъы,
малдохтурын санаъаIт алеетIу.

1974 гиргъыл' 1979 сенбышеехъаме кIалхозее фермамудирна
ишлемишхьа. МалламаIгьаммад
Къараев 1979 сениле
1989 сенилхъамее Калел'ни ветучастокее
малдохтурна ишлемишхьа. Гойне
мана хизаныква кочмишхьа хъарына Бабаюртни районеени Рутул
районни бинабышилхъа. Маайид ыIмрени аIхреехъамее джуни
санаъаIтыс къуллых гьавъу.
Мани сенбышди аIрее манкъвее хивын, районын малкъара
саламатда гуваджесдимее хаIбна
заIгьмат къавдже. Манчин сай
къалхымышаъасдиме
хаIбна
заIгьмат гьавъу. Хьуленихьее
элейс манкъуни гьаIракатыква
хъигъечIени чIырвал'бышин оIги
ыIхы. Манчини аIрее дабагъ ,
исит'ма, къыздырма, холера, сары,
бурцелёз ва медынбы ыхьа.
Месала вобна : « ЧIырна хъуваркаъассе, чIырвалин оIги ыIхий
рагьаIтда водун». Эле йишда малдохтур МалламаIгьаммад чоджий
мани усылыква ишлемишхьа.
Манкъвее вахтал' профилакти-

кайн вейбар малкъарайс ыIхы, нахна илёогъавъу, купкабы гьаъы,
тимыхьаршина дарман хъабгъы ва
медын профилактик ишбы къаджы. Иш джуна саламатба гьааъанчихъа гора, мана хьулехьее
районни, республикайни ветеринарашини къуллухни сураке дипломбышис, грамотабышис лайикьау. АIсас манкъуна гьуIрмат
джони джамаъаIтын гьуваджы.
Югни малдохтурыле гъайре,
мана югна хизанна саIгьыб ыхьа.
Хьунащейка саджигее 5 тербиейкван ушахар гьалални къыкыл'
хаIбхъавъу. Манбы хавын-уджагъынбы гьавъу.
Гьел'бедти, мана гьайни дюнйейле вахт дена аркIыний, хизанни
меега хаIдын хаджалат водун. Анджах ман Аллагьын ишбы водунбы. Шаке садджу раIгьмат къахивлес вааIхас ва делесинбышди
йикIбышис сабыр гьеххъас.

Йишда чемпион

Спорт сагъламийвалла эйгьен вод. Манчиле гъайре, манчиква гьамыд миллетин до ахты хъаъа, ман гыргыни дюнйейкIле
ацIахьен. Йихъбышхъа миллет гьихъа цIыцIаъанбы гееб воб. Ши маIгьдын миллет вод ки, нена иш хылехъа хъувее, мана
лайикьба ахыреехъа гьивхьарааъана. Няъас увгьее, йихъбышхъа гьар ишини ыIгьтеенче хъавалесын гьам баджарых,
гьам талант, гьам савад, гьамыб гудж вобна. Къийна зы маIгьарни игитяаршини санкъуни гьаIкIее гаф гьааъас. Мана Закатала районеейи Азербайджаныл` геер югра ацIа ворна. ГьаIшде зас Дагъыстаныл` ешемишоохьен йихъбыб манкъука
танышааъас вуккан. Танышеебхье: Вализаада Урудж Валегьна дих.
У. Вализаада 1992-ъэсди сенни апрелни 14-ил Закатала районни Сувагыл`ни хивее едике
ыхьа. Уруджын 7 сен гяцIы мее,

натийдже гьоолена. Угъур угъурыхъад хъигьна хъооI гидгъыл.
Уруджухъад гъамхьайбы хаIдда
ыхьа.

мана тренер ГазанфаIр Якьубовни раIгьбарийвалика каратэйка
мачхулехье гийгъал. Са сениле
хъийгъа, мана дзюдойни дестеехъа алгъааI. Уруджын цIеддийн
угъур Закатала районни чемпионатее ыхьа. Маа мана гыргынкъуле гъамхьа, районна чемпион
эйхье. Районни турнирбышее угъурыка чыхыш гьаъа къаджы мее,
мана 7-ъэсди синифеенче Баквеени олимпиадайс спортсменар гьазирааъани мактабеехъа хъортIул'.
Гьиняа Урудж, таджрубанани
тренераршини хаIбваликва гыргына джуна гудж ва джун баджарых саджигеехъа саъы, дзюдойн
кIораал`бы хаIдхъехье гийгъал. Манкъуна гыргына ыIмыр,
эгьес эйхьейи ки, спортзалэний
илгъоочIе. Манчеб, ахыр ки, чина

Манкъве 2001-2006 сенбышди
аIрее илгъечIуйни йицIни турнирее цIеббийна ждига авхъу.
ГьаIйыф ки, шаснее Уруджни
хъийгъийни сенбышил`ни угъурбышди гьакIее маIълумат дешин.
Са гьаман ацIа вод ки, кьоIлле
сенна гьихъа Уруджее, Италиейни
Рома шагьарее илгъечIуйни халкьбышди аIреени Авропа Кубокни
оюнбышее хьебыдъэсда джига
авхъу, капширын медал аляатIу.
Гьаманкер мана турнирее гъамхьайс геер делес ыхьа. Анджах
гьучIойкаранкъаI, хатаа ыхьава,
манкъуссе финалеехъа хъигъечIес
аIхыI деш.
Гьайни делесвал`бышее гееб
хошни са хабарын садджу гыргын
сувагыл`бы деш, гыргын йихъеер
шадавъу. 17 февралыл`, Итали-

ейни Рома шагьарее илгъечIуйни
халкьбышди аIреени Авропа Кубокни дзюдойни оюнбышее йишди йихъее, сувагылий Вализаaда
Уруджее цIеббийна джига авхъу,
Авропайна чемпион ыхьа.
Гьини
турниреe
Авропай-

темизра гьуворхьулийка сана гъамехье.
Ши йишди йихъыйкIле маншаллагьва эйгье. Гьаммаше турнирбышее гьихъа ихьенава эйгье.
Гьасре йигъын сес Олимпиадабышеенче угъурбышка хъаледжен-

ни 46 оIлкеенчени 275 дзюдоистее иштырак гьаъы. Урудж 60
килойхъа меени спортсменаршиква гьучIоркул`. Мана джуни
оIгийлни хьони оюнни хьончее
сана гъамхьана. Финалее Урудж
Къазахстанна дзюдоист –Даурен Сюкеновыка татамийлхъа
хъигъечIу. Джуни оIгийлна доюкана дзюдоист ихьеейир, Уруджее
манкъус гъамхьесда имкан гьуво
деш. Йишда пегьливан манкъуле
халбышди геебвалика деш, мана

ва эйгье. Вас джанана сагъвалла,
Урудж. Гыргын йыхъбы вале гуянмишоохье воб. «Нур» кIазетни
ва «Лачын» журнални коллективбыше вас угъурбы аIрзу гьаъа.
МагьаIрна дих хаIрхъаъы, тербие
гьаъийни едикIлейи деккикле ши
баракаллагь эйгье.
Валегь Гьамзаев,
Россиейни язычершини
Союзна уIзву.
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5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 11 марта. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Меньшовой. (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 "Шифр". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Познер. (16+).
1.30 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Убойная сила. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 12 марта. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Меньшовой. (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 "Шифр". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Т/с "Убойная сила". (16+).
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 марта. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Меньшовой. (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 "Шифр". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Т/с "Убойная сила". (16+).
2.35 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 марта. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Меньшовой. (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 "Шифр". (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.30 Т/с "Убойная сила". (16+).
3.00 Новости.
3.05 Убойная сила. (16+).
3.45 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 15 марта. День
начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес".
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф "Покидая Неверленд",
ч. 1. (18+).
2.40 Модный приговор.
3.35 Мужское/Женское. (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
7.00 Х/ф "Царская охота". (12+).
8.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Королевы льда. Нежный
возраст. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Живая жизнь. (12+).
15.00 ЧМ по биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Швеции.
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.15 ЧМ по биатлону. Эстафета. Мужчины. Прямой
эфир из Швеции.
19.40 Эксклюзив с Д. Борисовым. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).

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". Токшоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Местное время. ВестиДагестан
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
[12+]
12:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время. ВестиДагестан
14:45 "Кто против?". Ток-шоу.
[12+]
17:00 Местное время. ВестиДагестан
17:25 Концерт, посвященный
женскому дню 8-е марта!
18.45 Реклама
18:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. ВестиДагестан
21:00 Телесериал "Скажи
правду".[12+]

05:00 "Утро России".
08.07-08.10 Местное время.
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 Канал национального
вещания «Шолтавысы»
(на ногайском языке)
09:55 "О самом главном". Токшоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Местное время. ВестиДагестан
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
[12+]
12:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время. ВестиДагестан
14:45 "Кто против?". Ток-шоу.
[12+]
17:00 Местное время. ВестиДагестан
17:25 Брейн-ринг
17.50 Наболевший вопрос
«Платная медицина»
18.15 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана
Алипулатова
18.45 Реклама
18:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]

05:00 "Утро России".
08.07-08.10 Местное время.
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 Канал национального
вещания «Очар» (на
кумыкском языке)
09:55 "О самом главном". Токшоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Местное время. ВестиДагестан
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
[12+]
12:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время. ВестиДагестан
14:45 "Кто против?". Ток-шоу.
[12+]
17:00 Местное время. ВестиДагестан
17:25 Будни урологического
центра
17.45 Вечер памяти дирижера
Рамазана Гаджиева
18.45 Реклама
18:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. Вести-

05:00 "Утро России".
08.07-08.10 Местное время.
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 Канал национального
вещания «Маданият» (на
аварском языке)
09:55 "О самом главном". Токшоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Местное время. ВестиДагестан
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
[12+]
12:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время. ВестиДагестан
14:45 "Кто против?". Ток-шоу.
[12+]
17:00 Местное время. ВестиДагестан
17:25 Документальный фильм
17.40 Актуальное интервью. Развитие бренда
отечественной зеленой
продукции
18.05 Пенсионная реформа-2019
18.20 За профессией в Хасавюрт
18.45 Реклама
18:50 "60 Минут". Ток-шоу с

05:00 "Утро России".
08.07-08.10 Местное время.
Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время.
Вести-Дагестан
09:00 ВЕСТИ.
09:25 "Утро России".
09:55 "О самом главном". Токшоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Вести-Северный Кавказ
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
[12+]
12:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время. ВестиДагестан
14:45 "Кто против?". Ток-шоу.
[12+]
17:00 Местное время. ВестиДагестан
17:25 Мир Вашему дому
17.45 Созидатели Новостроя
18.00 Экологический туризм
18.15 Актуальное интервью.
«Кредитные потребительские кооперативы»
18.45 Реклама
18:50 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. Вести-

05:00 "Утро России. Суббота".

до 04:29

04:30 Телесериал "Сваты".
[12+]
06:35 "Сам себе режиссёр".
07:30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".
08:00 "Утренняя почта".
08:40 Местное время.Воскресенье
09:20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться
разрешается". Юмористическая программа.
14:00 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
15:30 Фильм "Неотправленное
письмо". [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".[12+]
01:30 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
03:05 Юрий Степанов в
телесериале "Гражданин
начальник". [16+]
до 03:57

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 «Евдокия» 0+
11:05 «Служа Родине» 16+
11:30 Выставка «Внутри и снаружи прекрасного мира» 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 «Дочь моряка» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Мольба» 0+
18:10 «Здравствуй, мир!» 0+
18:45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Будни Клиники Аскерханова» 12+
21:10 «История Дагестана в
лицах» Генерал Воронцов
12+
21:35 «Учимся побеждать» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:50 Д/ф «Кавказские истории.
Новолак 2011» 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на табасаранском

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на табасаранском 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 «Бухта луны» 12+
11:30 «Золотая коллекция фильмов о родном крае» 12+
11:50 «Будни Клиники Аскерханова» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «На виду» 12+
13:35 «История Дагестана в
лицах» Генерал Воронцов
12+
14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Тайна горного озера»
0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Актриса» 0+
18:20 «Живые истории» 0+
18:45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Правила жизни» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/с «Кавказские истории.

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 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Кромвель» 12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Правила жизни» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Марья-искусница» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Однажды летом» 0+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
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. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:10 Д/ф «Золотые руки Айши»
12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на даргинском

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»
12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Возвращение странника» 12+
11:20 «Art-клуб» 0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Поединок в горах»
12+
16:05 Мультфильм 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Три с половиной дня
из жизни Ивана Семенова,
второклассника и второгодника» 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. Махачкала
20:20 «Круглый стол» 12+
21:05 «Галерея искусств» 6+
21:30 «Агросектор» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги
заманги» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Небеса могут подождать» 12+
11:30 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с
центральной Джума-мечети
г. Махачкала
12:00 «На виду» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20 «Круглый стол» 12+
14:00 «Галерея искусств» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Учитель пения» 0+
18:35 Обзор газеты «Дагестанская правда» 12+
18:45 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:50 «Память поколений» Са

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 «Берегите женщин»
12+
10:50 «Память поколений»
Саадула Мусаев 12+
11:20 «Мой малыш» 12+
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55 «Молодежный микс» 12+
13:15 Концерт, посвященный
Дню защитника Отечества
12+
15:15 Х/ф «Варька» 6+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф
«Загадка кубачинского
браслета» 12+
18:30 Золотая коллекция фильмов о родном крае. Д/ф
«Два старика и легенда» 6+
18:45 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 «Парламентский вестник»
12+
20:25 Проект «Мы – народ российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:50 «Первая студия» 12+
21:40 «Мой театр» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском
языке «Вахтар ва инсанар»
12+
08:00 «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Солдат и слон» 12+
10:20 «Мой театр» 12+
11:10 Золотая коллекция фильмов о родном крае. Д/ф
«Два старика и легенда» 6+
11:25 «Городская среда» 12+
11:55 Мультфильм 0+
12:05 «Живые истории» 0+
12:30 «Смотреть только детям»
6+
12:45 «Здравствуй, мир!» 0+
13:20 «Галерея искусств» 12+
13:45 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
16:15 «Профессионал» 6+
16:35 «Память поколений»
Саадула Мусаев 12+
17:05 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
18:05 «Art-клуб» 0+
18:30 «Смотреть только детям»
6+
18:45 «Учимся побеждать» 12+
19:00 «Годекан» 6+
19:30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20:40 «Служа Родине» 16+
21:00 Ток-шоу «Дагестан. Правила жизни» 12+
22:30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23:40 «Парламентский вестник»
12+
00:00 Х/ф «Чужая родня» 0+

08:40 Местное время.Суббота[12+]
09:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20 Местное время. ВестиДагестан
11:40 Фильм "Любовь, которой
не было". [12+]
13:40 Фильм "Радуга в поднебесье". 2017г. [12+]
17:30 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея
Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20:45 ПРЕМЬЕРА. "Один в один.
Народный сезон". Финал.
[12+]
23:30 Фильм "Дочь за отца".
2015г.[12+]
03:25 "Выход в люди".[12+]

0.15 Д/ф "Покидая Неверленд",
ч. 2. (18+).
2.35 Модный приговор.
3.35 Мужское/Женское. (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).
Воскресенье, 17 марта
5.30 Наедине со всеми. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.35 Х/ф "Царская охота". (12+).
7.45 Т/с "Часовой". (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Х/ф "Отверженные".
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Отверженные".
(16+).
15.00 ЧМ по биатлону. Массстарт. Женщины. Прямой
эфир из Швеции.
15.55 Т/с "Три аккорда". (16+).
17.50 ЧМ по биатлону. Массстарт. Мужчины. Прямой
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Ед’ ворна

Дабыз Шавкат

АакIва

шок’, едаршик’

Дюнйейл энки гыранна инсан,
ХъийгIанна ихьени - ед’ ворна.
Дюнйейл энки ыкканна инсан,
ХъийгIанна ихьени - ед’ ворна.

Къызыл гулин рангбы акьвейн,
НукIра ашурмабы йыIкьене,
КIынягъаIн халтабы коксеен
Нягьаlдий аакIва шок’, едаршик’.

Шас эмаг гьувона ед’ ворна,
Геер йиккан-хъийканна ед’ ворна,
ГьуIрматыс лайикьна ед’ ворна.

ТIубаршил къекIван тIуджвабы,
КIырыбышилин танабы,
Гучейршил хъаийн къол lбагъбы
Нягьаlдий аакIва шок’, едаршик’.

Коксеенче няк гьуво гёохъавъу.
НякI, рагьаIт дена гудмиш гьавъу,
АIзизба вуккан чIакIы хъавъу,
Шале шадеехьена ед’ ворна.
Шас эмаг гьувона ед’ ворна,
Геер йиккан-хъийканна ед’ ворна,
ГьуIрматыс лайикьна ед’ ворна.
Нимаа ши гьавъэйиб джес гьуIрмат,
Мысаджаб быкыр дёохьи кьиймат,
Йишдимее хаlбба гьавъу заIгьмат
Гыргынчис оIрхуна ед’ ворна.
Шас эмаг гьувона ед’ ворна,
Геер йиккан-хъийканна ед’ ворна,
ГьуIрматыс лайикьна ед’ ворна,
Едис барабар саджар дешда,
Джес хьинне ши вукканнар дешда,
Джес хъелесын бордж водун хаlдда,
Шас эмаг гьувона ед’ ворна.
Шас эмаг гьувона ед’ ворна,
Геер йиккан-хъийканна ед’ ворна,
ГьуIрматыс лайикьна ед’ ворна.
Мугъает вухьес хъады нубат,
Вака ихьес йишин мугьуIббат,
Йигънимеега гьааъас ши гьуIрмат.
Гъу манчис лайикьна ед ворна.
Шас эмаг гьувона ед’ ворна,
Геер йиккан-хъийканна ед’ ворна
ГьуIрматыс лайикьна ед’ ворна.
Едю, шассе вас къуллух гьааъас,
Лайикьба дих, йишвалла гьааъас,
Вас эмагын эвез хъаляъас
Гъу манчис лайикьна ед’ ворна.
Шас эмаг гьувона ед’ ворна,
Геер йиккан-хъийканна ед’ ворна,
ГьуIрматыс лайикьна ед ворна.
Йишбы, шохъад гъирйат ихьедже,
Шу едик акарба вухьедже,
Ед’ йиджир шоле шад йихьедже
Мана шас нумуна ед’ ворна.
Шас эмаг гьувона ед’ ворна,
Геер йиккан-хъийканна ед’ ворна,
ГьуIрматыс лайикьна ед’ ворна.

Экебы инджийке гьаийн,
Зынджырбы тIеххака саийн,
КIыняагъаIн гардана хъаийн
Нягьаlдий аакIва шок’, едаршик’.
Къызыл гулин тIетIбы гьелен,
Табрик гьааъа джосхъа хъелен,
Духбы мушкIун эва гьелен.
Нягьаlдий аакIва шок’, едаршик’.
Либасбы танал аляийн,
Имаратбы чилхъа хъаийн,
КьамчIелеер, лаIпаIйбы гьаийн
Нягьаlдий аакIва шок’, едаршик.
Адамер, фыкыр гиджон вушда?
Увгьойнчике шос пай дешда,
ГьаIйран вухьай воб пай вушда.
Манбы аакIва вод едаршик’.

8 Март

Хаlдын йигъ баракайдахьен
Йишди йихъбышди едаршис.
Джос ыкканагьуIд хъален
Гьар сен хаlдын йигъ едаршис.
КIел’мийхан мартын молюдле,
Югун подаркIабы гьиле,
Чил тIетIбы аликкы хъиле
Шад вухьес йишди едаршис.
Шадда ин хаlдын йигъ гьаъас,
МаIънийбы гьаъа гивъарас,
Тамашейс шинаб хъоотIалас
Кьисматхьен йишди едаршис!
Иляагье мыджагба воб ибхьы,
БатIраале югна пай гибхьы,
Нур гяаIн бой-быхынбы идхьы
Маншааллагь, йишди едаршис!
Адамейршис хаlбба вуккан,
Кул’фатбышис дегьба хъивкан,
Гьаммаше югун ыхьа ыккан
Йишди йихъбышди едаршис.
Духйе, йишба чIакIы хъааъас,
Лазымни ишис хаIр хъааъас,
Мырадылхъа гьивхьарааъас
Кьисматхьен йишди едаршис.
МугьуIббатбы гейд хъихьенбы,
Акьвей ахъаIна ихьенбы,
Дерд’-хаджалатбы дехьенбы
Мысаджад йишди едаршис.
Сен-сен летти вухьенбы бай,
Гьехха хъихьен йихъбишин сай,
Гьайна йишо заке шос пай
Йишди йихъбышди едаршис.

7

ГЬАМЗАТ

Ичеер

Нимей мыджагдайий юххьан тIетI-тIеле,
Гьаарынче са джурайн эвавод гьеле.
КьыIдмийн тозбы гиккы нимей зараба,
Гебчы тIетIбы, гидкIын юххьанын габа.
Банавуш, дяккуйбы, тохурабайбы,
Саъа чилхъа бокьаIр, тIотIаар, кабайбы.
Гьаарын илёззурод са циций хьинне,
Мыджагна, уфтанна са ичий хьинне.
Эл’чеер сабы абкIын, сабы абайле,
Эббы кIаар хъыхьа, савкIу хъабайле.
Итдегьес джос юххьан гьаммаше ихьес,
Гьаммаше мыджагба, уфтанба вухьес.
Бызбызар, итаарер, тIотIаар, кабайбы,
АлибкIыр каллелхъа адайле пайбы.
Аккале ичIуна, къулеле хъыгъааI,
Нимей гуджнабайий хъигъебчIы джо ааI.
Джанак’ кIуда дешва илякка чише,
Каллебы тик хъау хааIхъаI гьаммаше.
ТIетIбы тIетIвалика субайда кIече,
РыIгьбы илейдаха хааIхъа чIийенче.
КIыры гьеле залхъа, мыджагын ичеер,
Ай йишди багъбишин чIарахаIн эчер!
Гьале нимейн кьыIдим, юххьан илгъечIес,
Шу тIетIбы дешод зарада кIечес.
Шавусджаб эгдёохьен йишин джегьилер,
ОIгей эрмишоохье вушди, ай ичеер!
ТIетIбы садджу ыхьей мыджагда юххьан,
Вушди мей гьаммаше джоджаб джо обхьан.
Вахт дена кIимооче багъын тIетI хьинне,
Юххьаныб, кьыIдминаб вухьес итв хьинне.
Ювуле хъобхинкъаI са мейва калба,
Гьидвийхьар мысаджаб, хъооIче зараба.
МычIахна хаIм воохье шу девхьей дюнйе,
Шам хьинне гёбхьаноб хаIмдийс джан гьеле.
Ыгъвийкре къувоохьар лелебы хьинне,
Йишди сувабишин сёлебы хьинне.
Шувоб джегьилершин улеббышин нур,
Йишди игитершин хылеббишин зор.
КIарацIан хьянва деш до гийхье шолхъа,
Гыргын хьянбы алгьааI оогъанче авхъа.
Йизди маIънийбишин хаIйбы шос гьеле,
Зы шокIле тIетI деш, хаIнева эйгье.
ХаIйбишейдын хаIнебы гьеч кIидядяххъаI,
ТIетIбы мурват дена къел’бишка гёкьаI.
ЫIгьвийкре хаIйбыше итдегьес кьаджир,
ВацIавхье селлимни йигъбишда кьадир.

ВаIгьид Мирзоев

Мана Ед’ ворна
АIршбышейна Аллагь, чIиел’на Валлагь
ЕцIайхьес йикканхье – мана Ед’ ворна.
Гьор дехьи увгьое Валлагьи-Биллягь
Дюнйе идхьуна – мана Ед’ворна.
Бала эхьена рыIгь дешин са кар,
Къеджи кIылин цIерра нишикмы акар.
ГещанкъаI кIяртIый са джена фыкыр;
Убабы гьаъана – мана Ед’ ворна.
АляртIу акIяъан къуIванан хылеббы,
ТIетIени йивнан аххъыйн хылеббы,
Авгъанче цIыцIахьа уIххъан хылеббы;
Хьылибишейхъа саъана – мана Ед’ворна.
Бала хаIбхъоохьенкъаI, къеджен улеббы,
КIарымбы, зарымбы, тимар улеббы,
Алада, хьынакин хумар улеббы
Иляккан хошун кар – мана Ед’ворна.
ЫIмырей гьайъы хаIрра нарагьат,
НякI дешди хаIмбыше хъибхьырна заIгьмат,
Цымабы, исдахар, гьибхьырын кул’фат
Аттамиш гьавъуна – мана Ед’ ворна.
ШааирыкIле ацIанбы адыйн йигъбы,
Орзул’ мыс хъихьайн ыIмырын чагъбы,
Джагварни чIаIрбышин мыцIлых ешмагъбы
Гивадхын айхуна – мана Ед’ ворна
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Сувал'ни магьаIлыл'ни
гьаваана тегьер

Вопросы - ответы

1. Жили в браке четыре месяца, детей нет, совместного имущества
тоже нет. Хочу развестись, но муж против. Как развестись?
– В вашем случае необходимо обратиться в суд. Если суд установит,
что сохранение семьи невозможно, то расторжение брака производится –
статья 22, п.1 Семейного кодекса РФ. Вас через три месяца разведет суд.
2. Вокруг многоэтажки земельные участки огорожены владельцами
квартир первого этажа и заперты. Правомерны ли их действия?
– Все жильцы многоквартирных домов имеют право на эти участки как
на общее имущество – статья 36, п .2 Жилищного кодекса РФ. Вы имеете
право на этих соседей подать в суд.
3. Работала в школе 18 лет без трудового договора. Новый директор
заключает трудовой договор только на 1 год. Чем грозит неподписание?
Могут ли уволить с работы?
– Вам необходимо доказать документально, что вы работали эти 18 лет
в школе. Затем необходимо обратиться в прокуратуру или в трудовую инспекцию о нарушении ваших трудовых прав. Требуйте заключения бессрочного трудового договора.
4. Может ли пристав арестовать счет, на который я получаю детские
пособия?
– Нет, не может, так как взыскание не может быть обращено на суммы на рождение ребенка, пособия на детей, средства материнского капитала – статья 11 Закона РФ от 2.10.2007 года, №229 ФЗ.

Что в имени твоем?

Белла (Бэла) – в переводе с персидского означает «красавица».
Айна – с персид. означает «зеркало».
Айша – имя одной из жен пророка Мухаммада в переводе означает «живущая, существующая».
Аминат (Амина) – с арабского означает «верная».
Асият – с араб. означает «утешающая».
Аниса – с греч. означает «исполнение, завершение».
Анфиса – с греч. означает «цветущая».
Альбина – с лат. означает «белая».
Барият – с персид. означает «фея».
Беневша – с персид. означает «фиалка».
Венера – богиня любви и красоты.
Валида – с арабского означает «дитя потомков».
Гефхар (Гефхер) – с персидского означает «жемчужина».
Ганифат– означает «истина».
Гелин – с тюрк. означает «невеста».
Герекмаз – лезгинское женское имя, в переводе означает «не нужно».
Гала – с греч. означает «молоко».
Джамиля – с араб. означает «прекрасная».

Мудрые слова о женщинах
Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность.
Р.Киплинг
Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее полдень - без
радости.
Пьер Буаст
Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на
нее, но не слушайте.
Оскар Уайльд
Только женщина может временно остановить время.

Юзеф Булатович

Кто не видел влюбленной женщины, тот не может сказать, что такое женщина.
Т.Готье
Право женщины – говорить больше, чем мужчина, а обязанность мужчины
– делать больше, чем женщина.
Бауржан Тойшибеков

Редакция газеты "Нур" выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Исы Гаджиева, проживавшего в
сел. Агязы Кахского района Азербайджана, и разделяет с ними горечь невосполнимой потери.
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