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Сувабышда йиш 
Мина баджий

3.с

Цахур как один из 
центров зарождения
ислама в Дагестане 

4 с. 

Четвертый мур-
шид Джабраил ал-
Цахури 

5 с

 Мааъад ДР-ни миллетбышди министерствайни ва ед'на миз хаIбхъааъани Марказни кумагыка къай-
иккыйни ед'ни мизааршикен китаббы шагьарни китабханабышис, методикайни кабинетбышис хъуво. 

Шагьарни мактаббышис ед'ни 
мизен китаббы хъуво

Дагъыстан девлет университетни филологиейни факультетее  МагьаIчкъалайни мактаббышее 
ед'ни мизен дарсбы гьелени маъаIллимаршини иштыракыкан семинар илгъечIу

Са сенни аIрее респу-
б ликайни МВД-йн 

вуккуйни ишни аллан 
чыхыш АIбдурашид 
МагьаIммадове гьау. 

Министрни увгьойка, 
оIгийл'ни сенбышее 
хьинне, 2018 сен ет-
тыгъна фагьым терро-
ризмайнийий экстре-

мизмайни оIги ыхыIйс 
гьуво. Республикее 
йыкьыIн джинаятбы гьа-
ъани банддестебышин 
«къык» къацIадкIун во-
дун. Амма манчин шас 
саакитба гювъарас их-
тияр гьели дешодун. 
ГьаIшде хаIбна къор-
ху Интернетни сетыле 
хъооIни экстремизмай-
ни идеологиейке вобна. 

Мани сардан Дагъы-
станни ХааIрынкъве ув-
гьойн, 2019 сен рагьаIтын 
ихьес деш. Манчини ал-
лад, шу къооджена иш 
гееб вааджибба вобна. 
Шас гыргынанкъаI къай-
да-кьаанун яратмиша-
ъас ыккан. Шос вушди 
дагъамни ишил угъур-

бы аIрзаъа, - Владимир 
Васильеве агъмышау. 

Дагъыстанни МВД-
йни коллегиейни ишни 
аIхрее къулайква джо-
на иш быкырааъани 
сабара къуллухчерчис 
гьуIкуматын ва ведом-
ствайн наградабы гьуво. 

Дагъыстанни МВД-йни коллегиейна иш
Январьни 14-чил Дагъыстанни МВД-ее хаIдын иджлас ыхьа. Мааъад министерствайн 2018 

сен ыккыйни ишбышин ва 2019 сенее гьаъасди месалабышин екунбы ыхыI. Коллегиейни ишее 
Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве иштыракау.

Январьни 15-чил Дагъыстан-
на премьер-министр РФ-ни 

ыIлимни ва аали таIгьсилни мини-
стрыка Михаил Костюковыка го-

рушмышхьа. Манбыше республи-
кайни аали таIгьсилни гьаIкIее гаф 
вукку. АIсас фагьым регионыс ла-
зымын ацIааликван санаъаIткарар 
гьазирааъани суалбышис гьуво. 

Манчиле гъайре, горушни иш-

тыракчерше медни суалбыш-
ди аллан ихтелетыд гьау. 
Манбыше гаф гьааъанкъаI 
мааъар Дагъыстан девлет 
университетна ректор Мур-
тазали Рабадановур ыхьа. 

Январьни 16-чил Артём 
Здунове Гайдаровский фо-
румни таркибее алгьааIни 
маджлисбышди санчее чы-
хышау. Мааъаб гаф демо-
графиейни гьаIкIее вухьа. 
Джуни ихтелетее манкъ-
ве увгьойн: «Дагъыстанее 
аIкIеликван, камалукан ин-
санар ешемишеебахьи во-
бунбы. Гьаар хизанее 4-5 
ушахыс тербие гьооли…».

Дагъыстанни премьер-минис-
трни увгьойка, гьаIшде аIсас ме-
сала инсанаршини капиталыс фы-
кыр гьувой вобна. Йишин регион 
медни регионбышис такьатукан 

ишчер гьазирааъан регион водун. 
Манчини аллад, манбышихъаб 
гьарсуракена гьазирыйвалла ву-
хьес вуккан. Манчинимее ши энки 
гьихъа алгьааIн практикабы ишле-
мишааъа, - А. Здунове агъмышау.  

А. Здуновын Москвеедын горушбы 
Дагъыстанни ГьуIкуматна Садры Артём Здунов сафарийка Москвайни шагьарее ыхьа. Манкъ-

ве мааъад Гайдаровский форумее иштыракау ва сабара горушбы алгъавгьу.

Материалбы Юсуф Бабаеве гьазирау
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Отдать дань памяти сво-
им коллегам  пришли участ-
ники тех событий, среди ко-
торых были как действующие 
сотрудники, так и ветераны. 

Ранним утром 9 января 1996 
года около 300 человек под ко-
мандование бандита Салмана 
Радуева совершили вооружен-
ное нападение на город Кизляр. 

Сначала террористы захватили 
городскую больницу, взяв в залож-
ники мирных жителей. Уже на сле-

дующий день, 10 января, боевики, 
под прикрытием живого щита из 
заложников, на автобусах двину-
лись по направлению к Чечне, но 
были остановлены федеральными 
силами на окраине села Перво-
майское. 15 января начался штурм 
села, в ходе которого погибло пять 
сотрудников управления по борьбе 
с организованной преступностью, 
из которых четверо были СОБРов-
цами. Еще двое погибших были со-
трудниками ОМОН. Всего жертва-

ми этих событий стали 78 человек, 
среди них были сотрудники пра-
воохранительных органов, воен-
нослужащие и гражданские лица. 

«Бывают события, которые со 
временем стираются из народной 
памяти и становятся достоянием 
архивов.  Но еще есть и такие, зна-

чение которых с годами не толь-
ко не уменьшается, а, напротив, 
с каждым новым десятилетием 
приобретают особую значимость, 
становятся бессмертными. Уже 
прошло 23 года с тех страшных со-
бытий, которые произошли в горо-
де Кизляре и селе Первомайском. 
В мероприятиях по освобождению 

заложников сотрудники силовых 
структур Российской Федерации 
проявили настоящее мужество и 
героизм. Они должны стать при-
мером для подрастающего по-
коления, особенно для молодых 
сотрудников Росгвардии. Светлая 
память о них будет вечно жить в 

наших сердцах», – отметил на-
чальник управления Росгвардии 
по Республике Дагестан генерал-
майор полиции Магомед Баачилов. 

Пресс-служба управления 
Росгвардии по Республике 

Дагестан

Росгвардейцы Дагестана почтили память 
сослуживцев, погибших  во время кизлярских 

и первомайских событиях 1996 года 
В память о трагических событиях 9-18 января 1996 года, произошедших  в городе Кизляре и селе Первомайском Ха-

савюртовского района, в управлении Росгвардии по Республике Дагестан под руководством генерал-майора полиции Ма-
гомеда Баачилова состоялось возложение цветов к мемориалу памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников правоохранительных органов.

Нас, жителей высокогорного с. 
Гельмец  Рутульского района Ре-
спублики Дагестан волнует вопрос 
о неправомерных действиях ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая 
компания», а также ее филиала - 
Ахтынский РОЭ, которые выража-
ются в необоснованных начисле-
ниях пени,  долгов на абонентов и 
других действиях (бездействиях).

Большинство населения каждый 
месяц исправно (например, за де-
кабрь оплачиваем уже 20 декабря 
и т. д. ) оплачивает счета за потре-
бленную электроэнергию через  
УФПС РД – филиал «Почты Рос-
сии». Указанные денежные сред-
ства выплачиваются работнику на-
званного филиала почты (цахурское 
отделение), который затем передает 
их для перечисления на банковский 
счет ПАО «Дагестанская энергос-
бытовая компания». Квитанции 
по каждому платежу имеются. 

Однако контролеры филиала 
Ахтынский РОЭ практически каж-
дый раз показывают списки «вы-
думанных» должников. Долги на-
числены на каждого абонента в 
различных суммах.  К тому же 
необоснованно и без предупреж-
дения и без соответствующих ак-
тов производят отключения и по-
вторные подключения (якобы из-за 
долгов). За каждое такое отключе-

ние – подключение взимают опре-
деленную плату (в каждом слу-
чае сумма разная) без соблюдения 
нормы потребления электроэнер-
гии в случае отсутствия прибора 
учета, установленного законода-
тельством Республики Дагестан. 

Кроме того, не заносят или не-
своевременно заносят в базу дан-
ные об оплате, а также иногда 
заносят сумму не полностью. В 
случае выхода из строя прибора 
учета своевременно не производят 
его замену. В случае замены берут 
завышенную плату, без каких-ли-
бо квитанций. Иногда не выдают 
акт замены прибора учета. Имеют-
ся также отдельные случаи, когда 
один лицевой счет одновременно 
зарегистрирован на несколько або-
нентов. Не соблюдается и претен-
зионный порядок обращения в суд, 
не выдаются  соответствующие 
акты предписания об устранении 
нарушений и оплате задолженно-
сти и т. д. Для разбирательства по-
добных случаев людям приходит-
ся ездить в районный центр или в 
с. Ахты, расположенные в 30-ти и 
60-ти км от селения Гельмец соот-
ветственно. В большинстве случаев 
ответ бывает отрицательный или 
«мы ничего не можем поделать». 

Согласно ст. 540 ГК РФ в слу-
чае, когда абонентам по договору 

энергоснабжения вытупает граж-
данин, использующий энергию для 
бытового потребления, договор 
считается заключенным с момен-
та первого фактического подклю-
чения абонента в установленном 
порядке к присоединенной сети. 

В соответствии со ст. 155 ЖК 
РФ плата за коммунальные услу-
ги вносится ежемесячно до 10-го 
числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок 
не установлен договором. Статья 
544 ГК РФ устанавливает, что опла-
та энергии производится за факти-
чески принятое абонентом коли-
чество энергии в соответствии с 
данными учета энергии, если иное 
не предусмотрено иными право-
выми актами или соглашением 
сторон. Однако у абонентов от-
сутствуют подписанные договоры 
об энергоснабжении, где были бы 
указаны все условия потребления 
электроэнергии и сроки оплаты за 
потребленную электроэнергию. 

Кроме того, согласно п. 14 ст. 
155 ЖК РФ лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие плату 
за коммунальные услуги, обязаны 
уплатить кредитору пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, действующей на день фактиче-
ской оплаты, от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просроч-

ки начиная с 31-го дня, следующего 
за днем наступления установленно-
го срока оплаты, если в 90-дневный 
срок оплата не произведена. Начи-
ная с 91 дня, следующего за днем 
наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической опла-
ты пени уплачиваются в размере 
1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, действующей на день факти-
ческой оплаты, от не выплаченной 
в срок сумы за каждый день про-
срочки. Увеличение установленных 
настоящей частью размеров пени 
не допускается, - сказано в законе.  

Однако ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» нару-
шает данное положение, начис-
ляя пеню до истечения 30-ти дней 
просрочки, причем  в завышенных 
размерах, а также начисляет необо-
снованные долги. Таким образом, 
последняя перекладывает долги 
различных организаций и юриди-
ческих лиц на простых граждан, 
особенно одиноко проживающих».

07.01.2019 г.
С уважением группа жителей 

с. Гельмец Рутульского района 
РД и депутат Сельского собра-

ния МО СП «Сельсовет Гельме-
цинский» Исрафилов М. Н. 

Открытое письмо
Главному редактору газеты «НУР» 

от жителей с.Гельмец 
Рутульского района Республики Дагестан 
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Сувагылин таарых 
йихъбишди доюка-

ни йищеквад, Баширна 
йиш Мина Незировайкад, 
сыхда багълыда. Маlнкъе 
манчее асырбына 
кlел’диханасын из гьад-
сыр. М. Незирова 1914 
сенийни январьни вузее 
едике йихьа. 1955 сениле 

1982 сенилхъаме Цlедни 
Сувагыл’ни Ленинни 
доюл’ни кlалхозна садры 
йихьа. Мани сенбишее 
сувагылин кlалхоз некки 
девлетнан малдар кlалхоз 
ыхьа. Кlалхозухъад 
ваlщ аазырыле гьеххен 
вакьаlбыний. 1937 сен 
Мина Незирова Совет 

гьуlкуматни Аали Совет-
на депутат сечмиш гьай-
ъы. Манке маlнкъыхъад 
23 еш ыхьа. Йихъбиш-
да йиш Мина Совет 
гьуlкуматни парламен-

теена Азербайджанни 
Къахни, Белеканни, За-
каталайни районбишда 
эл’чий йихьа. Маlнкъе 
джехъа инам гьаъуйни 
Алазаныл’ни (йихъби-
шин, аварбишин, муту-
раршин, азербайджан-
лыбишин) ыlгьтибар 
лайикьука джигалхъа 

гьихьараийн. Энки дагъ-
амни, Хаlбни Ватанни 
даlвъийни, сенбишее су-
вагылий Минае джен ка-
рамат, иш вуккэйс вахыlй 
гьагуйн: хыле ярах адхъас 
ахаlсын адамеер Ватан 
къорамишааъас къахову. 
Манбишин хаlббананбыб  
сувагыл’ни хивеенченбы 

вухьа. Даlвъий гибгъылни 
йигъыл’ Минайна адамий 
Джамал джуни раазива-
ликва фронтеехъа аркlын, 
манкъве джун джан Ва-
таныс кьурбанна гьуво.

Баширна йиш Ми-
на Незирова хьуле-
хьеер Азербайджанни 
Аали Советна, Совет 
гьуlкуматни Аали Со-
ветна депутат сечмиший-
хьа. Оlлкайн маlнкъыни 
заlгьматыс  ахтына кьий-
мат гьуво. 1958 сен ма-
на Социалист Эмекна 

Кьаlгьраман дойис лай-
икьра къайджы. Ман-
чиле гъайре М. Незиро-
вайс гьуlкуматын медын 
орденбыйий медалбыд 
алятlас кьисматхьайнбы. 
Манчини арее: Октябрь-
ни Инкьилабын орден, 
Заlгьматни Чlаlрани бай-
дахын орден, Шарафын 

орден. Йихъбишда йиш 
Минайс «Сувабишда 
йиш маlънийиб къабсыр.

Мина Незирова 1984 
сен раlгьматыххъа аркlын. 
Амма маlнкъе миллет-

ниме, джамаъаlтниме 
къаджейн ишбы гьаlшдед 
инсанаршини йикlел’ во-
дунбы. До чlиел’ гьад-
сыр деш. Закаталайни 
са кучейс, Сувагыл’ни 
мактаббишди санчис 
маlнкъын до гьуво, дже-
ни Ватаныл’ джес къаб-
сырна гьайкал гивхьу.

1921 сенее ыккыйни 
одкlунийква йихъби-
шихъаб 43-ле хивний. 

Манбишди арее Баш 
Сувагыл’ни хивын лай-
икьна джига авхъаахъа 
вухьа. «Сувагыл’» до 
сувабишиква багълыда.

1953 сенилхъаме 
Баш Сувагыл’ сувал’ ер-
лешмишивхьа. Хивни 
хьебни сураке дамабы 
алгьааl ыхьа. Хивыс да-
мабишикена хаlбна гичl 
вухьа. Манчихъа гора 
Баш Сувагыл’на хив 
дюзилхъа кочмишааъас 
мыlслягьатеехъа хъабы. 
Азербайджанни Компар-
тиейн Баш Сувагыл’на 
хив Шекийни райо-
неехъа кочмишааъана 
кьарар кьаблявъу. Ам-
ма манчис мани вахтал’ 
Закаталайни районыс 
хаlбвалла гьааъани Ру-
стам Сафараlлиеве ра-
азивалла гьуво деш. 
Манкъве хивни активы-
кан, кlалхозчершикван 

иджлас ыккы ва мааъаб 
мана мисала агъмы-
шавъу. Манчиле хъийгъа 
няабий тезе юрд абчес 
сувагылин джамаъаlт 
мыlслягьатеехъа хъады.

Цlебна Сувагыл’ За-
каталайни районни эн-
ки хаlбни хиваршина 
са вобна. Мана Кав-
казни сувабишил’ни 
гунайил’ни этакбишил’ 
гивхьу. Хивеенче За-

каталеехъа 22 кило-
метрына манзилёбна. 
Къийнийни йигъыл’ 
с у в а г ы л ’ б и ш и х ъ а д 
5-ни аазырыле гьех-
хан джамаъаlт водун. 

Сувагыл’бы геед кама-
лукан джамаъаlт водун. 
Манбише джурбаджур 
пешебишис къуллух гьа-
аъа. Манбишди сыра-
нээ гьуlкуматын къул-
лухчер, язычер, доюкан 
маъаlллимар, малда-
рар, тикинтийн уста-
дар ва мебынбы. Совет 
гьуlкумат дагъылмыш-
хьайле хъийгъа, сабара 
сувагыл’бише медни 
оlлкабишее юрд абчу. 
Манбишин геллесын-
бы Урсатыл’ воохье.

Къийнийни йигъ-
ыл’ Сувагыл’ни хивее 
кьоlдле йыlкьнекин 
мактаб, кьоlдле ушахар-
шин бахче, китабхана, 

кlлуб, манзик ва медын 
ташкилатбы ишлеми-
шехьи. Сувагыл’бишди 
ыlмрее вааджибна джи-
га спортун  авхъаахъа. 
Хивын дзюдойн мак-
таб Азербайджанни 
Республикайл’ гьихъа 
адкlынинбишди джаргээ 
водун, няъас увгьое ман-
чиква машкьул воохьен 
джегьил гадебийий ичер, 
республикее, хариджийл 

илгъечlени турнирби-
шее ахтыни джигаби-
шис лайикьба къоодже.

Гьини хивни 
джамаъаlтыс «Джей-
раным» фольклорни 
ансамблин гьалеб гуд-
жнакана уфтанийвалла 
гьооле. Манбише гьа-
ъани ед’ни мизел’ни 
маlънийбише инсанар-
шини йикl’бишее хо-
шун фыкырбы гьайсар.

Сувагыл’ни хивни 
инсанаршини гьаlкlее  
окlанас хъадее, кlазетин 
сагьифабы чlаlвхьес деш. 
Закlле садджу ман ацlа, 
манбы няаъаб вухьейиб, 
манбишди алла писин 
ихтилетбы къайхьес деш. 
Гьасре сувагыл’бишда 
бине гьаlшдиле хъийгъаб 
барханайквана вухьена.

Мина Незировайни 105 сенийс

Сувабышда йиш Мина баджий

Гьар миллетын, хивын до инсанарше къеджени ишби-
ше ахты хъаъан. Сувагыл’бишихъаб хивыс, джамаъаlтыс, 
оlлкайс джан гивийхьенбы гьар вахтал’ вухьайнбы. Селыlгь 
юзбаший ХIХ-ди асырни ахрал’, ХХ-ди асырани цlеддийни 
сурал’ Кавказыл’ энки доюкани малдараршина са ыхьа. 
Манкъухъад аазырбишиква вакьаlбы, балканаршин йилхы-
бы, чаврабишин нехирбы ыхьа. Манкъве манбы гьалални 
заlгьматука къазанмышау.

Камил’  Шамхалов
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Среди жителей селения Цахур, 
пишет А.Р. Шихсаидов, опираясь 
на полевой материал в Цахуре, 
информаторами которого были 
Ахмедов Магомед (65 лет), Мер-
данов Мердан и Рамазанов Гаджи, 
и поныне сохранились предания о 
былом величии Цахура, “его ро-
ли  в исламизации соседних селе-
ний”. Рассказывают, что раньше 
в Цахуре было 12 000 домов и 14 
мечетей. Согласно преданиям, жи-
тели соседних селений Дженыха и 
Гельмеца отказались от принятия 
новой религии и изъявили жела-
ние сохранить свою старую, еврей-
скую религию. Цахурцы решили 
принудить дженыхцев и гельме-
цов принять ислам и с этой це-
лью закрыли дорогу через Цахур, 
ведущую из Гельмеца в Дженых 
и Мишлеш. Жители указанных 
селений упорствовали и проложи-
ли другую дорогу, вдоль правого 
берега реки Самур, мимо Цахура. 
И все же сведения Хамдаллаха За-
кария ал-Казвини и местные пре-
дания не давали полной уверенно-
сти, что затерянный в горах Цахур 
действительно был в средние века 
влиятельным религиозным и куль-
турным центром южно-дагестан-
ского “кавказско-арабского” очага. 
Уровень культурно-религиозного 
центра во многом определяется 
уровнем существующего в нем 
учебного заведения. Закария ал-
Казвини сообщает, что в Цахуре 
было медресе. Как свидетельству-
ет арабский историк XIII в. Тажу-
дин ас-Субхи, по распоряжению 
Низам аль-Мулька мусульманские 
университеты – крупные медресе 
были построены в Багдаде, Бал-
хе, Исфагане, Мосуле и других 
городах Ближнего Востока. По 
мнению известного дагестанского 
этнографа М. Агларова, в Цахуре 
Низам аль-Мульк “основал медре-
се университетского типа”, как и 
в селении Шиназ. Известно, что 
медресе, как и уровень культурно-
религиозного центра, во многом 
определяется той литературой, 
которую там изучают, переводят, 
переписывают. Казвини сообщает 

нам о переводе на цахурский язык 
двух книг религиозного содержа-
ния (одна из них по мусульманско-
му праву). В одном из аулов Даге-
стана были обнаружены два тома 
книги “Ал Гарибанн” – толковый 
словарь, автор которого арабский 
ученый языковед Ахмед бину Му-
хаммад (который умер еще в 1010 
г.). “На титульном листе первого 
тома переписчиком сделана следу-
ющая надпись: “Эту книгу перепи-
сал Мухаммад, сын Абдул Хасана 
из селения Цахур в 689 г. хиджры”, 
что соответствует 1290 г. В конце 
первого тома имеются еще две за-
писи. Первая гласит: “Эта книга 
принадлежит Мухаммаду из Куму-
ха”. По-видимому, Мухаммад за-
казал этот словарь у переписчика 
из Цахура. В средние века в Цаху-
ре, Шиназе найдены такие книги, 
каких не было в Кумухе и Ахтах. 
Речь идет о двух томах “Ал Га-
рибанн”. Комментируя арабскую 
надпись, сообщавшую о строи-
тельстве в селении Ихрек в XIII в. 
двумя “хаджи” из Цахура мечети, 
А.Р. Шихсаидов замечает, что “нет 
ничего странного в том, что имен- 
но из Цахура прибыли два хаджи, 
ибо с давних пор Цахур являлся 
одним из рассадников мусуль-
манской религии и поставщиком 
служителей мусульманского рели-
гиозного культа”. Самые ранние 
надписи, сохранившиеся на терри-
тории Цахурии, свидетельствуют о 
строительстве мечети и минаретов 
еще в ХI – ХIV вв., тогда как в дру-
гих регионах Дагестана это проис-
ходит лишь после похода Тимура, 
т.е. в начале XV в. Очень важна 
хронология строительства и рекон-
струкции культовых сооружений, 
особенно в долине цахурского эт-
носа, ибо они подтверждают выше 
сказанный тезис. Итак, надписи 
гласят: строительство минарета в 
Цахуре датировано 636 г. х. (1239 
г.); минарета в Гельмеце – 557 г. х. 
(1161 – 1162 гг.); минарета в Миш-
леше 644 г. х. (1247 г.); минареты и 
мечети в Цахуре – 677 г.х. (1278 г.); 
второй мечети в Цахуре – 701 г. х. 
(1302 г.); мечети с минаретом в Ца-

хуре – 766 г. х. (1364 – 1365 гг.); вос-
становление минарета в Мишлеше 
1033 г. х. (1624 г.). Это говорит о 
духовном богатстве цахуров, об их 
трудолюбии и богобоязливости.

 Некоторые культовые сооруже-
ния Цахурии великолепно описал 
заслуженный архитектор России,  
прекрасный ученый, наш земляк 
из Табасарана Салим Омарович 
Хан-Магомедов. Замечательным 
памятником архитектуры является 
соборная мечеть в Цахуре, которая 
подверглась серьезной реконструк-
ции в 1318 г. х. (1900 – 1901 гг.). По-
видимому, она была восстановлена 
на месте древней мечети, ибо здесь 
“нарушено расположение михраба, 
он устроен не в продольной стене, 
как в других мечетях Дагестана, а 
в торцовой стене”. Такое решение 
можно сравнить с христиански-
ми храмами Закавказья и похожа 
она на мечеть Елису. Логика под-
сказывает, что цахурская мечеть 
до реконструкции была основана 
еще в ХII – ХIV вв., когда еще не 
существовал аул Елису, который 
основали цахурцы в XVII в. в знак 
любви к своей исторической ро-
дине – Цахуру. Большой интерес 
для этнографов и историков пред-
ставляют мишлешская мечеть, 
построенная в 644 г. х. (1247 г.) 
мастером Хасаном. В стене жило-
го дома селения Мишлеш сохрани-
лась надпись, в которой сообщает-
ся о том, что в 825 г. х (1421 – 1422 
гг.) “восстановил этот минарет 
Саиф б. Патакан и его жена – дочь 
Ибрахима, ради лика всевышнего 
Аллаха”. Другая надпись сообща-
ет о восстановлении мечети в 1033 
г. х. (1624 г.) с участием мастера из 
аула Сюгют. В 1964 г. А.Р. Ших-
саидов опубликовал надпись из 
Мишлеша, где говорится о разру-
шении ее от землетрясения в 1072 
г. х. (1668 г.) и о восстановлении ее 
в 1079 г. х. (1669 г.), в результате 
чего там погибли 93 человека. Еще 
одну надпись нашел Л.И. Лавров 
в Мишлеше, где говорится: “Вос-
становила эту мечеть Мисиди, 
дочь эмира Султана Мухаммада, 
жена шах-...? после разрушения, в 
месяц шабан, в середине весны в 
дату: 1306 г. Мастер Али б. Бабит 
(?) и Шабан б. Нури аз-Захури да 
простит их всех Аллах. 1136 г. х. 
(1724 г.)”. Следует отметить, что 
минарет в Мишлеше – это един-
ственный минарет из числа сохра-
нившихся в Цахурии. Мишлеш-
ский минарет круглый в плане, он 
так встроен в угол мечети, что вход 
в него устроен из вестибюля мече-
ти. Высота минарета 17 м, диаметр 
на уровне кровли мечети 3,5 м. 
Завершается минарет со встроен-
ной в плане башенкой с куполом, 
в которой устроен выход на верх-
нюю площадку. Большой интерес 
представляет мемориальный ком-
плекс в Мишлеше, который явля-
ется одним из самых интересных 
объектов подобного рода во всем 
Южном Дагестане. О святости 
шейхов говорил Н. Вучетич, кото-
рый часто бывал в Самурской до-
лине в годы Кавказской войны. На 

основании мнения местных жите-
лей он пишет: “Чтобы избавиться 
от зубной боли, стоит только вбить 
железный гвоздь в дерево, расту-
щее на могиле святого”. Описание 
мишлешского зиярата оставил нам 
и  М.М. Ихилов: “Известным по-
читанием у народностей лезгин-
ской группы пользовались могилы 
шейхов… в селении Мишлеш на-
ходился известный мусульман-
ский зиярат шейха Султана Эмира, 
погребенного в 1653 г., родом из 
Ширвана. Зиярат служил местом 
поклонения верующих. Сюда сте-

кались паломники, больные и без-
детные женщины Цахура, Рутула, 
Ахтов и даже из Азербайджана. 
В Цахурии мавзолеи сооружены 
также в Цахуре – мавзолей Султа-
на-шейха Махмуда, шейха Гасан-
эфенди, в Ляките – шейха Абдул-
вагаба-эфенди, молла Раджаба и 
др. Все же большую заслуженную 
оценку Цахурии дали известные 
восточные ученые – Абд-ар-Рашид 
ал-Бакуви, который написал со-
кращенную редакцию географи-
ческого труда Хамдаллаха Закария 
ал-Казвини, который называется 
“Асар ал-Билад ваабар ал-Ибад”, 
где сказано, что Цахур является из-
вестным религиозным и научным 
центром, там есть медресе, где 
на лакзийский (цахурский) язык 
перевели Мухтасар ал-Мазини, а 
также Китаб аш-Шафейи. Также 
очень лестную характеристику 
Цахурии дал турецкий путеше-
ственник, ученый Эвлия Челеби, 
который писал: “В Цахуре живут 
такие ученые и набожные люди, 
каких нет нигде в других местах”. 
Отсюда вышли первые известные 
в Золотой Орде, Бухаре, Багдаде 
теологи Осман-эфенди и Бакри-
эфенди из Мишлеша, Исмаил-
эфенди из Гельмеца, Абдурахман 
Джамалетдин-ал Сугюти и др.

Источник: книга  
Г. Мусаева "Цахуры"

"Судя  по некоторым фактам Южный Дагестан был не просто важным религиозным центром, – пишет С.О. Хан-Магомедов, 
– но и играл активную роль в исламизации верховьев Самура. Некоторые села Дагестана такие, как Кумух, Цахур, Ахты высту-
пают не только как центры культуры, но и как “воители за веру в борьбе с неверными". 

Цахур как один из центров зарождения
 ислама в Дагестане  

Мечеть в с. Цахур

Минарет 
Мишлешской мечети
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Али Албанви

Кьурбан Омаханов

В процессе исламизации Да-
гестана при халифе Абу Джафар 
ал-Мансуре (754-775) правитель 
Дербента Йазид ибн Асад по ве-
лению халифа построил в рай-
оне Дербента ряд пограничных 
крепостей и поселил в них араб-
ские гарнизоны с семьями, что-
бы усилить обороноспособность 
Дербента и для охраны своих се-
верных границ от набегов хазар.  

 Эти  арабские  крепости  
близ  Дербента – Камак, ал-
Мухаммадийа, Бабвак – пре-
вратились в так называемые ре-
лигиозные центры, которые в 
дальнейшем с распространением 
суфизма превратились в суфий-
ские центры - рабаты, откуда с 
дальнейшим распространением 
ислама идеи суфизма проникли в 
другие районы Дагестана. М. Ка-
зембек отмечает, что суфийское 
учение вошло в Дагестан с пер-
выми миссионерами ислама: оно 
развилось там хоть медленно, но 
прочно и в значительной степени.  

Знаменитый везирь Мелик-
шаха – Низам ал-Мулк основал 
медресе ан-Низамийе, в кото-
ром получили подготовку многие 
дербентские богословы, право-
веды и суфии, в частности Абу-
л-Хасан ал-Басри и Маммус ал-
Лакзи (т. е. из страны лезгин).  

В ан-Низамийе преподавали 
известные ученые-шафииты Абу 
Исхак аш-Ширази, Абу Бакр аш-
Шами, ал-Мустазхири и извест-
ный ученый и мистик Абу Хамид 
ал-Газали. Все это создало усло-
вия для бурного распространения 
суфизма в этих областях, что объ-
ясняется еще и тем, что сельджуки 
весьма благосклонно относились к 
идеям суфизма, так как ислам сре-
ди тюрок в степи распространялся 
именно суфиями. Поэтому власти 
поощряли создание суфийских оби-
телей и щедро их субсидировали.  

Известным суфием эпохи сель-
джуков был дербентский ученый 
Абу-Бакр Мухаммад ибн Муса 
ибн ал-Фарадж ад-Дербенди (ум. 
в первой пол. XII в.). По мнению 
Али Каяева, ад-Дербенди получил 

образование в Багдаде и там же 
получил свои знания о мистициз-
ме и мюридизме. Аликберов А.К. 
пишет, что ад-Дербенди изучал 

исламские науки в Дербенте у из-
вестных ученых, таких как Абу-
л-Касим ал-Варрак, Абу-л-Хасан 
ал-Басри (ум. в кон. XI в.), Абу Му-
хаммад ал-Лакзи (ум. в кон. XI в.) 
которые приобщили его к суфизму.  

Ад-Дербенди являлся также 
одним из учеников Абу Абдалла-
ха Маммуса ал-Лакзи – знатока 
хадисов, историка династии Ха-
шимидов, одного из влиятельных 
лезгинских шейхов, автора исто-
рической хроники «Тарих Баб 
ал-Абваб ва Ширван» (история 
Дербента и Ширвана). Ему ад-
Дербенди обязан знакомством со 
многими багдадскими учеными, в 
частности с ал-Газали, ибн Хади-
бой и другими. Ад-Дербенди на-
писал объемистый труд по суфиз-
му «Райхан ал-хакаик ва Бустан 
ад-дакаик» (Базилик истин и сад 
тонкостей), который является са-
мым ранним в Дагестане зафикси-
рованным сочинением по суфизму. 

О распространении суфизма 
в средневековом Дагестане сви-
детельствует богатый эпигра-
фический материал. В с. Татиль 
Табасаранского района находит-
ся могила шейха-аскета Джама-
лутдина Йахйа ибн Шейх Юсу-
фа, датированная 583 г.х./1187 г. 

В Дербенте была обнаружена 
надмогильная плита Шейха Ахма-
да ибн ал-Хусайна, датированная 
примерно XI-XII в. Шихсаидо-
вым А.Р. также описаны надписи 
о смерти шейха Джунейда (ум. в 
651 г.х./1253-54 г.), шейха Мир-
Сулеймана ал-Багдади (ум. в 680 
г.х.(1281-1282 г.), шейха Заман 
ибн шейх Ашур ибн Исмаил (ум. в 
1171 г.(1757-1758 г.). В сел. Орта-
Стал имеется большое купольное 
здание Пир шейха Ибрахима с ука-
занием надписи о смерти шейха 
Ибрахима в 940 г.х./1541-1542 г. 

Вторая ветвь накшбандийско-
го тариката проникла в Дагестан 
от Исмаила Курдамири через Му-
хаммад-Салиха Ширвани.  Шейх  
Мухаммад Салих Ширвани род. 
в 1821 г. Достоверных сведе-
ния о его жизнеописании нет. Он 
передал иджазу Ибрахиму Куд-
кашани. В 1844 г. он переселил-
ся в Стамбул, где и скончался.  

Его преемником является Хад-
жи Йунус Лалали (1804-1860), 
который передал иджазу Мах-
муду Афанди из с. Алмало (Сев. 
Азербайджан). Махмуд Афанди 
родился в 1810 г. Он возвел в ранг 
муршидов 12 человек. Махмуд 
Афанди умер в 1877 г. в Астра-
хани, где находится его зиярат. 

Среди тех, кому он передал иджа-
зу, были Ахмад ат-Талали, Исмаил 
ас-Сивакли,  Джабраил  ал-Цахури 
, Мухаммад-Закир ал-Чистави, че-
рез которых еще одна линия нак-
шбандийского тариката проникла 
в Дагестан. Исмаил ас-Сивакли 
во время Кавказской войны под 
предводительством Шамиля пере-
селился cо своими родственника-
ми в Дагестан из Азербайджана.  

Здесь он встал под духовное на-
ставничество Джамалутдина Ка-
зикумухского, от которого в даль-

нейшем принял иджазу. Исмаил 
ас-Сивакли объединил две развет-
вленные цепочки накшбандийского 
тариката в Дагестане. Одна из них 
от Исмаила Курдамири через Хас-
Мухаммада аш-Ширвани – Му-
хаммада ал-Яраги-Джамалутдина 
Казикумухского перешла к Исмаи-
лу ас-Сивакли. Далее, когда  шейх  
Джамалутдин переселился в Тур-
цию, Исмаил-эфенди вернулся в 
свое родное село в Азербайджане, 
после чего он стал воспитанником 
Махмуда-афанди из Алмало, от 
которого также получил иджазу. 

В дальнейшем Исмаил ас-
Сивакли возвел в ранг муршида 
Хаджи-Кусай Эфенди, который 
передал иджазу в 1893 г. Шуай-
бу-эфенди. После ухода из жизни 
Кусая-эфенди муршид Шуайб-
эфенди принял духовное настав-
ничество Ахмада ат-Талали. Ах-
мад ат-Талали в 1896 г. также дал 
Шуайбу-эфенди разрешение быть 
духовным наставником суфиев 
– муршидом. Мухаммад-Закир 
ал-Чистави - преемник Махмуда-
эфенди из села Алмало - возвел в 
ранг  шейха  накшбандийского та-
риката Сайфуллу-кади Башларова.  

Четвертый муршид  Джабра-
ил ал-Цахури,  родом из села Ца-
хур, был мюридом  шейха  Хаджи 
Ахмада из Алмало. Затем, когда 
Махмуд Афанди вернулся в свое 
село (Алмало) из России,  Джа-
браил-эфенди  вместе с 300 мю-
ридами встал под воспитание 
Махмуда Афанди и в дальнейшем 
был возведен им в ранг  шейха. 
Джабраил   ал-Цахури  передал 
право наставления мюридов Абду-
рахману-Хаджи из с. Асаб. Умер  
Джабраил-Эфенди  12 джумадал 
ахира 1307/ 29 октября 1898 года. 

Известно также, что хали-
фа Махмуда ал-Алмало - Джи-
браил ал-Цахури, велел сво-
им мюридам совершать рабита 
только по отношению к душе 
(руханиййа) алмалинского шей-
ха и запрещали им совершать ее 
по отношению к его преемникам.  

Четвертый муршид Джабраил ал-Цахури 

Рушват – йыIкьна чIырвалла

ГьаIкIебаб коррупцие йыIкьна ва дагъамба хъувабаккана чIырвалла вобна. Манчин ярабы гыргыни гьоIкуматбышил', дарман вах-
тал' гьидявъээ, къайнемишехьи гийгъал.  Коррупциейна дарман маIгькамын кьаанун  водун. Ман кьаануныд гыргынкъус барабарда 
одкIун ихьес ыккан ва гыргынкъвеейид барабарда гьиваджес ыккан. Агар манчилхъа фыкыр серрасыба гьидёве, мысаджад корруп-
циейн оIги къацIакIванас аIхас деш.

Россия мани кьулле батмишивхьа 
аIл'гьаа водун. Рушват илдябатIан 
ташкилат сейракда аваакес. Ушахар 
воохьени больницайле гибгъыл, ин-
санар бастурааъани ташкилатылхъа-
ме рушватбы аIрайл' ийкародунбы. 
АIкьанахъа идяаIс. Эйгьи дешееки: « 
Кьайда, кьаанун гьивадже вале, йигъ-
ни хизаныле  цIерра гигъле». АлебтIас 
йишда республика. Гьайняаъад кор-
рупциейн, рушватын чин коккар 
оIзягеехъаме кIяу водунбы. Ушах са-
ламатра ухасдимеега, дохтурыс руш-
ват гьевлес вуккан. Дешхьее ушах 
ухоохани едаршини акьвеехъа иляк-
кана инсан ихьес деш.Гьар гьоолени 
рушватыхъадыд оIл'чи водун. Опера-

цие гьаъахьее, 3-4 къатна хаIбба руш-
ват алябатIа. Манчиле хъийгъа, ушах 
бахчехъа гийххьенкъаI рушват гьооли.  
ГьаIшде сыкIылба вазият бадалувхьа-
нава эгьес эйхьи. ГьаIшде электронный 
учаратбы водунбы , йаIъни ушахар си-
ягьехъа гивийххьи. Мысайи манбы-
шин учарат гьидхьыр, манке ушах 
бахчехъа алябатIа. Мункум вобна уча-
рат гьидихьарасджад. Рушват мактабе 
хъаIдаххъаIнкъа, гьар аIмалбышиква,  
ушахаршини деккяршике, едяаршике 
алябатIа: кимийн мактабни фондыс 
саъа, кимийн маъаIллимыс, кимийн 
байрамбынанкъаI. Агар гъу рушват 
гьидёве, йигъни ушахыхъа  «къийгъ-
аджба» иляаква. Техникумбышее, 

колледжбышее, университетбышее 
интагьамбышике пылбы аляатIа. 
Гойне хаIбна рушват   ишилхъа 
иккечIесдимейга алябатIа. Гьиняайид 
рушватын оIл'чи къуллыхыке аIслыда.

Коррупциейн, рушватын медын га-
зыква, ишыгъеква, хьинеква , чIиеква, 
налокIбышиква, йаIхъбышиква, порт-
бышиква, дарманбышиква багълыда-
нан ташкилатбы алищу аIлгьаа водун-
бы.

Меб зас урысаршина мисала абляа-
ъас вуккан: « Балугъ вукIлеле хъыIче 
гийгъал». Коррупциейн  оIги  респу-
бликайни майдамыле явашаъа гивгъа-
лас вуккан. ЦIебба маабын къуллух-
чера, джон хизанбы, джон гогьарбы  

«веххьвенче»  гицIибхьаIс вуккан. 
Манче чара алябатIа гибгъылее, инам 
гьаъан, быкырба рушват авкIанааъас 
даIвхеейиб, мана кIылхъааъас 
вааIхасда. Рушват алябатIанар, рушват 
гьооленар дустагъе гюъарас ыккан, 
нейид аIраб оIлкабышил' хьинне хыл', 
къел' къацIакIванас ыккан.

Коррупциейнани ва рушватбы 
аляатIани гьоIкуматбышил' мед зияне 
джамаъаIт ахва.

Шас умыд гьааъас вуккан, йишди 
тезеба сечмышааъасди ДР-ни депута-
тарше, ГьоIкуматни Думайн мани ка-
ралхъа фагьам гьевлесда. Кьабыляъан 
кьаанунбы кьаIрани джуваббышилхъа 
сакIалас деш.
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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 
11:40  "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 
14:40  Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
"Тайны следствия". [12+] 

17.00 Местное время. Вести-
Дагестан 

17.25  Документальный фильм 
18.15 Акценты. Аналити-

ческая программа с  
И.Алипулатовым 

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

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

20:00  ВЕСТИ. 
20.45 Местное время. Вести-

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

Вести-Дагестан 
08.35-08 41 Местное время. 

Вести-Дагестан 
9.00 Канал национального 

вещания   « Маданият»  
(на  аварском  языке) 

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

11:00  ВЕСТИ. 
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан 
11:40  "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  
14:40  Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
"Тайны следствия".[12+] 

17.00 Местное время. Вести-
Дагестан 

17.25  ТОКС . Героями не рожда-
ются . с.Карабудахкент 

17.55  Музыка жизни. 
М.Кажлаев 

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 
9.00 Канал национального 

вещания   «Даймокх »  (на  
чеченском   языке) 

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

11:00  ВЕСТИ. 
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан 
11:40  "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  
14:40  Анна Ковальчук в 

детективном телесери-
але "Тайны следствия".       
[12+] 

17.00 Местное время. Вести-
Дагестан 

17.25  Умники и умницы 
17.50  Наболевший вопрос 

.Пенсионная реформа. 
18.10  Разговор с лауреатом . 
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 
9.00 Канал национального 

вещания    « Шалбуздаг »   
(на  лезгинском языке) 

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

11:00  ВЕСТИ. 
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан 
11:40  "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  
14:40  Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
"Тайны следствия".[12+] 

17.00 Местное время. Вести-
Дагестан 

17.25  Повелитель каньона 
17.45  Открытый  фестиваль 

студенческого кино  «Сере-
бряная  вилка» 

18.10  Парус надежды 
18.30  Документальный фильм 
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  ВЕСТИ. 
09:25  "Утро России". 
09:55  "О самом главном". Ток-

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

Дагестан 
11:40  "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  
14:40  Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
"Тайны следствия".[12+] 

17.00 Местное время. Вести-
Дагестан 

17.25  Мир вашему дому 
17.45  О, спорт, ты – мир! 
18. 15 Документальный фильм 
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ. 
20.45 Местное время. Вести-

Дагестан 

05:00  "Утро России. Суббота". 
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. 
09:20  "Пятеро на одного". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан 
11:45  Елена Великанова, 

Андрей Чернышов, Екате-
рина Васильева, Роман 

       Полянский, Игорь Ясулович 
и Александр Яцко в 
фильме "Жених для 

       дурочки". 2017г. [12+] 
16:00  ПРЕМЬЕРА. "Пригласите 

на свадьбу!".[12+] 
17:30  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-

МЬЕРА. Наталья Кузьмина, 
Артём Карасёв, 

       Валентин Смирнитский, 
Софья Лебедева и Сергей 
Черданцев в 

       фильме "Любовь по найму". 
2018г. [12+] 

00:50  Кристина Кузьмина, 
Сергей Губанов, Татьяна 
Абраменко, Илья 

       Глазунов и Екатерина 
Решетникова в фильме 
"Гостья из прошлого". 

       2017г. [12+] 

04:20  Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, 
Людмила Артемьева и 

       Анатолий Васильев в филь-
ме "Сваты". [12+] 

06:35  "Сам себе режиссёр". 
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна". 
08:00  "Утренняя почта". 
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ. 
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:20  Елена Аросьева, 

Дмитрий Исаев, Евгений 
Пронин и Денис Матросов 

       в телесериале "Чужая". 
[12+] 

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
23:00  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

00:30  КО ДНЮ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 
ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Меньшов, 

       Надежда Маркина, Алина 
Саргина и Артём Быстров 
в фильме "Крик 

       тишины". 2019г.[16+] 
02:30  ПРЕМЬЕРА. "Блокада. 

День 901-й".[16+] 
до  03:16  

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 21 января. День 

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

(16+).
23.40 Большая игра. (12+).
0.40 Т/с "Блокада". (16+).
2.45 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 22 января. День 

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

(16+).
23.40 Большая игра. (12+).
0.40 Т/с "Блокада". (16+).
2.10 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка. 

(12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 23 января. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 ЧЕ по фигурному катанию 

2019. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.

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.
21.45 Т/с "Султан моего сердца". 

(16+).
23.40 Большая игра. (12+).
0.40 Т/с "Блокада". (16+).
2.35 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 24 января. День 

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

(16+).
23.40 Большая игра. (12+).
0.40 Т/с "Блокада". (16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 25 января. День 

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

(16+).
21.00 Время.
21.30 ЧЕ по фигурному катанию 

2019. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир.

22.30 Ко дню рождения В. 
Высоцкого. "Своя колея". 
(16+).

0.30 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний

6.00 Новости.
6.15 Х/ф "Торпедоносцы". 

(12+).
7.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев. (12+).
11.15 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Живой Высоцкий. (12+).
12.45 Х/ф "Стряпуха".
14.10 ЧЕ по фигурному катанию 

2019. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир.

15.15 Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья. (16+).

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

6.00 Новости.
6.15 Х/ф "Ленинградская 

симфония".
8.00 Чтобы жили! (12+).
9.00 Война и мир Даниила 

Гранина. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф "Ладога". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Ладога". (16+).
14.35 Х/ф "Ленинград". (16+).
18.35 ЧЕ по фигурному катанию 

2019. Показательные 
выступления.

19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье. 

(12+).
22.35 Х/ф "Три дня до весны". 

(12+).
0.30 Т/с "Блокада Ленинграда". 

(12+).
1.30 Модный приговор.
2.30 Мужское/Женское. (16+).
3.20 Давай поженимся! (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 «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Переправа» 12+
11:05 «Годекан» 12+
11:35 Спектакль Московского 

драматического театра 
им. Гоголя «И создал Бог 
женщину» 16+

12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Человек и право» 12+
14:05 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Махачкала» 12+

14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Белые горы» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «Человек и вера» 12+
20:40  «Кунацкая» 12+
21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:40 «История Дагестана в 

лицах. Хасайхан Уцмиев» 
12+

22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+

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

языке «Мил»   12+  
07:55  «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильмы 0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25  Х/ф «Это не дело» 12+
11:40 «История Дагестана в 

лицах. Хасайхан Уцмиев» 
12+

12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Человек и вера» 12+
13:15 «Кунацкая» 12+
14:00 Золотая коллекция 

фильмов о родном крае. 
Д/ф «Плачьте, мальчики, и 
не сдавайтесь» 12+

14:10 «Учимся побеждать» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Белый пудель» 6+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Сердца четырех» 12+
18:45 Передача на лакском языке 

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

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

ла жизни» 12+
21:55 Проект «Поколение» 

Альберт Гаджиев   12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала

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 «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:20  Х/ф «Топаз» 16+
11:35 Проект «Поколение» 

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

ла жизни» 12+
14:05 Золотая коллекция 

фильмов о родном крае. 
Д/ф «Ритмы унцукульских 
орнаментов» 12+

14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Золушка» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Стрекоза» 12+
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

21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. 

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 «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25 Х/ф «В джазе только 

девушки» 16+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:55 «Городская среда»  12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Новый дом»   0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости»  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 Д/ф «Герои из Гонода» 16+
20:55 «Вернисаж» 12+
21:25 «Агросектор» 12+
21:50 «Память поколений» 

Ханпаша Нурадилов  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/ф «Севастопольские 

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 «Греция глазами 

гурмана» 16+
09:25 Х/ф «Опасные гастроли»  

12+
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

11:55 «Вернисаж» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:20  Д/ф «Герои из Гонода» 16+  
13:55 «Память поколений» 

Ханпаша Нурадилов  12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55  Ко Дню рождения 

В.Высоцкого. Х/ф «Верти-
каль»   12+

16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 16+
17:00 Ко Дню рождения В. Вы-

соцкого. Встреча в Театре 
поэзии с  Никитой Высоцким   
12+

18:35 Обзор газеты «Дагестан-
ская правда»  12+

18:45 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 

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: 55 «Годекан» 12+
09:25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»  0+
11:50 Д/ф «Люди долга и отваги» 

16+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50  «Блиц-опрос» со звездами  

12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30  «Молодежный микс» 12+
12:55  «Воспевшие Дагестан»: Те-

атр на Таганке:  Музыкаль-
ный спектакль «Я, Высоцкий 
Владимир…» 12+

14:45 «20 лет Касумкентскому 
телевидению» (на лезг. 
языке) 12+

16:00 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55  Дагестанское кино. Х/ф 

«Чегери»  12+
18:15 «Глянец» 12+
18:45 Передача на лезгинском 

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+

19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Проект «Мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20:50 «Первая студия» 16+
21:40  Концерт, посвященный 

празднованию Рождества 

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  «Меж высоких хлебов» 

6+
10:10 Концерт, посвященный 

празднованию Рождества 
Христова  12+

11:00 «Вернисаж» 12+
11:30 «Агросектор» 12+
12:00 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 

6+
12:45 «Человек и вера» 12+
13:05 «Глянец» 12+
13:35 «Городская среда» 12+
14:05  «Память поколений. Хан-

паша Нурадилов»  12+
14:35  «Кунацкая» 12+
15:20 Х/ф «Голубые горы, или не-

правдоподобная история» 
0+

17:05 «Блиц-опрос со звездами» 
12+

17:20 «Человек и право» 12+
18:30 «Смотреть только детям» 

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

Итоги
 20:20 «Служа Родине» 16+
 20:40 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:10 Д/ф «Азербайджан: страна 

негаснущих огней» 12+ 
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Мамедов Рамазан 
ЫIсмыъылна дих

 (1927-1997)
Мамедов Рамазан ЫIсмыъылна дих 

1927 сен Дагъыстан Республикайни 
Рутул районни Калелни хивее едике 
ыхьа. 1940 сен азербайджанни мизел' 
дагъайдни сыныфбышин мактаб бы-
кырау. Рамазаныс кIыл'валее хааъад 
эйхьени адабият-макьамбышди мад-
жлисбыше окIанас гьавас гьуво. Ман-
къун декир, едир радифыка юшебы 
эйгьен устадарний. 

1946-1956 сс. Рамазан Мамедовун 
шечIбы Рутул районни «Къызыл чо-
бан» кIазетее чап гьау. 1960-1997 сс. 
мана хизанука Закатала районее еше-
мишхьа. 

Горны магьал 
ЦIаIхни хивыке шос хабар гьивлес.
Къайел' алявъу воб вудж, хъивкан-хъивкан.
Нимее дагъамдайий чин йаIхъбы, кьыIтI'бы, 
УгъойтIал вод джааннче халкь деккан-деккан.

Хьойикбыше гьуIрмат гьааъа чIовааршис,
БатIрайн едарнани джони хивааршис,
Радифыка юше эйгьени аIшыкьыс,
Кокайл йигIыдле тел'нан сазбы вод ыккан.

Хивни йыIкьнее вод кIалхозын идаара,
Осбышис гёдхьанод чаврайн хьидаара.
ЭкIынбы воб мыслагъбышин едаара,
Къара Навруз гета манбыше шаккан. 

Кьиймат дешоб вушди хивус, мишлешбы,
ДаIвъайка вод алгьааI гьаарджура ишбы.
Фитнайка хъиккечIе ыIмырбы, ешбы,
Поездод шос ыккан «материал гьаххъас».

КIелибхын авхуба шааъаб хыIягъбы,
АцIа вод гьааъасди гафын саягъбы.
Иняа иш гьааъас экIба воб джинаIгъбы,
Абыйн мигьманар гёотас воб вуккан.

Аттални халкьыхъаб воб са фыкыр,
Зияратбышис джо гьаъа вод зикыр.
Аллагь йикIел' аххъы, цIыцIаъа уцIур,
Бахымка вод кьыIджалыка Мадийна Маккайн.

Ашыкь Рамазанна макьам «Калели»,
Маджлисбышее халкьыс машгъулет гьели.
Гьаар хивыс сакIы таIрыф вод хъели,
МугьуIббат вод захъад гьаарни халкьыка.

Гёотас вуккананбы 
Джинеехъа вакIне 

Джинийни хивыке шос хабар гьивлес.
Абыйн мигьманара гёотас воб вуккан 
Ашкар гьау аIдат, шос хабар гьивлес,
Гёотас вуккананбы Джинеехъа вакIле.

Са аIдат вод, манбы гафыс сабайли,
Гьуваагасва са ишпишкIа абайли.
Маа санкъулхъа бег'валла воб хъавайли,
Гёотас вуккананбы Джинеехъа вакIне.

Къаазий ворий мааъар Ибрагьим дайий,
Джагварана мучIурий, гадейна сайий.
МагьаIммадэминее джаналин кIын' гьаъайий,
Гёотас вуккананбы Джинеехъа вакIне.

СултIанарше Мусайн кIыры айцIайкIван,
Давла ГьаIджийн калле-кыцIа къацIайкIван.
Барут гета йыкьаIл огъа, гьецIа гон,
Гёотас вуккананбы Джинеехъа вакIне.

Бег'ва увгьу, сасса диван вод гьаъа,
Расулын акьвабы мааъад кIар хъаъа.
Эскер Мирзайн улеббыйий алхъаъа,
Гёотас вуккананбы Джинеехъа вакIне.

Рамазанее хаIдда эгьесын аху,
Машшейка ШаIбаныр залхъа хъехьи.
БаджагьаIт мигьманыс гьуIрматджаб авху,
Гёотас вуккананбы Джинеехъа вакIне

Акаран сувабы дюнйейлджад ваIшыд,
ГьаIйранхьана шохъа иляккы Рашид.
Хыл' йикIелхъа гиххьы зы гьаIшде эйгьен:
«Шоле уфтанынбы гьалеки дешод!»

Агъаларов МагьаIммад 
АIгьмадна дих

Агъаларов МагьаIммад АIгьмадна 
дих 1946 сенни мартни 15-чил Азер-
байджан Республикайни МуIхахни 
хивее едике ыхьа. 1964 сен хивын 
йыIкьнекин мактаб таамау. 1965-
1968 сс. МагьаIммаде эскере къуллух 
гьавъуйле хъийгъа, 1969-1972 сс. Бак-
вее медтехникумее хъаIдхъы. Мана 
42 сенна МуIхахни хивни больницее 
фельдшерна ишлемишхьа. ГьаIшде 
пенсиее ворна. 

М. Агъаларовухъад ушахвалеед-
жад хъаIдхъийлхъан гьавас ыхьа. 
Манкъвее джони къоншивалее эй-
хьени накшбандийни энки хъийгъ-
ийни ааIлимыке – НаIсугь эфендий-
ке Кьуръан хаIрхъивхьа, аIрабни 
мизеке дарсбы алеетIу. МагьаIммад 
дохтурыхъад ед'ни мизелхъан хаIдын 
аIшкь водун: цIаIхбышин фольклор 
саъа, лугъатыл' оо ишлемишехьи, 
шечIбы ойкIан.

Хъобкуна йаIхъ
Ай, инсанар, хъидоорайин – 
Аллагьна йаIхъ ина вобна.
Писвалике матаIгь вухьай – 
Аллагьна йаIхъ ина вобна.

Кубаара, сиваара гьаий,
Закат, фитIра гедж гьидяий,
Деккис, едис югун гьаий – 
Аллагьна йаIхъ ина вобна.

КьаIсинбышис гьуIрмат гьавъий,
Хурунбышис раIгьим гьавъий,
АIджизынкъус кумаг гьаий – 
Аллагьна йаIхъ ина вобна. 

ЧIырынбышисхъа гьаркIыний,
Манбышис джуваб увгьуй,
Югра хъихьес умуд гьавъуй –  
Аллагьна йаIхъ ина вобна.

Багъбы адчуй, хьян цIыцIауй,
Писин йаIхъбы югда хъаий,
Мани ишис ярдым гьаий – 
Аллагьна йаIхъ ина вобна.

Ай, ед'. дек', йичибы, чуба,
Диныс вухье лап баджитба.
Вахтал' гьееъэйин тувба – 
Аллагьна йаIхъ ина вобна.

Мирзоев Рашид АIзизна дих 1941 
сен Азербайджан Республикайни За-
катала районни Къалални хивее еди-
ке ыхьа. Рашидее йыIкьнекин мактаб 
Йиссейни Сувагыл'ни хивее таамау. 
1971 сен манкъве Баквее М. Ф. Ахун-
довни доюлин педагожи институт 
быкрау. Ишлемишхьес Агъджебедий-
ни районенче гиргъыл. ЦIеддыйн 
шечIбы Рашид маъаIллиме мани рай-
онее хъыгъааIни «Сюрат» кIазетее 
азербайджанни мизейл къайиккы. 
1974-2004 сенбышее манкъве Заката-
ла районни мактаббышее урус мизен 
дарсбы гьуво. Мани вахтал' Закатала 
районни «Къырмызы байрах» кIазетее 
джун шечIбы азербайджанни ми-
зейл' чапау. Рашид маъаIллимыхъад 
цIаIхни мизейл' одкIунийн 
шечIбы водунбы. Шу магьаIдни 
шечIбышди санчика танышааъа. 

ВаIш-аазыр сенбынан ахтыйн сувабы,
Оо хаIбба инсанар ивийкыр абы.
Гыргынбы дешонбы, дюнйейле абкIын,
Нубат шалхъа хъады, гьаIшде ши абы. 

«НаIхджихаIй», «Суджарай» - са един дихбы,
Дабалтни сувалхъа гьивийхьар йихъбы.
Юххьанбы хъихьайнкъаI ши абайленбы,
Йишин аттамаджбы мыкIан былахбы.

Сувабы 

Мирзоев Рашид 
АIзизна дих 



8 № 2(1085) 18 января 2019 г.

НУР

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Министерство печати 

и  информации

Республики Дагестан 

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор
Абдуллаев Б.С.
Телeфон (факс): 
65-02-84
+7(960) 412-01-83 

Газета зарегистрирована 
Федеральной службой по 
надзору за соблюдением 
законодательства в СМИ и 
охране культурного насле-
дия  по РД 23.12.2016 г.
Регистрационный номер: 
ПИ № ТУ05-00366

Газета отпечатана в ГАУ 
РД «Издательский дом 
«Дагестан»
Адрес: г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1а,
3 этаж
Тираж – 1200
Время подписания
в печать - 17:00,
фактическое - 16:30

Позиция редакции 
может не совпадать 
с точкой зрения 
авторов публикуемых 
материалов. 
При перепечатке 
материалов ссылка 
на «НУР» обязательна.

Адрес редакции и 
издателя:
367018, РД, г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1а, 
3 этаж
Индекс:
51385
Ответственный секретарь: 
65-02-70
(E-mail: nurzz@yandex.ru)
www.nur-05.ru

Сканворд

Сувал'ни магьаIлыл'ни гьаваана тегьер

Вопросы - ответы

Уважаемые  читатели!

Продолжается подписка на республиканскую газету "НУР" на 2019 год.

Стоимость подписки через отделения «Почты России»:
на год – 676 руб.
на 6 месяцев – 338 руб. 

Подписка через киоски «Дагпечати»:
на год – 210 руб.
на 6 месяцев – 105 руб.

Подписка через редакцию газеты «Нур»: 
на год – 500 руб.
на 6 месяцев – 250 руб.

Электронная подписка:
на год – 500 руб.
на 6 месяцев – 250 руб.

Поддерживая свою газету, вы поддерживаете свой народ!

Подписка – 2019 

1. Я купил компьютер, но была поломка, и системный блок сдала на 
ремонт. Он заработал, но опять поломка, опять ремонт. Могу ли я потребо-
вать вернуть деньги за некачественный товар или будет вечный ремонт?

– У вас есть все шансы вернуть деньги, так как это вторая поломка. На-
правьте письменную претензию в магазин, ответ должен быть в течение 10 
дней. При отказе от возврата денег надо подать в суд. С продавца штраф 
50% суммы.

 
2. Можно ли штраф по суду выплатить частями, если нет возможности 

уплаты сразу?
– Если нет возможности оплатить штраф в течение 60 дней, суд по хода-

тайству может рассрочить уплату штрафа на срок до 5 лет – п.2 ст.31 УПК 
РФ. Приложите документы о вашем доходе.

3. Я сомневаюсь в квалификации врача. Могу ли я сделать запись для 
доказательства, что вред моему здоровью нанес этот  врач? 

– Взаимоотношения врача и пациента регулирует закон от 21.11.2011 года, 
№ 323 – ФЗ. Сведения, изложенные во время врачебного приема, – это врачеб-
ная тайна. При записи врач должен знать об этом.

4. Как получить долг с ответчика побыстрее, если ответчик – мой рабо-
тодатель?

– Исполнительный лист направляется в банк – статья 8 Закона РФ от 2.10. 
2007 г., №229 – ФЗ. Исполнительный лист подлежит исполнению в течение 3 
дней (если на счетах должника есть денежные средства; если нет – исполни-
тельный лист направляется в службу судебных приставов).

1. Овен – базилик, перец, дубовый мох.

2. Телец – укроп, лаванда.

3. Близнецы – анис, укроп, лимон, мускус, ваниль

4. Весы – роза, жасмин, пион, гардения.

5. Скорпион – наперстянка, черный тюльпан.

6. Стрелец – вербена, корица, благовонные деревья.

7. Рак – мята, сандаловое дерево, кокосовый орех.

8. Лев – имбирь, шафран, тмин, ладан, апельсин, ананас.

9. Дева – цветок шиповника, мед, лимонная цедра, сено.

10. Козерог – розмарин, хризантема, шампиньоны, алоэ.

11. Водолей – ветикера, лаванда, галанга.

12. Рыбы – душистая лилия, вербена, мята.

Астрология и растения


