
№24 (1107) ПЯТНИЦА, 21 июня 2019 г.Еженедельная республиканская общественно-политическая газета
«НУР» («СВЕТ») Цена 10 руб.Издается с 1995 года

Осталась всего одна не-
деля до конца подписки на 
газету «Нур» на второе полу-
годие  текущего года.  

В этой связи хочу обра-
титься ко всем, кому не без-
различна судьба родного 
языка, истории и культуры, а 
вместе с этим и судьба един-
ственного источника инфор-
мации нашего народа - га-
зеты «Нур» - поддержать ее 
подпиской.

С каждым годом по раз-
ным, не зависящим от нас 
причинам все сложнее и 
сложнее становится сохра-
нить имеющийся тираж газе-
ты.  В первую очередь на это 
повлияло сокращение почто-
вых отделений в сельской 
местности, киосков в горо-
дах и, самое главное, отток 
населения с гор на равнину, в 
основном в города Дагестана 
и регионы России.  

Несмотря на это, до по-
следнего времени нам уда-
валось если не увеличить, 
то  хотя бы  сохранять имею-
щийся тираж газеты. Однако 
подписка на первое полуго-
дие этого года показала, что 
тираж газеты сокращается.  

Если раньше нас под-
держивали организации и 
учреждения района, то на 
этот раз большинство из них 
проигнорировало подписку. 
Такое отношение к газете 
наблюдается и у некоторых 
глав сельских поселений Ца-
хурской долины.  

Каждый год мы возлагаем 
надежды на наших земляков 
в регионах России, которые 
помогали подпиской мало-
имущим цахурцам, однако и 
они в последнее время пере-
стали это делать, за исклю-
чением нескольких человек.  
Даже поездка сотрудника 
газеты в города Урала, где в 
мебельной отрасли работа-
ют цахурцы, его репортажи 
об их работе и делах  не сы-
грали свою роль в этом деле, 
кроме поддержки  Рустама 
Вагабова из Алапаевска.  

Я завидую белой зави-
стью моим коллегам из на-
циональных газет, которых 
спонсоры поддерживают  
подпиской,  финансовой по-

мощью и даже ремонтом 
кабинетов и покупкой орг-
техники. А что стоит нашим 
землякам подписываться 
хотя бы на несколько экзем-
пляров газет для своих мало-
имущих односельчан еже-
годно?!  

На страницах газеты, по-
мимо информирования о 
событиях в стране и респу-
блике, мы стараемся осве-
щать и актуальные вопро-
сы, связанные с развитием 
района и Цахурской долины 
в частности. Иногда нас в 
социальных сетях упрекают 
в отсутствии критических 
материалов на страницах га-
зеты по таким вопросам, как 
освещение работы  некото-
рых руководителей управле-
ний и организаций Рутуль-
ского района, глав сельских 
администраций, руководи-
телей сельхозпредприятий и 
директоров школ. В какой-
то степени принимаю эти 
претензии, хотя мы почти в 
каждом номере даем такую 
информацию. В дальнейшем 
обещаем усилить эту работу, 
и надеюсь, что  в этом нам 
помогут и наши подписчики, 
у которых есть претензии к 
работе районных и местных 
органов власти. 

В заключение хочу еще 
раз обратиться к каждому 
читателю, к тем, кому доро-
ги ценности нашего народа, 
и всем тем, кто хочет оказать 
помощь и поддержку родной 
газете, не допустить ее  за-
крытия из-за отсутствия ти-
ража.

 Просим вас пойти в бли-
жайшее почтовое отделение, 
газетный киоск, прийти в 
редакцию и подписаться на 
газету. 

 Подписку можно осу-
ществить и электронным 
способом - тогда газету вы 
получите прямо на свой 
электронный адрес.   

Наши контакты вы можете 
найти в реквизитах газеты на 
последней странице или на 
сайте nur-05.ru.

Колонка редактора

От вас - подписка, 
от нас - интересная газета

Уважаемые читатели!

ДР-ни премьер-министр 
Артем Здуновни увгьойхъа 
гора, регионни гьийб хаIбна 
месала вобна: 1,6 млн объек-
тна кьиймат вацIавхьес вук-
кан. Мана ишиб, гедждявъу, 

сенни аIхреехъаме быкыраа-
ъас лазымба. 

Дагъыстане объектбыш-
ди кадастрни кьиймат 
гьоолени ишни гьаIкIее 
министр АгъараIгьим 

КагиргьаIджиев йишонхьа. 
Манкъуни джуваббышихъа 
гора, 2019 сен 1,5 млн агъал-
лани объектбышда кьиймат 
вацIавхьес вуккан. Манчини 
аIрее – МагьаIчкъала (157 
аазыр объект), Дербентни 
(134 аазыр), Каспийск (133 
аазыр), Хасаюрт (93 аазыр), 
Хасаюрт район (102 аазыр). 

Гойне хьинне джуваб 
«Дагътехкадастр» ташкилат-
ни хааIрынкъус Александр 
Беднягиныс гьуво. Манкъу-
ни увгьойка, джо гьааъана 
иш ерры агьаалийс баштаба 
вухьес вуккан. 

Иджласе сабара шагьар-
бышди ва районбышди 
чIакIынбыше чыхышбы гьау. 

Камил'  Шамхалове
гьазирау

Дагъыстанни ГьуIкуматын иджлас
Июнни 19-чил Дагъыстанни Правительствайни иджласее торпахбышди 

кадастрни кьийматни гьаIкIее гаф вукку.

Июнни 20-чил МаскIав Урсиятни Президенте Владимир Пути-
не 17-ди элейс халкьыквана ачухна гаф вукку. Манчее манкъве 
оIлкайни джурбаджурни регионбышенче гьувойни ва хаариджийле 
хъадыйни суалбышис джаваббы хъуво. 

ГьуIкуматни хааIрынкъуна джамаъаIтыквана гаф ёкьни 
саъаIтыле гьеххаба цIыцIавхьа. ОIгийл'ни сенбышее хьинне, пре-
зидентни халкьыквани ихтелете федерални министраршед ишты-
ракау. 

Владимир Путинылхъан аIсасын суалбы ЖКХ-йс, сагъламый-
валлайс, ипотекайс, хъаIдхъийс ва медынбы ыхьа.  Президентыл-
хъа гьелени суалбышди аIрее Дагъыстаненчен суал ыхьа. БотIлих 
районни оIгийл'ни хааIрынкъве МагьаIммад УIмаргьаIджиеве 
1999-ъэсди сенийни гьаадисабышее иштырак гьаийнбышис гьу-
кьукьыкван ихтиярбы гьуваджени гьаIкIее хайиш гьау. Манчис 
Путине раазивалла гьуво ва Правителствайлхъа манбышин ихти-
ярбы ветеранаршиква барабар гьауйнчини аллана амур гьуво.

Россиейни Президентна
халкьыквана ачухна гаф 
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Абдулла Аранский

- Расскажите, как вы решили  
приехать в Германию? 

- В советский период, в советское 
время, я думал о том, чтобы как-то 
переместиться за «железный зана-
вес» и стать политическим имми-
грантом на Западе. Но мы никогда не 
думали об этом с самого начала на-
родного движения за независимость. 

Но в конце 1990-х я очень устал от 
продолжающейся умственной борь-
бы, напряженных дел, материальных 
и морально-психологических про-
блем и противоречий с окружающи-
ми. Обратите внимание, что я всегда 
работал на 3-4 работах параллельно. 
Поэтому я решил просто ненадолго 
уехать, прийти в себя и в то же вре-
мя получить некоторый опыт в нор-
мальной, цивилизованной стране. В 
таком настроении я приехал в Герма-
нию. 

- Но почему я остался здесь на-
всегда? 

- Я приехал, начал работать и об-
щаться с людьми, интегрировался и 
однажды понял, что Германия  для 
меня и моих детей  - второй дом! Мы 
полюбили эту великолепную страну, 
ее удивительные города и деревни, 
загадочную природу, интересных 
людей, гордых граждан этой страны. 
В то же время мы не забываем о на-
ших корнях, культуре и традициях, 
которые мы привносим сюда.  

- С какими трудностями вы 
сталкивались в первые годы сво-
ей жизни здесь?  

- От самой обычной жизни, по-
вседневно-бытовых правил, законов 
государства, особенностей местного 
общества, адаптации к ним до про-
фессиональной занятости во всех 
сферах возникали трудности.  

Самое сложное  - немецкий язык! 
Мне как человеку письма - прозы 
немного сложно, не зная немецкого 
языка  на отлично. Приехав сюда, я 
немного знал английский, а немец

кий почти не знал. 
- Здесь, наверное, немного вре-

мени, чтобы адаптироваться к 
местным условиям, занять место 
в обществе, работать по специаль-
ности? 

- Это, конечно, было нелегко. 
Здесь я столкнулся с трудностя-
ми в поиске подходящего для меня 
места работы. Ведь моя основная 
специальность - азербайджанское 
литературоведение. Это та отрасль, 
в которой никто никому не нужен. 
Ни в одном университете Германии 
не было ни кафедры, ни исследова-
тельского центра по кавказоведению 
в целом. А это означало, что у меня 
не было бы шанса на работу по спе-
циальности. Значит, мне пришлось 
искать шансы в других областях, на-
правлениях.  Поэтому я выполнял 
свои научные проекты в азиатском 
институте, в частных университетах 
Германии, в Институте истории Вос-
точной Европы и даже в Институте 
индологии и Центральной Азии. Тем 
не менее, мне  немного повезло. Ока-
залось, что я получил стипендию, 
которую фонд OBS в АФР выделил 
иностранным ученым для прове-
дения исследовательских работ, и 
начал работать в Лейпцигском уни-
верситете. Там я преподавал тюр-
кологию, через несколько месяцев 
неожиданно получил приглашение 
на совместную работу в Берлинском 
университете Гумбольдта в исследо-
вательском проекте по Центральной 
Азии и Кавказу. Этот научно-иссле-
довательский проект основывался 
на методологии исследования, не 
признанный в историографии Герма-
нии, но  достаточно распространен-
ной в США с 70-х годов прошлого 
века - “устной истории”. Суть этой 
методологии заключается в записи 
“реальной истории”, воспоминаний 
людей, ставших непосредственными  

свидетелями  исторических со

бытий, интервью с ними по осо-
бой методике.  Этот вопрос меня 
очень заинтересовал. Будучи актив-
ным участником событий 20 января, 
которые занимают особое место в 
новейшей истории Азербайджана,  
носят как героический, так и глубо-
ко трагический характер, я решил 
исследовать эту тему. До этого еще 
в 2000 году вместе с моим другом, 
ученым-историком Айдыном Бала-
евым в Баку мы  издали книгу под 
названием “Трагедия 20 января в 
документах”. К слову, этот день, к 
сожалению, не получил достойной 
оценки. 

Эта работа, посвященная событи-
ям "черного января", и по сей день 
является единственным источником 
немецкого письма. Этот текст разме-
щен в онлайн-библиотеке Универси-
тета Гумбольдта.  

- Насколько мне известно, вы 
продолжаете свою педагогическую 
и научно-аналитическую деятель-
ность за пределами университета 
и в других областях. Можете ли 
вы немного проинформировать 
нас об этом? 

- Около десяти лет работаю в Ака-
демии международного сотрудниче-
ства при МИД Германии в качестве 
преподавателя (доцента) на honorar 
основе. За рубежом, в частности, 
в странах Кавказа и Центральной 
Азии - для дипломатических со-
трудников посольств, консультантов 
министерств, представителей  таких 
организаций, как ДААД, Гете-инсти-
тут и др. мы проводим подготови-
тельные курсы. Эти курсы в основ-
ном бывают трех видов: во-первых, 
анализ, охватывающий все сферы по 
странам; во-вторых, межкультурная 
коммуникация и способность; тре-
тий - языковые курсы. Из них толь-
ко языковые курсы добровольны, 

остальные два обязательны. 
Во время своей деятельности в 

академии я встречался с интересны-
ми людьми среди своих слушателей 
и подружился с некоторыми.  

- Вы упомянули о ЕвроКавказА-
зия Центре. Если вы дадите неко-
торую информацию о цели, назна-
чении этой организации, это будет 
интересно и читателям ... 

- Как видно из названия, мы пред-
лагаем концепцию, которая включа-
ет межкультурную коммуникацию 
на  пространстве, простирающемся  
от Европы до Кавказа и от Азии до 
Америки, который также считает-
ся промежуточным и связующим 
мостом. Поскольку Азербайджан в 
равной степени представляет Азию 
и Кавказ со своими прошлыми исто-
рическими и культурными тради-
циями, он является примером вос-
точноазиатских и мусульманских 
народов с точки зрения интеграции. 

Наша цель - способствовать ро-
сту и развитию культурных и на-
учных связей между этими тремя 
регионами. В этом отношении ме-
роприятия, организуемые центром, 
и реализованные нами проекты яв-
ляются яркими: от тематических ли-
тературных вечеров до научных кон-
ференций и миротворческих встреч. 

- Вы часто бываете с немцами 
на Кавказе и в Азербайджане. Воз-
можно, эти немцы делятся с вами 
своими впечатлениями ... 

- Одной из тенденций нашего 
центра является сохранение истори-
ческих немецких поселений в Азер-
байджане (Гёйгёль-Хеленендорф, 
Шамкир-Анненфельд, Чинарли-Ге-
оргсфельд и др.) и сохранение там 
немецкого исторического и культур-
ного наследия. 

До сих пор у нас было много 
успешных проектов в этом направ-
лении. Совсем недавно это было 
создание системы для представле-
ния исторических памятников тури-
стам в Гёйгёле. В апреле этого года в 
Гёйгёле совместно с Агентством по 
туризму Азербайджана и райиспол-
комом торжественно отмечалось 
200-летие заселения немцев на Кав-
каз. Мы приехали туда группой из 30 
человек из Германии, с детьми. Это 
была чрезвычайно интересная и за-
поминающаяся юбилейная церемо-
ния! 

Инициативы кавказских народов 
Кавказа о мирном сосуществовании 
являются особым вопросом, и, будем 
надеяться, мы поговорим об этом. 

Полностью интервью читайте на 
сайте Unikal.org. 

P.S. Расим Мирзаев многое дела-
ет и для  популяризации цахурско-
го языка и литературы в Германии. 
Стихи цахурских поэтов Валеха 
Гамзаева, Сафара Абдуллаева и дру-
гих авторов вошли в сборник стихов 
народов Кавказа, который издан в 
Германии, они переведены на немец-
кий язык.  

Расим Мирзаев: «Германия для меня и моих
 детей - второй дом» 

Представляем вниманию читателей газеты интервью с исполнительным директором факультета истории Азербайджана в Универ-
ситете Гумбольдта в Берлине, директором Центра культурных и научных исследований Кавказа Расимом Мирзаевым, данное им 
азербайджанскому изданию Unikal.org., где он поделился впечатлениями о работе в Германии, своими проектами и преподаванием 
азербайджанского языка и истории в университете Гумбольдта.  

Учитывая, что Расим Мимрзоев - этнический цахурец из села Сувагиль Закатальского района, мы в переводе на русский язык ре-
шили в сокращенном варианте опубликовать данное интервью в нашей газете. 

Справка: 
Доктор Расим Мирзаев родился в 1962 году в селе Ени-Су-

вагиль Закатальского района Азербайджана. После окончания 
филологического факультета БГУ в 1985 году и  аспирантуры 
Академии наук Азербайджана в 1991 году, в том же году он 
начал работать старшим научным сотрудником в Литера-
турном институте Низами.  Защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Идеологические, литературные и эстетиче-
ские взгляды Али бея Гусейнзаде». 

Расим Мирзаев является автором нескольких статей об 
Али бее Гусейнзаде, авторе монографии «Отец турецкого 
происхождения»; создателем документального фильма под 
названием «Адам Вечность». В те годы он также работал 
литературным критиком, журналистом и редактором. В 
1996 - 2000 годах  -  основатель и главный редактор аналити-
ческого журнала "III ERA". 

С апреля 2000 года Расим  живет в Германии и  активно 
участвует в общественной жизни этой страны:  является 
членом оциал-демократической партии Германии и как опыт-
ного эксперта по вопросам интеграции, его регулярно пригла-
шают на конференции и дискуссии в Бундестаге.  

Мы решили расспросить  Расим маалима о его работе  в 
Германии и на его родине в Азербайджане.  Наш разговор с 
интервьюером состоялся в офисе Университета Гумболь-
дта в Берлине, в здании, расположенном рядом с метро Сити 
Центр.
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Кьурбан Омаханов

Халкьыни аIрайл' эйгьиводки 
: «Вахт абкIынле хъийгъа, ар-
хайн акьва бадалхьайле хъийгъа, 
ярабышин ыкIар кIелийханан». 
Йишди увгьойка, мани джуваб-
бышихъаб гьаммаше деш кьуват 
воохьи. 

ХаIбна Ватанна даIвъий таа-
мувхьайн 74 сен быкырхьа, ан-
джах манчин гьувойни ярабышин 

уцIур асырбына цIыцIахьесын. 
ДаIвъийн  баляа, кIаарна хабар ит-
дябыйн, зиян гьидёвойн хав гьас-
сыр деш. Мани даIвъийн  милйон-
бышиква инсанар гьаIлакавъу. 
Хиваар , шагьарбы веранау. 
Манчин милйонбышиква инва-
лидар, сипIыреер, етимар дю-
нйейни акьвалхъа яратмишавъу. 
ДаIвъийн мысвалла, мыкIаалла 
турамишавъу. Манчихъа ил'дяаку, 
йишин миллет' даIвъийенче фа-
шистаршиле гъамхьа хъигъечIу, 
няъас увгьее ши хъобкуба вухьа. 
Ши гьиджуIм деш гьавъу, ши 
къорамишивхьайнбы. Писди фы-

крека абыйни хочейна вукIул' эз-
мишааъанаки.

Йишди миллетиныд мани 
даIвъийе хаIдын иштырак гьау. 
Хылехъа тифанг алебтIас вааIхана 
адамершина Ватан фашистар-
шике къорамишааъас фронтехъа 
аркIын. Авхуйнбыб хаIм-йигъ 
гьидяу тылыл' ишлемишивхьа. 
ДаIвъийехъа чуру, ниссе, хьыня-
ал', трусбы, хьахьалийбы, ухаран 
папахбы (кьаччийбы) оIтирау.

Фронтехъа абкIынийнбышин 
хаIббананбы сабкIыл деш. Ман-
быше джон джанбы Ватаныс 
багъышау, йишда ыIмыр шадна 
,азадна вухьесдимей. Манчихъа 
гора манбышда игитийвалла 
кIеливханааъас  вуккан деш. Вах-
тале- вахталхъа раIгьмат къахив-
лес вуккан, манбы кIел'хъаляаъас 
вуккан, манбышди гьаIкIее 
окIанас ыккан.

Къийнийна гаф раIгматтыгъ  
цIаIхийгъалий Урудж дайий-
ни гьаIкIеена вухьес.  Камазов 
Урудж ГьуIсейнна  дих ЦIаIхни  
хивее 1915 сен едике ыхьа. Дагъ-
айдын сыныфбы мактабын  таа-
мау , пешекарын санаъаIт гьаъа 
гиргъыл'. Урудж дайий хаIбни 
хизане хаIрхъыхьа.  1939 сен 

Урудж Камазов эскерийвалеехъа 
хъортIул'. Мааъад сержантаршин 
мактаб таамау. 1940 сен мана 
коммунистни партиейн кьабы-
ляу. Мани сенбышее 36 –ни МСП 
5 СД ВВ НКВД –ни къурлышее 
мана Латвие  буржуазно-нацио-
налис къошунбышиква вуруш-
мишхьа. Финаршиква ыхьайни 
вурушее иштырак гьау.    1941 сен 
ХаIбна Ватанна даIвъий гибгъыл. 
Гьамани сен Урудж даIвъийехъа 
эскерийвалеенче джар аркIын. 
Манкъвее Центральный ва Укра-
инайни фронтбышее, 136 Крас-
нознаменный Гвардеский кав. 

полкни къурлышее  иштырак 
гьау. Джураба-джур врушбышее 
манкъвее джуна игитийвалла 
гьаагу. Чавикийвалла, гьаIракат, 
игитийвалла   къаджу , манкъус 
сержантын звание гьуво. Гойне 

манкъуке эскераршини взводни 
командирна кумагчий гьау. Ман-
къуни наградной листе шакIле 
гьайнаIгьдын одкIуний къадже: 
«...участвовал в боях против немец-
ких захватчиков на Центральном 
фронте в составе 136 Краснозна-
менного Гвардейского кавалерийско-
го полка 9 Краснознаменной КД с 
18.7.41 по 21.8. 41 и на Смоленском 
направлении с 19.9. 41 по 3.10.41 в 
должности пом. ком. взвода. Полк 
занимал оборону на западной окра-
ине Киева, нанося удары по насту-
пающим моторизованным частям 
врага. Нашему 1 эскадрону была по-
ставлена задача: перейти в контра-
таку и сдержать натиск противни-
ка. Выполняя эту задачу, командир 
взвода был ранен, Камазов взял ко-
мандование на себя, продолжая ве-
сти бой. Немцы начали отступать. 
В этом бою Камазов уничтожил 
клинком 2-х немецких офицеров. 
Осколком разорвавшейся  бомбы 
Камазов был ранен в голову. После 
излечения Камазов снова вернулся 
в свою часть, действовавшую уже 
под Смоленском. В ночной разведке 
был вторично ранен в правую ногу. 
В третий раз был ранен в Донбассе 
в составе 101 Стрелкового полка в 
кисть левой руки …» 

Мани вурушбышее урудж дай-
ийе игитийвалла гьаагуйхъа гора  
ГьоIкуматни чIакIни  орденбы-
шисый  медалбышис лайикьау. 

Са вуруше мана йыIкьра яра-
ламишхьана. Ярахын тикабы 
(осколки) джанеехъа  эчIу. Хилдже 
вахтна госпитале къалирхьу. Ман 

ярахын тикабы раIгьматыххъа 
аIл'гьаасдиме джанее аху ыхьа. 
1945–ъэсди сенни майни вуза фа-
шистар быкырба дагъылмишавъ-
уйнбы. ДаIвъий таамувхьана. 
Йишин эскерар гъамувхьайнбы. 

Европа фашистаршике азадавъ-
уна. Гыргынбы хьинне, Урудж  
дайийр гейр шадхьа. Анджах 
Дальний Востокыл'(АIкьанани 
магърибыл') мед даIвъийн цIуIхъ 
сайхьвар гидгъыл. Япониейн  
«быIт'» къалхымишау.

МагьаIммад дайийна дивизия 
вурушис махъа оIтиравъу. Ма-
на даIвъий Япония дагъылмы-
шауйка сетябрьни вуза таамув-
хьа. Манчиле хъийгъа,  Урудж 
дайий Ватанылхъа (ЦIаIхеехъа) 
саркIыл' хъары даватбы гьау. 
Персултан халайка саджигее хи-
зан къурмишавъу. Урудж дайий 
хивее джурабаджур къуллыхбы-
шил' ишлемишхьа. Къийнар мана 
югра мигьман кьабыляъана инсан 
хьинне ЦIаIхни дерайл' ешеми-
шоохьени ешли инсанаршикIле 
ацIа ворна.

Персултан халее Урудж дай-
ийс хьебийре дих - АIгьмадхан, 
ГаIджиэфендий, Сейран ва йиш-
бы - Гьаджарый  Чичак. Манбы-
шис гьалалын къык гьуво. Уша-
харшед манбыше гьувойн тербие 
къелике авхъа хъау деш. Югни , 
писди йигъбышил' манбы сад-
жигеехъа сабу единийи деккини 
рыIгьле садакьа битIалаъа.

ДаIвъийн сес' мысаджад, ня-
аджад къидийхьен! Быкырни 
дюнйейл' сюл'гь, ачухун хаIйбы, 
ушахаршин аIхъана ихьен!

ДаIвъийн  уцIурбы ва дагъбы
78 сенна гихъа июнни 22-чил' ХаIбна Ватанна даIвъий гибгъыл. Мана дюнйейни таарыхее эн хаIбба эскерар, 

кьаIсинбы, ушахар гьаIлакавъуна гьааIдиса вухьа. Манчин гьувойн уцIурбы къийнад мейид водунбы. Йишин 
бордж водун, ши сагъба летти, манбышда едигар гьувааджес ва раIгьмат манбышилхъа къихевлес.
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ХанаIгьмад Гераев

АаIлимаршини увгьойхъа гора, 
Дагъыстанее мана цlеббийна мадра-
са вухьа. Дагъыстанехъа цlедда исла-
мын дин манче еймишехьи гидгъыл. 
Мадрасайн хаlбба доюкан динэгь-
лер, устазар, имамар гьаlзиравъу. 
Манке одкlунийн сабара китаббы 
къийнад аху водунбы.

2015-ъэсди сен цIаIхбыше( йихъ-
быше) мадраса аахъыйни 940 сенийс 
къассырыйн шадлыгъбы алгъагьу. 
Маскlавни шагьарее къурмишхьай-
ни йихъбышди маданиятни марка-
зын манчиква багълыда автопро-
бег МаскIав – ЦiаIхий алгъавгьу.  
ДжамаъаIтыква саджигее хаlбна мав-
лид вукку. Мани маджлисее къонши 
хиваршеенче абыйни мигьманарше, 
районеенче, республикайни мар-
казеенче абыйни динэгьлерше, Ур-
сиятыле абыйни йишди чубабыше 
иштырак гьау.  Маджлисее динни , 
ыIлимни, манзикни таарыхни ва маа-
ъад дарсбы гьувойни ааIлимаршини 
гьаIкIеедын марахукан чыхышбы 
ыхьа. Манчиле гъайре, гьаIшдийни 
манзикни вазиятыке йишонувхьа. 
Мааъаб мислягьаIтеехъа хъабыйн-
бы, йиссейна манзик-мадраса  тезе-
лемишааъас, йаIъни йиссейна либас 
гьабсыр, хъааъас. Анджах мана иш 
гьихъа хъааъасдиме гьаIракатбы 
ыхьа деш. Россияйни кьаанунык-
ва, маIгьдын йиссейн  таарыхыкван 
абидабы иджаза дена хъаъас гьай-
сар деш. Манзик-мадраса аIдатыйба 

хъааъасдимее, устадар- реставра-
торар аблес вуккан, чIакIын пылбы 
гьоIкуматни хазненчен ыккан. Гьале 
гьихъа кагъыз-кугъыз саъас ыккан.  
Манчихъа илдяаакы, ЦIаIхни хивни 
джегьилерше, манзик хъааъасди-
мее  фонд ачмишау. Къийна махъа  
гьаарункъвее джуни кьул'пеенче 
гехьан пыл кечирмишаъа. Фонд-
ни чIакIынбышди увгьойбышиква, 
хил'дже пыл сады водун. Манчиле 
гъайре манбышихъад медын фондыд 
фодун. Манчиква хивни аIреедын 
гармабы, йаIхъбы, горханабы, зия-
ратбы  хъаъа. 

Къийнийни йигъыл' манзикыхъаб 
хаIбна дагъамийвалла вобна.  Ман-
чин гадигани суралхъан баруг хъод-
ху водун, тагъбы аlраламишхьайнбы. 
Мана оокlалас мумкум вобна.  Къий-
на гедж гьидяу хъодхуйн баруг ре-
ставрация гьаъас ыккан. 

Цlаlхни хивни джамаъаlтни ув-
гьойхъа гора, мана гьинчиле сабара 
сенбына гьихъа хъавъунаний. Манке 
манзикын гадигани суралхъан баруг-
быд хъоттул тезеданданий аляу. Ам-
ма сабара сенбына гьихъа ыхьайни 
зерзелейн манбы меед хъодуйнбы.

Гьайни делесвалей Цlаlхыйни 
хивни джаванарше манзикыс кумаг 
гьаъасдимее горуш алгъавгьу. Маа-
ъад манбыше хаlдда марахукан ми-
салабы сугъоцау. Горушни иштирак-
черше ва фонд яратмишауйни  Фаик 
АIзизове, Расим АIббасове, ГьаIсан 

ГьаIджиеве са гIаленчен 
хьинне увгьойн: «Йишда 
макьсад манзикна дагъа-
мийвалла джамаъаlтылхъа 
гьивхьаравъуй вобна. Ге-
леджагъыл ши медын го-
рушбы алгъагьуй назарее 
аххъы водунбы.

Гьаlкlедад, къийна гедж 
гьидяу, мани карее манзи-
кыс кумаг гьелес ыккан. 
Шавухъадый югун имкан-
бы, манбы къырагъылхъа 
хъувхьес вуккан деш. Гьа-
рункъве джуке ахаlн кумаг 
гьувое, мана иш геджва-
лейхъа ц1ыц1авхьес деш.  

Йишди хааишни мисля-
гьаIтеехъа хъабыйнбышда 
сайир МаIгьачкъалее еше-
мишехьена йишда чодж Фи-
руддин гьаIджий АIгьмадов 
ворна. 

 Юххьан, къыIлина, цы-
вылихъа  манзикни абна 
гьаваа гейб мыкIаба воо-

хьи деш. УIл'джуман ва шаIгьдын 
кубар гьаъас дагъамийвалла ва дар-
кашийвалла воохьи деш. Анджах 

кьыIд'мына мааъад не пешт'бы, не 
отопление дехьайхъа гора, кубар 
гьаъан  инсанар мыкIаалин авхъа-
ахъа. АIсас манчихъа гора ешлибы, 
кьаIсинбы кьыIд'мына кубаршис 
абайли деш. Аллагь шале разийра 
ахвана, мана дагъамийвалла къийна 
аIреенче абкIынна.

Джегьилерше джоке аIхан пыл-
бы саъу токIана маIгькамна шунур, 

25 кв.м. къуIмани полан алищу 
манзикни джилилхъа гедчу. Гой-
не ман шунырыква къуIмани ко-
тёлыххъа гицIын. Ман ишбы гьа-
ъасдимее хаIбна устадыйвалла ва 
манчин ацIаал' ыккан. Ман ишбы 
гьаъас МаIгьачкъалеенче, джун ха-
адын ишбы гьассыр, АIгьмадов 
Фируддин гьаIджий ары. Манкъ-
вее джамаъаIтни кумагыква  кьоIни 
уIлджумни аIрее къуIман пол гед-
чу ва къуIман хьян ахъа цIыцIаъу. 
Ман Аллагьын хав къуIмааъасын 
ишбы гьаъасдимее  кумаг йишди 
джаван чубабыше гьуво. Зы манбы 
дойин-дойин оокIан деш, няъас ув-
гьее сунна вобна: « Гьелен садакьа, 
ашкар гьидяу, дюгленда  гьелес ык-
кан» манке манчина баракат гьалеб 
хаIбхъоохьи.

Гьайни делесийвалее, джун хусу-
сы ишбы гьассыр, Фируддин гьад-
жий АIсадуллагьна дих мер ишбы 
гьаъас ЦIаIхбышди йыIкьнекни 
манзикехъа ары. Гьайни элейс 
манкъвее  токIан шунырбы бадалау, 
тезетокIани ишхесын  шитбы гих-
хьы. ГьаIшде замыканиейни  пожа-
рыке манзик къорамышивхьа вобна.  

МаIгьбын игитер ЦIаIхни хивее мы-
саджаб камдевхьенбы.

ДжамаъаIтни сураке гыргыни 
хайир ишбы къеджени, манзикбы-
шис кумаг гьелени, Аллагьна йаIхъ 
авхъуйни джегьилершис баракат ва 
шадна ыIмыр гьевлена. Амин!

Манзикын токIан симар тезелемишау
Цlаlхийни хивеена манзик' йиссейна абида вобна. Манчихъад геед хаlдын таарых водун. Мана 1075-ъэсди сен Сельджу-

каршини Мелик шагьни амурыква доюкани вазирее Низам ал' Мул'кэ алявъу.  

В числе основных задач, направ-
ленных на совершенствование и 
развитие общего образования, в до-
кладе зафиксирован тезис о пере-
воде ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную 
форму. Это позволит автоматиче-
ски генерировать индивидуальные 
варианты контрольно-измеритель-
ных материалов.

Утверждается, что новые прави-
ла смогут решить проблему списы-
вания и уменьшат число критиков 
единого экзамена. При этом специ-

алисты считают, что схо-
жие технологии можно 
будет использовать при 
проведении школьных 
олимпиад.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ 
сдаются письменно на 
бланке, который заполня-
ют черной гелевой руч-
кой. Затем работы ска-
нируют, тестовую часть 
проверяет компьютер, а 
развернутые ответы — 

эксперты.
Заведующий лабораторией искус-

ственного интеллекта, нейротехно-
логий и бизнес-аналитики РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Тимур Садыков под-
черкнул, что существующая модель 
сдачи экзамена имеет довольно мно-
го физических уязвимостей.

«Известия.ру»

Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Российское правительство приняло решение сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Такие данные содержатся в 

докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
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1. Первый раз День Победы празд-
новали обширно только после двух 
десятилетий, в 1965 году. После 
этого День Победы стал нерабочим 
днем. 

2. В это трудно поверить, но вла-
сти СССР не желали вести подсчеты 
погибших за время боевых действий. 
После окончания войны Сталин при-
близительно взял цифру  в семь мил-
лионов человек. 

3. Как показала статистика Вели-
кой Отечественной войны, среди со-
ветских офицеров восемьдесят ты-
сяч были женщины.

4. Примерно 1,8 млн человек во 
время Великой Отечественной во-
йны погибли в плену или эмигриро-
вали. 

5. Среди воюющих женщин-лет-
чиц было сформировано три полка, и 
называли их «ночные ведьмы». 

6. Больше трехсот наименований 
техники врага уничтожены собаками 
- истребителями танков.

7. На фронте служили собаки-свя-
зисты, собаки-санитары, собаки-са-
перы, которые не только доставляли 
тысячи боевых донесений, вывезли 
с поля боя примерно семьсот тысяч 
тяжелораненых командиров и крас-
ноармейцев, а также разминирова-
ли более трехсот крупных городов. 
На поле боя собаки-санитары по-

пластунски подползали к раненому 
солдату и подставляли ему медицин-
скую сумку. Терпеливо ждали, по-
ка солдат перевяжет рану, и ползли 
к другому солдату. Собаки хорошо 
умели отличать живого солдата от 
мертвого. Ведь многие раненые бы-
ли в бессознательном состоянии. Та-
ким солдатам собаки лизали лицо, 
пока они не очнутся. 

8. Собаки обезвредили более че-
тырех миллионов единиц фугасов и 
вражеских мин. 

9. Из личных сбережений людьми 
было переведено на военные нужды 
пятнадцать килограммов золота, де-
вятьсот пятьдесят два килограмма 
серебра и триста двадцать миллио-
нов рублей. 

10. Для стимуляции немецких сол-
дат широко использовался наркотик 
первитин (метамфетамин). Наркотик 
официально добавляли в пайки тан-
кистам и летчикам. 

11. Гитлер считал своим  личным   
врагом диктора Юрия Левитана.

12. В начале войны немецкая фа-
брика по производству «Кока-колы» 
лишилась поставок из США. После 
этого немцы начали производить на-
питок «Фанта». 

Подготовила
 студентка 1 курса ОЖ ДГУ 

Анна Байрамова

Интересные факты 
о Великой Отечественной войне

По данным издания, все лейтенан-
ты будут получать очередное воин-
ское звание через два года службы. 
Такое правило планируют ввести для 
устранения дискриминации выпуск-
ников гражданских вузов.

На данный момент звания «стар-
ший лейтенант» после института 
ждут три года, а после военного учи-
лища — два. Отмечается, что соот-
ветствующие документы должны 
принять до конца года.

Старшего лейтенанта - через два года
Министерство обороны планирует изменить правила присвое-

ния воинского звания «старший лейтенант» выпускникам граж-
данских вузов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой 
на военное ведомство.

19 июня на площадке РИА Даге-
стан прошла пресс - конференция, 
в ходе которой организаторы III Се-
веро-Кавказского стоматологиче-
ского форума «Caspian Dental 2019» 
директор УДПО «Махачкалинский 
центр повышения квалификации», 
д.э.н., профессор Магомед Абака-
ров; челюстно-лицевой хирург, им-
плантолог стоматологической кли-
ники «АстраДент», к.м.н., Закарья 
Ибрагимов; главврач ГБУ РД «Ре-
спубликанская стоматологическая 
поликлиника им. М.М.Максудова», 
президент Стоматологической ассо-

циации Дагестана (СтАД) Маго-
мед Идрисов и декан стоматоло-
гического факультета ФГБОУ ВО 
ДГМУ, к.м.н. Тагир Абакаров от-
ветили на вопросы журналистов о 
предстоящем форуме. 

На выставке, проводимой па-
раллельно с форумом, представят 
новинки стоматологического обо-
рудования и материалы. Это ме-
роприятие рассчитано в первую 
очередь именно на дагестанских 

стоматологов, а также на специали-
стов из других регионов СКФО и ве-
дущих стоматологических клиник 
России, что позволит повысить ре-
зультаты их профессиональной дея-
тельности. 

 Каждый желающий сможет по-
лучить бесплатную консультацию у 
специалистов.

III Северо-Кавказский стоматоло-
гический форум и выставка будут 
проходить 22 - 23 июня в Националь-
ной библиотеке им. Р.Гамзатова.

Форум стоматологов в Махачкале
Екатерина Комарова
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05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  «Возвращение» 
18.15 Акценты. Аналитическая 

программа Ильмана 
Аилпулатова

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".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания  «Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Репортаж, посвящен-

ный 90-летию Шихсаида 
Шихсаидова

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".
08.07-08.10 Местное время. 

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Шолтавысы» 
(на ногайском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  В стране легенд  и пре-

даний «Наш Дагестан»
18.05 Посково-спасательный 

отряд «Лиза-Алерд
18.15 Телевизионный отряд 

«Заводы 21-го века»
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Планета Культура
18.15 О спорт, о мир
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

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

Дагестан
21:00  Телесериал  "Ведьма".

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

Вести-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. 

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

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

Дагестан
11:45  "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым".
[12+]

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

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

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

[12+]
17:00  Местное время. Вести-

Дагестан
17:25  Мир Вашему дому
18.45 Молодежь против нарко-

тиков. «Я убегаю»
18.15 О доблестях, о подвигах, 

о славе. Мурадис Алиди-
биров

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

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

20:00  ВЕСТИ.

05:00  "Утро России. Суббота".
08:15  ПРЕМЬЕРА. "По секрету 

всему свету".
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

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

Дагестан
11:40  "Выход в люди".[12+]
12:45  "Далёкие близкие" с 

Борисом Корчевниковым.
[12+]

13:50 Фильм "Приговор 
идеальной пары". 2015г. 
[12+]

17:55  "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм "Любовь не по 

правилам". 2019г. [12+]
23:00  Фильм "История одного 

назначения". 2018г. [12+]
01:25  Фильм "Некрасивая 

Любовь". 2015г. [12+]
до  03:23

04:25  Телесериал "Сваты".
[12+]

07:30  "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".

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

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

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

разрешается". Юмористи-
ческая программа.

12:40  Телесериал "Чужое 
счастье". [12+]

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

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

00:30  ПРЕМЬЕРА. "Действу-
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде".[12+]

01:25 Фильм "Приговор 
идеальной пары". 2015г. 
[12+]

до  04:56

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ангел-хранитель". 

(16+).
23.30 Познер. (16+).
0.30 Т/с "Эти глаза напротив". 

(16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ангел-хранитель". 

(16+).
23.30 Т/с "Эти глаза напротив". 

(16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ангел-хранитель". 

(16+).
23.30 Т/с "Эти глаза напротив". 

(16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Ангел-хранитель". 

(16+).
23.30 Т/с "Эти глаза напротив". 

(16+).
1.30 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Мужское/Женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
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+).
19.50 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.30 Х/ф "Чего хочет Джульет-

та". (16+).
1.20 Х/ф "Рокки". (16+).
3.30 Модный приговор.
4.15 Мужское/Женское. (16+).

5.20 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди". (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди". (16+).

7.10 Х/ф "Гусарская баллада". 
(12+).

9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф "Стас Михайлов. Все 

слезы женщин". (12+).
11.10 Честное слово с Ю. 

Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф "Теория заговора". 

(16+).
13.10 К юбилею А. Панкратова-

Черного. (16+).
16.20 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+).
17.50 Эксклюзив с Д. Борисов

5.35 Х/ф "Евдокия".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Евдокия".
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Живая жизнь. (12+).
15.15 Легенды "Ретро FM. 

(12+).
17.50 Семейные тайны с Тиму-

ром Еремеевым. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя 

серия игр. Финал. (16+).
23.50 Т/с "Ярмарка тщеславия". 

(16+).
1.40 На самом деле. (16+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

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

Итоги
08:10 «Заряжайся!» 6+
08:20 «Здравствуй, мир!»  0+
08:55 «Заряжайся!» 6+
09:05 Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:35 Х/ф «Доживем до по-

недельника»  0+
11:35 «Годекан» 6+
12:05 «Парламентский вестник» 

12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Д/ф «Народные промыс-

лы» 0+
13:55 Балет «Гамлет» 12+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Измена» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»  12+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «Будни Клиники Аскерха-

нова» 12+
21:05 «Дагестан туристический» 

6+
21:25 «Учимся побеждать» 12+
21:45 «Круглый стол» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 Д/ф «Культура и искуство 

Дагестана. Зеркало» 6+

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

ском языке «Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 6+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55  Д/с «Мастер путешествий» 

12+
09:30 Х/ф «Рапсодия»  12+
11:45 «Будни Клиники Аскерха-

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

6+
13:15 «Круглый стол» 12+
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Катя-Катюша» 6+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Начальник Чукотки» 

0+
18:45 Передача на лакском языке 

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

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

ла жизни»  12+
21:55 «Человек и вера»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Кункинские мотивы» 

6+

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 «Мастер путешествий» 

12+
09:25 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

0+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+
14:00 «Человек и вера»  12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «У тихой пристани» 6+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Моя любовь» 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. Махач-

кала
20:20 «Мы народ российский. 

Дагестан многонациональ-
ный» 12+

20:55 «Здоровье» в прямом 
эфире

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

кала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:05 Ф/к «Когда поют горы»  12+

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

языке «Адамти ва замана»  
12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+ 
08:55 Д/с «Мастер путешествий»   

12+
09:25 Х/ф «Гордость и страсть» 

12+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» в прямом 

эфире
13:50 «Городская среда» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Огни Баку» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Начало» 0+
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+ 

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

кала
20:20 «Кунацкая» 12+
21:05 «Вернисаж» 6+
21:25 «Агросектор» 12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 Д/с «Затерянные миры» 

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

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

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
08:55 Х/ф «Королевская свадьба» 

0+
10:55 «На виду» 12+
11:25 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала 

12:00 «Галерея искусств» 6+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Кунацкая» 12+
13:35 «Агросектор» 12+
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Поединок в горах» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 Х/ф «Поезд идет на Восток» 

0+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

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

кала
20:20 «За скобками» 12+
20:25 «Подробности»  12+
20:50 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+

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

стана
08:50 Х/ф «Отчий дом» 12+
10:50 Д/с «Русский музей детям» 

«Гравюра» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55 «Экологический вестник»   

6+
13:25 Дипломный спектакль 

Дагестанского выпуска 
Театрального института 
им.Б. Щукина «Миллионер-
ша» 12+ 

15:25 «Молодежный микс» 12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино.Х/ф 

«Загадка кубачинского 
браслета» 12+

18:30 Золотая коллекция филь-
мов о родном крае. Д/ф 
«Два старика и легенда» 
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+

20:55 «Первая студия» 12+
21:45 «Время говорить моло

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 «Отарова вдова» 12+
10:10 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:20 «Вернисаж» 6+
11:50 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30  «Дагестан туристический» 

6+
12:45 «Арт-клуб» 0+
13:10 «Мастер спорта» 12+
13:45 «Агросектор» 12+
14:15 «Городская среда» 12+ 
14:45  Концерт Селима Алахярова 

в Махачкале  12+
16:35 «Человек и право» 12+
17:45  «Мой театр» 12+
18:55 «Годекан» 6+
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
20:40 «Служа Родине» 12+
21:05 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:10 «Учимся побеждать» 12+ 
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
23:30 Х/ф «Простая история»  0+
01:15 «Годекан»  6+
01:40 Х/ф «Отец невесты» 0+
03:15 «Служа Родине» 12+
03:40 Концерт Селима Алахярова 

в Махачкале  12+
05:25 Х/ф «Кукарача» 12+
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Сувани йыIкьаIле верыгъ уIвхаIссе 
НикIеенче сугъооца йизда Сувагыл`. 
Адамеер авайкIан ишихъаб хъигьна, 
Едар, ичеер воохье йишди былахыл`. 

ХъадийнкъаI юххьанбы, хъадийнкъаI мед къыIл, 
ТIетI`-тIелейни аIрее ийгвал` вод хайбы. 
Анджах инсаныхъа гьиняа диндж дешын, 
Хъадеейыд оогъанче верыгъен цIабы. 

 
ГьаIйыф чишее кьыIдим, ишбы дешданкъаI, 
Гьаъа шы хинкIалбы, гьаъа гьыIнкIылеер. 
Чихенбы гивадхын хъуркеке алла, 
Абле Сувагыл`хъа гимбышыс, йыхъеер. 

Санкъуни аккалхъа мигьманар абее, 
Гьаззирба коксеенче йикI` хъодху гиххьес. 
Белкед уIлджуIмбына джукIле къидеджуйн, 
Мигьман арийнкъаI ман суфраныл` ихьес. 

Гьиняадын даватбы гьакIенийн байрам, 
Сел хьинне хъадайле эрекьий, чахыр. 
Кьом-кьомас гимийъар сувагылийка, 
Одхьун-илёдгъийхъа деш джуни ахыр. 

Санкъуни кал`лейлхъа са баляа хъабее, 
Гьодакке гыргынкъвее кумаг гьаъас хыл`. 
Дюн`йейле ценнагьра инсан аркIынее, 
Гыргына хивуна ясеехъа гьирхьыл`. 

КIыреехъа хъадийнкъаI гьар кул`фатын сес, 
Шадехье, хивыхъа геледжагъ водва. 
Дестебы къаджийнкъаI мактабеехъа ааIн, 
Шадвал`ын йикI`ел оо илёозар сува. 
 

Вахт вобний зы йыгъни къелбышее гиъур, 
Ахтыни боюлхъа гьодаккенний хыл`. 
Таалейни хаIнейлхъа алхышбы гьаъа, 
Йыгъни  къелбышеенче  кал`лейлхъа  гьирхьыл`. 

Гъу йизда ваз, верыгъ, гъу йизда хаIне, 
Йыгъни ишыгъее, нурее ачыхба лига. 
Зы вахъа иляккы хааIхъаI илхъечIу, 
Вале оони къатее, деш захъа джига. 

СУВАБЫ 
(ГитъаI)

Энке югун инсанаар савъу йыгъни кьонекее, 
Хав ал`яъас, юрд абчес Ватан гьавъу нукьнеке. 

Эрк гьаъы, къуIмаI абкIас йыгъни ишыгъелхъа сабы, 
Гьар чIуIммеени нукьнееъаб баракатнан, сувабы! 

Къел итIумда торпагъее, хьыт`хьалее аххъы хаIйбы, 
Булутбы хуIваI адкIу, битIал гьаъа убабы. 

Йишди джанеехъа абчы хылепбышда къуIмааIла, 
Кал`лейлни кьыIдимыке аIзааб са гъу цIыцIааъа. 

Коксийл ооъаб инсанаар тют`йе хьинне гьиваадже, 
Гьам коксийл оо, гьам джанее хазнавуб закIле къоодже. 

ВукIул` хаIйбышык` соотIа, ачыхба йыгъна лига,
Гьайни меени инсаныс коксийл гьувува джига. 

Чешмабышее, хъикIуна уIчуIр хъаъан, вахъа хьян, 
Къайел оо ювар аIлааI, нукьнее ваIш джура дарман. 

Кьонекеени дереенче экIба аIлгьааIна Самур, 
ХаIм-йыгъ гьекIван йыгъын йикI`, маIънийка аIлгъааI ыIмыIр. 

Гьавееъад тIетI`ен эва, тоозаке деш са кIуда, 
Нимеен нафас цIыцIаъээ, мед оIбкабы мыссыда. 

Дагъебчы ипак перда, булутеенче ваз хъигъевчIее, 
Коксийн гьаъа аIхъаIна, улеехъа нур ик`кIечIе. 

Никнени дамабышын хьян няк хьинне июттуда, 
Гьар тIетI`ени пишнийл` оо никнеке гибхьы кIуда. 

Шакар-шарбат окI обхьун кIонар гьиняа шечI гьааъа, 
ГеечIу авхъа Самурелхъа, джанеехъа арх цIыцIааъа. 

Къизилбышка, гумушека гяцIийн, уфтан сувабы! 
Йыгъни йикI`еенче кIядкIын йишди йикI`еехъа цIабы. 

Йыгъын карамат къаджы, валхъа сабы инсанаар, 
Сувабышыл` юрд абчий, ацIан, вод хаIдын гьунар. 

Юрд, Ватан гьивааджена гьарна инсан вор игит, 
Ватаныке джурхьана кокбы дешда юв, шегьид. 

Ед`, дек` къалявъу няхъа хъигъеебчIы ааI, балабы? 
Кокбы дешди ювелхъа, ацIанне, нен йыгъ ады? 

Къалиъы гьин сувабы ымаакIан шу, инсанаар, 
Кьаджырар сувайс идхьын, аIраIнее ээхье хъаIнааIр. 

Шу дена гьина торпах гьаaххъы-гьaаххъы идяахва, 
Сувабы вод йишын хав, йыхъбы хав дена аахва. 

Ахыр гьидхьырни сувайн чин къайебы эгьекка, 
ХъооххъанкъаI ювейн цIетда джанале тIеле гекка. 

ТIеле хьинне кIябкIынее сувеенче АIраIнеехъа, 
Бес кьаджыр балабыше няа аляъа джос акваа? 

Кьаджыр илхъевчIу хааIхъаI, ёкь суралхъа аххъее гIал`,  гыргын АIраIн, Ва-
танылхъа сивийкIал. 

Самурни хьянбышееъад хаIмде хаIнебы хъехьа, 
Уфтандавуд аваакIа гарданадын гьин тIеха. 

Темизни хьянбышееъад вардеш аляатIуйн фарел, 
Хьянбы мыIкьыI хъыхьайнкъаIд, мед ахва чини къайел. 

Къийна агар къалебчее баба-дидейна торпах, 
Къийхъа къел`бы хааI ахвас, къанмышхье вас ман, къочах! 

Йишди мее гьам дек` ыхьа, гьам ед` ворна сувабы, 
Нишынна шас къык гьуву, ненчена кьисмат хъабы? 

Аазыр сен вод аливку, кьоIлле джан ыхьа вод са, 
Йишди джанее суван хьян, чина темизна гьава. 

Хьулед-хьулед насылбы илгъеечIу адкIын чиле, 
Нукьнел` хинджалын яра, къайел` бабайна гул`ле. 

Йишди акьвалхъа акка итIум маъа, сувабы! 
Гьин гунагькар бендебы, эрк гьаъы. валхъа сабы. 

 
Вушуме джар пешманхьа, ыаIххъыIле сакIы хъарее, 
ИлгъевчIе гунагьыле, къилмарачче вудж дарее. 

Йыгъни этякыл` ооъаб юрд абчы, авхъу маIкан, 
Гъу ед`, шыме ушахаар, этякбышке гитIвийкьан. 

Йыгъни оIгее, ай ед`и, кьарацайл` оохъа кIехьа, 
Гъу гьаъы заке йыхъий, йыхъий хьинне мер ахва. 

Йизди хылепбышеена кьувват вобна вакена, 
Гъу къайджы мее хааIхъ хъетIа, закеб хъоохье са сува. 

Илгьамни къанатбышее зы вахъа шечIбы ойкIан, 
Шы хъабы, меб авайкIан, гъу аахве, джигар Ватан! 

Валегь ГьамзатСУВАГЫЛ`
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Уважаемые читатели!
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на  республиканскую газету "НУР" 
Стоимость подписки через отделения «Почты России»:
на 6 месяцев – 314 руб. 
Подписка через киоски «Дагпечати»:
на 6 месяцев – 105 руб.
Подписка через редакцию газеты «Нур»: 
на 6 месяцев – 250 руб.
Электронная подписка:
на 6 месяцев – 250 руб.
Поддерживая свою газету, вы поддерживаете свой народ!
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Удивительное и невероятное со всего мира 
Человечеству издревле было интересно узнавать что-то новое, расширять свой кругозор. Предлагаем вашему вниманию невероятные факты 

со всего мира, относящиеся к самым различным сферам.

• Обычный четырехлетний ребе-
нок задает более четырех сотен во-
просов в день.

• Майкл Джордан получает от ре-
кламы "Найк" больше дохода, чем 
все фабрики "Найка", находящиеся в 
Малайзии.

• Практически половина населе-
ния Земли погибла от малярии.

• Самое длинное музыкальное 
произведение в истории будет про-
игрываться 639 лет.

• Люди жили в догосударственном 
состоянии в 7 раз дольше, чем в го-
сударственном.

• Самая длинная автомобильная 
пробка длилась более 10 дней. Ско-

рость движения в день едва превы-
шала полкилометра

• 1/3 населения Земли никогда не 
увидит снега.

• Человек короче вечером, чем 
утром на 1-2 см.

• Не хватит и тысячи лет, чтобы 
просмотреть все видеоролики, выло-
женные на сервисе Youtube.

• У одного человека была икота в 
течение  69 лет.

• Каждый день в Твиттере разме-
щается информация на книгу из 10 
миллионов страниц.

• К 2050 году популяция Африкан-
ского континента увеличится вдвое.

• Если бы в кока-колу не добав-

ляли различного рода красители, то 
она была бы зеленого цвета.

• Америку открыли викинги.
• Пчелы убивают больше людей, 

чем ядовитые змеи.
• В моркови содержится 0% жира.
• В дожде содержится витамин 

Б12.
• Язык хамелеона в два раза длин-

нее его тела.
 • Леонардо да Винчи умел рисо-
вать одной рукой и пис ать другой 
одновременно.
 • В восьмом классе у Элвиса Пресли 
была "тройка" по музыке.

Утерянный диплом о высшем об-
разовании ВСГ 5098784, регистра-
ционный номер 07-4/1-2810 от 15 
июля 2011 года по специальности 
«Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», вы-
данный УРАО на имя Гусейновой 
Айгюн Темразовны, считать недей-
ствительным.   

• Зубы акулы тверды, как сталь.
• Самый калорийный фрукт - аво-

кадо.

Подготовила  студентка
2 курса ОЖ ДГУ

Екатерина Комарова


