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Манчин маIълумат ДР-ни сагъла-
мыйвалла гозетяаъани министре Джа-

малудин ГьаIджиибрагьимове гьуво. 
Манкъуни джуваббышихъа гора, «Зем-
ский доктор» программайква ишилхъа 
1080 дохтурар алябтIы. 2018 сен ре-
спублике 10233 дохтур ишлемишехьи 
ыхьа, манбышике 3408 санаъаIткаре 
хиваршее заIгьмат гьааъа. 

Дагъыстанни Минздравни 
хааIрынкъуни увгьойка, хиваршее 
хаIбна кеситийвалла терапевт, рент-
генолог, фтизиатр, анестезиолог-ре-
аниматолог дохтураршикена вобна. 
Министре агъмышаийнки, гьайни сен 
мани программайква хиваршее ишле-
мишебхьайниме фыкрее 224 дохтур ва 
10 фельдшер алябтIуй вобунбы.

Министрни чыхышиле хъийгъа, 
Дагъыстанни ХааIрынкъве джегьил' 
санаъаIткарар хиваршеехъа хъабый-
ниме иш гуджлемишааъас лазымбава 
увгьо. 

Гойне хьинне иджласе «Сельский 
(земский) учитель» проектни гьаIкIее 
гаф вукку. Мани сардан къеджени иш-
бышди гьаIкIее ДР-ни Правительствай-
ни Садрыйни кумагчее – республикай-
ни таIгьсилни ва ыIлимни министре 
Уммупазил' УIмаровае йишонау. 

МанкъыIни увгьойка, къийнийни 
йигъыл' хиваршеени мактаббышее 249 
маъаIллим камра ворна. Энки хаIбба 
ингилисни мизен маIъаллимар лазым-
ба – 113, математикайн – 40, урусни 
мизен – 27. 

Министрни чыхышилхъа диххъату-
ка кIыры гяххъыйле хъийгъа, Влади-
мир Васильеве «Сельский (земский) 
учитель» проектылхъа гьалеб хаIбба 
фагьам гьевлес лазымбава агъмышау.

Дагъыстанни ХааIрынкъуни гьар 
уIлджумыл'ни иджласее менни суал-
бышди алланаб гаф вухьа. 

Дагъыстанни ХааIрынкъун гьар 
уIлджумылин иджлас 

УIлджумни аIрбаъанни йигъыл' Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве 
гьар уIлджумылин иджлас ыккы. Мааъаб джурбаджурни суалбышди аллана гаф ву-
хьа. Манчини аIрее суалбышин са «Земский доктор» проектни аллан ыхьа. 

Герман Грефни увгьой-
ка, финансбышиква багъ-
лыдани суалбышее регио-
нын хаIбна ишоб къавджу. 
Зас саламатна иш вук-
куйхъа гора, Дагъыстан-
ни ХааIрынкъус ва джуни 
командайс миннатдарий-
валла агъмышааъа. Шахъ-
ад Дагъыстаныка садибда 
къаджесын хил'дже про-
ектбы водунбы. Са сениле 
ши саджигее ыккыйни иш-
бышин екунбы ыхаIс. 

Владимир Васильеве ув-
гьойн, зы Герман Оскаро-

вичиква танышхьайн хаIдда сенбы водунбы. Мана гьувойни джувабыл' гьам-
маше илёйзарна. Вузани аIхрее Дербент иджлас ихьес. Мааъад ши Сбербанкни 
кумагыка регионе ишекечирмишаъасди проектбышди гьаIкIее ихтелет гьаъас. 
Йишда аIсас месала инсанаршини хайирысын экономика къурмишаий водун, – 
республикайни ХааIрынкъве агъмышау. 

Хъигъийни йигъыл' Г.Греф Дербент ыхьа. Манкъус гьамбазыйвалла сенатор 
Сулейман Керимове гьавъу. Мааъар Сбербанкна хааIрна шагъарна мэр Хизри 
Абакаровука горушмышхьа ва Нарын-къалайлхъа иляакас гьабкIын.

Герман Грефын
Дагъыстанеехъа арый 

Июльни 23-чил МагьаIчкъалайни аэропортул' Дагъы-
станни ХааIрынкъун Владимир Васильевын ПАО «Сбер-
банкна» президент Герман Грефыкван горуш илгъечIу. 
Манчее манбыше сабара вааджибни суалбышди гьаIкIее 
гаф вукку. 

Июльни 22-чил Дагъы-
станни ХааIрынкъве Влади-
мир Васильеве иджлас ыккы. 
Мааъаб РФ-ни Президенте 
Владимир Путине БотIлихни 
ва ЦIумадайни районбышис 
ааидын суалбы ишекечирми-
шаийни гьаIкIее гаф вукку. 

В. Васильеве агъмышауйнки, сабара 
гагьна гьихъа ыхьайни Россиейни Пре-
зидентукани горушее вудже республи-
ке вуккеккани ишни аллан маIълумат 
гьуво, гафнии аIхрее Владимир Пути-
не хъидгIынау: «БотIлихквана вазият 
нагьаIбне вобна?» 

Иджласни аIсасни суални гьаIкIее 
йишонааъассе гьихъа, Владимир Ва-
сильеве чеченарше БотIлихни районни 
Ансалта хивни делесийвалее алявъуй-
ни къалайни аллан суал къалхмишау. 
Манчини гьаIкIее маIълумат гьувой 
БотIлихни районни хааIрынкъуке 
МагьаIммад Патхулаевыке хагьишау. 

Муниципалитетни регьберни ув-
гьойхъа гора, мана къала 2016 сен 
аляаъа гибгъыл ва 2018 сен таамавъу. 
Соцсетьбышедын манчини аллан 
одкIунийбы халкьбышди ареена аагьа. 
МаIгьдын къалабы чеченаршиквани 
сергьатыл' хьуленихье джигабышил' 
водонбы. 

Россиейни Президентни 
тапшырыхбышиква
алаакьанан ихтелет

Дагъыстан Респуб-
ликайни Конститу-
циейн 25 сен

2 с

ЫIмрехъаб кьоIбле 
сурат вобна

3 с

Сибиргъанчени 
Дарье Штормна 
ЦIаIхни дерайлхъа-
на сафарий

4 с



2 № 29(1112) 26 июля 2019 г.

НУР

Байрам Абдуллаев

Камил’  Шамхалов

Къайихьвад сенна гьихъа, 
1994-ъэсди сен йишди республикее 
Конституциейн Иджлас ыхьа. Ман-
бы Совет гьоIкумат дагъылмише-
хьен сенбы ыхьа. Йишди гьоIкуматна 
йаIхъ медни сентелхъа сабкIыл. Ман-
чихъа гора Дагъыстаныныб чисда ге-
леджагъыл' артымишивхьесда йаIхъ 
тIабалавъу. Хил'дже фыкырамишив-
хьайле хъийгъа, оIл'чи-бичи гьауйле 
хъийгъа, Дагъыстанын Россияйни 
таркибе чисда Конституция яратми-
шавъу. Конституция ешайиш къур-
мишаъан кьаанун водун. Дагъыстан-
ни миллетбыше джос демократик 
йаIххъыл' аIл'гьаасын сент' аххъы. 
26-ъэсди июлил' тезе Конституцие 
кьабылявъу. Мана кьабылявъуйка 
ешайишин диб тезе варакьыле гид-
гъыл, гьамыд ман йигъ Дагъыстанни 
миллетин байрам хьинне гьыIсабаъа 
гидгъыл. Конституцие одкIун водун 
нен иджазабыйи ва нен борджбыйий 
инсанылхъа бирмишаъа. Мана йишди 
ыIмрен кьаанун водун. АIсас манчин 
инсанын ихтиярбы ва аазадыйвалла 
гозетяъа. 2003-ъэсди сенни 10 июле 
ДР-на Конституцие тезелемишавъ-
уна. 26 июле мана гьаIракатеехъа 
къавукку. Манчеедын макьаалебы те-
зелемишауйнбы ва сабарабы вахтас 
сикIы бадалауйнбы. Манчина сабаб 
вухьана инсанни ыIмрен, ешайишин 
гыргын сурабы гозетяуй. Тезе Кон-

ституциейн Дагъыстанын экономика, 
сиясат, маданият, хъаIдхъий, джанана 
саламатыйвалла артымишхьесын диб 
утIумау. Конституциейка ши ешеми-
шоохьихьее, манке йишин ешайиш 
нимеехье оIгеехъа аIл’гьаас. Мана 
шас обкIун вобна ва мана шакIле 
вацIавхьес вуккан. Агар шакIле ман-
чина кьуват ваацIа вухьее, манке шаке 
йишин ихтиярбы гозетяъас раIгьатда 
аIхас. Анджах хаIббананбыше ман-

чике истифада гьаъас аIха деш ва 
манчиле «къел’ къадчу» илгъечIи. 
Геллесди вахтал’ мана чиновникар-
ше, бизнесменарше, чIакIни ташки-
латбышди регьберарше ва мебын-
быше карас гьыIсаб гьидявъу, джон 
кIарын ишбы къеджи. МанбышикIле 
нягьаIрий Конституцие гьаIррама 
гьааъас ваацIа воохьи. Манбышди 
джанее къорху воохьи деш, няъас 
увгьее бирданхьессе дареехъа гирхь-

вее, рушват гьуво къадтихьанасда. 
КьоIдъэсда йишда дагъамийвалла 
йишди джамаъаIтын менталитет 
(дюшинджагъ) водун. Дагъыстане 
гьини аIдалатука ешемишоохьи – 
"Хылен хыл’гьойгъал, хыленыд акь-
ва гьойгъал". ЙаIъни агар вас ман кар 
хъидетIахье, гыргынчилхъа «улепбы 
гядахха». ГьоIкуматна хазна сойму-
шааъани инсаныс, кьабыляуйн са-
дибын кьаанунбы гьид’ваджени ин-
санаршис джазаа гьааъа деш. Гьале 
манбышике « кьаIгьраманар» гьааъа. 
Дюгыл’ нишисне гьааъас, къийна 
йишди республикее Конституциейка 
садджу фагър, касиб-кусиб инсанар 
ешемишоохьи вобунбы. Анджах Кон-
ституцие гыргынкъус обкIун вобна 
ва манчин аIдалат гыргынкъве гьу-
ваджес ыккан. Манке гьам саакитый-
валла, гьам инсафийвалла хъавалес. 
Инам гьаъас ыкканий, Дагъыстаныс 
хаIбвалла гьааъани Владимир Васи-
льевыке гыргынбы Конституциейква 
ешемишивхьес аливкас хаIбхъааъас 
вааIхасынбы. Садджу гибгъылна иш 
аIхреехъаме гьивхьарааъас вуккан. 
Къуллухыл’ иш ваацIана инсан иш-
лемишхьес ыккан. Дагъыстанлыбы, 
йишин кIазет хъаIдаххъанбы Дагъ-
ыстанни Конституциейни йигъыква 
табрикааъа! Гьасре аIсас Каанун шас 
эксина деш, йишди хайирыс ишлеми-
шивхьеджин!

Дагъыстан Республикайни Конституциейн 25 сен

Гьар сен, 26-ъэсди июлил', Дагъыстанее Конституциейн йигъ алгъайгьи. Мани йигъыл' ДР-йн джос аIсас 
Кьаанун кьабылявъу.

Не верилось, что человек, 
который всю жизнь занимал-
ся спортом, был активен во 
всех делах, мог уйти от нас 
так рано. Однако звонок на-
шего общего друга и одно-
классника говорил, что мы 
потеряли человека, с кото-
рым вместе провели детство 
и юность, вместе ходили в 

школу и дружи-
ли.  

Гамзат в на-
шем классе, 
можно сказать, 
был лидером. 
Футбол был его 
любимым ви-
дом спорта, и 
поэтому судьба 
распорядилась 
так, что он умер 
прямо на фут-
больном поле 
от тромба, как 
говорят вра-
чи. На все воля 
Всевышнего, и 
он один знает, 
кому сколько 
суждено жить и 
от чего умереть. 
Момент рожде-
ния и смерти во 
время прожи-
вания на земле 

определены Всевышним. 
После окончания школы 

судьба распорядилась так,  
что раскидала нас по все-
му бывшему Советскому 
Союзу. Одни после армии 
остались в том городе, где 
служили, а другие, окончив 
институт, по направлению 

отправились к месту работы 
и остались там, как Гамзат в 
Свердловске. 

Однако те редкие дни, ког-
да возвращались домой, мы 
вновь собирались вместе и 
воспоминали свое детство и 
юность. 

Шли годы, мы взрослели, 
появились дети, а у кого-то 
и внуки, встречи стали реже, 
но дружбу  мы не забывали.  

Вспоминаю свою поезд-
ку на Урал в нача-
ле двухтысячных и 
встречу однокласс-
ников и друзей, ко-
торые живут там, 
Гамзат пригласил 
нас к себе домой, 
и всю ночь до утра 
мы вспоминали без-
заботные времена и 
смеялись, как дети. 

В конце июля он 
должен был при-
ехать в Махачкалу 
на свадьбу близкого 
родственника и да-
же, говорят, у него 
был куплен билет 
на самолет, однако 
за несколько дней до 
этого у него остано-
вилось сердце. 

Не суждено было нам, 
друзьям детства, вновь со-
браться вместе! Теперь мы 
будем всегда это делать без 
нашего друга Гамзата. 

У него остались жена и 
трое прекрасных сыновей, 
которых он воспитал по 
всем правилам кавказско-
го кодекса чести. Они так 
же, как их отец занимаются 
спортом и уже имеют медали 
разного достоинства в своих 

возрастных группах. Уверен, 
что они станут чемпиона-
ми, как этого хотел их отец, 
а мы, его друзья, всегда их 
поддержим. 

От имени одноклассников 
и одноклассниц, от себя лич-
но хочу выразить искренние 
соболезнования семье, род-
ным и близким по поводу 
смерти Гамзата. 

Аллагье раIгьмат гьааъа-
на! Амин!

Памяти друга 

Печальная весть о скоропостижной смерти моего друга и одноклассника Гамзата для меня, как и для всех его дру-
зей, родных и близких была как гром среди ясного неба. 
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Кьурбан Омаханов 

Наргиз Гамзаева

Инсан гыргынчилхъа вар-
дешехьена. Инсан къаанче 
деш, аанче сагъра ихьес ык-
кан. Агар йикI темиздахье, 
манкъун гьаIракатбыд, ният-
быд темизинбы водунбы.

Гьайни дёлесийвале йиш-
ди редакциейхъа лап дже-
гьил' гаде ГьаIдаев Рама-
зан джуни адийква Расият 
ГьаIджиевыква абы. Гаде 
едике ыхьайле хъийгъа инва-
лидни коляске ийкар. ЦIерра 
закIле мана къаджейнкъаI 
язух абы. Гойне ши делесгъан-
че манкъука танышивхьайн-
къа, манкъуни баджарагъуле, 
гьаIракатыле, ыIмрелхъани 
гьавасыле маIъдалувхьайнбы. 
Манкъуни ыIмрен язы маIгьад 

ыхьа, маIгьабна ыIмыр кьис-
матувхьа. Рамазан гьаIшде 
джуни адийквайий дидейк-
ва МаскIав ешемишоохьи. 
АIреенче вахт абкIынмеега, 
манбы ейлягъыс Дагъыста-
неехъа абайли. Манкъуни 
джанее кьоIни миллетна: 
цIаIхбышдайий аварбышда 
эб вобна ивийкар. Ватаныке 
аIкьана ешемишехьи ыхьей-
ир, Рамазаныхъад джуни 
ед'ни мизелхъан аIшкь, мана 
миз' хаIбхъувхьесын гьавас 
сен-сениле гуджлемишхьайн. 
Мана редакциехъа арына 
макьсад – цIаIхна адабиятна 
миз' хаIбхъувхьай вухьа. Йи-
шин манкъулхъан ыIгьтибар, 
марах ва умудбы гьалед гуд-

жлемишхьа. Редакциейн йиш-
ди мигьманыс пайис цIаIхни 
мизелин ва цIаIхбышди 
таарыхын китаббы гьуво. 
МислягьаIтеехъа хъабыйнбы 
геледжагъыл' сана-санкъукан 
алаакьабы гьуваджес. Имкан 
вухьайнкъаI, онлайн формате 
манкъус цIаIхни мизекен ва 
адабиятыкен дарсбы гьелес. 

Гойне Рамазанни адее Ра-
сияте шас джени невайни 
гьаIкIеедын кIылин маIълумат 
гьуво: «…Рамазан баджарагъ-
укана, ыIмрелхъа гьаваснана 
гаде ворна. МанкъукIле ин-

валид эгьес, гIал' ачмишехьи 
деш. Гьел'бедти, дагъамий-
валлабыд мани сардан во-
дунбы, анджах Аллагье шас 
гьаммаше имканбы гьеленбы, 
манкъукIле быкырывхьана 
ыIмыр гьаагвасын. Нише-
еджар ши мана къирагъыл-
хъа хъаъа деш. Манкъвее 
МаскIавни са маIгьабни уша-
харшис гьазирауйни мактабее 
хъаIдаххъа водун. Манкъун 

хъаIдхъийид аIълаада водун. 
МаъаIллимар манкъуле, вудж 
джоле гьаммаше разийба аах-
ва. 3 сыныфыке мана шахма-
тын оIюнбы гьувагани мак-
табеехъа гьайкIан. Гьар сен 
мана мактаббышди аIреени 
мани оIюныкени баIстбышее 
иштыракаъа. Манбышди де-
стейн 2 ва 3 джигабы аххъы. 
Гьалекийс мана текра деш 
гьувага, мана садибра дестей-
ни къурлышее гьувага.  Ман-
бышди мактабни дестейн А. 
Карповни ва Ботвинникни 
шахматни мактаббышиква 

баIстбы  гьаъанкъаI, йыIкьал' 
манбышиле авху деш. 

Рамазаныхъад хаIдын 
аIшкь адабиятылхъаныд во-
дун. Манкъвее гьар джура  
шечIбы хъаIдаххъани кон-
курсбышее иштыракаъа. 
Ушахаршини язычее джени 
адабиятни маджлисее Рама-
заныс джен шечIбы друстда 
хъаIдхъыIва нукIранын ме-
дал, грамота ва джен китаб-

бы пайис гьуво. Джухъадыд 
джун асарбы окIанас хаIдын 
гьавас водун. ШавукIлене 
ацIа, мункум вобна манкъун 
до шааирын хьинне савахтал' 
къайиххьес.

Ютубее Рамазаныхъаб джу-
на ТВ десте «Рамзес» вобна. 
Манкъвее махъа ушахаршин 
оIюнбы, меххвар, мультфиль-
мбы гийххьи ва манчис джун 
сес гьели. Гьалекийс манкъ-
вее мана иш, сес бадалхьа 
кIыл'хъыхьайхъа гора, гьаб-
сыр вобна. ГьаIшде манкъуни 
сесис дохтурарше маалидже 

гьаъа водун. Ман джигайлхъа 
хъадымее, мер мана «Рамзес-
ни» эфиреехъа йишонаъас 
хъигъечIесда. Горушни аIхрее 
ши йишди кьаIгьраманыкван 
шикыл'бы едигарыс ыIхы 
ва мислягьаIтеехъа хъа-
быйнбы, МаскIавхъа йаIхъ 
гибхьыйнкъаI, Рамазанысхъа 
мигьманна вуIххъас ва ман-
къуни угъурбышиква джи-
гайл' танышивхьес!

ЫIмрехъаб кьоIбле сурат вобна
Дюнйейлхъа арыйни гьар инсаныхъаб джуна ыIмыр, джун язы, джуна бахт вобна. Аллагье гьайни гьорани дю-

нйейлхъа арына инсан, гьаммашийни дюнйейлхъа ааIссе ёхламишаъана. Мысаджар гьувойни ыIмрелхъа наразийра 
ихьес ыккан деш. АллагьыкIле гыргын къеджи водун. ЧIырвалла гьооленар Аллагь ворна, чисда дарман гьааъанар 
Мана ворна. 

В мероприятии приня-
ли участие руководитель 
аппарата администрации г. 

Махачкалы Ахмед Мурта-
залиев, заместитель главы 
Минкомсязи Бадрудин Ма-

гомедов, заместитель гла-
вы Минмолодежи Патимат 
Омарова и др.

В рамках совещания 
было отмечено, что в Да-
гестане отключат аналого-
вого телевещания 14 октя-
бря 2019 года. Также было 
сказано, что телевизоры, 
которые произведены в 
2013 году и позже уже ос-
нащены встроенным циф-
ровым приемником. Для 
этого необходимо войти в 
настройки и подключиться 
к цифровому вещанию. А 
к старым телевизорам не-
обходимо приобрести спе-

циальную цифровую при-
ставку.  

Жителям населенных 
пунктов, не попавших в 
зону покрытия цифрового 
вещания, необходимо при-
обрести оборудование для 
приема спутникового сиг-
нала.

Отметим, что создан во-
лонтерский корпус, участ-
ники которого помогут с 
настройками.

Жители республики так-
же могут позвонить на го-
рячую линию по номерам: 
55-27-27; 8-800-220-20-02; 
8-800-250-74-84.

В Махачкале обсудили вопросы  перехода
на цифровое телевещание

22 июля в администрации г. Махачкалы состоялось совещание по переходу на циф-
ровое вещание с представителями муниципалитетов Центрального территориального 
округа.  

Наиболее распространенная 
(модальная) зарплата в России 
составила 23,5 тыс. руб. следует 
из предварительных данных Рос-
стата. 

Таким образом средняя зарплата 
оказалась в два раза больше самой 
распространенной – 47,7 тыс. против 
23,5 тыс. руб. В 2017 году средний за-
работок составлял 38,9 тыс. руб., а мо-
дальный – 17,6 тыс. руб.

По данным Росстата, медианная 
зарплата на крупных и средних пред-
приятиях составляет 34,3 тыс. руб., 
50% работников получают меньше, 
другие 50% – больше. Если учесть в 
статистике все предприятия, то меди-
анное значение будет еще ниже.Чем 
сильнее средняя зарплата отличается 
от медианы, тем сильнее неравенство 
в оплате труда и выше доля людей с 
низкой зарплатой.

Средняя зарплата 10% сотрудников 
с наиболее высокой зарплатой оказа-
лась в 13 раз больше, чем средняя зар-
плата 10% самых низкооплачиваемых 
– 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.

«Известия» 

Самая распространенная 
зарплата в стране
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Кьурбан  Омаханов

АIсас мани сабабыке хаIдын зи-
ян Къузайл'ни Кавказыл' ешемишо-
охьени миллетбышис хъетIа. Йишди 
миллетбышда шикыл' Федерални, 
Европайни, Дюнйейни СМИ-ше къа-
чахаршди, сихнарершини, азгъу-
нувхьайни инсанаршини либасее 
гьаагва. Анджах, каамил', хъодкуй гозе-
тяъани ааIлимаршикIле, язычершикIле, 
чIакIни къуллухчершикIле ацIа во-
дун: Къузайл'ни Кавказыл' аIсас игит' 
халкьбы ешемишехьи водунбы. Ман-
бышихъад джон аIдатбы, джон хасият, 
джон гивъур-сугъооцый водун. Къи-
рагъыле суIлгьыква арына мигьман, 
манбышис чоджука ва йичейква бара-
барра ворна. Мааъаб ешемишоохьени 
миллетбышди гьаIкIеедын адабиятын 
асарбы, ыIлимын ишбы чIакIни шаа-
ирарше ва язычерше А. Пушкине, Ю. 
Лермонтове, Л.Толстойе ва мебынбы-
ше одкIун. 

Къийнийни йизди макьаалейна мет-
леб цIаIхбышин миллет Сибирь едике 
йихьайни, гьаIшде Крымыл' ешеми-
шеехьени урусаршини блогерни Дарья 
Штормни дойиле гьагуй вобна

Месала вобна: «ЙицIни элейс къай-
иххыйнчиле, са элейс къаджый югда 
водун».

Сабара вахтна гьихъа зы интерне-
те Дарьее цIыцIауйни Дагъыстанни 
хиваршин, инсанаршин, табиятын, 
сувабышин, тиклибышин шикыл'бы 
къадже, маIнкъее одкIунийн ком-
ментариебы ва хурун макьаалебы 
хъаIдхъы. Зас манбы марахлыда хъа-
ды ва маIнкъыква танышхьа. Йишин 
миллетын ешайиш къаджесдимеега ва 
Россиейни халкьыкIле гьагвасдимеега, 
Дарьяйс хааишауйн ЦIаIхни дерайл-
хъа йыIххъас. Фыкырамыш дейхьа, 
мана, декабристка хьинне, Сувал'ни 
маIгьалылхъа йыххъас разийхьана. 
Ши йишди макьаале авуд маIнкъын 
сабара йаIххъIылин одкIунийбы гье-
лес. МаIнкъын цIеддыйн фыкырбы ва 
гозет'бы гьайняаIгьдынбы ыхьа:

”… Вот в такую ужасную погоду 
14 июня 2019 году я приехала на по-
чтовой машине в Цахур первый раз. 

Лил дождь, в горах выпал град, кото-
рый лежал там до следующего утра. 
Я со своими сумками и различными 
мешками и посылками выгрузилась 
прямо у Цахурского почтового от-
деления. Там машину уже ждал на-
чальник почты и местный почтальон. 
Они, конечно, очень удивились такой 
живой посылке, которая свалилась 
им на голову в столь дождливый день 
и, выслушав меня, поняли цель моего 
приезда. Я подождала, когда они за-
кончат свою бумажную работу. По-
чтальон пошёл домой, а мы с Арсеном 
(так зовут начальника почты) подо-
ждали, пока дождь немного утихнет, 
и пошли к нему домой, где уже зара-
нее были предупреждены его жена и 
мама о моем внезапном визите. Арсен 
мне сказал, что он живет на вершине 
села, взял мой рюкзак, и мы двинулись 
в путь. Я вершину села представляла 
себе как-то по-другому... мне каза-
лось, что мы поднимаемся до неё це-
лую вечность... Арсен шел впереди, а я 
плелась со своей сумкой за ним по бес-
конечным ступенькам, а то и вовсе по 
каменным выступам по узкой тропин-
ке между какими-то дверями, крылеч-
ками и узкими резкими поворотами... 
За это время я успела напридумывать 
себе кучу страшилок, думая, что я ду-
ра... кто меня просил тащиться в эти 
горные села... тебе мало было админи-
стративных районных центров... вот 
сейчас ползёшь в какую-то гору с не-
понятно каким мужиком... непонятно 
куда... да тут люди уже не живут... 
Вот так я ползла за Арсеном в кру-
тую гору, а когда он мне сказал, по-
казывая на какую-то дверь, что здесь 
живёт его дядя, я вообще всем богам 
взмолилась, и христианским, и мусуль-
манским, и еще неизвестно каким, и 
подумала, что мне ещё его дяди как 
раз только и не хватает... Потом я 
успокоилась и решила, что чему быть, 
того не миновать... Тут мы дошли до 
какого-то крыльца, и я увидела маму 
Арсена и его жену. Переведя дыхание, 
обозвав ещё раз себя ненормальной, я 
принялась знакомиться с женщинами, 
которые встретили меня очень ра-
душно. Я им объяснила, для чего я при-

была в Цахур….. Мне показали ком-
нату, где я буду жить, и пригласили 
пить чай. Мама Арсена Банавше уже 
стряпала курзе (пельмени по-нашему). 
Меня очень удивило варенье из шипов-
ника. Я и не знала раньше, что из него 
варенье варить можно. Оказывается, 
в Дагестане он крупнее, чем у нас. Из 
него удаляют семечки и варят варенье 
и делают домашний сироп, который 
мы привыкли покупать в аптеках. 
Очень вкусное варенье! Мне потом ба-
ночку подарили, когда я уезжала. Спа-

сибо большое!”
Инсанаршин ачухын йикIбы, те-

мизин фыкырбы ДарьяйкIле къадже, 
гьавасыква джена иш гьааъа гиргъыл'. 
Гьалер цIаIхбышди таарыхеехъа, ма-
даниятеехъа кIораалехъа кIейчесдиме, 
маIнкъее джелед алхъа гьаIллауйн 
джена сафарий хьебни йигъылхъа 
цIыцIааъас. ЦIеддыйн йигъ маIнкъее 
табиятыс ва инсанаршини горушис 
къассыр. МаIнкъее джени йаIххъыл'ни 
одкIунийбыше эйгьен:

”На следующее утро, 15 июня, я с 

племянницами Арсена отправиласьи-
на прогулку по селу. Была прекрасная 
погода, и я поняла, в какую красоту 
я попала! А посмотрев в инете, что 
Цахур находится на высоте 2173 ме-
тров над уровнем моря, обалдела во-
обще! Когда я решила проехаться по 
всем народам Дагестана, то решила 
чисто интуитивно поехать именно  в 
Цахур. Интуиция меня не подвела, и 
именно благодаря ей я целых три дня 
наслаждалась необычайной красотой 
и просторами этого места и общени-
ем с замечательными людьми из это-
го села. Спасибо Богу! Я, побегав по 
горным тропинкам села, стала в нём 
ориентироваться! Воздух шикарный! 
Красота неописуемая! Село чистень-
кое! Люди очень доброжелательные! 
При входе в село есть вот такой род-
ник. Там кружка стоит и кусок мыла.
Любой путник может воды попить и 
умыться. Вот кто туда мыло кладет 
,даже и не знаю... Меня это тоже уди-

вило. ”
ЦIаIхбышихъаб месала вобна: 

«КъыIлина имойзар, кьыIд'мына 
кIимойзар». КъыIлина йишин 
джамаъаIт ишее эхьи. ОкI, ос 
кьыIдмийсын саъа. Сувал' гьар джу-
райн чолын тIебы, дарманысын окIбы, 
кIашкIалер, цIантара, еш, микьрав, сун-
на, хьура, хьы, чигаляг ва медын джа-
нас хайирыкван мейвабы аляйли. Ан-
джах манбы шаке, оIгилийнбы хьинне 
саъас гьаарын чини вахтал' аIха деш 
ва манчини джигее ши дарманбышик-
ва йишин джанбы загьаIррамишаъа. 
МенняаIкъандже абыйн туристар, 
ботаникар йишди гьихъийаллани та-
биятыле матоохьенбы. Дарьее джени 
одкIунийбыше эйгьен:

”Здесь растет очень высокая соч-

ная крапива, такая же полынь. Здесь 
все растения гораздо гуще и выше, 
чем даже в Сочи. Сараи у цахурцев 
расположены в стороне от жилых до-

Сибиргъанчени Дарье Штормна
Совет гьоIкумат дагъылмишхьайле хъийгъа, миллетбышиква багълыданан суалбы къалхымишхьа. Манчин мил-

летбышди аIрее гьыIдчатбы, леджбы адчы. Къийнад ман сиясат – миллетбы сана-санкъулхъа «кысауй», санбы 
шенсанбышикIле писди донее гьаагуй – мейид водун.
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мов. Мы прогулялись по этой терри-
тории, зашли в самый старый сарай 
в Цахуре. Девочки попрыгали по сену, 
нашли в сарае вот такой необычный 
инструмент. Цахурцы, подскажите, 
что вы им делаете? Для чего он ну-
жен? На последнем снимке показан 
люк на крыше одного из сараев, через 
него закладывают сено. Так удобнее, 
чем подходить к сараю снизу, там уз-
кие тропинки очень. Это как сеновал 
у нас. Прям на стенах сараев сушат-
ся кизяки, ими топят печки зимой. Я 
это видела только в фильмах, сейчас 
увидела наяву. Кстати, кизяки, когда 
высохнут, совсем не имеют запаха на-

воза.”
ЦIаIхбы югун къоранар ва малдарар 

джаб деш вухьа. Йиссейда манбыше 

джон хивар ганзыл' аляу. Някьвыкан 
чIиебы некбышис, багъбышис гьувад-
жы. Некбышее сук, сикIыл', хьытIа, 
сяга, хара, гьыIва, картIыф оозу. Ня-
ъасмы оIгийл' дирингбыйий багъ-
бы эза дешин. Помидор, хияр, арнаа, 
абаджур, калам гьайни хъийгъа, ХХ 
асырбышди аIхрее эза гибгъыл. Ду-
майл', ганзыл' раIгьматтыгъ ТIагьир 
дидее, Казбег чоджее ва мебынбыше 
дженнетин багъ адчу. Манбышди ди-
рингее ва багъее джурабаджур мейва-
быний аляйли. ГьаIшдед манн багъбы 
мейид водунбы. Садджу манчис зиян 
сёбыше, цIеъбыше ва гёгъуйбыше гье-
ли. Манчихъа ил'дяакы, гыргыни хи-
варшеени цIаIхбыше джон багъбы се-
ныс эзанбы ва манче темизин маIгьсул 
аляатIа. Дарьее ойкIанан:

”Вот такие огородики я увидела 
в селе на высоте около 2200 метров! 
Тут растет картофель, клубника, 
лук, чеснок, различная зелень, морковь, 
свекла. Из фруктов яблоня, груша, 

слива.”
Сен сениле Сувал'ни дерайлин хи-

вар кьаIра хъехьи. Джегьил' хизанбы 
кочмишхьа шагьарбышеехъа аIлгьаа. 
Хивар харабабышилхъа садкIыл 
аIлгьаа. ОIгийл' гьар хивее юххьан 
хайбыний аляъа гивийгъал. Анджах 
маIгьдын гьаIракатбы гьаIшде тека 
сейракда къеджи. Гьар аляъани хавын 
шас умыд гьооли, цIаIхбышин нафас, 
гёбхьанна лампышка, кума аIлгьаана 

бухара хиваршее камхьес деш. Аляъа-
ни тиклийни гьаIкIее йишди макьаа-
лейни кьаIгьраманее ойкIанан:

”Прогуливаясь три дня до мече-
ти, я всё время пробегала мимо муж-
чин, которые занимались стройкой.          
Они строили стены из местного кам-
ня и вместо цемента брали прямо 
землю из-под ног, мешали с водой, ко-
торая текла рядом, это служило рас-
твором, который скреплял каменные 
стены... 

Я была ну очень удивлена, что 
такая постройка будет держаться 
многие годы! Чего только в жизни не 
увидишь! Но горцам виднее, они века-
ми живут на своей земле и среди сво-

их камней.”
ЦIаIхбы джони таарыхыле, цIаIхее 

илёбзурни манзикыле шадоохьи. Ман-
чихъад 943 сен водун. Чини ыIмрее 
манчикIле хаIдда гьааIдисабы, къур-
лушбы, бадалхьайбы къадже. Анджах 
манчин рыIгь не къааанче абыйни 
душманаршике, не даIвъийбышике, 
не фалякатбышике, не Советни де-
вурыке къайишшес аIхы деш. Ман-

че ваIшбышиква дойикван ааIлимар 
хъигъебчIу. Манбыше манчина да-
раджа хаIйбышеехъа къалхымишавъу. 
ЦIаIхеехъа абыйн мигьманар цIаIхни 
дерайни имаме цIебба манчини таары-
хыква танышааъа. Гьелбедти, Дарьяр 
манчике марахламишийхьа:

”Вот такая там стоит мечеть! 
Очень красивая и очень старинная! 
Построена по приказу сельджук-
ского визира при Богдаде Низама 
аль-Мулька в 1075 году. Тут изучали 
не только ислам, но и астрономию, 
историю, арифметику, большое вни-
мание уделялось географии. Это было 
первое учебное заведение универси-
тетского типа. Здесь было общежи-
тие и питание для учащихся. Голов-
ной университет находился в Багдаде. 

Если вы побольше хотите узнать об 
этом медресе, то посмотрите фильм 
Абдулы Аминаева, которого уже с на-
ми нет... Фильм называется "Мой Да-
гестан". Пятая его серия посвящена 
цахурскому медресе. И сейчас для де-
тей и подростков села в летнее время 
здесь проводится духовное обучение! 

На фотографиях, где мужчина си-
дит рядом с мальчиком и разговари-
вает по телефону, – это и есть тот 
имам, который проводит обучение. 
Это имам цахурской долины, в кото-
рую входят 14 сёл. Зовут его Сулейма-
нов Эльдар хаджи. Очень грамотный 
человек. И простой замечательный 
человек! Я благодарна Богу, что меня 
с ним свела судьба! Мы с ним беседо-
вали часа три: и о молодёжи (как у 
нас, христиан, как у них, мусульман), 
о политике, о духовных вопросах. К не-
му обращаются за советом и дети и 
старики. Для каждого он найдет вре-
мя, наставит и вразумит. Около мече-
ти всегда есть народ, к нему тянутся 
люди. Мне очень полезно было побесе-
довать с имамом. И было о чем поду-
мать после этой беседы... 

Эльдар очень гордится тем, что 
был одним из учеников уважаемого 
всеми в Дагестане Саида афанди Чир-
кейского, которого убили несколько 
лет назад. Саид афанди Чиркейский 
был аварцем. Это был тот человек, 
который остановил войну в Дагеста-
не в 1999 году! Эльдар хорошо знает 

аварский язык, он сделал перевод с 
аварского на цахурский некоторых 
стихов из книги "Назмаби", которую 
написал Саид афанди. 

В то время, когда я находилась в се-
ле, в мечети шел ремонт, там меняли 
электрическую проводку. Мне разре-
шили пройти внутрь. Я надела юбку и 
платок (всё, как у нас – в православной 
христианской церкви) и на следующий 
день пошла фотографировать вну-
треннее убранство этого старинного 
медресе. Хоть я и христианка, да ещё 
и староверка, никакого отчуждения я 
для себя не заметила и не почувство-
вала. Замечательная энергетика! Спо-
койствие на душе и полная гармония 
царит в мусульманском храме! Меня 
многие русские спрашивают, как я се-
бя чувствую в мусульманских святы-
нях, как мне там? Я отвечаю, что так 
же, как и в нашей церкви, разницы ни-
какой нет, если ты в Бога веришь! Мне 
самой перед поездкой в Дагестан был 
интересен этот вопрос...И теперь 
я знаю ответ. Тем более, я побывала 
внутри многих мечетей Дагестана. 

Просто опаздываю с написанием 
заметок, времени не хватает. Днём 
ношусь по горам, общаюсь с людьми, 
что для меня очень важно, фотогра-
фирую, а вечером возвращаюсь домой, 
где меня кормят до отвала вкусной на-
циональной едой, и я, падая от устало-
сти, засыпаю. 

И через два-три дня опять в доро-
гу, опять переезд на новое место, в 
следующий населенный пункт, к дру-
гим народам Дагестана. Горы здесь и 
природа очень красивые! Но у меня на 
первом месте люди, общение с ними. 
А заметки я смогу написать и дома. 
В Дагестане я узнала, что цвет исла-
ма зелёный. Вот поэтому, оказывает-
ся, огромные деревянные старинные 
двери в мечети выкрашены в зелёный 
цвет. И удивление это связано с тем, 
что это мой самый любимый цвет с 
детства... И ещё. Мне очень нравит-
ся, как поют нашиды (стихи о Боге)... 
арабского совсем не знаю, а иногда ры-
дать хочется... Короче, я поняла, что 
не важно, на каком языке молитва к 
Богу идёт, если она написана и поется 

с верой в него!”
(Хъигьнийн хъалесын)

ЦIаIхни дерайлхъана сафарий
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05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25 Телеверсия торже-

ственного вечера, 
посвященного Дню 
Конституции Дагестана

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

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00  Т/с "Рая знает всё!". 

[12+]
22:55  Т/с "Доктор Рихтер". 

[16+]
01:05 Т/с "Московская борзая". 

[12+]

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Очар» (на 
кумыкском языке)

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

11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25 Возвращение. 7-я 

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

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00  Т/с "Рая знает всё!". 

[12+]
23:00  Т/с  "Доктор Рихтер". 

[16+]
01:20  Т/с "Московская борзая". 

[12+]

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  Канал национального 

вещания «Маданият» 
(на аварском языке)

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

11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25  Что, где, когда
17.45 Вспоминая 99-й 

в жанре военного 
репортажа

18.30 Музыкальная 
мозайка

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

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВестиДагестан
21:00  Т/с "Рая знает всё!". 

[12+]
23:00  Т/с  "Доктор Рихтер". 

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  «Даймокх» (на чечен-

ском языке)
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25 Актуальный разговор 

с руководителем про-
екта «Трезвая Россия» 
С.Хамзаевым

17.55 Республика
18.10 Все начинается с 

дороги
18.30 Док-ый фильм
18.45 Реклама
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00  Т/с "Рая знает всё!". 

[12+]

05:00  "Утро России".
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". Ток-

шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  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  Вести-Дагестан
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+]
17:00  Вести-Дагестан
17:25 Мир Вашему дому
17.45 Памяти Заслуженного 

артиста РД Магомеда 
Хавчаева

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

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  Вести-Дагестан
21:00 Фильм "Домработница". 

2015г.[12+]
01:10  Фильм "У  реки два 

берега". 2011г.[12+]

05:00  "Утро России. Суббота".

08:15  "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  Вести-Дагестан

11:40  "Смеяться разрешается". 

Юмористическая про-

грамма.

14:00 Фильм "Хороший день". 

2018г. [12+]

16:00  Фильм "Позови, и я при-

ду". 2014г.[12+]

20:00  ВЕСТИ.

20:30  Фильм "Мишель". 2018г.

[12+]

00:35  Полина Филоненко, 

Александр Пашков и Евге-

ний Ганелин фильме "У

       реки два берега. Продолже-

ние". 2011г.[12+]

05:05  Т/с "Сваты".[12+]
07:20  "Семейные каникулы".
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. "Панацея по 

контракту". Расследование 
Аркадия

       Мамонтова.[12+]
12:20  Т/с "Точка  кипения". 

[12+]
20:00  ВЕСТИ.
22:00  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

01:00  "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде". [12+]

01:55  Фильм "В  Париж!". 
2009г.[12+]

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 "Двое против смерти". 

(12+).
23.30 Эксклюзив с Д. Борисо-

вым. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (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 "Двое против смерти". 

(12+).

23.30 Про любовь. (16+).

0.30 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

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 "Петербург. Любовь. 

До востребования". (12+).

23.30 ВДНХ.

0.30 Время покажет. (16+).

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. (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 "Петербург. Любовь. 

До востребования". (12+).
23.30 Юбилейный концерт 

"ВДНХ - 80 лет!" (12+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (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 Телеигра "Поле чудес". 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Комедия "Подальше от 

тебя". (16+).
2.40 Про любовь. (16+).
3.25 Наедине со всеми. (16+).

5.00 Т/с "Научи меня жить". 
(16+).

6.00 Новости.
6.10 Научи меня жить. (16+).
7.00 Х/ф "В зоне особого 

внимания".
9.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Юлия Меньшова. Я сама. 

(12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Лев Лещенко. "Ты пом-

нишь, плыли две звезды... 
(16+).

13.15 Концерт Льва Лещенко. 
(12+).

15.20 Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя. (16+).

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

19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф "Джой". (16+).

5.40 Т/с "Научи меня жить". 
(16+).

6.00 Новости.
6.10 Научи меня жить. (16+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
12.50 Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье. 
(12+).

13.45 Три плюс два". "Версия 
курортного романа. (12+).

14.40 Комедия "Три плюс два".
16.35 КВН. Премьер-лига. 

(16+).
18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с "Поместье в Индии". 

(16+).
23.40 Комедия "Виктор". (16+).
1.30 Комедия "Три плюс два".
3.25 Про любовь. (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+
09:30 Х/ф «Здравствуй и прощай»  

0+
11:25 «Служа Родине» 12+
11:50 «Годекан» 6+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Человек и право» 12+
14:05 «Арт-клуб» 0+
14:30 Время новостей Дагестана 
14:55 Х/ф «Три товарища» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Весенний поток»  0+
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «Промед» 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 Д/ф «Незаметная Россия» 

3 с. 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
01:35 Т/с «Под прикрытием» 16+
02:30 «Учимся побеждать» 12+

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+
09:25 Х/ф «Янки Дудл Денди» 

12+
11:45 «Промед» 12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55  «Дагестан туристический» 

6+
13:20 «Круглый стол» 12+
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Каменный цветок» 0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Вдали от Родины» 6+
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+
21:45 «Память поколений. Алек-

сандр Ситковский» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махач-

кала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «Пять сторон света» 0+
00:30 Время новостей Дагестана

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

ла жизни»  12+
13:45 «Память поколений. Алек-

сандр Ситковский» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Новый дом» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Три тополя на Плющи-

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

языке «Адамти ва замана»  
12+

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

кала
20:20 «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+

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

языке «Адамти ва замана»  
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 «По секрету всему 

свету» 0+
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 «Приключения Толи 

Клюквина» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Осторожно, бабушка!»  

0+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат»
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+
21:05 «Галерея искусств» 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+

06:45 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

07:55 «Заряжайся!» 6+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 6+
09:00 Х/ф «Кактус» 12+
10:55 «На виду» 12+
11:25 «Пятничная проповедь» с 

Джума-мечети г. Махачкала 
12:00 «Галерея искусств» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:55 «Агросектор» 12+
13:25 Д/ф «Герои из Гонода»  16+
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Осетинская легенда» 

12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Молодая жена» 12+
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+

19:30 Время новостей Дагестана 
20:00 Время новосте. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 «На виду. Спорт» 12+
21:30 «Молодежный микс» 12+
21:55 «История Дагестана в 

лицах» Лермонтов на 
Кавказе    12+

22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новосте. Махачкала
23:20 Д/с «Затерянные миры» 

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 «Маленький беглец» 
10:50 «Русский музей детям» 

«Как смотреть картины» 0+
11:20 «Мой малыш»   12+ 
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:45  Юбилейный вечер народ-

ного артиста РД Гаджиали 
Гаджиалиева (на лакском 
языке) 12+ 

15:10 Х/ф «Варька» 0+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:10 Дагестанское кино.Х/ф 

«Канатоходец» 0+
18:25 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф «Я 
- кубачинка» 0+

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

19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+ 
20:10 «Мы народ российский. 

Дагестан многонацио-
нальный» Д/ф «Хочу быть 
президентом»  12+ 

20:55 Концерт «Музыкальный 
майдан» 12+

22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Х/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» 12+

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 «Веселая хроника опас-

ного путешествия» 12+
10:15 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+
11:45 «Галерея искусств» 6+
12:15 «Здравствуй, мир!» 0+
12:50 «Дагестан туристический» 

6+
13:05 «Мастер спорта» 12+
13:40 «Арт-клуб» 0+
14:05 «Агросектор» 12+
14:30 Д/ф «Герои из Гонода»  16+
15:15 Х/ф «Ваня» 12+
17:10 Концерт джазовой музыки. 

Дениз Кинг   12+
18:55 «Годекан» 6+
19:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
20:30 «Служа Родине» 12+
20:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни» 12+
22:05 «Учимся побеждать» 12+ 
22:30  Время новостей Дагестана. 

Итоги
23:30 Х/ф «Зеленые огни»  12+
01:20 «Годекан»  6+
01:45 Х/ф «Рев мыши» 16+
03:20 Концерт джазовой музыки. 

Дениз Кинг   12+
04:40 «Служа Родине» 12+
05:00 Х/ф «Ваня» 12+
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Юсуф Юсуфов 

Джейран
Дюнйейни акьвалхъа засва ирхьы гъу,
Йизда кьисмат эхьыб гийхьас эхьыр гъу,
Ахир кьийяматыл’ йизда йихьес гъу.
Умудука йихье гъу, йизда Джейран.

Гъу ворнава захъад гыргынчин гьавас,
Дюнйейна къайгъу зы дешде гьааъас,
Нийятна мислягьаIт вака гьааъас
Иням водун захъад, гъу йизда Джейран.

Аллагьни ишилхъа гудж гьидивийхьар.
Белке махуIд ыхьей, ул’ хъидивийхьар,
Шавунайий шалхъа фыкыр гьивийхьар
ЫIгьдибарра йихье гъу, йизда Джейран.

Йигъни бой-бухыныс «ТЮ» маншааллагь!
Йизди бахтын хыли гъу иншааллагь!
Гьавадар ихьена шалхъа, ай Аллагь!
Бахтивар инсан гъу, гъу йизда Джейран!

Гъу дешта дяцIахьи гьиджомы гьаъа,
ХаIм-йигь гъу фыкрей йикI раIгьат идяъа,
Аллагьыс декканан мыссад гьимаъа,
Манке шадра йихьес гъу, йизда Джейран.

Гьаммаше никIенче сексанмиш эйхьи,
АцIа водун вакIле зак’ гьиджойий эйхьи.
Зы дешданкъаI кIане деш гъу вал’ ейхьи.
Джанас хабар вобна, гъу йизда Джейран.

Сабыр хаIдда гьуво Аллагье йикIес,
Геджра гъу къайджева наш дешки хъихьес,
Йишин ацIал’ шака ыIмыррых ихьес ,
Чичил’ ши башдаба, гъу йизда Джейран.

Йигьна шавух гибхьы, зы джегьил хъехьи,
Дюнйейин гъу «Нубгар» зас ана эйхьи,
Йишин хьиннен горуш са шахъад эйхьи
Аляме ыIмарат гъу, йизда Джейран.

Ершил’ ермишехье илякка хъигьна,
Йихьесий гьу кIаняар горушис къийна,
Улен сечмиш гьаъа деш йизди мерна
Улен ишигъ йизда гъу, йизда Джейран.

Юсуфна деш йихьа oIггe Зулейха,
Дастан эзбер гьавъу зас джаб хьолейха
Зынар аIшкь ыхьа валхъа, гъу нейхьа
ЗакIле къайджес йиккан гъу, йизда Джейран.

ВацIавхье, дерден гьидели зас аман,
Гъу йизда дохтур, гьаIким, лукьман,
Йигъни хыле йизди дердена дарман
Лезетин инкишаф гъу, йизда Джейран.

Игъвалей бахт вухье, шас медын деккан,
Кьисматле гьеххен кар мысаджад меккан,
ГьаIкIедад ши чичис хьолелей вуккан
Джанейнче игъдеичIи гъу, йизда Джейран.

Дезмишивхьес вуккан пайке гьувойни,
Ширинни гафыке, джуваб гьувойни,
Джанейдын ыIгьдибар васхъа хъувойни
Аллагьын гьувой вод гъу, йизда Джейран.

Гъу йизда шечIыб, гъу йизда дастан,
Гъу йизын багъ-бахче, гъу йизын быстан,
Ши ибхьыйн йишин бютин Дагъыстан
ЫIлимна гьайкал воб гъу, йизда Джейран.

Е бег’ деш ворна зы, е ихьес деш хан,
Аллагьна къул ворна, бынагь дешин джан,
Инджимиш дейхьи гъу увгьойле зы ман,
Дюнйейин ыIгьтибар гъу, йизда Джейран.

Мебна дешда захъаб дюнйейл’ къайгъу,
Гьаммаше фыкрей гедехьа айгьу,

Зыджаре дердена, дешхье сайир гъу
Мысане закIле къайджес гъу, йизда Джейран?

ГьаIифки, гьу засхъа йигьыс идийхьас,
Дарыхмышехьи зы, хыляхъа гихьас,
Ихтияр Аллагьын вахтал’ айихьас
Горуш гозет гьеъэ, гъу йизда Джейран.

ГичIен ул’ хъивийхьар сифатыс, улес,
Вахтал’ний гьивхьарас йихьейдий делес,
Джаныд, йикIид йизын васджадний гьилес
Васхъа зы селлимра гъу, йизда Джейран.

Е марална деш зас, е зас кIонана,
Манбы къырагъыхъа, са гъу донана,
Гъу зас ихтиярна, йизда джанана
Ирхьесва ирхьына гъу, йизда Джейран.

Зы йизди йикIейдын вакIледжад увгьо,
Йигъни джанейдын закIле ацIахьа увгьо,
Гъу йигъын ыIгьтибар засхъаджад хъуво
Вале зы разийра, гьу йизда Джейран.

Аллагьылхъа гьайъу зы гъу аманат,
Къайилхьес деш хъохас гъу йизын къанат,
Зем-земни хьинеке илёдгьу шинад
Аллагьыс йиккан вор гъу, йизда Джейран.

Гьимайсар гъу ихьес дагъ йизди джанас,
Улен сивын намердбишин охьанас,
Къайил’ мейхьи Керам хьинне геххьанас
Аслыйле гьеххера гъу, йизда Джейран.

Иляагье ирхьасва ирхьы зы васва,
Шааир Вургьун ыхьа валхъан гьавасва,
Фыкрей йизди гъу йихьес гьу засва
Шак гьааъа деш валхъа, гъу йизда Джейран.

Гьиджран йигьын мугьлат гьивлесда Аллагь,
АIшкьыд йизын валхъан гьувона Аллагь,
Гьивлесдар, гьувонар кьисмат ши Аллагь
Шукур чике гьееъэ гъу, йизда Джейран.

Зы сувал’ айирхьу, гъу дюзил’ Джейран,
Сифта къайджи, зале зы ыхьа гьейран,
Гъу дешда дёохьи гьаивкас девран
Валхъа йизда умуд, гъу йизда Джейран.

Гъу зас йихьай вобна метлябий мырад,
Гъу зас дейхьей, хъихьес деш кIаан сурад,
Гъу заке гьимаъа Ширынна Фергьад
Инсафыка йихье гъу, йизда Джейран.

Е дюнйейл’ йихьес, е гъу диярыл’,
Когьляныл’ айрена гюъур ягьарыл’,
Ыккан джагваранчил, ыккан киярыл’
Гийхьасда гъу засхъа, гъу йизда Джейран.

Пияла хыленче йигъни гьуво зас,
Хьолеле одкIунод зас валхъан гьавас,
Гьар кал’майна маIъна баштаба вас
Аярра ирхьынна гъу, йизда Джейран.

Дюнйейл’ хошбахтба ыIмыр вухьена,
Элей, халкьей юзи агъра йихьена,
ЫIмырен нийятбы быкыр йихьена
Акьвей нур идхьуна гъу, йизда Джейран.

Мырадылхъа гьибхьыр, шукур гьааъас,
Манке эйхьи гыргыда ши таваас,
Аллагье йишда иш хъобку хъааъас
Сакитейхье гьаIшде гъу, йизда Джейран.

Дюнйейин гъавасыд, аIшкьид гъу йизын,
Умудуб, гозетид, горушид йизын,
Юсуфни джанейдын рыгъыIд гъу йизын
Фыкрей гьаммаше гъу, йизда Джейран.

Гьарункъве геччу къеква,
Гима тIуджва гьивага
Ненбыйий йыкьаIл авху,
НахуIбий вахаI гьока.

Улелхъа хъау чешма,
ОбкIунна югна къошма,
Нашвалин эгьес даIвху,
Арачий арчы мана.

Къаршейна кIыл’на ичий,
Хыле чIаIрана эчий,
Зас са джуваб гьидевуйн,
Кьисматхьена вас черчий.

Хыле базрена шуше,
Бирдан гьавайкьар, кьавше,
Аи ичий, йигъни дердын
Гьашуне ворна геще?

ГивкIуна кIыл’на джудже,
Шишил хъалявьу чоджей,
Ишил’ къавджес девхьейиб,
Эхал’ кинеаб къоодже.

КьаIсда ыхьана начах,
Кумаг гьеъэ, гъу къочах,
Ярашых дена воохье
Кутюк’ денана уджах.

Йихъий вор йишда баба,
Сувагыл’  абчы оба,
Кул’фат, нева къавджумей,
ЙикIейнче гьаъа уба.

Гьар сурак’ вод сувабы.
Дамал’ гидкIын убабы,
Гьар адамийс вукканна
Ёргьайна кокна ябы.

КIарни ухарайн нукIар,
Ай ичий, закIле ацIан,
Йизди дерден гъу йикIар.

Аэропылан адайле,
Кулубейхъа савайле,
Васхъа айрес ыкканна,
ХъайкьаIн едни гьарайле.

Зас йиккан йигъна баджий,
Элчий къахилес чоджий,
ГьаIшдле хыл’ джитIаба воб,
ХаIдда иммейгье харджий.

Аккабишин къанатбы,
Илейлигъын манатбы,
Кумаг дена авху воб,
Гейд гедж гьимаъа даватбы.

ОIгийл’ эна лачин къае,
Этакыл’ тIуба, пае,
Гимийгъал гъу алверис,
АвайкIан бирдан мае.

Зы гьаркIынна хьинехъа,
ИлгъечIуна чIумахъа.
Са кьоIбле маIъний гьааъас
Йигъни аIзиз джанахъа.

Къарне ворна йишда сос,
Йиджей гьаъа окIый ос.
ГьаIшдле зы макьам гьааъас,
АIхей, гъунад ыIхе кос.

Гъу гьаъа югун хана,
БатIрайна, кIыл’на Сона,
Зы валхъа кьурбанхьана,
Лигэй кIарын халнана.

Кьоче гьимаасар кьаIраб,
ОкI гёохас хъавале араб,
Къошмиш вухьа абкIыней,
АIйиб гьаъае яраб?

Камил’ Шамхалове 
гьаIзир гьау

БаятыбыАдабият
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Футбол. Российская премьер-лига 

Специалист Чинков Шамиль 
Нурмагомедович окончил в 2008 го-
ду Политехнический университет по 
специальности "Ремонт и обслужива-
ние медицинской техники" и прошел 
специализацию по подбору и настрой-
ке слуховых аппаратов в Москве и 

Астрахани. 
В центре «Чистый звук» имеется 

большое количество импортных и от-
ечественных слуховых аппаратов и 
запчастей к ним. Все аппараты и зап-
части заводские.

Также изготавливаются внутриуш-
ные (невидимые) слуховые аппараты. 
Все по доступным ценам. 

Центр «Чистый звук» расположен в 
поликлинике «Арника» по ул. Гоголя, 
1 этаж, каб. №1.

Время работы: с 9.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.
Тел.: 8-988-444-77-22.

Слуховые аппараты
«Чистый звук». Так называется центр, где плохослышащим индиви-

дуально подбирают и настраивают слуховой аппарат.

Сдается частный дом в пос. Семендер (ул. Авиационная, д. 19) молодой 
семье или студенту. Хорошие бытовые условия, интернет. Проезд марш. 61а. 
Оплата за месяц: 10 000 руб. + коммунальные услуги.

Обращаться по тел.: 8920 213 9777.

Редакция газеты «Нур» выражает искренние соболезнования коллеге Саиду 
Сулейманову по поводу безвременной смерти ДЯДИ и разделяет с ним горечь 
невосполнимой потери.

Интересные факты
1. В среднем люди самого маленького роста – японцы. 
2. В среднем самые высокие люди – голландцы. 
3. Дети в возрасте от 1 до 3 месяцев плачут без слёз.
4. У женщин в среднем IQ выше, чем у мужчин.
5. Сенегальские женщины тратят на добывание воды в среднем 17,5 часов в 

неделю.
6. Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
7. В Западном Китае в чай вместо сахара кладут соль. 
8. Россия является единственной в мире страной, которая омывается 12 мо-

рями. 
9. Самое распространённое имя в мире – Мухаммед.
10. В Шотландии рождается больше рыжих, чем в любой другой стране мира. 
11. Большинство мальчиков рождается днём, большинство девочек – ночью. 
12. Весной дети растут быстрее, чем в другие времена года. 
13.Мальчики, которым дали необычные имена, с вероятностью более 50% 

будут иметь психические проблемы. У девочек такой взаимосвязи нет. 
14. Россию и США разделяют всего 4 километра.
15. В Швейцарии зарплата школьного учителя начинается с 33 000 долларов 

в год. 
16. В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота,  и это при том, что 

страна не имеет выхода к морю.

1. Хотите вырастить сладкие поми-
доры? Используйте пищевую соду.

2. Не нравятся неэкологичные пла-
стиковые горшки для цветов? Сделай-
те свои из картона от туалетной бума-
ги.

3. Одолели слизни в огороде? Вам 
на помощь придет пиво.

4. Молотый кофе удобрит землю и 
отпугнет насекомых.

5. Чтобы садовые инструменты не 
ржавели, храните их в песке.

6. Бумажное полотенце обеспечит 
растению постоянный полив.

7. Сделайте двусторонние горшки, 
чтобы каждый год менять растения.

Дачные хитрости
со всего света

Видеть легко – трудно предвидеть. 
Б. Франклин

Сознание царствует, но не управля-
ет.

П. Валери

Вовремя споткнувшийся может не 
упасть. 

Т. Фуллер

Исключения только подтверждают 
правила.

И. Тургенев

Самый тонкий волос тоже бросает 
тень.

И. Гете

Крылатые фразы


