
№33 (1116) ПЯТНИЦА, 23 августа 2019 г.Еженедельная республиканская общественно-политическая газета
«НУР» («СВЕТ») Цена 10 руб.Издается с 1995 года

Материалбы Камил' Шамхалове гьазирау

Лейтенантаршиква реги-
онна регьбер РФ-ни ФСБ-
ни Погрануправлениейни 
хааIрынкъве Дмитрий Базан-
кине танышау. В. Васильевни 
увгьойка, Ватан къорамиша-
аъан санаъаIт сечмишауйни 
джегьил' офицераршиква го-
рушмышхьай джус хошда во-
дун. Дагъыстанее Ватан къо-
рамишааъанбышис хаIбна 
гьуIрмат гивийхьи вобна. 
1999 сен террористаршини 
дестебыше Дагъыстанылхъа 
гьуIджум гьавъу. Манбышин 
оIги ыIхас быкырын халкь 
сугъоцу. Республикайни МВД-
ни оIгийл' джони санаъаIтын 
бордж хъеленкъаI гьабтIыйни 
1400 игитершин добы одкIын  
водунбы. МВД-йни ишчерше 

джона иш саламатба вуккуйхъа гора, 
къийна Дагъыстаныл' саакитийвалла 
вобна. Шахъаб гееб камалукан дже-
гьилер вобунбы. Сениле-сенилхъа 
олимпиадабышее, конкурсбышее, 
форумбышее гъамейбахьени дже-
гьилершин сай хаIдхъехьи водун. 

Дагъыстанни Погрануправле-
ниейни тезе ишчершини гьийр ви-
це-премьер Рамазан ДжаIфаровыр 
йишонхьа. Манкъве джегьил' офи-
цераршис къуллухыл' угъурбы 
аIрзуламишау. 

Владимир Васильев джегьил' 
офицераршиква горушмышхьа

Дагъыстанна ХааIрна Владимир Васильев 2019 сен военный училищебы таамауйни ва 
хъийгъийна къуллух Дагъыстанее вуккейс хъабыйни джегьил' офицераршиква горушмыш-
хьа. 

Цlайин инсанаршис 
хаlдын зиянбы гьуво

2 с.

Курская битва: пере-
лом в Великой Оте- 
чественной войне

3 с.

Переплетение 
трех религий

4 с.

АIрбаъанни йигъыл' Дагъыстанни ХааIрынкъве Владимир Васильеве гьар уIлджумылин иджлас ыккы. 
Мааъаб республикайни бюджетни гьайни сенийни йигIни вузани екунбышди гьаIкIее гаф вукку. 

Мани  суални аллан аIсас чыхыш Дагъыстанни Правительствайни Садрыйни цIеррыйни кумагчее 
ГьаIджимагьаIммад ГьуIсейнове гьау. 

Манкъуни увгьойка, шацийхъа иляаканкъаI, гьайни сенийни 7 вузее налокIбышин сауй 6% агъалла хъи-
хьа. Республикайни бюджетеехъа 26,6 миллиард манат пылна хъабы. 

Гь. ГьуIсейнове гьеххааликва налокIбы саъан районбыйий шагьарбы агъмышау. Манчини аIрее – Буй-
накск, Хунзах район, Къарабудахкент район, Гумбетовын район, ЧIародайн район, Къызлар ва медынбы. 

Дагъыстанни ХааIрынкъве кIелхъаляуйнки, республике джурбаджурни регионбышиле абыйни кадас-
трни санаъаIткарарше иш вуккекка вобна. Манбыше кадастрни учётеехъа хаIдда объектбы гиххьес. Ман-
чин муниципалитетбышис гьихъа аIлгьаас имкан гьевлес. 

Гойне хьинне Дагъыстанни налоговый къуллухни регьбере Гъазинур Апсалямове, имущественный ала-
акьабышди министре АгъараIгьим КагиргьаIджиеве чыхышбы гьау. 

Иджласын екунбы Владимир Васильеве ыхыI.   

Дагъыстанни ХааIрынкъун гьар уIлджумылин иджлас 
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Праздник, объединяющий общество

22 августа 1991 года над Бе-
лым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в 
качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и 
молотом. В этот день на Чрезвы-
чайной сессии Верховного Совета 
РСФСР было принято постановле-
ние определившее, что «полотнище 
из... белой, лазоревой, алой полос» 
является официальным националь-
ным флагом России. И сегодня госу-
дарственный флаг РФ представляет 
собой прямоугольное полотнище из 
трёх равновеликих горизонтальных 
полос: верхней — белого, средней 
— синего и нижней — красного цве-
та. Отношение ширины флага к его 
длине составляет 2:3.

Впервые бело-сине-красный флаг 
был поднят в царствование Алексея 
Михайловича на первом русском во-
енном корабле «Орел», построенном 
в 1668 году голландским инженером 
Давидом Бутлером. «Орел» недолго 
плавал под новым знаменем: спу-
стившись по Волге до Астрахани, 
он был там сожжен сподвижниками 
Степана Разина.

Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I. (20) 31 января 1705 
года он издал указ, согласно кото-
рому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-крас-
ный флаг,  он сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных 
полос. Кстати, чем руководствовал-
ся Петр, подбирая цвета, осталось 
загадкой. Существует версия, что 

цвета российского флага, возможно, 
были подсказаны тем самым гол-
ландцем, который построил «Орел», 
а потом рассказал, что на его родине, 
в Голландии, на кораблях поднима-
ют трехполосный красно-бело-си-

ний флаг. 
Смысл выбранных цветов фла-

га России также не установлен до-
стоверно, но считается, что с само-
го начала каждый цвет флага имел 
свой смысл. По одной из версий, 
белый означает свободу, синий — 
Богородицу, покровительствующую 
России, красный — державность. 

Другая версия гласит, что белый 
символизирует благородство, синий 
— честность, а красный — смелость 
и великодушие, присущие русским 
людям. 

Но официальный статус флаг 
приобрел только в 1896 году, когда 
накануне коронации Николая II ми-
нистерство юстиции определило, 
что национальным должен «оконча-
тельно считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой». В апреле 
1918 года большевики по инициа-
тиве Якова Свердлова приняли ре-
шение упразднить триколор и заме-
нить его на революционно-красное 
полотнище. А 22 августа 1991 года 
российские парламентарии отмени-
ли вердикт коммунистов, благода-
ря чему историческое знамя заняло 
свое почетное место в официальных 
и торжественных событиях Россий-
ской Федерации. 

И хотя сам праздник - День Госу-
дарственного флага Российской Фе-
дерации — не является выходным 
днем в нашей стране, но уже тради-
ционно к этому важному празднику 
приурочено множество мероприя-
тий: торжественные шествия, про-
пагандистские акции, молодежные 
флешмобы, авто-, мотопробеги и др. 
Их главная цель - рассказать жите-
лям историю праздника, важность и 
значение государственных символов 
России. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государствен-
ного флага Российской Федерации, установленный на основании 
Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 
«О Дне Государственного флага Российской Федерации». 

Манчике йихъбышис хъетlуйн зи-
яныд кlылин дешин. Гьайни сенджад 
Сувал'ни магьаlлыл' цlайике ёкьулле 
хав гётхьун. Инсанаршис гьувойн 
зияныд хаlдын ыхьа. ГьаlкIедад 
цlайин гьувойн зиян гьаммаше 
йыlкьын эйхьи. Манчин инсанар-
ше сенбышика савъуна вар-девлет 
сура саъаlтни аlрайл'  алябатlана. 
Цlайике гьаммаше аlгьтият гозетяа-
ъас вуккан, няъас увгьее манчикана 
гичl гьаммаше яныл' вобна.  Саба-
ра вахтна гьихъа Мишлешни хивее 
вухьайни гьадисайн кьоlбле хизан 
хав дена гьабсыр. Манке Хьойикни  
пожарни ташкилатни ишчершей-
ий хивни джамаъаlтын ялав мен-
ни аваданыйбышилхъа илгъебчlес 
гьассыр деш. Хивее ешемишоохье-
ни инсанаршини увгьойка, чини 
вахтал' хабар девхьанахьий, цlайин 
хаlдын зиянний гьелес. 

Гьайни  йигъбышее сай-
иб девхьесда гьадисе Сувал'ни 
магьаlлыл’ни Мухаlхни хи-
вее вухьа. Гьини элес цlайике 
кьоlлле хав Шамсуддиний Аlли 
Аlгьмадоваршин хайбы гётхьун. 
Пожарни ташкилатни хааlрна 
Аlгьмад Раджабовни увгьойка, цlа 
йиссе хъыхьайни симаршике гид-
гъыл. ЦIайин оIги ыхаIс ишчер чини 
вахтал' гьибхьыр. Манбышис хаlдын 
кумаг хивни джамаъаlтын гьуво ва 
хаанче сабара карбы хъыгъайшес 
аlхыйнбы. Манчихъа ил'дяакы, хай-
бы темизда гётхьун йыхъыIлхъа 
садкlыл.

Хайбы гётхьунийнбышда  вазият 
дагъамба вобна. Хаlббанани вахтал' 
манбы гьокуlматни сураке кумаг де-
на аахва. Манбышди къайгъвее тека-
сейрак инсан ахва. Шавааджад ман-

бышис кумаг гьелес чалышмишехьи 
деш. Аварбышди вая менни халкь-
бышихъаб са кlыл’на гьадисе вухьа-
мее, гыргына махъа къадайхьванна. 
Манбы саджигейхъа сабы хайбы 
дена авхуйнбышис кумаг гьелес ча-
лышмишоохьенбы. Манчиле гъай-
ре, манбышис гьокуlматыныд югун 
кумагбы гьели.  Мани карее йишди 
инсанаршихъаб пай дешда. 

Мишлешни хивее хайбы де-
на авхуйнбышис цlеддийн кумаг 
джамаъаlтын гьуво. Гьайни йигъ-
бышее «Инсан» донани фондын 
манбышис джоке ахаlн кумаг гьи-

хьарауйн. Хайбы дена авхуйни хи-
занбышис манбыше ваlщ аазыр ма-
нат пылна гьуво. Са кьоlлле кал'ма 
мани фондни гьаlкlее эгьес ыкка-
ний. Фонд ишлемишехьи гидгъы-
лыйн хаlбба вахт дешда. Манчихъа 
ил'дяакы, манбыше сувал' ешемишо-
охьени инсанаршис гьеххаалика ку-
маг гьуво. Фондын экlда-экlда гелир 
дешди хизанбышис хыл' авхъаахъа. 

Манбышис тадарук битlалаъа. Джу-
рабаджура хайирхагь ишбы гьаъа. 
Гыргынбыше фондни ишис ахтына 
кьиймат гьооли.

Къийна дагъамийвалеехъа айиб-
хьынбышис кумаг садджу фондын 
деш, гыргынбыше гьелес ыккан.  
Шахъаб джурабаджура джигабышее 
ешемишоохьен ишкар джаванар во-
бунбы.  Манбышед джоке ахаlн кумаг 
гьувее, писда ихьес деш. Гьаlйифки, 
хаlббананбышис ман башда эйхьи 
деш. Башда воохьенбышисыд мани 
карее иштырак гьаъас ыккан деш.

Мани карее хаlбна сайма-
зыйвалла хиваршиний районни 
вукlлелинбыше гьааъа. Манбыше 
лазымни джигабышейхъа мурайид-
жат чини вахтал' гьаъа деш. 

Къийнийни йигъыл' йихъбышди 
къайгъвее ахвана сабара инсанар 
вобунбы. Манбышда сайир ХМ-на 
депутат Фикрет Раджабовний. Ма-
на йихъбышди югни-писди йигъ-
бышил’ яныл'ний эйхьена. Манкъ-
ве гьаммаше дагъамийвалейхъа 
гябкlынийни инсанаршис джуке 
ахаlн кумаг гьеленний.

Гьаlшубийий хайбы дена ав-
ху, йикlбышис сабыр гьелен. Би-
на тезебанба къурмишааъанбышис 
сагъвалла гьевлена. Дора йишин 
хайбы дена авхуйни чубабы джони 
дагъамийвал'бышика текба гьидяа-
сарас. Саджигейхъа сабы манбышис 
ахаlн кумаг гьелес.  

Цlайин инсанаршис хаlдын зиянбы гьуво
Аlхырейни сенбышее цlайин Россиейс хаlдын зиянбы гьели водунбы. Къийна манчике хаlдда чlалагбы,. хивар, хайбы, 

социал объектбы, аваданийбы гётхьун. Манчин оlги явашаъасдимее гьокуlматын хаlдда джурабаджура тадбырбы къеджи 
водунбы. Манчихъа ил'дяакы яранмишувхьана дагъамна вазият бадалоохьи дешда.  РФ-ни Правительствайн гьувойни 
маlълуматыхъа гора, къийна цlайин гьоIкуматыс миллиардбышика зарар гьуво.

Юсуф  Бабаев
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Курская битва: перелом в Великой Отечественной войне

23 августа в соответствии с Федеральным законом № 32 от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 
днях) России» отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Курской битве в 1943 году.

Курская битва занимает в Отече-
ственной войне особое место. Она 
продолжалась 50 дней и ночей, с 5 
июля по 23 августа 1943 г. По своему 
ожесточению и упорству эта битва 
не имеет себе равных.

Курская битва явилась решающей 

в обеспечении коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны. 
Гитлеровское командование плани-
ровало провести крупное наступле-
ние летом 1943 года, овладеть страте-
гической инициативой и повернуть 
ход войны в свою пользу. Для этого 
была разработана и в апреле 1943 го-
да утверждена военная операция под 
кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке не-
мецко-фашистских войск к насту-
плению, Ставка Верховного Глав-
нокомандования приняла решение 
временно перейти к обороне на Кур-
ском выступе и в ходе оборонитель-
ного сражения обескровить ударные 
группировки врага. Тем самым пла-
нировалось создать благоприятные 
условия для перехода советских во-
йск в контрнаступление, а затем в 
общее стратегическое наступление.

Общий замысел германского ко-
мандования сводился к тому, чтобы 
окружить и уничтожить обороняв-

шиеся в районе Курска войска Цен-
трального и Воронежского фронтов. 
В случае успеха предполагалось рас-
ширить фронт наступления и вер-
нуть стратегическую инициативу.

Для реализации своих планов про-
тивник сосредоточил мощные удар-

ные группировки, которые 
насчитывали свыше 900 тыс. 
человек, около 10 тыс. ору-
дий и минометов, до 2700 
танков и штурмовых орудий, 
около 2050 самолетов. Боль-
шие надежды возлагались 
на новейшие танки «тигр» 
и «пантера», штурмовые 
орудия «фердинанд», само-
леты-истребители «Фокке-
Вульф-190-А» и штурмовики 
«Хейнкель-129».

Битва сразу же приняла 
грандиозный размах и носи-
ла крайне напряженный ха-
рактер. Наши войска не дрог-
нули. Они встретили лавины 
танков и пехоты врага с неви-
данной стойкостью и муже-
ством. Наступление ударных 
группировок противника 
было приостановлено. Лишь 
ценой огромных потерь ему 
удалось на отдельных участ-

ках вклиниться в нашу оборону. На 
Центральном фронте – на 10-12 км, 
на Воронежском – до 35 км. Окон-
чательно похоронило гитлеровскую 
операцию «Цитадель» крупнейшее 

за всю вторую мировую войну 
встречное танковое сражение 
под Прохоровкой. Оно про-
изошло 12 июля. В нем с обеих 
сторон одновременно участво-
вали 1200 танков и самоходных 
орудий. Это сражение выиграли 
советские воины. Фашисты, по-
теряв за день боя до 400 танков, 
вынуждены были отказаться от 
наступления.

12 июля начался и второй 
этап Курской битвы – контрна-
ступление советских войск. 5 
августа советские войска осво-
бодили города Орел и Белгород. 
Вечером 5 августа в честь этого 
крупного успеха в Москве впер-
вые за два года войны был дан 
победный салют. С этого време-
ни артиллерийские салюты по-
стоянно возвещали о славных 
победах советского оружия.

23 августа был освобожден Харь-
ков. Так победоносно завершилась 
битва на Курской огненной дуге. В 
ходе нее было разгромлено 30 отбор-
ных дивизий противника. Немецко-

фашистские войска потеряли около 
500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. 
орудий и 3700 самолетов.

Потери советских войск превзош-
ли немецкие – они составили 863 ты-
сяч человек, в том числе 254 тысяч 
безвозвратные. 

Под Курском Красная Армия по-
теряла около шести тысяч танков. 
После Курской битвы соотношение 
сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспе-
чило ей благоприятные условия для 
развертывания общего стратегиче-
ского наступления.

За мужество и героизм свыше 100 
тыс. советских воинов – участни-
ков битвы на Огненной дуге, были 
награждены орденами и медалями, 
среди которых были и сотни даге-
станцев.
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Магомедшариф Шамхалов

В древности цахуры поклоня-
лись огню. Это верование на-

шло свое отражение в цахурском 

языке – в некоторых ритуальных 
словах, клятвах и проклятьях. На-
пример, проклятье «Ал дувагъык' 
цIа хъихьан» переводится как «Да 
сгорит свадебный венец», а клят-
ва «ВерегьенаIгь кIа'лла» означает 
«Клянусь солнцем!».

Также многие культовые построй-
ки того времени напрямую связаны 
с зороастризмом. В цахурском се-
ле Мамрух находится храм Спента 
Армайти – божества земли, хозяина 
земли. Храм имеет круглую форму 
и расположен в центре крепости. А 
рядом с селением Сабунчи сохрани-
лись развалины другого памятника 

зороастризма. Сейчас его называют 
«Шейтан Къала» («Крепость сата-
ны»). В селении Гьаласкьар можно 

увидеть руины храма «Аша Вахуш-
та» – бога, который управляет огнем, 
а в селении Юхары Чардахлар руины 
храма бога неба «Ншатра Ваирйя» 
(Ншатра, или по-другому Чарта. От-
сюда и название села – Чардахлар). 
Последователи зороастризма вери-

ли, что существовал один главный 
бог и шесть богов – «светочей», ко-
торые подчинены ему и управляют 
всем миром. Скорее всего, где-то в 
этой зоне должны быть еще два хра-
ма огнепоклонников – храмы двух 
других богов, но в настоящее время 
о них ничего не известно.

В 313 году цахуры приняли хри-

стианство. IV-VII века считаются 
расцветом Кавказской Албании. 
Христианство было государствен-
ной религией этой страны, и поэто-
му здесь уделялось большое внима-

ние строительству 
храмов, часовен, 
церквей и монасты-
рей. До сих пор в 
этих местах сохра-
нилось множество 
руин древних албан-
ских церквей. Так, 
к этому периоду от-
носится замковый 
комплекс, постро-
енный в селе Лякит, 
который носит на-
звание «Семь церк-
вей». Сейчас от него 
остались развалины, 
но эти места все еще 
привлекают тури-
стов и ученых. Со-
хранилось и здание 

церкви V века в селе Кум.
Ислам цахуры приняли неравно-

мерно. В Азербайджане это произо-
шло в начале VIII века, а в Дагеста-
не – в X-XI веках. И в Дагестане, и 

в Азербайджане, в местах, где жи-
вут цахуры, сохранилось множество 
культовых сооружений, связанных с 
исламом. Древние куфические араб-
ские надписи о строительстве ме-
четей и минаретов найдены в аулах 
Цахур, Мишлеш и Гельмец в Даге-
стане. В Азербайджане сохранились 
мечети поздних XVII, XVIII и XIX 
веков в селах Илису, Къалал, Сабун-
чи. Также в местах проживания ца-
хуров есть много священных мест – 
могил святых шейхов (зияратов).

Зороастризм, христианство и ислам – на протяжении тысячелетий эти три религии сменя-
ли друг друга в жизни цахуров, оставив свой след практически во всех областях их жизни.

Переплетение трех религий

Шигыртаршини сагъламый-
валлайс зиян хъидетIуйниме ва 
хъаIдхъийн процесс агъалла хъа-
уйни макьсадука документе ху-

сулсы смартфонбышин ишлеми-
шауй сейракауй теклифаъа. Мани 
сардан мактабеехъа аккяанкъаI 
гьам маъаIллимаршис, гьамыд 
ушахаршис гаджетбы «сесденан» 
режимылхъа алгъагьас теклиф 
гийхьи. Манчиле гъайре, дарс  
алгъааIни вахтал’ шигыртаршис 
мобил телефонбы сейракда ишле-
мишауй мыслягьаIт къоодже.

Манчиниме мактаббышике гад-

жетбы  гьуваджесын джигабы гьа-
зираъас ахаI. Гойне хьиннеб уша-
хар декий едиква нени къайдайква 
йишонааъас вухьай мыIслягьат 
къавджес вуккан.

Амма гьинчис кьадагъа гивий-
хьи эйгьен дешодун. Манчина ме-
сала мактаббыше гьаллааъас. 

Анджах мани увгьойбы джа-
нани вазиятыхъа гора джурбад-
журын гаджетбы ишлемишаъани 
ушахаршис аидда дешодунбы.

Няъасне мани фыкырылхъа 
хъабы? АаIлимаршини увгьой-
ка, хилидже гагьна гаджетбышди 
ишлемишаийн шыгыртаршини 
аIкIелис, гьаракатыс, психикайс, 
фагьымыс зиян гьели.

Са сенни аIрее Роспотребнадзо-
рын шитыртарше мобил телефон-
бы сейракда ишлемишаъанкъаI 
манбышди джанана вазият гозетя-
аъас, амма Рособрнадзорын Рос-
сиейни таIгьсилни академиейква 
хъаIдхъийни процессыс тафавут 
ыхьайнчин мониторинг ыккеес. 
Теклифбы сентябрьни санчил-
хъассе регионбышеехъа къахилес.

"Российская газета "

Мобил телефонбы 
мактаббышее

Роспотребнадзорын, Минпросвещ-
зениейн, Рособрнадзорын, Россиейни 
таIгьсилни академиейн гьазирауйн мак-
табе мобил телефонбышин ишлемил-
гьауйнчини аллан теклифбы чапыке 
хъигъечIу.
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Саид  Сулейманов

Рутульская литература — это 
часть общедагестанской литера-
туры, истоками и формированием 

связанная с фольклором, историей, 
культурой, духовностью своего на-
рода.

На рубеже XVIII–XIX вв. у руту-
лов получила развитие   ашугская 
поэзия. В основном она представле-
на на тюркском, арабском и родном 
(рутульском) языках.

К сожалению, творчество многих 
представителей этого периода сохра-
нилось  лишь фрагментарно.

Своё развитие рутульская  литера-
тура получила на рубеже ХХ –  ХХI 

вв., чему предшествовало создание 
письменности для рутульского языка 
в августе 1990 года.   Представителя-

ми этой эпохи являются 
Шафи Ибрагимов, Фазил 
Дашлай, Ашура Кузиева, 
Оксана Султанова, Гюль-
джахан Рамазанова, Аб-
дулманаф Кавхаев   и др. 
Они являются продол-
жателями классической 
литературы   и  оказыва-
ют огромное влияние на 
развитие современной  
рутульской литературы.

Ярким представите-
лем этой эпохи являет-
ся  и  Саид Сулейманов  
(Къинады Саид).  Он 
пишет стихи на рутуль-
ском и русском языках  и 
регулярно печатается  на 
страницах республикан-
ских газет.

В июле 2003 г. в Ма-
хачкале, в издательстве 
«Полиграфист», вышел 
в свет первый сборник 
стихов Къинады Саи-
да на рутульском языке 
«Мы1ха1д  дере - Дагъ-
ыстан» (Рутульская до-

лина - Дагестана община).
Особенность поэзии Къинады Са-

ида в значительной мере объясняет-
ся ее простотой, интересом к жизни 
тружеников. Поэт пишет на самые 
наболевшие, самые горячие и соци-
ально-нравственные темы нашего 
времени.

В 2014 году он издал  патриотиче-
скую поэму «Август 99-го…»,   по-
священную 15-летию трагических 
событий августа 1999 года в Да-
гестане, когда народы республики 

сплоченно, вместе со своей 
армией и органами правопо-
рядка поднялись на борьбу с  
бандформированиями между-
народных террористов.

Наверное, поэтому и дру-
гие произведения поэта: «Ав-
густ 99-го», « Слёзы алого 
цветка», «Праздник весны» 
и др. –  своеобразные вехи, 
обозначающие узловые точки 
пересечения его биографии с 
ходом истории.

В 2018 году в Махачкале, в 
издательстве «КИТ», вышел 
в свет первый в истории ру-
тульцев сборник стихов «Ру-
тульская поэзия в переводе на 
русский язык» переводчика и 
публициста Фазила Дашлая, 
куда также вошли лирические 
стихотворения рутульского 
поэта Къинады Саида.

Внимание  читателя при-
влекает и очередная книга   
Къинады Саида «Август 99-
го. Эхо памяти», в которой 
поэт описывает те тяжелые 
дни, когда фактически реша-
лась судьба и будущность не 
только Дагестана, но и всей 
России. Автор в стихах с при-
сущей ему ярко выраженной 
эмоциональностью воспевает 
мужество и героизм дагестан-
ского народа.Он  осуждает 
тех, кто ворвался в его мир-
ный дом – в родной Дагестан 
- с оружием в руках.

Уверен, что книга Къинады Саида 
«Август 99-го. Эхо памяти» будет 
иметь большую патриотическую 
силу и, безусловно, поспособству-
ет воспитанию у детей и молодежи 
чувства патриотизма, освежит в па-

мяти людей опасность таких чуждых 
явлений в обществе, как терроризм и  
экстремизм, напомнит о том, какие 
лишения и утраты оставляют они на 
земле.

Эхо памяти в поэзии Къинады Саида
Во все времена поэты Дагестана вносили свою лепту в культурное наследие нашей необъятной страны. И сегодня нацио-

нальная   литература остается важным звеном общероссийской, сохраняя свою самобытность и идентичность.

Курбан Омаханов

В Рутуле начнет функционировать центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

С 1 сентября 2019 года в Рутульском районе Дагестана, на базе Рутульской СОШ № 1 им. Идаята Гусейнова,  начнет 
функционировать центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".  Проект претворяется в рамках 
федеральной программы "Современная школа" по федеральному национальному проекту "Образование". 

Согласно информации, кото-
рую сообщил директор данной 
школы  Ямудин  Таибов, бла-
годаря главе МР "Рутульский 
район" Ибрагиму Ибрагимову 
был произведен капитальный 
ремонт в двух аудиториях шко-
лы для открытия центра. Ут-
верждены и приняты планы 
по функционированию центра 
в школе. Таибов утверждает, 
что до сентября 2019 г. будет 
завершено создание матери-
ально-технической базы для 
реализации основных и до-
полнительных образователь-
ных программ. Руководитель 
школы при этом отметил, что 
основными задачами центра 

дополнительного об-
разования являются 
создание условий 
для обучения пред-
метам "Технология", 
"Информатика" и 
"Основы безопасно-
сти и  жизнедеятель-
ности". "Обучающи-
еся будут охвачены 
обновленными про-
граммами, позволяю-
щими сформировать 
ключевые цифровые 
навыки, навыки в об-
ласти финансовых, 
общекультурных , 
гибких компетен-
ций, отвечающие вы-

зовам современности. 
Несомненно, это будет 
способствовать умень-
шению разрыва между 
городскими и сельски-
ми школами, расши-
рит  возможности для 
предоставления каче-
ственного современ-
ного образования для 
наших школьников, по-
может сформировать 
у ребят современные 
технологические и гу-
манитарные навыки", 
- подытожил кандидат 
педагогических наук 
Я.Таибов.
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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". 
10:00  "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  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:45  "Кто против?". Ток-шоу.

[12+] 
17:00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17:25  Экопроект «Пещеры 

Дагестан» 
17.50   Реклама  
18.55  Документальный фильм  
18.15 «Акценты».Аналитиче-

ская программа Ильмана 
Алипулатова  

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

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

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время Вести 

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

Вести Дагестан  
08.35-08.41 Местное время 

Вести Дагестан  
09:00  Канал национального 

вещания «Шолтавысы» ( 
на ногайском языке) 

10:00  "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 10-я серия  
18.10  Реклама  
18.15  «Снимается кино».До-

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

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

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время Вести 

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

Вести Дагестан 
08.36-08.41 Местное время 

Вести Дагестан   
09:00  Канал национального 

вещания «Очар» ( на 
кумыкском языке) 

10:00  "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   Здоровье и жизнь  
17.45   Реклама  
17.50   Вспоминая 99 –ый  
18.30   Цифровой прорыв  
18.45 Реклама  
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ. 
20:45  Местное время Вести 

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

Вести Дагестан 
08.36-08.41 Местное время 

Вести дагестан 
09:00   Канал национального 

вещания «Маданият» ( на 
аварском языке) 

10:00  "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  Актуальный разговор . 

Медицина катастроф  
17.50  Реклама 
17.55  Планета Культура 
18.45 Реклама  
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

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

20:00  ВЕСТИ. 
20:45   Местное время Вести 

05:00  "Утро России". 
8.07-8.10 Местное время Вести 

Дагестан  
8.36-8.41 Местное время Вести 

Дагестан  
09:00  ВЕСТИ. 
09:25  "Утро России". 
10:00  "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  
1745 Реклама  
17.50 Скоро в школу . Интервью 

с начальником ГУНО 
г.Махачкала  В. Дибия-
евым 

18.15 Мелодии и ритмы гор   
18.45 Реклама 
18:50  "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым.[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   Местное время Вести 

Дагестан 

11:40  ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!".[16+] 

13:50  Фильм "Заклятые под-

руги". 2017г. [12+] 

18:00  "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+] 

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ. 

21:00  Фильм "Святая ложь". 

2019г. [12+] 

01:00  Фильм "Шанс". 2015г. 

[12+] 

до  04:41 

05:20 Телесериал "По горячим 
следам". [12+] 

07:20  "Семейные каникулы". 
07:30  "Смехопанорама Евгения 

Петросяна". 
08:00  "Утренняя почта". 
08:40  Местное время Вести 

дагестан 
09:20  "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым". 
10:10  "Сто к одному". Телеигра. 
11:00  ВЕСТИ. 
11:20  "Фестиваль "АЛИНА". До-

кументальный фильм. 
12:40  Фильм "Пластмассовая 

королева". 2016г. [12+] 
15:40  Фильм "Золотая осень". 

2019г.[12+] 
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40  "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым".[12+] 

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

01:50  Телесериал"Пыльная 
работа". [16+] 

03:40  Телесериал "Гражданин 
начальник". [16+] 

до  04:32 

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 "Волшебник". (12+).
23.30 "Эксклюзив" с Д. Борисо-

вым. (16+).
01.10 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 "Волшебник". (12+).
23.30 "Семейные тайны" с Т. 

Еремеевым. (16+).
01.05 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 "Волшебник". (12+).
23.30 "Про любовь". (16+).
00.25 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).
03.55 "Наедине со всеми". 

(16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 "Волшебник". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.25 "На ночь глядя". (16+).
01.20 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.55 "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 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Жара". (12+).

23.55 "Вечерний Ургант". (16+).
00.50 Х/ф "Побеждай!" (16+).
02.45 "Про любовь". (16+).
03.30 "Наедине со всеми". 

(16+).

05.00 Х/ф "Битва за Севасто-
поль". (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Битва за Севасто-

поль". (12+).
09.00 "Играй, гармонь люби-

мая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Женя Белоусов. Такое 

короткое лето". (12+).
11.10 "Честное слово" с Ю. 

Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.10 "Сергей Соловьев. "АССА - 

пароль для своих". (12+).
13.10 Х/ф "Анна Каренина". 

(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 "Асса". (16+).
01.55 "Наши в городе". (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Баллада о солдате".
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.50 "Ледниковый период. 

Дети". Гала-концерт.
16.30 "КВН". Премьер-лига. 

(16+).
18.00 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра". (16+).
23.45 Х/ф "За пропастью во 

ржи". (16+).
01.45 Х/ф "Жюстин". (16+).
03.55 "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+ 
09:35 Х/ф «Когда поют соловьи»  

0+ 
11:25 «Служа Родине» 12+ 
11:55 «Годекан» 6+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50 «Человек и право» 12+ 
14:05 «Арт-клуб» 0+ 
14:30 Время новостей Дагестана  
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:50 Х/ф «Сердца четырёх» 0+ 
18:45 Передача на табасаранском 

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

кала 
20:20 «PRO-Med» 12+ 
21:05 «Дагестан туристический» 

6+ 
21:30 «Учимся побеждать» 12+ 
21:50 «На виду»  12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Глобальная сеть» 16+ 
23:55 Д/ф «Редкие этносы 

Дагестана. Дагестанская 
Камчатка» 12+ 

00:30 Время новостей Дагестана 
01:00 Время новостей. Махач

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 «Собака на сене» 0+ 
11:50 «PRO-Med» 12+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50  «Дагестан туристический» 

6+ 
13:15 «На виду»  12+ 
13:55 Д/с «Органическое земле-

делие» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 Х/ф «Четвёртая высота» 0+ 
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Алитет уходит в 

горы» 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+ 
21:50 «Герои мирного ремени» 

Мурадис Алидибиров   12+ 
22:30 Время новостей Дагестана 
23:00 Время новостей. Махач-

кала 
23:20 «Угол зрения» 16+ 
23:50 Д/ф «Родом из детства. 

Маленький силач» 12+ 

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 «Босс» 12+ 
11:10 «Угол зрения» 16+ 
11:35 Д/ф «Родом из детства. 

Маленький силач» 12+ 
12:05 «Подробности» 12+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

ла жизни»  12+ 
13:50 «Герои мирного ремени» 

Мурадис Алидибиров   12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Воздушный извозчик» 

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+ 

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 «Великий диктатор» 0+ 
11:45 «Аутодафе» 16+ 
12:30 Время новостей Дагестана 
12:50 «Здоровье» 12+ 
13:50 «Городская среда» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» 0+ 
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+ 
18:45 Передача на аварском 

языке «ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+  

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

кала 
20:20 Д/ф «Август 1999-го. Цу-

мадинский район. Первые 
бои»  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 

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+ 
09:10 Д/с «Мастер путешествий» 

12+ 
09:30 Х/ф «Евдокия» 0+ 
11:30 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с 
центральной Джума-мечети 
г. Махачкала  

12:00 «На виду» 12+ 
12:30  Время новостей Дагестана 
12:50 «Агросектор» 12+ 
13:20 Д/ф «Август 1999-го. Цу-

мадинский район. Первые 
бои»  12+ 

14:05 «Вернисаж» 6+ 
14:30 Время новостей Дагестана 
14:50 «Музыкальный майдан» 

12+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «За скобками» 12+ 
17:00 Х/ф «Очередной рейс» 12+ 
18:45 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес» 12+ 

19:30 Время новостей Дагестана  
20:00 Время новосте. Махачкала 
20:20 «За скобками» 12+ 
20:25 «Подробности» 12+ 
20:50 «На виду. Спорт» 12+ 
21:25 «Молодежный микс» 12+ 
21:45 «Годекан»    6+ 

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

языке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»   12+ 

07:55 Мультфильмы  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Счастье надо беречь» 

0+ 
10:30 «Молодежный микс» 12+ 
10:50 «Русский музей детям» 

«Пейзаж» 0+ 
11:20 «Мой малыш»   12+  
11:50 «Подробности» 12+ 
12:15 «На виду. Спорт» 12+ 
12:55  «Мир сквозь танец» 

Совместный концерт ан-
самблей танца «Лезгинка» и 
«Алан» 12+ 

15:20 «Годекан» 6+ 
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+ 
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «Дежурная часть» 16+ 
17: 10 Дагестанское кино.Х/ф 

«Горянка» 12+ 
18:25 Золотая коллекция филь-

мов о родном крае. Д/ф 
«Цовкра, как она есть»  0+ 

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

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

Дагестан многонациональ-
ный» 12+  

20:50  Концерт «Музыкальный 
майдан» 12+ 

21:50  Д/ф «Шапсугия» 12+  
22:30  Время новостей Дагестана  

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

языке «Вахтар ва инсанар» 
12+  

08:00  «Мой малыш» 12+ 
08:30 Время новостей Дагестана 
 08:50 Х/ф «Белые росы» 12+ 
10:25 Концерт «Музыкальный 

майдан» 12+ 
11:25 «Агросектор» 12+ 
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+ 
12:30 «Смотреть только детям»  

6+ 
12:50 «Дагестан туристический» 

6+ 
13:10 «Мастер спорта» 12+ 
13:50 Д/ф «Август 1999-го. Цу-

мадинский район. Первые 
бои»  12+ 

14:25  Х/ф «Учитель пения» 0+ 
16:00 Концерт «Приезжайте к 

нам на Север» Государ-
ственного академического 
Северного русского народ-
ного хора г. Архангельска 
12+ 

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

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

Итоги 
20:35 «Служа Родине» 12+ 
20:55 Ток-шоу «Дагестан. Прави-

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

Итоги 
23:30 Х/ф «Учитель»  0+  
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Ина гьиджо девирне?

Ай гьамбазар, ина гьиджо девирне,
Дюнйейин чарх гьаlшде терсинод сакlы?
Чlакlын-чlакlын сувабы гьидгlын алгьааl
Дикаран тепабы сувалхъа сакlы.

Ваlгьши гьаlйванарод дегьда хаlд хъихьа,
Хылел хаlд хъихьайнбыд, чилхъа вод сехьа,
Йесси дешин малбы чисын ем ыхьа,
Гьарына са аlждагьайилхъа савкIы.

Умулер хаlд хъихьа, филер кlыл’ хъехьи,
Бул’булер кlыл’ хъихьа, хъаlнар хаlд хъехьи,
Чакьалар еймишхьа уламиш эйхьи,
Фырсант гидхьу асланаршилхъа сакlы.

Кесит ыхьа алгьааl ламысий гъирйат,
Авгу алгьааl абыр, гьаlйа наlсият,
Писди йаlххъын алгьааl геллесын кул’фат, 
Деккис, едис йыlкьни хевалхъа сакlы.

Хъаlдхъаlс эйбачlенбы пылнанбы къавхуl,
Пыл дешин касибар хъаlдхъийке авху,
Ши гьарысаршини деврылхъа авху,
Дипломбы алверни малалхъа сакIы.

Ишилхъа эчlенкъус аlрза деш вуккан,
Аlрзайни авазе рушват, пыл ыккан,
Дешинкъве, бордж гьаъа, йидж гьелес деккан,
Рушватхорус гьуво, пашманра сакlы.

Кlатlен сих гьаийнкъус – хьодле сен ишин,
Милйонбы хъоlхъийнкъус са диван дешин,
Диванчейр къийнийн гьаlйиф ки йишин
Сабарабы сихнараршилхъа савкIы.

Ацlахье, рушватбы деш нуш ихьес,
Манчике шос авгъу, заххъумбы хъихьес,
Агь чlийел ахвас деш, уленче хъалес
Са йигъыл эбалхъа, нагъылхъа сакlы.

Дюнйеджад харабхьа, халкьод пис хъихьа,
Санхьийн достар, къийна душманар вухьа,
Инсан соймуш гьаий, гикlуй хаlд хъихьа
Динджин гудмиш вухьай гичlылхъа сакlы.

Террористар, экстремистар хаlб хъоохье,
Милцебишке авхъас даахаl, мыдж воохьи,
Халкьыс диндж, рагьаlт, йе иттюн някl дехьи
Йигъ-хаlм джанейъаб гичl, кечейлхъа савкIы.

Баlсбы гиххьы, ярахбы вод хаlд хъаъа,
Гудж ёхламиш гьааъас, имтагьан гьааъа,
Багьна гивхьу, халкь чичика сайхаlъа
Юрдбы гьассыр, къачхынаршилхъа савкlы.

Даlвъий мода вухьа, эб кlявъы обхьан,
Гуджнанбише гудж дешинбы воб кlёбхьан,
Арайл’ тахсир дешин гъарыбар гёбхьан
Дюнйе хъады джегьеннемылхъа сакlы.

Нацистарше арабы аликкаъа,
Сабы едар, сабы йишинбы гьаъа,
Басхыныс, сойгъунус бандабы саъа
Санхьийн достар душманаршилхъа савкIы.

Чlаlв душманийвалла – барышмышивхье,
Дюнйейил суlлгь гьаъас чалышмишивхье,
Ешайиш юг хъаъас бирлешмишивхье
Йикl темизба, чубабишилхъа савкlы.

Наркобизнес дюнйейле темиз гьеъэ,
Террористар, экстремистар тарг гьеэъэ,
Нацистаршис лайикьна таlнбугъ гьеэъэ
Паччагьар, мыlслагьаlт гьеэъэ чис савкlы.

Къае дыlргъее авайкена.

Хасис напсан ыккеекана.

Эн хаlрна душман напс водун.

Напсыхъар дост эйхьена деш.

Мык няайей кlиваlда, манче гьайкьваран.

Аlмале хъаъабкlынийле хъийгъа кlыlт’ хъаъан 
деш.

Къийнийхъад къийхъийн водун, дюнйейхъад 
ахир водун.

Мизен дюнйе ойхьанан.

Иттуни мизен сувалиныд саъа, кьапlни мизен 
хылелиныд акlан гьаъа.

Хаlдда ыкканна кlылдананчикер ахвана.

Хаа дадал, аккас’ кlатlе.

Дюнйе одхьан, ахир гёдхьан.

Зер гяазас дяахаlнкъын йицlа хъичlойкаран.

Касибын садж геджда къеххьван.

Хаlбба илёбкlулна, экlба кlёохьана

Са тапыке сува деш воохьена, са йивыке чlалаг 
деш эйхьен.

Джун гурт джанас кlане водун.

Къаейке кьыш хъигъечlвее, катхудайкед кар 
хъигъечlе.

Кlораалин джуваббы

Хивее ийкаран йиван кlарын майзар. (Садж)

Цlаее гидёйхьанан, хьинее кlидяйкlанан. (Мык, 
йиз)

Хаlйбишее илеха, шакарык акар, чlиел’ геха. 
(Ваз)

Кьоlбле хив, чини арайл сува. (Улеббы) 

Къыlл’на чlорба, кьыlдимна джагвараба. 
(Къыlе)

Ёкьуйре чодж са дахак’ авуб. (Истол)

Хурджунбы ахъа, мигьман къахъа. (Кlукl)

Кьоlдле хахара, кьоlни хахраее кьоlбле маъ. 
(Улеббы)

Гьаммаше гlале, амма кlёоlгъас воохье деш. 
(Миз’)

Кlарна дек’, кlатлена ед, къыlбна йиш. 
(Тlымыл’)

Йаlхъни йыlкьнее кlумкlум хъоохьар. (Былах)

Кьоlни голени гьихъийалла кьамыш аlляа. 
(Къашбы)

Г ь а l в а с о д 
хъооI зас

Йизбы эрмишехье, юххьанбы хъехье,
Чlие мугъур хъихьа, къыlванавод хъехье,
Хьынакни хааlнче верыгъ каам дёохье
Чlиес хидмат гьааъас гьавасод хъооl зас.

Алятlу куракбы аккийкlал некбы,
Яцбы гьидвааджы кlяедхын окбы,
Алхъау кол-косбы мидеш вадакбы
Кол-косбыд эзасын гьавасод хъооl зас.

Ветбишейъад садкlу питрах, алабы,
Кlогьайбы, чlилин окl аlляа лалабы,
Магьагьаlйин, мыттабишин шалабы
Тlюъэйхъа айхьесын гьавасод хъооl зас.

Къорухбишейн окlбы, садкlу тlетl-тIеле,
Цlиттейр джаад гьекlва, къойкlал гlытlиле,
Суlпыни чийикван топ-топ хьебтlеле
Чlинякl чалмышааъас гьавасод хъооl зас.

Окlан, осан сады, сибук хъоохье иш, 
Манзил’бы алищу, воохье воб кирмиш,
Гонбишда вахт хъабы, кабабнан шиш
Кlешшуйбы охьанас гьавасод хъооl зас.

Юваршин, коляршин кяанкъаl хазал,
Къирав гиххьы хъоссун чlумани зазал’,
Къонаршин къаlххъыл’бы сесел’-авазыл’
Тифанг алябтlасын гьавасод хъооl зас.

Гьар вахталхъа кьурбан Ваlгьидын гьавас,
Юххьанийке къыlлин илеще нафас,
Ювул’ къошмишаъан йиз-кьыlдимын сес
Гьекlуйбы эгьесын гьавасод хъооl зас.

Кlычlар адче

Чlалагейнче алгьааlна сос,
Хоlван кlычlар адче, адче.
Коксейхъа хъийхьар хъеххъуйн ос,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Алгьааlна лотий илёйзар,
Вуттул оо валхъа гёйзар,
Гуртуке мухубы гьойзар,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Къелик авхъа хьянбы айкlан,
Йивыле тlелебы кlяйкlан,
Лотершин тlамаlгьбы хъайкlан,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Чилхъа гулебатун кlеъэ,
Йиджбы ахъа югда сеъэ,
Угъанче аlкьда гьеъэ,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Къайхье вакlле йизын джуваб,
Агар вас ыкканхьей суваб,
Йикlеке гьимаъа кабаб,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Пlызара кишмишар хьинне,
Гьувага вод къушар хьинне,
Гьувойзар вод шишар хьинне,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Шабахъа йизди тушейна,
Шени миджагни хьощейна,
Йицlымолени ешейна,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Быкыр гьааъас ийгъна къуллух,
Вукlлелхъа гяагьас яйлугъ,
Коксейнче адкlын илейлугъ,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Гъу са шуше воб базирна,
Паччагь йихье, зы вазирна,
Са гъу къайджий бахт Незирна,
Хоlван кlычlар адче, адче.

Тапмаджебы

Дабыз Шавкат Сувагылий Незир ВаIгьид Мирзоев
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Сувал'ни магьаIлыл'ни
гьаваана тегьер

1. Водопад, который не замерзает 
даже при -30 градусах по Цельсию 
находится в Китае. Однако поток во-
ды вдруг застывает прямо в середине 
лета по совершенно необъяснимым и 
таинственным причинам.

2. В Казахстане (Талыкурганская 
область) находится крохотное озер-
цо, площадь которого составляет 
всего около 600 м2. В нем не живет 
рыба и даже отсутствуют водоросли, 
поскольку вода в водоёме остается 
ледяной даже в разгар летнего сезо-
на, и притом не пересыхает даже в 
самые жаркие дни. Удивительно, что 
при попытках исследования этого не-
большого озера водолазы даже с це-
лым баллоном воздуха начинали за-
дыхаться через пару минут. Феномен 
этого озера также является загадкой.

3. Ассам – один из штатов Индии. 
Здесь каждый август с неба падают 
птицы, пребывающие будто бы в бес-
сознательном состоянии и не сопро-
тивляющиеся, когда их берут в руки. 
Причины этих событий также не вы-
явлены.

4. Долгое время это растение счи-
талось государственной тайной Ав-
стралии. Вулеми – это доисториче-
ские сосны возрастом около 150 млн 
лет.

Загадочные
природные
аномалии

В мире существует много мест, 
где происходят странные и не-
объяснимые природные анома-
лии. Ниже приведен список не-
скольких  необычных зон.

Вопросы - ответы
1. Умерла сестра бабушки. Как узнать, было ли у нее завещание? 
- Нотариальное завещание составляется в двух экземплярах – один для на-

следователя, другой хранится у нотариуса. С запросом о завещании надо обра-
титься к нотариусу по месту жительства наследодателя. Но завещание мо-
жет быть написано даже в другом городе. В таком случае лучше обратиться 
в Нотариальную палату РД, где имеются все сведения о нотариальных сделках.

2. Я военнослужащий контрактной службы. Имею ли я право на приоб-
ретение служебного оружия?

– Военнослужащие проходят военную службу по контракту или по призыву 
согласно закону РФ от 27.05.1998 г., №76 – ФЗ. Военнослужащие имеют право 
на хранение, ношение, применение оружия согласно законам РФ и Уставу Во-
оруженных сил РФ, согласно приказу Президента РФ от 10. 11. 2007 г., №1495.

3. Моя племянница – инвалид детства, полная сирота, ей 18 лет. Что 
нужно сделать, чтобы перевести ее во взрослую группу?

– Ей нужно назначить опекунство согласно статье 35 п.1 Гражданского 
кодекса РФ. Опекун назначается только с согласия гражданина РФ. Он пред-
ставляет в орган опеки заявление, справку с места работы о размере зарпла-
ты, выписку из домовой книги, справку об отсутствии судимости, справку о 
здоровье, копию свидетельства о браке, автобиографию. Если вам откажут, 
можно оспорить в суде.

4. Как оплачивается выходной день, если вы в этот день были в коман-
дировке?

– Выходной день, потраченный для исполнения поручения, оплачивается в 
двойном размере или предоставляется другой день отдыха.

Редакция газеты "Нур"выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким по поводу кончины Шам-
халовой Биче Гадживелиевны из 
сел. Кальял и разделяет с ними го-
речь невосполнимой потери.


