
2	 Жулва	миллатирттал	
тарихийсса	цашиву

3	 Къуртал	хьунни	
Ккуллал	райондалийсса	
бувчIавуртту

4	 Дагъусттаннал	
психиатриялул	
къуллугъран	100	шин	
хьунни

5	 Дагъусттан	
наркотикирттайн	
къаршину

6	 Лакрал	театр		
билаятрал	хьхьичIунсса	
театрдал	сияхIраву

7	 Дакъассарив	Лаккуй	
давуртту?

8	 Жагьилтуращалсса	
даву	агьамну	ккаклай	

9	 Ттун	нигь	дур	
оьшиврия

10	 Кьурандалул	ца	
таржумалул	аваза

15	 РувхIанийсса	
ххуйшиврул	
дунияллиясса	Жанна	

16	 Дуван	къашайсса	
давурттив	дакъассар

18	 Архний	ягин	шай	
ватандалухсса	ччаву

19	 Цумур	билаятрай	
ухьурчангу	пиша	
сийлий	бувгьуну

19	 Магьирсса	каруннил	
заллу

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданий

Сурат   З.Тахакьаевал

Сентябрьданул 26-нний ДР-лул Пре-
зидент Рамазан АьбдуллатIипов 

лавгунни «Каспий 2013» тIисса жа-
гьилтурал форумрайн. Жагьилтура-
щал хьунаавкьуну махъ республикалул 
бакIчинал дунни муниципалитетирттал 
бакIчитурал советрал заседание.

Тикку	ххалбигьлай	бия	чIявусса	масъ-
алартту.	Миннувух	цалчинмур	кIанай	бур		
жагьилтал	щаллу	баврил	ва		тарбия	бав-
рил	масъала,	миннал	ялун	бучIанмунил,	
давурттай	бацIаврил,	сянатру	лахьхьав-
рил	ва	цаймигу	масъалартту.

Республикалул	 бакIчинал	 бувсунни	
кIанттул	цилакаялувшиврул	къуллугъру	
баврил	мяъна-мурад	цукунсса	дуссарив,	
миннал	щаллу	буллан	аьркинсса	масъа-
ларттая,	дуллан	аьркинсса	давурттая.

заседаниялий	ихтилатру	бунни	цай-
мигу	паччахIлугърал	къуллугъчитурал.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Ялун нанисса никирал 
буруккинттарай

Дагъусттаннал 
парламентрал сессия 
хьунни
Сентябрьданул 26-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Хал-

кьуннал Мажлисрал 28-мур сессия. Сессия бачин бувну ия 
Дагъус ттаннал Парламентрал Председатель Хизри Шихсаидов. 

Сессиялий гьуртту хьунни ДР-лул Президент Рамазан 
АьбдуллатIипов. 

Республикалул 
бакIчи хьунаавкьунни 
ХIукуматрал 
члентуращал

2 лаж.

2 лаж.

Буруччинну Ханнал бяр
Ларгсса	нюжмардий	РГвК-лийсса	«Аьрщи	ва	агьлу»	тIисса	лакрал	передачалуву	райондалул	бакIчи	Юсуп	

МахIаммадовлулгу	райондалий	дансса	хъуни-хъунисса	давурттая	ва		дурминнул	хIасиллая	буслай,	кIицI	
лавгунни	Ханнал	бяр	цIу	буллай	байбишин,	проектирдаха	зий	бушиву.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

Сентябрьданул 24-нний ДР-лул 
Президент Рамазан Аьб-

дуллатIипов хьунаавкьунни ре-
спубликалул цIудуккан дурсса 
ХIукуматрал члентуращал.

Дагъусттаннал	бакIчинал	бар-
ча	увкунни	цIуну	къуллугъирттай	
бивтсса	ХIукуматрал	члентурахь	ва	
ккаккан	бунни	гьарцаннал	щаллу	
буллан	аьркинсса	масъалартту,	му-
кунма	гьарца	министерствалийн	ва	
ведомствалийн	багьайсса	масъалар-
тту.	Ганал	увкусса	куццуй,	хIукумат	
–	му	личIи-личIисса	каялувчитал	
бакъарча,	му		ца	командари.	Агарда	
миннаща	бюхъарча	командалуву	
уртакьну	зун,	ца	ххуллийх	бачин,	му	
чIумал	хьунтIиссар	тIайлабацIугу,	
хьхьичIуннайшивугу.

яла	республикалул	бакIчинал	
бувсунни	махъсса	гьантрай	кьамул	
бувсса	кадрардал	хIакъиравусса	
хIукмурдая.	Р.	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	ДР-лул	пре-
зидентнал	ва	ХIукуматрал	Адми-
нистрациялул	каялувчину	ивтсса	
Рамазан	Аьлиевлул	аьркинссар	
дузал	дуван	ХIукуматращалсса	ва	
Халкьуннал	Мажлисращалсса	даву,	
хаснува	спикер	Хизри		Шихсаидов-
лущалсса.	Га	ур	властьрал	циняв	
органнал	структурардаву	зий	даву	
канилух	дурксса	инсан.

«ХIукуматрал	председатель	
–	даву	канилух	дурксса,	учIисса,	
уздансса	инсан	ур.	Ттул	умуд	бур	
ганаща	цалва	хъиривчутурал	ва	
министртурал	даву	дузал	дан	бю-
хъаншиврий,	бунияласса	команда	
сакин	даншиврул.

ХIукуматрал	ца	яла	агьаммур	
бутIа	хъанахъиссар	Анатолий		Ка-
рибовлул	кураторшиврулусса	гу-
манитар	бутIа.	Му	бутIуву	ккаккия-
лунсса	давуртту	дуллай	бур:	Расул	
ХIамзатовлул	юбилей,	Дагъусттан	
Аьрасатнал	паччахIлугъравун	був-
ххун	махъ	200	шин	шаву	ва	цаймигу.	
Цуксса	хIайпнугу,	дуккаврил	бутIа	
уттигу	ца	чулийн	буккан	къабувну	
бур.	Му	яла	агьаммур	ва	яла	лив-
ну	нанимур	бутIа	бур»,	-	увкунни	
республикалул	бакIчинал.	Ганал	
бувсунни	цIусса	школарду,	школа-
интернатру	бувну	бушиву.	утти	
аьркинни	дуккаву	цIусса	ххуллийн	
дуккан	дан.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул		
личIисса	тапшур	бавуртту	дунни	
ДР-лул	культуралул	министр	зарема	
буттаевайн.

«Ттул	пикрилий,	 гуманитар	
бутIуву	мадара	за	кIулсса		инсантал	
бур,	миннавух	цIусса	печатьрал	ва	
информациялул	министр	Азнаур	
Аджиев.	Жуна	аьркинни	инфор-
мациярттал	 иширттал	 хьхьичI	
ачинтIисса	министр,	гьарзат	кIул	
буллай,	 тIайласса	 ххуллийх	ба-
чин	 булланшиврул.	Цурда	ми-

Республикалул бакIчи 
хьунаавкьунни ХIукуматрал 
члентуращал

нистерствалийгу	зун	аьркинссар	
жагьилсса	ва	за	кIулсса	инсантал.	
Миккугу	миллатирттал	мазурдийсса	
кказитирттал	бугьлагьисса	кIану	
бакъагьавай	чIиви	личIан	буллан	
цукунчIав	къабучIиссар.	Оьрус	
маз	лахьхьавриву,	оьруснал	куль-
тура	лахьхьавриву	хьхьарашиву	
дуллан	къабучIиссар.	Му	жулла	
давурттал	яла	агьаммур	ххуллу-
хха	хъанахъиссар»,	 -	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

ДР-лул	президентнал	хъирив	
кIицI	лавгмур	бутIа	бур	ихтиярду	
дуруччаврилмур.	Ганал	мукъурт-
тийн	бувну	га	бутIул	каялувшиву		
дуллай	ур	хъинну	 за	кIулсса	ва	
интеллигентсса	инсан	Рамазан	
ЖахIпаров.	Амма	гужирдал	ве-
домстварттащалсса	даврия	респу-
бликалул	бакIчи	рязину	акъар.	
ХIакьинусса	кьини	ЖахIпаровлун	
аьркинссар	цахъисгу	 чялишну	
хIала-гьурттусса	даву	дачин	дан	ми	
структурардащал.	Мюхчаншив-
рул,	аьдлу-низамрал,	ихтиярдал	ва	
тархъаншиврул	масъалартту	яла	
агьаммину	хъанахъиссар	жулла	
республикалий.	Агарда	инсаннал	
погоннавусса	зузалайн	вихшала	
дакъахьурча,	цукунсса	дикIан	аьр-
кинссар	паччахIлугъ?

Щаллусса	структурардал	кью-
кьа	коррупциялухьхьун	ларгун	дур.	
Микку	низам	дишин	аьркинни.

президентнал	бувсунни	уттигу	
ца	 	цIусса	къуллугърай	ивтманал	
хIакъираву:

«ХIажи	Нухиевич	МахIачев	на	
итав	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчунал	къуллугърай.	Ганал	
аьркинссар	кураторшиву	дуллан	
ДР-лий	зузисса	властьрал	федерал	
органнай.	Ми	органну	къаххуйну	
зий	бунутIийри	цIана	Дагъусттан	
ва	тагьардануву	бусса.	Низамрайн	
буцин	аьркинни	газрал,	навтлил	
бутIри.	Циванни	жулва	газ	буккан	
къабуллалисса?	Ттул	 умуд	бур	
Iажи	Нухиевичлул	микку	низам	
дишаврийн.

Дагъусттаннал	бакIчинал	даву	
цахъисгу	мюнпатну	дачин	дуван	
тIалав	бунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	А.	ер-
мошкиннуя.

ДР-лул	ХIукуматрал	пред	-
седательнал	хъиривчу	МахIам-
мадхIусайн	Насруттиновлул	кура-

торшиврулсса	промышленностьрал	
масъаларттангу	замечание	дунни	
республикалул	бакIчинал.

ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	хъиривчу	Абусупи-
ян	Хархаровлуйн	Дагъусттаннал	
бакIчинал	тапшур	бунни	цалла	
давриву	ххишаласса	кьянкьашиву	
дуллан.	 вице-премьер	Шарип	
Шариповлул	даврил	хIакъираву	
республикалул	бакIчинал	бувсунни	
вай	зурдардий	хьхьичIуннайшиву	
диялсса	 	 къархьуну	душиву.	Р.	
АьбдуллатIиповлул	тапшур	бунни	
шяраваллил	хозяйствалуха	зузисса	
цинявннайн	цIу-цIусса	пикри-
зикрирду	 хьхьичIун	ласлан,	му	
бутIуву	 хьхьичIуннайшивуртту	
дулланшиврул.

ДР-лул	президентнал	 хъин	
чулий	ккарккунни	ДР-лул	финан-
сирттал	министр	Антонина	идри-
совал	даву	ДР-лул	миллатирттал	
политикалул	министр	Алексей	
ХIасановлул,	ДР-лул	паччахIлугърал	
хъуслил	управлениялул	министр	
Марат	илиясовлул,	ДР-лул	юстици-
ялул	министр	Азади	РахIимовлул,	
ДР-лул	цIуллушиву	дуруччаврил	
министр	Танка	ибрагьиммовлул	
давуртту.

Республикалул	бакIчинал	був-
сунни	низам	дишин	аьркиншиву		
ДР-лул	ТIабиаьтрал	луртаннал	
ва	экологиялул	министерствалул	
давриву.

ДР-лул	строительствалул,	ар-
хитектуралул	 ва	ЖКХ-лул	ми-
нистр	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	ганая	ххуйсса	министр	
укканшиву.

ДР-лул	президентнал	бувсунни	
мукунма	ливчIми	министерстварт-
тал	хIакъиравугу.

яла	ихтилатру	бунни	цаппара	
вице	премьертурал	,	хаснува	ХIажи	
МахIачевлул,	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	председатель	Хизри	
Шихсаидовлул	ва	цайминнал.

Хьунабакьаврил	хIасиллу	дул-
лай,	республикалул	бакIчинал	був-
сунни	 гьарца	министерствалул	
цалла-цалла	давуртту	дуллан	аьр-
киншиву,	гьарцаннан	кIулну	бикIан	
аьркиншиву	ссаха	зунссарив.

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

ХIасан АьДилов

сессия	тIивтIуну	хьхьичIмахъ	
лавхъунни	Хизри	Шихсаидовлул.	
Дурцунни	Аьрасатнал	Федерация-
лул	ва	Дагъусттан	Республикалул	
Гимнарду.	

Кьинилул	масъалартту	ххал-
бигьланнин	цал	ихтилатру	бунни	
цинярдагу	политикийсса	партияр-
ттал	Дагъусттаннайсса	вакилтурал.	

сессиялий	махъ	лахълай,		ДР-
лул	президентнал	бувсунни	Дагъус-
ттаннай	уттигу	инсантал	мюхчанну	
бакъашиврия,	терактру	дуллайнма	
бушиврия.	 «Цуксса	 хIайпнугу,	
уттигу	бур	бакIрал	сагъ	бакъасса	
инсантал,	фанатиктал,	инсантал	
литIлатIаврийну	цичIав	даххана	дан	
къахьунтIишиву	къабувчIлачIисса.	

Дагъусттаннал 
парламентрал сессия 
хьунни Жямат	аьдат	хьуну	бур	ми	ишру	

хъанахъаврийн,	амма	цайнма	зарал	
бивукун	сукку	хъанай	бур	гьуя-
гьарай,	литIлай	бур	тIий.	ЛитIлай	
бур	жулва	яла	чувшиву	думи,	уздан-
ми	чиваркI	(полицатал)»,	-	увкунни	
Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Республикалул		бакIчинал	був-
сунни	къарязину	ушиву	судирттал	
системалиятугу.	«Лурттурассаннух	
бувгьусса	бандитътал	итабакьлай	
бур	судру	буллалисса	чIумал.	МвД-
лул	чIявусса	 зузалтгу	мукунма	
коррупциялул	иширттавух	хIалану	
бур,	на	тавакъю	буллай	ура	феде-
рал	органнал	каялувчитурахьгу,	
депутатътурахьгу	ми	структурартту	
марцI	буккан	бан	кумаг	бара	тIий»,	
-	увкунни	республикалул	бакIчинал.	
яла	ххалбивгьунни	сессиялул	кьи-
нилул	масъалартту.	

Миннуя	жу	чичинну	хъиривмур	
номерданий.	

Сентябрьданул 26-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал 28-мур сессия. Сессия бачин бувну ия Дагъусттаннал Пар-

ламентрал Председатель Хизри Шихсаидов. 
Сессиялий гьуртту хьунни ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIипов. 

Сентябрьданул 24-нний ДР-
лул Президент Рамазан 

АьбдуллатIипов гьуртту хьунни 
«Гюлистанский мирный договор 
1813 года: основные итоги и послед-
ствия для судеб народов Кавказа» 
тIисса Дунияллул халкьуннал эл-
мийсса конференциялий. Конфе-
ренция хас бувну бия Дагъусттан 
Аьрасатнавун бувххун 200 шин 
шаврин. 

Конференция	 тIивтIуну,	
бавтIминнахь	аьла-ссалам	бунни	
РАН	ДНЦ-лул	председатель	Хизри	
Амирхановлул.	

яла	ихтилат	бунни	ДГу-рал	
ректорнал	кIанайма	МахIаммад	
ХIасановлул.	

Хъирив			ихтилат		бунни	 	ДР-
лул	 	президент	 Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул.	Ганал	му	къурттийн	
бувну,	1813	шинал	Гюлисттаннал	
дакьаврил	кьутIилийн	бувну	Да-
гъусттан	Аьрасатнавун	–	тарихий-
сса	ишри,	хъинну	мяъна	лаласун	
аьркинсса.	президентнал	бувсъсса	
ку	ццуй,	Аьрасат	талай	бия	парсна-
щал	ва	Турциянащал.	Дакьаврил	
кьутIи	 –	 га	 дия	парснащалсса	
дяъвилул	ахир	ва	персия	дух	шав-
рил	хIасил.	парснан	мукIру	хьун	
багьуна	Да	гъусттан	Аьрасатнащал	

Жулва миллатирттал 
тарихийсса цашиву
МахIачкъалалив	тIивтIунни	Дагъусттан	Аьрасат-
навун	бувххун	200	шин	шаврин	хасъсса	элмийсса	
конференция

личIлай	бушиврий.	Жунна	муниву	
хъуннасса	агьамшиву	дур.	

Республикалул	бакIчинал	кьюлтI	
къабунни	диндалул	бутIуву	хьусса	
тагьарданул	буруккин	бутлай	бу-
шиву,	мукунма	жяматрал	аькьлу-
кIулшилувусса	тагьарданулгу.	«Жул-
ла	зунттал	шяраваллаву	диркIсса	
культура	бат	хьуну	дур,	га	жагьилсса	
никиран	лахьхьин	дурну	дакъари.	
яла	саргъунми,	ишру	бавчуми	би-
лаятру	бур	цалла	традициялийсса	
культура	ядурми	билаятру»,	-	увкунни	
Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Ттизаманнул	Дагъусттаннал	ин-
теграциялул	(хIала-гьурттушиврул)	
иширттая	буслай,	республикалул	
бакIчинал	увкунни:	«Жунма	аьркин-
ссар	хIала-гьуртту	хьун	Азирбижан-
нащал,	жува	ишла	дуллай		бакъару	
Азирбижаннал	ялун	чIалачIисса	
каширду	Дагъусттан	хьхьичIунмай	
хъин	учин	бавриву.	Мукунма	хIала-
гьурттуну	бикIан	аьркинссар	гуржия-
щалгу,	чачаннащалгу,	балкарнащал-
гу,	кабардиннащалгу».	

пленарсса	заседание	къуртал	
хьувкун,	конференциялий	гьуртту	
хьуми	лавгунни	секциярттавусса	
давурттайн.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

•	Оьрмулул	92	шинаву	аьпа-
лул	хьуну	ур	совет	союзрал	ви-
ричу	Эльмурза	Жумагулов.

•	Дагъусттаннал	президент-
нал	жучIава	хьхьунил	чIумалгу	
поездру	мугьлат	бакъа	занази	бан	
аьркиншиврия	баян	бувну	бур.

•	Дарбантлив	 	чани	чансса	
мушакъатминнал	дянивсса	респуб-
ликалул	фестиваль-конкурс	дан	
тIий	бур.

•	Табасараннал	райондалий	
хьусса	 терактраву	 кIия	 инсан	
оьрмулуцIа	хьуну	ур,	16	щавари	
хьуну	ур.

•	«52/52»	проектрал	хахливу	
Дагъусттаннайн	щалва	билаятрая-
сса	блогертал	бучIан	тIий	бур.

•	Дагъусттаннал	полигондалий	
хьусса	аьрали	хIадуршиннардиву	
морпехоталул	сайки	700	саллатIнал	
гьурттушинна	дурну	дур.

•	 МахIачкъалаллал	 зума-
къирагъирттай	яхъанахъисса	хал-
кьуннал	цаппара	лухIи	ризкьилий	
бруцеллез	ляркъуну	дур.

•	Ххунзахъиял	райондалийсса	
«Матлас»	тIисса	туристътурансса	
майданнив	велогонка	дурну	дур.

•	 пятигорскалий	 хьусса	
WOMAD	Rassia	выставкалий	кка-
ккан	дурну	дур	Дагъусттаннал	кас-
мучитурал	карунних	дурсса	хъус.	

•	балетмейстер	Олег	виногра-
довлул	цIунилгу	бишинтIиссар	опе-
ра	«Горянка»	Мурад	Къажлаевлул	
макьандалий.

•	ветеринариялул	 аралуву		
низам	лиян	дурсса	иширттахлу	лас-
лансса	аькIри	лахъ	дурну	дур.	

•	Кьиблалул	АьсатIиннаву	
Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
сквер	тIивтIуну	бур.

•	 «студенческий	 лидер-
2013»	тIисса	щалла	Аьрасатнал	
конкурсраву	 гьуртту	 хьусса	
ДГу-рал	студент	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьусса	шамунна-
вун	агьну	ур.	

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл
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Сентябрьданул 8-нний  дия 
Ккуллал райондалул муни-

ципал сакиншиннарал хъунаманал 
ва Хъусращиял шяраваллил муни-
ципал сакиншиннарал хъунаманал 
бувчIавуртту. Га кьини цаягу кан-
дидатнал  бувчIавурттал кьанун-
найн бувну 50% чIурду буллунал 
ласун къавхьуну тIий, дуван багьуна 
кIилчинмур тур. КIилчинмур тур-
данийн бувккуна Ккуллал районна-
лул муниципал сакиншиннарал хъу-
нама хьун ччисса Сулайманов Сяид 
ва ХIусманов Ажуб, Хъусращиял 
шяраваллил муниципал сакиншин-
нарал хъунама  хьун ччисса валиев 
Аьбдуллагь ва Гъазиев Аьбдул.

ХIажимурад  ХIуСАйнов

КIилчинмур	 тур 	 хьун-
ни	сен	тябрьданул	22-нний.	вай	
бувчIавурттаву	Ккуллал	районда-
лул	муниципал	сакиншиннарал	хъу-
наманал	къуллугъ	цIунилгу	бугьан	
хьхьичIун	увккунни	сулайманов	
сяид.	Хъусращиял	шяраваллил	
муниципал	сакиншиннарал	къул-
лугъ	бугьан	хьхьичIун	увккунни	
Гъазиев	Аьбдул.	Жувагу	чIа	учин-
ну	кIиннанмагу	дуллалимуниву	
тIайлабацIуртту.	

Шиккува	ца	укунсса	затгу	кIицI	
буван	ччай	бур.	Ккуллал	райондалул	
муниципал	сакиншиннарал	хъуна-
ма	увчIавриву	тIайладакъашивуртту	
итадаркьунни	тIий,	рязий	бакъасса	

Ккуллал райондалия

Къуртал хьунни 
Ккуллал райондалийсса 
бувчIавуртту

митинг	хьунни	сентябрьданул	23-
нний	Ккуллал	шяраву.	ва	иширал	
ялувгу	дазу-зума	дуванссар	лахъмур	
бувчIавурттал	идаралул.

Ларгсса алхIат кьини Ккуллал 
райондалий хьунни райондалул 

бакIчи увчIлачIисса бувчIавурттал 
кIилчинмур тур. 

КIилчинмур турданий ххув хьун-
ни ттинингу райондалул бакIчишиву 
дуллай ивкIсса Сулайманов Сяид 
ХIаснил арс. 

ДакIнийхтуну барча тIий буру 
Сулайманов Сяидлухь цал ттигу 
райондалул бакIчинал къуллугърайн 
учIаву. ЧIа тIий буру агьалинал 
дурсса вихшала лайкь данну зунсса 
бюхъугу, гьунаргу, цIуллушивугу, 
тIайлабацIугу. 

«илчи» кказитрал редакция 

ДР-лул	 президентнал	 хIукмулийну	 «Республикалул	
паччахIлугърал	«Дагестан»	компаниялул	Генеральный	директорну	
ивтунни	умархIусман	ХIажиев.

УмархIусман ХIажиев ивтунни 
«Дагестан» РГВК-лул хъунаману

идрис	Мусаевичлул	инсан-
шиврия,	тIул-тIабиаьтрая,	за	

кIулшиврия	къабавсса,	къакIулсса	
чансса	бухьунссар	Дагъусттаннайгу,	
Дагъусттаннал	кьатIувгу.	баллан	
бикIайва	«марцIсса,	итххявхсса	ин-
сан	лавай	хьун	къаитайссар	Дагъуст-
таннай»	тIисса	хаварду.	утти	жува	
мукунсса	иширттащал	кIул	хъанан	
бивкIнуккару.

идрис	Мусаевичлул	кIива	мил-
лион	чари,	кIира	къуруш	цалалуш	
къадайссар.	ва	мукун	кьювкьу-
кьадарсса	инсантурая	къалявхъус-
сар.	Дурккусса,	 хъинну	итххяв-
хсса,	марцIсса	харжирах	ялугьлай	
бивкIсса	кулпатраву	хъуна	хьусса	
инсанни	идрис.

Жу	хияллай	бивкIссару,	прези-
дент	Рамазан		АьбдуллатIиповлул	
марцIсса,	грамотнайсса,	къуллугъ-
рацIун	цувагу,	цацIунма	къуллугъгу	
бавкьусса	ушиву	кIул	хьуну	об-
разованиялул	министрну	итавай	
ур	жула	идрис	тIий.	 	президент	
цувагу	коррупциялущал	талатисса	
ухьувкун,	 гьарца	кьини	«ЦIусса	
хавардаву»	Дагъусттан	рушватрая	
марцI	буллай	ухьувкун.		Ци	кIулли	
идрислул	душманталгу,	цува		зий	
ивкIсса	кIанай,	дацу-кьацулухун	
багьну,	тIий	идрис	Мусаевичлул	да-
вурттая	мурахас	бувсса	инсанталгу	
бакъашиву	мунан		кIаланг	дуклай,	
кьюкьин	ан	хIарачат		буллай,	мунал	
карьера	зия	дан	хIарачат	буллай.	

идрис	Мусаевич	уссия	хъунма-
сса	хIаллай	«Дагестан»	РГвК-лийгу	
зий,	аналитикалул	передачартту	
«Форум»,	«Диалог»	дачин	дуллай.	
Му		арцул	яру	къабувччусса	дяхху-
ратIучи	акъар.	Му	ур	луттирдацIунгу	
лавчIун,	дунияллий	хъанахъимур,	
чивчумур	няравун	ласлай	аьдатсса,	
яхI-къирият	цирив	кIулсса	зунттал-
чу,	кIулшиврул	щаращи.

Му	 	кIулсса,	цал	бунугу	му-
нащал	хьунабавкьусса	инсантал		

Сентябрьданул 19-нний жун, хьхьичIва ДиПКПК-лул ректор, цIана 
ДР-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул министрнал  цалчинма 

хъиривчуну зузисса  Мусаев идрис Мусаевичлул шяраваллил жяматран, 
чIаххуврайсса шяраваллал жяматирттан, идрис кIулсса гьарцагу инсан-
нан  муная сукку буллалисса  хаварду тIааьн къабивзунни. Муналгу, хъу-
нама бухгалтерналгу, кассирналгу, учительтуран премиярттангу буллуну, 
цалвагу бувкуну бур тIар учительтуран  аьркиншиннаран итабавкьусса 
кIива миллион арцул тIисса хавардайн бувну. Миннул хъирив лаянссар 
суд-диван, адвокатча, жун учин ччимур вари. 

Мабихьларду бакъу 
Идрислуй

му	коррупциячири,	лулттурасри	
ласлай	ивкIун	ур	тIисса	хавардайн	
цукунчIав	 вих	 къахьунтIиссар.	
Жугу,	мунал	шяраваллил	жямат,	
лагма	щархъал	жяматру	мукунма	
тIутIиссару.	Муная	бусласисса	магь-
райн,		хавардайн	къавихссару.

идрис	Мусаевичлул	бакъассар		
къатри-чIалъаьрду,	багьлул	ххира	
машинартту,	дакъассар	цува	зал-
лусса	бизнесру.		Щил	ци	тIурчагу,	
яла	лагьми	харжру	бур	жул	тIий,	
хIакьинусса	кьинигу	аьтIутIисса,	жу	
оьрчIру	дукан-хIачIан,	лаххан	бан	
къахъанай	буру	тIисса	учительтурая	
арцу	тIалав	дайсса	диркIун	дур	тIий	
ва	кIулма	вих	къашайссар.		

	Лагма-ялттунан	кIулссар	цума	
инсаннай	ци	мискьал	дуссарив,	
цума	инсан	цукунссарив.

Эмма	Тыщенко	тIисса		журна-
лист,	буслай	бусан	къахъанай	бия		
итххявхсса,	чаннасса	пикрирдал	
заллусса,	интеллектуалсса	лакку-
чуная	макьала	ларсун	бувкIра	зул		
кказитрай	рищун	тIий.	Ххал	уварча,	
идрис	Мусаевич.	

ХIакьинусса	кьинигу	телефон-
ну	кьакъадагьавай	оьвтIий	дур,	
хьунаавкьуманал	зумув	ихтилат	
муная	бур.	ва	макьала	чичингу	
ми	инсантурал	гьуз	учин	бувунну,	

бюх	ттулсса	цIанин	лайкьсса	инсан-
ни,	гьарцагу	мунал	тIул-тIабиаьт	
къакIулминнангу	кIул	дуван	аьр-
кинссар	тIий.

Жул	хъунмасса	тавакъюри	Да-
гъусттаннал	бакIчинахь	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухьгу,	
суд-диван	буллалиминнахьгу,	жул	
марцIсса	идрис	Мусаевичлул	цIа	
марцIнура	ритира,		кьюнувравух	ук-
кан	маулларду	багьана	бакъа	сса	
инсан,	магъагъан	дулларду	мунал	
дакI.	Рамазан	ХIажимурадовичлун	
цанмагу	 кIулхьунссар	 къаччи-
ччинал	биялсса	бухьттанну,	бакъа-
мур	ялун	лачIун	байшиву.	укунмагу	
жулва	дурккуми,	итххявхми	инсан-
тал	дазул	кьатIух,	Аьрасатнал	шагь-
рурдайх	бивщуну	бур,	Дагъусттан-
най	зун	битлай	бакъару	тIий.	прези-
дент	Рамазан	ХIажимурадовичлун	
къакIулхьунссар	идрис	Мусае-
вичлул	хасият,	 тIабиаьт,	даврил	
сант	кIулшиву,		канил	марцIшиву,	
лажин	кIялану	гьарцагу		ишираву	
къуццу	тIутIаву.	КIул	хьунсса	чIунгу	
къархьуннихха.	Жунагу	хайрданун,	
Дагъусттаннангу	лажин	кIяла	дул-
лан,	махъа	нанисса	никгу	чаннасса		
ххуллийн	дуцлан	акъа	чара	бакъасса	
инсанни	идрис	Мусаевич.

	Дагъусттаннал	районнаясса	
ва	шагьрурдаясса	учительтурангу	
кIулссар	идрис	Мусаевич	цукун-
сса	инсаннив,	мунай	ци	мискьал	
дуссарив.	

Ххюра-ряхра	шинал	хьхьичI	
санкт-петербурграя	 ххишала	
бакъа	лавайсса	кьимат	мунал	за	
кIулшиврун,	циняв	профессортурал	
хьхьичI	ци	суал	булурчагу	марцIну	
жаваб	дуллай	цува	цуксса	ххари	увс-
сарив	цала		чIаххувоьрчIал	бусла-
сисса	чагъар	бувкIссия	дунияллийх	
цIа	машгьурсса	аьлимчу,	тарихчи,	
ГьунчIукьатIрал	шяраватусса	Дан-
дамаев	МахIаммад	Аьбдулкьа-
дирдул	арснал	«илчи»	кказитрал	
редакциялийн.	

Цалва	дуккавурттаву	бивхьусса	
захIматгу,	нитти-буттал	хьхьичIсса	
арсшиврул	 буржгу,	 цалла	 цIа-
кьинигу,	итххявхсса	цалва	оьрчIал	
ппушиврул	бигаргу		лажин	кIялану	
биттур	байссар	жул	уздансса	чувну	
лявхъусса		идрис	Мусаевичлул.	

идрис	Мусаевич	кIулми	вих	
къашайссар	ванаясса	щялу	хавар-
дайн.

лаккуй, дагъусттаннай ва 
Аьрасатнаву яхъанахъисса 

кIямашрал, гьунчIукьатIрал, 
идрис мусаевич кIулминнал, 
лагма щархъал учительтурал 
цIания ва макьала чирчуссар 

Загьрани АьбдуллАевАл

Сентябрьданул 25-нний Мос-
кавул лал Э. Стрельцовлул 

цIанийсса стадиондалий ЦСКА ва 
«Анжи» командарттал дянив хьуна 
футболданул билаятрал чемпионат рал 
10-мур турданул тIуркIу. 

ХIасан АьДилов 

Шикку	кIицI	бан	аьркинни,	
стадиондалий	кьяркьи	хьуну	дия,	
кьинибархан	гъарал	лачIлай	тIий,	
тIуркIу	тIун	захIматну	бия.	

бувагу	ца	гол	бакьинсса	лахIза		
хьуна	тIуркIулул	кIилчинмур	бутIуй.	
82-мур	минутIраву	павел	солома-
тин	ттуплищал	увккуна	баранбал	
тайннал	къапучинал	хьхьичIун,	

ЦСКА ва «Анжи» архIалну 
дурккунни

къапучи	хъяврин	анна	тIисса	пик-
рилий	тихунай	хьусса	чIумал	агьуна.	
судиянал	танан	хъахъимур	карточ-
ка	ккаккан	дуруна,	кьасттан	инава	
агьссара	тIий.	Командалул	тренер	
ХIажи	ХIажиев	рязину	ия	кьатIув	
хьусса	тIуркIу	ничьялийну	къуртал	
шаврия.	

Дуснакь 
бувминнащал 
хьунабавкьунни 

Сентябрь зурул 15-нния 
октябрь зурул 15-нний 

бияннинсса барз Дагъусттаннай 
наркотикирттайн къаршисса 
барзну ккаккан бунни. Мунийн 
бувну вай гьантрай республи-
калий чIярусса давурттив най 
дур наркотикирттая арх буцан 
бансса, цIуллу-цIакьсса оьрму-
лийн оьвтIисса. 

уттигъанну	 дознаниялул	
отделданул	 хъунама	 Рафидин	
Кьурбанов	 ва	 наркоконтроль-
данул	 отделданул	 (отдел	меж-
ведомственного	взаимодействия	
в	 сфере	профилактики	нарко-
контроля)	 хъунмур	Хасайбат	
валиева	 бивунни	№4	 Лиу-
лийн	 (лечебно-исправительное	
учреждение).	вайннал	ихтилат	
хьунни	республикалий	наркома-
ниялун	ххуллу	кьукьинсса	чаран	
лякъаврия,	 ва	 журалул	 тах-
сиркаршивурттах	 танмихIрайн	

кIункIу	 баврия.	Мукунма	 гьаз	
хьунни	наркотикирттал	пропа-
гандалух	жавабрайн	 буцаврил	
масъала.	

ихтилат	къуртал	хьуну	махъ	
уФсиН-лул	 идаралул	 зузалт-
рал	 гьаз	 хьусса	 масъаларттал	
хIакъираву	 личIи-личIисса	 су-
аллу	 буллунни.	яла	 хъамаллу-
райн	 оьвкунни,	 дуснакь	 був-
миннащал	цачIу	хIадур	дурсса,	
наркотикирттайн	 къаршисса	
мероприятиялийн.	Шикку	дус-
накь	 бувминнащалгу	 хьунни	
наркотикру	 ппив	 хьун	 къаби-
таврил	 ва	 наркомантал	 хъин	
баврил	хIакъиравусса	ихтилатру.	
Агьамсса	ихтилат	хьунни	кодеин	
бусса	 препаратирттая	 байсса,	
цIана	 республикалий	 хъинну	
ппив	хьусса	дезоморфиндалия.	
Хъамаллурал	бувсунни	му	ишла	
буллалиминнал	ва	бахлахимин-
нал	 ахир	 ссайн	 дуккайссарив.	
укунсса	 хьунабакьавуртту,	 их-
тилатру	 чIун-чIумуй	 буллар-
ча,	 дуснакь	 бувмигу	 бакIрай	
бацIан	 бюхъайссар.	Миннал	
гихунмайсса	оьрму	баххана	хьун	
бюхъайссар.	

Судья ва мунал 
арс бивтун 
бивчунни 
Сентябрь зурул 25-нний 

хьхьувай Гайдара кIичIи-
равусса къатрал чIарав маши-
налува бувккун най буна бивтун 
бивчунни верховный судрал 
судья Мухтар Шяпиев ва мунал 
арс.	

вай	азарханалийн	биян	бувну	
бур,	 амма	шикку	 кIулшилийн	
къабувкIна	къуртал	хьуну	бур.	

ва	 иш	 судьянал	 даврицIун	
бахIлай	бур	силистталул	орган-
нал.	

судьянайн	 ва	 мунал	 арс-
найн	битавуртту	дурсса	кIанай	
9	 мм.	 калибрданул	 гильзарду	
лявкъуну	бур.	Къачагътал	жула	
хIукуматрал	 машиналий	 лив-
хъун	бур.	

ЦIана	ва	иширал	хIакъираву	
хъиривлаявуртту	 дуллай	 бур	
силистталул	органну.	

ХIадур бувссар 
А.АьбдуллАевАл

идрис мусаев

сяид  сулайманов
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вай гьантрай Дагъусттан-
нал психиатриялул къул-

лугърал кIицI ларгунни цала 
100 шинал юбилей. Цалва 
тарих ва къуллугърал хIисав 
буллай бур Темирхан-Щурагь 
(цIанасса Буйнакск) 1912 ши-
нал «областной земский Дом 
призрения душевнобольных»  
цIанилу цалчин бакIрал къа-
шавайми хъин буллансса ле-
чебница тIитIаврия. 1923 ши-
нал ва лечебницалия бувну бур 
Республикалул психиатриялул 
больница. Дагъусттаннал пси-
хиатриялул минахуртураясса 
цану хъанахъисса Республика-
лул психиатриялул больницалул 
хъунама хIакин ХIажиев Юсуп 
МахIаммадовичгу ялапар хъа-
най ур Буйнакскалий.

ХIакьинусса	 гъалгъагу,	
хIакинная	 бакъарча,	 ин-

сансса	 инсаннаяр,	 цалгу	 цала	
оьр	мулул	 53	шин	 къашайшал-
тран	 хас	 дурсса.	 Республи-
калий	Юсуп	МахIаммадович	
къакIулсса	 чан	сса	 бухьунссар,	
миннал	дакIругу	 ванащал	кIул	
хъанахъиний	авадан	хьунтIиссар,	
лагмара	дуниялгу	марцIну,	чан-
нану	чIалантIиссар.

Лакрал 	 райондалийсса	
ЧIурттащиял	шяравасса	Юсуп	
МахIаммадович,	Дагъусттаннал	
мединститутгу	 къуртал	 бувну,	
1960	шинал	увкIун	ур	буйнакск	
шагьрулийн	 	 	 психиатриялул	
кьюлтIшивуртту	лахьхьин.	Дал-
гат	султIанов,	исмяил	Мамедов,	
Александр	якимов	хьуну	бур	ва-
нал	наставникталгу.	Цала	инсти-
тутраву	ларсъсса	кIулшивруцIун	
наставниктурая	 кIул	 хьумургу	
ишла	 буллай	 цалла	 давриву,	
жагьилсса	 пишакар	 хъунма-
сса	 гъираращал	 	 айивхьуну	 ур	
психиатриялул	 гьанурду	 аьч	
буллай.	 Гьай-гьай,	 хIакьину	 ва	
ур	 хъунмасса	 опыт	 бусса,	 дав-
рил	сант	кIулсса,	цанна	хасъсса	
«стиль»	щаллу	дурсса,	 гьарца-
гу	 къашайшалачIансса	 ххуллу	
кIулсса	хъунасса	хIакин.	

«захIматсса	дия	тай	чIунну,	
захIматсса,	 амма	бахтти	бусса,	

тIайлабацIу	бусса	дия»,		дакIнин	
бутлай	ур	Юсуп	МахIаммадович.	
-	Жагьилний	жува	циняв	вихну	
бикIару	жущара	дуниял	даххана	
дан	хьунтIишиврийн.	Мукунсса	
нагу	ухьунссияв.	КъакIулли	тту-
щара	ва	дунияллий	ци	даххана	
дан	 хьуссарив,	 амма	 на	 вихну	
ура	 инсантурал	 бакIрал	 къа-
шавайминнахсса	 бургаву	 ххуй	
чулиннай	даххана	хьушиврийн.	
ХьхьичIава	инсантал	буруглай	
бия	 бакIрал	 къашавайминнах	
тухумрайн,	 ирсирай	 дурксса	
заннал	 ссиликкаврих	 кунма,	
гайнная	 нач	 хъанай,	 цаймин-
ная	лабитлай	бикIайссия.	утти	
тIурча	 къашайшалт	 бувцуну	
бучIай	жучIан	хъунмасса	умуд-
ращал,	ларайсса	кIулшиву	дусса		
хIакинтурайн	 вихшала	 дурну,	
щаллуну	 цIуцIаву	 хъин	 къа-
дарчагу,	 цIуцIаву	 	 куклу	 дан,	
ва	 дунияллий	 аьдат	 (адапти-
роваться)	 хьун,	 оьрму	 бутлан	
кумаг	 банссар	 тIисса	 умудрай.	
1960	шинал	жул	больницалуву	
буссия	130	инсаннансса	кIантту.	
утти	тIурча	жуща	бюхълай	бур	
400-нния	ливчусса	къашайшалт	
кьамул	бан»,	 -	буслай	ур	Юсуп	
МахIаммадов.

Гьай-гьай, 	 обществалул	
бакIрал	 къашавайнахсса	 бур-
гаву	 дахханадаву	 захIматсса	
масъала	бия.	Амма	му	 захIмат	
шивриягу	нигьакъаувсун,	 1981	
шиная	шинай,	 цува	 республи-
калул	 психбольницалул	 хъун	

хIакин	 хьуния	 мукьах,	Юсуп	
МахIаммадовичлул	бувссар	ца-
щава	шаймургу,	 къашаймургу,	
цачIава	 хъин	хъанахъисса	къа-
шайшалтрал	 азарханалувусса	
чIун	цанма	кьувкьусса	танмихIну	
кьамул	къабувну,	цанма	гъансса,	
цайва	цIими	буллалисса,	цахава	
аякьа	дуллалисса	инсантуращал	
хIала-гьурттуну	бикIаву,	 ххуй-
сса	шартIру	дусса	кIанттурдай	
бигьалаглай	бикIаву	мурадрай.	
Юсуп	МахIаммадовичлул	 бул-
лалимур	къакIулну	къашайшалт-
рал	 гъан-маччамигу	 бакъар.	
бучIай	ваначIан	къашайшалтрал	
нитти-буттая,	 мачча-гъанная	

барчаллагьрал	чагъардугу.	яла-
вай	бищунну	укунсса	чагъарда-
нул	ца	бутIа:

« Х I у р м а т  б у с с а  Ю с у п 
МахIаммадович!

Жун, къашавайсса оьрчIал 
нитти-буттан, ина ура яла 
аьзиз сса инсан. Аллагьнал жун 
дуллусса дард духIан хъинну 
захIматри, жула оьрчIру такIуй 
хъин къахьунтIишивугу кIулну, 
му  къювугу жувура кIучI дурну 
оьрму бутлатаву ва хъуннасса 
гьиву дур. Ина ура кIидачIлай 
жущал ва гьивугу,  дардгу, азар-
ханалий, шардаллил куннасса 
рахIатсса, тIааьнсса шартIругу 

щаллу дурну.
Гьай-гьай, цала оьрму психиа-

триялун хас бувсса инсан вири-
чусса, яхI бусса, инсаншиву дусса 
икIанссар. ЧIярусса шиннардий 
къашайшалачIансса вил ччаву 
лагь къархьуннича, ялунгума 
ягин хьунни. Вил пациентътал, 
оьрмулул шиннах къабурувгун, 
личIлай бур оьрчIрунува, мудан 
ччавугу, аякьагу аьркинсса. Вил 
ччаву диллай дур гьарнан.  Вин  
хъинсса гьартасса дакIнин хъун-
масса барчаллагь».  

буйнакскалийн	 учIайхтува		
ванан	ххира	хьуна	шагьру,	

шагьрулул	халкь.	Ххуйну	кIулли	
шагьрулул	 тарих.	ДакIний	дур	
чIявусса	мина-гьанулул	халкьун-
нал	цIарду.	

больницалий	 цала	 хъун	
хIакин,	 хIурмат	 бушаврицIун,	
ххиранугу	ур.	Ххирану	ур	къа-
шайшалтрая	 байбивхьуну,	
миннал	нитти-буттайн,	мачча-
гъаннайн, 	 санитартурайн,	
хIакинтурайн	бияннин.	вайннал	
цинявннал	пахрулий	«Жул	Юсуп	
МахIаммадович»	учай.

ва	цIуцIаврил	 къашайшал-
траха	 ляличIисса	 къуллугъгу,	
аякьагу	 дикIан	 аьркинни,	 ми		
личIинува	 ххиранугу	 бикIан	
аьркинни.	укунминнан	 кумаг	
буллалимигу,	 вайннаха	 зузи-
мигу	 ляличIисса	 бикIан	 аьр-
кинни,	ляличIисса,	Аллагьнала	
хIакинну	 ляхъан	 увсса	Юсуп		
МахIаммадович	кунмасса.

Юсуп	МахIаммадович	ттул	
шяравучуври.	Ттун	кIулли	

ванал	хIурмат	цуксса	лавайссарив	
шяраваллил	агьулданучIа,	цуксса		
ххирассарив	миннан	ва	хъинсса	
дакIнийнугу,	 тIивтIусса	 аьмал-
данийнугу,	яхI-къириятрайнугу,	
ас-намусрайнугу. 	 Шяраву,	
жяматраву	 дуллалисса	 чIири-
хъунсса	даву,	бивкIу-букку	Юсуп	
МахIаммадович	акъа	къалагай,	
цIухху-бусу	 къабувну	щилчIав	
чIарах	къалагай.	Мяйжаннугу,	ва-
нал	гьартасса	дакIнил	гъилишиву	
гьарцаннан	гьа	хъанай	дур.

Гьай-гьай,	 ттунгу	пахру	бур	
Дагъусттаннал	 психиатриялул	
минахур,	 корифей,	 уздансса	
адамина,	инсансса	инсан	 ттула	
шяравучув	уну	тIий.

лажин  хIадур дурссар 
т. ХIАжиевАл

Къашайшалтраха аякьа дуван аьркинни

Цала юбилей кIицI дунни 
Дагъусттаннал психиа-

триялул къуллугърал. Гьашину 
ва къуллугъран там хьунни 100 
шин. ва къуллугърал цала тарих 
хIисав буллай бур 1913 ши-
нал Темирхан-Щурагь бакIрал 
къашавайминнан цанма хасъ-
сса психиатриялул лечебница  
хIасул хьуния шинмай. 

ХIакьинусса кьини бакIрал 
къашавайминнан цанма хасъ-
сса кумаг байсса идарартта-
вун бухлай бур Республикалул 
психоневрологиялул ва нарко-
логиялул диспансерду, жагьил-
миннансса ва мюрщи оьрчIансса 
психоневрологический центр, 
поликлиника, Буйнакскаллал 
психиатриялул больница. 

ЮбилейрацIун	 бавхIуну,	
сентябрьданул	5-6-нний	

МахIач	къалалив	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатрал	библиоте-
калуву	хьунни	2	гьантлийсса	кон-
ференция	«Актуальные	пробле-
мы	региональной	психиатрии»		
темалун	хас	дурну.	Шиву	гьуртту	
хьун	МахIачкъалалив	 бувкIун	
бия	Аьрасатнал	хьхьичIунсса	эл-
мисса	ва	хъиривлаявурттал	инсти-
тутирттал	вакилтал.	Цала	мукъуву	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	

Дагъусттаннал психиатриялул 
къуллугъран 100 шин хьунни

министр	Танка	ибрагьимовлул	
бавтIцири	барчагу	бувну	юбилей-
ращал,	ва	конференция	дурну	ла-

вайсса	даражалул	кумаг	хьунссар	
бакIрал	къашавайминнан	тIисса	
умуд	бушиву	бувсунни.	

Аьрасатнал	психиаторту-
рал	 обществалул	 председа-
тель	 бехтеревлул	 цIанийсса	

санкт-петербургуллал	научно-
исследовательский	 психонев-
рологический	институтрал	ди-
ректор	Незнаков	 Николайл,	
даврил	уртакьтал	барчагу	бувну	
юбилейращал,	увкунни:	«ва	так	
Дагъусттаннал	байран	дакъар,	
ва	щаллагу	психиатриялул	 со-
обществалул	байранни»,	-	куну.	

-	 100	шинал	 мутта	 муксса	
хъуннасса	 чIун	 дакъанугу,	 ва	
чIумуву	 психиатрия	 хъинну	
хьхьичIуннай	хьуссар,	-	увкунни	
ванал.	Дагъусттаннал	психиатри-
ялул	къуллугърал	зузалт	юбилей-
ращал	барча	бунни	Москавул-
лал	научно-исследовательский	
психиатриялул	 институтрал	
директор	 валерий	 Краснов-
лул,	Дагъусттаннал	медицина-
лул	 академиялул	 профессор	
АхIмадов	Жалалуттиннул.	Хъи-
рив	вичIи	дирхьунни	элмийсса	
докладирттах.	

Юсуп  ХIАжиев

Юбилейран  хасну

республикалул психиатриялул больница. 
ш. буйнакск



527 сентябрь    2013  ш. №39 (1685)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

А. АьБДуллАевА 

ва	барз	наркотикирттайн	къар-
шисса	барзну	ккаккан	бансса	

сипталий	бувккунни	республика-
лул	прокуратура.	Му	хъин	чулий	
ккавккунни	ДР-лул	ХIукуматрал,	
Халкьуннал	Мажлисрал,	респуб-
ликалул	уФсКН-лул,	МвД-лул,	
кIанттул	цила	каялувшиннарал	ор-
ганнал.	ДР-лул	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	цIакь	дунни	ва	
зурул	дянив	дуллансса	давурттал	
план.	Миннувух	бур	наркотикирт-
тая	цуксса	зарал	бу	ссарив	бусласис-
са	профилактикалул	давурттугу.	

-	ва	жунна	хъуннасса	агьамши-
ву	дусса	масъалар.	Дагъусттаннай	
хъуннасса	даву	дуллай	буссар	нар-
котикру	ппив	хьун	къабитан.	Му	
давривух	хъуннасса	гьурттушинна	
дуллай	буссар	ихтиярду	дуруччай	
органну.	уттинингу	жува	наркоти-
кирттайн	къаршисса	комиссиялул	
заседанияртту	дурссар.	Дурссар	
мукунсса	 заседание	Медакаде-
миялувугу,	преподавательтал	ва	
студентъталгу	бавтIун.	статисти-
калийн	бувну,	шинай	2	азарунния	
ливчусса	инсантал	бугьлай	бур	ва	
журалул	тахсиркаршивурттацIун	
бавхIуну.	Ттуршвахъул	инсан-
тал	бур	наркотикру	ппив	буллай.	
Мунил	бусласиссар,	гьарица	ши-
нах	цимигу	 	азара	инсан	къашай	
хъанахъишиву,	наркотикирттал	
минналгу,	миннал	мачча-гъанналгу	
оьрму	зия	буллай	бушиву.	ва	хъун-
масса	балари	инсаннал	бакIрачIан	
букIлакIисса.	

Ца-кIира	шинал	дянив	цIуллу-
цIакьсса,	 аргъиравусса	жагьил	
аьйп	лу	хьусса	къужлуйн	кIурааллай	
ур.	ва	нитти-буттансса	хIасратри,	
цаягу	нитти-буттан	къаччиссар	
цала	оьрчIру	наркомантал	хьуну,	-	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

ванал	тIисса	куццуй,	наркоти-
кру	ишла	буллалаву	му	тIайланма	
тахсиркаршивурттайн	нанисса	
ххуллу	бур,	цанчирча	наркотикру	
ишла	буллалиссаксса	 ялу-ялун	
чIявусса	дозарду	аьркин	хъанан	
бикIайссар,	 чIявусса	 дозардах	
чIярусса	арцугу	аьркинссар.	

«ЧIярусса	арцу	кулпатирттаву	
дакъар,	ми	аьркин	дагьлагьиний	
цала	шардату,	мачча-гъанначIату	
затру	дацлай,	дахлай	бур,	цанма	
аьркинсса	доза	ласун.	ва	хъуннасса	
кьурчIишиву,	хъунмасса	балари.	
ХIукуматрал	 чIярусса	 арцугу,	
гужгу	харж	буллай	бур	ва	бала	ппив	
хьун	къабитан.	

прокурорнал	сипта,	ихтиярду	
дуруччай	органнал	цачIусса	даву	–	
му	ца,	щаллагу	общество,	хаснува	
школардал,	вуз-ирдал	коллектив-
ру	цачIун	хьуну	данди	бацIавурив	
–	му	хъунмасса	затри.	

ва	зуруй	му	иширайн	къаршис-
са	давуртту	дуллалаврил	мурадгу,	
чIявусса	инсантурахь	му	масъа-
лалул	агьамшиврия	ва	муниясса	
нигьачIаврия	бусавур,	мунийну	

Дагъусттан 
наркотикирттайн 
къаршину
сентябрь	зурул	15-нния	октябрь	
зурул	15-ннийн	бияннин	республикалий	
«Дагес	тан	против	наркотиков»	тIисса	
цIанилу	буллантIиссар	наркотикирттайн	
къаршисса,	цIуллу-сагъсса	оьрмулийн	
кIункIу	буллалисса	давуртту.	

азарахъул	жула	оьрчIру	ххассал	
бавур.	ва	чIявусса	кулпатирттайн	
щавщи	бивсса	бала	бур.	Мунияту	
хIакьину	жунма	цинявннан	цачIун	
хьун	багьлай	бур,	наркотикирттан	
ххуллу	кьукьинсса	давуртту	цила	
аьркинсса	даражалий	дан,	-	увкун-
ни	президентнал.	

ДР-лул	прокурор	Р.	Шахнава-
зовлул	бувсунни,	цинявппа	шагь-
рурдай	ва	районнай	хъуннасса	аги-
тациялул	ва	пропагандалул	даву	
дайдирхьушиву,	шагьрурдай	ва	
районнай	дирхьушиву	вихшалда-
рал	телефонну,	агьалинал	нарко-
притонну	тIивтIусса,	наркотикру	
бахлахисса	ва	ишла	буллалисса	
иширттая	баян	булланшиврул.	

МахIачкъалалив дирхьусса 
вихшалдарал телефонда-

лул номер бур 63-00-63. Му бакъ-
ассагу, цала цIа къачирчуна чагъ-
арду бичинсса ящикру бивхьуну 
буссар шагьрурдайсса ва район-
найсса социал идарарттай. 

Гьантлун	шамийла	 проку-
ратуралул	 зузалтрал,	 цайми-
гу	ихтиярду	дуруччай	 структу-
рардал	зузалт	ращал	цачIу,	 ххал	
буллантIиссар	мивун	бивчусса	
чагъарду.	Ми	бу	ккайхту,	 кIицI	
лавгсса	 кIанттурдайн	 лавгун	
наркотикру	ишла	буллалими	ва	
бахлахими	ашкара	бансса	хасъ-
сса	 оператив	 группарду	 сакин	
бантIиссар.	Ххуйну	хьунссия	ва	
давривух	школардал,	дуккаврил	
заведениярттал	 каялувчитал	
хIалабуххарча,	-	увкунни	Р.	Шах-
навазовлул.	

Дагъусттаннайсса	уФсКН-лул	
хъунама	Энрик	Муслимовлул	цала	
ихтилатраву	дакIнийн	бувтунни	
АьФ-лул	президентнал	2010	ши-
нал	цIакь	дуршиву	2020	шинайн-
нинсса	наркотикирттайн	къарши-
сса	хIукуматрал	стратегия.	

-	Микку	ккаккан	бувну	бур	
наркотикирттан	ххуллу	кьукьинс-
са	кIива	агьамсса	ххуллу.	Ца	–		по-
лициялул	ляхълахъисса	чаранну.	
Амма	ци	чаран	ляхъларчагу,	на-
нисса	шинал	мяйва	зурул	дянив	
ва	аралувусса	тахсиркаршивуртту	
13%	ххишала	хьунни.	

КIилчинмур	–		профилактика-
лул	давуртту,	наркотикру	тIалав	
буллалими	чан	 баву.	ва	 зурул	
(15.09-15.10)	дянив	дуллантIисса	
давурттугу,	хъунмурчIин,	му	жу-
ралул	дикIантIиссар.	Жул	умуд	
бур	 вай	 давуртту	 дурну	махъ,	
ихтиярду	дуруччай	органнахун	
багьсса	жагьилтал	чан	хьунссар	
тIисса,	 -	 увкунни	Э.	Муслимов-
лул.	

-	Му	масъалалул	ялув	зунтIиссар	
циняв	виваллил	иширттал	орган-
ну.	Жула	хьхьичI	бивхьусса	би-
гарду	щаллу	бан	хIарачат	банну.	
Жун	диялсса	даву	дан	багьлай	бур,	
республикалийн	наркотикру	лав-
сун	букIлакIими	ца	буссарив	кIул	
бан,	-	увкунни	МвД-лул	министр	
Аьвдурашид	МахIаммадовлул.

Нюжмар дакIний 
лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	булару	жу	сайки	гьарцагу	номер-
даний.

АхIмад РАМАзАнов, 
«ичIаллил техника» ттучан-
далул заллу: 

-	Ларгсса	 нюжмардий	ис-
ват	 хьунни	 террористал	 гьар	
кIанайва	 оьхIалшивруцIун	
лавчIсса,	 рахIму-цIими	 къа-
кIулсса	 жалладтал	 бушиву.	
Кениянаву,	Найробилий	маш-
лул	центрданий	агьали	шири-
шилун	бувгьуну	шанма	гьантта	
хьунни,	 арулцIалуннийн	бив-
сса	ливтIусса	 хьунни.	Ттунма	
тамаша	бивзунни	тайнналмур	
полициялул	кутак	дакъашиву,	
гуж-кьуват	бакъашиву.	Шанма	
гьантлий	ширишилун	бувгьуми	
ххассал	бан	къавхьунни,	терро-
ристалгу	 чIявусса	 бакъанува.	
ихтиярду	дуруччай	органнал	
хьхьарашивур	 му,	 щил	 ци	
учирчагу.	Щаллагу	 дуниял-
лий	 цIанакул	 бусурманнайн	
сси	 багьансса	 политика	 дур.	
Кениянавугу	боевиктурал	бу-
сурман	 итабакьлай,	 ххачпа-
рас	 бацIан	 буллай	 бур	 тIий	
буслай	 бивкIунни.	ХIакьмур	
къакIулли,	 амма	 мюрщисса	
оьрчIай	 кIива-шанма	 гьант-
лийсса	 зулму	 бан	 бюхъайсса	
боевиктуран	 бусурман,	 ххач-

парас	личIи	бакъассар.	Ми	тала-
тиссагу	оьттух	къанихнури.	

Дагъусттаннайгу	 бия	 лар-
гсса	нюжмардий	спецоперация.	
Цуппа	спецоперация	къавхьусса	
нюжмарния	чунни,	гьанттавагу	
къашайнуккар	республикалий.	
итни	 кьини	щарсса	 оьвтIий	
диркIунни	гьуя-гьарайлий,	№30	
школалул	 чIаравсса	 къатраву	
спецоперация	най	бусса	бурча,	
школдания	 анаварну	 оьрчIру	
шаппай	буца	тIий.	

ШколалучIан	бияннин	 хIал	
биявай	ливчIунни	 тIий	бия	на	
кунма	оьрчIал	 хъирив	 бувксса	
ниттихъавасса	цаппара.	ДакIру	
паракьатну	 оьрчIру	школар-
дайн	тIайла	букканмагу	хъанай	
ба	къар.	 Тагьар	 ххуй	 хьунссар	
тIисса	 умуд	 ссуслай,	 агьали	
хъювсул	буклай	бур.	КъакIулли	
ца	 ччар	 къадурну	 паракьат	
къахьунну	 тIий	буссарив.	ДакI	
мяшну	 ура	 паракьатну	 зунгу,	
яхъанангу	бюхълахъисса	шагь-
рурдайминнай.	

Жавагьират оьМАХАно-
вА, пенсионерка: 

-	Ларгсса	нюжмардий	«Куль-
тура»	каналданий	ххал	дував	Ча-
чаннал	миллатраясса	передача.	

Россия	телеканалданийгу	«Кьа-
дировлул	дакI»	тIисса	передача	
тIий	 «прямой	 эфирданий».	
Гьаннайсса,	 чачан	 цала	 цIа-
кьини	гьаз	шавриха,	 гьаз	дул-
лалавриха	зий	бур,	миннацIун	
кабакьу	буллалимигу	федерал	
сМи-рдай	чIяву	 хъанай	 бур.	
Дяъвилул	 цIараву	 бивкIсса	
тайннал	 экономика	 лябукку	
буну,	 сантирай	 	 хьхьичIуннай	
хьуну	дур,	шагьрурду	цIакьну	
ччаннай	 бавцIуну	 бур,	 агьа-
ли	 цала	маэшатрахун	 багьну	
бур.	ХIасил,	 чIаххурай	 та	 да-
ражалийсса	 оьрму,	 та	 низам,	
жучIаварив	«гава	къатIух	гава	
бюрх»	бур.	Ттул	кIиягу	арснал	
сайки	 кIи-кIива	 диплом	 бур.	
Машан	къалавсъсса,	гьа.	Ххуй-
ну	 дуклай,	 хIарачат	 буллай	
лавсъсса.	Мукьра	шинни	цаягу	
арс	 даврийн	 акьин	 къахъа-
най.	 «Конкурсрал	 гьанулий»	
даврийн	 кьамул	 буллалиссар	
тIисса	 хаваргу	 щялмахъри.	
Арсру	 Дагъусттанная	 къа-
гьаншиврул	 букъав	 къаби-
тав	миннан	давурттах	луглай,	
мачча-гъаншиврул	кьанкь	дус-
са	 къуллугъчитурачIах	 бук-
лай.	Чачаннаву	 аькьлу	бусса,	
итххявхсса	жагьилтурах	 луг-
лай,	ми	давурттай	битлай	бур.	
Хъунама	оьрчI	сукку	хьуну	ур,	
МахIачкъалаливсса	 квартира	
бавххуну,	бачияра	Грозныйлив	
бизаннуча	тIий.	Нава	кIану	бах-
хана	бан	къаччай	кIихIуллану	
бура.	Амма	даву	лякъин	къа-
бюхълахъавугу	бала	бур.	

ЦIувххуссар
 ПатIимат рАмАЗАновАл 

Бадрижамал АьлиевА

Му	форум	тIитIин	хьхьичI	
кьини,	яни	сентябрьданул	

24-нний,	Манасрай	«Каспий»	са-
наторийлуву	хьунни	пресс-тур,	

ХьхьичIсса кIира шинай лув-ялув жулла республикалий ла-
вайсса даражалий бувссия Дунияллул халкьуннал дянивсса 

жагьилтурал кIулшиву дулаврил (образовательный) «Каспий» фо-
рум. Гьашинумур шамилчинмурну хъанахъисса ва форумрал цилла 
даву дайдирхьунни сентябрьданул 25-нний Къарабудахккантуллал 
райондалийсса Манас поселокрайсса «Каспий» санаторийлуву.

«Каспий – 2013» 
форумрал хьунийн

яни	ва	форумрал	хьунийннинсса	
журналистуращалсса	хьунабакьаву.	
Мунивух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
Жагьилтурал	иширтталсса	байсса	
комитетрал	цIуну	ивтсса	председа-
тель	заур	Кьурбанов	ва	«Каспий	

–	2013»	форумрал	директор	сааду	
Казиев.

вайннал	цалва	ихтилатраву	
кIицI	лавгунни	гьашинугу	ва	фо-
румравух	 гьуртту	хьун,	Каспий	
хьхьирил	зуманийн,	щалвагу	Аьра-
сатнал	шагьрурдаясса	500-ксса	
жагьил	учIантIишиву,	цалла-цалла	
личIи-личIисса	проектирдащал,	
миннал	сакин	дуллантIишиву	цал-
ла	предприятиярду,	коммерческий	
дакъасса	организациярду	ва	ми	
гьуртту	хьунтIишиву	форумрал	
президентнал	бувчIавурттавух.

Форум	 хьун	 тIий	 бур	 «Эф-
фективный	 муниципалитет»	
цIанилусса	деловой	 тIуркIулул	
лагрулуву.	Муниципалитетирттал	
роллаву	дуккан	най	дур	жагьил-
турал	 кьюкьри.	ва	 проектрал	
агьаммур	мурадгу	 бур	 социал-
экономикалул	 ва	жяматрал	 ва	
политикалул	хьхьичIунмай	бачав-
ривусса	жагьилсса	каялувчитурал	
цIусса	ник	хIадур	дувансса	инно-
вациялул	ва	кIулшиву	дулаврил	
площадка	сакин	баву.

Гьашинумур	форумрал	цIу-
шиннану	хъанай	дур,	ялагу,	

мунивух	зузалтрал	пишарду	маш-
гьур	бавривусса	жагьилтурал	ишир-
ттал	Федерал	агентствагу	хIалану	
бикIантIишиву.	ва	форумрал	сакин-
шинначитурал	форумрайн	хIадур	
хъанайна,	мукунна,	хIисавравун	
ларсун	 дур	ДР-лул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	эконо-
микалулмур	аралувусса	приоритет	
проектругу:	«Эффективное	госу-
дарственное	управление»,	«Эффек-
тивное	территориальное	развитие»,	
«Человеческий	капитал»,	«Точки	
роста	экономики»,	«инвестиции	в	
Дагестан»	ва	цаймигу.

Форум лахъи лагантIиссар сен-
тябрьданул 25-нния 29-ннийннин. 
Муния хъиривмур номерданий 
гьарта-гьарзану бусанну. 
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ХIасан АьДилов

Адвокат	Гьарун	АьбдурахI-
мановлул	мукунсса	 цап-

пара	 ишру	 судрайхчIин	 хъяв-
рин	 хьуманал	 чулий	 бацIан	
бувну	бур,	 яни	 тасттикь	бувну	
бур	 къат	ри	 дурну	 дахлахима-
нал	 инсантал	 хъяврин	 бувну	
бивкIшиву.	Мунияту	жу	бишлай	
буру	 адвокатнал	маслихIатру,	
вайннуя	буккултран	хайр	хьунс-
сар	тIисса	пикрилий.

-	ЦIанасса	ппурттуву	зивур-
дайсса	къатраву	къатта	(кварти-
ра)	ласаврил	дур	2	жура.	Ласлай	
бур	 цанмасса	 бутIа	 хIисаврай	
(долевое	участие).	яни	къатри	
дуллай	 байбивхьусса	 чIумала	
цалва	къатлухсса	багьа	буллай	
байбишайссар.	Гамур	журалий	
тIурча	 –	 	 дурну	щаллу	 хьусса	
къатраву	цанма	къатта	 ласаву.	
Мукун	ххирану	бацIлай	бур	цал-
чинмур	журалий	ласаврияр.

Амма	бутIа	хIисаврай	къатри	
давривух	бакIрайва	гьуртту	шав-
риву	нигьачIаву	 ялун	 дияйсса	
ишругу	хъанай	бур:	цалва	къат-
лух	 гьар	 зуруй	 арцу	 дуллайгу	
бивкIун,	га	къатта	яла	2-3	инсан-
нан	бавххусса	ишру	хьуну	бур.	
яла	судирттайх	буклай	бур.

Мунийн	 бувну	 ттун	 ччай	
бур	 бусан	 бутIа	 хIисавну	 къа-
тта	 ласаврил	 законная	 ва	 зува	
хъяврин	къабаншиврул	ци	бан	
аьркинссарив.

Адвокатнал маслихIатру

Къатта машан ласайни личIлулну билукIияра
вай гьантрай «илчилул» редакциялийн хъамалу увкIунни 

хьхьичIунсса юрист, адвокат Гьарун АьбдурахIманов. ванал 
бувсунни ва захIматсса чIумал зивурдайсса къатраву квартира 
ласайни цукун къуццу тIун аьркинссарив, ссах, цукунсса докумен-
тирттах къулагъас дикIан аьркинссарив, хъяврин къахьуншиврул. 
Цанчирча цIанасса ппурттуву чIявусса ишру хьуну бур къатри  
дуллай байбивхьусса чIумал къатта ласун ччиминная арцурду 
дартIун, яла га къатта 2-3 инсаннан бавххусса, яла суд-диваннайх 
буклан багьну бур хъяврин хьуминнан.

бутIа	хIисавну	къатта	ласав-
ривух	гьуртту	хьун	хьхьичI	кIул	
бан	 аьркинссар	 кIай	 къатри	
дуллалима	 (застройщик)	 ягу	
компания	цу	уссарив.	КIул	хьун	
аьркинссар	 ттинингу	 га	 инсан	
бакIчисса	компаниялул	къатри	
дурну	дурив	ягу	дакъарив.	Агар-
да	 хьхьичIра	 дурсса	 къатраву	
халкь	ялапар	хъанай	бухьурча,	
тайннахь	 цIухху-бусу	 барча	
хъинссар.	 Му	 хъанахъиссар	
къатри	дуллалиманай	вихшала	
дишинсса	ца		хIуччану.

яла	 зун	кIулну	бикIан	 аьр-
кинссар	 га	къатта	бутIурай	ла-
саврил	хIакъираву	кьутIи	(дого-
вор)	чичин	аьркиншиву.	КьутIи	
чичин	хьхьичI	къатта	буллалисса	
компаниялул	 хъунаманахь	 та-
вакъю	 бара	 къатта	 бансса	 их-
тияр	 душиврул	 хIакъиравусса	
чагъар	 ккаккан	 бан,	 мукунма	
кIул	бара,	чув	ва	цукун	чирчуну	
дуссарив	проектрал	деклорация.	
Мунищал	 кIул	 бан	 компания	
буржлувссар	 Долевой	 строи-
тельствалул	закондалийн	бувну.	

КIулну	бикIияра,	бутIа	хIисавну	
къатта	бавривух	гьуртту	шаврил	
кьутIи	 дуршиврун	 ккаллиссар	
паччахIлугърал	 регистрация	
дурну	махъ.

КьутIилий	чара	бакъа	дикIан	
аьркинссар	 укунсса	шартIру:	
бутIа	 хIисавну	 буллалисса	 ва	
яла	 га	 залуннан	булун	 увкусса	
къатта	 ва	 мунил	 ккаккияртту	
(описание	квартиры);	га	къатта	
залуннан	 булаврил	 чIун	 кка-
ккан	 даву;	 кьутIилул	 багьа;	 га	
багьа	булаврил	чIун	ва	низам;	га	
къатта	баврил	гарантиялул	чIун.	
Агарда	вай	шартIирдава	царагу	
дакъахьурча	кьутIи	дуршиврун	
къаккаллиссар.

Къатта	буллалиманачIа,	юри-
дисса	идара	ягу	цувалусса	иш-
бажаранчи	 хIисаврай,	 дикIан	
аьркинссар	паччахIлугърал	ре-
гистрация,	къатта	бансса	аьрща-
рал	парча,	 га	 аьрщарай	къатта	
бансса	ихтияр	душиврул	доку-
мент.	яла	 хъунмур	масъалану	
личIлачIиссар,	бюхъантIиссарив	
га	къатта	буллалисса	(бан	хIадур	

хъанахъисса)	ишбажаранчина-
ща	 	 чIярузивурдайсса	 къатта	
бан	цила	 чIумал	 ва	 аьркинсса	
куццуй.

М у 	 к I у л 	 б а н ш и в р у л	
хьхьичIра-хьхьичI	 къулагъас	
дан	аьркин	ссар	къатта	буллали-
манал	 хьхьичI	 дурми	 къатрах:	
цукунсса	 къатри	 ганал	 дурну	
дурив,	ци	чIумал	дурну	дурив,	
ганал	бакIуйн	ду	ккан	къадурна	
лирчIсса	къатри	дурив	ягу	дакъ-
арив.	Му	кIул	бан	 хьунтIиссар	
танал	дурсса	къатраву	квартира	
лавсманащал	 ихтилат	 бувну.	
зуща	бюхъантIиссар		му	зат	кIул	
бан	интернетравугу	(къатта	бул-
лалиманал	сайтрайн	бувххун).

Муния	махъ	къатта	буллали-
манахь	тавакъю	бан	аьркинссар	
къатта	бансса	 аьрщарал	парча	
бушиврул	 хIакъиравусса	 до-
кумент	ккаккан	бан.	Га	 аьрщи	
дикIан	 бюхъайссар	 цува	 зал-

лусса	 ягу	 арендалий	 ларсъсса.	
Ци	чулийгу	 ганачIа	 аьрщи	ду-
шиврул	 документ	 бикIан	 аьр-
кинссар,	къатлул	бутIа	буманал	
тIалав	 барча,	 ккаккан	 бангу	
буржлувссар.

Мунияр	 ххишалагу,	 закон-
далийн	 бувну	 къатта	 булла-
лима	 буржлувссар	 гай	 къат-
раву	 бутIа	 бусса	 инсаннал	
тIалавшинналийну	ккаккан	бан	
лицензия;	 учредительшиврул	
документру;	 паччахIлугърал	
регистрациялул	 свидетель-
ство;	налогирттал	органдалуву	
сияхIрайн	ласаврил	 свидетель-
ство;	ккаккан	дурсса	формалий	
къатри	дуллалиманал	давурттал	
финансирттал	 ва	 хозяйствалул	
жаваб	дулаврил	хIисав-китав.

Къатта	буллалиманал	махъ-
сса	 3	шинал	 ва	 га	 зузиссаксса	
хIаллайсса	шинал	отчетру,	бух-
галтериялул	балансру,	дучIиялул	
ва	 харжлугърал	 счетру;	 ишба-
жаранчинал	 (къатри	 буллали-
манал)	махъра-махъмур	шинал	
аудиторшиврул	заключение.

Мина	ми	документирттал	ана-
лизрайну	кIул	бан	бюхъантIиссар	
къатри	дуллалисса	ишбажаран-
чинай	вихшала	дишин	бучIисса	
ягу	къабучIисса.

БутIа хIисавну къатта ласав-
рил иширттаву хъяврин бувмин-
нан бучIиссар бучIан адвокат 
Гьарун АьбдурахIмановлучIан, 
ванал тел: 8 928 505 16 06.

Гьарун АьбдурахIманов

зулайхат ТАХАКьАевА

Фестивальданийн	 театрда-
нул	лавсун	бия	 	 дурусну	

кIира	шинал	 хьхьичI	 влади-
кавказрай		«сцена	без	границ»	
тIисса	 	миллатирттал	 театрдал	
дунияллул	 халкьуннал	фести-
вальданий	 	 ххюва	номинация-
лува	 шамунниву	 –	 	 «за	 луч-
шую	режиссуру»	 (Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	 артист	Аслан	
МахIаммадов)	 ,	 «за	 лучшую	
женскую	роль»	(Дагъусттаннал	
Халкьуннал	 артистка	Жина-
сат	ДинмахIаммадова)	 ва	 «за	
лучший	 спектакль	фестиваля»	
дипломирттан	лайкь	хьусса		ис-
паннал	чичу	Федерико	Гарсиа	
Лоркал	 произведениялиясса	
спектакль	 «бернарда	Альбал	
къатта».	

Та	 фестивальданий	 спек-
такльдания	махъ	Москавлиясса	
жюрилул	кIицI	лавгуна	гьарцагу	
фестивальданий	лайкьсса	кIану	
бугьан	 бюхъайсса	 спектакль	
бушиву.	 «МабивчIан	 битару	
спектакль.	Ласласияра	му	фести-
вальлайн»,	-	тIий	бия	билаятрал	
яла	 хьхьичIунми	 театрал	 дея-
тельтал.	Мяйжаннугу,	 тайннал	
тIимур	 хьунни.	ва	фестиваль-
данийгу	 Лакрал	 театрданун	
дуллуну	дур	Федор	волковлул	
цIанийсса	Аьрасатнал	Федера-
циялул	ХIукуматрал	премия.	ва	
премиялун	щалва	Аьрасатнаву	

Лакрал театр  билаятрал хьхьичIунсса театрдал сияхIраву

ва зурул 19-нний Апанни Къапиевлул цIанийсса лакрал драма-
лул ва музыкалул театр гьуртту хьунни Ярославль шагьрулий 

«Русская драматургия на языках мира» тIисса ХIV-мур дунияллул 
халкьуннал дянивсса волковский фестивальданий. 

лайкь	 хьуну	бур	бувагу	шанма	
театр:	Челябинскаллал	ссихьрал	
театр,	Кировуллал	чIава	тамаша-
чинал	 театр	 ва	 драматический	
театрдал	дянив	-		Лакрал	драма-
лул	ва	музыкалул	театр.	

Шиккува	кIицI	банна,	спек-
такльдануву	 чан-кьансса	 да-
хханашиннарду	дуршиву.	спек-
такльданул	ахирданий	ххи	дурну	
дур	Аьрасатнал	 лайкь	 хьусса	
артист	Муса	Оздоевлул	 дир-
хьусса	 къавтIавуртту.	Миннул	
спектакльданун	цин	лархьхьусса	
яргшиву	ххи	дуллай	дур.	

Фестивальданий	 гьуртту	
хьуну	 бур	 Москавлиясса	 ва	
кьатIаллил	 билаятирттаясса	
кьува	 театр.	Фестивальданийн	
бувкIсса	 спектакльлу	 ккаккан	

бувну	бур		волковлул	цIанийсса	
драмалул	 академический	 теат-
рданул	сахIналий.	

спектакль	 бивхьусса	 Ла-
крал	 театрданул	режиссер,	Да-
гъусттаннал	Халкьуннал	артист	
Аслан	МахIаммадовлул	 бус-
ласимунийн	 бувну,	 «бернарда	
Альбал	къатта»		бивхьуну	бусса	
бур	 ярославуллал	 драмалул	
академический	театрданулгу	ва	
тайннал	артистал	жулва	 театр-
данул	 спектакль	 	 бюхттулсса	
даражалий	хьушиврий		мукIруну	
бивкIун	бур.	

ТIайлабацIу	баннав	Лакрал	
театрданун	 гихунмайгу	 хъуни-
хъунисса	 премияртту	 ласлан,	
миллатрал	 цIа-кьини	 бюхттул	
дуллан.	

Лакрал	театрданун	дуллунни	Федор	волковлул	цIанийсса	Аьрасатнал	Федерациялул	ХIукуматрал	
премия.	
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«Медиалогия» тIисса ком-
паниялул дурсса хъи-

ривлаявурттайн бувну, ухссав-
нил Ккавкказуллал субъектирдал 
хъуншагьрурдал бакIчитурава 
МахIачкъалаллал бакIчи Мурта-
зяли Рабадановлул цIа дусса дур  
вайннал медиарейтинграл хьхьичI 
ххуттайсса цалчинмур кIанай.

ванал	хъирив	кIилчинмур	ва	
шамилчинмур	кIанай		бур	ставро-
поллал	ва	Грозналлал	шагьрурдал	
хъуними.

ва	 компаниялул	 укунсса	
хIасиллая	баян	бан	хьхьичI,	ма-
салдаран,	гьашину	лавгмур	зуруй	
региондалийсса	телевидениялувух,	
радиолувух,	кказит-журналлай,	
интернет-сМи-рдаву	ва	информ	
агентствардай	вай	бакIчитурал	
цIа-бакI	цимил	кIицI	ларгун	дурив	
ххал	дайсса	дур.	ва	чIумул	мутталий	
жула	хъуншагьрулул	бакIчинал	цIа	
ялув	кIицI	лавгсса	сМи-рдаву	24	
490	хьунадаркьуну	дур.

МахIачкъала	 шагьрулул	
пресс-центрданий	ттухь	ва	иши-
рал	хIакъираву	бувсунни	укунсса	
хъиривлаявуртту	цал	биялдаралу	
къадикIайшиву,	му	компаниялул	
цалла	сипталийсса	даву	душиву.	

сМи-рдаву	ляличIину	жула	
хъуншагьрулул	бакIчинал	цIа	вай-
миннаяр	чIяруну	кIицI	даврил	са-
ваврдая	жунмагу	кIулли.	ЦIунилгу	
тикрал	къахъананну.	бухьунссар	ми	
цалла	даву	дуллай.

Цума-цагу	къуллугъчи	цIусса	
кIанай	зун	ивкIни	цIуну	къуццу	
буллан	икIайхха.	интернетравугу,	
гьар	кIанайгу	Муртазяли	Рабаданов	
гьунар	бусса	каялувчи,	хьхьичIунсса	
аьлимчу	 ва	 тарбиялул,	 духIин-
дуциннарал	увччусса	инсан	ушив-
риясса	хавартту	чан	къашай.	уну	
хъина,	му	жулвагу	чIаку	мурад	бур.

Мяйжаннугу	жула	хъуншагьру	
духIиндарайн	буцинсса	чIярусса	
давурттив	дан	дур.	Кьура	шинал	дя-
ниву	жула	хъуншагьру	пуч-палачат	
бувну,	шагьрурив,	шяравалурив	
дурчIин	къашайсса	тагьар	хьуну	
дур.	Цимилгу	хьунни	республикалул	
бакIчигу	гьурттусса	хъуншагьрулий	
хъуни-хъунисса	давурттив	дан	бур	
тIисса	 суаллу	ххалбигьлагьисса	
батIавурттугу.	

ялун	най	дур	ссутнил,	кIинтнил	
чIун.	ХIакьинунин	шагьрулул	85%	
бусса	бур	кIинтнийн	хIадурну.	Ттигу	
чIун	дур	ливчIми	процентирдайн	
лахъангу.	вания	жунма	цIусса	хавар	
бакъар.	Гьар	шинахгуя	шагьрулул	
хIадуршинна	ттуршва	процентрая	
личайсса,	амма	ссуттил	ларчIсса	гъа-
раллалгу,	кIинттул	бувсса	лахъсса	
марххалттанилгу,	хьусса	дякъилгу,	
бивщусса	замгьарданулгу	цимилгу	
«махIаттал»	бувсса.	

Шагьрулул	халкьуннаву	чансса	
бакъар	цIусса	бакIчинайн	умуд	
бивхьуну,	МахIачкъалалив	ххуйсса	
къулайшиннарду	 хьуншиврийн	
вихсса.	Цанчирча	инсан	аьдат	хьуну	

Хъуншагьрулул бакIчи 
медиарейтинграл 
хьхьичIххуттай

ур	ххуймунийн	умуд	бихьлай,	утти	
хьуми	гъалатIру	къаитабакьинну	
зунхьуви	тIий.	

Мирза ХIажиев, программист:
-	Нагу	буккав	МахIачкъалаллал	

цIуну	ивтсса	бакIчи,	ухссавнил	
Ккавкказуллал	республикардал	
хъуншагьрурдал	бакIчитураву	ца	
яла	чIявуну	кIицI	лагайма	къуллугъ-
чи	хIисаврай,	цалчинмур	кIанттун	
лайкь	хьуну	ушивриясса	хавар.	Цал	
цIубакIрай	къуллугърайн	учIаннина,	
зун	икIаннина,	цала	бюхъу-хIарачат	
ккаккан	баннина	ва	цIанин	лайкь	
хьун	къаччяссарив	тIий	уссиявча,	
яла	бувчIунни	жучIава	махъзума-
ний	хьусса	иширттацIун	бавхIуну	
Муртазяли	Хулатаевичлул	цIа	ччя-
ччяни	тикрал	дуллалаву	нахIакьдан	
къадиркIшиву.	ва	хъуннасса	къу-
лагъас	дансса	иш	бакъар.	

Муслимат Эльдарова:
-	Ттун	къакIулли	шагьрулул	

бакIчи	 цIусса	 ивтшивруцIун	
бавхIусса	ишрив	ягу	бакъарив,	
амма	ттул	оьрчI	дуклан	заназисса	
школалий	хьхьичIми	шиннардий	
«омондалунсса»	500	къуруш	гьарца	
оьрчIая	 	ратIайссия	 хьхьичIра-
хьхьичI.	Цалсса	кьабивкIун	бур.	
яла	тIурча	мукун	итталун	дагьансса	
дахханашивуртту	жула	шагьрулий	
ттигу	къахIисав	хьунни.	Хьунхьуви,	
чIунния	хъуннасса	къаларгунни	га	
гикку	зий.	

Муслим Даудов, ишбажаран-
чи:

-	Мяйжаннугу,	уттиния	гихунай	
жула	хъуншагьрулул	каялувчи-
шиву	дуллансса	цума-цанналгу	
хьхьичI	къабигьасса	масъалартту	
чан	къахьунссар.	вайксса	шин-
нардий	дияйнийн	диян	дурсса	
шагьрулул	инфраструктуралуву	
чIяру-чIярусса	давурттив	дан	дур.	
Цумур	 сфера	ласурчагу,	низам	
чувкIуй	дакъар.	яла-яла	шагьрулул	
аьрщарацIун,	ЖКХ-луцIун,	жяма-
трансса	транспортрацIун	бавхIуми	
суаллаву.	ЦIусса	бакIчинал	хIукму	
бухьунссия,	шагьрулий	къатри	
дуллалисса	объектирдай	циняр	
строительствалул	давурттив	дацIан	
дурну	дия	хасъсса	хъиривлаявуртту	
даннин.	Амма	жул	къатлул	хьхьичI	
Ахъушинский	кучалий	ххуллуцI	
хьхьичIра	аьрщи	машан	ларсун	
диркIссар	 тIий,	 ганицIа	 хьуну	
къаличIан,	хьхьувайгу	зий	бикIайвав	
къакIулли,	цIана	гьану	бутIлай,	хъу-
ни	машинартту	занай	бия.	

Мадина Кьурбанова, студент-
ка:

-	Ттуннив	цIусса	шагьрулул	
бакIчи	итаву	къамуксса	щуркIал	
хьунни.	ХьхьичIва-хьхьичI	буссия	
ахIвал-хIал,	маэшатрал	кIюласса	
халкьуннан	къулайшиннаран	жяма-
трансса	транспортралмур	масъала	
щаллу	банссар	тIий.	бувар	ттигу	
аьркинссаксса	автобусру,	 трол-
лейбусру	занан.	КъакIулли,	 зий	
буссар	тIар	ва	суалдануха.	Мукун	
лякъинхьуви.	

Аьлил МахIаммадов:
-Ттининнин	къабавсса	яла	ххуй-

мур	хавар	бур	шагьрулул	оьрмулуву	
хьунтIисса	«ЦIумадинский»	тIисса	
кIа	базар	цамур	кIанайн	бизан	
бантIимур	хавар.	Цалва	машинар	тту	
буминнан	кIулссар	цуксса	чIунгу,	
оьгу-ттаркIгу	зия	шайссарив	ми	объ-
ектру	дусса	«пробкардаву».	Шагьру-
лул	низам	вай		хъуни	ххуллурдацIсса	
базардава,	автостанциярдая,	заправ-
кардая	дайдишин	хъина.	

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл  

зулайхат ТАХАКьАевА

«Хьурдай	нава	жагьилну,	
ттухава	 нава	 зун	 бю-

хъанссия»,	 -	 учайва,	 аьпа	биву,	
ттул	буттал,	колхозругу	духлар-
гун,	фабрик-заводругу	лавкьусса	
перестройкалул	шиннардий,	хIатта	
цува	хIакьсса	 захIматчитуравух	
хьхьичIххуттай	ивкIхьурчагу	му-
дан.	

	«бачIи	оьрму	«ятIул	кьяцрах»	
зий	лавгунни.	ХIакьину	ччиссаксса	
ятту-гъаттара	ябан	бюхълай	бур.	
Колхозникнан	 ккаккан	 дурсса	
аьдадраяр	ца	хIайван	ххисса	ябан	
къабитайссия.	Къуллугъчитал	хъа-
малу	бан	бивхсса	 хIайвандалул		
бурчу	цимилвагу	ххал	байва,	акт	
чичиннин.	ЦIанакуллив	хъирив	
изай	сса	акъар»,	-	учайва	му	бакъа-
ссагу	буттал.	

«ятIул	кьяцрал»	мяъна	къа-
кIулсса	чIивисса	нагу	тани:	«Туну,	
жулания	ятIул	кьяцрал	ттурзан	ду-
хьунссар»,	-	тIий	бикIайссияв	ттухь-
ва	нава.	Махъ-я	бувчIусса	«ятIул	
кьяцрал	ттурзан»	ттула	буттачIа	ча,	
цукун	салкьи	хьуну	диркIссарив.	
Циявхьур,	ттул	ппу	жагьил	заман-
най	колхозравусса	зузи	кьинилух		
ятIулсса	щекьирал	кьяца	бишайсса	
бивкIун	бур.	

Лаккуйн	ла-ялавай	нанийни	
ххуллуцIухсса	«вахIши»	хьусса	

Кьубиял,	Ккурккуллал,	Кумиял,	
бахIикIуллал,	 ГьунчIукьатIрал	
ба	гъирдал	чIарах	бувктари	яхI	гъа-
гъай.	Цайми	авадан	буллан	ххирар	
жунма	–		Ххажалмащилий	багьлул	
ххирану	ахъулсса	ласару,	жула	
багъру	тIурча	зиялий	гьан	бивтун	
бур.	Лаккуй	давуртту	дакъар	тIий	
буру,	амма	думур	ядансса	хIарачат	
буллайгу	бакъару.	баччибакъулши-
ву	ялтту	дуклай	дур.	

	Карашрал	гаражрачIату	Гъу-
мукун	бияннинсса	багъру		1960-ку	
шиннардил	дайдихьулий	колхозрал	
председатель	ХIажиев	Камиллул	
каялувшиннаралу	бувгьусса	багъ-
рур	тIун	бикIай	гьунчIукьатIи.	

Ца	ххуллух	ттущалсса	ихтилатра-
ву	лакрал	хIакьсса	патриот	Морис	
Дандамаев,	хIайп	тIий,	буслай	ия	
ххуллуцIухсса	бакъассагу,	цIанихсса		
багъру	ГьунчIукьатIув	шяраву-
гу	бивкIшиву,	Гъургъаевхъал	ва	
Неъматуллаевхъал.	Цал	цIардан	
бивкIу	бакъашиврунсса	гьайкаллу-
ну	хьуссар	учай,	я	паччахIлугърал	
чулуха	цукунчIавсса	кумаг	бакъа-
сса,	я	кредитру	дакъасса	заманнай,	
Аьлиев	Аьлил	ва	Аьлиев	Неъма-
туллагьлул	Гумах	тIисса	кIанттай	
бувгьусса	ттуршлийхъайсса	шинну	
хьусса	хъюртул	мурхьру.	Амма	вай	
мурхьру		кьатI	бувну,	къатри	дурну	

Ттулмур пикри

Дакъассарив Лаккуй 
давуртту?

дур.	Республикалул	наркомземрая	
учIан	увсса	агроном	Транкошви-
лищал	шяравучутурал	хъуннасса	
энтузиазмалий	Оьхрахалу	тIисса	
кIанттай	бувгьуну	бивкIун	бур	
гьивчул,	 	 хъюртул,	кякандалул,	
бяълилул,	ахъвазандалул	мурхьру.		
Ччуччилул	щин	тIисса	кIанттай	
бувгьуну	бивкIун	бур	Дянивмур	
Азиянава	бучIан	бувсса	бухар	ку-
рагул	мурхьру.	

1940-ку	шиннардий	шяраваллил	
багъру	хьхьичIунмай	бан	хъунмасса	
захIмат	бивхьуну	бур	Гъази	Ххин-
чаловлул.	Ганал	хIарачатрайнуя	
тIун	бикIай	республикалул	ккакки-
ярттай	ГьунчIукьатIрал	колхозрал	
хьхьичIунсса	кIантту	бугьайсса	
бивкIсса.	Гихунмайгу	бусса	оьр-
му	ванал	хас	бувну	бур,	лякьлул	
оьрчIаха	кунма,	мурхьирдаха	ая-
кьалий.	Оьхрахаллийн	халкьун-
нал	дирзун	дур	«алжаннул	кIану»	
тIисса	цIа,	Гъазия	цаявагу	хьуну	ур	
Дагъусттаннал	Мичурин.		Гьуртту	
хьуну	ур	вДНХ-лул	выставкардай,	
лайкь	хьуну	ур		мусил	медальданун,	
социалист	захIматрал	виричунал	
цIанин.	Амма	Гъазил	оьттул	гьухъ	
дуртIусса	захIматрал,	цал	шяра-
валлил	пахрулун	лайкьсса	багърал	
оьрму	къалахъисса	лявкъунни,	му	
бяливчIунни	багъманчи	дунияллия	
батIул	хьуну	хъуннасса	чIун	къалар-
гун.	Цаппарасса	шяравучутурал	
баччибакъулшиврийну	ххаллилсса	
багъру	бухлавгссар,	тIун	бикIай	
гьунчIукьатIи.	

КIай	мурхьирдаха	дагьайссак-
сса	аякьагу	дурну,	хайр,	мюнпат	
ласун	бюхълай	бунува,	бачIи	кьатI	
бувну,	бачIигу	зия	хьун	бивтун	бур.	
ппухълуннал	захIматрал	кьадру	
къаябувну	тIийгу	бухьуви	жуява	
барачат	лаглай.	

Гъазия	 багъманчишиврул	
кьюлтIшивурттугу	 лархьхьуну,	
ххаллилсса	багъгу	хьун	бувну,	ва-
нащал	вДНХ-лий	гьуртту	хьуну	ур	
Хъунатусса	ЦIаххаев	Аьбдуллагьгу.	
Хъунмасса	барчаллагь	хьуннав	цин,	
ваналмур	захIматрал	ахир	хьун	
дитлай	бакъар	ванал	арснал	щар	
Аьйша.	Ласнал	буттая	жяматран	
аьпалун	лирчIмур	кьадрулий	ду-
ручлай	бур,	цуксса	къабигьанугу.	

-	кунуча:	«Къаласав,	бан	ччинахь	
мабара	тIисса	цукIуй	акъархха»,	-	
тIива.	

ЧIявуминнан	фабрик-завод-
равусса	ягу	столданух	щяивкIсса	
дакъа	давуртту	ччай	дакъар.		Риз-
кьилуха,	 хъу-лухччинуха	 зузаву	
кьюкьалану	чIалай	дур.	бюхъай	
савав	чIивинияцIава	вардиш		къа-
бавривугу	дикIан.	

Махъсса	шиннардий	щал-
ва	Дагъусттаннай	къатри	

дуллай,	ремонтру	дуллай	чIявуми	
бур	вьетнамнава,	Таджикнава,	
Азирбижаннава	бувкIсса	чиваркI.		
бивну	бур		ми	Лаккуйнгу.	Миха-
тиха	бувкIминнан	дусса	давуртту	
жуламиннан	цукунни	дакъасса?	
Миннал	кьюркьуну	дуллай	буну	
тIий	ми	буцлай	бур	учай.	 	Гьай-
гьай,	залуннал	мурад	ца	духьурчагу	
къуруш	махъун	щун	давур.		Жувагу	
гьарма	базаллувун	лавгтари,	янна	
дикIу,	ужагъран	аьркинмур	дикIу,	
даххухь	кьюкьин	да	тIун	бикIару.	
Гара	га	зад	кьюркьуну	хьунадакьин-
нин	луглан	бикIару.	

Къатрал	вивхсса	давур	тту	ягу	
ремонтру		вьетнамнал	дан	буллай	
ккавксса	цаппарассаннахь	цIухху-
бусу	бувссия:	«Жулва	жагьилтал,	
арамтал	давуртту	дакъа	бунува,	
чачIав	бувкIми	циван	буцлай	буру	
зун.	Миннал	даву		багьлун	лархьхьу-
ну	дайссар,	миннал	дурмур	ччяни	
зия	шайссар	тIий	бурхха»,	-	кунуча,	
циняв	вьетнамная	рязину	бия:	«Жул-
ваминнал	зуруй	данмур	вайннал	ца	
нюжмардул	дянив	дай.	ХъатIуйн	лав-
гссияв,	жижара	бан	лавгссияв	тIий,	
нюжмардай	бакъа	шай.	Хъунмасса	
харжи-хуржи	буккан	бувсса	даву,	
пикри	къабувну,	кIичIирава	цу-унугу	
увцуну	щилчIав	къадайссар»	-	тIий	
бия	ца	зумату	кунма.	

Давуртту	дакъашиврул	ца	ца-
мургу	багьана,	 багьлий	бакьин	
къашаву,	маз	лякъин	къакIулшивугу	
бухьунссар.	увагу	къазий,	зунмур	
дакъашиврул,	хIанттугу	хIачIлай,	
мивун-тивун	багьлай	ягу	къачагъ-
шиврухун	багьну,	нитти-буттан	
ссикъащи	дуллаяр,	нитти-буттал	
пенсиялий	ялапар	 хъанайнияр		
багьлий	бавкьуну	зузавриву	бара-
чатгу,	узданшивугу	духьунссар.		

Хъунайннал	багъравасса	 гьивч,		
качар	хъюрт	дахлай		Аьйша	ччя-
ччяни	ккаккайссар	Гъумучиял	
базаллуву,	лагай	шан-щархъайнгу.	
бяъли,	ахъвазан	бан	шиккунмагу	
бучIай	цайми	щархъава.	

укунсса	мисаллу	чIалай,	на	
чIявусса	пикри	буллан	бикIара	

«Дуссарив	Лаккуй	давуртту?»	 -	
тIисса	суалданул	ялув.	Амма	цалий	
бавцIусса	жаваб	лякъин	къашай.	
Дугу	дур,	дугу	дакъар.	Лякъай	ца-
цаннан,	зун	ччинан	къаучиннача,	
захIмат	ххиранан.	Масалдаран,	Лак-
рал	райондалиясса	кIулсса	оьрчI	ия,	
цала	шяраваллил	лагма-ялттусса	
кIантту	бувцуну,	 гьарца	шинал	
мукьтту-ххюттуршва	ккип	ххалал	
баххара,	тIий.	Аьрщи	арендалий	
дуллай		бур,	бакъар	тIисса	сайки	
бястлийсса	 хавардугу	 гьарзасса	
бухьувкун,	на	кIанахь	цIувххуссия:	
«ина	ххалазан	арендалий	ласав?»	

муртазяли  рабаданов

Гъази  Ххинчалов 
ва Аьбдуллагь ЦIаххаев вднХ-лий

вьетнамнал жагьилтал лаккуй зий
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ДР-лул Президентнал 
приоритетсса програм-

мардаву   жагьилтурал политика 
мюнпатну зузи даврил лагрулуву, 
ттигъанну лакрал райондалул 
администрациялий хьунни рай-
ондалул жагьилтурал иширттал 
органнал каялувчитуращалсса ва 
жагьилтурал ккураннал вакилту-
ращалсса совещание. Му хас дур-
ну дия «Молодежная политика  
в муниципальных образованиях 
Республики Дагестан: состояние 
и перспективы развития» тIисса 
темалун. 

совещаниялий	 ххалбигьла-
гьисса	суаллу	бия:	 	жагьилтурал	
политика	райондалий	цукун	зузи	
дуллай	 буссарив;	жагьилтурал	
политика	 зузи	даврил	 агьамми	
ххуллурду;	жагьилтурал	политика	

Лакрал райондалия

Жагьилтуращалсса даву 
агьамну ккаклай зузи	даврил	агьамми	буруккинтту;	

райондалий	жагьилтурал	полити-
ка	зузи	даврин	итадакьлакьисса	
арцу	ва	штатру;	райондалий	жа-
гьилтурал	политика	зузи	дансса	
маслихIатру.	

совещание	тIиртIуна	Лакрал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуевлул.	ва-
нал	барча	увуна	ДР-лул	Жагьилту-
рал	иширттал	комитетрал	цIусса	
каялувчи	заур	Кьурбанов.

совещаниялий	гьуртту	хьун-
ни		Лакрал,	Ккуллал,	Лаващиял,	
Ахъушиял,	ЧIарадиял	районнал	
жагьилтурал	иширттал	органнал	
каялувчитал	 ва	 жагьилтурал	
ккураннал	иширттаву	чялишсса	
гьурттушинна	дайсса	жагьилтал.	

совещание	дачин	дурну	ия	
ДР-лул	Жагьилтурал	иширттал	
комитетрал	хъунама	заур	Кьур-
банов.	

Кьамул	бунни	ххалбивгьусса	
суаллацIун	бакьайсса	хIукмурду.

Дуклаки	оьрчIал	ччюрклицIа	
марцI	 бунни	Гъумучиял	парк,	
бярнил	 ва	 гьайкаллал	 лагма-
ялттусса	кIантту.	

Райондалул	администрация-
лул	бакIчи	Абакар	Къюннуевлул	
каялувшиннаралу		администра-
циялул	 зузалтрал	 ччюрклицIа	
марцI	бунни	агьали	бигьалагай-
сса	кIантту,	неххардил	ва	бярдал	
зума-къирагъру,	 	 машиналул	
ххуллуцIухсса	кIанттурду.	Агьа-
ли	 бигьалагайсса	 кIанттурдая	
вайннал	 дартIунни	 50	 хъуни	
дарвагру	 буцIинсса	 ччюрк.		
Агьали	 чIявуну	 бигьалагайсса	
кIанттурдай	 дурккунни	 му-
кьахуннай	 ччюрк	 датIлансса	
къувирду.	

Райондалул	 администра-
циялул	 зузалт	 умудрай	 бур	
тIабиаьтрай	бигьалаган	бувкIсса	
инсантурал	гихуннай	марцIшиву	
дуручланссар	тIий.		

Шаэрнал юбилейран хасну
ларгсса нюжмар кьини Гъумучиял клубраву хьунни  Расул 

ХIамзатовлул шеърирду дакIних ккалаккисса ва инсцениров-
карду бихьлахьисса  конкурс. Му хас бувну бия шаэрнал юбилейран. 
Муний гьуртту хьунни райондалул 15 школалул дуклаки оьрчIру.

ттаннал	 лайкь	 хьусса	 учитель,	
Аьрасатнал	Чичултрал	союзрал	
член,	Ккурккуллал	школалул	
директор	Даниял	Магьдиевлул	
бувсуна	шаэрная,	 кIицI	 лавгу-
на	 цува	 хъунасса	шаэрнащал	
кIулну	ивкIшиву.	учительтурал	
ххуйну	хIадур	бувну	бия	дуклаки	
оьрчIру	конкурсрайн.	Мунийн	
бувну	 	жюрилул	 хIукму	 бувна		
гьарца	 номинациялуву	 	 булун	
кIива	кIилчинмур	ва	кIива	ша-
милчинмур	кIантту.	

Назмурду	дакIних	дуккаврил		
конкурсраву	цалчинмур	 кIану	
бувгьуна	Ккурккуллал	школалул	
дуклаки	душ	Гъужиева	Анисат-
лул;	кIилчинмур	кIану	-		Щардал	
школалул	дуклаки	душ	А.	Оьма-
ровал	 ва	 Гъумучиял	 лицейрал	
дуклаки	душ	с.	Абакаровал;	ша-
милчинмур	кIану	-		КIундиннал	
школалул	 дуклаки	 оьрчI	М.	
ХIажиевлул	ва	ГьунчIукьатIрал	
школалул	 дуклаки	 душ	п.	Те-
мирхановал.	

инсценировкардал	 кон-
курсраву	цалчинмур	кIану	був-
гьунни	Хъунайннал	школалул;	
кIилчинмур	 кIану	 –	Хьурттал	
ва	КIундиннал	школарттал;	ша-
милчинмур	кIану	–	Хъурхърал	ва	
ГьунчIукьатIрал	школарттал.

Конкурсрай	ххув	хьуминнан	
дуллунни	райондалул	кIулшиву	
дулаврил	 управлениялул	чулу-
хасса	 грамотарду	 ва	 	 багьлул	
ххирасса	бахшишру.	Конкурс	 сакин	 бувну	 бия		

Райондалул	 	 кIулшиву	
дулаврил	управлениялул.

Конкурс	 тIитIлай,	 Дагъус-

БакIрай бацIанхьуви 
марцIшиву дуруччин
«Сделаем вместе» тIисса щалвагу Аьрасатнаву ччюрк 

датIаврин хас бувсса акциялул лагрулуву бигьалагай 
гьантрай лакрал райондалий хьунни субботник. Муний гьуртту 
хьунни  райондалул идарарттал каялувчитал ва зузалт, шяравал-
лал агьали.

ва	 акциялуву	 райондалул	
агьалинал	 чIарав	 авцIуна	Ла-
ващавсса	 районнал	 дянивсса	
ТIабиаьт	 дуруччаврил	 коми-
тетрал	 хъунама	ХIусайн	ибра-
гьимов.	 субботникрай	 зий	
бивкIминнан	 ванал	 пишкаш	
бунни	«сделаем	вместе»	тIисса	
чичрулущалсса	футболкарду,		ва	
ялагу,	райондалул	администра-
циялул	зузалтравух	хIала	увххун,	
ччюрк	датIлайгу	ия.	

субботникрал	хIасиллу	дул-
лай,	Абакар	Къюннуевлул	кIицI	
лавгуна	 субботник	 хьушиву	
район	ччюрклицIа	марцI	 дан-
сса	жяматран	агьамсса	давуну.	
«субботникрай	 гьуртту	шаву	–	
гражданшиврул	хIучча	бушиву	
ккаккан	бавур»,	-	увкуна	ванал.		

Лакрал	райондалий	укунсса	
субботникру	ччя-ччяни	дайссар.	
Тава-тагу	бакIрай	бацIанхьуви	
агьали	марцIшиву	дуруччин.

лажин хIадур дурссар З.тАХАкьАевАл
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ПатIимат РАМАзАновА

Дагъусттаннал	жагьилтурал	
ялун	 хъинну	 хъунмасса	

бала	 бивну	бушиву	цал	 уттигу	
исват	хьунни,	интернетраву	по-
лициянал	 зузалт	бивтун	бутав-
рил	хIакъиравусса	жагьилтурал	
пикрирду	ккалай.

	бястлийсса	ихтилатру	булла-
лиминнавух	бия	личIи-личIисса	
миллатирттал,	 диннал,	 къул-
лугъирттал	 агьлу.	 бия	 поли-
циянайн	ка	 гьаз	дурми	лякъин	
аьркин	ссар,	миннан	кьянкьасса	
танмихI	 буван	 аьркинссар,	му	
иширая	 ххари	 хьуминнащал	
талан	 аьркинссару	 тIиссагу.	
бия	 «чапуртураха	 зузисса	 по-
лициянан	 хъинсса	 къелли»,	
«багьавайсса	 давур»,	 полиция	
кьатI	 буллалими	 алжаннавун	
багьантIимири»	 тIиссагу.	 бия	
полициянал	 оь	 экьи	 бувтIуми	
ягу	радикал	исламрал	чул	був-

Ттун нигь дур оьшиврия Рузнама октябрь
2013 шш.

«Аллагь	ялтту	къаучIаймур	бунагь	–	инсан	ивчIавур»

гьуминнал	 оь	 экьи	 бувтIуми	
бухлаган	 буван	 аьркинссар	
тIиссагу.	 ХIасил,	 жагьилтал	
дяъви	баян	буллай	бур	куннан	
ку.	 ХIусутшиву	 рутлай	 бур.	
питналул	цIу	ягин	дуллай	бур.	
сситтуйсса,	 оьхIалсса,	 энадсса	
пикрирду	ккалай,	буниялттунгу	
микIлачIлай	бивкIра:	чари,	Ал-
лагь,	жулва	оьрчIаву	му	сси,	му	
зид?	загьрулул	 зума	бувцIусса	
пикрирду?	Оь	 экьи	 лагаврия	
ххари	 хъанахъисса	инсан	 –	му	
аькьлулул,	 духIиндарал	щаллу	
акъасса	инсанни.	

Дагъусттаннал	ва	ухссавнил	
Ккавкказуллал	муфтийну	 зий	
ивкIсса,	муния	махъгу	Дагъус-
ттаннал	 хIукуматрай	диндалул	
иширттал	 комитетрай	 каялу-
шиву	дуллай	ивкIсса,	Николай	
II	заманнай	паччахIлугърал	Ду-
малул	депутатну	увчIуну	ивкIсса	
НицIавкIратусса	хъунасса	щайх	
сайпуллагь-Кьади	башларов-
лул	 увкуну	бур:	 «Аллагь	 ялтту	

къаучIаймур	 бунагь	 –	 инсан	
ивчIавур»,	 куну.	 ва	 калима-
лийну	 бястлил	 дазу	 дуварчагу	
гьа	 хьунссия.	 бувчIайманан	
бувчIинссия,	 къабувчIайманан	
бувчIин	 буллалаврия	 пайда	
цир?	

полиция	 хIакьину	 цалла	
даву	дуллалисса,	кулпат,	оьрчIру	
ябан	маэшатралсса	буллалисса	
чиваркI	 бур.	Ми	 чапуртура-
ха	 зузимину	 ккалли	 булларча,	
цумари	Дагъусттаннай	мукун	
къаккаллима?	

бухьунссар	полициянал	дя-
нивгу	къатIайлану	 зузисса,	 так	
ми	кьатI	буллан,	бухлаган	буллан	
аьркинссар	 тIутIаву,	 оь	 экьи	
бутIаврия	 ххари	 хъанахъаву	 –	
ххуйшивурив?	 «вацIлулмири»	
тIутIимигу,	миннал	кумагчитал	
литIаймигу	 –	 ххуйшивурив?	
Къарязийра	 на	 цавайннаща-
лагу.	бяйкьу	 ххуллийн	бувксса	
жагьилтурал	 нитти-буттахъал	
дакIурдивусса	щавурду	 хъин	
къашай	 щавурду	 дуну	 тIий.	
Царагу	ниттил	цила	 арс	 ярагъ	
кIунттил	 бугьан	 тIайла	 къа	у-
ккайну	тIий.	

Нигьа	буслай	бура	цакуцну	
полициянал	 ягу	 динчитурал	
оь	 экьи	бувтIуми	бухлаганнав-
ча	 тIисса	 зайрдаятугу.	Нигьа	
буслай	 бура	жагьилтуравусса	
сситтуя,	 зидлия,	 я	 карунних,	 я	
мукъух	дацIан	дуван	къашайсса	
оьшиврия.	

Аллагьу	 Тааьланал	жуйва	
цинявннай	 цIими	 бишиннав,	
жулла	дакIру	чантI	учин	дуван-
нав.	 ХIакьину	 дагъусттаннал	
жагьилтурал	 ялув	 бивмуний	
дакI	цIуцIиминнал	дакIурдиву	
цIакьсса	иман	хьуннав!	Амин.	

ЧIявусса	чакру	 ливчIун	бу-
хьурча,	хьхьичI-хъирив	лахъаву-
гу	суннатссар:	цал	кIюрххил	чак,	
яла	 ахттайн	чак,	 яла	махъмигу	
мукунма.	Ахттакьунмай,	ахттайн	
чак	 хъирив	 лахълай	 ухьурча	
хьхьичI	ахттайнсса	хъирив	лав-
хъун	 хъинссар,	 ахттакьунсса	
чаклил	 чIун	 дуккавай	 дакъа-
хьурча.	ЧIун	дуккавай	духьурча	
къабучIиссар.	имамнал	хъирив	
буллай	 ухьурчарив,	 ахттакьун	
чак	имамнал	хъирив	бувну,	яла	
ахттайн	чак	хъирив	лахъанссар,	
мукунма	гаймигу.	

ЛивчIсса	чак	хъирив	лахъав-
рил	личIийсса	чIунгу	дакъассар,	
бюхъайссаксса	 ччяни	 лахъ-
ан	 аьркинссар,	 та	 бухьурчагу.	
ЧIявусса	цал	архIал	хъирив	лахъ-
ангу	бучIиссар.	Цащава	циксса	
чакру	ливчIривав	тIий	ухьурча,	
тти	къаливчIхьунссар	куну	кьян-

ЛивчIсса чак хъирив 
лахъайсса куц
Кьасттирай чак чIумувату буккан битан цукунчIав ихтияр 

дакъассар. Ца багьана бакъана буккан битарча, му чак мугь-
лат бакъа хъирив лахъан ялувссар. Шанан ивкIун, хъамабивтун ягу 
цамур оьзрулину ливчIмурдив гацIана хъирив лахъан ялув бакъа-
ссар, амма суннатссар, цалва бурж ччяни щаллу баншиврул. идав-
сил увкуссар: «Хъама бивтун ягу шанай ливчIун чак ливчIманал, 
дакIнин багьувкун бувача», - куну. 

кьану	 дакI	 дацIаннин	 хъирив	
лахъанссар.	ХIатта	фаризасса	
чак	хъирив	къалавхъун	буна	сун-
нат	чак	бан	къабучIиссар	тIисса	
аьлимталгума	 бур.	 идавсил	
увкуну	бур:	 «Лахъисса	 хIаллай	
чакру	кьабитлай,	пикри	бакъа-
шиву	 дурну	 ивкIун,	 яла	 паш-
ман	 хьуну,	 хIакьсса	 тавбагу	
дурну,	 хъирив	лахълай,	циксса	

ливчIссарив	 къакIулну	 хъи-
рив	 къалаявай	 ухьурча,	 хха-
мис	 хьхьуну	 ххюцIалла	 рака-
аьт	 чаклил	 дуванссар,	 гьарца	
АлхIамрал	 хъирив	Кьулгьугу	
буклай.	яла	му	 бувну	 къуртал	
хьувкун	ттуршилва	«асттагьфи-
руллагь»	 учинссар.	ивчIаннин	
хъирив	лахълан	ивкIун,	хъирив	
къалавхъна	ливчIсса	чакурдия-
ту	 каффаратну	 бикIантIиссар	
му	 чак.	 ЛивчIсса	 чак	 хъирив	
къалавхъна	ивчIарчарив,	мунах-
лу	 цаманал	 бан	 къабучIиссар,	
мунай	 аьчIагу	 ялув	 дакъассар.	
Амма	Аллагьу	Тааьланал	аьфву	
къабарча	 –	 мунил	 бунагьрава	
къауккайссар.	 Мукунманал	
гьарца	чаклих	ца-ца	кIияма	ягу	
бачIи	 ссахI	 къалмул	булунссар	
тIиссагу	 бур	мискинтуран,	му-
нал	кьадиртсса	хъуслил	шанма	
бутIул	 ца	 бутIуяту.	 Ца	 савав	
дакъасса	 суннат	чак	 личIарча,	
масала	 чаклил	 хьхьичI-хъирив	
байсса	ратибат	кунмасса,	эдрал	
чак	кунмасса,	 зухIалу	чак	кун-
масса,	мигу	хъирив	лахъан	сун-
натссар.	 савав	 дусса	 суннат	
чакрив,	 хъирив	къалахъанссар,	
масала	 баргъ-барз	 бугьаврил	
чак	кунмасса,	мизит	хъун	баврил	
суннат	чак	кунмасса.	

«насихIатуль-аьвам 
(ГьунчIукьатIан)»

Гьар идавстурал тIааьт,
Лаилагьа ил Аллагь.
Малаиктурал дуаь, 
Лаилагьа ил Аллагь. 
Циняв щайхтурал талкьин,
ТIавус лелуххал алкьин,
Авдалтурал дукияй,
Мискинтурал садакьай, 
Лаилагьа ил Аллагь.
Пакьиртурал лаххияй,
Заиртурал хIачIияй,
Лаилагьа иллаллагь.
МухIаммад-Расулуллагь,
Лаилагьа иллаллагь.
МухIаммад-ХIабибуллагь
СиратI лахъай Шагьадат,
Аьрасалул арив ххют,
Та мяъшарданул арив
Аьмаллу буцай кьини,
Бунагьирттал цинцилу 
КIу хъанай дарчу чIумал
Ххуйми аьмаллу кIу бан
Вил цинциллайн лахъаймур, 
Лаилагьа иллаллагь.
Иллаллагьрал ххирашив
Умматуннан кIулния
Куннахь куннал дай жуав
Иллаллагьрай данссия,
Ва чаннасса дуниял
Кьаритайсса кIул хьурча
Чирахъру хIадур бара
Чаннай щябикIан ччарча
Лаилагьа иллаллагь.
Алжаннул хьулий мурхьруй,
Дуржагьран лавкьу къапуй.
Та къума-цIансса гьаттав
Инавалу ливчI чIумал
Гьайбатирал цIакьшиврул

Идавстурал тIааьт
Вил маз хъама бивт чIумал
Вихлу гъалгъа буваймур,
Вил гьав чанна дуваймур,
Лаилагьа иллаллагь.
Ци ххайру ва дуниял
Ца щулгъилул хъарихха
ЛипI-липI тIий лехлай буна
Хавар бакъа лагайсса.
Зий-занай гьантри лаглай,
Шанай хьхьурду гьан дуллай,
Абадул къатлувн найни
Ци пикрирдащал гьанна?
Лаилагьа иллаллагь,
Лаилагьа иллаллагь,
Лаилагьа иллаллагь,
Лаилагьа иллаллагь,
Ва дунияллий хьунсса
Азарда шин духьуви
Азалли цалку шинал
Чун гьанна, база мискин?
Агь, байтарман дуниял,
Цири ина дулайсса?
Ахир ина  булайсса
Ца гьайбат дакъа, гьухъа
КIивагу чул бавхIусса
Гьич ликкаву дакъасса.
Лаилагьа иллаллагь,
Лаилагьа иллаллагь,
Лаилагьа иллаллагь,
Лаилагьа иллаллагь,
Утти ххирасса Аллагь,
Вил къапулийн ливкссару
Кьамул бува тIий аьтIий
ХьхьичIун кару дургьуну
Аллагь лабби жаллаллагь!

Гихунмайгу	Лаилагьа учайссар	
цанма	ччиссаксса

лажин хIадур дурссар П. рАмАЗАновАл



27 сентябрь     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№39 (1685)10

зияратрайн	 наниминнал	
ххуллу	цIуллу-сагъшиврун	

нигьачIисса	лахъай	азарду	дус-
са	 хIукуматирттайх,	 лахъисса	
хIаллайсса	бушиву	хIисавравун	
лавсун,	ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	 министерство	
маслихIат	буллай	бур	хIажлийн	
гьан	самолетирттай.

Аьрабнал	 паччахIлугърал	
тIалав	 буллай	бур	 зиярат	 бан	
наниминнан	 чара	 бакъа	 ме-
нингококкрал	инфекциялийн	
къаршисса	 Менцевакс	 Ас	
YW-рал	 ва	 	 ярглийсса	 грип-
прая	 буруччинсса	 ххалаххив	
бан	 аьркиншиву.	 Аьрабнал	
ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	
министерствалул	 баян	 бунни	
лахъай	азардал	къашавай	хьу-
сса	11-ннава	9	къуртал	хьушиву.	
зияратрайн	 наними	 лахъай	
азардая	 буруччиншиврул	 ре-
спубликалул	 цинярдагу	 ле-
чучреждениярттай	вай	ххуйну	
ххалбигьлагьиссар,	думи	азарду	
ялун	личин	дуллай.

буллалиссар	 Менцевакс	
АсYW,	 бугъма	 (дифтерия),	
мукунна	 грипп	 къадиянсса	
ххалаххив.

бачин	хьхьичI	 зияратрайн	
наниминнахьхьун	буллалиссар	
ялув	 кIицI	 ларгсса	 азардая	
прививкарду	 дурссар	 тIисса	
барашиндарал	 чагъар.	 Му	
бакъассагу	 	 хIажлийн	 нани	
ххуллий	избербашрай,	Дар-
бантлив,	МахIарамкантлив	
медпунктру	буссар	аьркиннан	
цалчинсса	кумаг	буллансса.

Кьявда	 (холера)	 дусса	
хIукуматирттая	бувкIсса	 зия-
ратчитурал	 ялув	 5	 ссутка-
лий	 бавцIуну	 бикIантIиссар	
хIакинтал,	 аьркинсса	 анализ-
ругу	 дуллай.	 бургъил	 азар	
ччяни	ялун	личин	даншиврул	
цIухху-бусу	бантIиссар	чурххал	
кIиришиву	гьаз	хьуминнащал,	
бявкъусса	 зурзу	буллалимин-
нащал,	 оь	 ласунтIиссар	цал-
чинсса	кIира	ссуткалий.

ХIадур бувссар 
т. ХIАжиевАл

Наркотикирттал	инсаннал	
бакIрачIан	 буцлацисса	

балардая	 цуксса	 бусларчагу	
сМи-дал,	 му	 ххурххуппалу-
хьхьун	бириллай	бур	цIу-цIусса	
инсантал.	Цал	ххал	барча,	яла	
мунил	 къяртраща	 итххяххан	
захIматссар	 тIий	дюъ	дихьлай	
бунува,	 ми	 «ххал	 бан»	махъ-
аллил	 хъанай	 бакъар,	 нигьа	
буслай	бакъар.		

КьюлтIсса	зат	бакъар,	нар-
котикирттал	 зиялий	 гьан	бул-
лай	бур	ми	ишла	буллалимин-
налсса	 бакъассагу,	 миннал	
гъан-маччанал	 оьрмурдугу,	
хъунмасса	 зарал	 биян	буллай	
бур	щала	обществалун.	Нарко-
тикру	ишла	буллалиминнан,	ми	
закондалуцIун	къабавкьуну	ма-
шан	ласласиминнан	ва	ябулла-
линан	кIулну	бикIан	аьркинссар	
цува	жавабрайн	уцинтIишиву.	
судрал	 практикалуву	 чансса	
дакъар	наркотикру	ишла	бул-
лалиминнал	 хIакъиравусса	
уголовный	делорду.	

ут т и г ъ а н н у 	 М а х I ач -
къалаллал	Ленинский	районда-
лул	судрал	ххал	диргьунни	АьФ	
ЦК-рал	 228	 статьялул	 1-мур	
бутIуйн	бувну	 (закондалуцIун	
къабавкьуну	 наркотикру	ма-
шан	 ласаву	 ва	 ябаву)	 Р.М.	
пайзулаевлуй	 тахсир	 ккакла-
кисса	 угловное	дело.	Делолул	
хIакъираву	цIухху-бусу	булла-
линий	ашкара	 хьуну	бур	2013	
шинал	август	зуруй	«заря	вос-
тока»	 тIисса	 дачардал	 обще-
ство	дусса	 кIанай	 унува	пай-
зулаевлун	лявкъуну	бивкIшиву	
вахIшисса	 ницIайхъуварал	

Архну бикIияра наркотикирттая
къатIа.	Мунал	къатIуя	чIапIив	
ва	 бакIру	 рирттуну,	 ми	 цала	
ишла	буллан	шаппа	бивхьуну	
бивкIшиву.

ЦIухху-бусу	 буллалиний,	
мукунма	хIисав	хьуну	бур	Р.М.	
пайзулаевлул	занакьулушинна-
раву,	ихтилатраву	наркотикру	
ишла	 буллалиминнал	 кунна-
сса	 лишанну.	Му	 бакъассагу,	
ашкара	 хьуну	бур	пайзулаев-
лун	 хьхьичIвагу	АьФ	ЦК-рал	
228	статьялул	2	бутIуйн	бувну	
танмихI	кьувкьуну	бивкIшиву.	
Му	3	шин	ва	 6	 зуруй	дуснакь	
увну	ивкIшиву.	

судрай	Р.М.	пайзулаевлул	
цайва	тахсир	хьушиву	бакIрайн	
лавсунни.	ванал	цала	делолух	
ляличIисса	 низамрай	 вичIи	
дирхьуну	 ччишиву	 бувсунни.	
судрал	пайзулаев	 цал	 ттигу	
дуснакь	 ансса	 танмихI	 кьув-
кьунни.	ва	иш	дарсну	 хьувча	
наркотикру	 ххал	бан	ччимин-
нан	ва	ххал	буллай	байбивхьу-
миннан.	

Архну	 бикIияра	 наркоти-
кирттая.	Цумацагу	 наркоман	
наркотикру	ишла	буллай	айив-
хьусса	чIумал	ччан	бивкIукун	
кьабитан	 шайссар	 тIийри	
ивкIсса.	 Амма	 му	 балаллул	
къяртраща	 итххяххан	 къав-
хьуссар.	

Миннал	ахир	уголовный	де-
лорду	ва	дуснакь	баву	хьуссар.	

Э.т. султАнов, 
махIачкъалаллал ленинский 

райондалул прокурорнал 
кумагчи.

ХIадур бувссар 
А.АьбдуллАевАл

ЦIухху - бусу

Равиль Гайнутдин, Аьра-
сатнал Муфтийтурал советрал 
председатель: 

-	На	Аьрасатнал	Федерация-
лул	властьрахь	тавакъю	буллай	
ура,	 бусурманнал	 традицион-
ныйсса	 динийсса	 литература-
лийн	къадагъа	дуллалаву	ва	су-
драй	луттирду	ххалбигьавуртту	
дацIан	 дувара	 тIий.	Мукунсса	
иширттал	бусурман	агьалинавун	
сси	бутлай	бур.	

Рушан хазрат Аббясов, Аьра-
сатнал муфтийнал хъиривчу: 

-	Новороссийскалий	цукун-
сса	 экспертъталли?!	Жун	 ут-
тигу	 мяълумну	 къабувчIунни	
таржумарттан	 кьимат	 биш-
лашиманан	 цукунми	 кIантту	
хас	къабивзссарив.	Экспертиза	

Кьурандалул ца 
таржумалул аваза

новороссийскаллал судрал хIукму бувну бур аьлимчу, фило-
софиялул элмурдал доктор Эльмир Кулиевлул дурсса Кьуран 

луттирал оьрус мазрайнсса таржума экстремистссаннун ккалли 
дуван. 2002 шинал итабавкьусса му лу экстремист литературалул 
федерал сияхIравун бувтун бусса бур. 

Таржумачинай аьй ккаклай бур Мубараксса Кьурандалул 
мяъна-мурад баххана баврий («смысловой перевод»). 

Мубараксса Кьурандалул лу экстремист луттиран ккалли баву 
къаххуй бивзсса чIявусса бусурман агьлу бикIу, цайми диннал агьлу 
бикIу новороссийскаллал судрал хIукму дащуй бихьлай, рязи бакъа 
бур. новороссийскаллал прокурорталми бур ихтилат Кьурандалул 
луттираяту бакъар,  анжагъ ца инсаннал таржумалиятур тIий. 

- Экспертнан му таржумалий экстремизмалул лишанну ляркъуну 
дур, - тIий бур прокурорнал кумагчи оксана зотова. - Масалдаран, 
цаппара лажинтирттай исламрал дин дуллалими махъминнаяр 
хьхьичIунну ккаклакисса, цайми диннаяр ислам гьаз дуллалисса 
кIантту бур. 

Аьрасатнал муфтийтурал Советрал сайтрай новороссийскаллал 
судрал хIукмулия хъинну рязий бакъа бур: 

- Судрал хIукмулийн бувну, му лу экстремистссаннун ккалли 
бувну, ккалан къадагъа  даврицIун, бакъа-къатIа бан, бухлаган 
бансса хIукму бувну бур, - тIий, чивчуну бур сайтрай. 

Аьрасатнаву дин хIисаврай агьалинал ккал-аьдад дарча, бусур-
ман кIилчинмур кIанттай буссар чIявушиврух бурувгун. Мунияту 
новороссийскаллал судрал цала хIукмулийну Аьрасатнал Федера-
циялул Конституцияр зия буллалисса, бусурманнал аьрасатнал су-
драл системалийнсса, аьрасатнал праволийнсса вихшалар кьукьин 
дуллалисса. Профессионалтурал дурсса таржумарттайн къадагъа 
дулларчан, бюхъай ялттурасса подстрочныйсса таржумартту ппив 
дуллангу агьалинавух. 

Гьаннайсса, вана укунсса тагьар дур, рязий бакъассагу бур, 
новороссийскаллал судрал хIукмулуцIун бакьлакьиссагу бур. 

Цалва-цалвами пикрирду буслай бур цаймигу махъ нанисса 
инсантал. 

тIайлану	 баншиврул,	 судрал	
исламоведтал,	 востоковедтал	
кIункIу	 буван	 аьркинссия	 му	
давривун.	Аьрасатнал	муфтия-
трайгу,	бусурманнал	рувхIаний	
управлениярттайгу	ххалбивгьус-
сар	му	таржума,	таржумачинай	
аьй	рищунми	къабувкссия.

Хизри илиясов, чичу: 
-	Кьурандалул	 таржумалия	

балжину	 гъалгъа	 тIуншиврул,	
жунма	 ххуйну	 кIулну	 бикIан	
аьркинни	 аьраб	 мазгу,	 оьрус	
мазгу.	Оьрус	маз	жунма	ххуйну	
къакIулли,	 аьраб	мазгу	 бувагу	
къакIулли.		ва	кIану	хIисавравун	
ласурча,	 таржумарттая	 гъалгъа	
тIунсса	 ихтияр	жухьра	 дурагу	
дусса	ххай	акъара.	

«На	ябуванна	Кьуръан	Кьия-

масса	 кьинилийннин»	 тIисса	
хIадис	 бур.	 Кьурандалул	 лу	
баххана	бан	къашайссар,	мяъна-
мурадгу	 даххана	 даву	 хьун	
къабюхъайсса	 ишри.	Муния-
ту	 экстремистссаннун	 ккалли	
бангу	 къабюхъайссар.	 баву-
гу	 къатIайлассар.	ХIадисраву	
тIийкун,	«ябувантIиссар	Кьуран	
Кьиямасса	кьинилийннин».

Расул МахIаммадов, вос-
токовед: 

- 	 Мубараксса 	 текстрал	
таржумачинал 	 мурад 	 бю-
хъайссаксса	оригиналданучIан	
гъансса,	 тIайласса,	 дурчIинсса	
таржумар.	Кьурандалул	мяъна-
мурад	 хIакьну	 кIулма	 анжагъ	
МухIаммад	идавсри	 (с.аь.с.).	
Амма	 хасну	Кьурандалулмур	
таржумалийнсса	щак-щук	ттун-
гу	 къабувчIай.	Ххачпараснал	
луттирал	 хIакъираву	 мукун-
сса	 аваза	 тачIав	 гьаз	 хьун	къа-
бюхъайссар.	Гьай-гьай,	вайксса	
чIявусса	 бусурман	 бунува	Аь-
расатнаву,	 властирдан	 тIааьн	
бизлай	 бакъар,	 масалдаран,	
Москавлий	мизитру	чансса	бур	
тIутIаву.	Килисарду	 чIявусса	
бур	 куну	 ца	 гьим	 дуваракьай,	
цукунсса	аваза	гьаз	шайрив.	ягу	
ххачпараснал	классикалул	лут-
тирду	ккалансса	къадагъа	дуван	
дур	учаракьай.	Динну	цакуцну	
ккаклакаву	учин	къабюхъайссар	
укунсса	иширайн.

Муслимат Расулова, ислам-
рал телевидениялул журна-
лист: 

-	Му	исламран	дяъви	баян	
бувавур.	

Мирзахан Шалласуев, дин-
чи: 

-	На	Кьуран	бувагу	таржума	
бан	къабучIиссар	тIутIиминнал	
тарап	 дургьумара.	 Таржума	
буллалини	Кьурандалул	 мяъ-
на	 дахханану	 дагьан,	 дяйкьин	
бюхъайссар.	Мунияту	Кьуран-
далул	 таржума	 захIматссар.	
Кьуран	цуппагу	шеърирдайсса	
бухьувкун.	Шеърирду	 таржума	
буван	 хъиннува	 захIматрихха.	
Мунияту	Кьуран	 таржума	бан	
бакIрайн	ласуннин,	цал	пикри	
бан	аьркинссия	Кулиевлул.	

Эльдархан Мусиев: 
-	 бюхъайссар	жулва	 била-

ятрай	 ппив	 дуллай	 бикIангу	
личIи-личIисса	идеологиярттал	
тарап	дургьуминнан	ччикунсса	
таржумарттугу.	специалистал	
бурхха	 Кулиевлул	 таржума,	
Аьрасатнавусса	 традиционный	
исламраннияр,	«салафит»	шко-
лалун	гъансса	дур	тIий.	

Бадрижат улубиева, таржу-
мачи: 

-	Хъунасса	 аьлимчу,	 элмур-
дал	 доктор	 ухьунссия	Кьуран-
далул	мяъна	дахханану	таржума	
дуллай.	 бикIан	 къабюхъайсса	
ишри.	На	навагу	таржумачира,	
ттун	 кIулли	 гьарцагу	 ххуттал	
ялув	 бавцIуну	 цукун	 зун	 ба-
гьайссарив	 жунма.	 Хаснува	
Мубараксса	Кьуран	 таржума	
буллалийни,	хъинну	хъирив	лав-
ну,	мюрш	бикIлай,	хIисавравун	
ласлай	 пикри	 буллай	 бакъа	
зун	къашайссар.	утти	цаппара	
давадахътуран	(ми	Новороссий-
скалиясса	 бикIу,	 часса	 бикIу)	
ччан	бивкIнуккар	бусурманнал	
мубараксса	луттирдайнгу	яржа	
бияйссар	 учин.	 занная	 нигьа	
бусича!

ХIадур бувссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл

Судрал давурттив

Баян

Дахлай	дур	кIира	 зивулийсса	 къатри	Лакрал	райондалий	
Гъумук,	дяшагьрулуву,	бярнил	чIарав,	къатрацIун	бавхIусса	

ахъгу	бусса.	багьлий	бакьинну.
Тел.: 8 928 062 75 55;   8 928 540 04 67

Зияратрайн наними лахъай азардая 
буруччинсса давурттив дуллай бур
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05.00	«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00	«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00	весТи.
11.30 Местное время. вести-Дагестан.
11.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».
	[12+]
13.00	«Особый	случай».	[12+]
14.00	весТи.
14.30 Местное время. вести-Дагестан.
14.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00	«семейные	обстоятельства».	Теле-

сериал.	[12+]
17.00	весТи.
17.10 Местное время. вести-Дагестан.
17.30	«Детективное	агентство	«иван-да-

Марья».[12+]
18.30 Реклама
18.35 Акценты. 
19.05 Дагестан против наркотиков
19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40 Местное время. вести-Дагестан.
20.00	весТи.
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«сваты-5».[12+]
	01.25	«Девчата».[16+]
02.10	«Ларго	винч	2.	заговор	в	бирме»	

(сША).	2011г.	[16+]
04.45	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.

05.00	«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания 

«Даймокх «( на чеченском языке) 
09.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00	весТи.
11.30 Местное время. вести-Дагестан.
11.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».
13.00	«Особый	случай».	[12+]
14.00	весТи.
14.30 Местное время. вести-Дагестан.
14.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00	«семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00	весТи.
17.10 Местное время. вести-Дагестан.
17.30	«Детективное		агентство	«иван-да-

Марья».[12+]
18.30 Реклама
18.35 за и против. 
19.05 Этнокультурный и познавательный 

форум. 
19.25 Махачкала
19.40 Местное время. вести-Дагестан.
20.00	весТи.
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	сваты-6».[12+]
00.10	«специальный	корреспондент».
01.15	 «Наша	 армия.	 внезапная	 про-

верка».
02.20	«Короли	российского	сыска».	
03.25	«Девушка-сплетница-5»(сША).	
04.20	«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.30	Х/ф	“безотцовщина”.	(12+).
10.20	Д/ф	“Михаил	Козаков.	Не	дай	мне	

бог	сойти	с	ума”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	“постскриптум”.	(16+).
12.55	“в	центре	событий”.	(16+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Городское	собрание”.	(12+).
15.55	Детектив	“без	особого	риска”.	
17.30	“события”.
17.50	“Обман	зрения”.	спецрепортаж.	
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	“петровка,	38”.	(16+).
20.05	Т/с	“золото	скифов”.	(16+).
22.00	“события”.
22.20	“без	обмана”.	“Ремонт	или	жизнь?”	

Фильм	1.	(16+).
23.10	Т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	“Футбольный	центр”.
1.10	 “Мозговой	 штурм.	 предсказать	

катастрофу”.	(12+).
1.45	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
3.35	Т/с	“инспектор	Льюис”.		(12+).
5.30	Д/ф	“все	о	слонах”.	(сША).	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.30	 Х/ф	 “пятьдесят	 на	 пятьдесят”.	

(12+).
10.20	Д/ф	“скобцева	-	бондарчук.	Одна	

судьба”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Метод	Лавровой”.	(16+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”.	

(12+).
16.50	“Доктор	и...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“истории	спасения”.	(16+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	“петровка,	38”.	(16+).
20.05	Т/с	“золото	скифов”.	(16+).
22.00	“события”.
22.20	“без	обмана”.	“Ремонт	или	жизнь?”	

Фильм	2.	(16+).
23.10	Т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	Комедия	“Как	выйти	замуж	за	мил-

лионера”.	(16+).
4.20	 Д/ф	 “Нас	 голыми	ногами	не	 возь-

мешь”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.20	Х/ф	«Максимка»	(6+)	
10.20	«служа	Родине»	(16+)
10.50	Х/ф	«звезда»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Д/с	«Мир	природы»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Тотализатор»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Т/с	«сага»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«На	пути	добра	и	милосер-
дия»	 Общественный	 деятель	 и.	
Шисинов	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«большая	семья»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.40	Ко	Дню	музыки	«поколение.	Касум	

Магомедов»	(6+)
23.10	Web-обзор	(12+)
23.40	спорт	на	канале	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«На	пути	добра	и	милосер-
дия»	 Общественный	 деятель	 и.	
Шисинов	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Т/с	«сага»	(12+)	
09.50	Web-обзор	(12+)
10.20	Х/ф	«Азартное	привидение»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	(6+)
13.40	Ко	Дню	музыки	«поколение.	Касум	

Магомедов»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Тотализатор»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	Т/с	«сага»	(12+)
18.00	Д/с	«Архитекторы	мостов»
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	«Дагестанское	книжное	
издательство.	Национальная	лите-
ратура»	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	«время	футбола»	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	Т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“в	наше	время”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Разведчицы”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Т/с	“убийство	на	пляже”.	(16+).
2.00	Комедия	“большой	белый	обман”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“большой	белый	обман”.	

(16+).
3.50	Т/с	“Форс-Мажоры”.	(16+).

6.00	“НТв	утром”.
8.35	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	 Т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	Т/с	“Дельта”.	(16+).
21.25	 Детектив	 “Ментовские	 войны”.	

(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“Карпов”.	(16+).
0.35	Т/с	“предатель”.	(16+).
1.35	“Лучший	город	земли”.	(12+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.10	 Т/с	 “вернуть	 на	 доследование”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Теория	запоя”.	(16+).
5.30	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“секрет-

ное	оружие	вашего	дома”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“верное	средство”.	(16+).
20.30	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
22.30	“Живая	тема”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“волкодав”.	(16+).
2.50	Х/ф	“волкодав”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“защита	Метлиной”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Головная	 боль”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 бюстик	 Гете”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	сюрприз	для	по-

койника”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Ответка”.	(16+).
21.20	Т/с	“след.	Недосягаемая	высота”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Маски”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.20	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.20	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
2.00	боевик	“Черные	береты”.	(16+).
3.25	боевик	“Человек	в	зеленом	кимоно”.	

(16+).
4.55	 Триллер	 “свободная	 от	 мужчин”.	

(16+).

6.30	“удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“Друзья	по	кухне”.	(12+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
9.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
12.20	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.20	Мелодрама	“Любовница”.	(16+).
17.00	“игры	судьбы”.	(16+).
18.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Легальный	 допинг”.	

(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Комедия	“Три	дня	с	придурком”.	

(12+).
1.00	Х/ф	“Гостья	из	будущего”.
6.00	Д/с	“звездная	география”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“Метаморфозы	
Шина.	 Невыполнимая	 миссия	
Шина”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“путешествие	к	центру	земли”.	

(сША).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“укрощение	стропти-

вого”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“запрещенная	реаль-

ность”	(16+).
14.30	“интерны.	полное	обследование”.	

(16+).
15.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Москва...”	

(16+).
18.30	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Ленин	

жив”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.30	Мелодрама	“Отвези	меня	домой”.	

(сША).	(16+).
23.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.25	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.55	Комедия	“Мистер	вудкок”.	(сША).	

(16+).
2.40	боевик	“пипец”.	(великобритания	-	

сША).	(16+).
5.00	Т/с	“преследование”	(16+).
5.50	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.05	М/с	“Озорные	анимашки”	(12+).
6.30	 Т/с	 “Юная	 лига	 справедливости”.	

“старый	знакомый”	(12+).

6.00	М/с	“Человек-паук”.	(12+).
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте	.(16+).
10.30	 Х/ф	 “Маска	 зорро”.	 (сША).	

(12+).
13.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.30	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
14.40	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Нано-

концерт,	на!”	(16+).
16.00	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!”	(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
19.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.30	Комедия	“большой	стэн”.	(сША).	

(16+).
23.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
1.45	“Ответный	удар”.	(16+).
3.30	Комедия	“приключения	Элоизы	2”.	

(сША).	(12+).
5.15	Т/с	“Диагнозу	вопреки”.	(16+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“страна	спортивная”.
7.50	“Моя	рыбалка”.
8.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“путь”.	(16+).
11.30	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	Дрес-

сировка.	приручить	зверя.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.55	“Наука	на	колесах”.
13.25	“POLY.тех”.
13.55	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	Наука	

слышать.
14.30	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	Ана-

томия	вкуса.
15.00	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	Лекар-

ство	от	старости.
15.35	“большой	спорт”.
15.55	Х/ф	“Операция	Горгона”.	(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“спартак”	(Москва)	

-	“Югра”	(Ханты-Мансийск).	пря-
мая	трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	“угрозы	современного	мира”.	битая	

карта.
22.40	“угрозы	современного	мира”.	Хими-

ческая	атака.
23.10	 “приключения	 тела”.	испытание	

культуризмом.
23.40	 “приключения	 тела”.	испытание	

скоростью.
0.15	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

Металлы”.
1.15	“Моя	планета”.
3.55	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	

животные”.
4.30	 “Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов”.

6.00	Д/ф	“военные	профессии.	Централь-
ный	военный	оркестр”.	(12+).

7.05	Х/ф	“Дело	было	в	пенькове”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.40	Д/ф	“военная	форма	вМФ”.	(12+).
10.25	Х/ф	 “приступить	 к	 ликвидации”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”.	(12+).
14.15	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
17.35	Д/с	“Москва	-	фронту”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “Маршал	 василевский”.	

(12+).
19.30	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Львовско-

сандомирская	 наступательная	
операция”.	(12+).

20.15	 Х/ф	 “Ночное	 происшествие”.	
(12+).

22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	Т/с	“сыщики	3”	(16+).
1.15	 Д/с	 “победоносцы”.	 “василевский	

А.М.”	(6+).
1.45	Х/ф	“подвиг	Одессы”.	(12+).
4.25	Х/ф	“воздушный	извозчик”.

6.30	“удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“Друзья	по	кухне”.	(12+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
9.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.40	Мелодрама	“Одиночки”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	Мелодрама	“Лучший	друг	семьи”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
17.30	“продам	душу	за...”	(16+).
18.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Легальный	 допинг”.	

(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Детектив	 “Мим	 бим,	 или	 Чужая	

жизнь”.	(16+).
1.25	 Драма	 “Необходимая	 жесткость”.	

(сША).	(16+).
2.40	Т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).
3.40	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
4.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.40	“Цветочные	истории”.
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	 М/с	 “планета	Шина”.	 “Ночной	
кошмар	Шины.	 пока	 малыш	 в	
драке”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Отвези	меня	домой”.	

(сША).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
16.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	Мелодрама	 “Девичник	 в	вегасе”.	

(сША).	(16+).
23.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.25	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.55	 Комедия	 “Аферисты”.	 (сША).	

(16+).
2.40	 Комедия	 “пригород”	 (сША).	

(16+).
3.05	Т/с	“преследование”	(16+).
3.55	Т/с	“саша+Маша”	(16+).
4.40	 М/ф	 “1001	 сказка	 багза	 банни”.	

(12+).
6.05	М/с	“Озорные	анимашки”.	“балуни	

и	ребята.	супер	баттонс.	урок	во-
ждения	Кати	ка-бу”	(12+).

6.30	 “Фриказоид!”	 “Танец	 обреченных.	
правая	рука	героя”	(12+).

6.00	М/с	“Человек-паук”.	(12+).
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!”	(16+).
10.30	боевик	“К-911”.	(сША).	(16+).
12.15	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
13.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
15.00	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!”	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
19.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.30	 Комедия	 “Мужчина	 по	 вызову”.	

(сША).	(16+).
23.10	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
23.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“Нереальная	история”.	(16+).
1.00	 Комедия	 “бетховен	 3”.	 (сША).	

(6+).
2.50	боевик	“Глория”.	(сША).	(16+).
5.10	Т/с	“Диагнозу	вопреки”.	(16+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	 “большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
8.25	“24	кадра”.	(16+).
9.00	“большой	спорт”.
9.20	 Х/ф	 “Господа	 офицеры.	 спасти	

императора”.	(16+).
11.30	 “строители	 особого	 назначения.	

уничтожение	смерти”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“угрозы	современного	мира”.	битая	

карта.
12.55	“угрозы	современного	мира”.	Хими-

ческая	атака.
13.25	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
14.30	“полигон”.	панцирь.
15.00	“полигон”.	Дикая	кошка.
15.35	“большой	спорт”.
15.55	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Торпедо”	(Н.	Нов-

город)	 -	сКА	 (санкт-петербург).	
прямая	трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	 “Основной	 элемент”.	 ядовитая	

планета.
22.35	 “Основной	 элемент”.	 Человек	

уникальный.
23.10	“24	кадра”.	(16+).
23.40	“Наука	на	колесах”.
0.10	Top	Gear.	путешествие	по	восточному	

побережью.
1.30	“Моя	планета”.
2.50	Хоккей.	КХЛ.	“Ак	барс”	(Казань)	-	

“Атлант”	(Московская	область).

6.00	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной”.	(12+).

7.00	Т/с	“сыщики	3”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.55	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”.	(12+).
14.15	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
17.35	Д/с	“Москва	-	фронту”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественные	гранатометы.	

история	и	современность”.
19.30	 Д/с	 “Освобождение”.	 “яссо-

кишиневская	наступательная	опе-
рация”.	(12+).

20.00	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
20.25	Х/ф	“без	видимых	причин”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	Т/с	“сыщики	4”	(16+).
1.15	Х/ф	“Александр	Маленький”.	(6+).
3.10	 Т/с	 “Тишина”.	 “1945”.	 Фильм	 1.	

(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	Т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“в	наше	время”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Разведчицы”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Т/с	“убийство	на	пляже”.	(16+).
2.00	Драма	“Хоффа”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Драма	“Хоффа”.	(16+).

6.00	“НТв	утром”.
8.35	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	 Т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.45	 Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФА.	

“зенит”	(Россия)	-	“Аустрия	вена”	
(Австрия).	прямая	трансляция.

21.55	 Детектив	 “Ментовские	 войны”.	
(16+).

23.50	“Герои	“Ментовских	войн”.	(16+).
0.40	Х/ф	“Ментовские	войны.	Эпилог”.	

(16+).
2.45	“Лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.
3.15	 Т/с	 “вернуть	 на	 доследование”.	

(16+).
5.05	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Х/ф	“волкодав”.	(16+).
5.30	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Фальши-

вый	рай”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“верное	средство”.	(16+).
20.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.30	“пища	богов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“подземелье	драконов”.	(сША	

-	Чехия).	(16+).
2.10	Т/с	 “сверхъестественное”.	 (сША).	

(16+).
3.00	Х/ф	“подземелье	драконов”.	(сША	

-	Чехия).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“убойная	сила”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	 Д/с	 “Агентство	 специальных	 рас-

следований”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	бабушкина	внучка”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Лапусик”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Кофейня”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Хочу	домой”.	(16+).
21.20	 Т/с	 “след.	 возвращение	 домой”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	игра	в	кости”.	(16+).
23.20	 Комедия	 “берегись	 автомобиля”.	

(12+).
1.20	Драма	“Очередной	рейс”.	(12+).
3.10	 Драма	 “все	 решает	 мгновение”.	

(12+).
5.10	Тележурнал	“прогресс”.	(12+).
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05.00	«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00	«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00	весТи.
11.30 Местное время. вести-Дагестан.
11.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».
13.00	«Особый	случай».	[12+]
14.00	весТи.
14.30 Местное время. вести-Дагестан.
14.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00	«семейные	обстоятельства».	Теле-

сериал.	[12+]
17.00	весТи.
17.10 Местное время. вести-Дагестан.
17.30	«Детективное		агентство	«иван-да-

Марья».[12+]
18.30 Реклама
18.35 «Планета-Культура» приглашает 

гостей. К 200-летию вхождения 
Дагестана в состав России

19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40 Местное время. вести-Дагестан.
20.00	весТи.
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«сваты-6».[12+]
00.15	«вода.	Новое	измерение».
01.35		«Короли	российского	сыска».	.	
02.45	«Девушка-сплетница-5»(сША).	
04.30	«Комната	смеха».

05.00	«утро	России».
08.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания 

«Шалбуздаг» 
09.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00	весТи.
11.30 Местное время. вести-Дагестан.
11.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».
13.00	«Особый	случай».	[12+]
14.00	весТи.
14.30 Местное время. вести-Дагестан.
14.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00	«семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00	весТи.
17.10	Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30	«Детективное		агентство	«иван-да-

Марья».[12+]
18.30 Реклама
18.35 Молодежный форум «Каспий – 

2013». 19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40 Местное время. вести-Дагестан.
20.00	весТи.
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«сваты-6».[12+]
23.05	«поединок».[12+]
00.40	 «единая	 Германия.	 за	 кулисами	

триумфа».[12+)
01.55	«Горячая	десятка».[12+]
03.05		«Короли	российского	сыска».	
04.10	«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.30	 Комедия	 “в	 один	 прекрасный	

день”.	
10.20	Д/ф	“Мария	Миронова	и	ее	любимые	

мужчины”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Метод	Лавровой”.	(16+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”.	
16.55	“Доктор	и...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“Линия	защиты”.	(16+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	“петровка,	38”.	(16+).
20.00	Т/с	“покушение”.	(12+).
22.00	“события”.
22.20	 “Хроники	московского	быта.	по-

следний	полет”.	(12+).
23.10	Т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.30	Комедия	“Неидеальная	женщина”.	
3.35	“без	обмана”.	“Ремонт	или	жизнь?”	
5.15	Д/ф	“все	об	осьминогах”.	(сША).	

6.00	“Настроение”.
8.35	 Комедия	 “вас	 вызывает	 Таймыр”.	

(12+).
10.20	Д/ф	“инна	Чурикова.	божья	печать”.	

(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Метод	Лавровой”.	(12+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”.	

(12+).
16.55	“Доктор	и...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	“петровка,	38”.	(16+).
20.00	Т/с	“покушение”.	(12+).
22.00	“события”.
22.20	Д/ф	“Чекистские	игры”.	(12+).
23.10	Т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	Х/ф	“белые	розы	надежды”.	(16+).
4.15	“Городское	собрание”.	(12+).
5.05	 Д/ф	 “все	 о	 медведях”.	 (сША).	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	«Дагестанское	книжное	
издательство.	Национальная	лите-
ратура»	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«сага»	(12+)
09.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.30	«Крупным	планом»	(16+)
11.10	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«правовое	поле»	(12+)
13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Тотализатор»	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.30	северо-Кавказские	телестудии.	Д/ф	

«Ловушка	для	солнца»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«Дагестан.	200	
лет	в	составе	России»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	«память	поколений	»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	 «Детские	 праздники»	 (1968	
г.)	(6+)

23.00	«Аутодафе»	
23.40	Т/с	«яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.0	0	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«Дагестан.	200	
лет	в	составе	России»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«Анна	Каренина»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плющихе»	

(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Тотализатор»	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Т/с	«сага»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«Фоль-
клор	Чародинского	района»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	«история	Дагестана	в	лицах.	Дюма	

на	Кавказе»	(12+)
21.50	«спасите	детство»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	Т/с	«яго»	(16+)
01.00	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	Т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“в	наше	время”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Разведчицы”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Т/с	“убийство	на	пляже”.	(16+).
2.00	 Х/ф	 “Один	 прекрасный	 день”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Один	 прекрасный	 день”.	

(16+).
3.55	Т/с	“Форс-Мажоры”.	(16+).

6.00	“НТв	утром”.
8.35	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	 Т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	Т/с	“Дельта”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“Карпов”.	(16+).
0.35	Т/с	“предатель”.	(16+).
1.35	“Главная	дорога”.	(16+).
2.05	“Квартирный	вопрос”.
3.10	 Т/с	 “вернуть	 на	 доследование”.	

(16+).
5.05	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Лунная	гонка”.	(16+).
11.00	“смотреть	всем!”	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“верное	средство”.	(16+).
20.30	“Нам	и	не	снилось”:	“Магия	власти”.	

(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“подземелье	драконов	3:	Книга	

заклинаний”.	(сША).	(16+).
1.50	Т/с	 “сверхъестественное”.	 (сША).	

(16+).
2.40	Х/ф	“подземелье	драконов	3:	Книга	

заклинаний”.	(сША).	(16+).
4.20	“Жить	будете”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“Очередной	рейс”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“Очередной	рейс”.	(12+).
13.00	 Детектив	 “зеленые	 цепочки”.	

(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	Х/ф	“путч”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	подарки	без	пово-

да”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 единожды	 пре-

дав”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	исповедь	убийцы”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	сдача”.	(16+).
21.20	Т/с	“след.	Отморозок”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Ликвидатор”.	(16+).
23.20	Комедия	“собака	на	сене”.	(12+).
2.10	 Комедия	 “берегись	 автомобиля”.	

(12+).
4.00	Х/ф	“синяя	птица”.	(6+).

6.30	“удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“Друзья	по	кухне”.	(12+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
9.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.40	 Мелодрама	 “Любовь	 Авроры”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	 Детектив	 “похищение	 богини”.	

(16+).
17.15	“продам	душу	за...”	(16+).
17.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
18.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Легальный	 допинг”.	

(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Детектив	“смерть	по	завещанию”.	

(16+).
1.20	 Драма	 “Необходимая	 жесткость”.	

(сША).	(16+).
2.10	Т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).
3.10	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
4.00	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
5.00	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“Шин-гонщик.	
Шин	на	карантине”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	 “Девичник	 в	вегасе”.	

(сША).	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “запретный	 плод”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“борьба	за	

работу”	(16+).
18.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Доверяй,	

но	проверяй”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Американский	 пирог:	

свадьба”.	(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“Море	солтона”.	(16+).
2.30	 Комедия	 “пригород”	 (сША).	

(16+).
2.55	Т/с	“преследование”	(16+).
3.45	Т/с	“саша+Маша”.	“поцелуй	Коб-

зона”	(16+).
4.25	М/ф	“стальной	гигант”.	(12+).
6.05	М/с	“Озорные	анимашки”.	“страш-

ные	 шуточки	 слэппи.	 ведьма.	
Магбет”	(12+).

6.30	“Фриказоид!”	(12+).

6.00	М/с	“Человек-паук”.	(12+).
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!”	(16+).
10.30	Драма	“Хатико.	самый	верный	друг”.	

(сША).	(12+).
12.15	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
13.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
15.00	“Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса”.	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
19.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.30	Комедия	“Такие	разные	близнецы”.	

(сША).	(16+).
23.10	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
23.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“Нереальная	история”.	(16+).
1.00	Х/ф	“звонок”.	(18+).
3.05	Комедия	“Лига	чемпионок”.	(сША).	

(16+).
5.30	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
5.55	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

Металлы”.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	Ана-

томия	вкуса.
7.55	 “Основной	 элемент”.	 ядовитая	

планета.
8.25	“Основной	элемент”.	Человек	уни-

кальный.
9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
11.25	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	ис-

кусственные	органы.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
13.25	Х/ф	“Операция	Горгона”.	(16+).
16.50	“большой	спорт”.
17.10	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	 сарнавский	 (Россия)	
против	Маркуса	 Дэвиса	 (сША).	
Трансляция	из	сША.	(16+).

19.20	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
21.45	“большой	спорт”.
22.05	“полигон”.	Крупный	калибр.
22.35	“полигон”.	Ключ	к	небу.
23.10	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
0.10	 “Экспресс-курс	 Ричарда	 Хаммон-

да”.
1.05	“Моя	планета”.
3.55	“Рейтинг	баженова.	самые	опасные	

животные”.
4.25	 “Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов”.

6.00	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной”.	(12+).

7.00	Т/с	“сыщики	4”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
10.00	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”.	(12+).
14.15	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
17.35	Д/с	“Москва	-	фронту”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественные	гранатометы.	

история	и	современность”.
19.30	Д/с	“Освобождение”.	“белградская	

наступательная	операция”.	(12+).
20.00	 Д/с	 “победоносцы”.	 “ватутин	

Н.Ф.”	(6+).
20.25	Х/ф	“вам	-	задание”.	(16+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	Т/с	“сыщики	4”	(16+).
1.15	Х/ф	“ижорский	батальон”.	(12+).
3.05	 Т/с	 “Тишина”.	 “1949”.	 Фильм	 2.	

(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	Т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“в	наше	время”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Разведчицы”.	(16+).
23.30	“1993.	Осень	в	огне”.	(16+).
0.30	Новости.
0.40	Т/с	“убийство	на	пляже”.	(16+).
2.40	Т/с	“под	куполом”.
3.00	Новости.
3.05	Т/с	“под	куполом”.
3.30	Т/с	“Форс-Мажоры”.	(16+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.30	“удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“Друзья	по	кухне”.	(12+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.50	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
9.50	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
10.50	Мелодрама	“бог	печали	и	радости”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	 Детектив	 “похищение	 богини”.	

(16+).
17.15	“продам	душу	за...”	(16+).
17.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
18.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Легальный	 допинг”.	

(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“полет	аиста	над	капуст-

ным	полем”.	(16+).
1.25	 Драма	 “Необходимая	 жесткость”.	

(сША).	(16+).
2.15	Т/с	“врачебная	тайна”.	(16+).
3.15	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
4.15	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.15	Д/с	“звездная	география”.	(16+).
5.45	“Цветочные	истории”.
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	 М/с	 “планета	Шина”.	 “поиски	
бананов”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	“День	хорь-

ка”	(16+).
8.25	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Код	буки-

ных”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Американский	 пирог:	

свадьба”.	(сША).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “запретный	 плод”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“белый	шум”	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”.		(16+).
18.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Доверяй,	

но	проверяй”	(16+).
18.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Корпора-

тивные	духи”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	Х/ф	“поцелуй	на	удачу”.	(сША).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Триллер	“Контакт”.	(сША).	(12+).
3.25	Т/с	“следы	во	времени”.	“Незнакомец	

во	времени”	(16+).
4.20	Т/с	“преследование”	(16+).
5.15	Т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.05	М/с	“Озорные	анимашки”.	“большие	

гонки.	Минди	русалка.	Телефонное	
ожидание	Кэти	Ка-бум”	(12+).

6.30	“Фриказоид!”	(12+).

6.00	М/с	“Человек-паук”.	(12+).
6.30	М/ф	“последний	лепесток”.	(12+).
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	“Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса”.	(16+).
10.30	Комедия	“Такие	разные	близнецы”.	

(сША).	(16+).
12.10	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
13.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
15.00	“Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса”.	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
19.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.30	Комедия	“Шалун”.	(сША).	(16+).
23.20	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
23.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“Нереальная	история”.	(16+).
1.00	“смешная	девчонка”.	(16+).
3.50	Т/с	“закон	и	порядок.	специальный	

корпус”.	(16+).
5.30	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
5.40	Top	Gear.	путешествие	по	восточному	

побережью.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“язь	против	еды”.
7.55	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“полигон”.	Крупный	калибр.
12.50	“полигон”.	Ключ	к	небу.
13.20	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
16.35	“большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Магни-

тогорск)	-	“Трактор”	(Челябинск).	
прямая	трансляция.

19.15	“большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Ак	барс”	(Казань)	

-	сКА	(санкт-петербург).	прямая	
трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
21.55	спортивная	гимнастика.	ЧМ.	пря-

мая	трансляция	из	бельгии.
0.30	 “большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
1.30	“Моя	планета”.
2.50	Хоккей.	КХЛ.	“сибирь”	(Новосибир-

ская	область)	-	ЦсКА.

6.00	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной”.	(12+).

7.00	Т/с	“сыщики	4”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
9.55	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”.	(12+).
14.15	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
17.35	Д/с	“Москва	-	фронту”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественные	гранатометы.	

история	и	современность”.
19.30	Д/с	“Освобождение”.	“Дебреценская	

наступательная	операция”.	(12+).
20.05	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	Т/с	“сыщики	4”	(16+).
1.15	Х/ф	“Говорит	Москва”.	(12+).
3.10	 Т/с	 “Тишина”.	 “1953”.	 Фильм	 3.	

(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Х/ф	“путч”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Телохранитель”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Драма	 “Главный	 конструктор”.	

(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“защита	Метлиной”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Мама,	не	плачь”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	по	кругу”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Когда	отец	возвра-

щается”.	(16+).
20.30	 Т/с	 “след.	 следствие	 по	 телу”.	

(16+).
21.20	Т/с	“след.	Дежавю”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Дети	Надежды”.	(16+).
23.20	Комедия	“свадьба	в	Малиновке”.	

(12+).
1.20	Комедия	“собака	на	сене”.	(12+).
4.00	Х/ф	“ярославна,	королева	Франции”.	

(12+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Нам	и	не	снилось”:	“Магия	власти”.	

(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“верное	средство”.	(16+).
20.30	“Документальный	спецпроект”:	“Кто	

правит	миром?”	(16+).
22.30	“Какие	люди!”	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“Мармадюк”.	(сША).	(12+).
1.50	“Чистая	работа”.	(12+).
2.40	Х/ф	“Мармадюк”.	(сША).	(12+).
4.30	“по	закону”.	(16+).

6.00	“НТв	утром”.
8.30	“спасатели”.	(16+).
9.00	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.35	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	 Т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	“Чрезвычайное	происшествие”.
19.00	“сегодня”.
19.45	 Футбол.	 Лига	 европы	 уеФА.	

“Кубань”	(Россия)	-	“валенсия”	(ис-
пания).	прямая	трансляция.

21.55	 Д/ф	 “белый	 дом,	 черный	 дым”.	
(16+).

23.55	“сегодня.	итоги”.
0.15	Т/с	“предатель”.	(16+).
2.10	“Лига	европы	уеФА.	Обзор”.
2.40	“Дачный	ответ”.
3.40	“Чудо	техники”.	(12+).
4.10	Т/с	“вернуть	на	доследование”.	
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05.00	«утро	России».
08.05 вести-Дагестан.
08.36 вести-Дагестан.
08.55	«Мусульмане».
09.05	«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30	«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00	весТи.
11.30 Местное время. вести-Дагестан.
11.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».	[12+]
13.00	«Особый	случай».	[12+]
14.00	весТи.
14.15	Дневник	сочи	2014.
14.30 Местное время. вести-Дагестан.
14.50	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00	«семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00	весТи.
17.10 Местное время. вести-Дагестан.
17.30		«Детективное	агентство	«иван-да-

Марья».[12+]
18.30 Реклама
18.35 Мир вашему дому
19.55 Республика
19.05 учитель, перед именем твоим. 
19.25 Махачкала
19.40 Местное время. вести-Дагестан.
20.00	весТи.
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«сваты-2».	[12+]
23.20	«васильки	для		василисы».	2012г.
01.20	«Качели».	2007г.	[1+)
03.20	«Честный	детектив»..[16+]
03.50	«Девушка-сплетница-5»	(сША).	

04.55	«Двойной		обгон».	1984г.
06.35	«сельское	утро».
07.05	«Диалоги	о	животных».
08.00	весТи.
08.10	весТи-МОсКвА.
08.20	«планета	собак».
09.25	«субботник».
10.05 Реклама
10.10 Гамзатовские дни. Юбилейный 

концерт.
10.55 Реклама
11.00	весТи.
11.10.	весТи-МОсКвА.
11.20	весТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.
11.55	«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25	«военная	программа»	Александра	

сладкова.
12.55	«Танковый	биатлон».
14.00	весТи.
14.20	весТи-МОсКвА.
14.30	елена	яковлева,	борис	Щербаков,	

Юрий	Цурило,	Ольга	волкова	и
	Анастасия	стежко	в	фильме	«Обменяй-

тесь	кольцами».	2012г.	[12+]
16.40	«Танцы	со	звездами».	сезон	-	2013.
20.00	весТи	в	суббОТу.
20.45	«Отпечаток	любви».	2013г.	[12+]
00.40	Наталья	Антонова,	валерий	баринов	

и	 виктория	 полторак	 в	 фильме	
«Только	вернись».	2008г.	[12+)

02.25	НОЧНОй	сеАНс.	Фильм	«воз-
душные	 змеи»	 (сША-индия).	
2010г.[16+]

04.20	«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.25	Х/ф	“прощание	славянки”.	(6+).
10.00	 Д/ф	 “Александр	Шилов.	 судьба	

России	в	лицах”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Метод	Лавровой”.	(12+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”.	
16.55	“Доктор	и...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“спешите	видеть!”	(12+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	 Детектив	 “предлагаемые	 обстоя-

тельства.	белые	лилии”.	(16+).
22.00	“события”.
22.25	елена	Коренева	 “Жена.	история	

любви”.	(16+).
23.55	 Т/с	 “Мыслить	 как	 преступник”.	

(сША).	(16+).
0.50	Х/ф	“Настоятель	2”.	(16+).
2.35	“петровка,	38”.	(16+).
2.55	 Комедия	 “вас	 вызывает	 Таймыр”.	

(12+).
4.45	Д/ф	“Наколдуйте	мне	жизнь!”	

5.30	“Марш-бросок”.	(12+).
6.05	“АбвГДейка”.
6.35	Д/ф	“все	о	слонах”.	(сША).	(12+).
7.05	Х/ф	“педагогическая	поэма”.	(6+).
9.20	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.50	Х/ф	“всадник	без	головы”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	“петровка,	38”.	(16+).
11.55	 Комедия	 “Жених	 из	 Майами”.	

(16+).
13.35	Комедия	“Охламон”.	(16+).
15.20	 Х/ф	 “Неукротимая	 Анжелика”.	

(16+).
17.05	Х/ф	“Любовь	с	оружием”.	(16+).
17.30	“события”.
17.45	Х/ф	“Любовь	с	оружием”.	(16+).
21.00	“постскриптум”.
22.00	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
23.55	“события”.
0.15	“временно	доступен”.	(12+).
1.20	Х/ф	“Ребро	Адама”.	(16+).
2.55	Д/ф	“Цирковые	трагедии”.	(12+).
3.40	 “Хроники	 московского	 быта.	 по-

следний	полет”.	(12+).
4.35	Д/ф	“Чекистские	игры”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«Фоль-
клор	Чародинского	района»	(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«сага»	(12+)
09.50	Web-обзор	(12+)
10.20	«спасите	детство»	(6+)	
10.50	 Х/ф	 «Не	 бойся,	 я	 с	 тобой!»	 1	 с.	

(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	 Х/ф	 «Не	 бойся,	 я	 с	 тобой!»	 2	 с.	

(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Тотализатор»	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«сага»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	К	200-
летию	присоединения	Дагестана	к	
России	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	(12+)
21.00	«Галерея	искуств»	(6+)
22.00	«время	новостей	плюс»	
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Дагестанские	узоры»	(6+)
23.00	«Город	молодых»	(16+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)	
00.00	Д/ф	«Лезгинка»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	К	200-
летию	присоединения	Дагестана	к	
России	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.50	«Крупным	планом»	(16+)
10.20	«Галерея	искуств»	(6+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

про	граммы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	Юбилейный	 вечер	 заслуженной	

артистки	 России	умразият	Арбу-
хановой	(0+)	

16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.50	«вдохновение»	Рифкат	исрафилов	

(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Т/о	«почетный	
работник	газовой	промышленности	
РФ	Г.Ш.	Абдурахманов»	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«ступень»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	“за	и	против”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Драйв”.	(18+).
2.25	Драма	“Кагемуша”.	(16+).

6.00	“НТв	утром”.
8.35	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	 Т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
20.30	“Хочу	v	виА	Гру!”	(16+).
22.25	Х/ф	“просто	Джексон”.	(16+).
0.20	“егор	360”.	(16+).
0.55	Т/с	“предатель”.	(16+).
2.50	 Т/с	 “вернуть	 на	 доследование”.	

(16+).
4.40	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории”.	(сША).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	спецпроект”:	“Кто	

правит	миром?”	(16+).
11.00	“представьте	себе”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“Тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“я	

видел	ангела”.	(16+).
20.30	“странное	дело”:	“Атланты.	Черно-

морский	след”.	(16+).
21.30	“секретные	территории”:	“Топливо	

для	вселенной”.	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Девять	ярдов”.	(сША).	(16+).
1.50	 Х/ф	 “первобытное	 зло”.	 (сША).	

(16+).
3.40	Х/ф	“Девять	ярдов”.	(сША).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Тени	исчезают	в	полдень”	
12.00	“сейчас”.
12.30	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
19.30	Т/с	“след.	изгоняющий	дьявола”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “след.	 Карточный	 шулер”.	

(16+).
21.00	Т/с	“след.	Охотник	за	головами”.	

(16+).
21.45	 Т/с	 “след.	 снежная	 королева”.	

(16+).
22.25	Т/с	“след.	сашка”.	(16+).
23.10	 Т/с	 “след.	 в	 Греции	 все	 есть”.	

(16+).
23.55	Т/с	“след.	игра	в	кости”.	(16+).
1.00	Т/с	“след.	психический	яд”.	(16+).
1.45	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).

6.30	“удачное	утро”.

7.00	“Города	мира”.	(16+).

7.30	“собака	в	доме”.

8.00	“полезное	утро”.

8.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

9.25	 Т/с	 “вербное	 воскресенье”.	

(16+).

18.00	“Жены	олигархов”.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Долгая	 дорога”.	

(16+).

22.45	“Достать	звезду”.	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	 Драма	 “Личное”.	 (сША).	

(18+).

1.40	Драма	“Необходимая	жесткость”.	

(сША).	(16+).

5.50	“Цветочные	истории”.

6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).

6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	 “планета	Шина”.	 “Красавица	
в	 ярости.	 зловредное	 дыхание”	
(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“поцелуй	на	удачу”.	(сША).	

(16+).
13.30	Т/с	“универ”.		(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	Т/с	“универ”.	(16+).
18.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Корпора-

тивные	духи”	(16+).
18.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“пункт	на-

значения	-	владимир”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“Comedy	баттл.	без	границ”	(16+).
23.00	“Хб”	(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.55	 Триллер	 “убить	 миссис	 Тингл”.	

(сША).	(16+).
2.50	Т/с	“следы	во	времени”.	“Незнакомец	

во	времени	2”	(16+).
3.45	Т/с	“преследование”	(16+).
4.35	“Школа	ремонта”.	“Комната	чудес”.	

(12+).
5.35	Т/с	“саша+Маша”.	“Флирт	на	сто-

роне”	(16+).
6.05	М/с	“Озорные	анимашки”.	“погляди-

те	на	пушистые	головки.	свое	лицо	
ближе	к	телу”	(12+).

6.30	“Фриказоид!”	“Фанат.	Газонные	гно-
мы.	солнечные	дни”	(12+).

6.00	М/ф	“Ну,	погоди!”
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	“Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса”.	(16+).
10.30	Комедия	“Шалун”.	(сША).	(16+).
12.20	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).
13.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
15.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
15.05	“Шоу	“уральских	пельменей”.	“Тень	

знаний”.	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!”	(16+).
20.25	 “Шоу	 “уральских	 пельменей”.	

смешняги”.	(16+).
21.45	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно”.	(16+).
23.15	боевик	“проповедник	с	пулеметом”.	

(сША).	(18+).
1.40	 Комедия	 “Трое	 в	 каноэ”.	 (сША).	

(16+).
3.25	Драма	“Непристойное	предложение”.	

(сША).	(16+).
5.35	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
6.05	 “Экспресс-курс	 Ричарда	 Хаммон-

да”.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Наука	на	колесах”.
7.55	“полигон”.	панцирь.
8.25	“полигон”.	Дикая	кошка.
9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“без	следа”.	(16+).
11.25	“POLY.тех”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
13.25	Х/ф	“путь”.	(16+).
15.35	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	Кри-

миналистика.
16.05	“Наука	2.0.	большой	скачок”.	защита	

от	воров.
16.35	“Наука	2.0”.
17.05	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
19.00	“большой	спорт”.
19.25	смешанные	единоборства.	Джабар	

Аскеров	 (Россия)	 против	Марко	
Гроха(Германия)	Шамиль	Абдура-
химов	(Россия)	против	пола	буэн-
телло	(сША).	прямая	трансляция	
из	Краснодара.

21.55	спортивная	гимнастика.	ЧМ.	пря-
мая	трансляция	из	бельгии.

23.45	смешанные	единоборства.	“битва	
на	Тереке”.	(16+).

1.45	Международный	фестиваль	 “Круг	
света”.	Шоу	“Эволюция	огня”.

2.15	“Древние	Олимпиады:	пусть	начнутся	
игры”.

3.20	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
3.28	 “Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-

роды”.

6.00	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной”.	(12+).

7.05	Т/с	“сыщики	4”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
10.00	Т/с	“Александровский	сад”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Д/ф	 “первый	 полет.	 вспомнить	

все”.	(12+).
14.20	Х/ф	“Горожане”.
16.00	Новости	дня.
16.25	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Отечественные	гранатометы.	

история	и	современность”.
19.45	Д/с	“битва	империй”.	(12+).
20.10	 Х/ф	 “Лекарство	 против	 страха”.	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	

(12+).
23.45	 Т/с	 “На	 всю	 оставшуюся	жизнь”	

(12+).
5.15	Д/ф	“последний	эшафот.	Дело	на-

цистских	преступников”.	(16+).

5.50	Триллер	“Тегеран-43”	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Триллер	“Тегеран-43”	(12+).
7.35	“играй,	гармонь	любимая!”
8.20	М/с	“Джейк	и	пираты	Нетландии”.
8.50	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“инна	Чурикова.	“Не	принцесса!	

Королевна!”	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Ледниковый	период”.
16.10	“Куб”.	(12+).
17.10	“Голос”.	за	кадром.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.
18.45	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.45	“Минута	славы”.	“Дорога	на	Олимп!”	

(12+).
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	бокс.	бой	за	звание	чемпиона	мира.	

Александр	поветкин	 -	владимир	
Кличко.

0.30	Х/ф	“Хищник”.	(16+).
2.30	Комедия	“Один	дома	4”.
4.10	Т/с	“следствие	по	телу”.	(16+).

5.40	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.25	“я	худею”.	(16+).
14.30	“ДНК”.	(16+).
15.30	“своя	игра”.
16.20	“следствие	вели...”	(16+).
17.20	“Очная	ставка”.	(16+).
18.25	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	Детектив	“Одессит”.	(16+).
21.45	“Остров”.	(16+).
23.15	Х/ф	“игра	в	правду”.	(18+).
1.05	“бульдог-шоу”.	(18+).
2.00	“Авиаторы”.	(12+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Девять	ярдов”.	(сША).	(16+).
5.30	Т/с	“Холостяки”.	(16+).
9.15	“100	процентов”.	(12+).
9.45	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
15.00	“странное	дело”:	“Атланты.	Черно-

морский	след”.	(16+).
16.00	“секретные	территории”:	“Топливо	

для	вселенной”.	(16+).
17.00	“Тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“я	

видел	ангела”.	(16+).
18.00	“представьте	себе”.	(16+).
18.30	“представьте	себе”.	(16+).
19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
20.00	Концерт	“будь	готов!”	(16+).
22.00	Т/с	“Next”.	(16+).
1.50	Х/ф	 “супертеща	 для	 неудачника”.	

(16+).
3.45	Х/ф	“Антибумер”.	(16+).

8.40	М/ф	“сказка	о	царе	салтане”.
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	Дежавю”.	(16+).
10.55	Т/с	“след.	Отморозок”.	(16+).
11.35	 Т/с	 “след.	 возвращение	 домой”.	

(16+).
12.15	Т/с	“след.	Недосягаемая	высота”.	

(16+).
12.55	 Т/с	 “след.	 следствие	 по	 телу”.	

(16+).
13.40	Т/с	“след.	сдача”.	(16+).
14.35	Т/с	“след.	Хочу	домой”.	(16+).
15.25	Т/с	“след.	Ответка”.	(16+).
16.15	Т/с	“след.	Дети	Надежды”.	(16+).
17.20	Т/с	“след.	Ликвидатор”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Апостол”	(16+).
19.55	Т/с	“Апостол”	(16+).
20.45	Т/с	“Апостол”	(16+).
21.40	Т/с	“Апостол”	(16+).
22.40	Т/с	“Апостол”	(16+).
23.35	Т/с	“Апостол”	(16+).
0.30	боевик	“волкодав”.	(16+).
2.35	Детектив	“Телохранитель”.	(16+).
4.25	Драма	“сто	солдат	и	две	девушки”.	

(12+).

6.30	“иностранная	кухня”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.30	Т/с	“Розмари	и	Тайм”.	(великобри-

тания).	(16+).
9.30	“Тайны	еды”.
9.45	 Мелодрама	 “знахарь”.	 (польша).	

(12+).
12.15	Мелодрама	“Роза	прощальных	ве-

тров”.	(Россия	-	украина).	(16+).
14.10	“спросите	повара”.
15.10	Комедия	“признания	отвергнутой	

женщины”.	(сША).	(16+).
17.00	“Давай	оденемся!”	(16+).
18.00	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(12+).
22.45	“Тайны	еды”.
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“за	облаками”.	(Герма-

ния	-	Франция	-	италия).	(16+).
1.35	 Драма	 “Необходимая	 жесткость”.	

(сША).	(16+).
4.55	“Давай	оденемся!”	(16+).
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Куда	заносят	
мечты”	(16+).

7.40	М/с	“слагтерра”	(12+).
8.05	М/с	“бен	10:	омниверс”	(12+).
8.30	М/с	“скан-ту-гоу”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара”.	(12+).
10.30	“про	декор”.	(12+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Дурнушек.net”.	(16+).
12.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
16.00	“Comedy	баттл.	без	границ”	(16+).
17.00	“Stand	up”	(16+).
18.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
18.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
19.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	философский	

камень”.	(великобритания	-	сША).	
(12+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Триллер	“Оправданная	жестокость”.	

(Германия	-	сША).	(18+).
2.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.20	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Куда	заносят	

мечты”	(16+).
3.50	Т/с	“саша+Маша”	(16+).
4.25	М/ф	“Гномео	и	Джульетта”.	(12+).
6.05	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“Опасный	 вечер	 игры.	 законы	
улицы”	(12+).

6.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	
“вне	 времени.	 Наш	 человек	 в...”	
(12+).

6.00	 М/ф:	 “Алешины	 сказки”,	 “Трое	
из	 простоквашино”,	 “Каникулы	
в	 простоквашино”,	 “снегирь”,	
“Кот	 Котофеевич”,	 “Лягушка-
путешественница”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.10	“веселое	диноутро”.
8.30	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
9.00	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
9.25	М/с	 “Драконы	 и	 всадники	 олуха”.	

(6+).
9.50	М/с	“сказки	шрэкова	болота”.	(6+).
10.05	Комедия	“102	далматинца”.	(12+).
12.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
14.00	“Шоу	“уральских	пельменей”.	падал	

прошлогодний	смех”.	(16+).
15.25	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
15.35	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
16.55	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
17.15	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!”	(16+).
18.40	боевик	“Мумия”.	(сША).	(16+).
21.00	 боевик	 “Мумия	 возвращается”.	

(сША).	(16+).
23.25	“Шоу	“уральских	пельменей”.	падал	

прошлогодний	смех”.	(16+).
0.50	Комедия	“в	эту	игру	могут	играть	

трое”.	(сША).	(18+).
2.35	 Д/ф	 “пурпурные	 крылья.	 Тайна	

фламинго”.	(6+).
4.05	Х/ф	“Остров	сокровищ”	(16+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	
прямая	трансляция	из	сША.

7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.50	“в	мире	животных”.
8.30	“большой	спорт”.
8.55	Формула-1.	Гран-при	Кореи.	Квали-

фикация.	прямая	трансляция.
10.05	“полигон”.	Крупный	калибр.
10.35	“полигон”.	Ключ	к	небу.
11.10	“POLY.тех”.
11.45	Автовести.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.50	“Наука	на	колесах”.
13.25	 “Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
13.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 вТб.	

“Локомотив-Кубань”	 (Россия)	 -	
“Калев”	(Эстония).	прямая	транс-
ляция.

15.45	“большой	спорт”.
16.25	спортивная	гимнастика.	ЧМ.	пря-

мая	трансляция	из	бельгии.
18.40	“большой	спорт”.
18.45	Церемония	передачи	Олимпийского	

огня	Российской	Федерации.
19.50	“большой	спорт”.
19.55	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
23.15	“угрозы	современного	мира”.	Не-

видимая	опасность.
23.45	“угрозы	современного	мира”.	свалка	

планетарного	масштаба.
0.20	“индустрия	кино”.
0.50	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

Металлы”.
1.55	“Моя	планета”.
3.55	“все,	что	движется”.

6.00	Х/ф	“без	видимых	причин”.	(12+).

7.45	Х/ф	“На	златом	крыльце	сидели...”

9.00	Д/ф	“12	апреля	1961	года.	24	часа”	

(12+).

9.45	Д/ф	“синь-камень”.	(12+).

10.20	Х/ф	“безымянная	звезда”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/ф	“Голоса”.	(12+).

14.00	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

14.35	Х/ф	“Тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).

16.35	 Х/ф	 “Очень	 важная	 персона”.	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“Ошибка	резидента”.	(12+).

21.00	Х/ф	“судьба	резидента”.	(12+).

23.55	Х/ф	“исчезновение”.	(6+).

1.50	Х/ф	“На	пути	в	берлин”.	(16+).

3.35	Х/ф	“Ждите	писем”.	(6+).

5.25	 Д/ф	 “праздник	 каждый	 день”.	

(12+).
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АлхIат, 6 октябрь
05.30	«выстрел	в	спину».	1980г.
07.20	«вся	Россия».
07.30	«сам	себе	режиссер».
08.20	 «смехопанорама	 евгения	петро-

сяна».
08.50	«утренняя	почта».
09.30	«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20 Местное время. вести-Дагестан. 

События недели. информационно-
аналитическая программа.

11.00	весТи.
11.10	«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45	пРеМЬеРА.»Мой	папа	-	мастер».
12.15	 екатерина	 Гусева,	 Александр	

Дьяченко	 и	 Андрей	 биланов	 в	
фильме	 	 «Деревенская	 история».	
2012г.	[12+]

14.00	весТи.
14.20	весТи-МОсКвА.
14.30	 екатерина	 Гусева,	 Александр	

Дьяченко	 и	 Андрей	 биланов	 в	
фильме«Деревенская	 история».	
продолжение.[12+]

16.40	«смеяться	разрешается».	Юмори-
стическая	программа.

18.20	«Наш	выход!».
20.00	весТи	НеДеЛи.
21.30					«Ожерелье».	2013г.[12+]
23.30	«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.20	Майкл	Дуглас,	Деми	Мур	и	Дональд	

сазерленд	в	фильме
				«Разоблачение»	(сША).	1994г.[16+]
03.55	«планета	собак».

5.30	Х/ф	“всадник	без	головы”.	(12+).
7.05	М/ф:	 “петя	 и	 Красная	 шапочка”,	

“Разные	колеса”.
7.40	“Фактор	жизни”.	(6+).
8.10	Х/ф	“ванечка”.	(16+).
10.20	“барышня	и	кулинар”.	(6+).
10.55	“Грузчики”	из	МуРа”.	спецрепор-

таж.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“Медовый	месяц”.	(6+).
13.35	 Концерт	 “смех	 с	 доставкой	 на	

дом”.	(12+).
14.20	“приглашает	б.	Ноткин”.	Д.	Май-

данов.	(12+).
14.50	“Московская	неделя”.
15.20	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.		

(12+).
17.20	Х/ф	“Моя	новая	жизнь”.	(12+).
21.00	“в	центре	событий”.
22.00	Т/с	“инспектор	Льюис”.		(12+).
23.55	“события”.
0.15	 Х/ф	 “Неукротимая	 Анжелика”.	

(16+).
1.55	“с	любовью	о	прошлом”.	Творческий	

вечер	и.	Мирошниченко.	(12+).
3.00	Х/ф	“педагогическая	поэма”.	(6+).
5.20	Д/ф	“все	о	лошадях”.	(сША).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана

07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Т/о	«почетный	

работник	газовой	промышленности	

РФ	Г.Ш.	Абдурахманов»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана

08.50	«Монолог.	Юрий	Августович»	(12+)	

09.45	Тележурнал	для	детей	«Хочу	

все	знать»	(0+)

10.00	«полифония»	(12+)

12.30	«Наши	дети»	

13.00	Х/ф	«зеленый	фургон»	(6+)

16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)

17.20	«Галерея	вкусов»

18.05	Д/ф	«Мир	природы»	(12+)

19.00	«служа	Родине»	(16+)

19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	

20.00	Х/ф	«вертикаль»	(12+)

21.40	«Человек	и	право»	(16+)

23.00	Х/ф	«подсолнухи»		16+)

	01.00	Ночной	канал	

6.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
10.55	“Чудо	техники”.	(12+).
11.25	“поедем,	поедим!”
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	сОГАз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2013/2014	ЦсКА	-	“Динамо”.	
прямая	трансляция.

15.30	“своя	игра”.
16.20	“Очная	ставка”.	(16+).
17.20	“враги	народа”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
19.50	Детектив	“Одессит”.	(16+).
21.45	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.45	“Как	на	духу”.	(16+).
23.50	“Луч	света”.	(16+).
0.25	“Школа	злословия”.	елена	Леонидов-

на	пастернак.	(16+).
1.10	боевик	“Антиснайпер.	выстрел	из	

прошлого”.	(16+).
3.05	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.00	Т/с	“Час	волкова”.	(16+).

6.20	М/ф:	“верь-не-верь”,	“беги,	ручеек”,	
“Крошка	 енот”,	 “синеглазка”,	
“Фунтик	и	огурцы”,	“Молодильные	
яблоки”,	 “валидуб”,	 “Хвастливый	
мышонок”,	 “сказка	 про	 храбро-
го	 зайца”,	 “Ореховый	 прутик”,	
“Лягушка-путешественница”,	“Кот,	
который	гулял	сам	по	себе”,	“Цветик-
семицветик”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Детективы”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	Т/с	“Апостол”	(16+).
0.30	 Драма	 “Главный	 конструктор”.	

(12+).
3.05	 Детектив	 “Дела	 давно	 минувших	

дней”.	(12+).
5.00	Д/с	“Живая	история”.	“Легендарная	

тройка”.	(12+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Геноплане-
тянин”	(16+).

7.35	М/с	“слагтерра”	(12+).
8.00	 Лотерея	 “первая	 Национальная	

лотерея”.	(16+).
8.20	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
8.50	Лотерея	“спортлото	5	из	49”.	(16+).
8.55	Лотерея	“спортлото	+”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фитнес”.	(12+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	Т/с	“сашаТаня”.	“самый	богатый	

внук”	(16+).
12.30	Т/с	“сашаТаня”.	“Ремонт”	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	философский	

камень”.	(великобритания	-	сША).	
(12+).

17.00	Комедия	“белоснежка:	Месть	гно-
мов”.	(сША).	(12+).

18.50	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
19.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
20.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Stand	up”	(16+).
22.30	Т/с	“Наша	Russia”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Триллер	“сириана”.	(сША).	(16+).
3.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.00	М/ф	“полярный	экспресс”.
6.00	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“возвращение.	возмездие	доктора	
блоухола”	(12+).

6.20	“про	декор”.	(12+).

6.00	М/ф:	“сокровища	затонувших	кора-
блей”,	 “винни-пух”,	 “винни-пух	
идет	в	гости”,	“винни-пух	и	день	
забот”,	“Комаров”,	“Муравьишка-
хвастунишка”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
9.00	М/с	 “Драконы	 и	 всадники	 олуха”.	

(6+).
9.30	“Дом	мечты”.	(16+).
10.00	 Т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
12.00	“снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
13.40	боевик	“Мумия”.	(сША).	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
17.05	 боевик	 “Мумия	 возвращается”.	

(сША).	(16+).
19.30	“Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно”.	(16+).
21.00	Х/ф	“принц	персии.	пески	време-

ни”.	(сША).	(12+).
23.05	 “Шоу	 “уральских	 пельменей”.	

смешняги”.	(16+).
0.25	боевик	“Харли	Дэвидсон	и	ковбой	

Мальборо”.	(сША).	(18+).
2.15	 боевик	 “Точка	 обстрела”.	 (сША).	

(16+).
3.55	Х/ф	“Остров	сокровищ”	(16+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Горожане”.
7.45	 Х/ф	 “Новогодние	 приключения	

Маши	и	вити”.
9.00	Д/ф	“12	апреля	1961	года.	24	часа”	

(12+).
9.45	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).
10.00	“служу	России”.
11.15	“Тропой	дракона”.
11.45	Д/с	“Москва	-	фронту”.	(12+).
12.30	Д/с	“Оружие	победы”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
14.45	 Х/ф	 “Лекарство	 против	 страха”.	

(12+).
16.35	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.15	 Х/ф	 “возвращение	 резидента”.	

(12+).
20.50	Х/ф	“Конец	операции	“Резидент”.	

(12+).
23.35	Х/ф	“безымянная	звезда”.	(12+).
2.10	Х/ф	“Тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).
4.00	Х/ф	“Мужской	разговор”.	(12+).

ПонеДельниК, 30 СенТЯБРЯ
7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	“Линия	жизни”.	и.	Кириллов.
13.00	“сказки	из	глины	и	дерева”.	Фили-

моновская	игрушка.
13.15	“Academia”.	спецкурс.	“Достоевский	

как	 историко-биографическая	
проблема”.	 Читает	 и.	 волгин.	 1	
лекция.

14.00	Т/с	“Достоевский”	
14.55	 Д/ф	 “Родос.	 Рыцарский	 замок	 и	

госпиталь”.	(Германия).
15.10	 Д/ф	 “Русская	 Америка.	 илья	

Кабаков”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Х/ф	“бег”.
19.00	Д/с	“Архивные	тайны”.	“Торжество	

иранского	 шаха	 в	 персеполе.	
1971	год”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	с.	

Филиным.
20.45	Д/с	“планета	египет”.	“Рождение	

империи”.
21.35	“Острова”.	п.	Глебов.
22.15	“Тем	временем”.
23.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 павел	

Лунгин”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	“вслух”.	поэзия	сегодня.
0.35	 Д/ф	 “Документалисты	 в	 поисках	

эмоции”.
1.15	Д/с	“Архивные	тайны”.	“Торжество	

иранского	 шаха	 в	 персеполе.	
1971	год”.

1.40	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.30	Концерт.

вТоРниК, 1 оКТЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	 Д/ф	 “Документалисты	 в	 поисках	

эмоции”.
12.50	“пятое	измерение”.
13.15	“Academia”.	спецкурс.	“Достоевский	

как	 историко-биографическая	
проблема”.	 Читает	 и.	 волгин.	 2	
лекция.

14.00	Т/с	“Достоевский”	
14.55	“сати.	Нескучная	классика...”	с	с.	

Филиным.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“планета	египет”.	“Рождение	

империи”.

5.00	Концерт	“будь	готов!”	(16+).
7.00	Х/ф	 “супертеща	 для	 неудачника”.	

(16+).
8.50	Т/с	“Next”.	(16+).
12.40	Т/с	“Next	2”.	(16+).
23.15	“Репортерские	истории”.	(16+).
23.45	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
0.50	“смотреть	всем!”	(16+).
2.20	Х/ф	“белый	слон”.	(сША).	(16+).
4.00	“Жить	будете”.	(16+).

6.30	“иностранная	кухня”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	“Достать	звезду”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.30	Т/с	“Розмари	и	Тайм”.	(великобри-

тания).	(16+).
9.25	“сладкие	истории”.
9.45	“Лавка	вкуса”.
10.15	Мелодрама	“Граф	Монте-Кристо”.	

(Германия	-	Франция).	(16+).
18.00	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “умница,	 красавица”.	

(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Комедия	 “Жареные	 зеленые	 по-

мидоры”.	(сША).	(12+).
2.15	“спросите	повара”.
3.15	“сладкие	истории”.
3.35	Мелодрама	“воспоминания	о	любви”.	

(индия).	(16+).
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Триллер	“Тегеран-43”	(12+).
7.45	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.20	М/с	“Аладин”.
8.45	М/ф	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“свадебный	переполох”.	(12+).
13.10	Триллер	“Лысый	нянька:	спецзада-

ние”.	(12+).
15.00	Д/ф	“Муслим	Магомаев.	сердце	на	

снегу”.	(12+).
16.05	Концерт	“Муслим	Магомаев:	“Ты	

моя	мелодия”.
18.00	“Ледниковый	период”.
21.00	воскресное	“время”.
22.00	 “Достояние	 Республики”:	 “Давид	

Тухманов”.
0.10	 Триллер	 “Крепкий	 орешек	 4”.	

(16+).
2.30	 Комедия	 “То,	 что	 ты	 делаешь”.	

(12+).

Дукрарду16.40	“Острова”.	п.	Глебов.
17.25	“собрание	исполнений”.	с.	Танеев.	

Квинтет.
18.25	Д/ф	“библос.	От	рыбацкой	деревни	

до	города”.	(Германия).
18.40	“Academia”.	Ю.	волчок.	“история,	

архитектор	и	город”,	1	лекция.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“власть	факта”.	“всемирная	исто-

рия	чая”.
20.45	 Д/с	 “планета	 египет”.	 “войны	

фараонов”.
21.35	Д/ф	“бенкендорф.	О	бедном	жан-

дарме	замолвите	слово”.
22.15	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“М.А.	

булгаков.	“Театральный	роман”.
23.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 павел	

Лунгин”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
1.25	Д.	Шостакович.	сюита	для	эстрадного	

оркестра	№2.
1.55	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.45	“Фантазии	на	темы	вальсов	и	танго”.

СРеДА, 2 оКТЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	Д/ф	“бенкендорф.	О	бедном	жан-

дарме	замолвите	слово”.
12.50	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

Николай	Львов.
13.15	 “Academia”.	 спецкурс.	 “Достоев-

ский.	“идиот”.	Читает	в.	захаров.
14.00	Т/с	“Достоевский”	
15.00	“власть	факта”.	“всемирная	исто-

рия	чая”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	 Д/с	 “планета	 египет”.	 “войны	

фараонов”.
16.40	 Д/ф	 “старший	 брат.	 Академик	

Николай	боголюбов”.
17.25	“собрание	исполнений”.	Л.	бетховен.	

соната	для	скрипки	и	фортепиано	
“Крейцерова”.

18.10	Д/ф	“Алтайские	кержаки”.
18.40	“Academia”.	Ю.	волчок.	“история,	

архитектор	и	город”,	2	лекция.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Абсолютный	слух”.
20.45	 Д/с	 “планета	 египет”.	 “Храмы	

власти”.
21.35	Д/ф	“Реалист”.
22.15	“больше,	чем	любовь”.	илья	и	ирина	

Рутберги.
23.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 павел	

Лунгин”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
1.25	Камерный	хор	Московской	консерва-

тории.	Дирижер	борис	Тевлин.
1.55	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.45	Д/ф	“Фенимор	Купер”.	(украина).

ЧеТвеРГ, 3 оКТЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	“больше,	чем	любовь”.	илья	и	ирина	

Рутберги.
12.50	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	

пьер	 Кристиан	 броше.	 “Ратные	
подвиги	нагайбаков”.

13.15	 “Academia”.	 спецкурс.	 “Достоев-
ский.	“братья	Карамазовы”.	Читает	
Т.	Касаткина.

14.00	Т/с	“Достоевский”	
15.00	“Абсолютный	слух”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	 Д/с	 “планета	 египет”.	 “Храмы	

власти”.
16.40	Д/ф	“иван	Шмелев.	пути	земные”.
17.25	“собрание	исполнений”.	в.А.	Мо-

царт.	Трио	для	скрипки,	виолончели	
и	фортепиано.

18.35	Д/ф	“Дэвид	Ливингстон”.	 (украи-
на).

18.40	“Academia”.	Ю.	волчок.	“Архитекто-
ника	владимира	Шухова”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.45	Д/с	“планета	египет”.	“в	поисках	

вечности”.
21.35	“Кто	мы?”	“Русская	Голгофа”.	Фильм	

5.	“интеллигенция	и	церковь”.
22.00	Д/ф	“старый	город	сиены”.	(Гер-

мания).
22.15	“Культурная	революция”.
23.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 павел	

Лунгин”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
1.15	Р.	Шуман.	симфония	№1	“весен-

няя”.
1.55	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.45	Д/ф	“Дэвид	Ливингстон”.	(украина).

ПЯТниЦА, 4 оКТЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“петербургская	ночь”.
12.20	Д/ф	“играем	иду	Рубинштейн”.
13.00	“письма	из	провинции”.	сызрань	

(самарская	область).
13.25	Д/ф	“Фенимор	Купер”.	(украина).
13.35	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
15.00	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“планета	египет”.	“в	поисках	

вечности”.
16.40	 “игорь	 ильинский.	 Жизнь	 ар-

тиста”.

17.35	“билет	в	большой”.
18.15	Д/ф	 “Камиль	писсарро”.	 (украи-

на).
18.25	 “игры	 классиков”.	 поет	Юрий	

Гуляев.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 “Юрий	Никулин.	 Классика	 жан-

ра”.
20.15	“искатели”.	“Клад-призрак”.
21.00	 Х/ф	 “зовите	 повитуху.	 Глава	 1”	

(великобритания).
22.45	“Линия	жизни”.	иван	вырыпаев.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
1.30	“Несерьезные	вариации”.
1.55	Д/ф	“Алиса	в	стране	чудес:	зазеркалье	

Льюиса	Кэрролла”.	(сША).

СуББоТА, 5 оКТЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
12.00	“большая	семья”.	с.	Никоненко.
12.55	 “пряничный	 домик”.	 “Резьба	 по	

кости”.
13.20	Х/ф	“утро	без	отметок”.
14.25	М/ф	“Кошкин	дом”.
14.55	 Д/ф	 “Дикая	 природа	 Германии”.	

“Обитатели	лесов”.
15.50	“Красуйся,	град	петров!”	банный	

корпус	в	петергофе.
16.15	Д/ф	“вавилонская	башня.	сокрови-

ще	Меконга”.	(испания).
17.10	Д/ф	“Мусор”.	(сША).
19.30	Х/ф	“Цирк”.
21.00	“большая	опера”.
22.30	“белая	студия”.	Ф.	бондарчук.
23.15	спектакль	“Аквитанская	львица”.
1.55	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
2.25	“Легенды	мирового	кино”.	Марчелло	

Мастроянни.

воСКРеСенье, 6 оКТЯБРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Дорога	к	морю”.
11.50	“Легенды	мирового	кино”.	Марчелло	

Мастроянни.
12.20	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	

пьер	Кристиан	броше.	“бурятский	
дацан”.

12.50	Х/ф	“Чудак	из	пятого	“б”.
14.15	М/ф	“зеркальце”.
14.25	“пешком...”	Москва	итальянская.
14.55	“Что	делать?”
15.40	Концерт.
16.40	“Кто	там...”
17.10	“искатели”.	“зодчий	непостроенного	

храма”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	вспоминая	Марину	Голуб.	“Линия	

жизни”.

5.00	 профессиональный	 бокс.	Мигель	
Котто	(пуэрто-Рико)	против	Дел-
вина	Родригеса	(Доминиканская	ре-
спублика).	Андрей	Климов	(Россия)	
против	Теренса	Кроуфорда	(сША).	
прямая	трансляция	из	сША.

7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Моя	рыбалка”.
7.50	“язь	против	еды”.
8.25	 “Рейтинг	 баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
8.55	“большой	спорт”.
9.20	“страна	спортивная”.
9.45	Формула-1.	Гран-при	Кореи.	прямая	

трансляция.
12.15	“большой	спорт”.
12.20	Дневник	сочи	2014.
12.45	 “Древние	Олимпиады:	 пусть	нач-

нутся	игры”.
13.50	 “Наука	 2.0.	 большой	 скачок”.	

сейсмическая	безопасность	Олим-
пиады.

14.25	 “большой	 спорт”.	 Олимпийский	
огонь	в	Москве.

17.30	спортивная	гимнастика.	ЧМ.	пря-
мая	трансляция	из	бельгии.

19.00	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
21.20	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Трансляция	из	сША.	(16+).
23.15	“большой	спорт”.
23.45	“все,	что	движется”.
0.20	“Моя	планета”.
1.25	 “Кызыл-Курагино.	последние	 дни	

древних	цивилизаций”.
2.30	“Моя	планета”.

19.35	 “Романтика	 романса”.	 Артисты	
театра	“Геликон-опера”.

20.30	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	
“90	шагов”.

20.45	Х/ф	“Андрей	Рублев”.
23.55	Фильм-легенда	“битлз.	волшебное	

таинственное	путешествие”.

0.45	Д/ф	“волшебное	таинственное	путе-
шествие.	Как	это	было”.	(16+).

1.45	М/ф	“Кот	и	клоун”.
1.55	“искатели”.	“зодчий	непостроенного	

храма”.
2.40	Д/ф	“Таксила.	первое	лицо	будды”.	

(Германия).

КъюмайтIутIул чIапIив, 350 гр. гьарусса яттил дикIул, 
2 чимус, петрушка, укроп, кинза, 70 гр. ппиринжрал, 

цIу,  мамаш, иссиявт.
МарцI	бувну	шювшуну	ппиринж,	кIирисса	щинаву	

бишайссар.	ДикI	ва	чимус	дикI	гьаяй	машиналуву	гьаруну,	
дурурсуну	хIадур	дурсса	урттугу,	ппиринжгу,	цIу,	иссиявт,	
мамаш,	явшгу	бивчуну,	гьарзат	ххуйну	хIала	дайссар,	цIу	
бакьин	байссар.	ТIутIул	чIапIуву	ца	хъун	къусаксса	фарш	
дирхьуну,	дурмарду	дахIайссар.	Ганзсса	чIан	дусса		кIункIур	
личIи	бувну,	чIан	дахьлаган	дайссар	чIапIал,	яла	куннил	кув	
хъирив	кьюкьа	дурну,	кунних	кув	лаян	бувну,	къатру	дурну	
дишайссар	дурмарду,	ялттугу	гайва	чIапIив	бивхьуну,	ялун	
тарелка		лакьайссар.	Дакьин	дурну	щин	дутIайссар,	ялувсса	
чIапIайн	диянцIа.	Лагьсса	цIарай	шашан	дайссар.	яттил	
дикIущалсса	дурмарду	хъинну	дакьайссар	лаччущалсса	
йогуртращал,	йогурт	дакъахьурча,	лаччущал	тартнакI	ишла	
дангу	бучIиссар.

Р.S.
1.	Агарда	тIутIул	чIапIив		дахьва	бивттусса	бухьурча,	цал	

гай	ххуйну	шювшуну,	яла	3-4	минутIрайсса	щаращисса	щин	
ялун	дуртIуну	битайссар.

2.	ТIутIул	чIапIив	цIил	бувсса	бухьурча,	ми	ишла	баннин	
хьхьичI	щинаву	битайссар.

3.	Аьгъусса,	дакI	махъуннай	дуллалисса	кьанкь	дур-
мардая	къадикIаншиврул,	ца	помидор	ягу	дачIи	къуса	
томатрал	бачIи	стакан	щинавух	хIала	дурну,	фаршравун	
дутIирча	хъинссар.

Дурмарду	хъиннура	нахIусса	хьунтIиссар	фаршравун	
щинан	кIанай	ца	бачIи	стакан	накIлил	бутIирчагу.

т. ХIАжиевА

Яттил дикIул 
дурмарду
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ПатIимат РАМАзАновА
Тамара ХIАЖиевА

Му	цувагу	«илчилул»	буккул-
тран	 ххуйну	 кIулсса	Магьдий-
хъал	Аьлиллул	(аьпа	бивул)	арс-
ри.	ЧIурттащиял	шяраваллил	та-
рихрая	ва	агьалиная	бусласисса	
тамансса	макьалартту	дуркссар	
«илчилий»	Магьдийхъал	Аьлил	
авторсса.	Шяраваллил	тарихрал	
хъирив	агьсса,	хьхьичIунминная	
ххуйсса	 махъ	 учин	 гъирасса,	
жагьилтурахь	 насихIатрайсса	
махъ	учин	ччисса,	ЧIурттащиял	
жяматрал	 цIа	 гьаз	 дуллалисса	
инсан	 ия,	 аьпа	 биву,	 Аьлил.	
Мунал	арснаятусса	макьалалуву	
кIива-шанма	махъ	мунаяту	цая-
тува	 къаувкуну	 чIарах	 буккан	
къавхьунни.	

Жамалуттин	Аьлиловичлул	
1980	шинал	Дагъусттан-

нал	мединститут	къуртал	бувну	
бур.	Мяйра	шинава	тIурча	мунал	
медициналул	элмурдал	кандидат	
хьунсса	диссертация	дурурччуну	
дур	Москавлив.	Мунил	 темагу	
дур	 «Лечение	 повреждений	
разгибательного	 аппарата	 на	
уровне	 пальцев	 кисти».	 Гьан-
найсса,	 бартканил	 хирургия	
хьхьичIуннай	 дуллалисса.	Жа-
малуттин	Аьлилович	буниялану	
бартка	 хъин	даврил	элмулухун	
машхул	хьуну	ур.	Операциярду-
гу	буллай	цал	архIал	элмулулмур	
даврихагу	 зий	ивкIун	 ур.	 1997	
шинал	дурурччуну	дур	медици-
налул	элмурдал	доктор	хьунсса	
диссертация:	«Дистракционный	
остеосинтез	при	повреждениях	
костей	 запястья».	сайки	кьура	
шин	хьуну	дур	ванал	Москавлив	
Н.и.	пироговлул	цIанийсса	ме-
динститутраву	зий.	

ва	мудангу	чялишну	гьуртту	
шайсса	 ур	 травматологтурал-
ортопедтурал	 личIи-личIисса	
форумирттай.	 Докладру,	 лек-
циярду	бувккуну,	 хьхьичIунсса	
гьурттушинна	 дурну	 дур	щал-
лагу	 дунияллул	 ва	европанал	
бартканил	 хирургтурал	 съез-
дирттай	Турциянаву,	венгрия-
наву,	Австралиянаву,	Германия-
наву,	Норвегиянаву,	Чехиянаву,	
польшанаву,	Кьиблалул	Корея-
наву	ва	цаймигу	билаятирттай.	
ванал	 мукьттуршунниха	 лив-
чусса	 элмийсса	давурттив	цен-
трал	журналлай	рирщуну	дур.	
КьатIаллил	 билаятир	ттайсса	
журналлайгу	 рирщуну	 дур	 та-
мансса	давурттив.	ва	ур	4	моно-
графиялул	автор,	изоб	ретатель	
хIисаврайгу	арулла	патент	дур.	

Жамалуттин	 Аьлилович	

Лак – республикалул кьатIув

Миллатрал пахрулунсса 
хIакин 
ларгсса шинал Москавлив Приоровлул цIанийсса Травмато-

логиялул ва ортопедиялул институтравун (мунийн ЦиТо 
учай кутIану) аьрххи багьну, микку бавна ттун Аьрасатнаву чансса 
бушиву бартканил хирургтал, канил кIиссурттал ттаркIру мюр-
щисса ва кIюласса духьувкун, канийми операциярду личIинува 
захIматссаннун ккалли байшиву. Мунияту жу ччянива хIадур 
хьуну буссияв ЧIурттащиял шяравасса Аьлиллул арс Магьдиев 
Жамалуттин, медициналул элмурдал доктор, профессор, Аьра-
сатнал ва европанал бартканил хирургтурал ассоциациялул член 
Дагъусттаннайн учIайхту, мунащал ихтилат буван. Жамалуттин 
Аьлилович зий ур н.и. Пироговлул цIанийсса Аьрасатнал на-
циональный исследовательский медицинский университетраву, 
(РниМу) травматологиялул, ортопедиялул ва военно-полевой 
хирургиялул кафедралий. 

травматологиялул	 ва	 ортопе-
диялул	 элмурдал	 кандидатнал	
ва	 докторнал	 диссертациярду	
дуруччайсса	ученый	 советрал	
членгу	 ур.	ванал	 тамансса	 эл-
мурдал	кандидатътал	ва	доктор-
тал	хIадур	бувссар.	ХIакьинусса	
кьини	Жамалуттин	Аьлилович	
«Травматология	 	 и	 ортопедия	
России»,	«Медицинский	альма-
нах»	тIисса	централ	журналлал	
редакционный	советравун	ухлай	
ур.	Му	ур	Аьрасатнал	бартканил	
хирургтурал	 ассоциациялул	
правлениялул	член,	 бартканил	
хирургтурал	европанал	 ассо-
циациялул	член	 (FESSH).	2013	
шинал	март	 зуруй	индиянаву,	
Нью-Делилий	хьусса,	бартканил	
хирургтурал	щаллагу	дунияллул	
конгрессрай	 кьамул	 увну	 ур	
бартканил	хирургтурал	щалла-
гу	дунияллул	ассоциациялувун	
(IFSSH).

Цал	 архIал	 хирургнал	 да-

вугу	 дуллай,	 студентътурахь	
лекциярдугу	 ккалай,	 элмийсса	
давурттахагу	зий	ур	Жамалуттин	
Аьлилович.	

«Дагъусттаннай	 дакI	 ххари	
дансса	 цукунсса	 дахханаши-
вуртту	 хIисав	 хьур	 тIисса	 су-
алданухун	жаваб	дуллай,	 ва	ур	
ихтилат	политикалия	бухьурча,	
цува	 политикалул	 иширттая	
архнура	 усса,	 республикалий	
цIусса 	 травматологиялул-
ортопедиялул	 центр	 буваврия	
ххари	хьунна	тIий.	

«Амма	му	центр	 багьайкун	
ттизаманнул	оборудованиялул,	
техникалул	лащу-щаллусса	бур	
учин	 къахьунссар,	 хIатта	Мо-
скавлийми	центрдугума	 бувар	
лайкьсса	даражалий	лащу-щаллу	
буван,	 -	 тIий	 ур	Жамалуттин	
Аьли	лович.	–	Мунияту	жулами	
хирургтал	цала	даву	хъинну	ххуй-
ну	 кIулсса	 бунугу,	 кьатIаллил	
билаятирттайн	 занай	бур	 хъин	
хъанан	 бикIу,	 операциярду	
буллан	бикIу.	КьатIаллил	билая-
тирттайсса	клиникарду	ххуйсса	
оборудованиялул	дузалсса	бур.	
Операция	бувну	махъгу	реаби-
литациялул	шартIругу	минначIа	
жучIаранияр	 къулайсса	 дур.	
ЖучIава,	Аьрасатнал	клиникар-
дай,	операциягу	бувну	цаппара	
гьантрава	 азарханалия	шавай	
итаакьай	инсан.	КьатIаллил	би-
лаятирттай	щаллуну	хъин	хьуну	
тинай	 ацIаннин	ялув	бавцIуну	
бикIай».	

Москавлий	 ккавкказул-
лалми	инсантуран	бигьану	ба-
къашиврул	 хIакъиравугу	 ва	 ур	
«Кьурахъул	шинал	лажиндарай	
Москавлив	 зий	 ттула	 чулин-
найсса	оьхIалшиву	хIисав	хьуну	
акъара.	 Ккавкказуллал	 агьа-
линай	 ттангъа	 хьунну	 къуццу	
тIутIиминнал	ишгу	бухьунссар,	
на	мудангу	ттулламур	даврихун	
машхулну	 ивкIра,	 ттулла	 даву	
лажин	кIялану	дуванмур	буллай	
ивкIра»,	-	тIий.	

захIматсса	 бала-апатI	 ялун	
бивну	бартканий	операция	бу-
ван	багьлагьисса	чIумал,	Жама-
луттин	Аьлилович	учIан	 айсса	
ур	Москавлия	 ччарча	Дагъус-
ттаннайн,	ччарчагу	цайми	реги-
оннайн.	ва	хIатта	игьалаган	Да-
гъусттаннайн	увкIсса	чIумалгу,	
нех	дирхьуну	ваначIан	шаппай	
бачайсса	 бур	 травматологнал-
ортопеднал	кумаг	ягу	консуль-
тация	 аьркинми.	ваналгу,	ма-
жал	 бур,	 бакъар	 къаувкуну,	
гьарцагу	 инсан	 кьамул	 увну,	
шайссаксса	 кумаг	 байсса	 бур.	
Ххаллилсса	 дакIнил	 заллу	 ур,	
инсаннан	къаччан	бикIан	къа-
бай	 тачIавгу,	 цуксса	цалла	цIа	
сийлий	хIурматрай	духьурчагу,	
ххаллил	 акъасса,	 пахру-ххара	
бакъасса	инсан	ур	тIий	бур	ваная	
шяраваллил	агьлу.	

ина	 агьалинан	мудангу	 ку-
маг	байсса	бур,	 вияту	рязийну,	
цIардай	 бур	 учайхту,	 «хIакин	
мукунсса	 акъа	цамур	куццуйс-
са	 икIан	 къааьркинссар»	 тIий	
ур	Жамалуттин	 Аьлилович,	
миллат	рал	пахрулунсса	хIакин.	
Ххаллил	акъашивумур	ца	ххуйну	
даркьуну	дикIайхха	мудангу	укун	
цIа	ларгми	профессортурацIун!	
ЛяличIинура	даркьуну	дикIай,	
ваца	ми	хъинну	ххуйгу,	чIюлугу	
буллалисса	кунма.	

Жамалуттин		хIатта	
игьалаган	Дагъус-
ттаннайн	увкIсса	
чIумалгу,	нех	
дирхьуну	ваначIан	
шаппай	бачайсса	
бур	травматологнал-
ортопеднал	кумаг	
ягу	консультация	
аьркинми.	ваналгу,	
мажал	бур,	бакъар	
къаувкуну,	гьарцагу	
инсан	кьамул	увну,	
шайссаксса	кумаг	
байсса	бур.	

 жамалуттин   магьдиев

ЦIусса луттирду

Сентябрь зурул 28-нний 
хьунтIисса цила юбилей-

рангу, цила творчество ххи-
раминнангу хъинсса ссайгъат 
личин бунни чичу Жанна Абуе-
вал цила авадансса дакIнил 
хIужрардавату. Мунил ита-
бавкьунни «Дагестан, любовь 
моя и боль» тIисса цIа дусса 
шеърирдал жуж. ва Жанна 
надировнал ацIния ряххийл-
чинсса жужри. 

ПатIимат РАМАзАновА

Дагъусттаннал	 паччахI-
лугърал	технический	универси-
тетраву	кьатIаллил	билаятирттал	
мазурдил	кафедралий	каялув-
шиву	 дуллалисса	 профессор	
Жанна	Абуевал,	вайксса	луттирду	
чичлансса	чIунгу,	гъирагу,	гуж-
кьуватгу	цукун	лякъара	учайх-
ту,	кутIану	«заннал	кумаг	бай»	
учай.	

буниялттунгу,	чичрулул	дав-
риву	 хъуннасса	 ссавур	дусса,	
захIмат	ххирасса	инсан	бур	Жан-
на	Абуева.	

Мунил	луттирду	чIявуссаннан	
ххира	хьуну	бур,	цIу-цIусса	лу-
ттирдах	мудан	мякьну	ялугьла-
гьиссагу	тамансса	бур.	Цаппара	
луттирдал	цIарду	кIицI	дуванна:	
«и	дней	мелькает	череда»,	«Та-
кое	происходит	иногда»,	«Для	
меня	буйнакск	–	столица»,	«Мой	
пушкин»,	«Дагестанская	сага»	
ва	цаймигу.	

ДакI	дарцIуну	бура,	«Надыр	
Хачилаев:	листая	судьбу»	тIисса,	
2008	шинал	итабавкьусса	Жанна	
Абуевал	луттирал	нава	кунма	
чIявусса	буккулт	хIайран	бувшив-
рий.	Ца	къуруш	миллатрахь	дула	
къаувкуну,	миллатрал	язисса	арс	
лахъа-хъун	уллалисса	лу	пасихIну	
чигу-чивчуну,	чивун	буккан	був-
ну	тIий.	Цуппа	кIулми,	цуппа	
ххирами	хIайран	буллалисса	ха-
сиятру	Жанна	Абуевал	цаймигу	
дур.	ванил	чIявуну	учай,	«оьрму	
бутан	 аьркинссар	 агьалинан	
мюнпатну»	куну.	Цуппагу	мукун	
оьрму	бутлай	бур:	студентътуран	
цIакьсса	кIулшивуртту	дуллай,	
ххуйсса	луттирдугу	чичлай.	Гьай-
гьай,	агьалинан	мюнпатну	оьрму	
бутансса	хIуччарду	бур	муничIа	

РувхIанийсса 
ххуйшиврул 
дунияллиясса 
Жанна 

–	гьунар	бусса	прозаикгу,	шаэргу,	
публицистгу,	таржумачигу	бур.	
ХьхьичIун	бурувгсса,	 ххуйсса,	
интеллигентсса,	дакI	хъинсса	бур.	
студентътурал	ва	коллегахъал	му-
дан	кIицI	лагай	ванил	ххаллилсса	
хасиятру	душиву:	рувхIанийшиву,	
хIалимшиву,	 	аькьлу.	Хьунссия	
буслан	Жанна	Абуевал	педаго-
гический	ва	элмийсса	опытрая.	
Циламур	ххуллугу	лявкъуну,	цила	
язи	дургьусса	давриву	лайкьсса	
кIану	бугьаншиврул	ганин	ду-
ккавривугу,	давривугу	хъунма-
сса	захIмат	бихьлан	багьшиврия	
буслан	бюхъанссия.	Так	Жанна	
Надировнан	цинма	къаххирар	
захIматшиврия	 гъалгъа	 тIун.	
бюхъанссия	буслан	му	лайкь-
ну	оьрчIру	тарбия	бувсса	нину	
бушивриягу,	ласнаха	хIурмат-
аякьалийсса	щарсса	бушиврия-
гу.	Ласналмигу	цилами	кунма	
ххира	хьусса,	ласнал	ниттищал	
цачIу,	нахIу-хIалимну	яхъанай	
бушивриягу.	бучIия	буслан	му-
нил	инсантал	ххирашиврия,	дакI-
аьмал	 ххуйшиврия,	 куртIсса,	
цIакьсса,	гьартасса	кIулшивуртту	
душиврия.	Амма	ихтилат	мудангу	
тIааьнсса	Жанна	Абуеван		ихти-
латру	циятувами	ччан	къабикIай.	
Цимил	мунищал	хьунабакьир-
чагу,	мудангу	жул	ихтилат	шай	
лакрал	миллатрая,	багьу-бизулия,	
политикалия,	 литературалия,	
чIявусса	 цаймигу	 затирттая.	
ХIакьинурив,	Жанна	Абуевал	
цIусса	лу	дунияллийн	бувкшиву	
буслай,	ца-кIива	нахIусса	махъ	
увкуну,	барча	дан	ччан	бивкIунни	
мунил	юбилей.	

Ххирасса	Жаннай!	 Чичу	
хIисаврайгу,	инсан	хIисаврайгу	
ина	ххираминнащал	ца	ххуттай	
бавцIуну,	барча	дуллай	бура	вил	
юбилей.	ина	вийнувагу,	 вила	
ххуйсса	 луттирдайнугу	чIюлу	
буллалиссара	жул	оьрму.	винна	
ххирасса	даврия,	элмулия,	ли-
тературалия	дакI	тирх	тIийнува	
личIаннав	ина.	ГьунардануцIун	
ва	аькьлулуцIун	рахIму-цIимилул,	
хIалимшиврул	эбратну	буссара	
ина	жун.	 РувхIанийсса	 ххуй-
шиврул	дунияллиясса	инсанну	
буссара	ина	жун.	

жанна   Абуева
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- Шамил Аьбдурашидо-• 
вич, цинявннан кIулсса 
куццуй, идаралул цIусса 
хъунама ивтсса чIумал, 
гикку зузисса зузалт 
ялугьлан бикIай ххуй 
чулиннайсса даххана-
шивурттах. ина Ккул-
лал райондалул уо-рал 
хъунаману зий чIирисса 
чIун лагаврийн бувну, 
дурахьунссар уттигу да-
хханашивуртту янилун 
дагьлан. Амма бувсун 
ччива  вихьхьунма цукун  
биривссарив Ккуллал 
райондалул шяравалла-
вусса школарду?

-	бунияла	дурусну	вай	гьант-
рай,	 июльданул	 22-нний	на	 ва	
даврий		ивтния	шинмай,	хъанай	
бур	кIива	барз.	ва	чIумул	мут-
талий,	хIатта	хъиннува	куртIну		
райондалийсса	школардал	 да-
вурттащал	кIул	къахьурчагу,	на	
хьунаавкьура	цинявгу	уО-лийн	
багьайсса	26-вагу	заведениялул	
зузалтращал.	КIицI	буван	ччи-
ва	мигу.	Ккуллал	 райондалий	
бур	 15	школа:	Хъусрахь,	Кку-
лув	 кIива,	 сумбатIлив,	 1-мур	
ЦIувкIрав,	 2-мур	 ЦIувкIрав,	
ваччав,	ЧIяв,	ЦIуйшав,	вихьлив	
–		дянивмур	даражалул	школар-
ду;	ЦIущарнив,	Хъювхъив,	Къя-
нив	 –	 	 9	 классрал	школарду;	
Хъюй,	ссухъияхь	 –	 	 байбихьу-
лул	 школарду.	 бур	 мукунма	
5	 оьрчIал	 багъгу:	 Хъусрахь,	
Ккулув,	 ваччав,	 ЧIяв,	 вихь-
лив.	бур	 ххишаласса	кIулшиву	
дулайсса	 6	 идарагу:	Хъусрахь	
музыкалул	школа,	Ккулув,	вихь-
лив	 спортшколарду	 ва	 искус-
ствалул	школа,	1-мур	ЦIувкIрав	
пагьламантурал	школа,	ваччав		
ОьрчIал	 творчествалул	къатта.	
Цинявппагу	 вай	идарардай	 зу-
зисса	 учительтурал	 сияхI	 дил-
лай	 дур	 400-ннийн.	 Гьай-гьай,	
бур	миннаву,	 	Аьрасатнал,	Да-
гъусттаннал	хIурматрал	цIардан	
лайкь	 хьусса	 учительталгу.	Ми	
хъанахъиссар	 жула	 	 «Мусил	
Фондну».	Дуклаки	оьрчIру	бур	
1100-нива		ливчусса.

- ина инавагу цакьнива, • 
Шамил Аьбдурашидо-
вич, райондалул совеща-
ниярду дувай залданувун 
бавтIсса  директорту-
рахьгу куна, гьай-гьай, 
хъиннува жагьилми учи-
тельтал рязину бакъар, 
чансса,  ца ставка хьун-
ссарагу дарсру къадулла-
лир директортурал тIий. 
вища ци учин хьунссар 
ва иширал ялув?

-	Гьаксса	къатIайласса	ишру	
хIасул	 хьуну	 бур	 райондалул	
школардай.	ва	иш	укун	битан-
гурив	пайда	бакъар.	ва	ца-кIира	
шинал	мутталий	 хIасул	 хьуну	
бакъарча,	 улу	 чIярусса	 	шин-
нардил	 лахъишиврий	 найнма	
бивкIун	бур.	учительнан	дикIан	
аьркинссар,	яла	чанну,	ца	став-
калул	дарсру.	Ми	хIакьину	хъа-
най	 дур	 18	 ссят.	ХIукуматрал	
нани	 дурсса	 политикалувугу	
шяраваллал	кIанттай	жагьилсса	
специалистал	цIакь	бувара	тIий	
бур.	улу	мукун	зун	нанисса	спе-

Ккуллал райондалия

Дуван къашайсса давурттив дакъассар
Ккуллал	райондалул	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	цIуну	ивтсса	хъунама	
АхIмадов	Шамил	Аьбдурашидовичлущалсса	ихтилат.

циалистнан	дуллай	бур	ца	мил-
лион	арцугума.	Жулла	Ккуллал	
райондалийрив	мукунсса	цаягу	
учитель	 акъар.	На	цакьнивагу	
кIицI	 бував,	 бугьарасса	 70-лла	
шинава	 ливчусса	 учительтал	
пенсия	ласлай	бунува,	жагьилту-
рахьхьун	дарсру	итакъадакьлай	
бур.	Гьай-гьай,	оьруснал	учала-
лийн	бувну:	«Не	будем	резать	по	
живому».	Амма	гьарца	угьарасса	
учительнащал	на	ихтилат	буллан	
ччай	ура.	патриотизм	жува	ца-
маная	 тIалав	 дуллай,	жувамур	
буссару	«бакIругу	къундалувун	
дириян	 дурну»,	 ваца	жуйнма	
къабагьайссаххай	 миллатрал	
масъалартту.	Ми	 бугьарасса	
учительтуралгурхха	 бусса	жа-
гьилсса	 арсру,	 душру,	миннал	
оьрчI-душру.	Циванни	миннан	
цалами	оьрчIангу,	цалла	кунна,	
цайминналгу	давурттив	дириян	
къадитлай		бушиву	къадакIнин	
багьлагьисса?	 	Конституция-
лийн,	 Гражданский	 кодекс-
райн	 бувну,	 гьай-гьай,	 цими	
шинайннин	 бучIиссарив	 зун	
учительтуран	чувчIав	 ккаккан	
бувну	 бакъар.	 Мунийн	 був-
ну,	шиккува	 ца	 укунсса	 затгу	
чара	бакъа	кIицI	 буван	ччива.	
КьюлтIсса	 зат	 бакъар,	 уттисса	
кIулшиву	дулаврил	 стандартру	
дархIуну	 дур	 компьютердавух	
ккаккан	дувайсса		дискардайну	
чирчусса	 чIярусса	 ххишаласса	
информация	 дусса	 иширттай-
ну	 кIулшиву	 дулара	 оьрчIан	
тIисса	 тIалавшиннардащал.	
бугьарасса	 учительтуран	 ми	
тIалавшиннарду	биттур	дуллан	
захIматну	 бур.	Мунийн	бувну,	
ттун	 чIалачIисса	 зат	школар-
дайсса	 учительтурал	 коллек-
тиврдаву	 чIявуми	 жагьилсса	
уттизаманалул	шартIру	лаласун	
бюхъайсса	бикIан	багьлай	бур.	
Масалдаран,	 утти	 итабакьлай	
бур	шамилчинмур	 классравун	
бияннинсса	 оьрчIансса	 учеб-
ник,	 рабочая	 тетрадь	 ва	 диск	
цачIусса.	Мунияту	на	хъунмасса	
махъ	буслай	акъара,	 амма	чув-
рив	на	бувккуссар	улу	азарилла	
лахъсса	кIулшиву	дикIан	багь-
лай	 бушиву	 учительнал	цалла	
дарс	дихьлахьисса		классравусса	
оьрчIаяр.	Муниятуру	жува	еГЭ	
дуллалисса	 чIумал,	 ваца	 душ-
маннал		къала	ласласиний	кун-
ма,	школданул	лагма	рургьуну	

бикIайсса.	ва	иширал	барашиву	
дуллалиссар,	 учительтал	цалла	
кIулшиву	лахъ	къадуллай,	хьхьа-
расса	 учениктал	 итабакьлай	
бушиврул.	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	гьарца	нюжмар-
дий	5-10	учитель	гьан	увайссар	
МахIачкъалалив	 курсирдайн.	
бур	Москавлив	гьан	буван	аьр-
кинссагу	тIалавшиннарду.	утти-
гъанну	дуркссар	цIусса	«закон	
об	 образовании».	ва	 законда-
лул	 тIалавшиннардугу	 гьарта-
гьарзасса	 дур.	КIулну	 бикIан	
багьлай	бур	 	интерактив	доска	
ишла	 дуллай	 дарс	 дишин.	 ва	
хъанай	дур		цIусса	чIуннавунсса	
шачIануну.		

- Ци учин хьунссар вища • 
школардал хIаятирттал 
лазилакьаврияту, учин-
нуча, цахъис бухьурча-
гу, эстетикалул зумувну 
школарду бакьин бував-
рия?

-	ОьрчIру,	 учительтал	цила	
чIумал	 дарсирдайн	 бучIаврил,	
классирдавун,	 	 коридордавун	
стендру	 лаххаву,	 аьркинсса	
информация	 учительтурачIан,		
дук	лаки	оьрчIачIан	цилла	чIумал	
диян	дуваврил,	школалул	хIаят	
марцIну	дитаврил,	учиннуча,	ва	
щалагу	«къатлул»	 заллушивугу	
дуван	 буржлувссар	школалул	
директор.	КIицI	 бувсса	 ишру	
ххуй	 чулий	 бусса	школардуну	
хъанай	 бур	ЦIуйшиял,	 2-мур	
ЦIувкIуллал,	 Къяннал	 шко-
ларду.	 вайннал	 цила	 чIумал	
дузал	дувунни	ремонт	дуваврил	
давурттив	 ва	школалул	 хIаят	
марцI	дуваврил	давурттив.	Ххуй	
бакъасса	 школардан	 ккалли	
буван	багьлай	бур	Хъусращиял,	
ЦIущардаял	школарду.	 вайн-
нал	августрал	кьунниннингума	
школарду	 хIадур	бувну	бакъая	
дуккаврил	шинайннин.

- Ккуллал райондалий • 
бур кIива цIуну булла-
лисса школа: ца ваччав, 
цагу вихьлив. вай шко-
ларду  дузал буваврил 
чулинмай ци учин хьун-
ссар?

-	ваччавсса	школалун	 	 аьр-
кинссаксса	 арцу	 итадакьир-
ча,	 ялунчIиннин,	 	 2014-2015-
ку	шиналсса	 дуккаврил	шин	
дайдишиннин,	 	 дузал	 буван	
хьунссар.	 умуд	 бур	 мукун	

хьунссар	 тIисса.	 вихьуллал	
школалул	 ялув	 кIулссар	 Да-
гъусттаннал	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлунгу.	ва	школа	
2015-ку	шинал	 дузал	 хьунсса	
куццуйсса	 арцу	 итадакьинсса	
икьрал	хьунни.	бурганну	гания	
гихунмай.	ва	школалул	ялув	ца	
зат	 ялагу	 учин	 ччива.	Шикку	
бикIан	 тIий	бур	интернат.	ин-
тернат	 бусса	 чIумал	 бюхъай-
ссар	шагьрурдай	яхъанахъисса	
вихьуллал	 жагьилсса	 кулпа-
тиртталгума	цала	 оьрчIру	ши-
ккун	дуклан	тIайла	буккан.	Му	
чIумалли	жуйнма	учин	бучIисса	
бунияласса	ватанчитал	куну.

- КьюлтIсса зат ба къар, • 
школардай дарсру дихь-
лахьисса учительтал 
бутавурттахун багьну 
бушиву. улу школалул 
къатравугума мукунсса 
ишру хъанай бушиврия 
буслай бур оьрчIал нину-
ппу. ванийн бувнувагу 
дакъарвав учительтурал 
авторитет яларай дагь-
лагьисса?

-	Коллективравусса	морально-
нравственный	 микроклимат	
ххуйсса	 ва	 къаххуйсса	 дикIаву	
хъар	 хъанахъиссар	школалул	
директорная.	Школалул	дирек-
торнал	 ягу	 завучнал	мукунсса	
ишру	лултту-ялтту	 гьан	булла-
лисса	чIумал,	цичIавгу	ххуйшиву	
къадикIанссар.	ЦукунчIав	 улу	
спиртрал	кьанкь	дунугума		учи-
тель	цува	дарсирайн	учIан	къа-
аьркинссар.	Мукунсса	 учитель	
дарсирайн	увкIун	 ххал	 хьурча,	
директор	ягу	завуч	буржлув	ссар,	
приказгу	 чивчуну,	му	 учитель	
дарсирайн	 итакъаакьин.	 	 На	
бусав	 циняв	 директортурахь	
мукунсса	ишру	школалул	оьрму-
луву	бикIан	къааьркиншиву.

-•	  КIулшиву дулаврил 
управлениялул зузалтрал 
цукунсса кIану бугьлай 
буссар школалул оьрму-
луву?

-	 НукIува	 жул	 зузалтрайн	
учайссия	 методистътал	 куну.	
утти	миннайн	 учайссар	КIул-
шиву	дулаврил	 управлениялул	
специалистал	 куну.	Миннайн	
хъар	 бувну	 буссар	 2-3	школа.	
Ми,	шикку	цала	кабинетиртта-
ву	щякъабивкIун,	 нюжмардий	
кIира	кьини	зун	аьркинссар	шко-
лардал	директортуращал,	завуч-
туращал.	Ми	цивппа	школардай	
дуллалисса	мероприятирттавух	
гьуртту	шаву	 дакъагу,	 сакин-
шиннагу	 дуван	 буржлув	ссар.	
яла	зурул	ахирданий	школалий	
дуллалисса	 	 давурттаятусса		
аналитикалул	зумунусса	записка	
ттучIан	дулун	аьркинссар.		Ттун	
му	запискалийн	бувну	кIул	хъа-
нахъиссар	школардай	дуллали-
сса	давурттал	ххуй-къаххуймур.

- Ци тагьар дуссар жула • 
райондалий школардал 
формалул?

-	ЦIусса	КIулшиву	дулаврил	
закондалийн	бувну,	циняв	шко-
ларттай	дикIан	багьлай	бур	шко-
лалул	формарду.	сентябрьданул	
25-нин	школардал	директортал	
буржлув	 бувну	 буссар	оьрчIал	
нитти-буттахъан	бувчIин	бувну,	

цIуххаву	 дуван	цукунсса	фор-
ма	 ччай	 дуссарив	миннан.	Ца	
формалул	 багьа	 бур	 1800	 къу-
рушрая	байбивхьусса.	Ми	арцу	
дуклаки	 оьрчIал	 нитти-буттал	
дулун	 аьркинссар.	яла	жу	 за-
каз	дувантIиссар	аьркинссаксса	
формарду.

- Бувсун ччива инава • 
Ккуллал райондалул 
КIулшиву  дулаврил 
управлениялул хъунама-
ну итаннинсса оьрмулул 
шаттирдаяту?

-	На	увссара	1963-ку	шинал	
Каспийскалий.	Ттул	нину-ппу	
Хъюйятуссар.	Гай	Каспийскал-
лал	 заводраву	 зузисса	 пиша-
картал	 бия.	 1980-ку	шинал	на	
Каспийскалий	къуртал	бувссар	
7-мур	школа.	Армиялия	увкIун	
махъ	 на	 дуклан	 увхссияв	Да-
гъусттаннал	 политехнический	
институтравун	 механический	
факультетрайн.	Амма	 ттун	 га	
ччай	 бакъая.	Мунияту,	 кIира	
шинавату,	1986-ку	шинал	на	га	
кьабивтссия.	Гара	шинал	на	дук-
лан	увхссияв	ДГу-рал	тарихрал		
факультетрайн.	На	га	факультет	
къуртал	бувссия	1991-ку	шинал.	
Шанна	шинай	на	зий	уссияв	хъу-
нама	пионервожатийну	«Нефтя-
ник»,	«Танко»,	«Александра	На-
зарова»	лагерьдай.	вай	лагерьду	
бия	Каспийскаллал	 заводрал.	
Хъирив	 1994-1998-ку	шиннар-
дий	 зий	уссияв	Каспийскаллал	
6-мур	школалий.	На	тарихрал	ва	
обществознаниялул	дарсру	ди-
шайссия.		1998-2013-ку	шинайн-
нин	 зий	 уссияв	Дагъусттаннал	
механический	 техникумраву.	
ва	 техникум	цуппагу	Каспий-
скалий	буссар.	На	гикку	дишай-
ссия	 циняв	 общественныйсса	
дарсру:	психология,	философия,	
история,	 обществознания,	 со-
циология.	Ттул	бур	ца	душ.	ва	
цуппагу	дуклай	буссар	Моска-
вуллал	 университет	 Дружбы	
народовлуву,	журналист	шайсса	
факультетрай.

- Ци учин хьунссар жулва • 
ихтилатрал ахирданий?

-	На	учивияв,	ччан	бикIарча,	
дуван	 къашайсса	 давурттив	
къадикIайссар	 куну.	умуд	 бур	
Ккуллал	райондалул	школардал	
ахIвал-хIал	ттущава	ххуйчулин-
май	кIура	баен	буван	хьунссар-
хха	тIисса.

ихтилат бувссар
 ХIажимурад ХIусАйновлул     

Шамил  АХIмАдов

Ккуллал	районда-
лий	бур	15	школа:	
Хъусрахь,	Ккулув	
кIива,	сумбатIлив,	
1-мур	ЦIувкIрав,	
2-мур	ЦIувкIрав,	
ваччав,	ЧIяв,	
ЦIуйшав,	вихьлив	
–		дянивмур	дара-
жалул	школар	ду;	
ЦIущарнив,	Хъюв-
хъив,	Къянив	–		9	
классрал	школарду;	
Хъюй,	ссухъияхь	
–		байбихьулул	шко-
ларду.	
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Ва нюжмардий бувссар
Баян

октябрь зурул 4-нний А. Къапиевлул цIанийсса лакрал 
театрданул залдануву хьунтIиссар лакрал шаэр, чичу, пуб-

лицист, редактор, Аьрасатнал Федерациялул культуралул лайкь 
хьусса зузала, Руслан БАШАевлул творчествалул мажлис.

Мажлисрай гьуртту хьунтIиссар Дагъусттаннал цIанихсса 
шаэр тал, чичулт, балайчитал, бусравсса хъамал.

ОьвтIий буру лакку литературагу, лакку мазгу, культурагу, 
тарихгу ххирасса, ччисса цинявннайнмагу. Бухьхьияра лакку кку-
рандалийн – дуссухун! Байбихьу 17.00.

оргкомитет

Творчествалул мажлис
***

сентябрь	зурул	23-нний	1907	шинал	увссар	лакрал	чичу,	шаэр,	
драматург	Минкаил Аьлиев. 

***
сентябрь	 зурул	23-нний	1928	шинал	увссар	аьлимчу,	член-

корреспондент	РАН	Рауф Мунчаев. 
***

сентябрьданул	25-нний	1919	шинал	увссар	совет	союзрал	
виричу		ХIажи Бугъанов.

***
сентябрь	зурул	25-нний	1925	шинал	увссар	тарихрал	элмурдал	

доктор,	профессор	 МахIаммад Буттаев.

Барча буллай буру

1955-ку шинал Ккурккуллал 
школа къуртал бувсса оьрчIая 
шяраву хIакьинусса кьинигу 
буслайнма бикIай.

Миннава сайки циняв чIун 
къадирнува дунияллия лавгун 
бур.

1955 шинал выпускрава-
сса Тажуттиннул арс нариман 
Шейховлул уттигъанну оьрму-
лул 78 шин кIицI ларгунни.

А. АьБДуллАевА

Нариман	увну	ур	сентябрь	
зурул	8-нний	1935-ку	ши-

нал	Ккурккуллал	шяраву	 хъу-
дугьул	 кулпатраву.	 захIматсса	
дяъвилул	шиннардий	 увххун	
ур	 буттал	шяраву	 цалчинмур	
классравун.	 –	 Гай	 дия	 хъинну	
захIматсса,	гьарца	чулуха	кьянат-
сса	шинну.	Га	чIумал	жул	шяраву	
бия	дахьва	арулва	класс.	Дяъви	
къуртал	хьуну	махъ	школалийн	
увкIун	ия,	физкультуралул	дарс	
дишин,	дяъвилуву	 гьуртту	 хьу-
сса,	хъинну	кьянкьасса,	дуклаки	
оьрчIавун	физкультуралул	шавкь	
рутайсса	 Гарайхан.	 Дуклаки	
оьрчIан	 га,	 хъинну	 низамрал	
тIалавшинна	дусса	 унугу,	 ххи-
шала	акъа	ххирасса	ия.	ХIазран	
бакъая	Ккурккуллал	 дуклаки	
оьрчIал	райондалий	хьусса	 со-
ревнованиярттай	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьайсса.	Мукьил-
чинмур	 классраву	 дуклакисса	
чIумал	жул	 классрал	 хъунмур	
бия	Мачилаева	Мариян.	Дуккав-
рил	чулуха	ва	низамрал	чулуха	
тIалавшинна	дусса	 бия,	жувун	
ванил	шавкь	руртуна	школалул	
сахIналий	хъун	бакъасса	пьесар-
ду	бихьлансса.	Хаснува	вай	хъу-
ни	 бакъасса	пьесарду	 бихьлан	
гьунар	бусса	 бия	Кирамуттин,	
буниямин,	Нариман,	идрис.	ва	
мукьилчинмур	классравур	жул	
Ки-бу-НА-и	сакин	хьусса:

Ки	–	Кирамуттин
бу	–	буниямин
НА	–	Нариман
и	–	идрис.

Бусравминная

ХIакьсса коммунист
барча	буллай	буру	бахIикI-

латусса	АхIмадлул душ Касае-
ва Эльвира	медициналул	ака-
демиялул	 аспирантуралувун	
буххаврищал.	ЧIа	тIий	буру	вин	
цIакьсса	 цIуллушиву,	 оьрму-
луву	 алши-талихI,	 дуккавриву	
хьхьичIуннайшивуртту.	

ина	 мунияр	 лахъсса	 ша-
чIанттуйнгу	лавхъун	кка	кканнав!	
Жул	вия	хъунмасса	пахру	буссар.	

ина ххирасса, 
виха мудан дуаьлийсса ппу, 

нину, ссу, бахIикIлатусса, 
кIулашацIатусса уссурссу, 

мачча-гъанми

Жу	бивхьуссия	 «Къалайчи-
тал»,	 «МурчIу	 ва	 къюкIу»	 ва	
мукунма	цаймигу	пьесарду.

Дуклаки	оьрчIан	такIуй	хъа-
ма	 къабитантIиссар	 ниттил	
мазрал	 дарс	 дишайсса	 учи-
тельница	умариева	Гулизаргу.	
ХIакьинусса	кьининингу	къав-
хьунни	ва	школалий	ва	кунма	ху-
дожествалул	 самодеятельность	
сакин	 дайсса	 инсан.	Жу	 дук-
лаки	 заманнай,	 оьрчIшивуртту	
чIярусса	дайсса	бунугу,	дуклан	
гъира	бусса,	учительтал	ххирасса	
бия	оьрчIру.

Жу	Ки-бу-На-и-лул	кьюкь-
лува	Кирамуттин,	арулва	классгу	
къуртал	бувну,	увххуна	медучи-
лищалувун.	Медучилище	къур-
тал	бувну	мукьахь	ванал	къуртал	
бувна	университет.

Га	жу	дуклакисса	 заманнай	
Гъумукун	 баян	 бувну	 бивкIун	
бур	Ккурккуллал	дянивмур	да-
ражалул	школалий	Ки-бу-На-и	
тIисса	организация	сакин	дурну	
дур	куну,	-	буслай	ур	цала	дукла-
ки	 заманная	Нариман.	 1955-ку	
шинал	 	Ккурккуллал	дянивмур	
даражалул	школа	къуртал	був-
ну	махъ	бунияминнул	къуртал	
бувну	бур	университет,	идрис-
лул	Летное	 военное	 училище.	
Тамансса	шинну	хьуссар	ванал	
зий	вай	хъуни	самолетирттай	ко-

мандирну,	хъинну	лавайсса	да-
ражалул	пишакарнан	ккаллину,	
Нариман	1955-ку	шинал	увцуну	
ур	 армиялийн.	винницкий	об-
ластьрай	къуртал	бувну	школа	
младших	 авиаспециалистов,	
брестрая	арх	акъа	зий	ивкIун	ур	
ва	старший	механик-электрикну	
архну	 гьава	байсса	 авиациялул	
хасъсса	 полкраву.	Шанна	ши-
най	 армиялувугу	 къуллугърай	
ивкIун,	1958-ку	шинал	увххун	ур	
ва	Ленинградрайсса	кьатIаллил	
мазурдил	институтравун.

1963-ку	шиная	 1975-ку	ши-
найннин	ивкIун	 ур	Авгъаннай	
къуллугърацIун	 дархIусса	 ко-
мандировкалий.	 Авгъаннава	
зана	хьуну	мукьах	6	шин	хьуссия	
ванал	зий	востоковедениялул	от-
делданий	тарихрал	мазрал	ва	ли-
тературалул	институтраву.	Шичча	
ва	увцуна	кьатIаллил	туризмалул	
инструкторну	Дагоблсовпроф-
райн.	Шикку	зий		10	шин	хьуна.	
Мунияр	махъ	25-ра	шин	хьуссар	
ванал	МахIачкъалаллал	11-чинмур	
школалий-гимназиялуву	 аьраб	
мазрал	дарсру	дихьлай.	ваначIа	
дуклай	 бивкIсса	16	оьрчIал	ва	
душварал	 къуртал	 бунни	 уни-
верситетрал	 ва	 институтрал	
аьраб		мазрал	отделение.	Ца	душ-
нил	къуртал	бунни	Москавлив	
университет	Дружбы	народов,	
цаннил	санкт-петербургуллал	
университетрал	аьраб	мазрал	от-
деление.	вайннал	барчаллагьрал	
чагъарду	бучIай	цала	 ххирасса		
учительначIан.

Цува	 чув,	 ссаха	 зий	 ухьур-
чагу,	Нариманнул	гьарица	даву	
лажин	кIялану	бакIуйн	дуккан	
дайва,	гьарица	чулуха	марцIсса,	
тIайласса,	 хIакьсса	 коммунист	
куна	кIулну	ур	цинявннан.	Мяй-
жаннугу,	 ва	ца	 лахIзалий	 хаин	
къавхьуссар	цала	язи	дургьусса	
коммунистурал	 партиялийн.	
уттигъанну	кIицI	 ларгсса	 	 ни-
тил	 увсса	 кьинигу	 барча	 тIий,	
чIа	 тIий	 буру	 Нариманнун	
цIуллушиву,	 дуллалимуниву	
тIайлабацIу.

нариман  Шейхов

ДукьрахIан 
дайсса куц
Тамансса инсантурал оьвкун-

ни ттучIан телефондалувух, 
«ина дукралия чичлай бурахха, 
дукьрахIан дувайсса куц чичакьай» 
тIий.

нагу, ГьунчIукьатIув оьвкуну, 
кIул бувссия му дукьрахIан даврия, 
ми дуллай канилух дурксса, гьарца 
Хъурдаккавурттайн дукьрахIан 
дувайсса инсантуран ка-кумаг 
буллай бивкIун, утти цIана цинна 
ххишала дакъа ххуйну дукьрахIан 
дуван лархьхьусса Юсупова 
умайзатлучIан. умайзат бакIчину, 
ванил кумагчитурал ца бригада 
бу ссар аьркиннийн дукьрахIан 
дувайсса ГьунчIукьатIув. Барчал-
лагь зун, умайзат, Ххадижат, ттул 
тавакъю ччясса мутталий биттур 
бувсса.

Хъа	ягу	у	(къалмул	жура)	лав-
сун,	марцI	бувну	ххюлун	би-

щайссар,	бувцIуми	личIи	байссар.	
Ххюл	бищаву	учайссар	къама	марцI	
буллалийни	ланжарттувун	бивчу-
ну,	пас	бувну	ххюлущал	махъун	
багьминнийн.	Чартту-ххюл	лув	
багьайссар	къама	шюшлашийни	
дарвагравун		бачайссар	щинащал	
архIал	бувцIуми.	Аьркинссаксса	
къама	дарвагравун	бивчукун,	бартгу	
бавхIуну,	бишайссар	щинаву	5-6	
гьантлий	кIурх	бучIан.	яла,	бувккун	
щинава,	шювшуну,	лицIан	бивтун,	
гъилисса	 затругу	ялун	дирчуну	
битайссар	ягу	нухьхьаву	кIучI	бувай-
ссар,	цIаравкIуну	ххяхханшиврул	
4-5	гьантлийсса.	Хьхьувай	аьч	був-
ну,	ппив	бувну	бякъин	битайссар.	
КьакьанцIакул	хIалагу	буллай,	ца	
зуруйсса	ххуйну	кьакьан	битай-
ссар.	Кьавкьун	махъ,	 гьарахъун	
лавгун	гьаяйссар.	вайннийн	кIут	
учайссар.	

ини	бувангу	къама	марцI	був-

ну,		шювшуну,	кьакьан	бувайссар.	
Хъинну	кьавкьссаксса	къама	(хъа,	
у)	нувцIуй	бишлашийни	хъинну	
хъяхъа	увкуну	якьатIа	бурувгсса	
пархху	шайссар.	вай	щивщугу,	кIай	
кIут	байсса	кIурхру	бувкIсса	къа-
магу	личIи-личIину	гьавуну,	хIадур	
байссар	ини-кIут.

ХIан	дуллан	бивкIукун	жул-
ва	ччатI	байсса	иникIма	ларсун	
аьркинссаксса,	дахьра	 гъилисса	
щинай	ккурч	кунна	лахьхьайссар,	
гъилисса	кIанттай	дирхьуну,	ла-
хъан	дитайссар.	зини	лавхъун	махъ	
кIачлий	кIункIур	бивзун,	цIугу	
дирхьуну,	вивату	кIункIургу	аьгъу	
бувну,	щингу	дуртIуну,	щаращи	
дувайссар.	яла	зини	гивун	бувтIуну,	
хIала	буллай	шашайссар.	Кьаллу	
(бочкарду)	хIадур	бувну,	кIувкIусса	
ини-кIутгу,	зинигу,	гъилисса	щингу	
дуртIуну,	хIала	дурну,	кьабитайссар	
гъилисса	кIанттай.	Шанма	гьантлий	
дитайссар	цавура	цирда	щаран	
(бродить	хъанан).	ялагу	чансса	
щингу	дуртIуну,	мива	ини-кIутгу	
бивчуну,	 кьаритайссар	 хIалагу	
дурну.	Кунниву	ку	щаращисса	
(бродить)	хъанахъисса	зини,	ини,	
кIут	бивгьуну	кIурчIулттах	ялагу	
ини-кIутгу	аьркинссаксса,	хIала	
бувну,	 тиннай	дишайссар.	ХIан	
дияйнин	диллан	диркIукун	ялтту	
къагьан	ялув	бавцIуну	хIала		дул-
лан	аьркинссар.	Дирсса,	ххуйсса	
дукьрахIан	хьамаран	дирзун	да-
чайссар	гьарацIувун	дутIлатIийни.	
ЦIуллушиву	дулуннав,	ххариши-
вурттайн	дуллан	нясив	даннав.

КIурх	бувкIсса	къама,	кIутI,	ини	
чурххан	хъинну	бузссар	тIархха,	
зана		шияра	жулла	буттал	буттахъал	
хIачIиярдайн,	вай	ци	хIала	дурсса-
рив	къакIулсса,	инсантал	сакъатрал	
бакIрай		бацIан	буллалисса	аьра-
кьив,	цайми	хIачIиярду	къахIачIлай.	
Чурххангу	бузсса,	хIалгу	ххуйлаган	
байсса	 хIачIия	дур	дукьрахIан,	
организмагу	хIачIлачIаврийн	аьдат	
къадайсса.

дукьрахIан дайсса куц,
 ЮсуПовА умайзатлул

 буслай, чивчуссар 
Загьрани АьбдуллАевАл

* * *
•	МичIакрал	ягу	щахханайрал	

кьацI	увкусса	кIанттай		календула-
лул	щин	(сок)	дуккарча	хъинссар,	
гара	цIана	дурухлугу	лагь	шайссар,	
ччуччавугу	лагайссар.

* * *
•	Мукунма	ущу-щулгъилул	

кьацI	увкусса	кIанттайх	щюлли	
чимусул	мяра	ягу	ятIул	чимусул	щин	

КIулну хъинссар

Ущу-щулгъилул кьацI увкуний
дуккарча	кьацI	увкусса	кIанттайсса	
цIуцIаву	ва	ччуччаву	ччяни	лагай-
ссар.

* * *
•	Агарда	 зул	бурчуйн	 суцI	

лачIурча,	ганил	ялун	ххяххиялул	
аьгъушиву,	навт	ягу	камфорданул	
аьгъушиву	дутIияра,	агарда	канилу	
вай	царагу	дакъахьурча,	бучIиссар		
ишла	 дуван	 ччимур	 крем	 ягу	

ссахIван.	вайннул	бурччуйх	ххянч	
дакьин	дайссар,	суцIлища	ссихI	
бигьин	къахъанай	чансса		хIаллава	
щяв	багьайссар.	суцIругу	личIи-
личIисса	бухьувкун,	хIакинначIан	
лавгун	хъинссар.

ХIадур бувссар т. ХIАжиевАл

КIулну хъинссар
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ПатIимат РАМАзАновА

«Лак – кьатIаллил билаятир-
ттай» тIисса проектрал 

хъирив багьсса ттунгу мудангу 
гъира бикIай цайми билаятирттай 
яхъанахъи сса лакращал хьунабав-
кьуну, миннал тийхсса оьрмулия, 
багьу-бизулия цIуххин. 

Диана: -	На,	2006	шинал	ДГпу-
рал	кьатIаллил	билаятирттал	ма-
зурдил	факультетгу	къуртал	бувну,	
Франциянавун	лавгссара	паланг	
маз	ххуйну	лахьхьиншиврул.	сор-
бонналий	 ххуйну	паланг	мазгу	
лавхьхьуну,	на	дуклан	бувхра	пари-
жуллал	университетрал	агьалинал	
дянивсса	(международная)	эконо-
микалул	факультетрайн.	Ца	шинава	
на	ласунтIиссар	агьалинал	дянивсса	
экономикалул	экономистнал	дип-
лом.	Дуклан,	гьай-гьай,	парижлив	
захIматну	бур.	ТIалавшиннарду	
кьянкьасса	дур.	Оьрмугу	кьювкьу-
сса	бакъар.	Мяйжанссар,	социал	
стипендия	бур	мюхтажсса	студентъ-
туран	булайсса.	На	му	стипендия-
лул	хъиривгу	къабувкра,	чIярусса	
справкарду,	документру	батIин	
багьлай	буну	 тIий.	Ттун	мукун	
справкардал	хъирив	лечлан	багьсса	
даву	ччан	къадикIай.	паланг	мазрал	
курсирдайн	заназини,	на	ттулва	
маэшатралсса	бан	гувернанткану	
зий	бивкIра.	университетралгу	
ххуйсса	аьдат	дур,	кьатIаллил	би-
лаятирттаясса	ва	ахIвал	кIюласса	
студентътуран,	ми	 лаякъатрай	
бухьурча,	субсидияртту	булайсса.	
Амма	факультетрай	аваданми,	къаа-
ваданми	студентътал	личIи	баву	
дакъар.	Циняв	цакуцну	ккаккай	
гьар	иширавугу.	

КьатIаллил	билаятиртталми	сту-
дентътал	ва	палангнал	студентъталгу	
куннащал	ку	бавкьуну,	нахIуну	яхъа-
нахъисса	бур.	ЦукунчIавсса	къал-
макъаллу,	 	тIааьндакъашивуртту	
къадикIай.	

Оьмардущал	на	кIул	хьусси-
яв	му	зузисса,	Руасси	Шарил	де	
Гольлул	цIанийсса,	аэропортрай.	
ванал	мархри	бур	Франциянал	
хьхьичIарасса	колониялун	ккал-
лийсса	Тунисрая,	13	шин	хьуну	дур	
ваналгу	Франциянаву	яхъанай.	
Француз	мазрацIун,	аьраб	мазгу	
лахьлай	буссияв	на	аьраб	мазралмур	
факультетрай.	Оьмардул	щалва	
агьлу-авлад	Тунисрай	яхъанай	бур	
хIакьинусса	кьинигу.	Оьмардул	
цалагу	Тунисрай	филологиялул	фа-
культет	къуртал	бувссар,	яла	кIира	
шинай	Марокколий	юридический	
факультетраву	ккалай	ивкIун	ур.	
Шанна	шин	дурну	дур	ванал	сША-
наву,	Калифорниянаву	яхъанай,	
уттигу	тихунай	кIункIу	тIий	ур,	мина	
тийх	дан	ччай	ур.	

Франциянавусса	оьрму	бигьасса	
бакъар,	гьарзат	ххирану	дур,	укун-
масса	зузалтрачIа	зурул	ахирданий	
къуруш	къаличIай.	Калифорния-
навусса	ялапаршинна	кьюркьуну	
дацIлай	дур,	Франциянаву	кун-
насса	налогру	дакъар	тийх,	тIий	ур	
Оьмар.	

ТIайлассар,	агьалинал	мюхчан-
шиву	дуруччавумур	нигь	рутлатисса	
дур	тийх,	чIявуми	ярагъуннищал	
заназисса	бур	тIун	икIай.	КъакIулли,	
на	ванал	бувсса	хIукмулуцIун	ба-
кьинна.	билаятирттал	зузалт	ба-
ххана	байсса	программалийн	бувну,	
Оьмардуща	бюхълай	бур	цува	зун	
Американавун	тIайла	уккаву	тIалав	
бангу,	жува	хъирив	бувккун,	Аме-

Лак - кьатIаллил билаятирттай

Архний ягин шай ватандалухсса ччаву
Жунма кIулли лакрал халкьуннал учалардаву дирхьуну душиву 

цимирагу ттуршрахъул шиннардил мутталий халкьуннал оьрму-
луву хьунадаркьусса ва иширайну кIул дурсса ссал-дунугу хIакъиравусса 
халкьуннал аькьилшиву. Мукун насихIатнугу, маслихIатнугу хъанахъисса 
пасихIсса учала бур «Маша – гъаннащал, ташу – архнащал» тIисса. 

Август зурул 27-нний Каспийск шагьрулийсса «Эль-сам» тIисса банке-
тру бай залдануву ГьунчIукьатIрал шяравасса МахIаммадлул душ Штан-
чаева Диана архва-архсса Тунисраясса Тис оьмардун щар хъана хъисса  
хъатIи бия. Гьаннайсса, кIа ялув кIицI лавгсса учалалуву тIийкунсса, 
«архнащалсса ташу» бия. 

Аруллахъул шин Франциянаву дурсса Дианал дакIниву яла гъилими 
асарду ва дакIнийн бичавуртту дусса дур ДагъусттаннацIун дархIусса. 
«ватандалия мяйжаннугу дакI дуцан дан къашайсса диркIун дур», - тIий 
бур. Цуппа бувсса, хъунма хьусса Каспийск шагьрулий бан ччан бивкIун 
бур ванин хъатIигу. оьрмулул гьалмахчу оьмаргу мунил пикрилуцIун 
авкьуну, жалиндалущал Дагъусттаннайн увкIун ур. 

риканаву	фирма	ляркъуну	кьутIи	
чирчуну	тихун	гьангу.	

Тис оьмар:	 -	Дианащал	бан-
кетный	залданувун	увххун	нанини,	
аьрабнал	музыка	бия	залдануву,	
ттун	хъинну	асар	хьунни	мукунсса	
хIурмат	 баву.	ЛезгинкалуцIун,	
дия	аьрабналми	къавтIавурттугу.	
Архсса	Дагъусттаннайгу	жулва	
музыкалия,	къавтIавурттая	хавар	
бушиву,	ми	кIулну	душиву	ттун	
тIааьнну	бия.	КъавтIалтрайсса	
ла	ххиялулгу	хIайран	увунна.	Ава-
дансса	хъатIив	байсса	бур	дагъуст-
таннал	агьалинал.	ЧIярусса	арцу	
харж	дайсса	дур.	ЖучIа	Тунисрайгу	
биялсса	харж	буккан	бай	хъатIан,	
амма	зучIа	кунна	чIярусса	дукрарду	
къадувай.	ХъатIив	бувайсса	жучIа	
маркIачIан	чIумалли.	Тти	 ттун	
ккавккунни	лакрал	хъатIи,	хъатIул	

бакъануккар.	ихтилатравух	хIала	
буххан,	яхши-хаш	бан	анавар	къа-
буккай.	пиш	тIутIисса	бакъар.	
Куннал	ку	кьатI	буллай	бусса	бур.	
Тунисрай	жугьутIгу	чIявусса	бур.	
бусурманнал	ва	ягьудинал	агьлу	
куннащал	ку	бавкьуну,	нахIуну	
яхъанай	бур.	ЧIявусса	синагогарду	
бур	Тунисрай,	цучIав	щихунчIав	
ахчайсса	акъассар.	ялагу	хIисав	
хьунни	зучIа	хъами	хьхьу-кьини	зий	
бушиву.	Хъунмур	хъаргу,	ичIаллил	
гьивугу	хъаннил	хъачIунттай	дур.	
Тунисрай	хъами	давурттай	 зий	
бакъассар,	ичIаллилсса,	оьрчIалсса	
буллай	шаппа	буссар.	Хъаннил	
кIану	–	ужагъри.	

Цал	пляжрая	най	унува	ккав-
ккунни	балкондалийх	сир	буклаки-
сса	хъамитайпа.	Мукун	захIматсса	
даву	дан	къабитайссар	жучIа	хъа-
ми.	На	махIаттал	увунна	хъаннил	
захIматрал.	ТIабиаьтрал	захIматсса	
шартIурдий,	лахъсса	зунттаву	яхъа-
нахъисса	хъаннилмур	захIмат	хъун-
массава	бушиву	бувчIлай	бур.	

Дианащал	 лавгру	 Грозный	
шагьрулийн.	На	махIаттал	хьуну	
ливчIра	тиккусса	марцIшиврий,	
низамрай.	Мукун	нагу,	Дианал-
гу	 пахру	 бансса	 дахханашиву	
МахIачкъалаливгу	хьуннав	утти	жу	
Дагъусттаннайн	бучIаннин.	пикри	
барча,	чIараввасса,	чIаххурайсса	
шагьру	бур.	ТайнначIа	тукун	сса	
марцIшиву,	лазилакьаву,	низам	
ци	 ишрив	 къабувчIунни	 ттун.	
бюхъай	микку	менталитетрал	иш	
бикIангу,	къакIулли.	ялун	урувгун	
чIалачIимур	бакъа,	виваллилмур	
тагьар	ттун	къакIулли.	ТIабиаьт	
ххуйсса	дур	Дагъусттаннай:	зунттур-
ду,	хьхьири,	гьава	ххуйсса	бур.	

Диана:	 -	Архсса	 билаятрай	
хъиннура	асар	шайсса	дур	лявхъу	

	

кIанттухсса	дазу-зума	дакъасса	чча-
ву.	Ттуву	му	ччаву	ягинни	хьусса.	

Гьарцагу	журалийсса	хъинчу-
лийсса	дахханашивуртту	хьуннав	
тIий	бура	ттулла	ватандалий:	тту-
ла	ичIувацири,	мачча-гъанцири	
яхъанахъисса	 республикалий.	
НигьачIаврива	 букканнав	Да-
гъусттан.	

Тис оьмар: -	ДакIру	ххари	дул-
лалисса,	 гъилисса	умудру	ххигу,	
цIакьгу	хъананнав	зул	агьалинаву.	
зул	миллатрал	ялун	уттиния	тиннай	
ххарисса	дакъа	кьини	къадучIаннав.	
Жул,	лакрал	куявтурал,	мурадрур	–	
зулми	мурадругу.	Гъилисса,	нахIусса	
асардал	дакIру	дурцIуну	най	буру	
жу	Дагъусттанная.	

университетралгу	
ххуйсса	аьдат	дур,	
кьатIаллил	билая-
тирттаясса	ва	ахIвал	
кIюласса	студентъту-
ран,	ми	лаякъатрай	
бухьурча,	субси-
дияртту	булайсса.	
Амма	факультетрай	
аваданми,	къаавадан-
ми	студентътал	личIи	
баву	дакъар.	Циняв	
цакуцну	ккаккай	гьар	
иширавугу.	

Цал	пляжрая	най	
унува	ккавккун-
ни	балкондалийх	
сир	буклакисса	
хъамитайпа.	Мукун	
захIматсса	даву	
дан	къабитайссар	
жучIа	хъами.	На	
махIаттал	увунна	
хъаннил	захIматрал.	
ТIабиаьтрал	
захIматсса	
шартIурдий,	лахъсса	
зунттаву	яхъана-
хъисса	хъаннилмур	
захIмат	хъунмассава	
бушиву	бувчIлай	
бур.	

Аруллахъул шин 
Франциянаву дур-

сса дианал дакIниву 
яла гъилими асарду 

ва дакIнийн бича-
вуртту дусса дур 

дагъусттаннацIун 
дархIусса. Цуппа 

бувсса, хъунма 
хьусса каспийск 

шагьрулий бан ччан 
бивкIун бур ванин 

хъатIигу. оьрмулул 
гьалмахчу оьмаргу 
мунил пикрилуцIун 

авкьуну, жалиндалу-
щал дагъусттаннайн 

увкIун ур. 

диана ва тис оьмар

аьдатру,	балайрду,	къавтIавуртту.	
Ттула	дакIниву	даруврал	малхIанну	
бихьлахьисса,	гъилисса	асарду	биян	
буллалисса	авадансса	культура	дур	
лакрал.	

Дагъусттаннал	агьали	хъамал	
ххирасса	бур,	амма	дакIру	тIиртIусса	

Дагъусттаннал	агьа-
ли	хъамал	ххирасса	
бур,	амма	дакIру	
тIиртIусса	бакъа-
нуккар.	ихтилатра-
вух	хIала	буххан,	
яхши-хаш	бан	анавар	
къабуккай.	пиш	
тIутIисса	бакъар.

диана
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На,	ЧIурттащатусса	Давыдов	
ХIусайн,	махъсса	7-8	шинай	

ялу-ялун	чани	чан	хъанай	кIивагу	
янин,	дуниял	чаннал	дурцIуну	ду-
нугу	цIаннах	ливчIун	ияв.

учительнал	давриву	чанинияр	
аьркинсса	ци	дур?	На		чIявуссалийла	
ияйссияв,	Лаккуйсса	бикIу,	гилах-
сса	бикIу,	 хIакинтурачIан,	дай-
ссия	хъинбавуртту,	шаппа	мудан	
бутIлай	икIайссияв	даруртту,	канай	
икIайссияв	хасъсса	витаминну.	Ай,	
юх,	цичIав	бувчIлай	бакъая.	Ттун	
дирхьусса	диагноз	дия	катаракта	
кIивагу	янил,	ми	кьукьин	аьркин-
ссар	чара	бакъа	тIий	бия.		ванияр	
ца-кIира	шинал	хьхьичI	Гъумукун	
увкIун	уссия	МахIачкъалалив	цIуну	
тIивтIусса	«Центр	медицины	вы-
соких	технологий»	тIисса	яруннил	
больницалул	хIакин,	яру	ххал	байсса	
аппаратращал.	Мунал	ххал	увнав	
нагу,	ухьхьу	увкуна	операция	бан,	
бувсуна	цала	шартIирдая.	Тания	
шинайгу,	къатлул	ва		даврил	сант	
къадагьлай,	ттуща	гьан	къавхьуна.	
утти,	нава	мурчIива	шавай	урахха	
куну,	июнь	зурул	ахирданий	лавгун,	
бав	кIивагу	иттав	операция.	Чансса	
бурив	жулла	райондалийгу	яруннил	
сагъ	бакъасса	халкь.	ва	чIирисса	
макьалалуву	ттун	ччай	бур,	жула	

Магьирсса каруннил 
заллу

рангирдай	чIалай.	КIяласса	хьхьиру	
бур	къатрал	ялув	къутри	дичлай.	
Ттун	ми	чая	мукун	ххал	шайсса,	
на		ивкIун	ияв	ваксса	ххуйсса	ду-
нияллий	цIаннах,	бачIиннул	бачIи	
чанивагу	бакъа	ливчIун.

КIюрххила	учIайва	Атаев	цала	
даврийн,	цIуххайва	лахьхьу	опера-
ция	бувминнахь	иш-тагьар,	ургайва	
тайва	аппаратирттах.	Атаевлухь	на	
учав:

-	уттинин	 ттун	дуниял	 вак-
сса	ххуйсса	душиву	къакIулссия,	
цIанава	 бува	 ттул	 кIилчинмур	
янийнгу,	 -	куну.	зайналлул	ттун	

Зайнал   Атаев 

халкьуннан		къакIулнангу	кIул	хьун,	
га	клиникалия	чичин.	яла-яла,	ттуй-
ва	операция	бувсса	Атаев	зайнал	
уллубиевичлуяту	бусан.	ва	клиника	
бур	жула	хIукуматрайсса	яла	ххуй-
ми	клиникарттавасса	ца.	ванийн	
учай	«Центр	медицины	высоких	
технологий».	ванил	гендиректор	ур	
машгьурсса	хирург	исмяилов	исмя-
ил	Шейховичлул	арс,	профессор,	
ДР-лул	паччахIлугърал	премиялул	
лауреат	Муслим	исмяилов.	

Клиникалуву	гьарзат	ххуйри:	
дукра,	марцIшиву,	шану-кIаралу,	
буругаву,	яла-яла	къашайшалахсса	
хIакинтурал,	медперсоналданул,	
техперсоналданул	аякьа.	Къашай-
шала	учIайхтува	цIухлай	бур	цума	
хIакинначIан	наниссарив,	му	вил	
ихтияр	дур.	ссятрал	дянив	900	къу-
рушрах	дуллай	бур	гьарца	журалул	
анализру,	ххалбигьавуртту	гивура,	
шагьрулувух	занази	къаувну,	гава	
цIана	уттуишин	увну,	гьунттийва	
буллай	бур	операция.	Ца	яний	бувну	
ларсунни	25	000	къуруш,	ца-кIива	
гьантта	лях	гьан	бивтун	винма	ччай	
бухьурча,	буллай	бур	кIилчинмур	
янийгу	мува	операция	20	000	къу-
руш	ларсун.	КIивагу	яний	баврийну	
винна	4000	къуруш	личIлай	дур,	ца		
зурува	увкIун	цIунил	анализру	дул-
лаяр.	Операция	буллай	бур	хъинну	
магьирсса,	квалификация	лавайсса	
хирургтал,	миннавух	ккаллину	ия	
жула	лаккучу	ШавкIратусса	Къаяев	
Къаягу.	Ттул	кIивагу	янил	операция	
бувуна	Атаев	зайнал	уллубиевич-
лул,	къумукь	миллатраясса	хирур-
гнал.	На	уттуивхьуну	дачIи	ссят	къа-
ларгун,	Атаевлул	цачIана	увцуну,	
кабинетраву	хасъсса	аппаратирттах	
ххал	увунна,	хъиривмур	кьинива	
операциягу	бувунни.	Операция	був-
ну	кIюрххила	цичIав	чIалай	дурив	
ххал		даннача	куну	иттах	сса	зат	гьаз	
дав.	урувгсса,	Тарки	зунтту	ва	му-
ний	дирхьусса	къатри,	кIичIиртту,	
щюллишия,	 гьарзат	дур	хъинну	
ххуйну	оьрчIи-кIурину	цалла-цалла	

бувчIин	бунни	операция	я	ца-кIива	
гьантлува	байшиву,	ягу	ца	зурувун	
бан	бучIишиву.	На	цалчинмур	сро-
край	рязи	хьуну,	кIива	гьантлува	
бунни	кIилчинмургу.	Гьаннайсса,	
ца	нюжмардул	дянив	кIивагу	опе-
рациягу	бувну,	цIусса	дунияллийнгу	
увккун,	 ттула	шавай	цIуллуну-
ххарину	зана	хьура.

Ца-кIива	махъ	ва	Атаевлуягу	
чичинна.	ва	ия	хъинну	иминсса,	
пахру	бакъасса,	инсаннал	хIурмат,	
къашайшалай	цIими	бусса,	цала	
пишалул	лавайсса,	ххишала	акъа	
инсаншиву	дусса	хIакин.	Ганал	цала	
ппугу	хирург	ивкIун	ур.	Хасаврайсса	
медучилищалуву	мунал	цихь	хирур-
гиялул	дарс	дишайссия	тIий	буслай	
бия	уссил	душгу.	Гьаманки	буттая	
ххуй	бивзун	лавхьхьухьунссия	арс-
налгу	ва	пиша.	ванал	магьирсса,	
куклусса	каруннавух	чIявусса	халкь	
буклай	бур	гьар	кьини.	Клиника-
лийн	гьар	кьини	халкьуннал	нех	най	
дур.	Къашайшалт	личIи-личIисса	
бур.	255	журасса		кумагру,	операци-
яртту,	хъинбавуртту	дуллай	бур	га	
клиникалуву.	ЧIявумигу	бур	Атаев	
зайнал	уллубиевичлул	цIа	дургьуну	
най	кумаграл	хъирив.

На,	утти	дуниял	цилла	рангир-
дай	чIалай,	ххарисса	дакIнивату	
чIа	тIий	ура	га	клиникалул	циняв	
зузалтран	цIуллушиву,	давривусса	
тIайлабацIуртту,	ичIува	буллугъши-
ву	ва	хъиншиву.

зайнал	уллубиевичлун	тIурча	
чIа	тIий	ура,	цIанакул	куна,	мудангу	
халкьуннал	хIурматрай	ва	изатрай	
личIаву.	инсаннан	яла	аьркинсса	
ва	нигьачIисса	базулий	–	 	иттав	
буллалисса	операциялуву	бакъяв-
кьиннав	мунал	чаннасса	бакIрал	
ва	магьирсса	каруннил	дуллалисса	
ишакашшивуртту.

ХIусайн дАвыдов,
ЧIурттащиял  школданул 

учитель, др-лул 
просвещениялул отличник

Клиникалуву	гьарзат	ххуйри:	дукра,	
марцIшиву,	шану-кIаралу,	буругаву,	яла-яла	
къашайшалахсса	хIакинтурал,	медперсонал-
данул,	техперсоналданул	аякьа.	

ва	увссар	1953	шинал	Турк-
маннавусса	Халач	 тIисса	

шяраву	Керкинский	 районда-
лий	Чарджавуллал	областьрай.	
Шиккун	бивзун	бия	ванал	нину-
бутта	1938	шиналва.	ппу	ХIасан-
ХIусайн,	кулакнан	хIисав	увну,	
къатригу	 зерххуну,	 за	 дакъа	
ивтун	ивкIссар.	

Халач	шяраву	дуклайгу	ив-
кIун,	Шамил	 лавгссар	школа	
къуртал	бан	 	чIаххувсса	Керхи	
тIисса	 хъунбакъасса	шагьру-
лийн.	Школалий	Шамил	 ия	
хъинну	дуклай.	Школалул	нитти-
буттахъал	комитетрал	председа-
тельнугу	ивтун	ивкIссар	Шамил-
лул	бутта,	цанчирчан	хIурматрай	
уну	тIий,	ххуйсса	тарбиячи	уну	
тIий.	1975	шинал	Шамил	увххун	
ур	Ашхабадрайсса	Туркманнал	
политехнический	институтравун	
инженер-строительнал	 специ-
альностьрайн.	Мугу	 къуртал	
бувну,	Шамил	яла	зий	ивкIссар	
Ашхабадуллал	 стройкардай,	
прорабну,	мастерну,	яла	хъуна-
ма	инженерну	сМу-3	Ашхабад	
тIисса	организациялий.	

Му	бия	хъинну	хайрну	хъа-
нахъисса	опыт,	дарс,	Шамиллун	
лавхьхьуну	 бур	 хъирив	 лав-
ну	 къатри	 буллан,	 инсантурай	
каялувшиву	дуллан,	гайннащал	
аьмсса	маз	лякъин,	тIалавшинна	
кьянкьа-кIукIлу	дуллан.	

Шамиллул	организациялуву	
ия	250	инсан,	7-8	бригада	сакин	
бувайва.	Ми	бригадардал	 був-
ну	 бур	Ашхабадрай	 чIявусса	
хъунисса,	 мюрщисса	 къатри,	
учрежденияртту,	инсантал	яла-
пар	хъанансса	чIярусса	зивурду	
дусса	къатри.	

Ашхабадрай	 зузисса	чIумал	
Шамиллун	дуллуну	дия	чIярусса	
хIурматрал	 грамотарду,	 ххал-
лилсса,	 хъирив	 лавсса,	 чIумуй	
тапшур	 дуллалисса	 давуртту	
дуллай	тIий.	Мукунсса	грамотар-
ду	 совет	 заманнай	 хIурматрай	

Бусравминная

Цумур билаятрай 
ухьурчангу пиша 
сийлий бувгьуну
Цинявннангу кIулсса за бур лак ппив хьуну бивкIшиву щаллагу 

дунияллийх. Хаснува чIявусса лак яхъанай буссия Дянивмур 
Азиянаву – Туркманнаву, узбакIнаву, ТаджикIнаву. 

Ми билаятирттайн лак багьаврил багьанардугу бия личIи-
личIисса: чIявуми цанма ччатI ляхълай личIи-личIисса пишарду 
бувгьуну, кувгу специалистал, заргалтал, усттартал. Хаснува 
чIявусса лак лавгссар Дянивмур Азиянавун ЧIяйннал шяравату. 
ЧIяйннал тийх зун, яхъанан лавгминнайн «Таканаву буссар» учай-
ссия. вана укун, Туркманнаву цала оьрмулул ххуллу бачин бан 
багьну бия ЧIятусса исакьов Шамил ХIасан-ХIусайннул арснан. 

дикIайссия	хъинну.	
сМу-3	 Ашхабадрал	 кол-

лективгу	 бия	 личIи-личIисса	
миллатирттал	инсантурая	сакин	
хьусса:	бия	туркман,	оьрус,	арма-
ни	ва	цаймигу.	

Шамил	зий	ивкIун	ур	Турк-
маннаву	 2001	 шинайн	 иян-
нин,	 амма	 Дагъусттаннайн	
кIункIутIаву	ххи	хъанай,	кулпат-
рал	Тамарал	даву	ва	душварал	
дуккаву	хьхьичIун	хъанай,	Ша-
мил	яхъанан	ивзун	ур	Къизлар-
дайн.	Шикку	псп-бетон	 цIа	
дусса	Къизлардал	яла	 хъунмур	
строительный	организациялий	
зий	айивхьуну	ур	прорабну.	

Му	коллективравугу	 зий	 ур	
120	инсан,	бур	цаппара	лакгу.	

Шиккугу	Шамиллул	 цува	
ккаккан	 увну	 ур	 цалла	 даву	
хъинну	кIулсса,	кIулшиву	гьар-
тасса,	хIарачат	буллалисса	спе-
циалистну.	

ЧIярусса	дур	ва	организация-
лул	чулухатугу	 ванан	дуллусса	
хIурматрал	 грамотарду,	 бур	
барчаллагьрал	чагъарду.	Мунал	
хъунама	Аьлисултан	Аьбдуллаев	
хъинну	рязийну	ур	Шамиллуя,	
инсан	хIисаврай	ва	специалист	
хIисаврай.	

Шамиллул	 организациялул	
бувну	 бур	Къизлардай	 район-
далул	 поликлиника,	 «Дахху-
ласулул	 центр»,	 «илиясовлул	
дом»	 ва	 цаймигу	 объектру.	
ЦIанасса	 чIумал	псп-бетон	
буллай	бур	хъинну	Къизлардан	
аьмсса	 объект	 –	шагьру	марцI	
бансса	сооружениярду,	мугу	7-8	
шинай	лахъи	лагансса	 стройка	
дур.	

Къизлардай	 цинявннангу	
кIулссар	Шамил	 зузисса	 орга-
низациялул	 гуж	 ва	 сий	 ва	 му	
ппив-ххив	 къавхьушиву	 пере-
стройкалул	чIумал,	чIявусса	ида-
рартту	ва	организациярду	кунна.	
Къизлардал	чулий	яхъанахъисса	
цинявппагу	 	 лакрангу	кIулссар	

Шамил	инсаншиву	дусса,	 дакI	
хъундакъасса,	 инсаннан	кумаг	
бан	хIарачат	бусса	лаккучу	уши-
ву	ва	 ххирашиву	мунан	буттал	
кIанугу,	 лакрал	культурагу,	 ба-
лайрдугу,	лакрал	тарихгу.	

Шамиллул	 кулпат	 Тамара	
духтурди,	 зий	 бур	 Къизлар-
дал	 центральный	 больница-
лий.	Тамарагу	цилла	даву	ххал-
лилну	 кIулсса	 специалистри,	
ва	 ЧIятусса,	 щалла	 Ккуллал	
райондалунгу	 кIулсса,	 циняв-
ннангу	 хIурматрайсса	 учитель	
МахIаммад	 Кьурбановичлул	
душри.	

Тамарал	 ва	Шамиллул	 бур	
2	 душ,	 1	 оьрчI.	Хъунмур	 душ	
саида,	педуниверситетрал	чил	
хIукуматирттал	 мазурдил	фа-
культетгу	къуртал	бувну,	цIана	
зий	бур	внешнеэкономический		
связирдал	министерствалул	ида-
ралуву.	ЧIивимур	Аминат,	мате-
матикалул	ва	экономикалул	фа-
культет	МахIачкъалалив	ва	пле-
хановлул	 академия	Москавлив	
къуртал	бувну,	МахIачкъалалив	
Экономикалул	 министерства-
лий	 зий	 бур.	ОьрчIгу,	 санкт-
петербургуллал	 университет	
къуртал	бувну,	зий	ур	Къизлар-
дай	 дахху-ласулул	 иширттаха.	
ХIасил,	 циняв	 дуккин	 бувну	
бур.	

Шамиллул	нитти-буттал	кьа-
дардания	 чивчуну	 бивкIссар	
«илчилий»	 хьхьичIавагу.	 1993	
шинал	26-мур	мартрайсса	номер-
даний	дур	миннаясса	макьала,	
му	тикрал	къадулланна,	щавуйн	
цIу	 къабичланшиврул.	Му	ма-
кьалагу	чирчуну	дур,	Шамиллул	
бутта	ХIасан-ХIусайннуй	 дакI	
цIимилий,	«илчилул»	редактор	
Качар	ХIусайнаевал	Туркман-
навун	 	 Лакрал	 театрданущал	
лавгсса	 чIумал.	Качардул	чив-
чуну	 бия	 цилла	 макьалалуву	
ХIасан-ХIусайннул	 оьрмулул	
кьадардануя.	

вана	утти	ХIасан-ХIусайннул	
оьрчI	Шамиллуя	чичлай	«илчи-
лийн»,	щил	 учинссия	 20	шин	
хьуну	махъ	цава	ца	 кулпатрая	
чичин	багьаншиву.	

Жува,	лак,	дунияллийх	ппив-
ххив	хьуну	бухьурчангу,	цачIун	
буллалиссару	 аьмсса	 тарихрал,	
культуралул,	 мазрал.	 Цуксса	
къатIааьннугу	 жунма,	 дазул	
кьатIувсса	 лакравугу	 буссар	
жула	миллатрал	 оьрмулия	 арх	
бувцссагу,	 «кIанттул»	хьуссагу,	
буссар,	 личIи-личIисса	багьан-
тту	хьхьичIун	багьлай,	Лаккуйн	
бучIан	къахъанахъиссагу.	Му	чу-
лухату	Шамиллун	ва	ванал	кул-
патран	ца	чулухату	тIайлабацIу	
хьуну	бухьунссар:	вай	бур	яхъа-
най	цала	буттал	кIанай,	ца	куль-
туралул	кулпатраву,	буттал	шя-
равунгу	бучIан	бюхълай.	

ирбагьина ХIАсАнов 

Камиллул  ххуржинттава
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Адабиятрал лажин ХхюнкIращал кIюрх 
хьунадакьлай

Насрулийсса  назму

Хьунадаркьуссарив	зу	Лаккуй	кIюрх	
ххюнкIращал?	Нарив	 гьашину	цимилгу	
хьунадакьав.

	Да	дияхха	гьашину	Лаккуйсса	гъинт-
нил	кьинирду		инсантуран	цукун	чулий		
хIурмат	буван	хъиннивав	 тIисса.	Хъин-
балардал	 	дурцIусса	ххуржинтту	гьарца	
кьини	ларсун	дучIайва.	буниялагу,	ахттая	
махъ,	 сайки	 гьарца	 кьини	 тIиссаксса,	
зунттурду,	 хъачI-бакIру,	 лахIунтту,	
арду,	 бизантту	 	щинавун	бучIан	бувну,	
марцIсса	 симаннащал,	 чурххардищал	
жалинтрайн	 бувккун,	 чIюлу	 хьуну,	
кIюрххил	инсантурал	хьхьичI	бацIайва.	
Му	 тIабиаьтрал	 марцIшиву	 хъиннура	
янилун	 дагьайва,	Щуну-зунттуха	 Ла-
кку	билаят	 ххира-ххуй	буллай,	 бургъил	
цила	кару	билаятрайх	дичайхту.	яла	му	
лахIзалий	 кьатIув	 увккун,	 цахъис	шя-
раваллия	 ябувцсса,	 винма	 оьрчIнийва	
кIулсса	 	кIанттурдах	ябитайхту,	янилун	
дагьлай	дия	уртту-тIутIан		тавтсса,		гьари-
ца	тIутIул	чIапIувусса	кIунтIаву	якьутру	
пар-пар	 тIисса	 караматсса	 дуниял.	Му	
караматсса	дунияллул	ца	тIимуну	хъанай	
дия	ча	 дуркссарив	 лаласун	къархьусса	
шархьттурлу	 ратIавухсса	 хъатру	 цIупI	
дуллай	дачавугу.	 	ЧIаракIлу	дакъанура,	
рухI	дусса	затру	кунна,	най	дия	шархь-
ттурлу,	цал	ца	чулухуннай,	яла	гамур	чу-
лухуннай.	Хъирив	бургъил	лихъан	дурну	
дакъа-къатIа	хьуна.	Тиву-шиву	гьухъал-
лай	чIалачIисса	яттил	кIапIаллалгу	вихь	
буслай	 бия	 буллугъшиврул	 дурцIусса	
уртту	лухччай	тартун	душиву.

Лакку	билаят.	Му	кIюрхнищал	хьунаа-
кьин	лавгни	бувсса	лухччал	тIутIал	кацI	
ххал	хьусса	вил	чIаххулгу	буссар	ца	аьжа-
ивну,	 ваца	 вахIшинах	кунма,	 буруглай.	
вайннан	зунттал	тIабиаьтрал	ххуйшиву	
чунчу	увкурвав?

Га	кьини	на,	мизитрал	чIаравсса	ттула	
буттал	къатраватугу	увккун,	бацIбакIул	
чIарах	 ялавай,	 Къяннал	шяраваллил	
чулийнмай	нанисса		ххуллийх	Гъарав	иян-
нин	лавгссияв.	ппинппиритI	 рурцусса	
ххюнкIригу	бия	ттухь	«Ча	увкра?»	тIий.		
Ххуллул	чуллахухгу	дия	царай	лахъсса,	
лялалун	 диллалисса,	 тIутIал	 дурцIусса	
гьалххасса	 уртту.	угьарасса	 адаминал		
каругума,	 кьус	 къаивкIна,	 гай	 арнил	
тIутIайн	диллай	дия.	Да	бикIайссархха	
гай	хьхьемая,	ланцI	учирча,	ца	чурх	таза	
буккан	буллалисса	тIин	зумув	хIасул	хъа-
най.	вилттусса	урттуйх,	 ттукку	луххайх	
куна,	на	ккуру	ивхьуну,	хъатру	чансса	зу-
махъунийн	лавхъун,	урттувугу	щяивкIун,	
щугълурдахьхьун	чурх	итабавкьуссия.

ХIажимурад ХIусАйнов              
вихьул 2013 ш.

Ниттил дардирал 
назму

Щащар	хьун	щарсса	дакъуй,	
ятин	хьун	оьрчIру	бакъуй,	
Къупливу	тIутIи	куна,	
КьурукIинттул	кьавкьунна.	

Алжаннул	хIурулъэнъяв,	
заннал	малаик-явав,	
зума	дугьаврил	зуруй	
ссапар	щил	чивчунавав?	

бургъил	тIинтту	гуж	хьуну,	
банавшагу	кьакьайхха,	
ЦIуцIаву	ялтту	дурккун,	
ЦIуцIи	шанул	увгьурав.	

Лайсалгъарал	ларчIунни,	
баргъ	бувгьунни	ттуруллул,	

вил	жагьилсса	оьрмулий
заннал	цIими	къабунни.	

Гъурбатирал	аьрщарай	
Гьаттахух	къалагарчан,	
уччан	ттаркI	къадирирсса
Ниттил	буттах	луглагу.	

Буттал Алхазлул 
аьпалун 

Гъили	бургъил	талихI	
Гъурбатрай	ливчIун,	
АлхIан	буккин	цучIав	
Гьаттай	къавхьусса,	

ЧачIав	баллай	бакъар	
виясса	хавар,	
вил	гьав	дусса	кIанттул	
ятIа-тIар	бакъар.	

Ахиратрал	лахIза	
ялун	бивукун,	
Леххаву	щийн	учав,	
Щил	цIа	тикрал	дав.	

Махъва-махъсса	махъгу
Мурччайва	ливчIун,	

Чуннай	тIитIин	дував
КIу	ларгсса	кару.	

«Алхаз,	бавал!»	учин	
бакIрацI	къархьуну,	
зума	чинсса	кулпат	
ЧIарав	къавхьуну,	

Ахир	мурадирайн,	
иян	къавхьуну,	
Ахиратрал	лавсъсса
Жул	аьзиз	буттай.	

На	ниттихь	цIувххукун,	
Жула	буттая
«Тукунсса	ппу	щилчIав	
Акъассар!»	-	чайва.	

Буттал 
шяраваллихасса 

къумашиврул махъру 
Чяй	дуван	ласайсса	
Лув-Кьуллалул	щин	
замзам-щинан	кIанай	
Жун	дарув	хьуссар.	

ТIутIал	кацI	бан	лагай	
Оьхщиял-бакIуй,	
Мусил	бакIу	кунма,	
ЧIалан	бикIара.	

***
Майрал	байранну	дувай	
ЛеркьатIиял	хъун	бакIуй,	
уммат	шагьрурдайн	лавгун,	
бизарну	ливчIун	бурав!

Москавлив	метро	кунма,	
ДиркI	ХIутул-Къатталалуй,	
занансса	халкь	чан	хьуну,	
Чулий	багьавай	бурав?	

ДакIнийн	бутлан	бикIара	
ОьрчIну	гьан	бувсса	оьрму,	
Ниттил	ланттулияту	
ЧчатIул	касак	булайсса.	

ялагу	дакIнийн	багьай,	
ХIалливун	цулун	лавгсса,	
Кансиятлул	балайрдал,	
ХIалу	гюргутIи	дайсса.	

Къурув	хIухIалтрал	балай,	
ЦIияллай	оьрчIал	тIуркIу	
бухвалавгун	бурихха
багъдад	буттал	шяраву.	

КIарттуву	ччатIул	тIингу,	
ДирщунакIлил	кIичIугу,	
Ниттил	кIукIлу	каругу,	
ДакIния	дуккайссарив.

кьАдиевА сабихIат,
 ш. кьуби

***
Дунъяллул	ххуйшиву	кIул	хъанан	дикIай,	
Гъан	хъанан	диркIукун	оьрмулул	ахир,	
Оьрмулул	ххуйшиву	му	чIумал	дурчIай,	
ДайлиртIун	нанийни	гьантрал	гьухъала.	

бахьлагайсса	кунма	баргъ	муруллухун,	
бахьлавгунна	ина,	жагьил	заманай,	
баргъния	букканссар	гьунттий	ариха,	
Чанна	лахъан	буллай	кIяласса	мурлу.	

ина	ча	букканна,	жагьил	заманай,	
зана	къахьун	куну,	тIайла	бувкссарав,	
ссутнил	марч	бивщуну,	кьатI	байсса	кунма	
Мурхьирал	къяртрая	ххуйшиврул	чIапIив?	

ОьрчIшиврул	ттуруллив
	ссавнийх	ппив	хьунни,	

Жагьилшиврул	хьхьигу	левххун	лавгунни,	
Хъунавшаву	дуркIун,	ттархьгу	дуллуну,	
утти	ссапар	бахIин	хIадур	хьу	кунни.	

Ттул	кьадар	бурхьниссар,	
дугърину	щавшссар,	

Ларг	шиннардил	бакъа	аьрза	къабувссар,	
Дакъассар,	тти	ларгссар	оьрмулул	ппайтIун,
Ттул	шиннал	гьивугу	бурхIай	дирхьуну.	

ЛичIарчан 
на гъурватрай 

Агар	на	личIарчан	чувкIуй	гъурватрай,	
КIля-Мурлу	ххал	шайни	

къахьурчан	ттул	гьав,	
На	уччинмур	бара	хьхьири	ххал	шайний,	
Каспийлул	щатIал	чIу	вичIан	баяйний.	

Дуссар	гай	щатIавух	Хъуннеххал	щингу,	
зунттал	щаращая	нанисса	хьхьирийн,
Дуссар	Хъуннеххавун	дагьлай	ца	нехгу,	
ОьрчIнира	ххирасса	ттул	дикIул	дакIнил.

Мукунсса	гъаншиву,	кIирисса	ччаву
Дуссар	зунттал	щинал	Каспий	хьхьирищал,	
Мукунни	ттун	ччисса,	хьхьирий,	вил	чIарав	
Ккакланшиврул	макIра	лакрал	щаращив.	

вил	щатIал	чIунищал	ттун	балланшиврул	
Хъуннеххал	чавхьлил	чIу	ттун	дакIнийнасса	
МакIра	ккакланшиврул	дарарду	архсса,	
На	кьариртсса	ттулла	хансса	оьрчIшиву.	

ПАтIилАвХъАл махIаммад, 
ш. ккурккул 

Буккултрал  
назмурдава
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Адабиятрал лажин 

КIану гьуркку буллай 
КIану	гьуркку	буллай	дур	хьхьурай	нину,	
Къюллай,	къашанай	ур	цаннив	чIивитIу.	
Щяв	бувтсса	шанурдай	хъуними	оьрчIру	
НукIува	шанай	бур,	цачIун	лявкIуну.

балай	экьинай	бур,	уххай	тIий	лагьну,	
бакI	кIанттуй	дирхьунни	ниттил,	даркIуну.	
ХIурхIа	хьунни	кIанттул	зеркьа	тIутIаву,
Шанай	бур	кIиягу	–	оьрчIгу,	нинугу.	

яний	я	къалавкьун	дирчусса	хьхьурду,	
ОьрчIру	хъуни	буллай	ларг	жагьилшиву,	
ссах	буцин	бюхъайссар,	нину,	вил	захIмат	
Къашайхха	дуссаксса	буван	вил	кьадру.	

Духьунссар	цIанакул	цамургу	нину
КIану	гьуркку	буллай	лакку	шяраву,	
бухьунссар	балайгу,	гара		макьангу,	
ОьрчIал	шанавухсса	иминсса	пишгу.	

Бюхъай
Чуннайрив	ларгунни	анавар	шинну,	
Гайннущал	лавгунни	жулва	хияллу,	
Га	чIумал	цIу	лархъун,	ччучлайсса	дакIгу	
Циваннив	дурхха	тти	дахьра	гъилину.	

Акъара	ялугьлай	ларгсса	шиннардих,	
Амма	ца-ца	чIумал	цIун	дикIай	ттул	дакI.	
Архсса	кьинирдава	зана	шай	ттигу
Хумарсса	яругу,	иминсса	пишгу.	

бакI	кIяла	хьунугу,	оьрму	лавгнугу,	
бурахха	дакIниву	ина	жагьилну,	
Хъяй-аьтIисса	яру	мукьал,бувцIуну,	
ЧIарав	бусса	кунма,	чIалай	бур	ттигу.	

КIура-кIура	даллай,	ссавний	ттуруллун,	
Къаляхълай	бунуккар	бяйкьусса	ххуллу,	
Кув	чIумал	навагу,	кIа	ттурлу	куна,
бяйкьусса	алшилух	луглай	лякъара.	

бюхъай	та-бунугу	инагу,	нагу	
ЧIарах	буккан,	цаннан	ца	къабувчIуну,	
бюхъай	дакIнил	бусан,	бувну	ттухь	щурщу,	
Хьунадакьин	ххуллий	ларг	жагьилшиву.	

исмяилов Закир, 
ш. кисловодск 

Ва ци заманар 
бувкIсса? 

Агь,	аьзиз	буттал	кIануй,	
Ххирасса	мачча-гъанмий,	
ватанну	тарпан	дурну	
вяй-вяйрттайх	ца-ца	багьсса.	

Нарив	тавба	дурссия,	
ватан	тарпан	къадуван,	
Ттуща	ябан	къавхьунни
буттал	тIювай	ца	читIу.	

ЧитIрал	кюртти	буссия	
Ттул	ларзнил	кьанчуллалу,	
Кюрттарая	ппив	хьуну,	
Цавагу	къалявкъунни.	

ва	ци	заманар	бувкIсса,	
Щархъурду	ппив	хьун	диртсса,	
Алвагьсса	дикIул	дакIру	
Аьраттал	дуккан	дайсса?	

ва	ци	заманар	бувкIсса,	
зулмукартал	гьарзасса,	
ХIараминал	каруннил	
Гьарзат	лиян	дувайсса?	

ва	ци	заманар	бувкIсса,	
ЧиновникIтал	чIявусса,	
Кув	хIасратрай	аьтIисса,	
Кув	хIазрай	балай	тIисса.	

ЧIали мусил,
сун арцул 

зана	хьура	ттиватти	
буттал	ватандалийнмай,	
Щаращул		щинах	мякьсса
ссунгъур	лелуххи	куна.	

баргъ	къабияй	къума	ратI	
бургъил	дурцIуну	дия,	
На	яхьу	кIяла	ларзу	
КIукIлил	дурцIуну	дия.	

ЦIувцIу	чарил	тавхантту,	
ЧIулттай	був	хъуни	ппаллу,	
Гьанурду	хIуркI	увкуну,	
Эяллайн	бувккун	бия.	

ЧIали	мусил,	сун	арцул	
Жу	ттихIай	хъуни	хъуру,	
ургъил	банми	бухлавгун,	
бюруран	хьуну	дия.	

Арцул	чIиникIрах	буцай	
Мусил	кисаран	чIапIив,	
ЧартIи	буванма	акъа,	
зунчалу	ливчIун	бия.	

мАХIАммАдовА Аьишат,
ш. 1-мур ЦIувкIул

Къайгъурду 
захIматну	бур	яхьун	ва	дунияллий	
Чунай	ачирчангу,	ци	булларчангу,	
Къайгъу,	буруккинтру	чIяву	хъанай	бур,	
Миннулсса	буллансса	шартI	ляхълай	дакъар.	

Аммарив	миннухун	дяъви	мабара,	
ссихI-чIитIгу	къадурккун,	пахру	булува.
Даингу	жущала	ми	бушиврия,	
ТакIуй	жува	миннун	хъамакъабитан.	

Къайгъурду	бакъасса	оьрму	бакъассар,	
Жува	ливтIукунни	ми	бухлагайсса.
Даиман	жущала	цив	бушиврулли	
Жува	бушивугу	мяйжан	бувайсса.	

оьмАевА Зоя, ш. Ххюлуссун. 
лакку мазрайн бувцуссар 

кьурбАновА  Ххадижатлул 

Шаэртураву шаэр 
илданул	дакIнивусса	
Жул	Дагъусттаннал	Расул,	
Дунияллун	бусравсса
Шаэртураву	шаэр.	

Дагъусттаннал	дусшиву,	
Миллатирттал	цашиву,	
буттал	кIанттул	ххуйшиву	
Дунияллун	ххал	дурма.	

Щалла	дуниял	дурккун,	
вил	шинну	барча	дунни,	
МахIачкъала,	Дагъусттан,	
буссар	мудангу	вищал.	

Шеърирдал	тIиртIу	ардайх	
вил	тIутIив	ххяхлай	дуссар,	
Дагъусттан	бюхттул	зунттайх	
барзугу	лехлай	буссар.	

кАмилов сажид,
 ш. каспийск С
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лахьхьу МахIачкъалалив був-
кIунни «оьрчIал театрдал 

нину» хIисаврай цIа ларгсса ната-
лия Сацлул цIанийсса Москавуллал 
паччахIлугърал академический 
оьрчIал музыкалул театрданул 
труппа, дунияллийх машгьур хьусса 
«Маугли» опералущал. 

зулайхат ТАХАКьАевА

Опера	бишин	хьхьичI	Оьруснал	
театрдануву	хьунни	журналистура-
щалсса	пресс-конференция.	Муний	
гьуртту	хьунни	опералул	 	автор,	
композитор	Ширвани	Чаллаев,	
театрданул	литературалул	отдел-
данул	хъунмур,	опералул	либретто	
чивчусса	Роксана	сац,	театрданул	
музыкалул	каялувчи	Константин	
Хватынец,	режиссер-постановщик,	
Аьрасатнал	лайкь	хьусса	артист	
Александр	Федеров,	театрданул	
хъунама	режиссер	виктор	Рябов,	
дирижер	сергей	Михеев,	Акелал	
роль	дургьусса	(бурцIурдил	хъуна-
ма)	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	артист	
Николай	петренко.	

пресс-конференция		дачин	дур-
ну	ия	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
Опералул	ва	балетрал	театрданул	
директор	МахIаммад	ХIусайнов.	

Жунглирдал	дуниял,	Мауглил	
чIу	Дагъусттаннай	чIава	тамаша-
читурал	цукун	кьамул	бувссарив	
бусанну	хъиривмур	номерданий.

Пресс-
конференция

«Жунглирдал 
дуниял» 
МахIачкъалалив

Агьамсса ихтилатГьашину лаккуйн бигьалаган, 
хъамалу лавгсса гьарналгу 

итталун багьхьунссар ца Гъази-
Гъумучиял бакъа, цинявгу лакрал 
пахруну бивкIсса машгьурсса Хан-
нал бяр марцI бан, кIикку хъуннас-
са проектрал давурттив щурущи 
дан, кIа кьакьан буллай, кIаниха 
зун хIадур хъанай бушиву. ларгсса 
нюжмардий «Дагъусттан» РГвК-
лийсса «Аьрщи ва агьлу» тIисса 
лакрал передачалуву райондалул 
бакIчи Юсуп МахIаммадовлулгу, 
райондалий дансса хъуни-хъунисса 
давурттая ва  дурминнул хIасиллая 
буслай, кIицI лавгунни Ханнал бяр 
цIубуллай байбишин, проектраха 
зун хIадур хъанай бушиву. 

Цума-цагу жула миллатрай, 
магьирлугърай, мазрай, тарихрай 
дакIцIуцIисса инсаннал чIарах 
буккансса зат бакъар ва. 

ва иширацIун бавхIуну унгу-
унгусса ихтилатру най бур цIана 
Фейсбукравугу. Шикку дур дирхьу-
ну Ханнал бярнил лагма дантIисса 
проектрал макетрал шакил.

ванил хIакъираву Фейсбукра-
вуми тIий бур:

Казима БулАевА:	Ци	бан-
ну…вана	Гъумуксса	бярницIун	
дархIусса	планну…тти	бувчIлай	
бур	 ваксса	 хIаллай	кьабивкIун	
циван	 бивкIссарив.	 ва	 план	
бакIуйн	дуккарча	бяр	ххишала	
къабикIантIиссар…

ХIабибат оьМАРовА:	Авур-
ну	чIалай	бурхха.	Цивхьуну	бур	
бярнин?

Казима БулАевА:	балики	лаг-
мавагу	бетондалул	чIиртту	барча,	
бярнил	щин	къадацIланссар..

Эльвира САГиДовА:	Ххуйну	
чIалай	бакъар.	бетондалул	дянивсса	
хьхьунцIа	хханссар.

Эльвира САГиДовА:	Лагмава	
барурду	бивхьусса	хханссар.	ва	
цир?	Тяхъашивуртту	дуллансса	
комплекс?	Аьркинни	бан	тIааьнсса,	
паракьатсса,	цинявннаща	буххан-
буккан	шайсса	кIану.

ХIабибат оьМАРовА: Ттун	
ххай	бур	зу	циняв	къатIайласса,	
гьакссагуния	ххуйсса	чIалачIин	
дур.	ТIайлассар,	лагмарасса	чапар	
бучIия	дукьангу	ва	бетонгу	цахъи	
чан	бан.

Эльвира САГиДовА:	Лагмара	
чIярузивурду	дусса	лахъ	къатри	дур-
ну,	элитрал	къатри	дахлан	хIадур	
хъанахъисса	хханссар…

Сагъират ССунГъуРовА-
АХIМАДХАновА:	КIикку	бакъ-
ассар	кIаксса	майдан….бувххун	
нанийни	лахъкъатта	къабайния,	
явара…

Саният ШуРПАевА:	Цирив	
ца	дяркъусса	 тIааьндакъашиву		
дур	проектраву…Цамур	планета-
лиясса	цирив	хханссар…ЛичIлай	
бур	Гъази-Гъумучиял	щаллара	
чIалачIингу	ваниха	лащан	дан…
Чари	moneu?

загьидат БуДАевА:	ва	про-
ект	дурсса	ххай	бура	цуппа	Ханнал	
бяр	къаккавксса	инсаннал.	КIикку	
буссар	2	метралийнмагу	къабивсса	
къумасса	кIанттурду.	яла	уттамур	
кIанай		дур	гьайкаллу	дирхьуну.	ва	
ца		вариант	дакъа	дакъассарив?

Казима БулАевА:	ва	проект-
рай	ссайкIуй	дакI	дакьлай	дакъар	
-коммерческий	проект	дунуккар.

ХIасан-ХIусайн КАзи –Ку-
МуХСКий:	Махъ	бакъа	гьарзад	
ххуйри,	амма	бярнил	площадь	чIиви	
бувну	дан	багьлай	чIалай	бур	вай	
давурттив.	бяр	цуппагу	къахъунма-
ссар:	лахъишиву	95	метра,	утташиву	
65	метра.	вания	хьхьунцIа	хьунссар.	
Хьурча,	«Хъун	бяр»	тIисса	бяр	бух-
валаганссар.

Казима БулАевА:	Нагу	мува	
тIийра.	Аьрщаравусса	щаращал	

Буруччинну Ханнал бяр

щиннив	кIивун	нанисса?	Духьурча	
бетондалул	гьанурду	бутIлатIисса	
давуртту	дуллан	бивкIукун,	кIай	
щаращал	щиннугу	цамур	ххуллийх	
гьанссар.

ХIасан-ХIусайн КАзи-
КуМуХСКий: 	КIивун	най	дуссар	
аьрщаравасса	щин.	ДакIний	бур	тай	
шиннардий	хъунмасса	ургъил-аякьа	
дикIайссия	бярниха.	МарцIшиву	
дикIайссия	кIанил	лагма-ялтту.	
Гъинттул	чIумал	щинавунгума	
бучIайсса	бивкIун	бур	халкь.

Сагъират ССунГъуРовА-
АХIМАДХАновА:	Хъинну	ххуй-
ну	дакIний	бакъар,	амма	мюрщи	
оьрчIру	бучIайсса	дакIний	бур.

Михаил МуДуев:	сагъират,	
рязи	хьу,	Гъумучи	яла	караматсса	
кIану	бушиврущал…	ЦичIав	итта-
лун	дагьансса	дакъанугу,	амма	цу-
кунссарив	ца	макьнатIис	кунмасса	
кIану	бур…	Ци	шакиллу	итталун	да-
гьарчагу	яру	виримукьал	буцIай…

ХIасан-ХIусайн КАзи-
КуМуХСКий: Михаил!	Гужну	
увкунни	ина!

Казима БулАевА: Цукун-
чIавсса	 жула	 миллатрал	 тIул-
тIабиаьт	дакъасса,	колорит	дакъасса	
кIану	хъанай	бур.

ХIасан-ХIусайн КАзи-
КуМуХСКий: Рязийра.

Саният ШуРПАевА:	Гъуму-
чиял	архитектор,	чIалачIиссаксса,	
цамур	галактикалува	увкIсса	ххан-
ссар	ягу	увагу-уссарив	му.	Циняв	
бикIайссар	кIанттуха	лавхьхьуну,	
гиккусса	тIабиаьтраха	лавхьхьуну	
тIааьнсса	ужагъ	буллай.		Щюлли-
шиврун	кIанай	ххирасса,		дяъвилул	
куннасса	сооружение	дур,	гъинттул	
чIумал	кIикку	кIиришивруха	бацIан	
къахьунссар.	КIикку	марцIшиву	
дуруччиншиврул	 зун	аьркинни	
детсадраятува	байбивхьуну.	На	
чIивиний	бярув	дикIайва	марцIра-
марцIсса	щин,	 гьарца	кIюрххил	
комиссиялул	ххал	дайва	бярнил	
чIаравсса	къатрал	лагма-ялттусса	
марцI-чапалшиву.	багьлай	бухьурча	
марцI-чапалшиву	къадурурччусса	
заллухъруннай	аьчIагу	дишайва.	
МарцIшиву	дикIайссар	марцIшиву	
дурурччуний.

Казима БулАевА: Мяйжан-
нугу	Цитадель	хханссар…Циванни	
хаснува	бярничIа	буллалисса…

Башир МуСАлАев:	Ххуйну	

ччай	бивкIун	бур,	амма		хьуну	бур	
муданма	кунма	)))

Джав АйД-РовА:	 ва	 иш	
бунуккар	жула	 группалуща	ца	
хIарачат	бувну	дузрайн	буккан	
бан	бюхъайсса	иш.	ХIакьину	дур	
тталат	кьини.	бюхъайхха	ва	утти	
буккансса	«илчи»	кказитрайхчин	
халкьуннахьгу	цIухху-рухху	буван,	
гьуртту	хьияра	учин…	бюхъайхха	
минналгу	цалами	пикрирду	бусан	
проектрал	хIакъираву.

Аьжа АьБДуРАХIМАновА: 
Лакрал	миллатрал	колорит,	тIул-
тIабиаьт,	хасият	дакъар	ваниву.	
Щияту	лабикIансса	барур	лаг-
мава	 бувсса?	ва	щалва	 бетон-
далул	къала	хханссар,	цирив	ца	
кьюлтIсса	ишттахI	бишаву,	жямат	
бигьалаглансса,	бацIансса	кIанайн	
тамахIкарну	бувсса.	

Качар ХIуСАйнАевА: Жав-
гьарат,	муна	мукун	бугу-буванну.	
Амма	жула	лак	сукку	бан	хъин-
ну	захIматри.	Так	аьркин	бакъа-
ний	чялиш	буккай,	«ай,	запятой	
шикку	дакъар»	тIий.	Аьрщарал	
хIакъиравусса	масъала	гьаз	буллай-
гума	зума	къабахъай.	Ххал	банну	
цIана	цукун	шайрив.	ва	номерда-
ний	чичинну.	Ттулагума	бакIравун	
къабувххуна.	вин	хъунмасса	бар-
чаллагь,	му	дакIнийн	бувтсса.

Казима БулАевА: Качар,	
ххуйсса	пикри	бур	Жавгьаратлул.		
Ттулгу	най	буна	бакIравун	бувххун-
ни	ва	проект	Лакрал	хъуншагьру-
лийсса	тарихрал	бяр	буруччинсса	
дакъарча,	бизнес-проект	духьунссар	
тIисса	пикри.	 	Мунияту	гьаксса	
хъина	«илчилийхчин»	Лакрал	жя-
мат	тIисса	интернетравусса	лакрал	
группалул	сипталий	ва	масъала	гьаз	
булларча.	(ва	проект	дан	сукку	хьу-
сса	халкь	зущал	тала-гьалайлий	къа-
бувккун,	жул	сипта	душиву	кIулну	
бикIаншиврул).	Шивуния	икIай	
жула	сагъиратлул	ппу	МахIаммад	
ссунгъуров,	кIанахьгу	 тавакъю	
бавияв	ва	иширал	хIакъираву	ци	
пикри	бур	администрациялий	кIул	
бува	куну.

Качар ХIуСАйнАевА:	Мукун	
бугу-банну.	Ххал	банну	жущава	
лак	сукку-кьютIу	бан	бюхъайрив.	
Гихунмайсса	номердайгу	Лакрал	
райондалия	чичайсса		зулайхатлул	
буккулт	ва	иширал	хIакъиравусса	
пикрирдащал,	дахханашивурттащал	

кIул	буллантIиссар,	чичлантIиссар.		
Саният ШуРПАевА: Щил	

арцух	проект	щурущи	дан	тIий	
бурвав?	балики,	щил-дунугу	арцух	
дуллай	бухьурча,	«	Кто	платит,	тот	
и	заказывает	музыку»	 .	Цу-унугу	
цалла	арцух	дан	ччай	ухьурча	аьр-
кина	цал	кIа	аьрщи	машан	ласун	
ягу	арендалий	ласун.	 	Ци	бухьур-
чагу	аьрщарансса	тендр	духхин	
аьркинссар…

интернетраву	 цумур-цагу	
масъалалуцIун	 бавхIуну		

цалва-цалва	пикри-зикри	бусан	
гьарналгу	ихтияр	дур.	ва	щалва	
жула	миллатрайн	багьайсса	масъа-
лалул	хIакъираву	нагу	цIуххаву	
дував	Лакрал	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	Абакар	Къюн-
нуевлухь.	ванал	бувсмунийн	бувну,	
Ханнал	бярнил	лагма-ялтту	дансса	
давурттал	проект	цIакь	дурну	дур	
хасъсса	пишакарталгу,	архитектор-
талгу,	лакрал	интеллигенциялул	
вакилталгу	бавтIун.		ЦIана	цалсса	
бяр	марцI	бан	кьакьан	буллай	бусса	
бур.	

«Ханнал	бярнил	лагма-ялтту	
цементрал,	бетондалул	къала,	ба-
рурду	къабикIантIиссар.	Гикку	
бикIантIиссар	халкь	бигьалаган,	
щябикIансса,	щюллишиву,	мурхьру,	
тIутIив	дургьусса	ххуйсса,	тIааьнсса	
кIану.	проект	цIакь	дарчагу,	гиву	
дахханашивуртту	дан	къадагъа	дир-
хьунуния	дакъассар.	Ттигу	цимилгу	
ххал	дан	багьантIиссар	проект.	
ХIакьинура	дуллай	дайдишинтIисса	
даву	дакъархха	ва.	ва	дур	ттигу	
чIярусса	арцу	харж	дан	аьркинсса,	
райондалун	мюнпатсса	проект»,	-	
бувсунни	райондалул	администра-
циялул	бакIчинал.

интернет	дур	цумур-цагу	масъа-
ла	гьарнаща	ххал	бигьин,	цалва-
цалвами	пикрирду	бусан	шайсса	
кIану.	Мунияту,	 хIурмат	 бусса	
кказит	буккулт,	жущава	гьарнаща	
интернетравухчин	жулва	хияллу,	
пикрирду	бусан	къабюхъайхьув-
кун,	зуща	бюхъайссар	миллатрал	
кказитрайхчин	зува	учин,	чичин	
ччимур	кIибачIин.	Миллатрайн	
багьаймур	цумур-цагу	масъала	
жулва-жулвамур	кунма	кьамул	
бан	буржлувнугу	бухьувкун.	ХIала	
буххира,	гьуртту	хьияра.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл		

ДР-лул Культуралул мини-
стерствалул, ДР-лул Культу-
ралул министерствалул Респу-
бликалул Халкьуннал твор-
чествалул къатлул агьамми 
проектирдавасса цану хъанай 
дур оьрчIал творчествалул ре-
гионнал дянивсса «золотые 
звездочки Кавказа» фестиваль. 
Мунивун духлай дур оьрчIал 
художествалул творчествалул 
цинярдагу жанрду.

Бадрижамал АьлиевА

ва	хъуннасса	проектрал	ла-
грулуву	гьарца	шинах	респу-

бликалул	шагьрурдай	ва	районнай	
шайссар	ва	фестивальданул	зональ-
ный	ятIапIру.	Гьашинугу	хьунни	
ми.	Миннуя	махъ,	сентябрьданул	
25-нний	МахIачкъалалив	Оьруснал	
театрданул	ЧIивимур	залдануву	
хьунни	регионнал	дянивсса	фести-
валь	«золотые	звездочки	Кавказа».	
ва	цурдагу	хьунни	Федерал	целевой	
«Культура	России	(2012-2018	годы)»	
программа	иширайну	щаллу	даврил	
лагрулуву.

Мунивух	 гьуртту	хьунни	ре-
спубликалул	шагьрурдаясса	 ва	
районнаясса	 чIава	 балайчи-
тал,	 къавтIалт,	 оьрчIал	 теат-
рду.	ва	шин	хъунасса	чичу	Ра-
сул	ХIамзатовлул	шинну	 баян	
бувнугу	духьувкун,	фестиваль-
данул	 номердаву	 бия	 мунал	
творчествалуцIун	бавхIуссагу.

Фестивальдания	балжинну	чи-
чинну	хъиривмур	номерданий.

Фестиваль

«Ккавкказуллал 
мусил цIуртти»

ХIХ  ттуршукулийсса  Гъумучиял  Ханнал бяр
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Жижара

СУЛТаннУЛ дУШ 
КЪЮннУеВа ЩаЗа

вай	 махъсса	 кIира	шинай	
къашавайгу	бивкIун,	 уттигъан-
ну	 аьпа	лул	 хьунни	Шахьуйн-
нал	 шяравасса	 султаннул	
(султанмахIал)	душ	Къюннуева	
Щаза.

бувну	 бур	Щаза	 1942	ши-
нал 	 Шахьуйннал 	 шяраву	
МахIаммадов	 султаннул	 ва	
патIималул	кулпатраву.	ванин	
буттал	 лажин	 ккарккуннагу	
дакъар,	 ва	 баннинма	 душман-
нащал	талан	лавгсса	буттан	дяъ-
вилул	цIарава	зана	хьун	нясивну	
къабивкIун	 бур,	муния	махъгу	
муная	 цичIав	 ятIа-тIар	 бавну	
бакъар.	Ниттища	патIималуща	
бювхъуну	 бур	 душру,	 ххуйсса	
тарбиягу	 дуллуну,	 ларайсса	
кIулшивурттугу	ласун	буван.	

Ккурклив	 10	 классгу	 къур-
тал	 бувну,	Щаза	 1960	шинал	
бувххун	бур	Дагъусттаннал	пе-
дагогикалул	институтравун.	Му	
къуртал	 бувну,	 физикалул	 ва	
математикалул	дарсру	дихьлан	
бивкIун	бур	ЧIарттал		8	шинал	
школалий,	 яла	ШавкIуллалмур	
школалий.	Махъ	Гъумучатусса	

Къюннуев	АхIмадлун	щар	хьу-
ну,	МахIачкъалалив	бивзун	бур.	
Шагьрулий	Щаза	зий	бивкIссар	
цал	9-мур,	яла	30-мур	школалий	
учительну	 ва	 завучну.	Цилла	
даву	ххуйну	кIулсса,	му	дирчIан	
дурну	 дувайсса,	 тIиртIусса	
дакIнил	заллу,	гьарцагу	оьрчIал	
дакIнивунсса	 ххуллу	 лякъин	
бюхъайсса	Щаза	 султановна	
хъинну	ххирану,	бусраврай	бия	
зузисса	коллективраву,	оьрчIал	
ва	миннал	нитти-буттал	дяниву.	
Школа	 къуртал	 бувну	 лавгсса	
оьрчIал	 шиннардийгу	 дуцан	
къадитайва	цалва	ххирасса	учи-
тельницащалсса	дахIаву.	Щаза	
бия	 захIматрал	 ветеран,	 ванил	
чIяруя	 хIурматрал	 грамотарду	
ва	цаймигу	бахшишру.

Щаза	бия	хъиншиврул	бутIа	
занная	ххину	бивсса	хъамитайпа.	
Щаза	ххирая	гъан-маччаминнан,	
цилла	буттал	ва	ласнал	шяравал-
лал	 агьулданунгу.	ванил,	цила	
ласнащал	 архIал,	 тIабиаьтрала	
ляхъан	бувсса	педагогнан,	ххал-
лилсса	ниттин	лайкьну,	 тарбия	
бувну,	 дуккин	 бунни	 арс	 ва	
душ.

Щаза	 ахиратрал	 шаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванил	арснахь	
Арсеннухь,	душнихь	Раяхь,	лас-
нахь	АхIмадлухь,	 ссурваврахь	
зояхь,	Асиятлухь,	светланахь,	
Тамарахь,	куявтурахь,	 ссурвав-
рал	 оьрчIахь	 ва	 махъсса	 ци-
нявппагу	гъан-маччанахь,	агьлу-
авладрахь.	Щазал	бунагьирттал	
аьпа	 баннав,	 рухI	 бигьаний	
дишиннав,	пирдавс-алжан	нясив	
баннав.

	Щазал	чаннасса	 симан	му-
даннагу	 личIантIиссар	 гъан-
маччанал,	шяраваллил	инсанту-
рал		ва	ванил	дарсру	дирхьусса	
оьрчIал	дакIурдиву.

Шахьуйннал 
ва Гъумучиял жямат  

ХIажинаЛ арС
КЪУШиеВ 

маХIаммад
сентябрь	 зурул	 20-нний,	

оьр	мулул	87	шинаву,	ахиратра-
хьхьун	лавгунни	ххишала	 акъа	
уздансса,	 дакI-аьмал	 ххуйсса,	
цалва	оьрмулуву	инсаннан	къа-
ччан	 бикIан	 къабувсса,	щалва	
оьрму	 учирчангу,	Дагъусттан-
нал	 	шяраваллил	 хозяйствалул	
институтрал	 студентътал	 	 тар-
бия	буллай	ивкIсса	 ххаллилсса	
муаьллим	Къушиев	МахIаммад	
ХIажинал	арс.

МахIаммад	 увну	 ур	 1928	
шинал	 ГьунчIукьатIрал	шяра-
ву	 варшавчинал	 кулпатраву.	
ЧIивину	 уна	нинугу	 диркIуну,	
МахIаммад	 зий,	 захIмат	 ххира-
ну	хъуна		хьуну	ур.	1940	шинал	
вайннал	 кулпат	 бабаюртлив-
сса	 ГьунчIукьатIрал	 даэлийн				
бивзун	 бур.	Тикку	 ларгун	 дур	
МахIаммадлул	 оьрчIшиву	 ва	
жагьилшиву.

Къушиев	МахIаммад	хъанай	
ур	дяъвилул	ва	захIматрал	вете-
ран.	ва	лайкь	хьуну	ур	чIярусса	
медаллан	 ва	 бахшиширттан.	
ванан	 дуллуну	 дур	 «Дагъус-
ттаннал	лайкь	 хьусса	 ветврач»	
тIисса	бусравсса	цIа.	Дурурччу-
ну	дур	ветеринариялул	элмурдал	
кандидатнал	диссертация.	ин-
ститутрал	коллективрал	ва	сту-
дентътурал	дянив	 хIурмат	 ххи-
шала	бакъа	лавайсса	бивкIссар	
МахIаммадлул.

МахIаммадлул	 бивкIулул	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванал	арснахь	
ХIамидлухь,	 ссихь,	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.

Цал	 рухI	 алжаннул	 ххари	
даннав.

ГьунчIукьатIрал 
ва  кIамахъаллал жямат

ШяпинаЛ арС 
Тагьман магьдиеВ 

уттигъанну	 аьпалул	 хьунни	
Ккурккуллал	шяравасса	 ххал-
лилсса	 хIакин,	 хирург	Тагьман	
Магьдиев.	

увну	ур	Тагьман	1930	шинал	
май	зурул	12-нний	Ккурккуллал	
шяраву.	 1949	 шинал	 Гъумук	
арцул	медальданущал	школагу	
къуртал	 бувну,	 увххун	 ур	Да-
гъусттаннал	медициналул	 ин-
ститутравун.	

институт	 ххуйну	 къуртал	
бувну	 тIий	 Тагьман	шиккува	
хирургиялул	 кафедралий	 зун	
ацIан	увну	ур.	

Оьрмулул	 27	шинаву	Тагь-

маннул	 дурурччуну	 дур	меди-
циналул	 элмурдал	 кандидат	
хьунсса	диссертация.	Та	чIумал	
ва	ивкIун	ур	республикалий	яла	
жагьилма	 элмурдал	 кандидат.	
1975	 шиная	 айивхьуну	 пен-
сиялийн	укканнин	зий	ивкIун	ур	
Таганрограй,	хъунама	хирургну.	
ванал	 чирчуну	 дур	 200-нния	
лирчусса	 элмийсса	 давуртту.	
студентсса	шиннардий	айивхьу-
ну,	угьара	хьуну	махъгу	Тагьман	
спортрахун	агьну	ивкIун	ур.	Та-
ганрограй	мина	дирхьуну	махъ,	
ивкIун	 ур	 кьяйдалий	 бакъасса	
бияврил	 (бои	без	правил)	 тре-
нерну.	Цалва	 гьанугу	 бивзун,	
чIярусса	шиннардий	каялувши-
ву	дуллай	ивкIун	ур	шагьрулул	
боевой	искусствардал	федера-
циялий.	 Тагьманнул	 тIайлану	
тарбиягу	бувну,	цала-цала	оьр-
мулул	 ххуллийн	 бивчунни	 4	
оьрчI	–	шама	арс	ва	душ.	Мина	
Таганрог	шагьрулий	дишин	ня-
сив	хьурчагу,	Тагьман	ия	буттал	
шяравалугу,	шяраваллил	агьлугу	
ххирасса	инсан.	

Лавгунни	дунияллия	уздан-
сса	зунтталчу,	ххаллилсса	хирург	
ва	хъинсса	ппу.	ва	аьпалул	шав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	 буллай	 буру	 уссур-
ссуннахь,	кулпатрахь,	оьрчIахь,	
оьрчIал	 оьрчIахь.	имандалий	
лавгун	лякъиннав,	рухI	 алжан-
нул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	

ккурккуллал жямат 

аьВдУЛЛагьЛУЛ 
дУШ 

СУЛайманоВа 
паТIимаТ 

Августрал	15-нний	лавгунни	
дунияллия	жул	ххирасса	ниттирс-
су,	 ххаллилсса	 зунттал	 хъами-
тайпа,	къатлул	нурданул	ттарцI,	
КIулушацIрал	шяраватусса	сулай-
манова	патIимат	Аьвдуллагьлул	
душ.	

патIимат	бувну	бур	1928	шинал	
хъузалал	кулпатраву.	ппугу	дяъ-
вилия	зана	къавхьуну,	оьрмулул		
12	шиная	шинмай	патIиматлун	
багьну	бур	ниттищал	рухI	дирхьуну	
зун,	циярва	мюрщисса	уссу	ва	ссу	
ччаннай	бацIан	бан.	Школалий	
дугу	дуклай,	ниттищал	дояркаши-
вугу	дуллай	бивкIун	бур.	

Щар	хьунугу,	къаккарккун	дур	
тирхханну.	Лякьлувусса	6	зурувусса	
оьрчIащал	ивкIуну	ур	лас	авария	
хьуну.	Щар	шай	оьрмулуву	ливчIун	
бур	щащарну.	Гания	мукьах	щаргу	
къавхьуну,	цилва	щалва	оьрму	хас	
бувна	ца	акъа-акъасса	арснан.	зий	
бия	личIи-личIисса	давурттай:	шко-
лалул	уборщицану,	избачрай,	сове-
трал,	колхозрал	бухгалтерну,	сове-
трал	секретарьну.	Хъинну	ххарину	
бикIайва	цила	ца	акъа-акъасса,	
буттал	лажин	къаккарксса,	 арс	
цищава	тIайласса	оьрмулул	ххул-
лийх	ачин	ан	шаврия.	ванил	арс	
ТIагьиров	ТIагьир	райондалий	
къакIулсса	 нажагьссагу	 акъа-
хьунссар.	Ниттил	цала	ялув	був-

сса	захIмат	ратIух	гьан	къабувну,	
ТIагьир	цIанагу	бусравну	оьрму	
бутлай	ур	райондалий.	

патIимат	бия	дакI	аьчухсса,	
хъинбала	буван	ччисса,	чIахху-
чIарахнащал	нахIуну-хIалимну	
оьр	му	бутан	кIулсса,	гъан-маччами	
ххирасса,	ччаву	дусса	инсан.	

ухнал	ххуллугу,	 ххувнал	на-
мусгу	 кIулссия	жул	 ххирасса	
ниттирссин.	Цуксса	 захIматсса	
кьини	цила	бакIрачIан	дучIарчагу	
яхIлингу,	 инсаншиврунгу	 да-
ччин	къадайва.	Жула	буттахъал	
учайсса	куццуй,	«адаминал	кьяпа	
бакIрай	бишин	лайкьсса	хъами-
тайпа»	бия.	Цилва	арснал	щар-
ния	рязишиврул,	 ххирашиврул	
дазу-зума	къадикIайва,	душнил	
кIану	бувгьунни	тIий,	цилва	душ	
бакъаний.	

Цибанссар,	 заннал	 итабав-
кьусса	гьантта	къуртал	хьуну	бу-
хьунссия	ва	дунияллий,	лавгунни.	

патIиматлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	дакIнийхтуну	
жижара	 буллай	 буру	 арснахь	
ТIагьирдухь,	арснал	щарнихь	ба-
гьарижатлухь,	 арснал	оьрчIахь	
–	заурдухь,	закирдухь,	Фаридахь,	
цинявппагу	уссурссуннахь,	гъан-
маччанахь.	Цил	 гьав	нурданул	
дуцIиннав,	пирдавс	алжан	булун-
нав.	Махънал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав.	

Лавгссарав,	бакъассарав,	
ина	абад	къатлувун,	
Циняв	мюрщи-хъунанал	
бусравсса	патIа-дадай.	

МахIлалул	жагьил	хъаннин	
Нину	кунма	ххираяв,
«вай	ттул	душрури»,	куну,	
Цинявппа	ххари	байва.	

вихьва	дард	бусан	увкIма
РахIат	увну	гьан	айва,	
бусай	мукъуй	цIу	бия,	
Даймуний	цIанпир	бия.	

уссурссуннал,
 гъан-маччанал цIания 

касаева наида 
 ш. бахIикIул 

маКьСУдЛУЛ дУШ 
пирнаеВа аьйШа 
вай	 гьантрай,	 хъунмасса	

хIаллай	 захIматсса	 азарданул	
аькьувагу	 дурхIуну,	 ахиратра-
вун	 лавгунни	 яхI-къириятрал	
ва	аькьлу-кIулшилул	бувччусса,	
цащала	 зузиминначIа	 ва	 цу-
ппа	 кIулминначIа	 хIурматрай	
оьрму	 бувтсса,	 дакI-аьмал	
хIалимсса,	 къатлулгу,	 кулпат-
ралгу,	 оьрчIалгу	 дакIру	 ххари	
дуллай	 бивкIсса	Макьсудлул	
душ	пирнаева	Аьйша.	

Аьйша	бувссар	 1955	шинал	
Хъусрал-ЧIарттал	шяраву	 (Ча-
паевкалий).

Школа	къуртал	бувну	мукьах	
бувхссар	МахIачкъалалив	 ме-
динститутравун.	

Дуккаву	 къуртал	 хьуну	му-
кьах,	аьпалухьхьун	гьаннин,	зий	
бивкIссар	личIи-личIисса	азар-
ханардай	Казбекуллал	районда-
лий	ва	МахIачкъалалий.	Аьйша	
цIанихсса,	цалла	даву	ххирасса,	
къашайшалтрах	 хъинну	 аякьа	
дусса,	за	кIулсса,	цума-цанналгу	
чIарав	бацIан	 хIадурсса	инсан	
бия.	

Аьйша	аьпалухьхьун	лагав-
рил	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	мунил	арсурваврахь,	душ-
ваврахь,	уссурваврахь,	ласнахь,	
щалагу	 Ххутрал	 ва	 ЧIарттал	
агьлу-авладрахь.	

Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжан	 нясив	 баннав,	 махънал	
оьр	мурдай	барачат	бишиннав.	

ЧIарттал ва Ххутрал жямат 

Бахлай буру, школалийн 
занан бувасса ва байби-

хьулул школалий дуклакисса 
оьрчIан хас бувсса, «Мюрщи 
щаращал щурщу»  тIисса наз-
мурдал, хавардал ва магьрал 
лу. МуницIун дискгу дуссар. 
луттирал багьа 500 къуруш-
ри.

ЖучIа чувчIавнияр кьюв-
кьуссар. ЦIухху-бусу бан бю-
хъайссар телефондалувух: 
65-00-07
«илчи» кказитрал редакция 

Баян

ДакIнийхтунусса	жижара	буллай	буру	Хъусращиял	шяраватусса	
Казимов	РахIиннухь,	 ванал	нитти-буттахь,	 уссурваврахь,	 ссихь,	
цинявппагу	мачча-гъанцириннахь	

ниТТил ППу РАМАзАн вА ниТТил нину АьйША 
аьпалул		шаврийн	бувну.
Оьрмулул	увччуну	 акъа	 зул	 авладрая	цучIав	яла	къагьаннав.	

Махъминнал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.
Рамазаннул	ва	Аьйшал	бунагьирттал	аьпа	баннав.	Гьаврду	нур-

данул	дуцIиннав.	Алжаннул	ххари	баннав.
АрхIал дуклай бивкIминнал цIания Зулайхат тахакьаева
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Махсаралул мурцIу

Ссигъри
•	 Ттул	 жалиндалул,	 ца	

кIанттай	бавцIуну	мудан,	на-
ниналгу,	увкIналгу	канийн	ппай	
учайссар,	ци	ссигъар?

•	ЧIивисса	ккаччи	хIап	бакъа,	
хъап	бакъа	хъунмасса	къатта	
ябуллай	бур,	ци	ссигъар?

•	Нину	дуний	дарцIуну,	
оьрчI	ччинийх	буклан	бикIай,	
ци	ссигъар?	

•	Канай	дукъаччайсса,	гьа-
най	дукъаххайсса,	ккашин	ини-
кьал,	мякьлин	щин	хIачIлачIисса	
зат	цир?

•	Мурхь	бакъанугу	
чIапIив	бусса,

инсан	акъанугу	
гъалгъа	тIутIисса

Гьухъа	бакъанугу
	бурувххусса	зат	цир?

•	Цуксса	кьукьларчагу	оь	
къабуккайсса,

Цуксса	ххуллу	битларчагу	ща	
къабутайсса	зат	цири?

•	 ЧIелму	 левххун	 кюру	
ливчIунни,	ци	ссигъар?

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

Назала	цIуцIаву	–	му	бакI	цIий	
байбишайсса,	ци	дарув	бу-

карчагу	кумаг	къашайсса,	цийнура	
цурда	кьадагьаннин,	къювурдай,	
инсан	банмур	бакъа	личIан	увайсса	
цIуцIавур.	ва	цIуцIаву	чIявуссаннай	
хьунадакьларчагу,	хIакинтурачIан	
инсантал	чанну	бакъа	къабуккайсса	
бур.

Назала	цIуцIаву	хьунадакьай-
сса	дур	чIяруну	давуртту	бакIрал	
пикрирду-буруккинтру	буллалисса,	
ня	духлахисса,	даврил	чIун	чIирисса,	
даву	гьарзасса	дусса,	цалла	чурххал	
духIан	шаймурнияр	ххишаламур	
кIункIу	дурну	нанисса	инсантурай.	
бакI	цIий	сукку	хьувкун,	бакIращал	
яругу,	вичIал	чулухалурдугу,	гьарзат	
цIуцIи	дувайсса	дур	му	цIуцIаврил	
архIалла.	Къювугу	дикIайсса	дур	
лянхъа	тIутIисса,	туннурду	бишла-
шисса	куннасса,	дакI	ларай	дачин	
дуллалисса,	дуркумур	рутIлатIисса.	
Мукунсса	азар	сукку	хьувкун	чани	
ччан	къабикIайсса	бур,	лахъсса	чIу	
бухIан	захIматну	бикIайсса	бур.	
Мигрень	дусса	инсантурал	нярал	
туннурдай	спазмарду	хъанай,	то-
мограмма	дуллалисса	чIумал	ду-
рухлурду	ккаккан	дайсса	дур	тIааьн	
дакъасса	къювурду	дуллалисса	
кIанттурдай.

ва	цIуцIаву	чIяруну	хьунада-
кьайсса	дур	аллергия	дусса	инсан-

Назала азар (мигрень) 
ва мунинсса дарман

турай	ва	хьхьичI-хьхьичIра	нитти-
буттай,	миннал	мархрай	диркIун	ду-
хьурчагу	(наследственный),	дукра-
лувух	серотонин	(какао,	шоколад,	
нисру	жура-журасса,	цитрусовый	
затру)	гьарза	хьуну	бухьурча.	Меди-
циналуву	хьунадакьайсса	дур	жура-
журасса	мигренну:	дуркумунийну	
сукку	хьусса,	инсаннал	цалвава	бакI	
сукку	шаву	шайсса	ягу	ци-дунугу	
багьана-савав	хьусса.	ТIайласса	
диагноз	дишин	шайсса	бур	так	
хIакинтураща.	Миннул	журардугу	
къювурду	цукун	сукку	хьуну	ду-
рив,	цуксса	хIаллай	лахъи	ларгун	
дурив	ххал	дуллай,	хъирив	лаллай	
личIи	дайсса	дур	цукунмур	мигрень	
дуссарив.	Ца-ца	чIумал	бакI	сукку	
хьувкун	кIира	ссятрал	чIумува,	
нюжмардай	 къювурду	 хьхьара	
къахъанай	бикIайсса	бур	инсантал.	
Ми	цIуцIавурттугу	дагьайсса	дур	
хIакин-невропатологнайн,	мунал	
чичайсса	дур	дарурттал	рецептру-
гу.

инсан	цува	бакIрай	авцIуну,	
цанна	чIярусса	нагрузка	нярайн	
дулун	къабучIишиву	кIулну,	да-
вурттая	игьалаган	отпускардай	гьан	
аьркинссар	тIар,	цащава	цукун	ва	
цумур	чIумал	зун	хъанай	бурив	да-
вурттал	бигьашиву	дан	аьркинссар	
тIар,	пикри-буруккин	чанну	буллан	
аьркинссар	тIар.	Назала	азар	сукку	
къахьуншиврул	аьркинссар	тIар	
чурххайн	гуж	къабиянну	захIмат	
буллан,	аьркин	бакъанува	ссикъа-
бизлан,	гьава	марцIсса	кIанттурдайх	
сайр	буллан,	пагьриз	дугьан,	чурххал	
хIал	ца	кьаралданий	бикIаншиврул	
хъинбавуртту	дуллан.	ЩябивкIсса	
давурттайсса,	 захIмат	къабихь-
лахьисса,	ня	зузи	дуллалисса	ин-
сантуран,	хаснува,	цалла	цIуллу-
сагъшиврул	ялув	бацIан	аьркинну	
бур.	Хъинну	кумаг	байсса	бур	чIа-
чIаннин	щинал	душ	даврил,	бургъи-

лух	гьарзану	заназаврил,	хьхьиривун	
бучIаврил,	зулла	хъунххютту	зузав-
рил	ялув	бацIаврил.	Аьркинссар	
тIар	ттиликI,	цIуму,	оьрчIакъатта	
(хаснува	чак	личIайсса	хъаннин)	
цIуцIавурттая	буруччин,	дукайсса	
дукралул	ялув	бацIан.

Мигреньдалун	телевизорданул	
пIил-пIал	тIисса	яргсса	чани,	хIан	
хIачIаву	багьана	шайсса	дур	бакIрал	
къюву	сукку	хьун,	мукунна	шанул	
къауччавугу.

ЦIана	жура-журасса	даруртту	буссар	уртту-щиная	бувсса,	
ца	къабакьирча,	гамунил	бакIрал	
къюву	хьхьара	дувайссар.	бакIрал	
цIуцIаврин	хъинну	дакьайсса	зат	
дур	кофеин.	Му	кофеин,	кофелуву	
дакъассагу,	дикIайсса	бур	цитрамон	
дарувравугу.	КIира-шанна	чашка	
кофелул	гьантлун	хIачIарча	къюву	
хьхьара	шайсса	дур.	Оьнува	гьарза	
буллангу	къабучIину	бусса	бур	
кофеин	чурххаву.	ЧIяву	хъанарча	
къарши	дацIайсса	дур	(обратный	
эффект).

Ккавкказуллал	халкьуннан	ххи-
расса	дусса	дур	кизилданул	ахъулсса	
ва	минния	дурмур.	ДачIи	кило	
кизилданул	ялун	дутIин	аьркинссар	
тIар	марцI	дурсса	щинал	дачIи	литра	
ва	щаращи	дуван	10-15	минутIрай.	
Мукунма	байсса	бур	бакIрай	мас-
саж,	цуппагу	ненттабакIрая	къин-
ттуллухун	бияннин	буллай.	

Ца	хъунна	къуса	суврарал	лар-
сун,	дутIин	аьркинссар	миннуйн	
щаралархъсса	щинал	ца	литра.	
Дуккангу	диртун,	хIачIан	бучIиссар	
гьантлун,	шанма	бутIуйх	дарчIуну,	
шамийла,	дукра	дукан	хьхьичI.

ХIала	дуван:	суврарал	чIапIив,	
мелисса,	кориандр	ва	дутIин	мин-
нийн	марцIсса	спирт.	вай	хIадур	
бувсса	дарув	бишайсса	бур	кьини-
бархан	цIансса	кIанттай,	яла	лар-
сун	диргьуну	3-4	къат	кисайлувух,	
вайннуй	атил	дурсса	ацци	дихьлан	
ненттабакIрай	ва	 	 къинттуллух	
компресс	буллай	суткалий	цимил-
вагу.	ДухлаганцIа	ядан	холодиль-
никраву.

ЦIуллуну	битаннав,	зулва-зува	
бурувччуну	бикIияра.

ХIадур бувссар 
Загьрани АьбдуллАевАл

(нузал куяму)

(кьункьула)

(кьункьула ва кIула)

(гьарахъалу)

(лу)

(щинавусса жами)

(ккулла)


