
2	 Дагъусттаннай	
кIинтнил	даэрдая	ятту	
зунттавун	бивунни

3	 Дусшиврул	лишанну	
хьусса	фестиваль

4	 ЧIарадиял	зунттавусса	
лакрал	«жазира»

6	 Минводрайнсса	ссав	
тIиртIуссар

8	 Багъру	бугьан	
ччиминнан	кумаг	
буллай	бур

9	 Библиотекалул	
кьинилун	хасну

10	 МахIачкъалаллал	
аэропорт	бавххунни

15	 Жулла	цIарду

17	 ДакIний	дитанну	
къучагътурал	цIарду

18	 КъячIив	хъусращиялми

19	 Надиршагь	Хачилаев

20	 Чичу	ва	аьлимчу		
Курди	Закуев

21	 Оьрмулул	шаттирду

23	 Жул	ният	
хъинмунийнъя

23	 Ттунгу	ххирассия	
мунил	балайрду	

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

Барча Аьрасатнал Кьинилул байран!

Лахьхьу	Лакрал	райондалий	дунни	
Аьрасатнал	Кьини	 кIицI	 дулла-

лисса	байран.	Байран	 сакин	дурну	дия	
райондалул	Магьирлугърал	 идаралул.	
Муний	 гьуртту	 хьунни	райондалул	 ад-
министрациялул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Соня	Макьаева,	идарарттал	хъуними	ва	
зузалт,	дуклаки	оьрчIру.

Зулайхат	ТАхАКьАевА

администрациялул	 бакIчинал	 хъи-
ривчу	соня	Макьаевал	цилва	ихтилатра-
ву	кIицI	лавгуна	аьрасатнал	кьини	жулва	
билаятрай	яла	«жагьилмур	байран»	хъа-
нахъишиву,	Дагъусттаннал	кьадар	200	ши-
нал	манзилданий	аьрасатнацIун	бавхIуну	
бухьувкун,	хаснува	хIакьину,		украиннайн	
ливксса	балаллул	чIалачIиндарай,	жунма	
хъиннува	исват	хъанай	душиву	жула	дя-
нивсса	цашиву	ва	дакьаву	дуруччаврил	
агьамшиву.	

Дуклаки	оьрчIал	дурккуна	аьрасатна-
хасса	назмурду.	Магьирлугърал	зузалтрал	
ккаккан	дуруна	концерт.	

Аьрасат - ттул ватанни

2 лаж.

Дусшиврул лишанну хьусса фестиваль
Июньдалул	 5-нния	 тIайла	 хьуну	

11-ннийн	бияннин	жулла	респуб-
ликалул	шагьрурдай	ва	районнай	цамур	
чIумалнияр	чIявусса	чил	билаятирттаясса	
хъамал	хьунни.	вай	гьантрал	лахъишиврий	
жучIара	най	дия	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	фольклорданул	ва	аслийсса	куль-
туралул	«Горцы»	фестиваль.

Бадрижамал		АьЛИевА

ва	фестивальданул	 хIакъиравусса	
№130	хIукму	ДР-лул	ХIукуматрал	бувну	
бур	2004	шинал	5-мур	майрай.	Мунийн	
бувну,	республикалий	«Горцы»	фестиваль	
дуллалиссар	 кIира	шинай	цал.	 Гьаши-
нумур	фестиваль	ряххилчинмур	хъанай	
дур.	Цалнияр	цал	 лавайсса	даражалий	
дуллалисса	 ва	фестиваль	 хъанахъиссар	
республикалул	этнокультуралул	ххишала	
бакъа	авадансса	ирс.	«Горцы»	фестиваль	
духлахиссар	 халкьуннал	 творчествалул	
Дунияллул	 халкьуннал	организациялул	
(IOV)	миллатирттал	дянивсса	фестивал-
лал	Календарьданувун	 ва	 дуллалиссар	
ЮНесКО-лул	иширтталсса	буллалисса	
аьФ-лул	Комиссиялул	 ва	 муничIасса	
Дагъусттаннал	отделениялул	культуралул	
материальный	бакъасса	ирсирал	Комитет-
рал	гьурттушиврийну.

Фестивальданул	чIарав	ацIаву	дуллай	

ур	Дагъусттан	Республикалул	БакIчи.	
«Горцы»	фестивальданул	сакиншинначи-
тал	бур	аьФ-лул	Культуралул	министер-
ство,	ДР-лул	Культуралул	министерство,	
аьрасатнал	паччахIлугърал	Халкьуннал	
творчествалул	къатта,	Республикалул	Хал-
кьуннал	творчествалул	къатта.

Фестиваль	2012	шиная	шиннай	дулла-

лиссар	ЮНесКО-лул	эгидалулу.	«Горцы»	
фестиваль	дуллалиссар	«Культура	России	
(2012-2018	годы)»	Федерал	целевой	про-
граммалийн	бувну.

уттинин	дурсса	ххюрагу	фестивальдану-
вух	гьуртту	хьуну	бур	чил	хIукуматирттаясса	
30-ннийн	бивсса,	аьрасатнал	регионная-

3 лаж.

С
ур

ат
  а

вт
ор

на
л



12  июнь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

2 №24 (1722)

Ца-кIива 
ххуттайну ... 
•	Хъунзахъиял	ва	Шамил-

лул	районнал	дазуй	ва	шинал	
дайдихьулий	республикалийн	
лавсун	бувкIсса	уттизаманнул	
асфальтрал	ва	бетондалул	завод	
батIлай	бусса	бур.

•	урчIттуршунниха	лив-
чусса	МахIачкъалаллал	дукла-
ки	оьрчIру	 бигьалаган	 тIий	
бусса	бур	гьашину	шагьрулул	
кьатIувсса	лагерьдай.

•	МахIачкъалалив	«поэзия	
народного	костюма»	тIисса	фе-
стиваль	дурну	дур.

•	 ахттиял	 райондалий	
хьусса	 апатIраву	 захIматсса	
цIунцIияртту	дирсса	кIива	ссу	
Москавлив	биян	бувну	бур.

•	Гъуниннал	райондалий	
машиналуву	лавсун	най	бивкIсса		
бомба	пIякь	увкуну,	кIия	адами-
на	ччувччуну	лявкъуну	бур.	

•	избербашуллал	 халкь	
бувккун	бур	Каспий	хьхьирил	
зума	ччюрклицIа	марцI	дул-
лалисса	хъуннасса	субботник-
райн.

•	РахIму-цIимилул	акция-
лий	ДГу-рал	 студентътурал	
ДЦп	дусса	къашайшалтран	ку-
магран	40	азарда	къуруш	арцул	
дартIун	дур.

•	МахIачкъалалив		цIадурк-
сса	эстоннал	пианист	Танела	
йоаметсал	концерт	дуллуну	
дур.

•	МахIачкъалаллал	Киров-
ский	райондалийсса	къатри	бан	
ихтияр	дакъа	нанисса	20	строи-
тельство	дацIан	дурну	дур.

•	аьрасатнал	эстрадалул	
машгьурсса	балайчи	Жасмин-
нул	кумаграйну	Дарбантлив	
тIивтIуну	бур	оьрчIал	творче-
ствалул	клуб.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

хIасан	АьдИЛов

вай	гьантрай	республикалул	
зунттал	районнайн	бивунни	

кIинтнил	даэрдай	бивкIсса	ятту.	
Кочубейллал,	Къизлардал,	Бабаюр-
туллал,	Къизилюртуллал	ва	Дарбан-
туллал	районнайсса	кIинтнил	даэр-
дая	июньдалул	6-нний	бувккунни	
19	зунттал	райондалул	ятту.	ахъу-
шиял,	ахттиял,	Ккуллал,	лаващи-
ял,	Буйнакскаллал,	ТIиларатIиял,	
ЧIарадиял	районнал	хозяйствар-
ттал	475	азарда	яттил	хIайван	маши-
нарттай	бувххунни	зунттавунмай.	
ятту	цукун	бивну	бурив	ххалбан	
лаващиял	райондалийн	лавгунни	
ДР-лул	Шяраваллил	хозяйства-
лул	министерствалул	делегация,	
министр	нал	 хъиривчу	Шамил	
БахIарчиев	бакIчину.

Дагъусттаннай 
кIинтнил даэрдая ятту 
зунттавун бивунни

ва	министерствалул	зузалтрал	
бувсмунийн	бувну,	гьашину	ятту	
зунттавунмай	куч	бан	чIал	хьуссар.	
ХьхьичIми	шиннардий	ятту	куч	
бувну	къуртал	шайссия	майрал	
ахирданийннин.	Гьашину	сайки	
7-10	гьантлул	чIал	хьуну	бур	гьава	
къабавкьусса	хьуну	тIий.	ятту	ма-
шинарттай	буцин	захIматссар,	по-
ездрайнияр,	цанчирча	инсанталгу	
(хIухчалт)	хIадур	хьун	аьркинни,	
цивппа	яттугу	хIадур	бан.	Мунияр	
ххишала	скотопрогоннугу	зия	бувну	
бур,	тикку	къатри		дурну.	Мунияту	
яттил	ттурзанну	кучардавух	буцин	
багьай.

лаващиял	райондалий	ятту	
машинарттая	 ликкан	 бувсса	
чIумал	Шамил	 БахIарчиевлул	
хIухчалтращал	ихтилат	буллай,	
бувсунни	ялунчIил	ятту	поездрай	
буцинмур	банну	куну.

Зулайхат	ТАхАКьАевА

Май	зурул	ахирданийннин	ятту	
ар	нил	кIанттая	 гъинтнил	

лухччайн	 	лаккуйнмай	бучIай.	
лакрал	райондалул	Шяраваллил	
хозяйствалул	 управлениялул	
каялувчи	Ризван	Оьмахановлул	
бусласимунийн	бувну,	 гьашину	
арнил	кIанттай	кIи	рутан	бюв-
хъуну	 бур	 ятту-гъаттара	 яла	
къалавгун.	ЧIиру	лавсун	бур	май	
зуруйн	бияннин	85	процентрал.	
Ххуллийх	яла	къалавгун,	гъинтнил	
лухччайн	лаккуйнмай	бувкIун	
бур	20	азарунниха	ливчусса	ятту:		
Кьубиял	хозяйствалул	–	2000-нния	
ливчусса,	уриннал	–	2200,	Буршиял	
–	720,	КIамахъаллал	–	2000-ннийн	
бивсса,	Ххутрал	–	3-ннийн	бивсса,	
ЧIурттащиял	 –	 1600,	Щардал	
–	 1800.	Гъумучиял	спК-лулми	
ризкьилул	кIи	Къалмукьнал	дазуй	
рутайсса	 духьувкун,	 ми	 ттигу	
бувар	лаккуйнмай	биян.	вайннал	

Ятту гъинтнил 
лухччайн бувкIунни

хозяйствалуву	бусса	бур	2000	яттил	
хIайван	 ва	 300-нния	 ливчусса	
гъаттара.		

Ризван	Оьмахановлул	бусла-
симунийн	бувну,	ятту	 гъинтнил	
лухччайн	лагайсса	лухччал	заллухъ-
ру	бувккун,	лагма	чапарду	дурну	
дусса	дур.	

Къутаннай	къурагъшиву	дуну,	
гьашину	сайки	цинярда	хозяйствар-
дал	ятту-гъаттара	бивчуну	бусса	
бур	лаккуйнмай.			Шиная	шинайн	
ризкьичитуран	захIмат	хъанахъисса	
буруккин	бусса	бур	ппал	харж	дан	
къабюхълахъаву.	ятту	букьанну	
дулун	багьлай	бусса	бур	200	–	300	
къуруш,	ппал		цирда	тIурча	кьура	
къурушраннарагу	харж	дан	хъанай	
бакъасса	бур.	Мукунма	ялавай	
багьну	бусса	бур	дикIул	багьагу,	
республикалий	чачIавсса	дикI	чIяру	
хъанай	душиврийну.	Мунийн	бувну,	
чIявуми	КФХ-рду,	лпХ-рду	ятту	
чан	буллай,	лухIи	ризкьи	чIяву	бул-
лай	бусса	бур.	

хI.	АьдИЛов

Журналистътурал	 суаллу	
буллан	хьхьичI,	министрнал	був-
сунни	2014	шинал	январьдания	
майрайннин	 цалва	 министер-
ствалул	дурсса	давурттая.	

Ганал	бувсмунийн	бувну,	вай	
зурдардий	министерствалул	къу-
лагъас	дуллай	бивкIссар	аьрща-
рал	 заллушиврунсса	ихтиярдал	
дазурду	 дишаврих,	 районнан	
ва	шагьрурдан	бувчIин	буллай	
бивкIссар	чIал	къавхьуну	Гуп-
ру	приватизация	бувну,	 акцио-
нер	 обществардайн	 кIурабаен	
бан	аьркиншиву,	республикалул	
бюджетравун	налогирттал	 да-
къами	доходру	гьарзану	дучIан	
дуллан	 аьркиншиву,	 ДР-лул	
приоритетсса	проектру	дузрайн	
дуккан	дуллан	аьркиншиву.	

амма	министерствалул	дур-
сса	яла	агьаммур	даву	2014	ши-
нал	июньдалул	 1-ннин	ДР-лул	
хъуслил	 реестр	 (сияхI)	 давур.	
Реестрданувун	лавсун	бур	28,9	
азарда	объект.	

Юзбековлул	бувсунни	мукун-
ма	 арендалий	дуллусса	 аьрща-
рахсса		багьа	ласаврин	хасну	дул-
лалисса	давурттал	хIакъиравугу.	

Июньдалул	 10-нний	 «открытая	 власть»	 проектран	 хасну	
пресс-конференция	бунни	дР-лул	хъуслил	иширттал	министр	

Зайдулла	Юзбековлул.	

Зайдулла Юзбековлул 
пресс-конференциялий

Министрнал	гьартану	бувсунни	
хаснува	«кьюлтIсса	арендалия».

-	аренда	 –	 му	 бюджетра-
вунсса	доходирттал	ца	агьамсса	
щаращир.	ЦIанасса	ппурттуву	
1	 млн.	 ва	 560	 азарда	 гектар	
аьрщарал	арендалия	республи-
калул	ласайссар		шинай	28	млн.	
къуруширттал.	Мисалдаран,	45	
азарда	квадрат	метра	къатрахсса	
(недвижимостьрал)	 арендалул	
багьа	шинай	50	млн.	къурушрур,	
-	увкунни	министрнал.	

Ганалва	мукъурттийн	бувну,	
кьюлтIсса	 доходирттал	 лагру	
хъанахъиссар	 100	млн.	 къуру-
ширттал.	

Министрнал	 мукунма	 був-
сунни	объектру	акционировать	
баврил	 хIакъиравугу.	 2016	ши-
найннин	мукунсса	даву	дан	аьр-
кинссар	41	паччахIлугърал	пред-
приятиялун	хасну.	

Юзбековлул	 бувсунни	Ма-
хIачкъалаллал	 «автовокзал»	
ОаО	ва	аэропорт	«уйташ»	аук-
циондалий	 баххаврил	 хIакъи-
раву.	

Муния	махъ	ДР-лул	хъуслил	
иширттал	министрнал	жавабру	
дуллунни	журналистътурал	су-
аллахьхьун.	

З.	АьБдуРАхIМАновА

Ххюва	гьантлий	Дагъусттаннал	
хъуншагьрулия	хьунтIиссар	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал		арцу-муси	
машай	дуккан	дурсса	центр.

Гьашинусса	выставкалул	са-
киншиннарая	ва	шикку	цалла	хъус	
даххан	дуккан	дантIисса	гьуртту-
читурая	пресс-конференциялий	
бувсунни	«Дагестан-Экспо»	вы-
ставкардал	центрданул	директор	
МахIаммад	саругълановлул.

ванал	бусаврийну,	выставка-
лул	сакиншинна	дурну	дур	ДР-
лул	ХIукуматрал	 ва	БакIчинал	
администрациялул	кумаграйну,	
«Дагестан-Экспо»	центрданул,	ДР-
лул	министерстварттал	ва	ведом-
стварттал,	МахIачкъала	шагьрулул	

Бухьхьира чIюлушиннардал 
выставкалийн
Июньдалул	18-нния	22-ннин	бияннин	Миллатирттал	библио-

текалул	выставкардал	залдануву	хьунтIиссар	VIII	регион-
нал	дянивсса	«Золото	России»	-	«Мир	камня»	тIисса	арцу-мусил	
чIюлушиннардал	выставка.

администрациялул,	аьрасатнал	
Заргалтурал	гильдиялул,	аьрасат-
нал	паччахIлугърал	пробирданул	
палаталул.

выставка	дуваврил	хъунмур	
мурад	бур	ухссавнил	Ккавкказул-

лал	республикардал	заргалтуран	
арцу-мусил		хъус	машай	дуккан	дан	
кумаг	буваву,	аьрасатнал	цайми	
регионная	бучIансса	заргалтура-
щалсса	дахIавуртту	цIакь	дуваву,	
ва	аралуву	зузисса	 	пишакартал	
цаннащал	ца	кIул	буваву.	

«Гьар	шинах	дуллай	аьдатравун	
дагьсса	гьашинусса	выставкалий	
дикIантIиссар,	багьлул	ххирасса	
чартту	бивхьусса	арцу-мусил	затру	
дакъассагу,	къатлуву	дишайсса	ар-
цуя	дурсса	кьай,	заргалтурал	цала	
пишараву	ишла	бувайсса	ярагъ,	
ссятру,	пишкаш	дуван	бучIисса	
багьлул	 ххирасса	матахI,	 анти-
квариат,	аксессуарду,	халкьуннал	
художествалул	касмучитурал	дурсса	
хъус,	кагьрубалул	чIюлушиннарду,	
витринардансса	ва	сейфирдал	обо-
рудование»,	-бувсунни	центрданул	
директорнал.

выставкалий	гьуртту	хьунтIиссар	
якутиянавасса,	Москавлиясса,	
санкт-петербурграясса,	уралла-
ясса	заргалтурал	компанияртту	ва	
заводру.

Июньдалул	 12-нний	жулва	 билаятрал	 дайссар	 агьамсса	
паччахIлугърал	байран	–	Аьрасатнал	Кьини,	ягу	Аьрасатнал	

ПаччахIлугърал	суверенитетран	хасъсса	декларация		кьамул	даврил	
Кьини.

Аьрасатнал Кьини

хI.	АьдИЛов

ва	 хъанахъиссар	 жулла	
паччахIлугърал	ца	яла	«жагьил-
мур»	байран.	1990	шинал	июнь-
далул	12-нний	 	РсФсР-данул	
Халкьуннал	депутатътурал	съезд-
рал	кьамул	дурссар	аьрасатнал	
паччахIлугърал	суверенитетрал	
хIакъиравусса	декларация,	мунил	
баян	бувссар	аьрасатнал	Кон-
ституция	ва	законну	яла	агьам-
мину,	хъунимину	хъанахъишиву.	
Га	чIумал	сссР-данул	чIяруми	
республикарттал	кьамул	бувну	
бивкIссар	цалла	суверенитетрал	
хIакъиравусса	хIукму.	аьрасат-
нал	паччахIлугъ	цIакь	шаврил	
ца	агьамсса	тарихну	хъанахъи-
ссар	билаятрал	цIусса	цIа	кьамул	

даву	–	аьрасатнал	Федерация	
(аьрасат).

Шиккува	бусан,	гьаман	июнь-
далул	12-нний	аьрасатнаву	хьу-
ссар	цалчинма	президентгу	–	гара	
кьини,	1991	шинал	хьуссар	билаят-
рал	тарихраву	цалчинсса	циняв	
агьалинал	тIиртIусса	президент-
нал	бувчIавуртту,	тайннуй	ххув	
хьуссия	Б.	Н.	ельцин.	Ганал	цалва	
хIукмулийну	1994	шинал	дуллу-
ссар	июньдалул	12-мур	кьинилун	
паччахIлугърал	даражалул	мяъна,	
цурда	байрандалун	цIа	дирзссар	
–	аьрасатнал	паччахIлугърал	
суверенитетрал	декларация	кьа-
мул	даврил	Кьини.	яла	кутIа	
дурну	танийн	День	независимо-
сти	(Тархъаншиврул	кьини)	тIун	
бивкIссар.

махIаммад  Саругъланов
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хIамид	МАхIАдов,	тре-
нер:	

-	ларгсса	нюжмардий	да-
гъусттаннал		спорт-школардал			
оьрчIру	 бувкIунни	 Ханты-
Мансийскалий	 июнь	 зурул	
7-	 8	нний	 	 хьусса	Россиянал	
чемпионатрай	гьуртту	хьуну.	
ва	 чемпионатрай	аьрасат-
нал	Федерациялул	8	федерал	
округрал	спортсментуравух	Да-
гъусттанная		5	оьрчI	гьуртту	шаву	
му	хъунмасса	ишри.		На	жулва	
оьрчIал	аьрасатнал	лагрулий	
хьусса	спортрал	чемпионатрай	
хьхьичIунсса	кIантту	бувгьуну	
хъинну	ххарину	ура.	Цанчирча,	
му	хьхьичIва-хьхьичI	на	ккал-
ли	буллай	ура	жулла	даврин	
бивщусса	лавайсса	кьиматран.	
ва	ххуллухгу	«Горец»	тIисса	
спортклубравасса	кIиягу	оьрчIал	
бувгьунни	1-сса	кIанттурду.		вай-
ми	оьрчIругу	2-ми	кIанттурду	
бувгьуну	 бувкIунни.	аьмну	
хIисав	дурнугу	Дагъусттаннаяс-
са	спортсментурал	командалул	
бувгьунни	1-мур	кIану.	

	Рустам	уЛЛуБИев,	
ш.	хасавюрт:
-	 ларгсса	 нюжмар	 ттун	

дакIний	лирчIунни	хар-хавар	
бакъасса	 	ххаришиврийну.	На	
ва	ца	аьщун	куна	вай		махъсса	
2	шинал	лажиндарай	«Русское	
лото»	тIисса	лотореялул	билетру	
машан	ласлай,	чIири-хъунсса	
арцуйнусса	бахшишру	дириллай	
хъяврин	хъанай,		ялагу	ласлайна	
ивкIра.	Хаснува	телевизордану-
вух	ца	хъамитайпалулгу	цамур	
журалул		лотореялул	миллион	
арцул	бувххунни	тIий	бавукун,	
ттувун	хъиннура	шавкь	дурххун,	
ацIан	къавхьуну,	гиччава	ца	10	
билет	машан	ласав.		Миннувухгу	
хьунабавкьунни	ттун	талихIрал	
билет,	ва	билетрал	ттун	дурх-
хунни	500	азарда	къуруш.	Та	
духьурчагу	ттунна	лотореялул	
арцу	духхинссар	тIисса	умудгу	
мудан	бикIайва,	муна	мукун	
хьугу	хьунни.	ва	ххуллухгу	на	
ивкIра,	кулпатгу	кьабивтун,		дав-
рил	хъирив	Москавлийн	лавгун.		
Цаппара	хIаллай	ца	предприяти-
ялий	зий	ивкIра	къарал	буллай.	
яла	му	жу	зузисса	кIану	лав-
кьуну,	нагу	даву	дакъа	ливчIра.	
МахIатталсса	иш,	даву	дакъа,	ци	
зунссарив	къакIулну,	къуману	
ливчIсса	ттун,	жулва	аькьилсса	
учалалийн	бувну,	«мукьилчин-
мур	мурцIу»	тIивтIунни.	Шавай	
увкIун	махъ,		лотореярдугу	був-
гьуну,		телевизорданул	хьхьичI	
щяивкIун,	 хъирив	ивзун	ура	
ттулва	билетрал	номерду	тIайла	
бацIайрив	ккаклай.	Ца	лоторея-
лул	билетрайсса	номерду	тIайла	
бацIайхту,		вих	хьун	къахъанай	
тамансса	хIал	бав.	ва	хавар	ба-
яйхту	«машина	лакъавсун	учIан	
къааьркинссара»,	-	тIий,		ттухун	
дусталгу	бахчилан	бивкIунни.	
Машинагу	ттулла	каши	хьувкун	
ласун	бивтун,	хъинсса	сант	ди-
рирну	дунура,	ттулла	дуллай	дай-
дирхьусса	къатри	къуртал	данна	
тIий	ура.	ва		 	иш	мяйжаннугу	
ттул		оьрмулуву	хьунни	тачIав	
хъамакъабитансса.

ХIадур бувссар 
и. Саидовал

Нюжмар 
дакIний 
лирчIунни

Дусшиврул лишанну хьусса фестиваль
Магьирлугъ

1 лаж.

шинумур	программагу	дия	хъинну	
авадансса.	Мунил	лагрулуву	хьун-
ни	цикссагу	культуралул	ишру.	
Фестиваль	цурда	дайдирхьунни	
июньдалул	6-нний	республика-
лийн	бувкIсса	 коллективирдал	
«выездной»	концертру	дулаврий-
ну.	Мукун,	Къаза	хъисттаннавасса,	
латвиянавасса,	словакиянавасса	
ва	Франциянавасса	фольклорда-
нул	коллективру	концертиртта-
щал	лавгунни	Хъунзахъуллал,	ла-
ващиял	районнайн	ва	Каспийск,	
избербаш	шагьрурдайн.	Микку	
хьунни	кIанттул	администраци-
ярттащалсса,	культуралул	къатрал	
зузалтращалсса,	фольклорданул	
коллективирттащалсса	 хъинну	
ххуйсса,	дакIнийхтунусса	хьунаба-
кьавуртту.	Хъамал	хьунабавкьуну,	
куннал	культура	куннан	кIул	дур-
ну	дур,	 кIантту-кIанттурдайсса	
итталун	 багьансса	 кIанттурду,	
гьайкаллу	ккаккан	дурну	дур	чил	 Гихунмайгу буссар

оьруснал  театрданул  сахIналий

ссагу	80-ннийн	бивсса	творчества-
лул	коллективру.

ва	ххуллухмур	«Горцы»	фес-
тивальданувухгу	гьуртту	хьунни	
азирбижаннавасса,	Къазахъ-
исттаннавасса,	 Турциянавас-
са,	 латвиянавасса,	 словакия-
навасса,	 Франциянавасса	 ва	
аьрасатнал	 регионнаясса	 -	
Кабардин-Балкарнал,	ухссав-
нил	 аьсатIиннал,	 Чачаннал,	
Къалмукьнал,	алтай,	Марий	Эл	
республикарттал,	ставрополлал	
крайрал,	астраханнал,	 Росто-
вуллал,	пензеннал	областирдал	
-	фольклорданул	 коллективру.	
Мукун,	 гьашинумур	фестиваль-
данул	хъамалну	хьунни	чил	би-
лаятирттаясса	6	 ва	аьрасатнал	
регионнаясса	13	коллектив.

«Горцы»	фестивальданул	гьа-

билаятирттая	бувкIсса	 хъамал-
луран,	 куннал	куннан	дуллуну	
дур	 хъамакъабитулунсса	 бах-
шишру.	избербаш	шагьрулийн	
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 др-лул Культуралул  министерствалуву

ва	кьини	лавгссар	латвиянавасса	
«ямпадрацис»	цIанилусса	фоль-
клорданул	 коллектив.	Къаза-
хъисттаннавасса	 «Досты	 сазы»	
ансамбль	ва	Турциянал	халкьун-
нал	 къавтIавурттал	 ансамбль	
лавгссар	ва	кьини	Каспийскалив.	
Хъунзахъуллалмур	райондалий	
лавгссар	словакиянал	ансамбль	
«Быстрина».	лаващиялмур	рай-
ондалийн	тIурча		–		Франциянал	
«вершина	аланкона».	вай	аьр-
ххирдай	жулла	 республикалул	
хъамаллураща	бювхъунни	жулва	
багьу-бизулущал,	 культуралу-
щал	кIул	хьун	бакъассагу,	жулла	
нахIу	дукрардал	тIин-тIааьн	ххал	
буван.

Республикалул	районная	ва	

шагьрурдая	 хъамал	махъунмай	
МахIачкъалалив	зана	хьуну	махъ,	
вара	кьини	ахттакьуннай,	хьхьи-
рил	зуманив,	яруссаннал	театр-

данул	 хьхьичIсса	 майданалий	
хьунни	«Кавказ	–	единая	семья»	
цIанилусса	регионнал	дянивсса	
фестивальданул	 гала-концерт.	

Мунивух	 гьуртту	 хьунни	 ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	Федерал	
Округрал	 творчествалул	 кол-
лективру:	Кабардин-Балкарнал,	
Къарачай-Чаргаснал,	ухссавнил	
аьсатIиннал,	Чачаннал	республи-
карттаясса,	ставрополлал	крайра-
ясса,	мукунна	аьрасатнал	махъсса	
регионнаясса	коллективру.	Жулла	
республика	ва	байрандалий	лайкь-
ну	ккаккан	дунни	паччахIлугърал	
къавтIаврил	«Каспий»	ансамбль-
данул,	 ДР-лул	 Культуралул	
министерствалучIасса	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлул	«Эхо	гор»	ансамбльданул	
(ш.	Хасавюрт)	ва	цаймигу	коллек-
тивирдал.	

Хъиривмур	кьини	Оьруснал	

театрдануву	 хьунни	 «Горцы»	
фестиваль	тIитIлатIисса	шадлугъ-
райсса	батIаву,	гала-концерт.

Дагъусттан	Республикалул	
бакI	дургьуминнал	цIания	

ва	 фестивальданувух	 гьуртту	
хъанахъисса	цинявннахьвагу	ча	
бувкру	тIисса,	ва	ххарисса	иши-
ращал	 барча	 буллалисса	махъ	
лавхъунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Ра-
мазан	Жяъпаровлул.

Фестивальданущал	 барча	
буллалисса	 телеграммарду	дия	
аьФ-лул	маслихIатчи	владимир	
Толстойл,	аьФ-лул	культуралул	
министр	владимир	Мединскийл,	
ЮНесКО-лул	 иширтталсса	
байсса	Комитетрал	жаваблувсса	
секретарь	Григорий	Орджони-
кидзел	чулухасса.	

Гихуннай	жулла	 республи-
калул	 сайки	 гьарцагу	районда-
лия	 бувкIсса	 фольклорданул	
коллективирттал	 ва	 республи-
калул	 хIурмат	 бусса	 хъамаллу-
рал	 кка	ккан	дунни	 ххаллилсса	
концерт.
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Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАхАКьАевА

Оьрмулул	 хъуниминнан	
кIулхьурчагу,	жагьилмин-

нан	 хаварвагу	 бакъахьунссар	
лакрал	 9	 «жазира»	 бушиврия	
Дагъусттаннал	цайми	районнай-
гу:	Бархъал,	Хъюл,	ЦIалакъян,	
уручул	 	–	 	ахъушиял	районда-
лий;	Дюкъул	ва	ялув	ЧIатIлухъи		
–		Рутуллал	райондалий;	Шал		–			
ЧIарадиял	райондалий;	Шадун		–		
Дахадаевуллал	райондалий;	со-
ветское		–		МахIарамккантуллал	
райондалий.	

вай	 шяраваллал	 агьулда-
нул	бур	цалва	лугъат,	 аьдатру,	
багьу-бизу	 –	 гьарзатрайгу	 асар	
хъанай	 дур	 	 кIива	 миллатрал	
хасиятру.		Цайми	миллатирттал	
дянив	ялапар	хъанай	бухьурча-
гу,	цинявннал		мархха	цар		–		лак.	
Цукун	 ялапар	 хъанай	 бурвав	
гай?	Ци	 буруккинтту	 бурвав	
гайннал?	Цайми	миллатирттал	
дянив	 къума-цIан	 буллайвагу	
бакъарвав?	

лакрая	батIулсса	 лакращал	
дусшиву	 ва	дахIаву	цIакь	даву	
мурадрай,	лакрал	 райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
сипталийну,	 хъинсса	 	 аьдатрал	
гьану	бивзунни	3	шинал	хьхьичI	
-	 ирглий	 гьарца	шяраваллил	
агьалинащалсса	хьунабакьавур-
тту	 сакин	дан.	Дайгу-дирхьуна	
му	 хъинсса	 аьдат	 2011	шинал	
лаккуя	 яла	 архсса	 Рутуллал	
райондалийсса	Дюкъуллал	 ва	
ялув	 ЧIатIлухъиял	шяравал-
лавун	лагаврия.	лахъисса	жиг-
жиг	бавтIсса	ххуллу		–		сайки	9	
ссятрал	манзилданийсса,	«къю-
нарттах»	ларчIсса	гъарал.	амма	
ми	цимурца	хъамаритан	дансса	
байран	-		лакрах	мякь	бувксса	ла-
крал	дазу	дакъасса	ххаришиву.		
ХIакьинугу	дакIниву	 гъилинма	
бур	тай	асарду.

Хъиривмур	 аьрххи	 хьуссар		
ахъушиял	райондалийсса	Бар-
хъаллал	шяравун,	 ларгсса	ши-
нал		–		уручрав	ва	ЦIалакъянив.		
ЧIаххуврайва	бухьувкун	лакра-
чIан,	 яла	 хъуннасса	 гъаншиву	
вай	 шяраваллал	 агьулданул	
духьунссар.	Гьарца	шинал	лак-
рал	райондалул	магьирлугърал	
зузалт	 лагайссар	 Бархъаллал	
кьини	кIицI	дуллалисса	байран-
далул	савлугъ	дан.	

вана	яржа	бивунни	 хIакьи-
нусса	 Гъумучиял	 оьрмулуву	
ца	 биялсса	 бутIа	 бугьлагьисса		
Шаллал	шяраваллийнгу.		ларг-
сса	 нюжмар	 кьини	 бахIарду	
тихунссагу	ссапар.	

вай	 хьунабакьавурттал	
сиптачи,	 	 лакрал	 райондалул	
оьрчIащалсса	 ва	жагьилтура-
щалсса	 даврил	 ва	 туризмалул	
отделданул	хъунама	МахIаммад	
Гадаев	бакIчисса	делегациялувух	
бия:	райондалул	Магьирлугърал	
управлениялул	каялувчи	идрис	
лухIуев,	Хъурхърал	шяравал-
лил	 администрациялул	 бакIчи	
Муртазааьли	Раджабов,	Щардал	
шяраваллил	администрациялул	
бакIчи	Мирослав	ибрагьимов,	
«Ххяххабаргъ»	кказитрал	редак-
тор	Мусалав	Мусалаев,	админи-
страциялул	пишакартал		–		Надир	

ЧIарадиял зунттавусса лакрал «жазира»
лакрая	батIулсса	лакращал	дусшиву	ва	дахIаву	цIакь	даву	мурадрай,	
лакрал	райондалул	делегациялул	бавхIунни	Шаллал	шяравунсса	ссапар.	

бакъара	навагу	вай	ххуллурдайн.	
Маршруткалуву	цумур	чулийн-
май	бургарчагу	дакIнивун	ццах	
багьлай	бия		–		киямур	чулийн-
май	бургарча		–		ххяли	дур	ялун	
дагьавай,	 урчIамур	чулийнмай	
бургарчарив	 	 –	 	 маршрутка	 5	
сантиметралул	тийнмай	хьурча,	
неххавун	багьанссар!	Къумаши-
ву	ххуллул,	машинартту	цаннийн	
ца	 хьунакъабакьин	 аллагь-
найн	лабизлай	бачайхьунссар	ва	
ххуллийх	 ссапарданий	наними.	
Ца	бахтти	Юсуп	цалла	даврил	
сант	 кIулсса	 шофер	 ушиву.	
ХьхьичIми	 аьрххирдайгу	 вана-
щаллу	лавгсса.		

ондалиясса	хъамал	хьунабакьин.	
«ва		жул	шяраваллил	тарихраву	
цимирагу	ттуршукулий	ялугьлай	
бивкIсса	агьамсса	ишри»,	-	тIий	
бия.	

Шагьрурдаягу	 бувкIун	 бия	
чIявусса	агьлу.				

Хъамал	хьунабакьин	бувкIун	
бия	ЧIарадиял	райондалул	 ад-
министрациялул	 	 бакIчинал	
хъиривчу,	цувагу	Шаллал	куяв,	
тамансса	шинну	 ва	шяравал-
лил	школалул	 директорну	 зий	
дурсса	аьбдуразакь	аьбдура-
закьов	 бакIчисса	 хъунмасса	
делегация:	 райондалул	Депу-
татътурал	 собраниялул	 хъу-
нама	 сапиюлла	Юсупов;	 де-
путат	 КьурбанмахIаммадов	
Давуд;	 чIаххувсса	шяраваллал	
администрациярттал	бакIчитал;	
райондалул	идарарттал	 хъуни-
ми;	МирзахIажи	Маммадаев,	
Шаллал	шяраваллил	 бакIчи;	
Тажуттин		сяидов,	ДР-лул	лайкь	
хьусса	 учитель,	 захIматрал	 ве-
теран;	ХIажихIасан	Оьмаров,	
Къизилюртуллал	 район,	 ве-
терантурал	 советрал	 хъунама;	
Мустапа	Къашкъаев,	 отстав-
калийсса	 полковник;	 Рамазан	
НухIов,	МвД-лул	ветеран;	На-
зим	 аьбдурахIманов,	 Шал-
лал	спК-лул	 хъунама;	абакар	
ибрагьимов,	 инженер	 -	 стро-
итель;	 исмяил	 ибрагьимов,	
автодорожный	 институтрал	
директорнал	хъиривчу.	

Хъамал	 хьунабакьлакьисса	
шадлугъ	 тIитIлай,	 райондалул	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	аьбдуразакь	аьбду-
разакьовлул	кIицI	лавгуна	цува	
хъинну	 ххарину	 ва	 	 пахрулий	
ушиву	лакрал	 райондалиясса	
хъамал	 кьамул	 буллай	 ушив-
рия.	

-	Дагъусттаннай	дур	52	рай-
он,	33	миллат.	яла	ххуйми	арар-
ду	 яруссаннал	 диркIссар	 ва	
дуссар	 лакращал,	 лакращал	
яла	 цIакьсса	 дусшиву	 дуссар	
ЧIарадиял	райондалул	Шаллал	
шяраваллийхчил.		

лакрал	 ва	 яруссаннал	мил-
латру	 хъачIрай	 хъачI	 дирхьу-
ну	 талайгу,	 захIмат	 буллай-
гу	 бивкIссар	 Дагъусттаннал	
бакIрачIан	 	 оьсса	 кьинирду		
дуркIсса	 чIумал.	ХIакьинусса	
хьунабакьаврийну	 хъиннура	
цIакь	хьунтIиссар	ппухълунная	
жуйнна	дирсса	 уссушиврийсса	
ва	дусшиврийсса	арарду...

	Хъирив	шяраваллил	бакIчи	
МирзахIажи	 Маммадаевлул	
бувсуна	бусалардайн	ва	 тарих-
рал	гьайкаллайн	бувну	Шаллал	
шяраваллил	авадансса	тарихрая.		
Шяравалу	 хьуну	 дусса	 дур	 3	
тухумрая,	 ташурдайну	 ми	 ту-
хумругу	хIала	бувххун	бусса	бур.	
ХьхьичIра	шяраву	диркIун	бур	
300	тIюва.	ХIакьину		-	70	тIюва.	
Клуб	 бур	 1936	шинал	 бувсса,	
школа	 бур	 тIабиаьт	 ххуйний	
бивхьусса.	Билаятрайн	душман	
ххяххайхту	ватан	дуручлан	лав-
гун	ур	101	шаличу,	миннава	12	
ивкIун	ур		аьралуннал	хIаписар.	
Зана	 хьуну	 ур	 52.	ХIакьинусса	
кьининийн	ливчIун	ур	увагу	ца	
ветеран	 	 –	 	Караев	ибрагьим.	
Къанавртту	 дуклан	 лавгсса	 75	
инсаннавагу	 	 5	 зана	къавхьуну	
ур.	 Райондалул	 агьали	 дуккин	

Шаллал  шяравалу

аьбдуразакь  аьбдуразакьов  дянив

 Шаллал библиотекалуву лархъун дур райондалул админи-
страциялул пишкаш дурсса  лакрал цIанихсса арс муса ман-

наровлул сурат. библиотекалуву  зузисса ЦIаххаева Кабират-
лул гьарца шинал дайсса дур Космонавтътурал кьинилун хас 
дурсса мероприятияртту. ванил къумашиву дур библиотека-

лий лакрал литература дакъашиву. лакрал райондалул ма-
гьирлугърал управлениялул хъунама идрис лухIуевлул махъ 

буллунни Шаллал библиотекалун лакрал чичултрал луттирду 
тIайла буккан. 

 ХьхьичIва тамашачитуран ххира хьусса, утти тIурча 
цала гьунардания тамашачитал махIрум бувсса айваз 

ХIасановлул яру ва лакку мазрайсса балайрдах 
мякь бувкминнавух нагу бияв

ххишала	 къагьанна	 тIурчагу,	
цамур	 аьрххилий	 бачиннин	
жапасса	ххуллурдугу	хъамабив-
тун,	 цайми	 тIааьнсса	 суратру	
хьхьичI	 дацIлай,	 махъаллил	
хьун	 къашай.	 	Шалив	 гьансса	
пикрилия	 ттухьва	 бусайхтугу,	
хьхьичIра-хьхьичI	итталух	занан	
диркIуна	ялув	 ЧIатIлухъиял	
шяравун	бухлахийни,	миллатрал	
янналуву	 цIу-ччатIущал	жува	
хьунабакьин	 бувксса	 	 агьлу.	
Ххаришиврул	макь	дайгьин	хъа-
най	бакъая	 тай.	Ххуллу	 тIурча	
дакIнийн	 багьуна	Шалив	 на-
нийни.	 	аьрххирдай	 занайнма	
бухьурчагу,	 вардиш	 хьун	 тIий	

ХIасанов,	амин	Чутуев,ТIагьир	
ахIмадов,	магьирлугърал	зузалт		
–		аьлихIажи	Щамххалов,	арсен	
Ханов,	Мариян	Жамалуттино-
ва,	 	 Рамазан	 Раджабов,	 теле-
видениялул	зузалт	 	–	 	Дамадан	
Щамххалов,	 асият	 лухIуева,	
аьбдул	ахIмадов;	 Гъумучиял	
шяраваллил	депутат	амир	ися-
ев.	Делегация	бакъассагу,	цай-
нува	цивппа	бувкIун	бия	Гъумук	
ялапар	хъанахъисса	цаймигу.	

Чунмай	аьрххилий	бачирча-
гу,	бакIраву	хIасул	хьусса	асарду	
бикIай	ххуллуцIун	бавхIусса.	Би-
зарсса,	лахъисса	ххуллийх	бухха-
базу	 хьувкун,	 ссан	аьркинссия,	

Ххуллийх	хьунадаркьусса	шя-
равалу	дурагу	ца	дия		–		райцентр	
ЦIуриб,	 вайми	шяраваллурду	
тIурча		–		зунттал	хъархъаллай,	
ца	хъатуксса	кIанттай.	«Жувания		
вайннах	бурувгун	алжаннаву	бу-
сса	буру»,	-	тIий	бивкIру	куннахь	
кув.	Навания	лакраяр	кьянатсса	
кIанттурдай	ялапар	 хъанахъи-
сса	 халкь	цаймигу	 бушиврийн		
мукIру	шара	 гьарцагу	 архсса	
зунттал	 райондалийн	 аьрххи	
багьтари.	 	 Зунттурду	бакъасса,	
кьан,	ар	хьунакъадакьлакьикун,	
вайннал	хъуния	дучIаймур	чув	
ххяххан	дайривав	 тIиссагу	 бия	
пикрирду	хIасул	хъанай.	Ца	ман-
зил	 битайхту	 неххал	 зуманицI	
ца	 хъатуксса	 хъу	 ххал	шайхту,	
«Гана	хъу»,	-	куну,	«Чув	дур?»	-	
тIий,	ваймигу	чIавахьулттичIан	
ххявххунни,	жува	хъуру	дакъасса	
билаятрайн	 бакIрайн	 багьсса	
кунма.	 НигьачIисса	 бушиву	
бакъа	 ххуллу	 цуппа	 чачун	 ба-
кьин	 бувсса	 бия.	 Хъуннасса	
байрандалийн	 кунма	 бувккун	
бия	Шаллал	агьлу	лакрал	рай-
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бавриву	агьамсса	кIану	шаллал	
бувгьуну	бур.	Гъумук	педучили-
ще	 къуртал	 бувсса	 учительтал		
зий	 бивкIун	 бур	 райондалул	
чIявусса	школарттай,	мукунма	
школарттал	 директорталнугу.	
ОНО-рал	хъунаману	 -	 	сяидов	
Зайнулаьбид.	Шалив	 школа	
тIивтIуну	бур	1941	шинал	щалла	
райондалий	цалчин	партийный	
школа	бувккусса	Муртазааьлиев	
МахIмудлул,	 	 хьуну	цалчинсса	
директор.	ХIакьинусса	 кьини-
нин	 	 150	инсаннал	ларсун	дур	
ларайсса	кIулшиву,	 2	 хьуну	 ур	
элмурдал	доктор:	Кашкаев	Бад-
рудин,	профессор	ва	Жяъпарова	
лайла,	медициналул	 элмурдал	
доктор.	Элмурдал	кандидатътал:	
Кашкаев	МахIаммад,	Мирзаева	
султIанат,	саидов	Марат,	Муса-
ева	Халла,	Щамххалова	Жаннат,	
ибрагьимов	исмяил.	

Шярава	увккун	ур	5	полков-
ник	ва	4	подполковник.	

ХIакьину	 школалий	 дук-
лай	 ур	 12	 оьрчI.	 Райондалул	
кIулшиву	дулаврил	управления-
лул	 хIарачатрайну	 учительтал	
чан	къабувну,	8	учитель	зий	ур.	

Шяраву	зий	бур	1936	шинал	
бувсса	 клуб,	Фап.	Дур	 2000-
нния	 ливчусса	 гъаттара	 бусса	
спК.		спК-лул	ка-кумаграцIух	
шяраву	чIявусса	мурадру	барт-
бигьайсса	бусса	бур.	

ванал	ялагу	бувсуна	бахьтта	

махIаммадов 
ЦIаххуй. ЧIявуя ва 

чIаважагьилнавусса гьу-
нарду.  Ххаллилну дачIугу 
ришлай ия, балайгу увку-

на, къавтIунгу ивзуна, 
гармоньгу бишлай ия. 

Хъурхърал  администрациялул  бакIчи  
муртазааьли  раджабов

лакрал  райондалул  делегация

Гъумукун	базаллувун	лагайсса	
заманнаява	шихунмай			Ххюлус-
мав,	Буршай,	ЧIурттахь,	Читту-
рав,	КIуврав	 	 бушиву	Шаллал	
хъинсса	хъамал.	

ХIакьинусса	кьини	Гъумук	дур	
Шалиятусса	35	тIюва.	МахIаммад	
Гадаевлул	кутIану	бувсуна	рай-
ондалия,	 дурсса	 давурттая,	
хьхьичIуннайшивурттая.	 	лак-
рал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп		
МахIаммадовлул	цIания	бувсуна	
райондалул	 цIа-кьини,	 район	
хьхьичIуннай	шавриву	 захIмат	
бихьлахьисса	шаллая		пахрулий	
бушиву.	пишкаш	дуруна	Гъу-
мучиял	 сурат	 ва	 райондалун	
80	шин	там	шаврил	юбилейран	

хасну	итабавкьусса	лу.	
	Къизилюртуллал	райондалул	

ветерантурал	советрал	хъунама	
ХIажихIасан	Оьмаровлул	кIицI	

лавгуна	ЧIарадиял	райондалун		
исламрал	 чани	 лакрал	 буллу-

шиву	 аьлимтурал	Маллааьлил	
ва	Мусалав	 -МахIаммадлул;		
совет	власть	дихьлахьисса	ппур-
ттуву	ятIул	партизанталгу	лак	
бивкIшиву;	 райондалул	колхо-
зирттаву	хьхьичIунсса	колхозгу	
Шаллал	диркIшиву.		

ихтилатру	ялагу	бувуна	рай-
ондалул	 Депутатътурал	 соб-
раниялул	 хъунама	 сапиюлла	
Юсуповлул,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	 каялувчи	Ни-
язбаг	 Гъазалиевлул,	 	Шаллал	
школагу	къуртал	бувну,	 таман-
сса	 шиннардий	 	 директорну	
зий	 бивкIсса	 	 Гульназ	Рамаза-
новнал.	

лакрал	делегациялул	чулуха	
Щардал	 шяраваллил	 бакIчи	
Мирослав	ибрагьимовлул	кIицI	
лавгуна		цува	хъинну	пахрулий	
ушиву	Шаллал	 агьлу	бусравну	
бушиврия,	цанма	гикку	миннал	
чулухунмай	 ххуй-ххуйсса	ихти-
латру	баяврия.	Оьвкуна	Щарав	
хъамалу.	

Хъурхърал	шяраваллил	 ад-
министрациялул	 бакIчи	Мур-
тазааьли	Раджабовлул	 увкуна	
буттахъал	балай.

ЧIарадиял	райондалул	чулуха	
лакрал	райондалул	администра-
циялун	пишкаш	дуруна	 арцул	
ххаржан	ва	магьилул	кьуртти.	

Школалул	жанахIраву	 тIив-
тIусса	 авадансса	 ссупралухгу	
чIявуя	дусшиврийсса	ихтилатру,	
лакрал	ва	яруссаннал	балайрду.			

Июньдалул	7-нний	Лаващи-
ял	шяраваллил	Спортрал	

къатраву	хьунни	жяматийсса	ва	
политикийсса	ишккакку	хIамид	
хIамидовлул	цIа	 абад	 дулла-
лисса	 (1996	шинал	ивкIуссар	
теракт	дурну)	лачIунбуккаврил	
дунияллул	халкьуннал	даража-
лул	турнир.	Тикку		Аьрасатнал	
цачIундур	команда	Азирбижан-
нал	командалуяр	ххув	хьунни.	

Турнирданийн	тамаша	бан	
бувкIун	бия	ДР-лул		ХIукуматрал	
председатель	–	ХIамид	ХIами-
довлул	уссу	аьбдуссамад	ХIами-
дов,	ганал	1-ма	хъиривчу	анато-
лий	Карибов,		ДР-лул	БакIчинал	
ва	ХIукуматрал	администрация-
лул	каялувчинал	 хъиривчутал	
Мусалан	Тагьманов	ва	артур	
исрапилов	ва	цаймигу.	

Июньдалул	9-нний	«дагестан»	
РИА-лул	редакциялий	хьунни	

дР-лул	лачIунбуккаврил	цачIундур	
командалул	хъуна-хъунама	тре-
нер	Сажид	Сажидовлул	ва	олим-
пий	даражалул	судия	убайдулла	
хIусмановлул	пресс-конференция.	
Тикку	ххалбигьлай	бия	дагъусттан-
нал	лачIунбуккаврил	цачIундур	ко-
манда	Аьрасатнал	чемпионатрайн	
хIадур	шаврил	масъалартту.

сажид	 сажидовлул	 бувсъ-
сса	куццуй,	цIанасса	ппурттуву	
МахIачкъалалив	Олимпиадалийн	
хIадур	шайсса	центрданий	Да-
гъусттаннал	цачIундур	командалул	
лачIунбуккулт	хIадур	хъанай	бур	
ялун	нанисса	аьрасатнал	чемпио-
натрайн.	

Дагъусттаннал	хъуна-хъунама	
тренернал	мукъурттийн	бувну,	

Бяст-ччалливух	гьуртту	хьунни	
дунияллий	яла	хьхьичIунминнун	
ккаллисса	кIира	команда	–	аьра-
сатналсса	ва	азирбижанналсса.	

лачIунбуккавуртту	лавай	сса	
даражалий	сакин	дурну	дия.	Гьар-
ца	 командалул	 чулуха	 лачIун	
увккунни	 8	 спортсмен.	аьра-
сатнал	цачIундур	командалуву	
циняв	дагъусттанлувтал	бия.	Ми	
ххув	 хьунни	 азирбижаннал	
лачIунбуккултраяр	6:2	счетрайну.	
Так	74	ва	97	килорал	кIушиврий	
хьхьичIунну	 	бия	азирбижаннал	
лачIунбуккулт.	Дагъусттаннал	чу-
луха	лачIун	бувккунни:	Нариман	
исрапилов	 (57	кило),	Муршид		
МутIалимов	 (61	 кило),	илияс	
Бекбулатов	 (65	кило),	Рамазан	
Шамсуттинов	 (70	кило),	Камал	
Маликов	(74	кило),	аьбдурашид	

сяъдуллаев	(86	кило)	ХIажимурад	
Муртазялиев	(97	кило)	ва	Мура-
дин	Кушков	(125	кило).	

Хъамаллурал	чулуха	бия:	яшар	
аьлиев	 (57	 кило),	ахIмаднаби	
Гварзатилов	(61	кило),	МахIаммад	
Муслимов	(65	кило),	Эмин	аьзи-
зов	(70	кило),	ашраф	аьлиев	(74	
кило),	ибрагьим	усубов	(86	кило),	
валерий	Родригес	(126	кило).	97	
килорал	кIушиврий	азирбижан-
нал	командалухлу	лачIун	увккун-
ни	Дагъусттаннаясса	Олимпий	
чемпион	Шарип	Шарипов.	

Кубокирттаяр,	медаллаяр,	гра-
мотарттаяр	ххишала	командарттан	
дуллунни	ХIамид	ХIамидовлул	
фондрал	чулухатусса	арцуйнусса	
премиярттугу.	Ххув	хьумур	коман-
далун	дуллунни	50	азарва	доллар-
данул	сертификат,	азирбижаннал	
командалул	ларсунни	40	азарва	
долларданул	сертификат.	Хасъ-
сса	 заварду	дуллунни	мукунна	
Дагъусттан	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	 аьбдуллатIиповлул	
цIаниятугу.	

Спорт

ХIамид ХIамидовлул цIанийсса 
лачIунбуккаврил турнирданий

Дагъусттаннал лачIунбуккулт 
хIадур хъанай бур Аьрасатнал 
чемпионатрайн аьрасатнал	 чемпионатрайн-

сса	заявкалийн	лавсун	уссар	35	
лачIунукку.

«Командалул	хьхьичI	бивхьуну	
бур	агьамсса	масъала:	шайссаксса	
чIярусса	путевкарду	ласун	Дуни-
яллул	чемпионатрайн.	Дунияллул	
чемпионат	хьунтIиссар	Ташкент	
шагьрулий	сентябрьданий.	Циняв		
лачIунбуккулт	цIуллу-сагъну	бур,	
чIири-кьирисса	цIунцIияртту	
хъин	хьунни.	лачIунбуккултран	
бувчIлай	бур	ва	 	чемпионатрал	
агьамшиву,	 мунияту	 хъинну	
хIарачат	 банну	 ххувшавуртту	
гьарзану	ласун»,	-	увкунни	сажид	
сажидовлул.

Бяст-ччаллаву	 судияши-
ву	дуллалийни	хьунабакьайсса	
гъалатIирттая,	миннуйну	шайсса	
бястирдая	бувсунни	тренер	убай-
дулла	ХIусмановлул.

ХIадур бувссар 
ХIасан аьдилов
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П.	РАМАЗАновА
И.	САИдовА

«аэросервис»	компания-
лул	 исполнительный	

директор	алексей	савченкол	
бувсунни	 июньдалул	 5-нний	
МахIачкъалалия	 Минводы-
лийн	 ва	 махъуннайсса	 рейс	
тIитIлатIишиву.	 ва	 рейсрай	
ца	чулинмайсса	багьа	дянивну	
хъанай	бур	990	къуруш,	так	па-
ссажиртуран	дакIнийн	бутанну	
авиакассардал	ми	 тарифирдал	
ялун	ххисса	арцугу	ласайшиву.	
июнь	 зурул	 15-нния	 тиннай,	
нюжмардий	кIийлла,	 арвахI	 ва	
алхIат	кьинирдай,	лехлантIиссар	
МахIачкъалалия	 сочилийн-
гу	 самолетру.	 Дагъусттаннал	
агьалинан,	Ккавкказуллал	 ре-
гионнайсса	 курортирдайн	 би-
гьалаган	заназисса,	ва	хъуннасса	
къулайшиву	хъанай	дур.	«ЦIусса	
рейсру	тIитIлатIини	жу	ларгсса	
шиннардил	опыт	хIисавравун	ла-
сарду.	Дагъусттаннал	агьалинан	
Минводылийнсса,	сочилийнсса,	
Къазаннайнсса,	самаралийнсса	
ва	 санкт-петербурграйнсса	
рейсру	ччай	душиву	бувчIунни.	
ЦIусса	авиакомпания	хIасул	даву	
чара	бакъа	цIусса	самолетирттал	
паркрал	щаллушинна	 давур.	
Маршрутру	 гьарза	 дуллай,	жу	
пикрилий	буру	12-хъул	самолет	
дусса	парк	 хIасул	бан,	Дагъус-
ттаннал	цайми	билаятирттащал	
ва	шагьрурдащал	 	 цIу-цIусса	
рейсру	тIитIин,	агьалинаща	цай-
мигу	билаятирттайн	ва	шагьрур-
дайн	лехлан	хьуншиврул.	 	Жул	
мурадвагу	пассажиртуран	дакI	
дакьинсса	 даражалийн	 авиа-
компаниялул	даву	гьаз	дувавур,	
мунихару	 зузиссагу»,	 –	 тIий	ур	
«аэросервис»	ООО-рал	испол-
нительный	 директор	алексей	
савченко.

	Му	 рейсрал	 къулайшиву	
ккаккан	даву	мурадрайсса	дия	
журналистурансса	пресс-тургу.		
МахIачкъалаллал	ахIмадхан	
султаннул	цIанийсса	аэропорт-
райн	бияйхтува	жун	бувчIуна	му	
аьрххилий	нанисса	журналис-
тал	буниялагу	чIявусса	бушиву.	
вайми	 миллатирттал	 ккази-
тирттая	ца-ца	журналист	 акъа	
акъаний,	 «илчилия»	жу	 кIива		
бияв.	Мукунсса	 тIайлабацIу	
шаврихлу	 бакIрайва	 барчал-
лагь	учин	ччай	буру	аэропорт-
рал	 пресс-службалий	 зузисса	
миллатрал	чIарахацIу	алексей	
ХIажиевлухь.	 аэропортрай	
жуйн	 бакIрайн	 багьуна	 «пен-
сионер	Дагестана»	 кказитрай	
журналисткану	 зузисса,	 Да-
гъусттан	Республикалул	 лайкь	
хьусса	 артистка	 Шагьалай	
МахIаммадова	ва	Каспийскалий	
аэропортрай	 зузисса	Ккуллал	
шяравасса		патIимат	Маммаева.		
Мигу	 	алексейл	хIарачатрайну	
бувкIсса	чIалай	бия.	 «Миллат»	
кказитрал	 редакторну	 зузисса	
Зульфия	ХIажиевагума	бия	Кис-
ловодскалий	чIявусса	лак	бусса	
бур,	 лакралми	журналисталгу	
мадарасса	 бур	 тIий,	 хъярчру	
буллай.	МахIачкъалалия	Мин-
водылийнсса	рейсру	нюжмардий	

Минводрайнсса ссав тIиртIуссар
Бургъил	ва	нарзанналул	шагьрулийн	самолетрай

1993	шинал	хIасул	дурсса	«Аэросервис»	тIисса	компания	
Кьиблалул	Аьрасатнаву	пассажиртал	 ххилаххисса	 4	компания-
лувасса	ца	хъанай	дур.	2012	шиная	шиннай	му	компания	зий	дур	
Сочилия,	Краснодардая	ухссавнил	Ккавкказуллал	шагьрурдайн	
пассажиртал	 ххилай.	Июнь	 зурул	 5-нний	му	 компаниялул	 да-
гъусттаннал	журналистуран	МахIачкъалалия	Минводылийнсса	
пресс-тур	дунни.	

диркIхьурчагу,	 тти	 даркьуну	
чIалан	 диркIунни	 аждагьасса	
самолетрал	цIагу.	

самолетраву	 жул	 ххуллу	
бялахъан	 бан	 ччимур	 жура-
лул	 	 сокру,	пюрун	кканпIитIру	
дарчIунни,	ккалан	ччинан	кка-
зитругу	 буллунни,	 ялун	 рутан	
ччиманан	дуллай	бия	куклусса	
одеяллугу.	 ХIасил,	 стюарде-
ссахъал	 диялсса	 къулагъасгу,	
аякьагу	дия	пассажиртураха.	

Минводылий	жул	 хьунийн	
увккунни	 ва	 авиакомпаниялул	
региондалул	 директор	влади-
мир	Корюшко.		Ххуйва-ххуйсса	
автобусрай	жу	бивунну	Кисло-
водскалийн.	ТIайламур	 бусан,	
цалчин	бакъаяв	жу	Кисловод-
скалийн	 бувкIсса.	 ванияр	 5-6	
шинал	 хьхьичI	 Кисловодска-
лийсса	цIадурксса	заргал,	меце-
нат	аьлил	ахIмадовлул	оьвкуну,	
лавгссия	жул	щалва	 редакция	
Кисловодскалийн.	Таний	жун	ав-
тобусрай	лахъисса	ххуллу	битан	
багьуна,	мунияту	ца	ссятрал	ла-
жиндарай	МахIачкъалалия	Кис-
ловодскалийн	бияву	дахIалайну	
чIалай	бия.	

Минводылийсса	шагьрурдал	
курортирдал	группалуву	Кисло-
водск	ца	яла	цIанихмур	бур.	Му-
нийн	«Нарзаннал	шагьру»	учай.	
Жул	 экскурсоводнал	 балжину	
бувсунни	Кисловодскаллал	 та-

кIийлла	 дуллан	 тIий	 бия	итни	
ва	хамис	кьинирдай.	аэропорт-
рай	 регистрациягу	 дурну,	жу	
щябивкIру	 сайки	 цIусса	 са-
молетрай.	Му	 дия	Канаданал	
«Бомбардир	 –	 	 200»	 тIисса	 50	
инсаннансса	кIану	бусса		само-
лет.	Цурда	самолет	аьнтIикIасса	
духьурчангу,	 ванил	цIа	цукун-
нивсса,	 ццах	 бутлатисса	 дур.	
40	 минутIрал	 лажиндарай	жу	
хьунну	 тамур	 зуманив,	Минво-
дылий.	НукIу	 аьжаив	 дизлай	

рихрая.	Кисловодскалий	жу	най	
бунува	бувцунну	му	шагьрулия	
5	километралул	архнийсса	але-
коновское	тIисса	кьакьалувусса	
Ччаврил	 ва	 лавмартшиврул	
ЧIалъаьлувун	 (Замок	Ковар-
ства	 и	любви).	КIива-	шанма	
ххуттайну	бусан	ва	ЧIалъаьлул	
бусала,	жагьилсса	 хIухчин	 ва	
кIиниязнал	душнин	цаннал	цан-
нах	ччаву	хьуну	дур.	КIиниязнан	

махIачкъалаллал  аэропортрай

Ццахханнусса цIа дусса «бомбардирданул» 
салондалуву рахIатсса хIахI  бия

КIива ПатIиматлул дянив бавкьуну бия 
Шагьалай махIаммадова

Ччаврил ва лавмартшиврул ЧIалъаьлул чIарав

Кисловодскаллал щюлли календарьданучIа
 «дагестанская правда» кказитрал журналистка 

диана Серегинащал
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кьамул	 къавхьуну	 бур	 цалва	
душнил	мискинсса	хIухчих	ччаву	
даву.	Мунал	му	цала	авадансса	
ва	угьарасса	чIаххучунан	буцин	
куну	бур.	ХIухчил	ва	кIиниязнал	
душнил	хъа	бувну	бур	цаннан	ца	
нясив	 къашай	 ххуллий	 ахьния	
ххяххан.	ХIухчу	лахъсса	ххяллуя	
ахьния	ххявххун	ур,	кIиниязнал	
душ,	нигьабувсун,	махъаллил	хьу-
ну	бур.	Жагьилнал	дакI	тIайласса	
ччаврил	ва	ххуй	душнил	хаиншив-
рул	бардултри	вай	ххяллу	тIий	бия	
экскурсовод.	Мунил	бувсунни	му	
чIалъаьлуву	балай	тIий	ивкIшиву	
бюхттулсса	 оьруснал	 балайчи	
Федор	Шаляпингу.	ЧIалъаьлул	
лагма-ялттугу	бувккун,	суратругу	
рирщуну,	жу	лавгру	яла	«Кре-
пость»	тIисса	тарихрал	ва	крае-
ведениялул	музейравун.	Гьамин	
император	александр	 1-манал	
амрулийн	 бувну	 1803	 шинал	
бувсса	крепостьрая			байбихьлай	
дур	Кисловодскаллал	тарих.	Му-
зейрал	фондраву	ядуллай	дусса	
бур	Кисловодскаллал	дарувсса	
ццихь	бу	щинал	аьвзал	заманнул	
тарихрая	 балжину	 бусласисса	
1000-нния	лирчусса	экспонатру.	
Шанма	выставкардал	зал	бур	му	
музейраву.	Хъинну	хьхьичIарасса	
ва	нажагьсса	археологиялул	экс-
понатругу	 дур,	 этнографиялул	
коллекциягу	бур.	ЧIун	чIирисса	
духьувкун,	жуща	балжину	ци-
мурца	ххалдан	бюхълай	бакъая.	
Экскурсоводналлив	 хIарачат	
бия,	 шай-къашай	 бувну,	 жул	
программа	авадан	дан.	Бувцунну	
жу	художник	Н.	а.	ярошенкол	
музей-усадьбалийнгу.	Му	усадьба	
машгьурну	 бур	 «Белая	 вилла»	
тIий.	Оьруснал	хъунасса	худож-
никнал	биографиягу	тамашасса	
бур.	Му	ивкIун	ур	артиллерия-
лул	 генерал-майор,	 ва	 архIала	
каялувшиву	 дуллай	 ивкIун	 ур	

Минводрайнсса ссав тIиртIуссар

художествардал	 выставкарду	
дуллалисса	идаралий.	ярошенкол	
усадьбалий	ххуллун	кьинирдай	
батIайсса	бивкIун	бур	аьрасат-
нал	искусствалул	ттиркьюкьив:	
а.и.	Куинджи,	а.М.	васнецов,	
и.е.	Репин,	л.	Н.	Толстой,	Ф.и.	
Шаляпин.	Миннал	дуссухаллийн	
«ярошенские	субботы»	учайсса	
бивкIун	бур.	«КIяла	виллалий»	
щябивкIунгу	рищарду	жу	сура-
тру,	бувкру	цаппара	заллавухгу.

	Жул	 группалуву	 оьруснал	
миллатрал	журналисталгу	чIявуя.	
Миннан	хъинну	ччай	бия	ванил-
ва	чIаравсса	свято-Никольский	
соборданувун	буххан.	Минная	
личIи	 къавхьуну,	жугу	 лавгру	
Заннал	къатлувун.	соборданул	
лахъишиву	дур	54	метра,	мивун	
лагайсса	 ур	 3500	 инсан.	 1888	
шинал	бувсса	собор	1936	шинал	
пIякь	учин	бувну	бур.	1991	ши-
нал	му	цIубуккан	бувну	бур.	со-
борданува	бувккукун,	жу	лавгру	
Курортный	паркравун	оьруснал	
хъунасса	шаэр	а.с.	пушкиннул	
гьайкалданучIан.	Хъирив	кьини	
пушкин	ниттил	увсса	кьини	ду-

хьувкун,	мунал	 гьайкалданучIа	
сурат	рищун	ччими	чIявусса	бия.	
постаментрая	 хIисав	 ларсун	
Ккавкказуллал	аьзизсса	зунттах	
урувгсса	пушкин	кIийла	ивну	ур	
Кисловодскалийн,	1820	ва	1829	
шиннардий.	 ва	 паркраву	 цал	
ттигу	исват	хъанай	бия	хъунасса	

композитор	М.	а.	Балакиревлул	
Кисловодскаллайн	 	 «Ккавкка-
зуллал	рай»	хIазран	къаувкуши-
ву.	Кьинил-кьинибархан	 занай	
бухьурчангу,	 буххаву,	 бавчIаву	
хIисав	хъанай	дакъая.	ляличIину	
дюхлулсса,	куклусса	 гьава	мяй-
жаннугусса	неъмат	бия	«Бургъил	
ва	 нарзанналул»	 шагьрулий.	
ДакI	 даркьунни,	жучIара,	Да-
гъусттаннай,	кунна,	шикку	бири-
биривний,	будкардугу	бивхьуну,	
оьрчIру	хъяврин	буллалисса,	ца	
гьантлий	дакъа	дикъаяй	сса	игруш-
картту	 дахлай	 дакъашиврий.	
Бигьалаган	оьрчIащал	паркра-
вун	бувкIминнаща,	ччи-ччимур	
хьунадакьлай,	оьрчIалгу,	цаллагу	
ня	зия	къадурну,	рахIатну	сайр	
бан	бюхълай	бия.	Дия	шикку	так	
мякьлин	хIачIан	щинну,	 сокру,	
мороженое	ва	чан-кьансса	ккашил	
хьуманан	кьацI	учинсса	пирожки	
ва	 булкарду	бахлай.	Шиккусса	
мороженоелул	нахIушиврия	бус-
лай	байкъалитIавай	бия	циняв-
ппагу.	 	Мяйжанссар,	жучIава	7	
къурушран	бикIайсса	 «стакан-
чик»	 тийх	 бия	 40	 къурушран,	

амма	му	хIакьсса	мороженоелул	
тIин	бия.	Жущал	бувкIмигу		бия	
оьрчIнийсса	мороженоелул	тIин	
дакIнийн	багьунни,	чил	билая-
тирттая	 дуркIсса	 	 пух-пусурду	
къадахлай,	жучIаннагу,	ххирану	
дацIларчангу,	 дучIан	 дуллан	
хъина	ва	пятигорскаллал	нахIу	
мороженое	тIий.	

поэзиялул	 асарду	 ххи	 бул-
лай	бия	дакIурдиву	лагма-ялтту	
тIабиаьтрал	ва	инсантурал	сурат-
ру	дихьлай	художниктал	бушив-
рулгу.	Ккучу-ккучунну	 дурну,	
художниктурал	даврий	 	тамаша	
бувну	бия	агьали.	Дарувсса	щиная	
неъмат	 ласун	 ччинан	паркрал	
чIаравва	бия	машгьурсса	Нар-
заннал	щинал	 галерея,	 так	му			
галереялул	чIаравва	 	бивкIнагу,	
ми	щиная	нахIала	бансса	 сант	

къадирирна	жухьхьун,	 цуксса	
хIайпнугу.	Жух	 автобус	 ялугь-
лай	бия,	анавар	буккан	багьлай	
бия.	Кисловодскалийн	 бивну	
нарзандалия	нахIала	къабувнува	
махъунмай	бачин	багьаврия	сса	
хIайп	жул	дакIнива	уттигу	къалав-
гунни.	Так	му	хIайплил	хьхьичIух	
пардав	дутлай	бия	утти	бигьанма	
МахIачкъалалия	Минводылийн	
леххан	шайссар	тIисса	пикрилул.	
Кашигу,	 чIунгу	духьурча,	 ссал	
къабагьари	пушкин,	лермонтов,	
Чехов,	Шаляпин,	 ярошенко,	
Глинка,	Толстой	ва	цаймигу	аь-
расатнал	цIа	гьаз	дурсса	генийтал	
занай	бивкIсса	кIанттурдайн	биян,	
Ольховка	ва	Березовка	неххардил	
зумардайх	сайр	буван	ва	цаймигу	
тIабиаьтрал	хIикматирттая	неъ-
мат	ласун.	

Ччаврил ва лавмартшиврул ЧIалъаьлул 
архитектура дакIгу,  яругу хIайран буллалисса дия

уртту-тIутIал ландшафтрах къулагъас 
диялсса душиву чIалай бия
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Ккуллал райондалия

-	Дагъусттаннал	ХIукумат	ур-
гъил	бакъа	дакъар	шяраваллаву	
яхъанахъисса,	 ссаха-бунугу	 зун	
ччисса,	 цалва	маэшат	 цивппа	
булланну	 тIисса	 инсантурах.	
вана	 гьашину	райондалий	ду-
гьан	ккаккан	дурну	дур	3	гектар	
багърал.	амма,	на	дакIнийхтуну	
учинна,	 циваннив	 къакIулли,	
жулва	 инсантал	 хъинну	 ссу-
нану	 бакъа	 цIусса	 давурттаха	
зун	 ччан	 къабикIай.	 ТIайлар,	
вай	 на	 кIицI	 дурсса	 гектарду		
багъирдал	 дугьан	 документру	
хIадур	буллалисса	инсантал	бур	
райондалийгу.	НигьачIаву	 ци	
дур	учирча,	 дайдирхьусса	даву	
дачIину	 кьакъадиртния	 тIисса	
дур.	 	Масалдаран,	 ца	 гектар-
даний	 цIуну	 мурхьру	 бугьан	
республикалул	бюджетрава	ита-
дакьин	тIий	дур	65000	къуруш.	
Ччяни	ахъулсса	шайсса		мурхьру	
бугьан	итадакьин	тIий	дур	25000	
къуруш.	Мурхьирдаха	къуллугъ			
буллан	итадакьин	тIий	дур	10000	
къуруш.	Ччяни	ахъулсса	шайсса	
мурхьирдаха	 къуллугъ	 буллан	
итадакьин	тIий	дур	3000	къуруш.	
питомникрая	бугьансса	мурхьру	
ласун	харж	дурсса	 	 арцул	50%	
бур		зана	битлай.	ялагу,	нажагь	
инсаннал	 хьхьичIава	 бувгьуну	
бивкIсса	хъунив	хьусса,	ахъулсса	
къадулайсса	мурхьру	 бувккун,	
миннун	 кIанай	цайми	бугьлай	
ухьурчагу	дуллай	бур	7300	къу-
руш	ца	 гектарданун	хIисаврай.	
вайра	 арцуцIун	федерал	 бюд-
жетрава	 итадакьин	 тIий	 бур,	
бухсса	мурхьру	бувккун	цIусса	
бугьлагьаврин,		7670	къуруш	ца	
гектар	 хIисаврай.	Чара	 бакъа	
кIицI	 дуван	ца	 бувчIинбавугу.	
Бугьлагьисса	багъру	чара	бакъа	
бикIан	 багьлай	 бур	ца	 гектар-
данияр	 чан	 бакъасса.	 КIицI	
дурсса	 арцу	 дуллантIиссар	 3	
шинай.	Мукьилчинмур	шинал	

ва	школалул	къатри	хъанахъи-
ссар	Ккуллал	райондалий	стандарт	
зумуну	школалунна	тIий	дуллалисса	
кIилчинсса	къатрину.	укунмасса	
школа	бувссар	цакьнива	Ккуллал	
шяраву.	Ккуллал	райондалул	адми-
нистрациялул	ЖКХ-лул,	гьанусса	
строительствалул,	архитектуралул	
отделданул	хъунама	Жамиев	Жа-
мил	ХIусайновичлул	 	 	бувсунни	
школа	буллай	зий	ушиву	личIи-
личIисса	24	пишакар	ва	му	бушиву	
200	оьрчIансса,	школалун	аьркинсса		
мебельгу	ларсун	хIадурну	душиву.

ванащал	жу	лавгссияв	школа	
буллалисса	кIанттайнгу.	прораб	
исяев	ХIамидлул	кIицI	бувуна	
цIана	дуллай	бушиву	 	школалул	
къатри	вих	душлашисса,	теплотра-
сса,	канализация	дуллалисса,	чани	
буцлацисса,	школалул	хIаятрал	
сий	дучIан	дуллалисса	давурттив,	
мукунма	шикку	зий	бушиву	Мам-
маев	аздардул	бригадалул	элек-
триктал,	къатри	бушлашисса	12	
зузала,		аьбдуллаев	МахIаммадлул	

Багъру бугьан 
ччиминнан кумаг 
буллай бур
Шяраваллал	кIанай	 яхъанахъисса	 инсантуран	кумагран,	

ми	давурттал	щаллу	баву		ва	шяраваллил	хозяйствардал	
бакIлахъия	 гьаз	 даву	мурадрай,	 паччахIлугъ	кумаг	 буллай	 дур	
багъру	 бугьан	 ччисса	 инсантуран.	Мукуннара	 «Эффективный		
агропромышленный	комплекс»	цIанилусса	хасъсса	проектгу	сакин	
дурну	дур.	

Багъру	бугьаврия	цIуххин	на	хьунаавкьуссияв	Ккуллал	районда-
лийсса	шяраваллил	хозяйствардал	ва	лагмасса	тIабиаьт	дуруччаврил	
управлениялул	хъунама	Рамазанов	Рустам	хIасановичлущал.		

мурхьирдай	 ахъулсса	шайссар.		
итадакьлакьисса	 арцу,	 ттул	
пикрилий,	бунияла	багъ	бугьан,	
ганил	лагма	чапар	дуван,	щин	
дуцин,	къуллугъ	буван	ишла	ду-
варча,	ттун	кIулли	даву	бакIуйн	
дуккантIишиву.

ХIатта	ва	на	цIана	кIицI	буван	
нанисса	зат	багъру	бугьаврищал	
бавхIусса	бакъахьурчагу,	жулва	
зунттал	кIанай	бартбигьин	бю-
хъан	кунмасса	затну	чIалай	бур.		
Масала,	Ккуллал	 райондалий	
дур	14	шяравалу.	Циванни	вай	
шяраваллавусса	спК-рдал	 бу-
гьан	къабучIисса	оьрус	нувщи?	
Гай	нувщи	ябуллансса	 складру	
буван	 итадакьлай	 бур	Дагъус-
ттан	Республикалул	бюджетрава	
арцу.	Циняв	спК-ду	ца	хьуну,	
ца	аьмсса	склад	буван	хьунсси-
яхха.	вай	складру	бувангу	харж	
дурсса	арцул	49,9%	бюджетрава	
дуллай	 бур.	Ми	 арцу	 цирдагу	
республикалул	 бюджетравун	
аьрасатналмур	 бюджетрава	
дуллалиссар.

Ттула	 пикрилий,	 аьркин-
сса	 чагъардугу	 дузал	 бувну,	
курчIилшивугу	 экьилирчуну,	
давурттив	дулларча,	жулва	ин-
сантал	къабяйкьинссия.	Дулла-
лимур	 ккаккан	 дуван	 къахъа-
нахъисса	 чIумал,	 хIукуматрал	
чулухасса	 	 ургъил	чанну	бакъа	
къабикIайшиву,	цахъис	бухьур-
чагу	 аькьлу-кIулши	 дусса	 ин-
саннан,	 кIулсса	 зат	бур.	Жулва	
инсантал,	курчIиллив	хьусса,		ца-
мур	ишрив	багьана	хъанахъисса,	
хIурхIасса	бур.	Жулва	 хIарачат	
жува	буллан	багьлай	бур.	умуд	
бур	 на	 бувсмур,	 гьаваллаву	
къаливчIун,	 	жулва	инсантурал	
пикрирдавун	ласунссар	 тIисса.	
Жугу	хIадурссару	 	даву	дуллан	
ччинал	чIарав	бацIан.	

рустам  рамазанов

КIинтнил	 зурдардий	къазийгу	 бивкIун,	май	 зуруй	 дайдир-
хьунни	ваччав	цIуну	 буллалисса	школалийсса	 давурттив.	

Гьашину	 сентябрь	 зуруй	цIусса	школалул	къатраву	 дуккаврил	
шин	дайдишинсса	куццуй	давурттив	къуртал	дуван	хIарачатрай	
бур	строительтал.	Школалийсса	давурттив	дуллай	дур	ооо	«Арт-
стройком».

ЦIуну буллалисса 
школалийсса 
давурттив

сварщиктурал	бригада,	кранов-
щик	МахIаммадаьлиев	Бухарин,	
личIи-личIисса	механизмардай	
зун	икIайсса	пишакар	аьбдуллаев	
Нуруллагь,	камазист	ибаев	Кьалан-
дара	ва	цаймигу	зузалт.	

умуд	 бур	 ваччиял	 школа	
тIитIаву	жулла	райондалий		хъин-
ну	агьамсса	социал	зумунусса	даву	
къуртал	дурсса	байрандалул	кьи-
нину	хьунссар	тIисса.		ялугьланну	
му	кьини	жунна	строительтурал	
бахшиш	дуваннин.	

исяев ХIамид, прораб

ибаев Кьаландара, 
камазист

аьбдуллаев нуруллагь, 
механизатор

Электриктал  С. Кьурбанаьлиев, а. маммаев

Майрал	 30-нний	 	 ваччав	
Жагьилтурал	центрданий	

хьунни	дуклаки	оьрчIал	дирхьу-
сса		суратирттал	конкурс.	Мунил	
сиптачину	бия	Ккуллал	районда-
лул	жагьилтурал	ва	туризмалул	
комитет.	Конкурс	хас	бувну	бия	
оьрчIру	буруччаврил	кьинилун.	
Муниву	гьуртту	хьун	ччиминнан	
хьхьичIава	баян	бувну	бия	суратру	
муниннинна	дирхьуну,	хIадур	дурну	
дикIан		багьлай	бушиву.	

сурат	дишаврил	конкурсрал	
3	номинация	дия:	«Жу	дакьаврих-
луру»,	 «КъадикIан	 аьркинссар	
терроризм»,	«Жу	цIуллу-сагъсса		
оьрмулухлуру»	тIисса.	Конкурс-
рал	жюрилуву	 	 бия	ялув	кIицI	
бувсса	жагьилтурал	ва	туризмалул	
комитетрал	каялувчи	Чаринов	
МахIаммад,	Ккуллал	райондалул	
информациялул	 ва	 аналитика-
лул	отделданул	каялувчи	Рамазан	
Маммаев,	райондалул	бакIчинал	
хъиривма	Эдуард	ХIажиев,	культу-
ралул	отделданул	бакIчи	Марина	
ибрагьимова,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	хъунама	Шамил	
ахIмадов.	Конкурсравух	гьуртту	
хьун	цалла	суратру	ларсун	бувкIун	
бия:	Хъусращиял,	Ккуллал	1-мур	
ва	2-мур,	сумбатIуллал,	ваччиял,	
ЧIяйннал,	ЦIуйшиял,	вихьуллал,	
Къяннал,	Хъювхъиял	школардал	
оьрчIру.

Дуниял оьрчIал иттах
ОьрчIру	буруччаврил	кьинилун	хас	дурсса		
оьрчIал	суратру

	Цал	бакIраяту	оьрчIал	цалла	
дирхьусса		циняв	суратру	лархъуна	
Жагьилтурал	центрданул	вивсса	
чIирайн.	яла,	кIунурду	бивчуну,	ца-
цаних	тIий,	оьрчIал	кутIану	бувсуна	
цалла	дирхьусса	суратирттая	ва	га	
суратрайну	ци	учин	ччай	бусса-
рив.	Жюрилул	буллалисса	суалла-
хьхьунгу	жавабру	дуллуна.	суратру	
дия	ялув	кIицI	бувсса		темардан	хас	
дурсса.	

вай	суратирттах	уруглагисса	
чIумал	ва	оьрчIал	цалла	суратирттая	
бусласиний	бувчIлай	бия,	Ккуллал	
райондалийсса	школардай,	дуни-
яллух	буругаврил	чулинмай,	лагма	
хъанахъимур	бувчIлачIисса,	лала-
сун	бюхълахъисса	личIи-личIисса	
чулинмайсса	пагьмурду	бусса	оьрчI-
душру	чIявусса	бушиву.	Хъинну	
куртIсса,	хъунасса	инсаннал	кун-
масса	аькьлу-кIулшилул	луртама-
лущалсса	суратру	дия	дирхьуну	
сайки	циняв	оьрчIал.	Хъиннува	

гьарта-гьарзасса	пикрирду	хIасул	
буллалисса	суратру	дия	Ккуллал	
1-мур,	вихьуллал,	ЦIуйшиял	шко-
лардал	оьрчIал	дирхьусса	суратру.	
Бунияла	ттула	чулуха	учин	ччива	
нава	хIайран	увшиву	вай	суратир-
ттал.	яла	ххаришиву	дия,	лахъсса	
махъру	хъанай	бухьурчагу,	жула	
оьрчIал	суратирттайну	ккаккан	
бувну	бушиву	цивппа	бугьара-
миннал	буруккинттарай		бушиву.	
Хъуниминнал	диялдакъашивур-
тту	оьрчIал	янилун	дагьлагьаву,	
гай	духлаган	дувансса	хIуччардах	
гай	луглагаву,	аькьлу-кIулшилуву	
мукунсса	пикри	хIасул	шаву	хъа-
нахъиссар	вайннахь	дарс	дишайсса	
учительтурал	бивхьусса	захIматну,	
бунияласса	цалва	пикрилийн	учIан	
бюхъайсса	кIулшиву	дулавуну.

	«Жу	дакьаврихлуру»	тIисса	
номинациялуву	1-мур	кIану	був-
гьуна	вихьуллал	школалул,	2-мур	
ЦIуйшиял	школалул,	3-мур	кIанугу	
Ккуллал	2-мур	школалул	бувгьуна.	
«КъадикIан	аьркинссар	терроризм»	
тIисса	номинациялуву	1-мур	кIану	
бувгьуна	Ккуллал	1-мур	школалул,	
2-мур	кIану	Хъусращиял,	3-мур	
ЦIийшиял	школардал.	«Жу	цIуллу-
сагъсса	оьрмулухру»	номинация-
луву	1-мур	кIану	бувгьунни	Ккул-
лал	1-мур	школалул,	2-мур	кIану	
бувгьунни	сумбатIуллал,	3-мур	
Хъювхъиял	школардал.	

Ххув	хьуминнан	Ккуллал	рай-
ондалул	жагьилтурал	ва	туризма-
лул	комитетрал	бакIчи	Чаринов	
МахIаммадлул	 дуллуна	 грамо-
тартту,	арцуйнусса	бахшишру	ва	
сибирбаг	Кьасумовлул		шеърирдал	
луттирду.

Ххув хьусса  вихьуллал  
школалул дуклаки  душ 

аьлиева  ТIутIи

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIуСайновлул

С
ур

ат
   

ав
т

ор
на

л
С

ур
ат

ру
   

ав
т

ор
на

л



912  июнь   2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№24 (1722)

На	 ттула	 ихтилатраву	
кIицI	 буван	 ччай	 ура,	 цу-
куннив	 дурчIин	 къашайсса,	
тIабиаьтраллив,	 къириятрал-
лив,	 культуралуллив,	 хасия-
тирттал	 халкь	 хьунабакьлай	
бушиврияту	жула	 дянив.	Бу-
сирала,	щихунни	бахчилачисса	
жува	ягу	цаманал	бувсса	щи-
нал	 кьулла,	щаращи,	 ххуллу,	
ламу,	 чIирай	бивхьусса	чару,	
ххуллул	 зума-къирагъирай		
дацIан	дурсса	ххуллул	лишан,	
шяраваллил	цIа	чирчусса	ула,	
телефоннал	антеннарду,	теле-
вышка,	 бувгьусса	мурхьру	 ва	
цайми-цаймигу	 затру.	 вай	
кIицI	дурсса,	къадурсса	затру	
зия	дуллалисса	«азар»	дур	жула	
инсантурайн	дирну.

вай	 ялув	 кIицI	 ларгсса	
«эмаратру»	 духлаган	 дуван	
хIарачатрай	бур	«азарлувтал».	
вай	тIуллу	цирдагу	аьдатравун	
дагьну	дур	жулва	оьрчIаву,	жа-
гьилтураву.	ТIайласса	кьимат	
бищун	анавар	буклай	бакъар	
бугьарамигу.	На	къаучивияв:	
«ТIулдакъашиву	 дуллалими	
бакIрал	 сагъ	бакъасса	инсан-
талли»,	 -	 куну.	 агана	 сагъ	
ба	къасса	буния,	захIмат	бувну	
зун	ттул	бакIрайсса	телевышка-
лул	аппаратура	гъагъан	къалав-
гун,	бигьанува	цала	шаппасса	
телевизор,	 телефон	 гъагъанс-
сия,	ххуллул	зуманийсса	лишан	
къагъаргъун,	 цалла	 ка-ччан	
гъагъанссия,	шяраваллил	цIа	
чирчусса	 ххуллул	 зуманивсса	
улттуйн	 ттупанча	 къабитан-
ссия,	цала	оьлийн,	кьунклуйн	
битанссия.	Цинявннан	аьмсса	
лухччинийн	 цIу	 къадуртун,	
цалла	къатлуцIух,	цацIухра	цIу	
щунссия.	Бакъар	ми	авлиятал.	
Миннайн	халкьуннал	«бурхIал	
авлиятал»	учай.

уттигъанну	Ккуллал	райондалул	«Щунудагъ»	телеканал-
данувух	на,	Ккуллал	шяравасса	 	Маммаев	Рамазаннул,	

ихтилат	бувссия	цаппара	жула	лагма-ялтту	ялапар	хъанахъисса,	
ца-ца	чIумал	жущала	щябикIлай,	бизлазисса,	бюхъай	жува	ххуй-
ссар,	ххаллилссар	тIий,	цайминнан	эбратрангума	бихьлахьисса	
инсантал	 бунува,	 «мардимазансса»	 тIуллу	 гайнналгу	 дуллай	
бушивриясса	 ихтилат.	вава	мурадирай	 буллай	 ура	 ихтилат	
чичрулийнугу.	на	буллалисса	ихтилат	щин-бунугу	къатIайлану	
буллай	чIаларча,	духIин	дунал,		кIулшилул	увччунал	багъишла	
итанссара,	 духIиндарал	къаувччунахь,	 зиянчинахь	 багъишла	
итигу	къатIиссара!

Ттулмур пикри

Ядувара жяматрал  
аьмсса хъус

Ттун	 кIулну	 Ккуллал	 ва	
Хъусращиял	жяматран	 аьмну	
дурсса	телевышка	5-лла	дакьин	
дунни.	 КIа	 дакьин	 дуллай,	
аппаратура	 даххана	 дуллай,	
хIукуматрал,	администрацияр-
дал	чулуха	харж-хурж	буккар-
ча	 бакъа,	 агьалиная	 ларсъсса	
цичIав	 дакъассар.	ЩинкIуй	
вышкалия	 зарал	къавхьунугу,	
зиянчитурал	цимилагу	 вышка	
гъаргъунни.	амма	жямат	теле-
визордугу,	телефоннугу	къазий		
къаливчIссар.	Ца	шинай	дуллай	
захIмат	бувну	зузи	дурсса	утти	
заманалул	«цифрардал	телеви-
дениелул»	кьай-кьуй	шамилла	
зия	дунни.	Дакъа	къабитансса-
ру,	амма	жунна	начри	муксса-
ва	 баччибакъулшиву	 дуллан.	
Жувания	 бакIрава	 бувккун	
бакъару.

Ххирасса	нитти-буттахъул,	
школалул	учительтал,	жагьил-
туращал,	 оьрчIащал	 зузисса	
тарбиячитал,	Ккуллал	район-
далийсса	 	шяраваллал	жямат!	
Тавакъю	 буллай	 ура,	 циняв	
ца	 хьуну	 ва	жула	 ялун	нани-
сса,	жагьилтурахун	ххарархху-
сса	 захIматсса	«азарданущал»	
данди	 бацIаву	 дачин	 дувара!	
Чил,	жура	дурмур,	аллагьная	
кьисмат	хьумур,	аьмну	хIарачат	
бувну	ядуванмур	бувара.

БучIия	 низамрал	 ялув	 ба-
цIайминнан,	 кьянкьасса	 ххул-
лурду	 ласлай	 тIулдакъашиву	
дувулт	 низамрайн	 кIункIу	
буллан,	 укунминнал	 нитти-
буттахъащал	ихтилат	 буллан.	
Ххуй	дакъасса	тIул	дурма	жула	
дяниври	усса,	га	амиркIанава	
къаувкIссар.	Мунияту	ядувара	
аьмсса	жяматрал	хъус,		га		так-
сса	 инсанналгунусса	 хъанай	
дуну	тIий.

нагу, зул хIурмат лавайсса, 
рамазан маммаев 

ш. Ккул
     

Ккуллал райондалия

хIажимурад		хIуСАйнов	

Майрал	27-нний	хьуссар	Биб-
лиотекарттал	 кьини.	ва	 кьини	
Ккуллал	райондалул	шяравал-
лавусса	библиотекарттал	зузалт	
бавтIун	бия	ваччавсса	библиоте-
калул	читальный	залданувун.	Биб-
лиотекалул	кьинилун	хас	дурсса	
тяхъашивуртту	дайдихьлахьишиву	
баян	бувуна	ваччавсса	райондалул	
зумунусса	библиотекалул	хъунмур	
ХIажиаьлиева	патIиматлул.	Хъи-
рив	райондалийсса	библиотекарт-
таяту,	шикку	зий	бивкIсса	ва	зузисса	
зузалтрая	гьарта-гьарзасса	ихтилат	
бувуна	ваччавсса	библиотекалул	
зузала	ХIажиева	Камилатлул.	Такну	
ванил	кIицI	бувуна	1956-ку	шиная	
шиннай	 	 хьунадакьлай	бушиву	
Библиотекар	ттал	кьини.	Ками-
латлул	бувсуна	муданнагу	гьарца	
байрандалул	кьинирдай	дувайши-
ву	диспутру,	конференцияртту,	
шаэртуращал	сса,	чичултращалсса	
хьунабакьавуртту.	Камилатлул	
кIицI	бувуна		ччянива	египетнаву	
археологтурал	 ххалдигьавуртту	
дуллалисса	чIумал,	фараоннал	гьат-
тал	чIирай	ляркъуну	диркIшиву,	
луттирдан	хас	дурсса,	«ДакIнинсса	
аптека»	тIисса,	чичру.	

ванил	дакIнин	бивчуна	биб-
лиотекарттаву	 лахъисса	шин-
нардий		зий	бивкIсса,	амма	жула	
дянивату	 лавгсса	 пишакартал:	
ваччав	 зий	 бивкIсса	адамова	
патIимат,	 вихьуллал	 библио-
текалул	хъунаману	 зий	ивкIсса	
КIамахъанов	аьли,	Хъусращиял	
шяравасса	аюбова	Рукьи,	1-мур	
ЦIувкIратусса	Кьурбанаьлиева	
Басират,	2-мур	ЦIувкIратусса	аьб-
дуллаева	патий,	ЦIущарниятусса	
Маммаев	МухIуттин,	ЧIятусса	
Рамазанова	патIимат,	Хъусраща-
тусса	ХIажиева	Гулара.	Камилат-
лул	бувсуна	хIакьинусса	кьинигу	
райондалул	библиотекарттал	зу-
залтраву	хъинну	ххуйну	зий	бу-
шиву	Да	гъусттаннал	культуралул	

Библиотекалул 
кьинилун хасну
дунияллийсса	инсаният	хIасул	хъанахъиний	яхъанай	бивкIсса	

инсантурал	 бакIраяту	 цала	 дакIниймур	 хъирив	нанимин-
нан	 кьабитаншиврул,	 оьрмулул	 хIалурду	 лахьланшиврул,	 цал	
дакIнихсса	хаварду	ппив	буллан	бивкIун	бур,	яла	–		чичрулий.	Гана	
га	чIумалва		инсаннан	дакIнин	багьну	бур	луттирал	лагрулийсса	
чагъардай	чичрурду	дуллан.	Мунияту	инсаннал	оьрмулуву	хъунма-
сса	кIану	бугьлай	бур	луттирал.	Инсантуран	аьркинсса	луттирдугу	
салкьи	бувну	 бур	 библиотекарттаву.	Библиотекарттаву	 зий	бур	
хъинну	цалла	давурттив	ххирасса	пишакартал.

хIурматрал	цIанин	лайкь	хьусса	
Хъювхъиял	шяравасса	сулайма-
нова	Зоя,	сумбатIуллал	шяравасса	
Будайчиева	аьбидат.	янилун	да-
гьайсса	хьхьичIуннайшивурттай	
зий	 бушиву	 бувсуна	ЧIяйннал	
библиотекалул	 зузала	ибрагьи-
мова	Гурсалан,	ваччавсса	библио-
текалул	хъунмур	ХIажиаьлиева	
патIимат,	 вава	 библиотекалул	
зузала	ХIажиева	Камилат	ва	цай-
мигу.

личIи-личIисса	номерду	хIадур	
бувну	бия	циняв	библиотекарттал	
зузалтрал.	яла	яргмур,	сий	дуну	
хIадур	бувмур	номер	хьуна	ви-
хьуллал	библиотекалул	хъунмур	
сайкIуева	МаритIал	хIадур	бувсса,	
аьлиева	КьурбанпатIимал	щаллу	
бувсса,	 «Барышня-крестьянка»	
тIисса	пушкиннул	интермедия.	
КьурбанпатIимал	лаххиялул	тас-
ттикь	буллай	бия	хьхьичI	бавцIуну	
бушиву	бунияласса	«Барышня-
крестьянка».	Ккуллал	библиоте-
калул	хъунмур	ХIажиева	аьйшал	
хIадур	бувсса	душварал	бувсуна	
Ккурккуллал	Щазал	оьрмулия,	
бувккуна	ганил	шеърирду.	1-мур	

ЦIувкIуллал	 хIадур	 бувну	 бия	
КахIаб-Росолиясса	МахIмудлул	
«Мариям»	 тIисса	 поэма.	 вай	
оьрчIал	 лаххиярттугу	исвагьис-
са,	гай	чIуннал	лишанну	ккаккан	
дуллалисса	дия.	Барча	бавуртту	
дуруна	Ккуллал	райондалул	куль-
туралул	управлениялул	хъунмур	
ибрагьимова	Маринал,	ваччавсса	
оьрчIал	библиотекалул	хъунмур	
исакьова	аьйшатлул	ва	цаймигу	
зузалтрал.	Номерду	ккаккан	бувна	
гайми	библиотекарттал	зузалтрал-
гу.	лях-карах	балайрду	увкуна	
ахIмадов	ахIмадлул,	ХIажиева	
РайхIанатлул,	аьлиева	Шавлухъ-
лул,	МахIаммадова	асиятлул,	сяи-
дова	аьйшал,	Рамазанова	Гулжагь-
рал	ва	цайминналгу.	Буниялагу	
на	мукIру	хъанай	ура	культуралул	
мархха-ххуну	жула	зунттаву	дир-
хьусса,	шяраваллаву	ватандалул	
аьламатшиву	дуручлачисса	зузал-
тну	хъанахъишиву	культуралул	
зузалт.	пагьму-гьунар	цинявннаву	
къабикIайхьувкун,	тасттикь	хъа-
най	бур	вай	культуралул	зузалтрал	
хъаттирдай	жувагу	щябивкIун	на-
нишиву.		

«барышня-крестьянка»

библиотекалул  зузалт
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хIуРМАТ	БуССА	дАвРИЛ	
уРТАКьТАЛ,	дуСТАЛ!

ялун	нанисса	Медициналул	
зузалал	кьинилущал	барча	бул-
лай	 ура	цинявппагу	медици-
налул	зузалт!	ЧIа	тIий	ура	зун	
цIуллушиву,	давриву,	оьрмулу-
ву	тIайлабацIу.	я	аллагь,	зул	
давриву	чан	къахьуннав	зулва	
къашайшалтрал	 чулухатусса	
барчаллагьрал	махъру!

СалиХIов Заур исаевич,
др-лул Гбу-

поликлиникалул 
заведующий 

Барча буллай ура
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Махъсса	шиннардий	жула	
билаятрай	 чIярусса	 да-

вуртту	дуллай	бур	паччахIлугърал	
даражалий	демографиялул	кка-
ккияртту	ххуй	даншиврул.	Амма	
миннущал	 архIала	 чялишну	
хьхьичIунмай	най	бур	миннуйн	
къаршисса	ишругу:	гьарза	хъа-
най	бур	наркотикру	ишла	бул-
лалаву,	 хIантту	 хIачIлачIаву,	
энергетикру	 ишла	 буллалаву,	
психоактивсса	затру	ишла	дул-
лалаву	ва	м.ц.	

Энергетикалул	 хIачIияртту	
аьрасатнаву	хIасул	хьуссар	1990	
шиннардий.	Ми	дуккан	дулла-
лиминнал	гай	ларсун	бучIайсса	
бивкIссар	 клубирттавун,	 дис-
котекарттайн,	жагьилтурал	ме-
роприятиярттайн.	

Чан-чанну	тIий	энергетикру	
машай	дуккан	 дуллай	 байбив-
хьуссар.	ЦIана	ми	 дахлай	 бур	
160-ллихъайсса	билаятирттай.	

ЦIарду	 ва	 багьри	 личIи-
личIисса	бунугу,	энергетикалул	
хIачIияртту	сайки	ца	лархьхьусса	
дуссар.	Миннуву	яла	гужну	асар	
биян	баймур	зат	(действующее	
вещество)	хъанахъиссар	кофеин	
ва	 ганил	 аналогру	 –	 психоак-
тивсса	затру.	

Энергетикру	 «газировать»	
дайссар	 углекислоталул	кумаг-
райну,	 мунияту	 гай	 анаварну	
дюххайссар	жандалувун	(оьтту-
вун)	 ва	 гацIанава	 асаргу	 биян	
байссар.	

Энергетикру	 дуссар	 спирт	
хIала	 дурсса	журалулгу,	 тайн-
нуву	 дуссар	 1,5-нния	 20%	ди-
яйсса	этилданул	спирт	ва	кофе-
ин.	Миннул	журарду	 ялу-ялун	
гьарза	 хъанай	 бур,	 властьрал	
вакилтуралгу,	 хIакинтуралгу	
миннухун	машхул	махъанарди	
тIий	бунувагу.	

Дагъусттаннайгу	гьарза	хъа-
най	 бур	 миннул	 муштаритал,	
интернетравугу,	 сМи-рдайгу	
кьюлтIсса	 реклама	 дуллайгу	
бухьувкун,	 дахлайгу	бухьувкун	
энергетикру	дусса	 хIачIияртту.	
Ми	хIачIиярттал	чIявуми	муш-
таритал	бур	11	шинавату	35	ши-
найннинсса	оьрмулул	жагьилтал.	
ЦIанасса	ппурттуву	дакъар	ми	
энергетикалул	(тонизирующие)	
хIачIияртту	дуккан	даву	ва	дах-
лахаву	цалийн	дуцин	дансса	фе-
дерал	даражалул	закон.	Цаппара	
билаятирттай	 энергетикалул	
хIачIияртту	 дуккан	 дуллан	 ва	
дахлан	къадагъа	дирхьуну	дур	
(австралиянаву,	Новая	Зелан-
диянаву),	цаппара	билаятирттай	
ми	 хIачIияртту	 машан	 ласун	
шайссар	 так	 аьпттикIирттаву	
(Даниянаву,	 Норвегиянаву,	
Франциянаву),	тикку	ми	дарур-
ттан	ккалли	дурну	дур.	

2012	 шинал	 та	 чIумалсса	
аьрасатнал	 хъуна-хъунама	 са-
нитарный	 хIакин	 Геннадий	

«Энергетикру» 
ягу цIуллушиву?

Онищенкол	 бувсун	 бивкIссар	
аьрасатнаву	 энергетикалул	
хIачIияртту	 дахлан	 къадагъа	
дикIан	аьркиншиву.	Ганал	пик-
рилий,	энергетикирттаясса	зарал	
хIанттиясса	ва	наркотикирттаяс-
са	заралданущал	архIалссар.	

Ми	 хIачIиярттаву	 хIанттил	
(алкогольданул)	 9%	 буссар.	
пишакартурал	дурсса	 хъирив-
лаявурттайн	 бувну,	 тукунсса	
хIачIиялул	 (коктейльданул)	 1	
банкалувусса	хIанттил	гужгу	50	
грамм	аьракьилулгу	архIалссар.		
Ца	нюжмардий	хIатта	2	тукунсса	
хIачIиялул	банка	хIачIарчангума,	
алкоголизма	 (къашайшиву)	
дайдишайссар,	 яла	 	 ттиликI	
лиллай	 дайдишайссар	 ва	 пси-
хика	 зия	шайссар.	 2010	шинал	
Нижегородуллал	 областьрай	
бялахъайсса	 клубраву	 дачIи	
литра	 энергетикалул	 хIачIия	
хIарчIсса	ца	 20	шинавусса	жа-
гьил	ивкIуну	 ур.	 Га	 ххассал	 ан	
хьуну	 бакъая	 хIатта	 «скорая	
помощьрал»	хIакинтураща.	2009	
шинал	пензаллал	областьрайгу	
17	шинавусса	душ	къуртал	хьуну	
бивкIссар	энергетикрал	хIачIия	
ххишала	хьуну.	Мукунсса	ишру-
гу	хIисавравун	лавсун,	аьрасат-
нал	регионнал	парламентирттал	
сипта	 дурссар	 энергетикалул	
хIачIияртту	дуккан	дуллалаврин	
ва	ми	машай	дуккан	дуллалаврин	
къадагъа	дишин.	Мукунсса	 за-
конну	кьамул	дурссар	Чачаннал	
Республикалий,	Краснодардал	
крайрай.	Жулла	республикалул	
Жяматийсса	палаталулгу,	пар-
ламентрал	 ва	 Республикалул	
БакIчинал	 хьхьичIун	 лавсъ-
ссар	мува	 масъала.	амма	му-
них	 къулагъас	 къадунни.	ялу-
ялунгу	 гьарза	 хъанай	 дур	 ми	
хIачIиярттаясса	 рекламартту,	
ми	цирдагу	 чIяру	 хъанай	 дур.	
Дагъусттаннал	шагьрурдай	 ва	
районнай	 гьарза	 хъанай	 бур	
ми	 ишла	 дуллалими	 хьхьунил	
клубирттаву,	дискотекарттай	ва	
кучардаву.	

аь. ХIажиев 
Таржума

ХIасан аьдиловлул

ЦIуллу-сагъшиврия

Баян
«ИЛчИ»	кказитрал	редакциялун	аьркинну	ур	куклу	маши-

налий	 зунсса	водитель.	Бюхъавай	Сепараторный	поселокрай	
ягу	Семендерданий	яхъанахъисса.	

ЦIуххара	65-00-07	телефондалувух.	

хIурмат	бусса	
ШавкIуллал	жямат!

Школалул	100	шин	шаврин	
хас		бувсса	лу	итабакь-

лай	буссар	«Шовкра	и	шовк-
ринцы»	 тIисса.	 луттиравун	
къабагьну	 къаличIаншиврул	
оьвтIий	буру	щалвагу	жямат-
райн,	 зула	 тухумирттая,	 кул-
патирттая,	хьхьичIуннайшиву	
цала	 оьрмулуву	 дурминная	
баян	баву	суратругу,	кутIасса	
биографиягу	чивчуну.	

лахъи	 лаган	 къабувну	 та-
вакъюри	хIала	буххаву	ва	жун-
магу,	ялун	нанисса	никирангу	
аьркинсса	 лу	 ххуйну	щаллу	
хьуншиврул.	 ЗучIарасса	 ма-
териал	 дулара	 вай	 лув	 кIицI	
лавгсса	сакиншиннарал	коми-
тетрал	члентурахьхьун.

Баян

1.ШавкIрав – Какваева 
Асли М. – директор школа-
лул

2.Анжилив – Тумалаев 
Увайс С. тел. 8 928 542 17 08

3. Анжилив  - Гасанаьлиева 
Земфира М.  тел. 8 963 412 
55 77

4. Анжилив   - Айгунов  М. 
А.  тел. 8 960 412 98 90

5. Анжилив   - Будайчиев 
ХIажи К.   тел 8 928 595 89 
11

6. Анжилив  - Какваев Бу
ниямин М.  тел. 92 05 78

7. Анжилив  - Будайчиев Ра
шид Ш.   тел. 8 928 540 23 17

Сакиншиннарал комитет 

Ташвиш шиврул 
ахир 

аэропортрайн	яла	хъунмур	
тамахI	бивхьума	сулайман	

Керимов	ушиву	кIул	хьуссар	2010	
шиналва,	та	чIумал	Дагъусттан-
нал	президент	МахIаммадссалам	
МахIаммадов	ивкIссар.	Га	рес-
публикалул	бакIчину	итан	Ке-
римовлул	 тамансса	 хIарачат	
бувссар.	 2011	шинал	февраль-
даний	 Росимуществалул	 ният	
диркIссар	 «авиалинии	Дагес-
тана»	ОаО-рал	 циняв	 акци-
ярду	 даххан,	 та	 чIумал	 аэро-
портрал	 заллушиву	 дуллайгу	
бивкIссар	гьаман	Росимущество.	
Та	чIумалсса	компаниялул	багьа	
бивкIссар	 790	млн.	 къурушир-
ттал,	ганийн	тамахI	бивхьумигу	
сулайман	Керимовлул	структу-
рарду	хIисав	буллай	бивкIссар,	
амма	 таний	 аукцион	 къавхьу-
ссар.	

яла	 3	шин	ларгун	махъ	 аэ-
ропорт	 миллиардернал	 хьу-
ссар	 сайки	шамлий	кьювкьуну	
хьхьичIва-хьхьичIмур	багьлуяр.	
Му	мукун	 хьуссар	 2011	шинал	
ахирданий	 «авиалинии	Даге-

Агьамсса ихтилат

МахIачкъалаллал 
аэропорт бавххунни
Миллиардер	Сулайман	Керимовлун	гъансса	«Международный	

аэропорт	Махачкала»	оАо	ххув	хьуссар	МахIачкъалаллал	
аэропортрал	хъус	машай	дуккан	даврил	конкурсрай.	Июньдалул	
6-нний	Ростоврай	 хьусса	 аукциондалий	 байбихьулий	 ккаккан	
бувсса	багьа	бивкIссар	283,	484	млн.	къурушру,	ганил	хъирив	баян	
бувмур	багьлий	(297,	684	млн.	къурушру)	лавсъссар	С.	Керимовлул	
аэропорт.	Сулайман	Керимовлул	МахIачкъалаллал	«уйташ»	аэро-
портрай	контроль	буллай	хьуссар	3-ннияр	ххишаласса	шинну,	амма	
тай	шиннардий	актив	тамансса	кьювкьуссар.	

стана»	пассажиртал	 ххилансса	
ихтиярдануцIа	шаврийн	 був-
ну.	Компаниялул	 хъунмур	 до-
ход	 халкь	 буххаврия	 хъанай	
диркIссар.	

«авиалинии	 Дагестана»	
РосавиациялучIа	 бивкIссар	
«лухIимур»	сияхIраву,	самолетру	
леххаврил	 кьяйдарду	 чIяруну	
лиян	дуллай	тIий.	Мукунсса	ца	
ишираву	2010	шинал	декабрьда-
ний	«Домодедово»	аэропортрай	
Дагъусттаннал	Ту-154	самолет-
ран	апатI	хьуну	бивкIссар.	Ком-
паниялул	каялувчитурал	кугьна	
хьусса	 самолетирттан	 кIанай	
цIусса	ласунну	 тIий	бивкIнугу,	
авиапарк	цIубуккан	къабувнува	
ливчIуна.	

ахирдангу	дукIу	сентябрьда-
ний	республикалул	арбитражрал	
судрал	компания	банкрот	 хьу-
шиву	баян	бувуна.	Та	чIумалнин	
аэропортрай	чIявусса	буржругу	
хьуна	(2012	шинал	кредитирттал	
буржру	бия	443	млн.	къурушир-
ттал).	

уттигъанну	Ростоврай	хьусса	
аукциондалий	 машай	 буккан	
бунни	 аэропортрал	 44	 къатта	
ва	 17	 сооружение,	 	 аренда-
лий	ласун	28	 гектар	аьрщарал,	

аэропортрал	кьай-кьуй,	 транс-
порт,	 оргтехника	 (цинярдагу	
сияхIрай	диркIссар	1200-ннийн	
дирсса	 затру).	 Торграй	 ххув	
хьуминнал	бакIрайн	ласун	аьр-
кинссар	4	зурул	мутталий	аэро-
портрал	давуртту	дачин	даврил	
хIакъиравусса	 сертификатру	
ласун.	

Торграй	диркIссар	дурагу	2	
заявка.	Цалчинмур	 диркIссар	
«Международный	 аэропорт	
Махачкала»	ОаО-рал	 чулуха.	
Га	компания	 сияхIрайн	ларсун	
дур	 2012	шинал,	 ганил	 заллу	
хъанай	бур	Британиянал	вир-
гиннал	жазирардай	 сияхIрайн	
лавсъсса	 Доха	 инвест-менитс	
тIисса	 структура.	 Га	 компания	
сулайман	КеримовлучIан	гъан-
сса	бур.	

2012	 шинал	 ахирданийгу,	
гьашину	февральданийгу	«Меж-
дународный	 аэропорт	Махач-
кала»	ОаО-рахьхьун	Федерал	
антимонополиялул	къуллугърал	
ихтияр	 дуллуну	 дур	 аэропорт	
машан	ласун.	

КIилчинмур	заявка	дуллуну	
диркIссар	«северный	морской	
путь»	 	 (ОаО	 «сМп	 Банк»)	
тIисса	 уссурвал	 аркадий	 ва	
Борис	Ротербергхъал	банкирал.	
аукциондалий	ххув	хьунни	Ке-
римов,	мунияту	банк	хъанай	бия	
техникийсса	гьурттучи.	

Самолетру 
полосалух 
ялугьлай дур 

аэропортрал	цIусса	 залун-
нал	 хьхьичIсса	 хъунмур	

масъала	хъанай	бур	пассажиртал	
чIявуну	буххаву.	ларгсса	шинал	
хIасиллайн	бувну,	 аэропортрал	
шинай	507	азара	пассажир	уцай-
сса	ивкIссар,	ми	 хъанахъиссар	
20%	 ххишаласса.	амма	 рыно-
крал	 чIалакъачIими	 каширду	
гьарзассар,	Дагъусттаннай	3	млн.	
агьалинал	бушивугу	хIисавравун	
лавсун.	

пассажиртал	 чIявусса	 буц-
ланшиврул	аьркинни	цинияргу	
хьхьичI	цIусса	самолетру	дучIан	
дуван	ва	билетру	кьюкьин	буван.	
ЦIанасса	 ппурттуву	Москав-
лия	МахIачкъалалийнсса	рейсру	
би	ттур	 дуллай	 бур	 4	 авиаком-
паниялул.	Майрал	 ахирданий	
баян	 бунни	МахIачкъалалия	
лехлантIишиву	 «аэросервис»	
авиакомпаниялул	 самолетру	
Минеральные	воды	шагьрулул	
аэропортрайхчил.	Компаниялул	
исполнительный	директор	алек-
сей	савченкол	бакIрайн	лавсунни	
самолетир	ттайнсса	билетру	кью-
кьин	бан.	

ЦIанасса	ппурттуву	МахIач-

къалалив	цIусса	 авиакомпани-
яртту	 кIункIу	 баншиврул,	 аьр-
кинну	бур	самолет	 гьаз	шайсса	
ва	 ликкайсса	 	 полоса	 бакьин	
бан.	 Га	 полоса	 бакьин	 баврин	
хасъсса	тендерданий	ххув	хьу	ссар	
компания	 «Мостоотряд	 –	 99»	
ва	 компания	 буссар	 «сумма»	
группалувун	бухлай,	ванил	заллу	
хъанай	ур	миллиардер	Зиявуттин	
МахIаммадов.	

«аэропорт	 зий	 буна,	 ганил	
даврихун	къабахчилан,	жун	ччай	
бур	реконструкция	 4	 зурувату	
къуртал	дан.	Ттул	пикрилий,	му	
жуща	бюхъанссар»,	-	увкунни	«Даг-
стройэкспо	–	2014»	компаниялул	
директор	аьли	ГьитIиновлул.	

рамазан маХIаммадов

лаккунайн буцаву 
ХI. аьдиловлул 
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«Когда	начнется	заражение».	Фильм	

1-й.[16+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Дневник	Чемпионата	мира».
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		«Джамайка».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		весТи.
17.45		Местное	время.	вести-Дагестан
18.05		Реклама
18.10	Фольклор	народов	Дагестана
18.30	акценты.	аналитическая	программа	

ильмана	алипулатова
19.05	Махачкала
19.15	Реклама
19.20		весТи.
19.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	Германия-

португалия.	прямая	трансляция	из	
Бразилии.

21.55		весТи.
22.40	 Фильм»под	 прицелом	 любви».		

[12+]
00.55		Отдел	с.с.с.Р.».	[12+]
02.50		Телефильм»Долгие	версты	войны».	

1-я	серия.
04.25		«Комната	смеха».

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

«Шолтавыси»	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Дневник	Чемпионата	мира».
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		«Джамайка».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		весТи.
17.45		Местное	время.	вести-Дагестан
18.05		Реклама
18.10	Дорожный	патруль
18.25	литературный	ковчег.	К	200-летию	со	

дня	рождения	лермонтова
19.05	Махачкала
19.20		весТи.
19.45		Футбол.Чемпионат	мира.	Бельгия-

алжир.	 прямая	 трансляция	 из	
Бразилии.

21.55		весТи.
22.45		Футбол.Чемпионат	мира.	Бразилия-

Мексика.прямая	 трансляция	 из	
Бразилии.

00.55	Отдел	с.с.с.Р.».	[12+]
02.50	 Телефильм»Долгие	 версты	

войны».2-я	серия.
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.20	Х/ф	«Медовый	месяц».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «сергей	 Филиппов.	 «люди,	

ау!»	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Детектив	«Мисс	Марпл	агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью
19.20	«продвижение»
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Т/с	«Громовы».	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«еда	с	национальным	колоритом».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	«Футбольный	центр».
0.55	«Мозговой	штурм.	происхождение	

языка».	(12+).
1.25	«петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«следы	апостолов».	(12+).
5.15	Д/ф	«Золушки	советского	кино».	

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.20	Х/ф	«паспорт».
10.05	Д/ф	«Братья	Нетто:	история	одной	

разлуки».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«события».
11.55	Х/ф	«лабиринты	любви».	(16+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«еда	с	национальным	колоритом».	
16.00	Детектив	«Мисс	Марпл	агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Т/с	«Громовы».	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта.	пред-

чувствие	смерти».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.55	Х/ф	«под	подозрением».	(16+).
3.00	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.50	Д/ф	«Золотые	запчасти».	(16+).
4.35	Д/ф	«Охота	на	призраков».	(12+).
5.15	Т/с	«Экополис».	(сШа).	(12+).

	07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	Мультфильмы	(0+)
	08.30	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
08.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	14	с.	(12+)
10.20	«все	грани»	с	анвером	Багировым	

(12+)
10.50	Х/ф	«Загадка	кубачиинского	брас-

лета»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.00	Мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Насреддин	в	Бухаре»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«простое	чувство	Родины»	1	

с.	(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
	20.00	Х/ф	«Доживем	до	понедельника»	

(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	Ток-шоу	«всех	касается»	(16+)
23.30	спорт	на	канале	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Завтрак	у	Тиффани»	(16+)
05.50	Х/ф	«свадьба»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана	
	07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
	08.00	Мультфильмы	(0+)
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	 08.50	 Д/ф	 «простое	 чувство	 Родины»	

1	с.	(12+)
	09.30	Ток-шоу	«всех	касается»	(16+)
10.10	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «Дагестанская	
арка»	(6+)

10.35	Х/ф	«Доживем	до	понедельника»	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.25	Д/с	«Тайны	и	путешествия»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 праздник	 «поэзия	 народного	

костюма»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Доктор	лазер»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«простое	чувство	Родины»	2	

с.	(12+)
18.20	Мультфильм	(0+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	«поколение.	Манаба	Магомедова»	
21.40	проект	«Дагестанцы	в	Москве»	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Т/с	«саванна»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«история	любви»	(16+)
05.40	Х/ф	«Мать	и	мачеха»	(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	“сегодня	вечером	с	андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
14.20	“время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“На	ЧМ	по	футболу	2014”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
23.15	“вечерний	ургант”.	(16+).
23.50	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	ирана	

-	сборная	Нигерии.	Трансляция	из	
Бразилии.	в	перерыве	-	Новости.

2.00	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	Ганы	
-	сборная	сШа.	прямой	эфир	из	
Бразилии.	в	перерыве	-	Новости.

4.00	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТв	утром”.
8.40	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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.55	Т/с	“Шеф	2”.	(16+).
21.50	Т/с	“пляж”.	(16+).
23.40	“сегодня.	итоги”.
0.05	Т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.00	Д/ф	“сталин	против	Красной	армии”.	

(16+).
2.00	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.00	Т/с	“Зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“при	загадочных	обстоятель-

ствах”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“при	загадочных	обстоятель-

ствах”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Ордена”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Безбилетник”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 сила	 желания”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	срок	давности”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	первый	сын”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Роковое	кольцо”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	Д/ф	“андропов.	Человек	из	КГБ”.	

(16+).
1.10	Т/с	“Надежда”	(16+).
2.05	Т/с	“Надежда”	(16+).
2.50	Т/с	“Надежда”	(16+).
3.40	Т/с	“Надежда”	(16+).
4.25	Т/с	“Надежда”	(16+).
5.10	Т/с	“Надежда”	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Тайны	еды.	(16+).
8.55	умная	кухня.	(16+).
9.25	идеальная	пара.	(16+).
10.25	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.20	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.00	Мелодрама	“Цыганки”.	(16+).
17.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сШа).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Дом,	 в	 котором	 я	 живу”.	

(16+).
1.25	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сШа).	(16+).
3.05	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сШа).	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“сквивард	 гигант.	 Нос	 не	 знает”	
(12+).

7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	 из	 “Мадагаскара”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Триллер	 “Заклинательница	 акул”.	

(сШа	-	ЮаР).	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“лень”	(16+).
14.30	Т/с	“Неzлоб”.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Деффчонки”.	“либидо	игоря”	

(16+).
21.00	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
22.30	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.25	 Мелодрама	 “любовь	 и	 Мэри”.	

(сШа).	(16+).
3.30	 Т/с	 “Хор”.	 “проект	 “Фиолетовое	

пианино”	(16+).
4.20	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
5.15	Т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
6.05	Т/с	“V-визитеры	2”	(16+).

6.00	М/ф:	“соломенный	бычок”,	“верните	
Рекса”,	 “Зай	 и	 Чик”,	 “вершки	 и	
корешки”.

7.00	М/с	“смешарики”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.30	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Боевик	“Черная	молния”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Человек-паук”.	 (сШа).	

(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Май-

на!”	.(16+).
16.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	.(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “любовь-морковь”.	

(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях”	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	Боевик	“по	следу”.	(сШа).	(16+).
3.50	М/ф:	“Дюймовочка”,	“василиса	Ми-

кулишна”,	“Храбрый	заяц”.
5.10	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сШа).
12.10	Д/ф	“Долина	реки	Орхон.	Камни,	

города,	ступы”.	(Германия).
12.25	“линия	жизни”.	М.	суханов.
13.20	Д/с	“Терри	Джонс	и	варвары”.14.10	

Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Живая	 вакцина	 доктора	

Чумакова”.
15.50	 Х/ф	 “Не	 промахнись,	 ассунта!”	

(италия).
17.30	е.	Кисин	 в	 программе	Д.	ситко-

вецкого.
18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№12.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 Д/ф	 “илья	 Глазунов.	 Российская	

академия	 живописи,	 ваяния	 и	
зодчества”.

20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“под	небом	театра”.	“сергей	Радлов.	

сЭР”.
21.20	Д/ф	“Насколько	велика	вселенная”.	

(великобритания).
22.15	“Больше,	чем	любовь”.
22.55	Д/ф	“палачи	Хатыни”.
23.20	Д/ф	“старый	город	Гаваны”.	23.40	

“Новости	культуры”.
0.00	“Кинескоп”.	“Кинотавр”	-	2014.
0.45	“под	гитару”.
1.25	 Д/ф	 “Долина	 реки	Орхон.	 Камни,	

города,	ступы”.	(Германия).
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Ф.	Шуберт.	соната	для	скрипки	и	

фортепиано.

6.00	Д/ф	“александр	Шилов.	Они	сража-
лись	за	родину”.	(12+).

7.05	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	
(12+).

7.35	Т/с	“Заколдованный	участок”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Заколдованный	участок”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Дети	понедельника”.	(12+).
15.15	Т/с	“Застава	Жилина”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “истребители	 2-й	 мировой	

войны”.	Фильм	1.	(12+).
19.15	Х/ф	“Мимино”.	(6+).
21.05	 Х/ф	 “лекарство	 против	 страха”.	

(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	 “путешествия	 дилетанта”	 с	 с.	

Костиным.	 “Китай.	 провинция	
сычуань”.	(6+).

1.15	 Д/ф	 “Эльбрус.	 Тайна	 нацистского	
аэродрома”.	(12+).

1.45	Х/ф	“выбор”.	(12+).
4.25	Х/ф	“Каждый	вечер	в	одиннадцать”.	

(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Тайны	еды.	(16+).
8.55	умная	кухня.	(16+).
9.25	идеальная	пара.	(16+).
10.25	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.20	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.00	Мелодрама	“Цыганки”.	(16+).
17.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сШа).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “Молодая	 жена”.	

(16+).
1.25	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сШа).	(16+).
3.05	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сШа).	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“похититель	крабсбургеров.	у	план-
ктона	посетитель”	(12+).

7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Туннель	любви.	идеальный	день	
шкипера”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
13.00	Т/с	“универ”.	“лень”	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Трудности	перево-

да”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “последний	шанс”	

(16+).
14.30	 Т/с	 “универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “свадебная	

махина”	(16+).
21.00	Комедия	“Час	пик”.	(сШа).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.25	 Комедия	 “полупрофи”.	 (сШа).	

(16+).
3.20	Т/с	“Хор”.	“я	-	единорог”	(16+).
4.15	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
5.05	Т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
6.00	Т/с	“V-визитеры	2”	(16+).

6.00	М/ф:	“Контакт”,	“лиса	и	заяц”,	“по-
дарок	 для	 самого	 слабого”,	 “Дед	
Мороз	и	серый	волк”.

7.00	М/с	“смешарики”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “любовь-морковь”.	

(16+).
13.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
14.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “любовь-морковь	 2”.	

(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Охота	на	зверя”.	(Канада	-	Гон-

конг	-	великобритания).	(16+).
2.15	М/ф:	“аленький	цветочек”,	“лягушка-

путешественница”,	“Непослушный	
котенок”,	 “Беги,	 ручеек!”,	 “На-
следство	 волшебника	 Бахрама”,	
“Фантик”,	“Матч-реванш”.

5.10	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сШа).
12.10	 Д/ф	 “Цодило.	Шепчущие	 скалы	

Калахари”.	(Германия).
12.25	“правила	жизни”.
12.50	“Эрмитаж	-	250”.
13.20	Д/с	“Терри	Джонс	и	варвары”.	
14.10	Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“сати.	Нескучная	классика...”	
15.55	 Д/ф	 “Насколько	 велика	 вселен-

ная”.	
16.50	“Больше,	чем	любовь”.	
17.30	Барбара	Хендрикс	в	программе	Д.	

ситковецкого.
18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№13.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“власть	факта”.	“век	шахмат”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“под	небом	театра”.	“Константин	

Марджанов	 и	 сандро	 ахметели.	
Огонь	и	огонь”.

21.20	Д/ф	“Насколько	мала	вселенная”.	
22.15	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“Ро-

берт	льюис	стивенсон	“странная	
история	доктора	Джекила	и	мистера	
Хайда”.

22.55	Д/ф	“18	секунд.	вера	Оболенская”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Звезда	при	свете	дня”.	1.40	“Pro	

memoria”.	“Мост	Мирабо”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“истребители	2-й	мировой	войны”.	
Фильм	1.	(12+).

7.05	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	
(12+).

7.35	Т/с	“Заколдованный	участок”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Заколдованный	участок”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Между	жизнью	и	смертью”.	

(16+).
15.15	Т/с	“Застава	Жилина”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “истребители	 2-й	 мировой	

войны”.	Фильм	2.	(12+).
19.15	Х/ф	“весна	на	Одере”.	(12+).
21.10	Х/ф	“Шестой”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	 Х/ф	 “Репортаж	 с	 линии	 огня”.	

(12+).
1.55	Х/ф	“Они	были	актерами”.	(12+).
3.35	Х/ф	“пока	фронт	в	обороне”.	(12+).
4.55	Х/ф	“Так	начиналась	легенда”.

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	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
14.00	“время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“На	ЧМ	по	футболу	2014”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
23.15	“вечерний	ургант”.	(16+).
23.45	Новости.
23.55	“политика”.	(16+).
1.00	сборная	России.	Билет	в	Бразилию.	

(12+).
2.00	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	России	

-	сборная	Южной	Кореи.	прямой	
эфир	 из	 Бразилии.	 в	 перерыве	 -	
Новости.

4.00	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТв	утром”.
8.40	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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.55	Т/с	“Шеф	2”.	(16+).
21.50	Т/с	“пляж”.	(16+).
23.40	“сегодня.	итоги”.
0.05	Т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.00	“Квартирный	вопрос”.
2.10	“Главная	дорога”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“вовочка	2”.	(16+).
6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	спецпроект”:	“про-

делки	смертных”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Звездолет	для	фараона”.	(16+).
11.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”:	

“великая	сила	слова”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Мои	прекрасные...”	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“свободное	время”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Т/с	“Ходячие	мертвецы”.	(сШа).	

(18+).
1.10	“смотреть	всем!”	(16+).
2.10	 Т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (сШа).	

(18+).
3.50	“смотреть	всем!”	(16+).
4.30	Т/с	“вовочка	2”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Шерлок	Холмс	и	доктор	

ватсон”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Шерлок	Холмс	и	доктор	

ватсон”.	(12+).
14.00	Х/ф	“сокровища	агры”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Женатый	 холостяк”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	подарки	без	пово-

да”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	последний	рубеж”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Дело	о	рыбалке”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Близнецы”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Бедная	лиза”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	вторая	жизнь”.	(16+).
23.10	Т/с	“след.	пропавший	без	вести”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Гость	с	Кубани”.	(12+).
1.25	Т/с	“Надежда”	(16+).
2.10	Т/с	“Надежда”	(16+).
2.55	Т/с	“Надежда”	(16+).
3.45	Т/с	“Надежда”	(16+).
4.30	Т/с	“Надежда”	(16+).
5.10	Т/с	“Надежда”	(16+).

5.00	 “Организация	 Определенных	На-
ций”.	(16+).

5.30	Т/с	“вовочка	2”.	(16+).
6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“великая	тайна	Ноя”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“планета	обезьяны”.	(16+).
11.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”:	

“проклятье	Гиппократа”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Мои	прекрасные...”	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“свободное	время”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Т/с	“Ходячие	мертвецы”.	(сШа).	

(18+).
1.10	“смотреть	всем!”	(16+).
2.10	 Т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (сШа).	

(18+).
3.50	“смотреть	всем!”	(16+).
4.30	Т/с	“вовочка	2”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«паразиты.	Битва	за	тело».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Дневник	Чемпионата	мира».
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		«Джамайка».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		весТи.
17.45		Местное	время.	вести-Дагестан
18.05		весТи.	ДеЖуРНая	ЧасТЬ.
18.15		Реклама
18.20	 Гомер	 20-го	 века.	 К	 145-летию	

с.стальского
18.55	 Кола-Корейш.	 О	 чем	 говорят	

камни
19.20	Махачкала
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Фильм»солнцекруг».	[12+]
22.45		Футбол.Чемпионат	мира.	испания-

Чили.	 	 прямая	 трансляция	 из	
Бразилии.

00.55	Отдел	с.с.с.Р.».	[12+]
02.50	Телефильм»Долгие	версты	войны».	

3-я	серия.
04.15		«Комната	смеха».

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

«Турчидаг»	(	на	лакском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Дневник	Чемпионата	мира»
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		«Джамайка».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		весТи.
17.45		Местное	время.	вести-Дагестан
18.05		весТи.	ДеЖуРНая	ЧасТЬ.
18.20	«планета	Культура»
19.20	Махачкала
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Фильм»Мама,	я	женюсь».[12+]
22.45		Футбол.Чемпионат	мира.	уругвай-

англия.	 	 прямая	 трансляция	 из	
Бразилии.

00.55	 	 Торжественное	 открытие	 36-го		
Московского	 международного	
кинофестиваля.

01.45		Футбол.Чемпионат	мира.	япония-
Греция.	 прямая	 трансляция	 из	
Бразилии.

04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.20	Х/ф	«единственная	дорога».	(12+).
10.05	Д/ф	«игорь	Кваша.	против	тече-

ния».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«события».
11.55	Х/ф	«вторая	жизнь	виктора	стро-

гова».	(16+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.».	
16.00	Детектив	«Мисс	Марпл	агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Т/с	«Громовы».	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	Д/ф	«Юрий	андропов.	легенды	и	

биография».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	«петровка,	38».	(16+).
1.30	Т/с	«Расследования	Мердока».	
3.15	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Не	было	печали».
9.30	Х/ф	«Расследование».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Механик».	(16+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«Юрий	андропов.	легенды	и	

биография».	(12+).
16.00	Детектив	«Мисс	Марпл	агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.10	Т/с	«Громовы».	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	Д/ф	«Юрий	андропов.	последняя	

надежда	режима».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	 «я	 гляжу	 сквозь	 себя».	песни	Ю.	

визбора.	(12+).
1.40	«петровка,	38».	(16+).
1.55	Х/ф	«Кто	есть	кто».	(16+).
3.50	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.35	Д/ф	«игорь	Кваша.	против	течения».	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/ф	«простое	чувство	Родины»	2	

с.	(12+)
09.40	«Крупным	планом»	(16+)
10.10	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.50	«правовое	поле»	(12+)
11.25	«поколение.	Манаба	Магомедова»	

(12+)	
12.10	 проект	 «Дагестанцы	 в	Москве»	

(12+)
	12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	1	с.	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	2	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	15	с.	(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)	
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
20.	50	«Час	размышлений»	(12+)
21.40	«все	грани»	с	анвером	Багировым	

(12+)
22.10	 Д/ф	 «возвращение	 к	 истокам»	 г.	

Хасавюрт	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«аутодафе»	(16+)
00.00	 Д/с	 «япония	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Ниагара»	(12+)
05.40	Х/ф	«Тридцать	три»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	 ва	 замана»	 (0+)	 08.00	
Мультфильмы	(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	15	с.	(12+)
10.20	«все	грани»	с	анвером	Багировым
10.50	«аутодафе»	(16+)
11.50	«Час	размышлений»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	3	с.	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	4	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	16	с.	(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду	спорт»	в	прямом	эфире	
20.50	«история	Дагестана	в	лицах.	Хасай-

хан	уцмиев»	(12+)
21.45	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«плачьте,	мальчики,	
и	не	сдавайтесь»	(6+)

22.00	«природа	и	общество»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.30	Т/с	«саванна»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«Не	тронь	добычу»	(16+)
05.35	Х/ф	«Зигзаг	удачи»	(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	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
14.00	“время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“На	ЧМ	по	футболу	2014”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
20.00	 ЧМ	 по	 футболу	 2014.	 сборная	

австралии	-	сборная	Нидерландов.	
прямой	эфир	из	Бразилии.

22.00	“время”.
22.30	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
0.15	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.45	Новости.
1.00	“Бои	без	правил”.	(16+).
2.00	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	Каме-

руна	-	сборная	Хорватии.	прямой	
эфир	 из	 Бразилии.	 в	 перерыве	
-	Новости.

4.00	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТв	утром”.
8.40	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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.55	Т/с	“Шеф	2”.	(16+).
21.50	Т/с	“пляж”.	(16+).
23.40	“сегодня.	итоги”.
0.05	Т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.00	“Дачный	ответ”.
2.05	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	Т/с	“Зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“вовочка	2”.	(16+).
6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“НлО.	Особое	досье”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“пирамиды.	 воронка	 времени”.	
(16+).

11.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”:	
“Живая	и	мертвая	вода”.	(16+).

12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Мои	прекрасные...”	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“свободное	время”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Т/с	“Ходячие	мертвецы”.	(сШа).	

(18+).
1.10	“смотреть	всем!”	(16+).
2.10	 Т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (сШа).	

(18+).
3.50	“смотреть	всем!”	(16+).
4.30	Т/с	“вовочка	2”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“сокровища	агры”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Двадцатый	век	начина-

ется”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Дача”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Чертова	старуха”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Невеста	из	афри-

ки”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Рука	 мастера”.	

(16+).
20.30	Т/с	 “след.	слабость	 правосудия”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след.	Решалка”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	стриптизер”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “след.	 Женщина	 в	 белом”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Женатый	 холостяк”.	

(12+).
1.45	Комедия	“Гость	с	Кубани”.	(12+).
3.15	Т/с	“Детективы.	Ордена”.	(16+).
3.50	 Т/с	 “Детективы.	 Безбилетник”.	

(16+).
4.25	Т/с	“Детективы.	подарки	без	пово-

да”.	(16+).
4.55	Т/с	“Детективы.	последний	рубеж”.	

(16+).
5.30	 Т/с	 “Детективы.	 Дело	 о	 рыбалке”.	

(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Тайны	еды.	(16+).
8.55	умная	кухня.	(16+).
9.25	идеальная	пара.	(16+).
10.25	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.20	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.00	Мелодрама	“Цыганки”.	(16+).
17.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сШа).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“Гараж”.	(16+).
1.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сШа).	(16+).
3.10	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сШа).	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Одноклассники.	Крабсбур	хрони-
ка”	(12+).

7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Час	пик”.	(сШа).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “последний	шанс”	

(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “вспомнить	 все”	

(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Деффчонки”.	“День	рождения	

Кати”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Час	 пик	 2”.	 (сШа).	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.25	Боевик	 “Коммандо	из	пригорода”.	

(сШа).	(12+).
3.15	 Т/с	 “Хор”.	 “азиатская	 двойка”	

(16+).
4.05	Т/с	“Тайные	агенты”	(16+).
5.00	Т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
5.50	“Школа	ремонта”.	“Гостиная	с	фор-

мами”.	(12+).
6.45	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/ф:	 “День	 рождения	 бабушки”,	
“лиса	и	медведь”,	“Кот	Котофее-
вич”,	“Как	ослик	грустью	заболел”,	
“путешествие	муравья”.

7.00	М/с	“смешарики”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.30	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “любовь-морковь	 2”.	

(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	.(16+).
16.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	люди	

в	белых	зарплатах	.(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “любовь-морковь	 3”.	

(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Боевик	“внезапная	смерть”.	(сШа).	

(16+).
2.35	М/ф:	“снежная	королева”,	“снеговик-

почтовик”,	 “Новогодний	 ветер”,	
“Остров	ошибок”.

5.00	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сШа).
12.10	Д/ф	“Гавайи.	Родина	богини	огня	

пеле”.	(Германия).
12.25	“правила	жизни”.
12.50	“Красуйся,	град	петров!”	Зодчие	лу-

иджи	Руска	и	андрей	Михайлов.
13.20	Д/с	“Терри	Джонс	и	варвары”.	(ве-

ликобритания).
14.10	Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“власть	факта”.	“век	шахмат”.
15.55	Д/ф	“Насколько	мала	вселенная”.	

(великобритания).
16.50	“Кинескоп”.	“Кинотавр”	-	2014.
17.30	Миша	Майский	 в	 программе	 Д.	

ситковецкого.
18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№14.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“под	небом	театра”.	“лесь	Курбас.	

пуля	в	сердце”.
21.20	Д/ф	“Одни	ли	мы	во	вселенной?”	

.(сШа).
22.05	Д/ф	 “православие	 на	 британских	

островах”.
22.55	Д/ф	“василь	Быков.	Реквием”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“сельма”.	(Швеция).	(18+).
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“истребители	2-й	мировой	войны”.	
Фильм	2.	(12+).

7.05	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	
(12+).

7.35	Х/ф	“Зимородок”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“Дороже	золота”.
9.20	 Т/с	 “Красный	 цвет	 папоротника”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	 “Красный	цвет	 папоротника”	

(16+).
15.15	Т/с	“Застава	Жилина”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “истребители	 2-й	 мировой	

войны”.	Фильм	3.	(12+).
19.15	Х/ф	“Молодая	жена”.	(6+).
21.05	Х/ф	“сумка	инкассатора”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	 Х/ф	 “Никто	 не	 хотел	 умирать”.	

(16+).
2.25	Х/ф	“Человек	без	паспорта”.	(12+).
4.10	Х/ф	“ижорский	батальон”.	(6+).

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	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
14.00	“время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“На	ЧМ	по	футболу	2014”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
20.00	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	Ко-

лумбии	 -	 сборная	 Кот-Д`ивуара.	
прямой	эфир	из	Бразилии.

22.00	“время”.
22.30	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
0.15	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.45	Новости.
1.00	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.50	 Х/ф	 “Давай	 займемся	 любовью”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “Давай	 займемся	 любовью”.	

(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Тайны	еды.	(16+).
8.55	умная	кухня.	(16+).
9.25	идеальная	пара.	(16+).
10.25	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.20	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
14.00	Мелодрама	“Цыганки”.	(16+).
17.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сШа).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Х/ф	“Чистое	небо”.	(16+).
1.35	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сШа).	(16+).
3.15	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сШа).	(16+).
5.45	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Девичник.	 выставка	 домашних	
питомцев”	(12+).

7.55	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

8.25	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Час	пик	2”.	(сШа).	(12+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “вспомнить	 все”	

(16+).
14.00	Т/с	 “универ”.	 “Шепоты	и	крики”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”	(16+).
20.30	Т/с	“Деффчонки”.	“Коля-фаворит”	

(16+).
21.00	Комедия	“Час	пик	3”.	(Германия	-	

сШа).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.25	Мелодрама	“Чувствуя	Миннесоту”.	

(сШа).	(18+).
3.20	 Т/с	 “Хор”.	 “Горшок	 с	 золотом”	

(16+).
4.15	Т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
5.05	Т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
6.00	“суперинтуиция”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Хвастливый	мышонок”,	“вот	
так	тигр!”,	“Зимовье	зверей”,	“Жел-
тик”,	“снегирь”.

7.00	М/с	“смешарики”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.30	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “любовь-морковь	 3”.	

(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	люди	

в	белых	зарплатах.	(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “свадьба	 по	 обмену”.	

(16+).
23.50	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “снова	 ты”.	 (сШа).	

(16+).
2.25	М/ф:	“пес	в	сапогах”,	“Кот	в	сапогах”,	

“сказка	о	золотом	петушке”,	“степа-
моряк”,	“Кот,	который	гулял	сам	по	
себе”,	“Необитаемый	остров”.

5.05	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сШа).
12.10	Д/ф	“Дом	ритвельда-шредер	в	утрех-

те.	архитектор	и	его	Муза”.	
12.25	“правила	жизни”.
12.50	“Культура	тувинцев”.
13.20	Д/с	“Терри	Джонс	и	варвары”.	
14.10	Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“абсолютный	слух”.
15.50	Д/ф	“Шарль	Кулон”.	(украина).
15.55	Д/ф	“Одни	ли	мы	во	вселенной?”	
16.45	Д/ф	“василь	Быков.	Реквием”.
17.30	Белла	Давидович	в	программе	Д.	

ситковецкого.
18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	

часов!	№15.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 “под	 небом	 театра”.	 “Джорджо	

стрелер.	венеция,	прощай!”
21.20	Д/ф	“Одни	ли	мы	во	вселенной?”	
22.05	Д/ф	“Камиль	Коро”.	(украина).
22.15	100	лет	со	дня	рождения	митрополита	

антония	 сурожского.	 “Цитаты	
из	жизни”.

22.55	Д/ф	 “Тень	 над	 Россией.	 если	 бы	
победил	Гитлер?”

23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Только	не	в	воскресенье”.	
1.35	Концерт	академического	оркестра	

русских	 народных	 инструментов	
вГТРК.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“истребители	2-й	мировой	войны”.	
Фильм	3.	(12+).

7.10	Т/с	“противостояние”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“противостояние”	(12+).
13.00	Новости	дня.
15.00	Д/с	“Дороже	золота”.
15.15	Т/с	“Застава	Жилина”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “истребители	 2-й	 мировой	

войны”.	Фильм	4.	(12+).
19.15	Х/ф	“Безотцовщина”.
21.00	 Х/ф	 “Когда	 деревья	 были	 боль-

шими”.
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“вторжение”.	(6+).
2.10	Х/ф	“взрослый	сын”.	(12+).
3.45	Х/ф	“Тройная	проверка”.	(12+).
5.15	Д/ф	“великие	 тайны	человечества.	

Тибет.	 Тайны	 вершины	 мира”.	
(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“приключения	Шерлока	

Холмса”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“приключения	Шерлока	

Холмса”.	(12+).
14.55	 Детектив	 “собака	 Баскервилей”.	

(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Детектив	 “собака	 Баскервилей”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	похищенная	вера”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	авария”.	(16+).
20.00	Т/с	 “Детективы.	смерть	 в	 горах”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	похороны”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Террорист”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Курортный	сезон”.	
23.10	Т/с	“след.	Одиночество”.	(16+).
0.00	Комедия	“Дача”.	(12+).
1.45	Т/с	“Детективы.	Чертова	старуха”.	
2.15	 Т/с	 “Детективы.	 Невеста	 из	 аф-

рики”.	
2.50	Т/с	“Детективы.	Рука	мастера”.	
3.20	Т/с	“Детективы.	похищенная	вера”.	
3.50	Т/с	“Детективы.	авария”.	(16+).
4.25	Т/с	“Детективы.	смерть	в	горах”.	.
4.55	Т/с	“Детективы.	Дело	близнецов”.	
5.30	Т/с	“Детективы.	Жизнь	после	смерти”.	

(16+).

5.00	Т/с	“вовочка	2”.	(16+).
6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Девы	Древней	Руси”.	(16+).
11.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”:	

“власть	огня”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Мои	прекрасные...”	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“свободное	время”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Т/с	“Ходячие	мертвецы”.	(сШа).	

(18+).
1.10	“Чистая	работа”.	(12+).
2.10	 Т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (сШа).	

(18+).
3.50	“смотреть	всем!”	(16+).
4.30	Т/с	“вовочка	2”.	(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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.55	Т/с	“Шеф	2”.	(16+).
21.50	Т/с	“пляж”.	(16+).
23.40	“сегодня.	итоги”.
0.05	Т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.00	Д/ф	“Звезда	Юрия	визбора”.
2.30	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«Маршал	Жуков».	Фильм	2-й.
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Дневник	Чемпионата	мира».
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		«Джамайка».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		весТи.
17.45		Местное	время.вести-Дагестан
18.05		весТи.	ДеЖуРНая	ЧасТЬ.
18.15		Реклама
18.20	Мир	вашему	дому
18.40	«Творить	добро»
18.50	Государственный	ансамбль	сибири	

им.Годенко	в	Махачкале
19.20	Махачкала
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
21.00		«поединок».	программа	владимира	

соловьёва.[12+]
22.45	 	 Футбол.Чемпионат	 мира.	

Швейцария-Франция.	 	 прямая	
трансляция	из	Бразилии.

00.55	Отдел	с.с.с.Р.».	[12+]
02.50		«Горячая	десятка».[12+]
03.55		Фильм	«вам	телеграмма...».						

05.30	Фильм	«испытательный	срок».	
07.30		«сельское	утро».
08.00		весТи.
08.10	 	 МесТНОе	 вРеМя.	 весТи-

МОсКва.
08.20		«язь.	перезагрузка».	[12+]
08.55		«планета	собак».
09.30		пРеМЬеРа.	«Земля	героев».
10.05		Реклама
10.10	Эфир	памяти
10.30	поет	М.синдиков
10.55	Реклама
11.00		весТи.
11.10		Местное	время.	вести-Дагестан
11.20		весТи.	ДеЖуРНая	ЧасТЬ.
11.55		«Дневник	Чемпионата	мира».
12.25		«Море	по	колено».
14.00		весТи.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан
14.30		Фильм	«Ромашка,	Кактус,	Марга-

ритка».	[12+]
16.20		пРеМЬеРа.	«смеяться	разрешает-

ся».		Юмористическая	программа.
18.00		«субботний	вечер».
20.00		весТи	в	суББОТу.
20.45	 	 Фильм»Шесть	 соток	 счастья».

[12+]
22.45		Футбол.Чемпионат	мира.	Германия-

Гана.		прямая	трансляция	из	Бра-
зилии.

00.55	Фильм	андрея	Малюкова	«Мы	из	
будущего».	[12+]

03.25	Фильм	«вас	вызывает	Таймыр».
05.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.20	Х/ф	«пятеро	с	неба».	(12+).
10.05	Д/ф	«лидия	смирнова.	я	родилась	

в	рубашке».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«события».
11.55	Х/ф	«Мой	дом	-	моя	крепость».	
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«Юрий	андропов.	последняя	

надежда	режима».	(12+).
16.00	Детектив	«Мисс	Марпл	агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«события-Махачкала»
20.10	 Т/с	 «похождения	 нотариуса	 Не-

глинцева».	(12+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.55	Комедия	«На	Дерибасовской	хоро-

шая	погода,	или	На	Брайтон-Бич	
опять	идут	дожди».	(16+).

1.40	«петровка,	38».	(16+).
2.00	Д/ф	«Звездные	папы».	(16+).
3.30	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.15	«петровка,	38».	(16+).

5.45	«Марш-бросок».	(12+).
6.10	М/ф:	 «высокая	 горка»,	 «персей»,	

«Каникулы	Бонифация».
7.10	Х/ф	«Годен	к	нестроевой».	(12+).
8.50	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.20	Х/ф	«Морской	охотник».
10.30	Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

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

11.30	«события».
11.45	Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

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

12.35	Х/ф	«Ненормальная».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«петровка,	38».	(16+).
15.00	Комедия	«пришельцы».	(Франция).	

(6+).
17.05	Х/ф	«любить	и	ненавидеть.	Мертвые	

воды	Московского	моря».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«события».
23.15	«право	голоса».	(16+).
0.15	Х/ф	«Механик».	(16+).
2.05	Д/ф	«покоренный	космос».	(12+).
3.35	Д/ф	«правила	дорожного	неуваже-

ния».	(16+).
4.15	«истории	спасения».	(16+).
4.45	Т/с	«Экополис».	(сШа).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
07.50	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	16	с.	(12+)
10.20	«Колеса»	(12+)
	10.50	«природа	и	общество»	(6+)
	11.20	«история	Дагестана	в	лицах.	Хасай-

хан	уцмиев»	(12+)
	12.15	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«плачьте,	мальчики,	
и	не	сдавайтесь»	(6+)

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	5	с.	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Гала-концерт	 «Россия	 –	 Родина	

моя»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	17	с.	(12+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана
19.55	специальный	репортаж
20.10	«Здоровье»	в	прямом	эфире
21.05	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)	
21.40	«все	грани»	(12+)
22.15	время	новостей.	Криминал	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	Т/с	«саванна»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Большие	каникулы»	(16+)
05.25	 Х/ф	 «служили	 два	 товарища»	

(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«Здоровье»	(12+)
09.40	«Город	молодых»	(12+)
10.10	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)	
10.45	Мультфильм	(0+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	«Доктор	лазер»	(12+)	
13.40	Опера	Ширвани	Чалаева	«Хаджи	–	

Мурат»	(12+)
15.40	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	 крае.	Д/ф	 «Шестая	 ступень»	
(6+)

18.10	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.10	«полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«Трое	суток	после	бессмертия»	

(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	 Х/ф	 «парень	 по	 кличке	Флинт»	

(16+)
05.40	 Х/ф	 «в	 небе	 «Ночные	 ведьмы»	

(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	Т/с	“Море.	Горы.	Керамзит”.	(16+).
14.00	“время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“На	ЧМ	по	футболу	2014”.
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	алексеем	пима-

новым”.	(16+).
20.00	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	ита-

лии	-	сборная	Коста-Рики.	прямой	
эфир	из	Бразилии.

22.00	“время”.
22.30	“Точь-в-точь”.
1.30	Д/ф	“вся	жизнь	в	перчатках”.	(12+).
2.00	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	Гонду-

раса	-	сборная	Эквадора.	прямой	
эфир	из	Бразилии.

4.00	“в	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТв	утром”.
8.40	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+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.55	Т/с	“Шеф	2”.	(16+).
23.55	Х/ф	“посторонний”.	(16+).
1.55	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.45	Т/с	“Зверобой”.	(16+).
4.40	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“вовочка	3”.	(16+).
6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	спецпроект”:	“про-

клятие	Монтесумы”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“Тень	подводных	королей”.	(16+).
11.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”:	

“Битва	за	металл”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 “Тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман”:	

“Матрица”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“секретные	территории”:	апокалип-

сис.	Обратный	отсчет”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (сШа).	

(18+).
1.45	 Т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (сШа).	

(18+).
3.30	Х/ф	“Мне	не	больно”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Мелодрама	“алые	паруса”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
13.30	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
14.25	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
17.00	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “след.	 Частный	 детектив”.	

(16+).
19.50	Т/с	“след.	панацея”.	(16+).
20.35	Т/с	“след.	прощание”.	(16+).
21.20	Т/с	“след.	собачья	смерть”.	(16+).
22.05	Т/с	“след.	срок	давности”.	(16+).
23.00	праздничное	шоу	“алые	паруса”.	

прямая	трансляция.
2.00	Мелодрама	“алые	паруса”.	(12+).
3.40	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
4.40	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
5.35	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
6.35	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
7.30	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	Муз.	фильм	“Огонь,	вода	и...	медные	

трубы”.

10.10	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Комедия	“Законы	привлекательно-

сти”.	(Германия	-	великобритания	

-	ирландия).	(16+).

1.15	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сШа).	(16+).

5.25	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Губка	Боб	Квадратные	штаны	и	
большая	волна”	(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“лосось	 для	 шкипера.	 высоко-
вольтные	линии”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Час	пик	3”.	(Германия	-	

сШа).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.25	“сладкая	жизнь”	(18+).
2.20	 Триллер	 “перелом”.	 (Германия	 -	

сШа).	(16+).
4.35	Т/с	“Хор”.	“первый	раз”	(16+).
5.30	Т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
6.20	Т/с	“саша+Маша”	(16+).

6.00	М/ф:	 “волчище-серый	 хвостище”,	
“Дом,	 который	 построил	 Джек”,	
“Добро	 пожаловать!”,	 “Доверчи-
вый	 дракон”,	 “Чебурашка	 идет	 в	
школу”.

7.00	М/с	“смешарики”.
7.30	М/с	“Миа	и	я”.	(6+).
8.00	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(6+).
8.30	“6	кадров”.	(16+).
9.00	“6	кадров”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “свадьба	 по	 обмену”.	

(16+).
13.20	“6	кадров”.	(16+).
13.30	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
14.00	Т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
14.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	люди	

в	белых	зарплатах	.(16+).
15.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	елоч-

ка,	беги!	(16+).
17.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь	.(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	адам	

в	хорошие	руки	.(16+).
23.00	Большой	вопрос.	(16+).
23.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Май-

на!”	.(16+).
0.30	 ленинградский	 Stand	 Up	 клуб.	

(18+).
1.30	Триллер	“страх”.	(сШа).	(18+).
3.20	М/ф:	“Чиполлино”,	“Каникулы	Бо-

нифация”,	“Как	один	мужик	двух	
генералов	прокормил”.

5.00	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Наследный	 принц	 Респу-

блики”.
11.45	Д/ф	“За	науку	отвечает	Келдыш!”
12.25	“правила	жизни”.
12.50	“письма	из	провинции”.	Козьмоде-

мьянск	(Республика	Марий	Эл).
13.20	Д/ф	“Франческо	петрарка”.	(украи-

на).
13.25	Х/ф	“старый	наездник”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	 “православие	 на	 британских	

островах”.
15.55	Д/ф	“Одни	ли	мы	во	вселенной?”	

.(сШа).
16.35	 “Царская	 ложа”.	 Мариинский	

театр.
17.15	п.и.	Чайковский.	Концерт	№2	для	

фортепиано	с	оркестром.	Дирижер	
пааво	ярви.	солист	Д.	Мацуев.

18.10	 “полиглот”.	 Хинди	 с	 нуля	 за	 16	
часов!	№16.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Юри	ярвет”.
19.55	Х/ф	“Король	лир”.
22.15	“линия	жизни”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“садовник”.	(Корея	-	израиль	

-	великобритания).
1.05	Концерт	оркестра	Гленна	Миллера.
1.55	“искатели”.	“Тамплиеры	в	советской	

России”.
2.40	 Д/ф	 “Дом	 ритвельда-шредер	 в	

утрехте.	архитектор	и	его	Муза”.	
(Германия).

6.00	Д/с	“истребители	2-й	мировой	войны”.	

Фильм	4.	(12+).

7.10	Х/ф	“Родины	солдат”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“во	бору	брусника”.	(6+).

12.25	Х/ф	“вам	-	задание”.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“вам	-	задание”.	(16+).

14.10	Х/ф	“Тихая	застава”.	(16+).

16.00	Х/ф	“Молодая	жена”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Хроника	победы”.	“Ржевско-

вяземская	 операция.	 29	 армия”.	

(12+).

19.00	Д/с	“Дороже	золота”.

19.15	Х/ф	“Кубанские	казаки”.

21.15	Х/ф	“Двенадцатая	ночь”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.10	 Х/ф	 “Тревожное	 воскресенье”.	

(12+).

0.50	Т/с	“Где-то	гремит	война”	(12+).

4.55	Х/ф	“я	вас	дождусь...”	(6+).

5.10	Х/ф	“Один	дома	4”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Один	дома	4”.
6.45	Х/ф	“Блиндаж”	(16+).
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Галина	старовойтова.	послед-

ние	24	часа”.	(16+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.	(16+).
13.10	“На	ЧМ	по	футболу	2014”.
15.00	 Д/ф	 “Элина	 Быстрицкая.	 Звезда	

эпохи”.	(12+).
16.00	 Х/ф	 “Неоконченная	 повесть”.	

(12+).
18.00	Новости.
18.15	“Две	звезды”.
20.00	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	ар-

гентины	-	сборная	ирана.	прямой	
эфир	из	Бразилии.

22.00	“время”.
22.25	“сегодня	вечером	с	андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
0.00	“вечерний	ургант”.	(16+).
1.00	Д/ф	“Цой	-	“Кино”.	(12+).
2.00	ЧМ	по	футболу	2014.	сборная	Ниге-

рии	-	сборная	Боснии	и	Герцегови-
ны.	прямой	эфир	из	Бразилии.

4.00	Х/ф	“поезд	на	Дарджилинг”.	(16+).

5.35	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	“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”.
13.20	“своя	игра”.
14.05	Х/ф	“аферистка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	“следствие	вели”.	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
21.40	Х/ф	“Бес”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Ты	мне	снишься...”	(16+).
1.35	Д/ф	“22	июня.	Роковые	решения”.	

(12+).
3.05	Т/с	“Зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Мне	не	больно”.	(16+).

5.30	Т/с	“Закон	мышеловки”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).

20.15	 Концерт	 “Тырлы	 и	 глоупены”.	

(16+).

22.10	Х/ф	“Белый	песок”.	(16+).

23.45	Х/ф	“антикиллер”.	(16+).

2.00	Х/ф	“Белый	песок”.	(16+).

3.30	Х/ф	“антикиллер”.	(16+).

8.30	М/ф:	“утро	попугая	Кеши”,	“Новые	
приключения	 попугая	 Кеши”,	
“Кошкин	дом”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	 Т/с	 “след.	 Курортный	 сезон”.	

(16+).
11.00	Т/с	“след.	похороны”.	(16+).
11.40	Т/с	“след.	стриптизер”.	(16+).
12.25	Т/с	 “след.	слабость	 правосудия”.	

(16+).
13.15	Т/с	“след.	вторая	жизнь”.	(16+).
14.00	Т/с	“след.	Близнецы”.	(16+).
14.40	Т/с	“след.	Роковое	кольцо”.	(16+).
15.25	Т/с	“след.	Террорист”.	(16+).
16.15	Т/с	“след.	Решалка”.	(16+).
16.55	Т/с	“след.	Бедная	лиза”.	(16+).
17.45	Т/с	“след.	первый	сын”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
20.00	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
21.00	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
21.55	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
22.55	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
23.50	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
0.45	Боевик	“Караван	смерти”.	(16+).
2.20	Комедия	“Башмачник”.	(16+).
4.25	Д/ф	 “Мифы	о	европе”.	 “Меч	над	

европой”	(16+).

6.30	М/ф.

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	Д/ф	“великолепный	век.	создание	

легенды”.	(16+).

9.40	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 Мелодрама	 “Дочь	 махараджи”.	

(Германия	-	сШа	-	италия	-	Ка-

нада).	(16+).

4.45	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сШа).	(16+).

5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“уходя,	гаси	
диван”	(16+).

7.35	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Заноза.	 скользящие	 свисточки”	
(12+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Жизнь	на	день.	Благословенный	
солнцем”	(12+).

8.30	М/с	“скан-ту-гоу”.	“Клетчатый	флаг	
победы”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“страна	в	Shope”.	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	Т/с	“Деффчонки”.	“(16+).
20.00	 Х/ф	 “Битва	 Титанов”.	 (сШа).	

(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Боевик	“Тачка	№19”.	(сШа	-	ЮаР).	

(16+).
2.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.40	Боевик	“Безумный	Макс	3.	под	купо-

лом	грома”.	(австралия).	(16+).
5.50	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”	

(12+).
6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”	

(12+).

6.00	М/ф:	 “петух	 и	 краски”,	 “веселая	
карусель”,	“летучий	корабль”.

7.15	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	М/с	“Макс	стил”.	(12+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Макс.	Динотерра”.	(6+).
9.35	М/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
10.35	М/ф	“скуби	Ду.	абракадабра	Ду”.	

(сШа).	(6+).
12.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	елоч-

ка,	беги!	(16+).
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь	.(16+).
15.00	Рецепт	на	миллион.	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	 анимац.	 фильм	 “планета	 сокро-

вищ”.	(сШа).	(16+).
20.15	Х/ф	“ван	Хельсинг”.	(сШа	-	Чехия).	

(16+).
22.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	в	вуз	

не	дуем!	.(16+).
23.40	Т/с	“агенты	Щ.и.Т.”	(16+).
1.30	Боевик	“по	следу”.	(сШа).	(16+).
3.35	М/ф:	“Конек-горбунок”,	“приключе-

ния	запятой	и	точки”.
5.15	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Король	лир”.
12.50	“Большая	семья”.	Нина	усатова.
13.45	Д/ф	“Нильские	крокодилы	-	пережив-

шие	фараонов”.	(Франция).
14.40	Концерт	к	пятой	годовщине	интро-

низации	 святейшего	 патриарха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла.

15.45	“Красуйся,	град	петров!”	Особняк	
Трубецких-Нарышкиных.

16.15	Х/ф	“пожнешь	бурю”.	(сШа).
18.20	“Больше,	чем	любовь”.
18.55	Юрию	визбору	и	аде	якушевой	

посвящается...	Концерт	в	Государ-
ственном	Кремлевском	дворце.

20.15	Х/ф	“из	жизни	отдыхающих”.
21.35	“Белая	студия”.	а.	Домогаров.
22.15	спектакль	“Дядя	ваня”.
0.40	 Джон	 леннон.	 Концерт	 в	 Нью-

йорке.
1.40	М/ф	“письмо”.
1.55	Д/ф	“Нильские	крокодилы	-	пережив-

шие	фараонов”.	(Франция).
2.50	 Д/ф	 “Франц	Фердинанд”.	 (украи-

на).

6.00	Х/ф	“я	-	Хортица”.	(12+).

7.25	Х/ф	“Два	капитана”.

9.10	Д/ф	“Битва	за	Днепр:	неизвестные	

герои”.	(12+).

10.00	Т/с	“Застава	Жилина”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“Застава	Жилина”	(16+).

15.45	Д/с	“Дороже	золота”.

16.00	Д/с	“Хроника	победы”.	“Ржевско-

вяземская	 операция.	 33	 армия”.	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/с	“Особый	отдел”	(16+).

22.15	Х/ф	“сильные	духом”.	(12+).

1.40	Х/ф	“Бессмертный	гарнизон”.	(12+).

3.25	Х/ф	“иваново	детство”.	(12+).

4.55	Д/ф	“Триумф	и	трагедия	северных	
широт”.	(12+).
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АлхIат, 22 июнь
06.10	Фильм»сорокапятка».	[12+]
08.05		«вся	Россия».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		пРеМЬеРа.	«свадебный	генерал».	

[12+]
10.20	 	Местное	 время.	 вести-Дагестан.		

события	недели.		информационно-	
аналитическая	программа

11.00		весТи.
11.10		«Дневник	Чемпионата	мира».
11.40	Фильм	«Третьего	не	дано».		[12+]
14.00		весТи.
14.20	 	 МесТНОе	 вРеМя.	 весТи-

МОсКва.
14.30	Фильм	 «Третьего	 не	 дано».	про-

должение.[12+]
14.50		Фильм	«Операция	«Тайфун».	Зада-

ния								особой	важности».	[12+]
19.30		весТи	НеДели.	специальный	

выпуск.
19.45		Футбол.Чемпионат	мира.	Бельгия-

Россия.	 прямая	 трансляция	 из	
Бразилии.

21.55		весТи	НеДели.
23.55		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.45	 	Футбол.Чемпионат	 мира.	 сШа-

португалия.	 	прямая	трансляция	
из	Бразилии.

04.00		«Комната	смеха».

5.30	Х/ф	«Морской	охотник».
6.35	М/ф:	«Кот	в	сапогах»,	«аргонавты»,	

«Ну,	погоди!»
7.30	«Фактор	жизни».	(6+).
8.00	Т/с	«Мамочки».	(16+).
9.50	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.25	Х/ф	«Горячий	снег».
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Горячий	снег».
12.40	Фильм-концерт	«На	всю	оставшуюся	

жизнь».	(6+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	а.	Град-

ский.	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.15	 Т/с	 «похождения	 нотариуса	 Не-

глинцева».	(12+).
17.15	Х/ф	«сетевая	угроза».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «инспектор	 линли».	

(великобритания).	(12+).
23.55	«события».
0.15	 Х/ф	 «Мой	 дом	 -	 моя	 крепость».	

(16+).
2.00	Х/ф	«пятеро	с	неба».	(12+).
3.35	Д/ф	«вера	васильева.	продолжение	

души».	(12+).
5.10	Т/с	«Экополис».	(сШа).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«Трое	суток	после	бессмертия»	

(6+)
	10.25	Тележурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
	10.40	«полифония»	(6+)
	13.00	«Наши	дети»	(6+)
	13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
	 14.10	 Д/ф	 «Обыкновенный	 фашизм»	

(16+)
	16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
	17.20	«Галерея	вкусов»
	18.05	Д/ф	«Два	орла»	(12+)
	19.00	«служа	Родине»	(16+)	
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»	
20.10	 Фильм	 Дмитрия	 асельдерова	

«памяти	павших	будьте	достойны»	
(12+)	

21.00	Х/ф	«Офицеры»						(12+)
23.00	 Концерт	 дагестанской	 музыки																																																				

(6+)
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Расемон»			(12+)
05.25	 Х/ф	 «Белорусский	 вокзал»																																																							

(12+)

6.00	 Д/ф	 “Кто	 “прошляпил”	 начало	
войны”.	(16+).

7.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

8.00	“сегодня”.
8.15	“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	“своя	игра”.
14.10	Т/с	“уГРО	5”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	Т/с	“уГРО	5”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня”.	итоговая	программа	с	

Кириллом	поздняковым.
19.50	Х/ф	“Белый	человек”.	(16+).
23.35	Х/ф	“Наших	бьют”.	(16+).
1.30	“Школа	злословия”:	“Николай	Грин-

цер”.	(16+).
2.15	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	Т/с	“Зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	М/ф:	“приключения	Мюнхгаузена”,	
“алим	 и	 его	 ослик”,	 “в	 яранге	
горит	огонь”,	“валидуб”,	“вершки	
и	корешки”,	“Кот	леопольд”,	“при-
ключения	васи	Куролесова”,	“илья	
Муромец”,	“петушок-Золотой	Гре-
бешок”,	“последняя	невеста	Змея	
Горыныча”,	“летучий	корабль”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
12.05	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
13.05	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
14.05	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
15.00	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
16.00	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.30	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
20.25	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
21.25	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
22.20	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
23.20	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
0.20	Т/с	“Разведчицы”	(16+).
1.20	 Драма	 “Охранник	 для	 дочери”.	

(16+).
3.35	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
4.35	Д/с	“агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Обувщик	с	
бульвара	Капуцинов”	(16+).

7.30	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Чистота	и	
жир	спасут	мир”	(16+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“сквивард	 гигант.	 Нос	 не	 знает”	
(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	Баттл.	суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Битва	 Титанов”.	 (сШа).	

(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	 Комедия	 “аферисты”.	 (сШа).	

(16+).
2.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.15	 М/ф	 “1001	 сказка	 Багза	 Банни”.	

(12+).
4.40	Т/с	“Хор”.	“Отказ”	(16+).
5.35	Т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.00	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф:	“пингвины”,	“веселая	карусель”,	
“Рикки	тикки	тави”.

7.15	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	М/с	“Макс	стил”.	(12+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Макс.	Динотерра”.	(6+).
9.35	М/ф	“скуби	Ду.	и	нашествие	ино-

планетян”.	(сШа).	(6+).
11.00	“снимите	это	немедленно!”	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	в	вуз	

не	дуем!	(16+).
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Май-

на!”	.(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	“6	кадров”.	(16+).
16.35	Х/ф	“ван	Хельсинг”.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	адам	

в	хорошие	руки.	(16+).
21.00	 Х/ф	 “ученик	 чародея”.	 (сШа).	

(16+).
23.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	в	вуз	

не	дуем!	.(16+).
0.00	 ленинградский	 Stand	 Up	 клуб.	

(18+).
1.00	Большой	вопрос.	(16+).
1.35	Триллер	“Двойное	наказание”.	(сШа	

-	Канада	-	Германия).	(16+).
3.35	М/ф:	“Мешок	яблок”,	“сказка	о	попе	и	

о	работнике	его	Балде”,	“Коля,	Оля	и	
архимед”,	“следы	на	асфальте”.

5.10	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.20	Х/ф	“Машенька”.	(6+).

7.35	Х/ф	“полонез	Огинского”.	(6+).

9.00	“служу	России”.

9.40	Д/ф	“Огненный	экипаж”.	(12+).

10.00	Т/с	“Застава	Жилина”	(12+).	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“Застава	Жилина”	(12+).	(16+).

15.45	 Д/ф	 “Обыкновенный	 фашизм”.	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.10	 Д/с	 “Зафронтовые	 разведчики”	

(12+).

22.10	Х/ф	“иди	и	смотри”.	(16+).

0.30	 Х/ф	 “приступить	 к	 ликвидации”.	

(12+).

2.40	Х/ф	“повесть	о	настоящем	челове-

ке”.	(6+).

4.10	Х/ф	“До	свидания,	мальчики!”	(6+).

5.25	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

ПонедеЛьнИК,	16	ИЮня
4.25	Футбол.	ЧМ.	Швейцария	-	Эквадор.	

Трансляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	Франция	 -	Гондурас.	

Трансляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	аргентина	-	Босния	

и	 Герцеговина.	 Трансляция	 из	
Бразилии.

12.35	Футбол.	ЧМ.	Швейцария	-	Эквадор.	
Трансляция	из	Бразилии.

14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	Франция	-	Гондурас.	

Трансляция	из	Бразилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	аргентина	-	Босния	

и	 Герцеговина.	 Трансляция	 из	
Бразилии.

18.55	“Большой	футбол”.
20.00	 Х/ф	 “приказано	 уничтожить!	

Операция:	“Китайская	шкатулка”.	
(16+).

23.25	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Гидро-
самолеты.

0.25	“Наука	2.0”.	еХперименты.	укроще-
ние	воды.

1.00	“Моя	планета”.	Человек	мира.	синга-
пур.	в	бананово-лимонном.

1.35	“24	кадра”.	(16+).
2.05	“Наука	на	колесах”.
2.40	“угрозы	современного	мира”.	Демо-

графия.	Болезнь	роста.
3.10	 “угрозы	 современного	 мира”.	 су-

пермикроб.
3.40	“Моя	рыбалка”.
3.55	“Большой	футбол”.

вТоРнИК,	17	ИЮня
4.25	Футбол.	ЧМ.	Германия	-	португалия.	

Трансляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	иран	-	Нигерия.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	Гана	-	сШа.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
12.35	Футбол.	ЧМ.	Германия	-	португалия.	

Трансляция	из	Бразилии.
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	иран	-	Нигерия.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	Гана	-	сШа.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
18.55	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“вместе	навсегда”.	(16+).
23.25	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Часы.
23.55	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

скоростной	поезд.
0.30	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	путь	

скрепки.
1.00	“Моя	планета”.	Человек	мира.	синга-

пур.	в	бананово-лимонном.
1.30	“Моя	рыбалка”.
2.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.50	“язь	против	еды”.
3.20	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

6.30	М/ф.

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	М/ф.

9.05	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сШа).	(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

21.00	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	“Зависть	богов”.	(16+).

2.15	 Т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сШа).	(16+).

6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Блиндаж”	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”
8.40	М/с	“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	“война	и	мифы”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	Д/с	“война	и	мифы”.	(12+).
18.00	Новости.
18.15	Д/с	“война	и	мифы”.	(12+).
18.45	Клуб	веселых	и	Находчивых.	выс-

шая	лига.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
23.00	 ЧМ	 по	 футболу	 2014.	 сборная	

Южной	Кореи	-	сборная	алжира.	
прямой	эфир	из	Бразилии.

1.00	Х/ф	“Обратная	сторона	полуночи”.	
(16+).

4.00	“в	наше	время”.	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	День	начала	великой	Отечественной	

войны.	“и	все-таки	мы	победили!”	
Киноконцерт.

10.40	Х/ф	“парень	из	нашего	города”.
12.05	 “легенды	 мирового	 кино”.	 Н.	

Крючков.
12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “песни	

Рязанского	края”.
13.05	“Гении	и	злодеи”.	в.	Обручев.
13.35	Д/ф	“Затерянная	лагуна”.	(Южная	

африка).
14.25	Д/ф	“Дом	на	Гульваре”.
15.20	“Музыкальная	кулинария.	пуччини	

и	лукка”.
16.15	“искатели”.	“в	поисках	сокровищ	

Царского	села”.
17.00	Д/с	“последние	свободные	люди”.	

“Жизнь	без	границ”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“по	следам	тайны”.	“Что	было	до	

Большого	взрыва?”
19.30	Д/ф	“евгений	Матвеев”.
20.10	Х/ф	“Родная	кровь”.
21.35	“Те,	с	которыми	я...	Михаил	Ромм”.
22.25	Д/ф	“Обыкновенный	фашизм”.
0.40	 “по	следам	тайны”.	 “Что	было	до	

Большого	взрыва?”
1.30	М/ф	“Мистер	пронька”.
1.55	Д/ф	 “Затерянная	 лагуна”.	 (Южная	

африка).
2.50	Д/ф	“Рафаэль”.	(украина).

5.00	Х/ф	“антикиллер”.	(16+).
5.45	 Концерт	 “Тырлы	 и	 глоупены”.	

(16+).
7.40	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	ватсона:	Двадцатый	век	
начинается”.	(12+).

10.40	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	ватсон:	
Знакомство”.	(12+).

12.00	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	ватсон:	
Кровавая	надпись”.	(12+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).
12.40	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	ватсон:	

Кровавая	надпись”.	(12+).
13.40	 Х/ф	 “приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	ватсона:	Король	
шантажа”.	(12+).

15.00	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	ватсона:	смертельная	
схватка”.	(12+).

16.15	 Х/ф	 “приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	ватсона:	Охота	
на	тигра”.	(12+).

17.30	 Х/ф	 “приключения	 Шерлока	
Холмса	и	доктора	ватсона:	собака	
Баскервилей”.	(12+).

20.30	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	ватсона:	сокровища	
агры”.	(12+).

23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.40	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.15	 “Неделя	 с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Гонщик”.	(сШа).	(16+).
3.40	Х/ф	“Шулера”.	(сШа).	(16+).

Дукрарду
(16+).

3.55	“Большой	футбол”.

СРедА,	18	ИЮня
4.25	Футбол.	ЧМ.	Бельгия	-	алжир.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	Бразилия	 -	Мексика.	

Трансляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	Россия	-	Корея.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
12.35	Футбол.	ЧМ.	Бельгия	-	алжир.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	Бразилия	-	Мексика.	

Трансляция	из	Бразилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	Россия	-	Корея.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
18.55	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
23.25	 “Наука	 2.0”.	 агрессивная	 среда.	

Бактерии.
0.30	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Дайвинг.
1.05	“Моя	планета”.	Человек	мира.	синга-

пур.	в	бананово-лимонном.
1.35	“полигон”.	саперы.
2.05	“полигон”.	РХБЗ.
2.35	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Гидро-

самолеты.
3.40	“Моя	рыбалка”.
3.55	“Большой	футбол”.

чеТвеРГ,	19	ИЮня
4.25	Футбол.	ЧМ.	австралия	-	Нидерлан-

ды.	Трансляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	испания	-	Чили.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	Камерун	-	Хорватия.	

Трансляция	из	Бразилии.
12.35	Футбол.	ЧМ.	австралия	-	Нидерлан-

ды.	Трансляция	из	Бразилии.
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	испания	-	Чили.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	Камерун	-	Хорватия.	

Трансляция	из	Бразилии.
18.55	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
23.25	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Крутые	стволы.
0.00	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Холодное	оружие.
0.30	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	 па-

рашюты.
1.00	“Моя	планета”.	Человек	мира.	синга-

пур.	в	бананово-лимонном.
1.35	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
2.05	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
2.35	“полигон”.	Мост	за	час.
3.10	“полигон”.	Дикая	кошка.
3.40	“Моя	рыбалка”.
3.55	“Большой	футбол”.

ПяТнИЦА,	20	ИЮня
4.25	Футбол.	ЧМ.	Колумбия	-	Кот-д`ивуар.	

Трансляция	из	Бразилии.

600гр. аьнакIул дикIул, ца стакан ппиринжрал, 
400гр. нувщул, ца чимус. Ца стакан кьавкьсса курагул, 
цIу, иссиявт ягу мамаш (вай сурсатру ласайссар гьар-
нал цалва-цалва кулпатирттах бурувгун).

аьнакIул	дикI	шашан	дутайссар	кIункIурдувун,	
ялату	 	 гъуртгу	 дукьлай,	 дикI	шахьлахьи	 дайссар.	
Шахьавайсса	 чIумал,	 мюрш	 бувну	 чимус,	 марцI	
бувсса	 ппиринж	шювшуну	 бичайссар	щаращисса	
кIункIурдувун.	Хъирив	нувщи	марцI	бувну,	 бурув-
суну	бичайссар	кIункIурдувун,	 хъинну	марцI	бувну		
шювшусса	кураггу	бивчуну,	иссиявт,	цIугу	бивчуну	
цIу	бакьин	байссар.	Накь	шашанцIа	кIункIур	щарай	
битайссар.	ишттахI	бишиннав.

Т. ХIажиева

КьурчIи накь

продается	2-х	этажный	дом,	пл.	320	кв.	м.,	в	селе	
Кумух,	Лакского	района,	в	центре	села,	у	озера.	

дом	добротный	из	тесанного	камня	с	приусадебным	
участком.	Цена	договорная.

Телефон:	8	903	722	51	30;		8	928	062	75	55.

Баян

6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
7.40	Футбол.	ЧМ.	уругвай	-	англия.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
9.45	Футбол.	ЧМ.	япония	-	Греция.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
11.50	 Футбол.	 ЧМ.	 Колумбия	 -	 Кот-

д`ивуар.	 Трансляция	 из	 Брази-
лии.

13.50	 Футбол.	 ЧМ.	 уругвай	 -	 англия.	
Трансляция	из	Бразилии.

15.55	волейбол.	Мировая	лига.	Россия	-	
сербия.	прямая	трансляция.

17.45	“планета	футбола”	с	владимиром	
стогниенко.

18.50	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
23.25	“Наука	2.0”.	строители	особого	на-

значения.	Дорога	в	облака.
23.55	“Наука	2.0”.	строители	особого	на-

значения.	уничтожение	смерти.

0.30	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Радио-
локация.

1.00	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	
Фиджи.

2.05	“Моя	планета”.	За	кадром.	израиль.
3.40	“Моя	рыбалка”.
3.55	“Большой	футбол”.

суббота,	21	июня
4.25	Футбол.	ЧМ.	италия	-	Коста-Рика.	

Трансляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
7.40	Футбол.	ЧМ.	Швейцария	-	Франция.	

Трансляция	из	Бразилии.
9.45	Футбол.	 ЧМ.	 Гондурас	 -	 Эквадор.	

Трансляция	из	Бразилии.
11.50	Футбол.	ЧМ.	италия	-	Коста-Рика.	

Трансляция	из	Бразилии.
13.50	Футбол.	ЧМ.	Швейцария	-	Франция.	

Трансляция	из	Бразилии.

15.55	Формула-1.	Квалификация.	Гран-при	
австрии.	прямая	трансляция.

17.05	 волейбол.	Мировая	 лига.	 Россия	
-	сербия.

18.55	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
0.05	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Гидро-

самолеты.
1.10	“Наука	2.0”.	еХперименты.	укроще-

ние	воды.
1.40	“Моя	планета”.	Наше	все.	якутия.	

алмазы.
2.10	“Моя	планета”.	Наше	все.	Эльбрус.
2.45	“Моя	планета”.	Наше	все.	вобла.
3.15	“Моя	планета”	Наше	все.	Каслинское	

литье.
3.55	“Большой	футбол”.

воСКРеСенье,	22	ИЮня
4.25	Футбол.	ЧМ.	аргентина	-	иран.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
7.30	Футбол.	ЧМ.	Германия	-	Гана.	Транс-

ляция	из	Бразилии.
9.35	 Футбол.	 ЧМ.	 Нигерия	 -	 Босния	

и	 Герцеговина.	 Трансляция	 из	
Бразилии.

11.40	Футбол.	 ЧМ.	 аргентина	 -	 иран.	
Трансляция	из	Бразилии.

13.40	Футбол.	ЧМ.	Германия	-	Гана.	Транс-
ляция	из	Бразилии.

15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 австрии.	
прямая	трансляция.

18.15	“своим	ходом.	Бразилия”.
18.45	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
0.05	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Часы.
0.40	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	ско-

ростной	поезд.
1.10	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	путь	

скрепки.
1.40	“Моя	планета”.	Человек	мира.	синга-

пур.	в	бананово-лимонном.
3.55	“Большой	футбол”.
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Нариман

Дагъусттаннай,	 	 хаснува	
кьилвалул	чулух,	арантун-

нан	дизайсса	цIардаву	Нариман	
тIисса	цIа	къачанну	хьунадакьай.	
ва		цIа	кураллачIа,	лакрачIа	ва	
арияхъначIа	ишлану	дур,	чансса	
чанну	даргаллачIагу	дур.	яру-
ссаннал	ва	аьнди-цIунтIайннал	
дянив	 бакIрайн	 къадагьунни.	
Бюхъай,	азирбижаннай	Гъулу-
диял	(ЧIарахъиял)	яруссанначIа	
ишлану	 дикIангу.	 лакрал	 ца-
ппара	щархъаву	ва	цIа	дур,	амма	
жучIара	 му	 кураллачIанияр	
ва	 ваймигу	Кьилвалул	 дагъус-
ттан	 халкьунначIанияр	 чанну	
дикIай.

Щак	бакъа,	ва	цIа	дагъусттан-
нал	халкьунначIа	–	кураллачIа	ва	
мукунна	лакрачIа,		къумукьначIа	
ва	даргаллачIа	духсса	ва	ччянира	
диркIсса	цIанин	ккалли	дан	къа-
хьунссар.	Му	цIа	Дагъусттаннай-
гу	ва	аьрасатнал	хьхьичIарасса	
паччахIлугърайсса	 бусурман	
халкьунначIа	 (татарначIа,	
башкирначIа,	къирим	татарначIа	
ва	м.ц.)	хIурият	хьуну	махъ	(1917	
ш.),	 ларгмур	 аьсрулул	 кьулку	
шиннардия	шихуннай	машгьур		
хъанан	диркIсса	цIари.	Мунин	
сававгу	та	чIумалсса	сиясийсса	
ва	хIуриятрал	цIанийсса		ишир-
ттайн	 хъарну	 дуссар.	укунсса	
жяматийсса	иширттал	цалва	вир-
ттал,	цIивикъантал	ва	каялувчи-
тал	ялун	личин	був	ссар,	миннал	
цIардугу	 халкьуннаву	машгьур	
хьуну,	 таман	ссанналгу	 цалва	
оьрчIан	дизлан	бивкIссар.

Нариман	тIисса	цIанил	зал-
лугу	 азирбижаннал	 сиясий-
сса	 ва	жяматийсса	 ишккакку,	
халкь	чантI	учин	буву,	чичу	ва	
инкьилабчи	 (революционер)	
Нариманов	Нариман	ивкIссар	
(1870	–	1925).	Му	цува	Ттуплис-
лив	увну	ур,	тиккугу	азирбижан	
тамансса	бивкIссар,	 уттигу	бу-
ссар,	ми	цивппагу	Ттуплисуллал	
ХIаллавар	 (авлабар)	 тIисса	
махIлалий	 буссар.	Н.	Нарима-
новлул	Гуржисттаннайсса	Гори	
шагьрулий	Муаьллимтал	хIадур	
байсса	 семинария	 бувккуссар.	
Муния	махъ	учкъуларттай	дарс	
дихьлай	 ва	 агьали	 чантI	 учин	
баврил	 ххуллий	 чялишну	 зун	
ивкIссар,	 азирбижан	 	мазрайн	
оьруснал	чичултрал	асарду	тар-
жума	 буллан	ивкIссар.	Цалва-
гу	 тамансса	 асарду	 чивчуссар	
(кьисса	 «Багьадур	 ва	 сона»,	
драма	 «Надир-шагь»	 ва	м.ц.).	
яла	махъ	ХIадисрайсса	 (Одес-
салийсса)	университетрал	меди-
циналул	факультетрайн	увхссар,	
мувгу	 1908-ку	шинал	 къуртал	
бувну,	Бакуй	ва	ашттарханнай	
хIакинну	 зий	 ивкIссар.	 1905-
ку	шинал	аьрасатнал	 социал-
демократътурал	 партиялувун	
(РсДРп(б)-лувун)	 увххун,	 ре-
волюциялул	 цIанийсса	 сукку-
шиндараву,	хаснува	цинявппагу	
миллатирттахьхьун	оьруснащал	
архIалсса	 ихтиярду	 дулаврил	
цIанийсса	давриву,	гужсса	гьур-
ттушин	ва	чялишшиву	дурссар.	
1918-ку	шинал	Бакуйннал	сов-
наркомрал	 членну	 ивкIссар.	
1919-1920	шиннардий	Москав-
лив	КьатIаллил	 иширтталсса	
байсса	наркоматрай	ва	Милла-
тиртталсса	 байсса	 наркомнал	
(яъни	и.в.сталиннул	 хъирив-
чуну)	 зий	 ивкIссар.	 1920-ку	
шинал	азирбижаннал	совнар-
комрал	председатель	хьуссар	ва	
мунищала	 архIал	сссР-данул	
ЦиК-рал	председательтурава-
сса	ца		Н.	Наримановгу	ивкIссар.	

Аьлимчунал ххуржинттава

Жулла цIарду

Явюбукухъал  Эса

1925-ку	шинал	Нариманов		Мос-
кавлив	 аьпалухьхьун	 лавгссар	
ва	миккува	Кремлилул	хьхьичI	
партиялул	 ва	 паччахIлугърал	
цIа	 дурксса	 ишккаккулт	 був-
ччусса	кIанттай	увччуссар.	Му	
ивкIусса	чIумал	щалларагу		со-
вет	 паччахIлугърай	 хъуннасса	
дягъу	дурссар.

20-ку	шиннардил	дайдихьу-
лий	Нариман	Наримановлул	
цIа,	азирбижаннай	дакъассагу,		
аьрасатнал	 	 ва	 	 сссР-данул	
халкьунначIа,	хаснува	бусурман	
миллатирттачIа	хъинну	машгьур	
хьуссар.	Дагъусттаннайгу	ва	цIа	
та	чIумал	хъинну	бусравну	ва	сий-
лий	диркIссар.	Тай	шиннардий	
азирбижаннал	Дагъусттаннан	
хъинну	кумаг	буллай,	пишакар-
тал	хIадур	бан	цачIанма	Бакуйн	
бувцуну,	 тамансса	 дагъусттан-
лувтал	дуккин	бувссар,	ххуйсса	
кадрарду	хIадур	бансса	даврил	
чIарав	бавцIуссар.		Миннавухва	
лакгу	 чансса	 къабивкIссар.	Н.	
Наримановлул	Дагъусттаннал	
интеллигенциялущал	 ххуйсса	
ва	 дусшиврийсса	 дахIавуртту	
хIасул	хьуссар.	вайнначIагу	Н.	
Наримановлул	 чулухунмайсса	
хIурмат	 лавайсса	 бивкIссар.	
ванинсса	 барашиндаран	жула	
машгьурсса	ХIавинахъал	 са-
эдлул	 ттухьва	 таная	 бувсмур	
шикку	тикрал	бан	бюхъанссар.	
саэдлул	му	бюхттулсса	даража-
лул	 аькьилнан	 ва	 гужсса	 сия-
сийсса	ишккаккун	ккалли	айва,	
мунайн	Машрикьуллал,	хаснува	
бусурманнал,	халкьуннал		дянив	
ленин	 	 кунасса	даражалул	ин-
санъя	учайва.	ХIавинахъал	са-
эдлул	ва	Наримановлул	дахIаву	
ва	 дусшиврийсса	 ара	 хIурият	
хьуннинна	 диркIун	 дия.	Му-
нил	 хIакъираву	саэдлул	цалва	
дакIнийнбичавурттаву	 бувсун	
бур.	Микку	саэд	 цува	Нари-
маннущал	Бакуй	1912-ку	шинал	
ва	 1925-ку	шинал	Москавлив,	
му	 	 аьпалухьхьун	 гьан	 чансса	
хьхьичI	 хьусса	 хьунаакьаврия	
бувсун	бур.

аьрасатнаву	 хIурият	 хьуну,	
большевиктурал	 хIакимлугъ	
цIакь	хьусса	цалчинми	шиннар-
дийра	хъинну	сийлувун	дагьсса	
аьдат	халкьуннавун	дагьссар:	ре-
волюциялул	бакIчитурал	цIарду	
личIи-личIисса	 кIанттурдан	
(шагьрурдан),	 заводирттан,	
колхозирттан	 ва	 совхозир-
ттан	 дизлан	 бивкIссар.	 укун-
сса,	идеологиялуцIун	дархIуну,	
цIарду	дулаву	инсантурал	цIарду	
дизайнигу	сийлий	диркIссар,	ма-
сала,	Фрунзе,	серго	(Орджони-
кидзе),	Киров	ва	м.ц.	ва	журалул	
цIардавух	Нариман	Нариманов-

лул	цIагу	сссР-данийсса		бусур-
ман	халкьунначIа	машгьур	хьу-
ссар,	тамансса	нитти-буттал	цал-
ва	оьрчIан	дирзссар.	Дагъусттан-
най	Нариман	ахтти-кураллачIа,	
арияхъначIа,		лакрачIа	ишласса	
цIа	 хьуссар.	амма,	 аьжаивсса	
иш,	ва	цIа	ухссавнил	Къапкъаз-
навусса	 халкьунначIа,	 минна-
вухва	 бусурманначIа,	 личIину	
ппив	 къархьуну	 дур.	Дакъари	
мичиххичначIа,	 чаргасначIа,	
аьсатIинначIа,	 къарачайначIа.	
Хьунадаркьунни	нугъайначIа,	
вайнначIа	укунсса	цIа	ца	шяра-
валлингу	дуллуну	дур.

Жува	 лавай	 кIицI 	 був-
ссия	Нариман Дагъусттаннай	
чIяруну	 Кьилвалул	 чулухми	
халкьунначIа	 ишлану	 душиву.	
Му	затгу	ялунма	чIалачIисса	зат	
бур,	 цанчирча	ми	 халкьуннал	
цалва	чIаххуврайсса	азирбижан-
нащалсса	хIала-гьурттушивуртту		
гужсса	 	 дур.	вайми	дагъусттан	
халкьунначIамур		тагьар	чансса	
дахханасса	дур.	ва	цIа	лакрачIа	
ишла	 хъанахъаврия	 бусанну	
чансса	гьартану.

лакрачIа	 ва	 цIа	 	 1920-ку	
шиннардил	 дайдихьулий	ппив	
хъанан	 диркIун	 дур.	Мунияр	
хьхьичI	му	жучIара	диркIшиву	
тасттикь	буллалисса	 хавар	 	ба-
къар.	 	 1886-ку	 шинал	 аьра-
сатнаву	 дурсса	 кулпатирттал	
сияхIрай	лакрачIа	ва	цIа	дакъар.	
Тухуннал	цIардавугу	хьунакъа-
дакьай.	Мунияр	ххишалагу,	ла-
крал	фамилиярттаву	Нариманов	
тIисса	фамилиягу	 хIасул	 хьуну	
дакъар.	Жула	 сайки	циняр	фа-
милияртту	оьрус	зумуну	20-30-ку	
шиннардий	дурну	дур,	ми	дай-
нигу	 буттал,	 буттал	 буттал	 ягу	
тухундалул	цIания	хIасул	дурну	
дур.	 Гьамин,	 тай	шиннардий	
жучIара	Нариман	цIа	диркIсса	
буттахъул,	 ппухълу	 бивкIун	
бакъар	 ва	фамилиялун	 ва	 цIа	
аьркин	къархьуну	дур.	КутIану	
учин.	ва	цIанил	тарих	лакрачIа	
тай	20-ку	шиннардий	байбивхьу-
ну	бур.	Му	цIагу	цалва	оьрчIан		
большевик	 пикрирду	 кьамул	
буллалисса	 	 ва	 ми	 хъинчулий	
ккаклакисса	та	заманнул	чялиш-
картурал	 дизлан	 бивкIун	 бур.	
Миннангу	Нариман	Нариманов	
цIусса	 оьрмулул	 ва	 заманалул	
хъунасса	 ишккаккуну	 чIалай	
ивкIун	 ур	 ва	мунал	 хIурматгу	
жучIава	 лавайну	 бивкIун	 бур.	
Тай	шиннардия	 байбивхьуну	
лакрал	 тамансса	щархъаву	На-
риман	 тIисса	цIа	ишла	 хъанан	
диркIун	 дур.	Му	 цIа	 Гъумук,	
ГьунчIукьатIув,	 ХьурукIрав,	
Ккурклив,	ШавкIрав,	Хъусрахь,	
ЧукIнав,	Ккулув,	 вихьлив	 ва	

цаппара	цаймигу		шяраваллаву	
дирзун	дур.	амма	лакрачIа	му	
чIяруну	(учиннуча,	МахIаммад,	
аьли,	Оьмар,	ХIасан,	ахIмад	
ва	м.ц.	 кунна)	 хьунадакьайсса	
цIа	дакъар).	Му	дурагу	дакъасса	
щархъугу	дур,	цаппара	шяравал-
лаву	цал-цал	дакъа	къадикIай.	
ЦIанакул	 лакрачIа	 ва	 ваймигу	
дагъусттан	 халкьунначIа	 му	
цIа	 Нариман	Наримановлул	
хIурматран	 къадизайча,	 тай	
20-30-ку	 шиннардий	 дирзун	
диркIсса	 цалва	 буттахъал	 ва	
гъанминнал	хIурматран,	миннал	
аьпалун	кунна	дизай.

совет	 хIукуматрал	шиннар-
дий	партиялул	ва	паччахIлугърал	
цIа	 дурксса	 ишккаккултрал	
цIарду	шагьрурдан,	 кучардан,	
заводирттан,	 колхозирттан	 ва	
м.ц.	 кIанттурдан	 дизайссия.	
ва	Дагъусттаннай	машгьурну	
ивкIсса	Нариман	Наримановлул	
цIагу	 лаккуй	 колхозирттангу	
дирзун	дия.	лакрал	райондалий	
Гьуйннал	шяраву	Наримановлул	
цIанийсса	колхоз	дуссия,	яла	му	
колхоз	Карашрал		К.	Маркслул	
цIанийсса	 колхозравух	 хIала	
даркьуна.	Ккуллал	райондалий	
1990-ку	 шиннардийнингума	
сумбатIлив	 Нариман	 Нари-
мановлул	 цIанийсса	 колхоз	
дуссия.	

Ца	 цамур	 затгу	 	 дакIнийн	
бутан	 ччива.	 1920-30-ку	шин-
нардий	Н.	Наримановлул	 ва-
тандалий	Ттуплислив	«Нарима-
новлул	цIанийсса	клуб»	бивкIун	
бур.	Та	клубравун	Ттуплислив	
зузисса	лакрал	 хIалтIухъантал-
усттарталгу	гьайсса	бивкIун	бия.	
Миннащал	цимилагу	 тай	шин-
нардий	Гуржисттаннай	хъунисса	
къуллугъирттай	 зий	 ивкIсса	
ХIавинахъал	саэд	хьунаавкьуну	
ия	 ва	 ихтилатгу	 лакку	мазрай	
байсса	бивкIун	бия.	Жула	тийх-
сса	 усттартурахь	ХIавинахъал	
саэдлул	 совет	 хIукуматрал		
политикалия,	 мурадирттая	 ва	
цаймигу	масъаларттая	 хъинну	
бувчIинну,	 бигьану	лаласунсса	
куццуй	 бусайсса	 бивкIун	 бур.	
ва	иширал	хIакъиравусса	хавар	
ттухь	чIярусса	шиннардий	Ттуп-
лислив	ивкIсса	ва	тиккува	аьпа-
лухьхьун	лавгсса	Гъумучатусса	
Къапланхъал	МахIаммадлул	
бувсуна	(ванал	чулий	цIагу	Кка
ччивбаттуя ва	цувагу	чIявучин		
ва	цIанийнуя	кIулсса).	

Цурда	Нариман	 тIисса	цIа,	
тIурчан,	 бухсса	ираннал	 (парс-
нал)	 цIари.	 Мунил	 мяънагу	
«виричусса»	 тIиссар.	ираннал	
хьхьичIазаманнул	 хавардаву,	
бусалардаву,	 эпосраву	 хьуна-
дакьайссар.	абулкьасим	Фир-
давсинал	 «Шагьнама»	 тIисса	
эпосравусса	Сам	тIисса	виричу-
нал	буттал	цIари.	Нариман	ччя-
нира	иранная		чIахху-чIарахсса	
миллатиртталгу	 ларсун	 дур,	
масала,	 гуржиял	Наримани	ва	
Наримана.	ГуржиячIа	Нарима-
нишвили	ва	Нариманидзе тIисса	
фамилиярттугу	хIасул	хьуну	дур.	
Ччянира	ва	цIа	 туркначIан	 	 ва	
азирбижанначIан	дуркIун	дур.	
ЖучIаннарив		ттигъанну	кунна	
(20-ку	шиннардий)	дуркIсса	цIа	
дур,	цурдагу	машгьурсса	Нари-
ман	Наримановлул	 хIурматран	
дизлан	бивкIсса	цIа	дур.

ва	 ца	 цIанил	 тарихраясса	
хаварданул	жулла	 ва	 ваймигу	
дагъусттан	халкьуннал	цIардал	
аьлам,	сияхI	цукун	сакин	хъанай	
диркIссарив	 ва	 миннул	 лур-
тан		цайми	миллатирттащалсса	
хIала-гьурттушивурттайнугу	
авадан	хъанахъаврил	ххуллурдая	
балжисса	барашин	дурунни.

Шаттаз

сайки	 ххюцIалла	 шинал	
хьхьичIва	Оьргърал	шяра-

ватусса	ахIмадхан	абубакардул		
чивчусса	 «Магьилул	 къалиян»	
тIисса	лу	лакку	мазрайн	таржума		
бувну	итабавкьуна.	Му	лу	цуп-
пагу	жула	мазрайн	машгьурсса	
таржумачи	КIямашатусса	аьли-
ев	МахIаммадлул	бувцуну	бия.	
МахIаммадлун,	лакку	маз	ххуйну	
кIулшивруцIун,	тамансса	цIана		
жучIава	чанну		бакъа	ягу	бува-
вагу	ишла	къабуллалисса	махъ-
ру	 кIула	 ва	 цалла	 чичрурдаву	
аьркин	байва.	(На	мукунсса	му-
къурттих	хъинну	къулагъас	дул-
лан	икIайссияв	 ва	ми	 ттучIара	
нани	дурсса	лакку	мукъурттил	
сияхIрайн	ласайссия).

Гьамин,	кIа	«Магьилул	къа-
лияндалуву»	 ттун	 ца	 ттунма	
къакIулсса	 шаттаз 	 тIисса	
махъ	хьунабавкьуна:	«(къужлул)	
…..	шаттазрачIасса	 кIукIлусса	
цухьлул	 	 луттирай	 къуж	дуру-
на»	 (л.93).	ихтилат	 арцул	 ус-
ттарная	ва	мунал	дуссукъатлуя	
бия.	ЧIалай	бия	шаттаз тIисса	
махъ	 усттарнал	 аьркин	 бай-
сса	ца	 ярагърая	 бушиву,	 амма	
мунил	мяъна	балжину	лаласун	
бюхълай	 бакъая.	Цахьва,	 аьпа	
биву	МахIаммадлухь,	цIуххингу	
бакIрай	къаавцIунав.

Жулла	 чичрурдаву,	 луттир-
даву,	 чичултрачIа	 шаттаз 
ттун	 хьунакъабавкьуна.	Нара	
цIуххаву	дурминнангу	му	махъ	
кIулну	бакъая.

Муния	махъ,	 цаппара	 чIун	
лях	 ларгун,	 на	 30-ку	шиннар-
дил	 дайдихьулий	 сакин	 бувну	
бивкIсса	оьрусрая	лаккунайнсса	
хъуни	 бакъасса,	 ялавай	 кIицI	
лавгсса	терминологиялул	мукъу-
заннащал	 (словарьдащал)	кIул	
хьуссияв:

М. Чаринов. Ижтимяисса ва 
сиясийсса терминну;

М. Къажлаев. Физикалул 
терминну;

М.Къажлаев. Химиялул тер-
минну;

Ш.Амиров . ХIисаврттал 
терминну. 

вай	луттирдал	автортал	хъин-
ну	дурккусса,	 чантI	 увкусса	 ва	
ххуйну	оьрус	маз	ва	кьатIаллил	
мазру	 кIулсса	 ва	 мунищала	
архIал	биялну,	тамну	лакку	маз-
гу,	 мунил	 ттуршамашивуртту	
дурчIусса	 ва	 кIулсса	 аьлимтал	
бивкIссар.	Мунийн	бувну,	вайн-
наща	вай	луттирдаву	 тамансса	
оьрус	 мукъурттин	 (термин-
нан)	баранбалсса		махъру	лакку	
мазраву	 лякъин	 ва	 	 усттарну,	
кIанийн	бувтун	хIасул	бан,	сакин		
бан	бювхъуссар.

Физикалул	 ва	 химиялул	
терминнал	 мукъузанну	 був-
сса,	 Гъумучатусса	Къажлахъал	
МахIалли	 (1904-1990)	Ттупли-
суллал	 гимназия	 ва	Бакуйннал	
университетрал	физикалул	 ва	
кьатIаллил	мазурдил	факультет-
ру	бувккусса,	хъинну	итххявхсса	
аьлимчуя.

«Физикалул	терминнаву»	М.	
Къажлаевлул	оьрусрайсса		пресс	
тIисса		махъ	лаккунайн		шаттаз	
куну	таржума	бувну	бия:

винтовой	 пресс	 –	 бурма
шаттаз	(л.6);	

Гидравлический	пресс		–	ги-
дравликсса	шаттаз	(л.8).

Шикку	ттун	чIалан	бивкIуна,	

Хъамабитлатисса 
махъру
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М.	аьлиевлул	 	 аьркин	 бувсса	
шаттаз лакку	мазравусса	 ва,		
цаппараннан	 бухьурчагума,	
кIулсса	махъ	 бушиву.	Мукъул	
мяънагу	балжи	хъанан	диркIуна,	
бувчIлай	бия,	му	ци-дунугу	чIуен	
дайни	ишла	байсса		(усттарнал),		
ярагърал	цIа	душиву.	Нагу	му-
нил	хъирив	лаллан	ивкIра.	луг-
лагинан	 лякъайссар	 учайхха,	
му	 махъ	 ттун	 бархъаллачIагу	
хьунабавкьуна.	 Бархъарату-
сса	Кьаландаров	МахIаммади	
(1942-2001)	 бархъаллал	 лугъа-
трая	ххаллилсса	элмийсса	даву	
чирчусса,	 элмурдал	 	 канди-
дат	 хьусса,	 педуниверситет-
рал	 ламса	мазрал	 кафедралул	
хъунаману	 ивкIсса	 итххявхсса	
аьлимчу	ия.	Бархъаллал	лугъат	
элмийну	 ххалбивгьуну,	 мунал		
му	лугъатрал	мукъузандалунсса	
чIярусса	материаллу	дартIуна.		
Ми	 мукъурттивугу	 ттун	 нава	
хъирив	 агьсса	шаттаз	 тIисса	
махъ	 бакIрайн	 багьуна.	 Му	
мукъул	мяънагу	усттартурал	аьр-
кин	байсса	ярагърал	цIа	дия	ва		
оьрус	райн	«станок»	куну	бувчIин	
бувну		бия	(шиккува	«верстак»	
учингу	бюхъанссия,	яъни		дазга 
тIисса мукъуйн	 букIлай	 бия).	
ва	 ишираву	 тIурчан,	шаттаз	
лакку	мазрая	 ятсса	 ва	миннан	
къакIулсса	 махъ	 бакъашиву	
исват	хъанай	бия.	амма	мува	ку-
ццуй	ца	затгу	балжину	бувчIлай	
бия:	ва	махъ	аслийсса	лакку	махъ	
бакъашиву,	 цайми	мазурдива	
бувкIсса	бушиву.	Мунияту	ххал	
буллан	ивкIра	цайми	мазурди-
вугу,	хьхьичI	ирглий	дагъусттан	
мазурдиву.	Шикку	 ттун	 	 цал	
тIайлабацIу	къавхьуна:	къапкъа-
зуллал,	машрикьуллал	мазурдиву	
(азирбижан,	парс,	 турк,	 гуржи,	
армани,	 аьраб	мазру)	 ттун	 ва	
махъ	къалявкъуна	(бюхъай	щала	
ххуйну	ххал	къабувну	бикIангу).	
Дагъусттан	мазурдивугу	ляхълай	
бакъая.	яру	мазрал	 чичрулул		
мазраву	 ва	 циняв	 яруссаннан	
аьмсса	 «болмацIраву»	 (яъни	
«жяматралмур,	 аьралуннал-
мур	мазраву»)	му	махъ	бакъая.	
амма	 мунил	 аьш-бакI	 ярус-
саннал	 аьндархъиялмур	лугъа-
траву,	 хасну	 кIицI	 бан	ссугъ-
ращиялмур	 лу	гъатраву,	 ляр-
къуна.	ссугъурдачIа	шаттат 
тIисса	махъ	бур,	мунил	мяънагу	
«къяцIа,	бурма-къяцIа»	(оьрус-
рай	«тиски,	клещи»),	яъни	“ци-
дунугу чIуен дан аьркин дайсса 
зат” дур.	ванищала	архIал,	ссу-
гъурдал	ва	махъ		нирпахI 	тIисса,	
яъни	«лубихьу,	Кьуръанбихьу»	
тIисса	мяъналийгу	ишла	байсса	
бивкIун	 бур.	ЧIалачIиссаксса,	
вай	мяънарду	жулла	шаттаз	
(«пресс»	ва	бархъаллал	«станок,	
верстак»)	 дакIнин	дичлачисса,	
миннуцIун	 дахIин	 бюхъайсса	
дур.	ялунма	 бурувгун	 ва	 яру	
махъгу,	жулва	шаттаз-гу	цава-
ца	мукъул	журарду	(вариантру)	
бур	учин	бюхълай	бур.	ЧIурдал	
тапават	 («з»	 ва	 «д/т»)	 личIи-
личIисса	 мазурдиву	 цава-ца	
мукъуву	 хьунадакьайсса	 аьла-
матри:	устаз –	устад – остIатI 
– усттар, Рамадан – Рамазан,		
лак.	зума (кьацI)	 –	даргал.	дуб, 
зунтту	–	даргал.	дубарти	ва	м.ц.		
Жулва	 	шаттаз-рал	 ва	 ссугъ-
ращиял	шаттат-рал	агьаммур	
мяъна	«усттарнал	аьркин	байсса	
ца	ярагърал»	цIа	дур	(ци-дунугу	
дайни	ишла	дайсса	 хъундакъа-

Аьлимчунал ххуржинттава

Шаттаз

сса	дазга;	мура	лагрулийсса	ци-
дунугу	чIуен	дайсса,	дугьайсса,	
хьхьичI	 дирхьуну	 дикIайсса	
зат).	Бюхъай	ва	зат	нирпахIраха	
(«Х»	 хIарпираха)	 лархьхьусса	
лакьайсса-тIитIайсса	затраха	ла-
щан	дурну	дикIан,	дазгалуха	ва	
чIуен	дайсса	затраха	къяцIухагу	
лащан	дурну	дикIан.	вай	кIивагу	
мукъул	 гьануну	шаддад	 тIисса	
махъ	бухьунссия,	яъни:	шаддад-
раяту	 	шаддаз/шаттаз  	 ва		
шаттат	хьуну	чIалай	бур.

амма	 ва	 махъ	 цила	 къа-
липрах,	 хахлих,	 диц-куццух	
бурувгун,	 аслийсса	 дагъусттан	
махъ	бакъар,	цалва	дянив	лакку	
мазрава	яру	мазравун	багьмурну	
ккалли	бан	бюхъанссар.	Мукун	
бухьувкун,	 ва	 махъ	жучIанма	
чату,	 ци	 чIумал,	 ци	 сававну	
багьссарив	кIул	бан	багьлай	бия.	
ЖучIанма	 хьхьичIава	 бувкIсса	
махъру	 хъунмурчIин	 машри-
кьуллал	(букказандалул)		мазур-
дива	лавсун	бикIай.	Ми	мазур-
дил	мукъузаннаву,	лавай	увкусса	
куццуй,		ва	махъ	бакъая.	Бакъая		
вай	мазурдива	цавунма	чIявусса	
махъру	 кьамул	 бувсса	 цайми	
мазурдивугу.	ЧIалай	бия,	мукъул	
аввалданиймур	 чIалачIин	 да-
ххана	хьуну	душиву	ва	му	зат	аьч	
бансса	кIула		аьркинну	душиву.	

Мукунсса	 кIула,	 тIурчан,		
жула	 хъунасса	 аьлимчуначIа		
Замир	 аьличIа	 (аь.Къаяев)	
ляркъуна.	 20-30-ку	шиннардий	
мунал	 сакин	 бувну	 бивкIсса	
«лакку	 	 маз	 ва	 тарих»	 тIисса	
кьамусраву	 (басмалий	 бивщу-
ссар	2006-ку	шинал)	лакку	маз-
раву	ишласса	 чIявуми	махъру,	
миннул	мяънагу	дурчIин	дурну,	
мина-гьану	 чату	наниссаривгу	
бувсун	 бур.	 Бувсмургу	 гьарца	
чулуха	 тамсса,	 цичIав	 ххи-чан	
бан	 аьркиншиву	 дакъасса	 ва	
хIакьсса	бур.	ЧIалай	бур,		чивчу-
мур	хъинну	чантI	увкусса,	гьар-
ца	зарая	хавар	бусса	аьлимчунал	
канила	бувккун	бушиву.	Гьамин,	
вана	ва	луттираву	кIа		шаттаз 
тIисса	мукъул	бакI-щаращи	чату	
наниссарив	 ккаккангу	 бувну,	
мукъул	мяънагу	 аьщуйн	щуну	
диялну	дурчIин	дурну	дур.	амма		
му	махъ	жува	зумух	ласласисса	
куццуй	шаттаз тIий	 буллуну	
бакъарча,	шаддад тIий	чивчуну	
бур	ва	шикку	аьлимчу	цукунчIав	
аьйкьлай,	 гъалатI	 итабакьлай	
акъар.	луттираву	бусса	куццуй	
жувагу	ва	махъ	шикку	булунну:

шаддад	аь.,	шаддад	 тIисса	
аьраб	мазрай	чIувин буву	тIиссар.	
Дагъусттандал	 аьлимтурачIа	
бурмардай чIувин дайсса ца зад		
дикIайва.	 	луттирал	макьбалду	
(макьабиллу	?	–	я.Э)	лачIайни	

му	 задрахь	 бугьан	 бувну,	 	 му-
кун	 бурмардай	 чIувин	 	 бувну	
лачIайва.	Мунингу	шаддад куну	
учайва	(л.	382).	

учин	бюхъай,	 вай	мукъурт-
тил	дянив	тапават	дурхха	(шат-
таз	ва	шаддад),	вай	цаннин	ца	
цукун	 букIлакIиссар,	 цукунни	
вай	 ца	 мукъуя	 нанисса,	 куну.	
Шиккусса	тапаватшиву	дурчIин	
дансса	 хIуччарду	буцин	бюхъ-
лай	 бур,	 мигу	 аьраб	 	 чичру-
лул	 ва	 аьраб	 махъру	 цавунма	
лавсъсса	 	бусурман	халкьуннал	
мазурдиву	ми	чичлачаврил	цап-
пара	 кьяйдардацIун	 бавхIуну	
бур.	Ми	 кьяйдардаяту	 хавар	
бикIан	 аьркинссар.	 Бусурман	
халкьуннал	цанна	аьркин	дурсса	
аьраб	чичрулуву,	яъни	«аьжам-
хатIлий»,	 	 аьраб	махъру	 аьраб	
мазрал	 кьяйдалий	 чичайсса	
бивкIссар	(ми	махъру	бахханану,	
цаламур	 мазрал	 кьяйдардайн	
мютIий	 бувну	 зумух	 ласлай	
бивкIхьурчангу,	учиннуча,	цIана	
жура	оьрус	чичру	гьануну	лар-
сун	дурсса	 	 чичрулуву	кунма).	
ХIакьинусса	 кьинигу,	 аьраб	
хатI	ишла	буллалисса	парсналгу	
укунсса	махъру		мукун		чичлайн-
ма	 буссар.	 ХьхьичIава	 лакку	
мазран	 ва	цаппара	 дагъусттан	
мазурдин	 аьраб	 чичру	 аьркин	
дурну	сакин	бувсса	«аьжамрай-
гу»	жучIанма	 бувкIсса	 аьраб	
махъру	аьрабрай	кунмава,	хIарп	
даххана	 къадурну,	 чичайсса	
бивкIссар.	Хаснура	 ва	 кьяйда	
аьраб	 дурккуминнал	 цIакьну	
дуруччайсса	диркIссар.	Масала,	
Нажмуттин  (чичрулуву Над
жмуддин), Аьппас (чичрулуву 
Аьббас), мутта (чичрулуву	
муддат), къуппа (чичрулуву	
къуббат),	Ситтикь	 (чичрулуву	
Ссиддикь)	ва	м.ц.	укун	кIива	ца	
куццуйсса	чIу	(бб, дд)	ахIал	бу-
ний,	аьрабрай	ми	ца	хIарпирай	
чIу	 чIуяврил	 лишан	 (ташдид	
«чIуен	 баву»)	 ялув	 дирхьуну	
чичайссар.	ла	ккунай	му	лишан-
далийн	чIурчIав,	 ярунай	кьайи 
учайссар,	яъни	«чIу		чIуяву,	чIу	
чIуен	 баву»	 тIиссар.	ЧIурчIав	
тIисса	махъгу	чIу чIуяву	 бахха-
на	 хьуну	 хIасул	 хьусса	махъри.	
Цаппара	мисаллу: чIурчIав дур-
ну чичин, чIурчIав дан, чIурчIав 
дурну учин. ЦIана	ва	махъ	жула	
мазраву	«чIу	лахъи	баву»	 (уда-
рение)	 ягу	 «ссах-дунугу	 гужну	
къулагъас	 даву»,	 «я	 битаву»	
тIисса	мяъналий	ишла	бай.	

Шиккува	бусан,	жула	аслий-
сса	 лакку	 	махъругу	 аьжамрай	
чивчуний	чIурчIав	 дурну	 чив-
чуну	 бикIай,	 масала,	 къадда 
(къатта), ббал (ппал), ддул 
(ттул), ддархь (ттархь), бюхд

дул (бюхттул) ва	м.ц.	ва	кьяйда	
20-ку	шиннардий	бувксса	цап-
пара	луттирдавугу	хьунабакьай	
(ХI.-М.	 аминовлул	 «алиф-
ба»	тIисса	луттираву	ва	лакрал	
шаэртурал	 «лакку	 балайрду»	
тIисса	луттираву).	

аь.Къаяевлул	цалва	кьамус-
раву	жучIанма	 бувкIсса	 аьраб	
махъругу	 аьрабрал	 кьяйдалий	
чивчуну	 бур:	мудда(т),	 яъни	
мутта,	 	 аьппас(и)	 –	 	 аьппаси	
ва	м.ц.	ХIатта	мяйжан	 тIисса	
(«лакку	бувсса»)	аьрабнал	муа-
ьййин 	 баххана	 бувну	 хьусса	
махъгума	 аьрабрайва	 кунма	
чивчуну	 буллуну	 бур.	КутIану	
учин,	 жучIава	шаттаз тIий	
зумух	 ласласисса	 махъ	 аьраб	
кьяйдалий	шаддад	тIий	чивчуну	
бур.	Шаддад-раву	 ахирданий-
сса	«д»	баххана	хьуну	«з»-лийн	
лавгун	бур.	Микку	жучIава	«д»	
(ягу	 «т»)	 бивкIун	 бикIан	 бю-
хъайшиву		ссугъурдал	шаттат 
( <шаддад /шаттат	 )	 тIисса	
пурмалул	 исват	 буллалиссар.	
Гьаннайсса,	 лакрал	шаттаз	
тIисса	 мукъул	 бакI-щаращи	
аьрабнал	шаддад	 хъанай	 бур.	
(амма	шиккува	ца	 задгу	кIицI	
бан	 багьлай	 бур.	аьлимчунал	
лу	 дунияллийн	 буккан	 булла-
лийни	кIукунсса	 аьраб	махъру		
цайми	 	 	 мазурдиву	 чичаврил	
кьяйда	 дукъарчIуну	 лирчIун,	
жулва	«тт»	бусса	кIанттай	«дд»	
бивтун	бур.	Мунищала	архIал,	ва	
мукъул	хIакъираву	редакторнал	
цукунчIавсса	бувчIин	бавуртту	
(«комментарияртту»)	 дакъар,	
амма	цичIав	аьркиншиву	дакъа	
дунура	 чIявусса	 мукъурттин	
лахъисса	 «комментарияртту»	
шаттирахун	тIиссакссагу	хьуна-
дакьлай	дунура).	

аьраб	мазрал	кьамусирттаву	
шаддад	тIисса	махъ	(жула	маз-
равусса	мяъналий)	ттун	къаляв-
къунни	 ва	 цайми	мазурдивугу	
бакIрайн	 къабагьунни.	аьраб	
мазраву	 мукъул	 мархха-гьану	
шадда 	 «чIуен	бан,	 чIуен»	дур	
ва	муния	шиддат «чIуен	баву,	
чIуяву»	тIисса	махъ	хIасул	був-
ну	бур.	ва	мархлуяту	 тамансса	
личIи-личIисса	цаннива	ца	на-
нисса	мяънардащалсса	махъру	
бубувну	бур.	Миннувух	ташдид	
(ва	шаддат)	«чIуен	баву,	 (чIу)	
чIуен	 баву»	 	 (яъни	 чIурчIав)	
тIисса	махъру	бур.	ЧIалай	бур,	
жулва	шаттаз ва	 ссугъурдал	
шаттат 	 мяъналул	 чулуха	
тIайланма	аьраб		мазрал	шаддад-
лийн	букIлакIишиву.	ЦIанасса	
аьраб	мазраву	ва		мяъналуцIун	
бавхIуну,	 вава	 мархлуя	 був-
сса	мишадд(ун) «чIуен	 буву»  
тIисса	махъгу	бур.	Мунил	мяъна-
гу	«ци-дунугу	чIуен	дайсса	зат»	
(оьрусрай	«зажим»)	 ва	корсет 	
(«лялалу	чIуен	дайсса	зат»)	дур.	
БувчIлай	 бур,	жулва	шаттаз 
личIину	чIявучин	кIулсса	махъ	
(термин)	бакъашиву	ва	анжагъ	
макьабиллу	 дайни	 ми	 	 чIуен	
дайсса	 алатрал	 (ярагърал)	цIа	
душиву,	яъни	хасъсса	термин	ду-
шиву	ва	аьмсса	мазраву	личIину	
ишласса	махъ	къабивкIшиву.

КIа	 аьраб	мукъуя	 (шаддад/
шаддат)	лакку	мазраву	ша ттаз	
хьун	бюхъаврия		жува	лавай	бу-
сарду	(устад – устаз, Рамадан 
– Рамазан,  зума – (дарг.) дуб ва	
м.ц.	Мяъналул	 тапаватгу,	 ттул	
хIисаврай,	 дурчIлачIисса	 дур:	
усттарнал	 аьркин	 байсса	 хъун	
бакъасса,	 	 хьхьичI	 бишайсса			
ярагъ	 (алат);	 чIирисса,	 дазга	
куннасса	 зат,	 ци-дунугу	 чIуен	
дайсса	 	 (нирпахIраха	 лащин	
дусса)	зад		(ярагъ).	вай	мяънар-
дугу	 	 ва	мукъуву	исват	 хъанай	

дур	бархъаллачIа	 (	 яъни	дазга	
«станок,	верстак»),	ссугъурдачIа		
(къяцIа,	яъни	«тиски»	-	циятура	
ци-дунугу	дуллалисса		материал		
(кьай)	чIуен		даншиврул	аьркин	
дуллалисса	зад;		луттирал	лув	ди-
шайсса	зад	–	нирпахI),	гъумучи-
ял	(пресс	–	чIуен	дуву).	Му	махъ	
жучIава	бивкIшиву	лакрал	личIи-
личIисса	щархъал	чиваркIуннал	
тасттикь		буллай	бур:	Гъумучиял	
Замир	аьлил	 ва	Къажлахъал	
МахIаллинал,		КIямашрал	аьли-
ев	МахIаммадул,	 	 Бархъаллал	
Кьаландаров	МахIаммадил.	Му-
нищала	архIал,	ялунссаннун	ва	
зат	чIаххуврайсса	аьндархъиял	
махIалданийсса	ссугъращиял	
лугъатралгу	 циннасса	 бара-
шин	дуллай	дур.	Гьаннайсса,	ва	
махъ	 лакрангу,	 аьндархъиянгу		
гьурттусса	махъ	бур,	яруссаннал	
вайми	 лугъатирттаву	 бакъари.	
ссугъращиялгу	 лакку	мазрава		
лавсун		чIалай	бур.	

ЦIана	 ва	 махъ	жунма	 хъа-
мавабивтсса	махъ	бур,	му	ярагъ	
аьркин	бувну	луттирдан	макьа-
биллу	(мужаллатру)	давугу	ччя-
нива	бивкIсса	пиша	бур.	«ЧIуен 
байсса ярагъ»	тIисса	мяъналийгу	
оьрус	мазрава	 лавсъсса	 	пресс 
европанал	мазурдил	махъ	бур.		
амма	 кIа	мукъул	 чулухуннай-
сса	 мазралмур	 археологиялул	
«диххавурттал»	 («раскопки»)	
жула	 миллатрал	 тарихрал	 ва	
культуралул	 тарихрал	цаппара	
яргсса	чIапIив	аьч	дуллай	дур.	
ванил	жухьва	 лакрачIа	 лутти-
рал,	луттирду	чичаврил,	миннул	
нусхарду	 (копияртту)	 баврил	
пиша	 (мукун	 луттирду	 чичав-
риха	 зузиминнайн	 катибтал	
учайсса	 бивкIссар)	 	 	 ттуршра-
хъул	шиннардил	 хьхьичI,	 	ХV-
чинмур	 аьсрулия	 байбивхьуну	
ХIХ-чинмунийн	бияннин,	 хас-
нува	ХуII	ттуршукулий,	хъинну	
бусравну	ва	 сийлий	бивкIшиву	
бувсунни.	Мунищала	архIал,	му-
кунсса	луттирдан	чIюлу	дурсса,	
ххалилсса	 макьабиллу	 давугу	
хъинну	сийлий	диркIун	дур,	му	
завугу	усттарнал	сянат	кунна	сса	
заву	диркIун	дур.	Мунияту	тай	
хьхьичIарасса	мужаллатру	ма-
гьирлугърал	гьайкаллан	ккалли	
дан	бюхъанссар.		лакку	кIантту	
ва	 Гъумучи	 	 Дагъусттаннай	
мукунсса	 	 	 сянатрал	луттирдал	
копияртту	баврил,	миннун	ма-
кьабиллу	 даврил	 ца	 агьамсса	
центр	 бивкIун	 бур.	 	 укунсса	
сянатрацIун	 бавхIусса	 махъ	
шаттаз-гу	лакрачIа	ишлану	бу-
хьунссия.	Гъумучиял	цIанихсса	
катибтурая	машгьурсса	дагъус-
ттан	аьлимчунал	амри	Шихсаи-
довлул		1992-ку	шинал	кказитрай	
чивчуна	(ургу:	«переписчики	из	
Кумуха»,	 «Дагестанская	 прав-
да»,	 	 4	июль).	яла	му	макьала,	
гьарта-гьарзагу	 дурну,	 цайми	
кIанттурдугу	 аьч	 бувну	 цалла	
элмийсса	давурттал	жямсса	лу-
ттирайгу	рирщуна	(ургу:	Очерки	
истории,	 источниковедения,	
археографии	 средневекового	
Дагестана.	Махачкала,	 2008,	 с.	
181-187).	

Жулва	 мазравусса	 ца	 му-
къул	 тарихраясса	 хаварданул		
Гъази-Гъумучи	ва	лакку	кIану	
Дагъусттаннал	 культуралул	 ва	
дуккаврил	 	 ца	 агьамсса	 центр	
бивкIшиву	 дакIнийн	бувтунни	
ва	му	зат	хъинну	балжину	исват	
ва	тасттикь	бувунни.	Мукунсса	
мукъурттил	 тарихирттал	жулва	
лавгмуния	хIакьсса	ва	тIайласса	
барашин	дай	ва	миннух	хъинну	
къулагъас	дан	аьркиншиву,	му	
жуйвасса	бусравсса	бурж	буши-
ву	жунма	бувчIин	бай.

ЯвюбуКуХъал  Эса
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***
июнь	зурул	9-нний	 	1959	

шинал	 	 увссар	 	Дагъусттан-
нал	машгьурсса	жяматийсса	
ишруккакку,	 ишбаражанчи,	
меценат	оьмари	Каллаев.

***
июнь	зурул	10-нний		1959	

шинал		увссар		лакрал	миллат-
рал	 ва	 Дагъусттаннал	 иш-
руккакку,	 паччахIлугърал	
Думалул	депутат,	публицист,	
чичу	надир	хачилаев.

***
июнь	зурул	10-нний	1930	

шинал	 увссар	 	 техникалул	
элмурдал	доктор,	профессор	
Тямадаев	Аьбдулхаликь.	

***
июнь	зурул	10-нний	1921	

шинал	увссар	ДассР-данул	
лайкь	хьусса	экономист	Къа-
даев	Абулкьасин.

«Илчилул» 
календарь

Ва нюжмардий 
бувссар

ва	хаварданувусса	кIиягу	вири-
чу		ца	оьрмулул	,	хъачI-хъачIну	

кIива	дяъвилул	цIаравух	бувксса	
(Оьруснал	ва	японнал	дяъви	1904-
1905	ш.ш	ва	Дунияллул	Цалчинсса	
дяъви	1914-1918	ш.ш.),	чувшивур-
ттах	ва	аьрали	къучагъшивурттах	
чIярусса	наградарттан	лайкь	хьусса	
вирттал	бур.		ХIасил,	цаннал	хъирив	
ца	кIиннанмагу	кьисматну	бивкIун	
бур	ватандалия	архсса	гъурбатрай,	
польшанал	аьрщарай	рухIру	ду-
лунгу.	

вай	 кIиягу	 аьралийтурал	
бакIрачIан	ци	бувкIун	бурив	ххал	
буллай,	хъирив	лаллай		архивиртта-
ву	ва	библиотекардаву	жуща	хъинну	
агьамсса,	вайннал	кутIасса,	амма		
яргсса	оьрмурду	бивкIшиву	кIул	бан	
бювхъунни.			

«Дагъусттаннал	областьрай-
сса	урухъсса	тухумравасса	

Буттаев	ахIмад	Буттал	арс	увну	ур	
январьданул	15-нний	1882	шинал		
Гъумучиял	шяраву.

Темир-Хан-	Шураливсса	ре-
альное	училищагу	къуртал	бувну,	
сентябрьданул	20-нний	ахIмад	
дуклан	увххун	ур	елисоветогра-
дуллал		бурттигьалтрал	училища-
лувун.	Мугу	1-мур	разряд	ласунну	
къуртал	бувну,	гиччава	1903	шинал	
августрал	10-нний		корнетну	кьамул	
увну	ур.

Муния	махъ	аьрали	бурж	биттур	
бан	Буттаев	чун	тIайла	увкссарив	
жуща	лякъин	къабювхъунни.

Гергиевский	кавалер	хьуннин		
яруссаннал	ЧиркIайннал	шяра-
васса	МухIуттин	Доногуев	 	увну	
ур	Дагъусттаннал	дучрал	полкрал	
бурттигьу	алхаслул	кулпатраву	1883	
шинал	февральданул	28-нний.	

ваналгу	 къуртал	 бувну	 бур	
Темир-Хан-Шуриннал	реальное	
училеще.	1904	шинал	японнащал	
най	бивкIсса	дяъви	сававну	жа-
гьилнал	оьрмулул	ххуллу	цамур	
куццуйсса	хьуну	бур.

1904	шинал	январьданул	31-
нний	оьруснал	паччахI	Николай	
II	–манал	оьвчаву	дурну	дур	цала	
хушрай	японнащалсса	дяъвилий	
гьуртту	хьун	ччисса	ккавкказуллал	
чиваркIуннайн.		ХIукму	бувну	бур	
Теркско-Кубаннал	ва	2-сса	Дагъус-
ттаннал	бурттигьалтрал	полк	цачIун	
бувсса	Ккавкказуллал	бурттигьал-
трал			бригада	сакин	буван.	

Ганиннин	къабивкIсса	2-сса	
Дагъусттаннал		полк	сакин	бувну	
бур	мяйжаннугу	японнащалсса	
дяъвилийн	тIайла	буккансса	кьас-
ттирай.	ванивун	бувххун	бур	аьра-
ли	тIалавшиннарду	къадиркIсса,	
таксса	авчитал	 	ва	цала	хушрай	
дяъвилий	талан	ччисса	 зунттал	
чиваркI.	вайннащал	архIал	ганин-
нин	бивкIсса	1-сса	Дагъусттаннал	
полкрал	бурттигьалт,	МухIуттин	До-
ногуевлул	кIиягу	уссурвалгу	лавгун	
бур.	вайннащал	архIал	полкравун	
агьну	ур	мура	шинал	апрельданул	
7-нний	командировкалий	тIайла	
увксса	хурунжийнал	чинналуву	сса		
ахIмад	Буттаевгу.	

1904	шинал	гъинттул	дяъвилийн		
буцлацисса	аьралийтуравух	увцуну	
ур	МухIуттин	Доногуевгу.	ва		цай-
ми	аьралийтуращал	архIал	тIайла	
увккун	ур	Маньчжуриянаву	най	
диркIсса	къизгъинсса	талатавурт-
таву	гьуртту	хьун.

Дяъвилул	талатавурттавух	гьурт-
ту	хьусса	цалчинми	гьантрайва	2-сса	

Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин

Элмийсса конференция

ДакIний дитанну къучагътурал цIарду
Дагъусттаннал	дучрал	полкрал	бурттигьалт	
ахIмад	Буттаевлул	ва	МухIуттин	Доногол	аьрали	ххуллуя.

дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин	хъанахъисса	иширан	хас-
ну	майрал	ахирданий	Бакуй	хьуну	бур	«Малоизвестные	страницы	

истории,	уроки	прошлого	и	призыв	к	будущему»	цIанилусса	миллатирттал	
дянивсса	элмийсса	конференция.		Конференциялул	сакиншинна	дурну	
дур	Азирбижаннал	Республикалул	президентнал	иширтталсса	буллалисса	
управлениялучIасса	политикалул	чагъардал	Архиврал.	Шикку	гьуртту	
хьуну	бур	Франциянал,	Германнал,	Туркнал,	Аьрасатнал	архивирттал	
зузалт,	аьлимтал,	ахттарчитал.	Жулла	республикалия	конференциялий	
гьуртту	хьуну	бур	къумукьнал	миллатрал		«елдаш»	кказитрал	хъунама	
редактор	Камил	Аьлиев,	тарихрал	элмурдал	кандидат	Юсуп	Идрисов	ва	
дГу-рал	профессор	хIажи	Мурад	доного.

Элмийсса	конференция	бусса	архиврал	жанахIраву	дунияллул	Цал-
чинсса	дяъвилун	хасъсса	луттирду,	плакатру,	чанну	дакъа	хьунакъада-
кьайсса	суратру	дирхьусса	фотовыставка	сакин	дурну	диркIун	дур.

Мукунма	конференциялул	хьунийн	итабавкьуну	бур	ва	дяъвилул	агьам-
ми	иширттая	цалва	пикрирду	бувсъсса	конференциялул	гьурттучитурал		
хIадур	дурсса	макьаларттал	ххаллилсса	сборникгу.

Жула	буккултрангу	кIулну	бикIан	ришлай	буру	сборникравун	дурхсса	
хIажи	Мурад	доногол	макьалагу.	

Дагъусттаннал		полкрая	кьянкьа-
шиврул,	нигь	дакъашиврул	цIа	
дурккун	дур.	полкрал	бурттигьалт	
бивкIун	бур	тивталсса,	бивкIулул	
иттав	бурувгсса,	цалла	жаннай	жард	
къаувкусса,	ццах	бакъасса	къучагъ-
тал.	Мукунминнавасса	бивкIун	бур	
ва	хавардануву	бусласисса	вай	кIия	
виричу-Буттаев	ва	Доногуевгу.	

Масалдаран,	дяъвилул	тала-
тавурттаву	кIийла	щаву	дирсса	
ахIмад	1904	шинал		«За	храбрость»	
тIисса	чичругу	дусса	4-сса	 сте-
пеньдалул	св.	аннал	ордендалун	
лайкь	хьуну	ур,	1905	шинал-	3-сса	
степеньдалул	турданущалсса	 	св.	
станиславлул	ордендалун,	мура	ши-
нал	3-сса	степеньдалул	св.	аннал		ва	
2-сса	степеньдалул	св.	станиславлул	
ордендалун.		Мукуна	ва	сотникнал	
чинналулгу	гьаз	увну	ур.

МухIуттин	Доногуевгу	кьян-
кьасса,	тивталсса	аьралийчу	

ивкIшиву	чIалай	бур	японнащалсса	
талатавурттая	махъ	ванан	дуллусса	
орденнах	бурувгун.	ва	ккаккан	
увну	ивкIун	ур	4-сса	степеньдалул	
аьрали	ордендалул	Отличиялул	
лишандалун.

аьрасатнал	паччахIлугърал	
аьралий-тарихрал	архивраву	жун	
бакIрайн	багьунни	Доногуевлун	ва	
орден	дуллалисса	шадлугъраясса	
цаппара	ххару.	иширах	бургарча,	
Доногуев	чIивима	урядник	андрей	
Мельниковлущал	ва	бурттигьу	
Гаирбек	Къайтмасовлущал	архIал	
цала	хушрай	авчитал	хIисаврай	
рязий	хьуну	бур	японнал	канивусса	
Тандиана	тIисса	шяравун	бувххун,	
гикку	цIакь	хьусса	душманнал	гуж-
ру	ххал	бан.	аьркинмургу	кIул	бувну	
махъунмай	нанисса	вай		душманнан	
щуркIал	хьуну	бита-ххитавривунгу	
багьну	бур.

МухIуттиннул	аьрали	сияхI	раву	
жун	лявкъунни	ца	цамургу	инфор-
мация-	«За	отличия	в	рекогнос-
цировках	отряда	генерал-майора	
князя	Орбелиани	27-31	июля	и	1	
августа	представлен	к	знаку	отличия	
военного	ордена	Георгия	4-й	степе-
ни	7	августа	1905	г.»	тIисса.	

японнащалсса	дяъви	къуртал	
хьуну	мукьах	МухIуттиннул	оьр-
мулуву	 аьрали	къуллугърацIун	
бавхIуну	хьусса	цаймигу	яргсса	
иширттал	чIалачIи	буллай	бур	ва	
ивкIшиву	къучагъсса	зунттал	арс.	

1910	шинал	1-сса	Дагъусттан-
нал	бурттигьалтрал	полкравун	
аьрали	къуллугъ	биттур	бан	увтсса	
МухIуттиннущал	архIал	японна-
щалсса	дяъвилия	махъ	поручикнал	
чинналувусса	 	ахIмад	Буттаевгу	
увтун	ур.	1909	шинал	ссуттил	ахIмад	
штабс-ротмистрнал	чинналул	лахъ	
увну	ур.	1913	шинал	ноябрьданий	
3	сотнялул	командирнал	къуллугъ-
рай	ивтун	ур.	ва	чIумал	Буттаевлул		
Ттуплисуллал	 губерниялиясса,	
евангиялул	ва	лютеран	дин	дусса	
хъамитайпа	бувцуну	ивкIун	ур.	
вайннал	дянивугу	ряхра	шинавусса	
арс	хъуна	хъанай	ивкIун	ур.

Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	
байбишаврищал	1-сса	Дагъусттан-
нал	бурттигьалтрал	полкраву	мада-
расса	дахханашивуртту	хьуну	дур.		
полк	бухлай	бивкIун	бур	Ккавкка-
зуллал	казактурал	дивизиялувун.	

Цалчинсса	 дяъви	 байби-
шаврищал	аьрасатнал	паччахI-
лугърал	 	 бурттигьалтрал	 аьра-
луннаву	сакин	бувну	бур	личIисса	
Ккавкказуллал	бикIлил	аьралийту-
рая	сакин	бувсса	полк.	Халкьуннаву	
мунийн	учайсса	бивкIун	бур	«Дикая	
дивизия»	куну.		

ЦIаларгсса	«Дикая	дивизиялу-
вун»	бухлай	бивкIун	бур	2-сса	Да-
гъусттаннал,	Кабардиннал,	Чачан-
нал,	ингушнал,	Татарнал,	Чаргаснал	
бурттигьалтрал	полкру.	вайннавух-
ва	бивкIун	бур	1-сса	Да	гъусттаннал	
полкгу.	ЧIалачIиссаксса,	Дагъуст-
таннал	кIива	полк	бивкIун	бур	ва	
дивизиялуву.

аьрасатнал	паччахIлугърал	
аьрали-тарихрал	архивраву	ва	пол-
краясса	чIявусса	затру	бакъа-къатIа	
хьуну	бур,	бумигу	личIи-личIисса	
архивирттавун	бивчуну	бур.

полкрал	аьрали	ххуллу	бай-
бивхьуну	бур	Галицийский	тIисса	
талатавриву.	Дивизиялувусса	яла	
нигь-ццах	дакъасса,	кьянкьасса,	
дугърисса	вирттаврал	 сияхIрал	
хьхьичIминнавух	Буттаевлул	ва	
Доногуевлул	цIарду	дур.	вайннал	
чувшивурттая	тасттикь	буллай	дур	
аьрасатнал	паччахIнал	цIания	дул-
лусса	орден-медаллалгу.

архивраву	яхьусса	ца	чагъарда-
ний	жун	лявкъунни	ца	талатавриву		
ахIмад	бакIчисса	бурттигьалтрал	
сотнялул	дурсса	чувшивриясса	
информациягу.	

«1914	шинал	октябрьданул	28-
нний	разведкалий	бивкIсса	Буттаев	
бакIчисса	сотнялул	Дембице-	Тар-
нов	ва	Тарнов-Шуцин	чулинмайсса	
муххал	ххуллу	пIякь	учин	бувну	
бур»,	чивчуну	бур	чагъарданий.	
Мукунссава	информацияртту	бур	
Доногуевлул	цала	уссу	Жамалу-
ттиннущал	архIал	дурсса	чувши-
вурттаягу.

архивраву	чансса	бакъар		ди-
визия	 гьурттуну	ларсъсса	ххуй-
шавурттаясса	 сведениярттугу.	
вайннуву	цаппара	талатавурттая	
гьарта-гьарзану,	мюрш	бивкIун	
бувсунгу	бур.

Масалдаран,	3-сса	Ккавкказул-
лал	казактурал	дивизиялул	штабрал	
хъунама,	подполковник	лазаревлул		
генерал-майор	а.а.	посоховлуйн-
сса	рапортраву	бувсун	бур:	«	Душ-
маннал	чулухасса	цIу	мукун	гужсса	
дияхха,	саллатIтал	бакъасса	чIявусса	
дучригу	ливтIунни.	Дагъусттаннал	
полкрал	штабс-ротмистр	Доногуев	
оьрмулуцIа	хьунни,		подполковник	
Буттаевлуйн	захIматсса	щаву	ди-
рунни	(хъиривмур	кьини	къуртал	
хьунни).	Мукунма	бивщусса	хьунни	
ротмистр	Хандиев,	штабс-ротмистр	
Федоров,	прапорщик	Чеэров.	пол-
ковник	МальсаговлучIасса	кIивагу	
чу	бивкIунни,		ганал	кумагчи,	под-
полковник	ГотиевлучIасса	дучригу	
ливтIунни».	

«Русский	инвалид»	тIисса	кка-
зитрал	августрал	номерданийгу	бур	
чивчуну	штабс-ротмистр		Доногуев	
МухIуттин	алхасович	ивкIушиву,	
подполковник	Буттаев	ахIмад	Бут-
таевич	щаву	дирну	ушиву.	

Жу	ванийнугу	 гьашиву	къа-
дурну,	вай	кIиягу	виричу	чув,	щил	
аьрщарай	бувччуну	бурив	хъирив	
лавру.

аьдатрайн	бувну	зунттал	хал-
кьуннал	ливтIусса	хIаписартурал	
нурчIив	ватандалийн	тIайла	ду-
ккайсса	диркIун	дур.	амма	Доногу-
евлул	тухумравассаннал	ва	иш	тас-
ттикь	къабувунни.	ЧIалачIиссаксса	
МухIуттин	увччуну	усса	ур	Рокитно	
тIисса	шяраваллия	арх	акъа.

Рокитно	тIисса	шяраваллугу	
жун	ляркъунни	Белоруссиянавугу,	
украиннавугу,	польшанавугу.	
ахиргу	дурсса	хъиривлаявурттайну	
тасттикь	хьунни	МухIуттин	поль-
шанаву	увччуну	ушиву.

ахIмад	Буттаевлул	хIакъи	раву	

тIурча,	Гъумучиял	хъуни	агьулда-
нул	бусаврийн	бувну	ванал	нурчIи	
буттал	шяравун	ларсун	бувкIун	бур.	
виричу	увччусса	гьавгу	жун	ляр-
къунни	Гъумучатусса	аьбдуллаев	
Эса	Халидовичлул	кумаграйну.

Жун	бувчIуссаксса,	дяъвилул	
майданнай	муксса	захIматсса	тагьар	
духьунссия-	Доногуевлул	нурчIи	
дуккан	дурну,	ватандалийн	тIайла	
дуккан	къабюхълахъисса.	Докумен-
тирттайн	бувну,	Буттаев	щаву	дирну	
ивкIхьувкун,	ва	тIайла	увкхьунссия	
дяъвилул	къинттуллух	бивкIсса	
лазаретравун.	КIилчинмур	кьини	
къуртал	хьусса	Буттаевлул	нурчIи	
ватандалийн	лаккуйн	тIайла	ду-
ккан	бювхъуну	бур.

укунсса	 хьуну	бур	чIярусса	
шиннардивагу	 	чанссавагу	жуща	
хъирив	лаян	,	аьч	бан	бювхъусса			
1-сса	Дагъусттаннал	бурттигьалтрал	
полкрал	къучагъсса	 	вирттаврал	
кьадарду.	

ХIадур бувссар
 З. аьбдураХIмановал  

ахIмад буттаев

мухIуттин доногуев

июнь	зурул	15-нний	МахIам-
мадлул	арс	Лачинов	нурислан-
нун	хъанахъиссар	оьрмулул	80	
шин.	Му	хъуннасса	юбилейгу	
барча	дуллай,	чIа	тIий	буру	жула	
аьзизсса	инсаннан	цIуллушиву,	
цIу-цIусса	ххуй-хъиншивуртту.	
итаннав	ина	Заннал	вилацирин-
ная	винмагу,	виява	вилацирин-
нангу	щалихханнин!	

Шинну циксса хьурчагу, 
Чан къааннав ина жун, 
Агьлу-авладрал дянив
Даинссар вил барачат. 

Вил сийгу, вил жуавгу 
Жун ца мусил ххуттайссар 

Кулпат, оьрчIру,
 оьрчIал оьрчIру 
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Жула	 лакрал	 дукрарду	
чIярусса	 дур	 цаннияр	

ца	ххуйсса,	тIааьнсса,	нахIусса.	
Жул	 ниттил	 хъинну	 усттар-
ну,	ивкIуналгу	буканну	байва	
гьавккури,	 хъуни	 ххункIру,	
ккурч,	аьрччап,	дахъни,	хъурун-
хъусса	(хъубухъулул	накь),	гьу-
луврал	накь,	гьулув	ягу	шагьнал	
хъюрув	дирчусса	пулав,	дикIул	
ххункIру,	 урттул	 ххункIру,		
нисирал,	 урттул	 буркив	 	 уч-
чин	 къашайсса.	Ккунукрал	
ххункIру	ва	чутту	–	алжаннул	
дукрарду	 дия.	 хъусращиял	
ккунукрал	 ххункIру	 байссия	
чIярусса	ва	яла	ххуймур	кьаркь	
дикI	мюрш	дурну,	чансса	мюрш-
ну	 бурувсусса	 нувщи,	 ятIул	
чимус	 (укун	учайва	репчатый	
лукрайн)	мюршну	бурувсуну,	
явш	 ва	 цIу,	 чансса	мамашгу	
бивчуну,	марцIсса	ккунуккирт-
тай.	Мукунма	чуттугу	байссия	
(чIявуну	 хъу	 дугьан	 увкIсса	
адаминанъя	байсса).	

На	шяраву	 яхъанахъисса	
чIумал	инсантурал	ахIвал	дахь-
ва	 ххуй	 хъанай	бия	дяъвилул	
чIумалсса	 ккаши-мякьлия.	
Шиккува	 бусан,	жул	 хъамал,	
даргиялгу	мукунма,	 ссайгъат-
ран	лавсун	бучIайва	чутту	гьар-
зат	жулла	кунмасса.	Так	нис	
дикIайва	 даргиял	 чуттулуву	
жулла	дакъасса.	утти	бахлахисса	
даргиял	чутту	марцIсса	нувщул	
бикIай.	Ттунгу	хъяхъаву	лачIай.	
ва	дур	та	чIумал	байсса	кунма-
сса	чуттулийнсса	рихшант.

Цинярда	дукрарду	 ххуйри	
жулла.	Ханнан	ххирассия	тIар	
цIараву	дурччусса	дурцIу	дикI	
ва	 ккунукру	 хъамалушинна-
ран.

амма	 цинярда	 дукрар-
дал	 паччахI	 –	 Хъусращиял	
къячIиври,	цил	багьайкун	дурс-
са	духьурча.

1.	Цими	къячIи	дансса	дикI	
аьркинссарив	бакIрайва	пикри	
байссар	дуллалинал.

2.	ДикI	дикIан	аьркин	ссар	лап	
ххуйсса,	аргъ	ду	сса,	жагьил	сса,	
цIуну	бивхсса	хIайвандалул.

3.	лапва	 аьгъусса	 кIантту	
букьайссар.	агарда	 аьгъусса	
дикI	канай	вардишну	бухьурча	
кулпат,	дитан	бучIиссар.

4.	ДикI	дутайссар	дайлсса	
рикIирах,	дикI	рутайсса	тIаннуй	
дирхьуну,	машиналувух	гьару-
сса	дикIул	тIааьн	лагьссар	дурту	
дикIуяр.	Циваннив	къакIулли.	
ДурцIу	 дикI,	 ккурккимайгу	
рикIирах	 дикI	 дуртун	дарча,	
личIину	 нахIусса,	 тIааьнсса	
дикIайссар.

5.	Дуртсса	дикI	дишайссар	

КъячIив 
хъусращиялми

КIулну хъиннихха

кьурчIиссаннуву,	мюрш	бувну	
чимусгу,	явшгу,	цIугу,	иссиявтгу	
бивчуну.

Шиккува	учин,	къумукьнал	
цалла	 кьурчIиссаннуйн	 ханс	
учай.	Ттул	нину		ттучIа	Щурагь	
дусса	чIумал	ханс	ххал	дурну,	
учайва:	«Дукьа,	дукьа	ми	ларал	
кьанкь	дусса	затру,	тIин-тIааьн	
жулла	кьурчIиссаннул	лухччи	ва	
ссав	уксса	личIирича»,	куну.	На		
маслихIат	бавияв,	лаккуй	дурну,	
ласун	шилун	кьурчIисса	къячIив	
даххан	дуллалинал.	Ханс	–	шилу	
ялапар	хъанахъинал	хъус	дур.	
ишла	дан	бучIир	чара	бакъул.

6.иникIма	дайссар	щинай	
цIугу	бакьин	бувну.	лархъсса	
иникIмалийгу	 дан	 бучIиссар	
къячIив.	амма	буттахъал	аьжит-
магу	 (дрожжи)	 къадикIайва,	
щинай	 дурсса	 иникIмалий	
дайва.

КъячIул	 лагру	 щин	 дул-
лай	 дурив	 хIисавну	 дайссар	
чIивинан	 чIирину,	 хъунанан	
хъуннану…

8.	пач	 лавхъун,	 духовка	
кIирину	хIадурну	бикIан	аьр-
кинссар.

9.	Ца	чIирисса	ялун	лакьин,	
ца	хъуннасса	лув	ккюрнитIай	дан	
кIюла	ччатIул	круг	дайссар.	лув-
мур	кIюлаччатI	(лапва	кIюлану	
буван	къабучIиссар)	цанний	ца	
зума	 дихьлай,	 лачIун	 буллай,	
ккарк	байссар.

10.	КьурчIиссаннуцIа	хьхьир-
цIуну,	гиву	дишайссар	дикI	щалла		
ккюрнитIай	дуцIин	дурну.	ялун	
чIивимур	кIюлаччатI	лакьайссар.	
усттарну	зума	лакьайссар,	цIакь	
дайссар.	яла	кIиссурах	кьала-
кьилул	ца	чулух	чIирисса	ккутI	
дайссар.

11.	ЦIу	диялну	дикIан	аьр-
кинссар	дикI	щараннин,	яла	лагь	
дайссар.

12.	 ДикI	 лирцIусса	 кьур-
чIисса	 дишайссар	 чIивисса	
кIункIурдуву	лагьсса	цIарай.

13.	КъячIувусса	 дикI	ща-
ран	 диркIукун,	 накь	экьинан	
дикIайссар.	ЦIигьур	 хъинну	
къулагъасрай	икIан	аьркинссар,	
накь	экьикъагьан.

14.	КъячIи	пачлива	дурккун,	
къячIува	накь	лицIайссар	кIа	
нукIува	цIарайсса	куччувун	ягу	
чIиви	кIункIурдувун.	Накь	2-3-
лла	лицIайссар.

15.	Жагьилсса	хIайвандалул	
дикI	ччяни	шашайссар.

16.	КъячIи	шархьукун,	дур-
ккун	пачлива,	хIурхIа	накь	зана	
дайссар	къячIувуннай.	КъячIи	
аьгъу	дайссар	ххуйсса	лагаврий	
ягу	 дарцIу	 нагьлий.	Муний	
къячIи	 ччяни	кIукIлугу	шай-
ссар,	хъиннура	нахIугу	шайссар.	
Кьасса	бушкъаправу	дирхьуну,	
дукайссар,	цал	ялату	каних	ягу	
гьиссилттух	ччатIул	парча	бу-
цавай,	 ганихун	дикIул	касакру	
архIал	канай,	къячIува	накьлил	
ххувгу	 учавай.	Махъра-махъ	
накьлицIа	 хьувкун,	 кIирагу	
канил	 дургьуну,	 кьацIа	 тIий	
дукайссар.	КъячIи	къадуркун	
ивчIан	бакъассар!

П. ХI. ФаТалиева
буйнакскаллал 

педколледж рал 
преподаватель

Ниттиха 
Тяхъасса, чаннасса 

симандалущал 
Жу хьунабакьайсса 

аьзизсса нинуй, 
Вил ххира-ххуйшиву 

цукун бусави, 
Виха лащан дансса зад 

чув лякъиви? 

Жун ина лащара 
ххяххабургъиха, 

Бурандалул хъирив
 хъачIниха бувксса. 

Жун ина лащара 
дяркъу щинаха, 

Увхсса ххуллулссаннал мякь
 лиххан байсса. 

Жун ина лащара чаннацIукуха, 
Архсса ссавнияту

 пар-пар тIутIисса, 
Жун ина лащара 

хъункIултIутIуха, 
КьутIайсса ццуццуву 

пперха тIутIисса. 

«Дараччи» клубрал конкурсрайн

«Дараччи»	клубрал	сипталийну	баян	буллалиссар	нитти-буттан	хас	
бувну	чивчусса	асардал	конкурс.	Му	конкурсравух	гьуртту	хьун	

ихтияр	дуссар	так	чIавасса	ва	жагьилсса	автортурахь.	Махъсса	шаэртуран,	
чичултран,	оьрмулул	бугьарасса	инсантурангу	бучIиссар	цанма	ччисса	
ххару	чичин	нитти-буттан	хас	бувну,	амма	конкурсравух	хIала	бакъа.

Шеъри	бикIан	аьркинссар	ххюва	куплетраяр	я	чан,	я	ххи	бакъасса.	
прозалий	чивчумур	(хавар)	бикIан	аьркинссар	ца		чIапIуяр	ххи-чан	ба-
къасса.	БучIиссар	гьан	бан	оьрус	мазрай	чивчуссагу.	Конкурсрал	хIасиллу	
дувантIиссар	вания	тинмай	3	барз	хIисавну.	асарду	бищунтIиссар	«илчи»	
кказитрал	лажиндарай.

1мур кIанттух (ца премия) – 30 азарда къ.
2мур кIанттух (ца премия) – 20 азарда къ.
3мур кIанттух (ххюра премия) – 10 азарда къ. цаца.

Конкурс	къуртал	хьуну	махъ,	мунивух	гьуртту	хьуминнал	цIа-бакIгу,	
шяраваллал	цIардугу	чирчуну,	итабакьинтIиссар	лу.	Му	луттиравун	
багьантIиссар	конкурсравух	хIала	бакъа	чивчуминналми	ххаругу.

Асарду тIайла буккан аьркин ссар «Илчи» кказитрал адресрай.

«дараччи» клубрал президент  мариян илиЯСова

ЧIава шаэртурал 
творчествалул конкурс

Ина бувсса захIмат 
хъамакъабивтун, 

Инсаншиву ядан 
хIарачат банну

Жува чув-бунугу, ци зий бунугу, 
Жу ина ккаккаван 

ялун бучIанну. 

ОьрчIрув, дуруччара 
зула ниттихъул, 

Гай жущала мудан 
къадикIайссарча, 

Зува чув-бунугу, чагъар чичара, 
РахIат дуккан дуван 

ниттихъал дакIру. 

мирада ЧавТараева,
Сангардал школа, 

8-мур класс

Ниттиха 
Ниттил аьзизшивруха 
Ци лащан дан шайссари, 
Ниттил дакI хъиншиврия
Цукун бусан шайссари. 

Дунъяллий яла ххуймур, 
На ттулла нинур чинна. 
Ххирамур цир учирча, 
Ттул нинури учинна. 

На ябуллай, ниттилли 
Шаний шану къалавхъсса,
Ниттилла хъунма бувсса, 
Хъунмасса захIмат бувсса. 

Нину увкусса мукъул 
Ххаллилшиву, ххуйшиву, 
Ниттил шахьайсса ччатIул 
ТIиндалул нахIушиву. 

ПатIимат аьлиева,
 махIачкъалаллал 52-мур 

школа, 13 шин 

Конкурсравух 

къахIисавну 

Барз ва ЦIуртти 
Зунттуха гьаз хьунни 
Ккуркки лавгсса барз, 
Чанна лахъан дуллай 
Щалла дуниял. 
КIа зуруха лащай 
Ттунгу нинухъру, 
КIанил лагма лавгсса
ЦIуртти – оьрчIаха. 

Экьиларгсса кунна 
Лухччайх гъилинакI, 
Зунзулчаннал дуцIай 
Щалла дуниял, 
Ниттил лагма оьрчIру 
Лавгсса къаттагу 
Муданна дарусса
Ссавниха лащай. 

Чаннану личIаннав
ЦIубарз муданма, 
ЦIурттигу личIаннав 
Лагма тIуркIу тIий. 
Къабугьаннав барзгу
ЛухIи ттуруллал, 
Къаккакканнав оьрчIал 
Дардру ниттихъан!

Тамара ибраГьимова, 
ш. ТIулизун, 35 шин 

ва сурат рирщуну дур 1930 шинал Гъумук. ухьунссархха цу-унугу вай инсантал кIулсса. вай 
дакIнийн бивчуну, вайнная, вайннал чIумуя ца-кIива махъ учин шайсса.

Шакилданул  барашин

амин аьбдуллаевлул архиврава
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МухIадлул арс Надиршагь Хачилаевлун июнь зу-
рул 10-нний 2014 шинал хьунтIиссия ниттил 

увну 55 шин. Надир жула дянив акъагу август зурул 
11-нний хьунтIиссар 11 шин. 

Язисса бивкIулуцIун ягу цакуну ялун лирксса 
дард-хажа латрацIун бавхIуну, чIявуну тикрал 
хъанан бикIайсса лакку махъруну шай  «Аьрщи 
лаллай, дакI лаллай, къюву хьхьара хъанантIиссар» 
тIисса махъру. Гьай-гьай, аькьилсса махъру бур, 
хIакьмуничIан хъинну гъан сса махъру бур. Амма ми 
мукъурттил хIакьшиву лиян дан кунма, тIайла 
бувкссагу шай кув чIумал ишру дунияллий. Цумур 
чулуха ябитарчагу, миннувасса цану чIалачIисса 
бур Надирдул бивкIугу. Шиккува ххавахлахисса бур 
ца цамур пикригу: жущара вакссара укун лялиян дан 
къахъанахъисса къюву-кьартIа балики Надирдун-
сса, мунал рухIирансса рахIатшивуну хьуну дикIан 
тIисса. Валлагь, духьунссар. Цанчирча мунал аьр-
щарайсса яхъанахъаву дия щихачIав къалархьхьусса, 
ца цанналусса хIасратрайн кIура дарсса куннасса, 
хъинну чIявуссаннахлусса яхIгу так ца цувалу булла-
лисса куннасса. Аьрщарайнияр аьрщараву рахIатну 
ухьунссар. Уссар! 

Ушиврул ца цала зумунусса бардултну хъана-
хъисса бур Надирдул дакIнил ва кIулшилул ташу-
лий лявхъусса вивх щаварисса ва щававххусса вай 
поэзиялул асардугу. 

р. баШаев 

Надиршагь 
Хачилаев

Адабиятрал лажин 

Ттул Лаккуялуй                                         
Най	ура	на	вичIан,	марххалттах	мякьну,	
вил	зунчардил	зунттал	мицIайн	абадлий.	
Най	ура,	чIаттирал	чарттайн	ппай	учин,	
ппабакIул	мицIлия	валиялдичIан.	

учIанна,	хъаралун	бив	занчру	бивтун,	
Хъап-хъап	тIисса	зунттал	хъархъаллу	лархъун,	
На	учIанна	зунчал	бувгьу	ппабакIуйн,	
вил	дакIнил	микI	бассан	бан	дакIнил	цIарах.	

учIанна,	халкьуннал	хханххиравусса	
яла	хъунмур	суал	Заннахьхьун	булун:	
я	Зал,	ссаву	дуссар	оьрмулул	мяъна	
ТIайлашиву	тIалав	дуллай	бивкIминнал?	

Ттул хъунна бавай
Нугъай	авлахърая,	цIуйл	аьрщарая,	
арнил	мурчал	кьанкьсса	бурцIил	оьрчI	куна,	
КьуртIуссаннал	бувцIу	бачIва	ччаннащал,	
лаккуйн	зана	хьуну	чарил-чарттавух,	
На	вил	хьхьичI	хьуссияв,	ттул	хъунна	бавай.	

агь,	бавай,	ина	ттуйн,	ттул	кьиллал	канийн,	
ппай	куна,	дакIнийри,	паччахIнайн	кунма,
Бартукьрал	кьанкь	дусса	кьулгьулул	гьава	
Гьаз	хьуна	алвагьну	вил	дуаьрттава,	
Бивщуна	дакIницIух	нахIусса	бухар.	

НякI	аьрщарал	бувщу	жула	чIаттирал	
Магьилул	нур	хьуну,	хьунаавкьунав.	
агь,	бавай,	ина	ттуйн,	ттул	кьиллал	канийн	
ппай	куна,	ца	хъуна	паччахIнайн	кунма,	
Ца	дакъа	дакъасса	ттул	лакку	бавай.	

Хьхьуния	кIюрх	хьуннин	зунттурду	бивтун,	
На	вил	хьхьичI	шайссияв,	ттул	хъунна	бавай.	
ссихI	ласунсса	мугьлат	ттунма	къабуллай,	
На	щар	ритайссия,	вичIан	нанийни,	
Ттул	вахIий	куннасса	уздансса	бавай.	

агь,	бавай,	цал	ттигу	на	рахIат	уккан	
Дишакьай	вила	ка	ттул	бувхсса	бакIрай.	
Бищун	ба	цал	ттигу	ттул	хханххиравух
Бартукьрал	кьанкь	дусса	кьулгьулул	гьава.	
агь,	вахIий	куннасса,	ттул	лакку	бавай!

Буттахь
варсигу	къалавххун	щяивкIун	урав,	
Дяркъу	дурхха	ттигу,	кIи	къурталнугу.	

аьрщарайх	интнил	марч	тIуркIу	тIий	буна,	
ДуркIун	дурхха	вичIан	ссутнил	чIаракIлу.	

агь,	мяммай,	мачIайх	дур	ттуруллив	ххярк	тIий,	
Байлссаннуйх	ппив	хьусса	гьухъаллу	кунна.	
Къаехърай	инагу	яттил	дянивух,	
Ттуруллавух	куна,	най	ухьунссара.	

Зунттал	жегъир	ххуллул	–	ссавнил	хIинчурал	–	
Барзунттал	лахъшиврийн	гьаз	увсса	чIумал,	
КIуллагу	дакъанна	пашманшив	дуркIун,	
Дару	дунияллий	дакI	дащан	дувай.	

Мяммай,	багъишла	а,	вичIан	чIал	хьунна	
Оьрмулул	кIичIирттал	шанбачIурттаву.	
Гъинтнил	чагъираву	дахьвар	ххал	хьусса
сир-сир	тIий	варсул	ссут	вичIан	дуркIшиву.	

Дахьвар	ттун	ххал	хьусса	къуттакьяпулу	
вил	ккуртта	ссирссилттайх	сил	даркьушиву.	
КутIа	хъанай	бури	оьрмулул	ххуллу,	
Жегъир	ххуллийх	ссавнийн	чIун	лирхъун	най	дур.	

ина	лахъний	ура,	на	–	лагьний,	шилу,	
вил	хъирив	лаян	ччай,	шиннаща	зеххин,	
амма	дур	оьрмулул	пашмансса	низам	–	
лахъссаксса	ххуллурду,	ттуруллив	чIярур.	

аглан	буван	къашай	оьрмулул	бущи,	
силгу	ччяни	ритай,	дяркъуну,	цIай	тIий.	
Так	барзунттал	улклуй,	зунттаву	–	вичIа	
ссутнивугу	интнил	яргшиву	дикIай.	

На учIанна вичIан
Зунттавусса	кIюрххил,	хъинну	ччясса	кIюрххил,	
На	учIанна	вил	бакIрацIсса	тава	буркIунттучIан,	
На	учIанна	ачIаччаннах	лухIисса	щинал	дагьанттуйх
лухIисса	муруллацIух	экьинанисса	щинайх.	

На	лаизанна	вийн	къаинсаннал	чIуний,	
Бюхъай	лаизан	лелуххул	чIуний,	
авдалнал	зуматусса	жуаврай.	

На	хъамабитан	ччай	ура	ина	ттун	оьрчIний	лахьхьин	
бувсса	маз,	
Му	мазрай	гъулугъин	дан	ччисса	бур	жулла	цIа,	
Ккуччу	дан	ччисса	бур	жулла	къирият.	

Тава	чаричIа,	вил	бакIрацI,	
На	лахъину	ва	лахъну	лаизанна	вийн	
Цамур	мазрай,	лелуххул	ва	авдалнал	мазрай.	

Ттул макIру 
агь,	бавай,	
вай	макIру,	вай	аьжаивсса	макIру	
вай	макIурдиву	на	мудан	вищал	хьунаакьара.	
вила	гъилисса	каних	ттул	кагу	дургьуну,	
Бачару	хIаллих	жува	
Ттул	ларгсса	оьрчIшиврувун,	ятIул-КьунттачIан,	
лахьхьу	бувцсса	ххулув	зана	битлан.	
ЧантI	куну,	я	тIитIара	–	
сситтул	канай	байбивхьусса	вил	мухI
ЧIирай	ятинну	ххал	шай.	
Бавай,	инагу,	ттула	оьрчIшивугу	
МакIра	ккарксса	бувчIукун,	
КIура	авну	шаний,	
КIараллу	ккуччу	буллай,	аьтIун	икIара.	
Ттул	лагмарагу	тIурча	–	
угь-къак	тIисса	хьхьу,	
пикри-буруккинттал	лухIи	лархсса	хьхьу,	
Шану	бакъашиврул	къашавай	хьуну,	
вев-гьарай	тIисса	хьхьу.	
агь,	бавай,	ттул	яхIлув	бавай,	
ва	лухIи-цIансса	хьхьирива,	
Ка	дургьуну,	уца	на,	бавай,	
ларгсса	оьрчIшиврувун,	ятIул-КьунттачIан,	
лахьхьу	бувцсса	ххулув	зана	битлан.	
агь,	бавай,	вай	макIру,	вай	макIру.	
Ттунна	вай	кIихь	дакъасса	бувчIайхту,	
Оьрмулия	макI	хьуну,	
МакIлияту	кIихь	цаннивав	къашайсса	чара.	
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Адабиятрал лажин 

Чичу ва аьлимчу 
Курди Закуев

Хъамакъаритайсса цIарду1957-ку	шинал	 дайдихьу-
лий	 Ттуплислив	 азирбижан-
нал,	 арманинал	 ва	 гуржиял	
философтурал	 конференция	
хьуна.	азирбижанная	бувкIсса	
аьлимтуравасса	цаннал	 элмий-
сса	 даража	бюхттулсса	 доклад	
бувуна.	Му	докладраву	хъинну	
чIярусса	тарихийсса	материаллу	
ххалдиргьуну,	 чIяву-чIявусса	
мазурдийсса	элмийсса	литерату-
ралущалгу	кIул	хьуну,	чIалачIи	
буллай	 бия	 дунияллул	 культу-
ра,	 элму	 мудан	 хьхьичIуннай	
хъанай	душиву	личIи-личIисса	
халкьуннал	 хIарачатрайну,	 кIа	
заву	щаллагу	инсаниятрал	заву	
душиву.	 Докладраву	 хъинну	
балжину	 чIалачIи	 бувну	 бия	
хьхьичIазаманнул	 Баргъ	 бу-
ккай	 чулухаллил	 халкьуннал	
элму	ва	Баргълагай	чулухаллил	
халкьуннал	 элму	цаннияту	 ца	
батIулну	 къадиркIун,	 цаннил	
асар	цаннийн	биян	буллай,	аьм-
ну	ахIвал	хьхьичIунмай	хъанай	
диркIшиву.	Мукунсса	 элмий-
сса	 интернационализм	 ччясса	
заманнайра	 диркIшиву	 исват	
буллалисса	ва	мунин	цаппарасса	
хъинну	 хъирив	 лавсса	 чIапIая	
ихтилат	буллалима	жулва	мил-
латрал	 язими	 арсурваврал	 ца	
–	 Курди	 Закуев	 ия.	Му	 док-
ладрал	 цила	 куртIшиврийну,	
масъалалул	 хъирив	 лаяврийну	
вичIидирхьуминнайн	хъунмасса	
асар	 биян	 бувуна	 ва	 тамансса	
аьлимтурал,	 хаснува	 хъинну	
машгьурсса	 гуржиял	 аьлимчу-
нал	Ш.	Нуцубидзел,	ххуй	чулий	
кIицI	лавгуна.	Ттунгу	ва	 	иши-
рая	хъинну	пахру	хьуна.	Микку	
ттун	 аьямну	 чIалан	 бивкIуна	
цукунсса	гьунарданул,	элмулул,	
кIулшиврул	заллу	уссарив	жула	
лаккучу	К.	Закуев.	Мяйжаннугу	
ванал	гьунарду	чансса	бакъар	ва	
ми	 	 личIи-личIисса	иширттаву	
хъинну	яргну	ливчуну	бия.	Му	
ия	 революционер,	 итххявхсса	
шаэр	 ва	чичу,	 публицист,	 хъу-
насса	 аьлимчу-философ,	 пси-
холог,	историк.	вай	дуллалисса	
ва	 цува	 гьуртту	 хъанахъисса	
цинярдагу	давурттал	яла	агьам-
мур	мяъна	К.	Закуевлул	ца	дия	
–	 халкьуннаха	 къуллугъ	 баву,	
ми	 чантI	 учин	 баву,	 миннал	
тархъаншиврул	цIаний	 чялиш	
шаву.	Гьаманки,	вана	ва	пикри-
лия	гьартану	увкуну	бур	Курди	
Закуевлул	 гужсса	 гьурттушиву	
дурну	1917-ку	шинал	итабакьлай	
бивкIсса	 «илчи»	 тIисса	 лакку	
кказитрай.

«Жулва	цалчинмур	ва	махъва-
махъмур	 мурад	 –	 халкьуннан	
бюхъайссаксса	 хъинбала	 биян	
бавур.	Жу	 хIарачат	 банну	 га	
элмулул	ххуллийх	бачин	бан.	Жу	
хIарачат	 банну	 чантI	 чин	 бан	
шанувкьюсса	халкь,	бувчIин	бан	
ганин	хъинмур	ва	мюнпатмур».

З.	 Курдинал	щалва	 оьрму	
ва	цалва	 увкусса	мукъурттийн	
тIайлану,	 халкьуннал	 хьхьичI	
цалва	 бакIрайн	лавсъсса	 барж	
дакIнийхтуну	бартбигьлай	лав-
гун	бур.

З.	 Курдинал	 бувтунни	 та-
мансса	манзилданийсса	ва	бус-
равсса	оьрму.

Закуев	ахIмад-Карадий	(Кур-
ди)	МахIаммадул	 арс	 увну	 ур	
Гъумук	1888-ку	шинал.	ЧIивиний	
му	дуклай	ивкIун	ур	Гъумук,	яла	
личIи-личIисса	 шагьрурдай	
(ашттарханнай,	 Къазаннай,	
уфалий).	Дуклакисса	шиннар-
дий	З.	Курдинал	кьамул	бувну	
бур	 тархъаншиврул	 ва	 халкь	
чантI	 учин	 бан	 аьркиншиврул	
пикрирду	ва	хияллу.

Февраль-революция	 хьуну	

махъ	К.	Закуев	ивкIун	ур	«дагъ-
усттаннал	 халкь	 чантI	 учин	
баврил	ва	агитациялул	бюрорал»	
членну.	 1917-ку	шинал	Гьарун	
саэдовлущал	 архIал	К.	 Закуев	
итабакьлай	 ивкIун	 ур	 «илчи»	
тIисса	 кказит.	Му	 кказитрал	
чIапIай	 халкьуннахь	 буслай	
бивкIссар	 цIусса	 оьрму	 дузал	
бан	аьркиншиву.	Кказит	оьвтIий	
бивкIссар	 хъус-кьинилул	 зал-
лухъруннайн,	 зулмукартурайн,	
цIансса	 пикрирдайн	 аьнтсса	
талатаву	 дан.	 укун	 тIайласса	
ххуллу	 лавсун	 най	 буну	 тIий	
агьалинан	му	 	 кказит	 ххирану	
бивкIссар.

Тайра	шиннардий	яргну	ялун	
ливчуссар	З.	Курдинал	шаэрнал,	
чичул	ва	публицистнал	 гьунар.	
вай	чичрурдалгу	аьмсса	хиял	ца	
бур	–	халкьуннай	дакI	цIуцIаву,	
халкьуннан	 тархъаншиву	 аьр-
киншиву,	 агьали	 чантI	 учин	
бан	 аьркиншиву.	Мунияр	чан-
сса	махъ	З.	Курдинал	чивчуну	
бур	жула	 халкьуннавух	 гужну	
машгьур	 хьусса	 «Хъявринсса	
ччаву»	 тIисса	повесть.	проза-
лийсса	чичрурду	сайки	дурарагу	
къадиркIсса	лакку	мазрай	укун-
сса	чичру	даву	хъинну	хъуннасса	
завури	ва	культура	хьхьичIуннай	
шаврил	цIаний	бувсса	бусравсса	
захIматри.	 ва	 повестьраву	 З.	
Курдинаща	 бювхъуну	 бур	 ду-
нияллий	хъанахъимур,	 хаснува	
граждан	 дяъвилул	шиннардий	
лаккуйсса	 (ва	Дагъусттаннай-
сса)	 тагьар	художественныйсса	
суратирттайну	 ккаккан	 дан.	
Щак	бакъа,	«Хъявринсса	ччаву»	
та	 чIумал	 (тай	шиннардийсса)	
лакрал	 оьрмулул	 энциклопе-
дияну	ккалли	бан	бюхъанссар.	

Миву	дур	дакIния	къадуккансса	
куццуй	 щаллу	 дурсса	 ирва-
гьиннул,	 Бахул,	аьйшатлул	 ва	
м.ц.	 суратру.	Шикку	 	жуна	 З.	
Курди	 чIалай	 ур	 цала	 ниттил	
маз	куртIну	ва	му	пасихIну	ишла	
бан	бюхъайсса	мукъул	усттарну.	
укун	 усттарну	 лакку	 мазрай	
чичин	 бюхъайсса	 нажагьссагу	
жула	дянив	 хьунакъаакьай.	ва	
повесть	хъанай	бур	дагъусттан-
нал	литературалуву	реализмалул	
произведениярттал	цалчинмин-
нувасса	цану.

Чичул	гьунарданущал	архIал	
З.	КурдиначIа	ччянияцIа	хIасул	
хьуну	бур	элмулухсса	 гьавасгу.	
ва	 иширавугу	 ванайн	 ххуйсса	
асар	биян	бувну	бур	жула	маш-
гьурсса	аьлимчу	аьли	Къаяев-
лул	 (Замир	аьлил)	 ва	цIа	дур-
ксса	революционер,	публицист,	
шаэр	с.	Габиевлул.

Цалла	 дуккаву	 ва	 элму	 ла-
рай	 дан	 З.	Курди	 1918-ку	ши-
нал	 истанбуллал	 универси-
тетравун	 дуклан	 увххун	 ур.	
1921-ку	шинал	мунал	 къуртал	
бувну	 бур	 кIа	 университетрал	
историялул-литературалул	фа-
культет.	Мунияр	 	 махъсса	 З.	
Курдинал	щалва	 оьрму	Бакуй		
лавгун	 бур.	Му	 зий	 ивкIун	 ур	
педагогический		институтраву,	
азирбижаннал	 элмурдал	 ака-
демиялуву.	Мунал	 ларсун	 дур		
педагогикалул	 ва	философия-
лул	докторшиврул	цIа.	Зувилку	
шиннардийва	 К.	 Закуевлун	
дуллуну	дур	профессорнал	цIа.	
Мунал	ххуйсса	дусшиву	диркIун	
дур	машгьурсса	аьлимтуращал-
академиктуращал:	в.	Бартольд-
лущал	 ва	и.	Крачковскийщал,	
проф.	 а.	Маковельскийщал.	

вайнналгу	 хъунмасса	 кумаг	
бувну	бур	З.	Курдинал	элмулул	
даража	 лавай	 бан.	К.	 Закуев-
лул	канила	дурккун	дур	 сайки	
ттуршунничIан	дирсса	элмийсса	
давуртту.	вай	давурттал	чIяруми	
хас	 дурну	дур	дянивми	векир-
дал	 заманнайсса	 психология-
лул,	философиялул,	 логикалул	
масъаларттан.	 К.	 Закуевлул	
хIарачатрайну	 Баргъбуккай	
чулухаллил	философиялул	исто-
риялувусса	 тамансса	 «кIяласса	
ттангъри»	чан	дан	бювхъуну	бур.	
ванал	 давуртту	 цайми	 билая-
тирттайгу	машгьур	хьуну	дур.

азирбижаннай	 –	 цалла	
кIилчинмур	 ватандалий	 –	К.	
Закуев	 ия	 хъинну	 бусравну	 ва	
хIурмат	буну.	Мунал	хIадур	був-
ну	бур	чIявусса	 азирбижаннал	
аьлимтал	–	доктортал	ва	канди-
датътал.	 1961-ку	шинал	мунан	
дуллуна	азирбижаннал	ссР-
данул	 элмурдал	 	 лайкь	 хьусса	
зузала»	тIисса	бусравсса	цIа.

1968-ку	шинал	 июнь	 зуруй	
К.	 Закуев	 жуятува	 лавгуна.	
Бакуй	 му	 увччунни	 хъинну	
бусраврай.	Му	 увччуну	 ур	Ба-
куйннал	шагьрулул	 центрда-
ний	 яла	 бусравми	 буччайсса	
аллеялий.	Му	 уччайни,	мунал	
даврин	лавайсса	кьимат	бишлай,	
тамансса	 хъунисса	 аьлимтурал	
махъру	 лавхъуна.	Дагъусттан-
нал	чулуха		микку	махъ	лавхъу-
на	 З.	Курдинал	 ччянияцIасса	
ва	 хьхьичIунайсса	 дуснал,	 цIа	
дурксса	аьрабиснал	ва	филолог		
сяидов	 МахIаммадсяидлул.	
Ц а л в а 	 к у т I а с с а 	 м у к ъ у -
ву	 с.	 МахIаммадсяидлул	 З.	
Курдинан	 аьмсса	 ва	 хъинну	
тIайласса	 кьимат	 бивщуна.	с.	
МахIаммадсяидлул	 увкуна:	
«ХIакьину	жува	махъва-махъсса	
аьрххилий	 тIайла	 уклай	 буру	
азирбижаннал	 яла	 бюхттулми	
аьлимтурал	цану	хъанахъисса	ва	
Дагъусттаннал	иминсса	ва	дакI	
тIайласса	 арсну	 хъанахъисса	
Курди	 Закуев.	 КьурчIишиву,	
щак	 бакъа,	 хъинну	 хъуннасса	
дур.	амма	элмулул	ва	халкьуннал	
хьхьичI	З.	Курдинал	бувсса	дакI	
тIайласса	 ва	марцIсса	 захIмат	
–	 мунал	 элмулул	 давурттив	 –	
жучIара	ва	ялун	наниминначIа	
абадлий	 личIан	 най	 дур	 ххал-
лилсса	эбратну.

КIулсса	 куццуй,	 дянивми	
векирдал	 заманнайсса	азир-
бижаннал 	 ва 	 Ширваннал	
хъунмасса	 асар	 биян	 бувссар	
дагъусттаннал	 экономикий-
сса,	 политикийсса	 ва	 культу-
рийсса	 хьхьичIуннайшиврийн.	
Дагъусттаннал	 аьлимтал	 дук-
лай	 бивкIссар	 Насираддин	
Тусинал	Мараграйсса	 астро-
номиялул	школалий,	абулфа-
радж	 аль-ЭбриначIа,	 Фари-
дардин	 аш-ШирваниначIа	 ва		
м.ц.	 укун	 ххуйсса	 аьдатру	 ва	
арарду	Дагъусттаннал	 инсан-
турал	бусраврай	кьамул	дурну	
цачIара	 хьхьичIуннай	 дуллай	
бивкIссар.

укун	ччянияцIасса	азирби-
жаннал	 ва	Дагъусттаннал	 эл-
мийсса	ва	дусшиврийсса	арарду	
хъиннура	 ххуйну	 ва	 бусраврай		
нани	дуллай	ивкIссар	 элмулул	
яла	ххуйсса	тагьар	дусса	совет	
властьрал	шиннардий	шикку,	
Бакуй,	цала	уссурвал	кунмасса	
азирбижаннал	 аьлимтуращал	
архIал	 итххявхсса	 ва	 гьунар	
бусса	 профессор	 Курди	 За-
куев.	 Гьаманки,	шиккур	 лар-
гссагу	 профессорнал	 оьрму	
ва	 элму	 камал	 хьуми	 чIяруми	
шиннугу.	Шиккур	К.	Закуевлул	
ххалбивгьусса	 марксизмалул	
методологиялий	 гьану	 бивзун	
элмулул	 чIяву-чIявусса	 агьам-
сса	 Баргъбуккай	 чулухаллил	
ва	азирбижаннал	историялул,	
психологиялул,	 логикалул,	фи-
лософиялул,	 филологиялул,			
историялул	 масъалартту.	 вай	
масъалартту	ххалбигьайнигу	аь-
лимчунал	яргну	чIалачIи	бувна	
ччянияцIасса	азирбижаннал	
ва	Дагъусттаннал	 элмийсса	 ва	
культурисса	арардал,	цашиврул	
бутIа	ирсирай	цайнмагу	бувкши-
ву.	Жула	 аьлимтурал	интерна-
ционализмалул	тIийкунсса	дус-
шиврул	 тагьарданий	дурсса	К.	
Закуевлул	 элмийсса	 давурттив	
хъинну	машгьур	хьуна,	миннун	
бюхттулсса		кьимат	бивщуна,	ми	
дунияллийсса	 цаймигу	 билая-
тирттайх	машгьур	хьуна.

Жула	 халкьуннал	 ва	 аьлим-
турал	дакIурдиву,	цачIара	элму	
дурккусса	 ва	 цIанакул	 хъуни-
хъунисса	ва	итххявхсса	аьлимтал	
хьусса		чIявуссаннал	дакIурдиву,	
ахIмад	Кьарадинал	 сурат,	 си-
ман	–	хIакьсса	аьлимчунал	сурат	
дакI	тIайласса	ва	хъинсса	дуснал	
сурат	абадлий	личIантIиссар	па-
триотшиврул,	 гуманистшиврул	
эбратрансса	суратну.

КIулсса	куццуй,	З.	Курдинал	
чичул	 гьунар	бюхханну	чIалай	
бур	 «Хъявринсса	 ччавулуву».	
Цала	чичул	гьунар	З.	Курдинал	
ялагу	 чIалачIи	 бувунни	 цува	
къуртал	 хьун	 чансса	 хьхьичI	
чивчусса	«Оьрмулул	шаттирду»	
тIисса	 дакIнин	 бичавурттаву.	
Шикку	 З.	Курдинал	 гьартану	
бувсун	 бур	 цува	истанбуллай	
дуклай	ивкIсса	шиннардил		оьр-
мулия:	дуккаврия,	дарс	дирхьу-
минная,	 цаява	 ва	 м.ц.	Шикку	
дур	та	чIумал	хьусса	иширттая	
бусласисса	 тамансса	 чIапIив.	
ванийну	жунма	 ххуйсса	 кумаг	
хьунссар	 та	 чIумалсса	 тагьар	
ххуйну	кIул	дан.	Гьартану	був-
сун	 бур	 туркнал	 аьлимтурая.	
вайннаясса	чIявуми	–	Риза	Тав-
фикь,	 Зия	Гюкалп,	агъа-угъли	
ахIмад-бей	ва	м.ц.	машгьурсса	
ва	 туркнал	культуралуву,	 лите-
ратуралуву	цалла	цIарду	личIан	
дурсса	инсанталли.	З.	Курдинал	
вайннащал	 кIулшиву	 диркIун	
дур	 ва	 гьарцаннал	 аьмсса	 су-
ратгу	 дуллай	 ур.	вай	 дакIнин	
бичавурттугу	жулва	буккултрал	
гьавасрай	 кьамул	 данссар	 ва	
чIявусса	затру	миннан	кIул	бав-
ривугу	ми	 ххуйну	 лякъинссар	
ва	 миннуя	мюнпат	 хъунмасса	
хьунссар.

Цила	 чIумул	 ва	 кIанттул	
тагьар	 тIайлану	 ккаккан	 дан	
З.	Курдинал	 цала	 чичрурдаву	
ишла	бувну	бур	тамансса	турк	ва	
аьраб	махъру.	Ми	бувчIин	баву	
ва	дакIнин	бичавурттал	аьмсса	
элмийсса	редакция	ва	коммента-
рияртту	дурссар	филологиялул	
элмурдал	кандидат	Э.	Х.	аьбдул-
лаевлул,	хьхьичIмахъгу	ваналва	
чивчуссар.

Эса аьбдуллаев,
филологиялул элмурдал 

доктор

Курди  Закуев
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Адабиятрал лажин 

На	 тачIав	 талихIрайн,	 му	
бушиву-бакъашиврийн	вих	

къавхьуссара	ва	вихну	акъассара,	
амма	тIайлабацIулийн	на	вихссияв	
ва	ттигу	вихну	уссара.

Жула	лакрал	кьатIув	нанинахь	
«ххуллухъин!»	 учай.	Мукунма	
кьатIув	нанинахь	яруссанналгу	
«Нух	 битIаги!»	 (ххуллухъин»)	
учай.	ва	хъинну	мяъна	дусса	махъ	
бур.	Мяйжаннугу,	 ххуллийн	ув-
ккун,	 хIалтIилух	нанисса	инсан	
тIайлабацIугу	хьуну,	цала	мурад-
райн	ияй,	тIайлабацIу	къахъанай,	
авара	хьунугу	личIай.	инсаннан	
ххуллий	тIайлабацIу	шаву	ва	къа-
шавугу	талихI	бушиврул	ва	бакъа-
шиврул	иш	бакъарча,	 	хар-хавар	
бакъа	иш	тIайла	бацIаврил	ягу	
къабацIаврил	бур.

Ттуллив	 иш	Дагъусттаннай	
революциялул	 ххуллий	 хъит-
шит	 тIутIавурттаву	 ва	 	 контр-
революционертурая	 лихъ	лай,	
лаикIлакIавуртту	 дия.	 ахир-
данийгу,	ххирасса	буттал	кIанттугу	
кьабивтун,	цаппара	 хIаллайсса		
гъурбатрайн	уккаву	ва	Туркнавусса	
ттула	дуккаврил	ишираву	 ттул	
ххуллу	 хъинсса	 ва	 тIайлабацIу	
бусса	бия…	«Малагара-машара,	
цанни-циванни?»	 -	тIисса,	ттула	
аьзизсса	 ниттихьгу	 ва	махъсса	
мачча-гъаннахьгу:	«утти	ттул	хIазгу,	
рахIатшивугу	мискин-гъаривнал	
ххуллий	кьурбан	хьуннавгу»	куну,	
хьхьунил	лякьлуву,	нава	кьюлтI	
хьусса	 Ххутияту	 ивзун,	 ттуна	
навалу,	хьхьичI-махъ	къалавгсса	
ва		къаккавксса	арчиял	ххуллийн	
увккун,	 бакIлавай	 авчура.	лак	
лагайсса-бучIайсса	Дулттияллил	
ххуллу	 ттун	 нигьачIийсса	 бия.	
Душмантуран	хьунакъаакьин,	ттун	
яла	вихшаласса	ххуллу	 	арчиял	
ххуллу	бия.	КIюрххил	чаннахь	
арчигу	киях	кьабивтун,	бакIлавай	
арчиял	лахъазаннурдайн	авчура.	
урчIаха	ва	кияха,	чачун	шаттирахун	
чях-чях	тIий	экьинанисса	зунттал	
щаращив	тIайла	бацIайва,	нагу	
мякьну	акъа	унува,	шаттирахун,	
кIай	ххуй	дизлай,	ххув-ххув	тIий	
хIачIайссия.	ва	ттул	дакI	кIайннул	
ххуй	дайва.	лавхъун	лахъазаннуйн,	
лагмава	угу	уруглай,	тамаша	буллан	
ивкIра.	лахъазаннал	ялтту	шархь-
ттурлу	даркьуну,	ялун	мюршсса	
марххалттанул	 ккузри	 буллай	
бия.	Чачун	ца		чIу-чIитI	бакъа	ва		
сукку	тIисса	цичIав	ххал	къашайва.	
КIийх	урчIах	ца	бюхттулсса	зунчал	
бувгьусса	Маргъалнал	зунтту	бия	
ва	шичча	ттул	лажиндаравух	ца	
тIааьнсса,	дюхлулсса	хIахI	бишлай	
бия.	Гилу,	лув,	гьартасса	Дулттияллил	
ардай	бигьалавгун	чачун	ппив	хьуну	
яттил	ттурзанну	дия	ва	аьжаивсса	ва	
зунттул	тIабиаьтрал	ттул	дакIнийн	
ца	дахханасса	ххаришиву	дуртуна.	
ивзун,	лахъазаннуйнгу	лавхъун,	
чIугу	бюхттул	бувну,	ттуятува	нава	
ляхъан	буллай,	балай	тIун	ивкIра:

Цуксса	цIансса	дунугу
Хьхьунил	хъирив	кIюрх	дучIай,
Цуксса	къума	хьунугу
инсан	ялун	гьарта	шай.

истибдад*	ялун	дирну,
вайлул	къавхьуссания,
Та	ккаккайссия	кьай	ттун
вай	бюхттулсса	барзунттив!

азад	ва	илкиншиврух
ваксса	ччучлай	унува.
игьалагайссияв	на
вай	зунттурдайн	къалавхъун.

Ттуруллава	гьаз	хьуну,
Баргъ	бивтсса	вай	бакIурдай
Ттул	хьусса	дакьикьартту*
На	ссаха	лащан	дави!

арчиял	лахъазаннуй,

Хъамакъаритайсса цIарду

Оьрмулул шаттирду*
Курди ЗаКуеВ

лавхъун	ва	зунчал	бакIуйн,
Ца	тамаша	бував	на
Барзунттал	аьзаматрай*

Мукьрагу	чулухуннай
Нехру	экьинанисса
уруглай	къауччара
Бюхттулсса	барзунттая:

вай	бявкъусса	зунчаву
Дюхлул	къавхьуссания,
Ттул	кIири	лавг	туннурду
Гьич	дюхлул	къахьунссия.

Жюр-жюр	тIий	экьинани
Зунттал	щаращал	щинну.
Ччучлачисса	ттул	дакIнин
Маул-хIаятну*	хьунни	.

вай	инсан	къаияйсса
Зунчал	бувгьу	бакIурдай
Тархъанну	заназисса
авурдин	дур	дялахъру!

Жандартал	цан	къаккаккай,
инсан	хьунакъаакьай,
Зулму	цирив	къакIулли,
Бигьалавгун	бур	аврду.

«ва	бакIугу	жуллари,
Тай	кьаннугу	жуллар»,	-	тIий,
ТIилинну	бишлашисса,
авурдин	дур	тирхханну!

Канай	кIукIлусса	къюллу,
ХIачIлай	дяркъусса	щинну,
Бюкьлай	ливцIусса	гьава
ХIаз	бур	шикку	авурдин!

вай	барзунттал	бакIурдайн
Буллай	бураннал	гьужум
НякIсса	щамарал	ххяллу
Ххяппурттах	дуцлан	цана.

азгъунсса	бурандалул
Ци	гьужум	булларчагу,
вай	тик	дарцI	зунттал	бакIру
лахIан	дан	бюхъайссарив!

9.07	–	1918	шин	(Дулттий)

арчиял	 лахъазанттаяту	 я	
батIлай	батIин	къашавай,	бюхттул	
барзунттай	тамашагу	бувну,	авчун-
на	Дулттиял	кьаннайн.	яттикъушал	
ккаччал	цанничIан	цаннил	тIайлагу	
уклай,	ЧукIуннал	яттикъушал	кка-
ччал	хIунку	авайгу	ливчIун,	чакмар-
ду	ликлай,	зунттал	неххардийхгу	
лахълай,	зунттая	зунттайн	лахълай	
ва	дарардая	дарардайн	учIлай,	
бюхъаймур	бувну,	Закаталлайн	
увкра.	Закаталлаятугу	на	Гуржиял	
чуллу	къидир	бувну,	-	Ттуплислив.	
Ттуплислиятугу	поездрай	–	Ба-
туннайн,	тиччагу	туркнал	«Шам»	
тIисса	пароходрай	щяивкIун	–	Тра-
бизуннайн,	тиччагу	–	самсуннайн.	
Ти	ччагу	–	Зангулдагърайн	ивну,	Бу-
гъазравух	увккун,	сагъну-саламатну	
истанбуллайн	ивра.	ва	ххуллу	ттун,	
мяйжаннугу,	тIайлабацIу	бусса	хьу-
на.	амма	утти	циванна?

II

На	 ЧIарахъату	 наний-
ни,	 ххуллий,	Къажлахъал	

аьлихIажинал	арс,	Шяпи	архIал	
ивзуна.	Ттуп	лислив	ванал	на	хъа-
малу	цачIана	увцунав.	Шяпи	кул-
патгу	чIарав	бакъа,	цувалу	ия.	На	
хьхьичIвагу	кIийла-шамийла	лавгун,	
ттун	Ттуп	лисуллащал	кIулшиву	
дуссия.	Та	чIун	дяъвирдал,	питнар-
дал	къиз	хьусса	чIун	дия.	Ганжагу	

лавсун,	туркнал	аьраллу	Бакуйннал	
ялун	най	бия.

Юсуп	Эззат-паша	бакIчийсса	
туркнал	аьраллугу	анжиллал	ялун		
най	бия.	Ттун	тивах,	Ттуплислив	
ацIан	бюхъайсса	тагьар	дакъая.	
Ттул	канихь	цичIав	пишагу	бакъая.	
Махъунай	занаивкIун	гьансса	та-
гьаргу	 ттухь	дакъая.	ухссавнил	
Ккавкказ	Деникиннул	аьралуннал	
бувгьуну,	ххуллу	бавщуну	бия.

Кутаислив	зузисса	ца	лакку-
чунал	ттун	Кутаислив	къуллугъ	
лякъин	махъ	буллуссия.	Муналгу	
бувсъсса	махъ	щялмахъ	бувна.	Ца-
мур	бюхъайсса	ттул	цичIав	бакъая.	
Ца-кIива	 гьантта	Ттуплисливгу	
бувну,	Батуннайн	авчура.	Батун-
найн	нани	ххуллий	сантирисрай*	
чIярусса	гъараллу	ларчIун	хъунисса	
кьурукьру	буккавуртту	хьуну,	ххул-
лурду	зия	хьуну,	поездру	къазанай,	
бавцIуну	лявкъуна.

сантурисрал	вокзалданий,	ххул-
лурду	зия	хьуну,	чIявусса	халкь	
бавтIун	бия.	ва	кIанттугу	дука-
хIачIанссаннул	хъинну	кьянатсса	
кIантту	бия.	Шиччаллил	халкьун-
нал	дукра	мучари	бикIайва.	утти	
мугу	ляхълай	бакъая.	пассажир	кка-
шил	хъанай,	укунсса	чIумал	ччатI	
булун	паччахIлугърал	буржри	тIий,	
дуканмур	дулара	чин	станциялул	
начальникначIан	гьанну	тIий	бия.	
На	вокзалданул	ца	скамейкалий,	
ци	бан	хъиннивав	тIий	пикрирдай,	
къуж	дурну	уссияв.	ЦIан	дусса	
хьхьурайсса	чIун	дия.	Чан-кьанну	
шанавун	лавгун	ухьунссияв.	Хьхьу-
нил	лякьлуву	ца-кIия	инсаннал	
ттул	чулийн	щуну,	 «изу-ачу!»	 -	
увкуна.	ва	 ттун	ххан	бивкIуна:	
дукансса	тIалав	дуллай,	станциялул	
хъунаманачIан	нанисса	пассажир	
бухьунссар,	тIий.	Ххявххун	ивзун,	
гайннал	хъирив	ххуллийх	авчура.	
Жу	станциягу	кьабивтун	бавчуру.	
станциялий	кIюрххил	кIялахру	
хъанан	диркIукун	 ва	 ххуллийх	
нанаву	 ттун	ца	аьжаив	бивзун,	
архIалсса	ххуллулссаннахь:	«Жува	
чун	наниссару?»	 -	куну	цIуххав.	

Шикку	гайннаяту	ттун	кIул	хьуна,	
жува	НатIанибрайн*	най	бушиву	
ва	НатIанибраяту	 	поездрай	Ба-
туннайн	гьантIишиву.	вай	арантал	
–	вайннавух	нагу	кьюкьа	хьуну,	
хьхьунил	лякьлуву	НатIанибрайн	
бавчуру.	На	хьхьичIавагу	Дагъус-
ттаннай	узун-хIажинал,	Нажму-
ттиннул	аьралунная	лихълай	занай,	
хьхьунил	лякьлуву	ахьтта	занай	
аьдат	хьуну	ияв.	Гай	ттула	гьалмах-
тураяр	махъун	къаагьну,	гайннащал	
авчура.	Жу	ца	ацIния	ххюя	жура-
журасса	миллатирттаятусса	арантал	
бияв:	жувух	гуржи,	аьчIар	ва	цайми	
миллатирттал	 халкь	бия.	Цагу,	
миннаву	на	ца	лаккучу	ияв.	уххаву	
муксса	кIул	хъанай	дакъая,	амма	
чансса	ччаннайн	мяр	 	кьутIлай,	
хIик-шик	тIий	занан	тIааьн	акъа	
ияв.	КIюрххил	ацIния	цара-кIира	
ссятраву	жу	НатIанибрайн	биву-
нав.	НатIаниб	дука-хIачIанссаннул	
ххуйну	бия.	Шикку	ресторанну	
ва	рестораннаву	жура-журалул	
хIанттил	ттучанну	бия.

Та	 чIумал	Туркнал	 ва	 Гур-
жиял	дакьаву	хьуну	Батум	Турк-
нахьхьун	лавгун	бия	ва	Батунная	
НатIанибрайн	бияннин	туркнал	по-
езд	занай	бия.	НатIанибрай	чансса	
нагьаргу	дурну,	лавхъун		поездрайн,	
Батуннайн	увкIра.

Гъумучатусса	 айгунхъал	
айгуннучIа	ливкра.	ва	ттул	ни-
ттил	гъансса,	маччасса	адамина	
ия.	Муниннин	ттул	Батуннащалгу	
кIулшиву	дуссия.	Ттул,	усттаршиву,	
лахьхьин	чагуртну	Батуннайн	лавг-
сса	чIивисса	уссу	къашавай	хьуну,	
леххаву	дуркIун,	лавгун	на	Батун-
най	ца	барзуксса	хIал	бувссия.	На	
Гуржисттанная	Батуннайн	увкIсса	
чIумал,	Батуннай	Туркнал	Юсуп	
Эззат-паша	тIутIисса	ца	аьралуннал	
хъунмагу,	цагу	туркнал	Эгьсан-
паша	(ягу	Ражаб-паша)	тIутIисса	
хъун	генералгу	бия.	КIанал	цIа	ххуй-
ну	дакIнийн	дагьлай	дакъари.	Ттул	
Батуннайгу	ацIан,	ялапар	хьун,	зун	
уххансса	цичIав	тагьар	дакъая,	га	
ца	дуккин	истанбуллив	гьавунияр	

маслихIатсса	цичIав	дакIнийн	къа-
багьуна.	истанбуллив	дуккин	гьан	
ува	чин,	Юсуп	Эззат-пашаначIан	
лавгра.	ванал	цала	кьамулгу	къаув-
ну,	цала	аьтIутIаннайхчIин:	«Ттун	му	
ца	анархист	акъашиву	ци	кIулли!»	-	
куну,	бакI	къадургьуну,	лихъан	
увсса	куна,	тIайла	увккунав.

КIилчинмур	кьини	ти	ккусса	
аьралуннал	 хъунама	 коман-
дующийначIан	лавгун,	нава	дукла-
кисса	адамина	ушиву	ва	ду	ккин	
истанбуллив	 гьан	 ччай	 ушиву	
бусав.	ванал	ттухь	чув,	ци	дуклай	
ивкIссаривгу	цIувххуну,	ттул	доку-
ментирттахгу	урувгун:	«истанбул-
лив	цIухлай	чагъар	гьан	банна.	Ти-
чча	гьан	ара	тIий	бучIарча,	ххуллун	
чагъар	буллуну,	итаакьинна»,	-	увку-
на.	истанбуллая	жаваб	къадукIлай	
тамансса		гьантри	хьуна.	Жаваб	цан	
къадучIайссар	тIий,	ци	банссарив	
къакIулну	банмургу	бакъа	даврихва	
чаш	уклан	ивкIра.	Ххишалдаран,	
хьхьиривун	увчIсса	кIанттай	баргъ	
сукку	хьуну,	кIиришиву	лархъун,	
къакру	тIий,	къашавай	хьура.	Та	
чIумал	Батуннай	лахъансса	къашай-
шивуртту	дуну,	карантинну	буллан	
бикIайва.	Тифрагу	(цIал)	дакъарвав	
тIий	нигьагу	увсунав.

Ца	аьжаивсса	зат:	на	Дагъус-
ттаннал	контрреволюционертурая	
ливхъун	найни,	Дулттияллил	ардай	
ца	ххяллуйх	дагьну	нанисса		жю-
ружани	дия.	Ттун	кIа	хъинну	ххуй	
дирзуна.	яла	Батуннай	къашавай	
уссаксса	хIаллай,	кIа	буттал	кIанттул	
жюружани	даиман	ттул	итталух	за-
най	дикIайва.

Ци-бунугу,	ттул	къашайшиву	
цIаллил	къаляркъуна.	Цаппара	
гьантрава	на	хъин	хьунав.	Та	чIумал	
Батуннал	ва	истанбуллал	дянив	
гурсса	маша-хаша	бия.	Батунная	
истанбуллив	ва	истанбуллая	Ба-
туннайн	машачитал	букIлай	лаглан	
бикIайва	ва	машачитурахьхьун	
бигьану	ххуллул	чагъаргу	булайва.	
Ттул	 ххуллул	чагъар	 (паспорт)	
ттунмавагу	хавар	бакъанма	маша-
читурал	чагъардавух	хIала	хьуну	
бувкIун	лявкъуна	ва	ванийну	ттул	
иш	тIайла	бавцIуна	ва	ттун	истан-
буллив	гьан	ва	тийн	дуккин	уххан	
ххуллу	тIивтIуна.

Батуннай	на	«Шам»	тIисса	тур-
кнал	пароходрайгу	щяивкIун,	лухIи	
хьхьиригу	къидир	бувну,	Трабизун-
найн,	тиччагу	самсуннайн,	тичча-
гу	Зонгулдагърайн	увккун,	лухIи	
хьхьирил	бугъазравухгу	увккун,	
ахттакьун	чIумал	на	истанбуллив	
ивунав	ва	тикку	жул	пароход	Дулма-
бахчасарай	тIайланий	бавцIуна.	
Нагу	тикку	хьхьирил	вокзалданий	
ливкра.

лаккучунал	тIийкун,	ва	ххул-
лугу	ттун	тIайлабацIу	бусса	хьуна.	
амма	утти	банмур	цири	ва	чун	
гьантIиссара?	арцул	чулухату	ттул	
хъуннасса	къумашиву	дакъая.	На	
лаккуя	нанийни	чан-кьансса	ду-
нугу	арцу	ларсъссия.	Закаталлайгу	
ттул	буттауссил	арснал	(Закул)	тту-
хьхьун	ххуллухъиндаран	цаппара	
ашрапиртту	буллуна.	истанбуллал	
пристаньдалий	цIуххаву	дурну,	
уттуишин	ца	«Рашадия»	тIисса	
гостиницалувун	лавгра.	Шивугу,	ца	
чулухату	уххаврил	–	инжит	хьуну,	
кIилчинмур	чулухатугу	зиркь-зиркь	
тIий,	чIаравсса	кIичIиравух	занази-
сса	трамвайлул	чIуниха	ттуща	хъис	
шанан	къавхьуна.

Хъиривгу буссар

*Текст	хIадур	бавугу,	мунил	элмийс-
са	редакциягу,	комментариярттугу	Э.	
аьбдуллаевлулли.	Ред.

*Истибдад	–	элму	–	низам	дакъасса,	
зулмулийн	нани	бувсса	хIукму,	деспо-
тизм,	тирания.

*дакьикьа	–	минутI
*Аьзамат	–	дазу-зума	дакъасса	

хъуншиву
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Шин дакъар. лакрал райондалул медициналул зузалт.

Шакилданул барашин

1969 шин. апрельданул 12-нний субботникрай Гъумук 
ларсъсса сурат.

1942 шин. Гъумучиял дянивмур даражалул школданул 3-мур 
выпуск, дяъвилийн тIайла бувккун ливчIсса  дуклаки оьрчIру 

ва учительтал.

1954 шин. обкомрал совещаниялий хъаннил актив, 
перерыврал чIумал рирщусса сурат.

1943 шин. райондалул комсомолтурал актив.

1952 шин. лакрал райондалул партконференциялийсса хъами.

вай	шакиллах	бургияра,	зува	бурув	ягу	зунма	кIулми
бурив	ххал	бан

1944 шин. райондалул комсомолтурал конференциялий.

лажин хIадур дурссар Т.ХIажиевал

рукьижат баГъировал архивравасса суратру.
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Кьура шин ина акъа
Уссиха М-З. Аминовлуха

НухI-идавсил	заманнай
ТIюпан	ликкайсса	кунма,
Жуйнгу	тIюпан	ликкан	бун,
инавама	лавгунна.

уссу,	вин	цукун	кIула
КьукIмайн	къалахъаншиву,
Щаращал	жюржулул	чIу
вичIан	къабаяншиву..

НякIсса	ссавний	барзгума
ТтарцIру	дакъанма	бацIай,
уссай,	ина	акъана
Жугу	яхъанай	буру.

Чурх	чинарданул	бия,
симан	цIузурул	дия,
Нитти-бутталгу	ина
Ххуйшиврун	увну	ияв.

Бюхттул	зунттаву	жайран,
аврдаву	бархху	бюрний,
Жу	вияту	махIрумну
Кьура	шин	бартларгунни.

Ссу Шихаьлиева мариян

Ятинсса оьрчIру 
къатрал 

щаллу баврил 
хIакъираву

дагъусттан	Республикалий,	
инсаннал	ихтиярдан	хасъсса	

уполномоченныйнал	бувчIин	бав-
рийну,	ятинсса	оьрчIру	къатрал	
щаллу	баврил	низам	даххана	хьуну	
дур.

2013	 шинал	 январьданул	
1-нния	шинмай	тасттикь	дурссар	
ятинсса	оьрчIру	къатрал	щаллу	
баврил	цIусса	низам.	ХьхьичIва	
ятинсса	оьрчIал	къатри	ласайссия	
хIукуматращал	кьутIи	дурну	социал	
лаякъатри	хIисавну	ва	миннаща	
бюхълай	бия	най	буна	гай	къатри	
цалла	дан	приватизация	дурну.	
амма	чIявусса	ишру	шайва,	ца-
ппара	хIарамзадатал	ми	иширттавух	
хIала	бувххун,	тай	оьрчIал	къатрал	
заллухъру	цивппа	хьуну,	ятинтал	
къатрацIа	байсса.	яла	ятинтураща	
къабюхъайва	къатри	зана	дан,	цалла	
ихтиярду	цукун	дуруччинссарив	
къакIулну	тIий.	

утти	гайннан	дуллалисса	къатри		
паччахIлугърал	(муниципал)	заллу-
шиннаралу	личIлачIиссар.	

утти	ятинсса	оьрчIан	18	шин	
хьувкун	ми	щаллу	буллантIиссар	
паччахIлугърал	заллушиврулусса	
къатрал	5	шинайсса	кьутIи	чирчуну.	
Ми	къатри	даххан,	машан	ласун,	
цайминнахьхьун	ижаралий	дулун	
къадагъа	дуссар.	Так	5	шинавату	
ятин	оьрчIащал	кьутIи	чичайссар	
га	къатта	социал	лаялий		ласаврил	
хIакъираву,	муния	махъ	ганаща	
шайссар	га	къатлул	приватизация	
дурну,	цува	заллу	хьун.	

аьФ-лул	ТIювалул		кодексрал	
103-мур	статьялуву	дурсса	даххана-
шиврийн	бувну,	 	ятинсса	оьрчIру	
буккан	бан	къашайссар	миннан	
дуллусса	хасъсса	(специализирован-
ное	жилье)	къатрава	цайми	къатри	
миннан	къадуллуну	гава	шагьрулий	
ягу	гара	шяраву.	

ятинсса	оьрчIан	14	шин	шайхту	
30	кьинилул	дянив	га	оьрчIал	закон-
далийнусса	вакилтурал	кьажимшив-
рул	кIанттул	органдалийн	чичайссар	
заявление	цала	кьажимшиврулусса	
ятинсса	оьрчI	(ягу	душ)	къатрал	
щаллу	баврил	сияхIрайн	лахъан	
аврил	хIакъираву.	Къатрал	щаллу	
баймину	хъанахъиссар	кIанттул	
цилакаялувшиврул	органну.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

 

Кказитрай  бивщумунил хъирив

Ххуйчулинмайру		тIий,	бав-
ккучулинмай	лавгун	лякъа-

рухха	жува	ца-ца	чIумал.	«Фейс-
букраву»	 	 лакку	 душ,	 чIяйри	
душ	 лейлан	 кумаг	 аьркинну	
бур	 тIисса	 макьала	 бакIрайн	
дагьувкун,	 бацIан	 къавхьуну,	
таржумагу	 дурну,	 рищарду	му	
жула	кказитрай.		(«илчи»		№	18,		
09.	05.	2014.	«Кумаг	бара	лакку			
душнин»).		Хавар,		ва	жу	«Фейс-
букрава»	лавсъссия,				Бесланнай			
2004-ку		шинал	1-мур	сентябрь-
даний		террористал	школалийн	
ххявхсса	чIумал	1-мур	классра-
вун	дуклан	 	нанисса	 	 арснацIа			
хьусса	 	 кулпатрая	 	 бия.	 Тек-
страл	автор	 	хасну	му	темалия,	

Жул ният хъинмунийнъя
захIматсса	иширттавун	багьсса	
оьрчIая	чичлачисса	аьсатIиннал		
журналист	Мадина		сагеева	бия.		
На	таничIан	оьвкукун,	цалчинни	
ттулла	практикалуву	мукунсса	
иш	хъанахъисса	тIий	тагу	бур.

Терактрал		чIумалсса		къюву-
гу,		дардгу,	ццахханнугу		сававну,		
ва	кулпатраву	симандалуву	ттан-
гъа	дусса	душ	бувну	бия.	Га		хъин	
бан	 арцу	 диял	 хъанай	 дакъар,	
кумаг	аьркинну	бур	тIий	бия		жу	
дурккусса		сагеевал		макьалалу-
ву.		Текст	биялсса	бия.			вихшала	
дишин	 бучIисса	 	 чIалай	 бия.	
лакку	душнин,	укунмагу	кьини	
дурксса	 кулпатран	 кумаг	 бан	
жугу	анавар	бувкру.				ЧIивисса	

бухьурчагу,	 кумаг	 барду	жула	
цIаниягу.	лейлал	ниттил	буттая	
(	 га	 лякъин	жун	 кумаг	 бувна		
хIурмат	лавайсса	Шалласу	Шал-
ласуевлул)		жун	почтрай	барчал-
лагьрал	 чагъаргума	 бувкIуна.	
Цаппара	 гьантрава	 	 	 ттучIан	
оьвкунни		лейлал	ппу	цила	«пле-
мянникри»	 тIисса	 хъамитайпа-
лул.		Хъинну	хъювусулну	бунува,		
хъуннасса	 мяърипатрай	 	 ва	
ссавурданий	ганил			аьратталсса		
ихтилат	бувна.	Ттунгу	бувчIунни	
жува	 	 хаварсиз,	 	 аьркин	бакъа,	
чил	кулпатрал		ччанарккусса	та-
гьарданувух	хIала	буххан		анавар	
бувккун		бушиву.		ХIайп	тIунгу		
чIалъя.	ялагу	 ца	 нюжмардува		

редакциялийн	 бувкIунни	 ва	
лув,	чансса	ялттугу	бувккун	жу,		
анонимсса	 бухьурчагу,	 бишла-
шисса	чагъар.	Шиккугу	гава	га	
хъамитайпалул	увкумур	бур.	
«Благими	намерениями	 вымо-
щена	дорога	в	 ад»	увкуну	бур.	
Жугу	 хъинбала	 буллалиссару	
тIий,	 	 дакIни-мазрай	 бакъа,		
жуйнна	къадагьайсса	ччанакру-
лувух	хIала	бувххун	бунуккару.		
ялтту	бучIияра		да.			Жул	ният	
хъинмунийнъя.		

Ккарксса,	 	 ккурхIусса	кьур-
чIишивуртту	хIура	 	дансса	хха-
ришивуртту	 ялун	дияннав	су-
лаймановхъал	 	 кулпатрайнгу.		
ДакIния	 дакIнийнсса	 ххуллур-
див		аьч	хьуннав,	кутIа	хьуннав.		
лейлагу,		му	тIааьндакъашивугу	
яла	ларгун,		нитти-буттал	дянив	
нахIу-хIалимсса	кулпатраву,		ав-
ладраву		хъунма	хьуннав.

Качар ХIуСайнаева

Га макьалалуву Салимат дакIнийн бутлай бур: «Ай, ласнал 
арс ивчIаврил тахсиркаргу ттуя бувну, цувагу, жугу кьабив-

тун, лавгунни» тIий. Амма чунни Салиматлул лас Игорь лавгсса, 
тари му лавгсса, цикIуй бувчIлай бакъар? Му циняв миннал кулпат 
кIулцириннан бикIу, мачча-гъаннан бикIу, щинчIаввагу къатIааьнсса 
щялмахъ буну тIий. Нач, адав, ламус, хъунасса Заннаяту, инсан-
турая. Интернетрава кказитрайн чичайни циванни цал хъирив 
къалаяйсса? Салиматлул лас, Сулайманов Игорь Ирбагьиннул арс, 
увссар ва хъуна хьуссар Бесланнай, аьсатIиннангу, лакрангу хъинну 
бусравсса кулпатраву. Ппу, Ирбагьин (аьпа баннав) хъинну хIурмат 
бусса, ГАИ-рал зузала ия Бесланнай. Инсаншиврул бутIа ххину 
буллусса инсан ия. Нину Маржанат (алжаннул ххари баннав), му-
кунма, уздансса, ххаллилсса, цила кулпатрайнияр цайминнай дакI 

«Илчи» кказитрай №18 (1716)  09.05.14 шинал бувксса, 
«Кумаг бара лакку душнин» тIисса макьалалуву чивчумунил хъирив

аьтIисса, цIими бусса, ка-кумаг байсса хъамитайпа бия. Игорьдул 
уссу  Мурад зий ур Москавлий ккарччал духтурну, хъинну ххуйсса 
инсангу ур, уссугу ур. Ссу Анжела цила кулпатращал ялапар хъанай 
бур Уренгойрай. Зий бур онколог-гинекологну, ва бур медициналул 
элмурдал кандидат. Ва, нину-ппу кунма, цила уссурваврай аьтIисса, 
мудангу чIарав бацIайсса ссу бур. 

Игорьдул бур ссурахъал, мачча-гъанми Дагъусттаннай, Аьра-
сатнаву, щилкIуй дардирал чIарах, ка-кумаг къабувну, къабуккайсса. 
Цува Игорь, ххуйсса къатта-къушгу бувну, Салиматлущал ва цала 
кIивагу душнищал ялапар хъанай ур Каспийск шагьрулий. Хъинну 
хIарачат бусса зузала ур, каши дуну ур. 

Хъингу бувну, ххуй бантIиссар Лейлагу. 
ЧIяйннал жяматрал цIания 

хIурмат	бусса	ПатIимат	Ра-
мазановай!	вин	хъунмасса	

барчаллагь	 тIий	 ура	 на,	 цила	
чIумал	ттущара	дан	къархьусса	
даву	 дурну	 тIий.	КIундиннал	
шяравасса	 балайчи	 Бадира	
хIажиеваяту	 	ххуйсса	макьала	
чирчуну	дия	ина.	

На	Бадирая	чичланна	тIисса	
чIумал	жула	лакрал	балайчитал	
чув,	цумур	шяраву	бурив	ххал	бул-
лай	ялтту	уклай	уссияв.	Га	чIумал	
на	ивра	КIундиннал	шяравун,	
балай	учаврил	 гьунар	цуманал	
бурив	ххал	буллай.	Гьарцаннал	
га	 чIумал	 увкуна	 ттухь:	 «Жул	
шяраву	балайчи	буссар	Бадира	
ХIажиева.	МуничIан	бучIайсса	
балайчи	 цамур	 ба	къассар»,	
-	 куну.	Му	шаппа	 къалявкъу-
на.	Му	 бия	 га	 чIумал	 колхоз-
рал	оьллу	ттизлай	душваращал	
архIал.	Ттун	багьуна	колхозрал	
фермалийн	гьан.	КIиккугу	ттун	
багьуна	оьллу	ттивзуну,	накIлил	
хIисав	даннин	ялугьлан,	яла	на	
кIива-шанма	 суалгу	 буллуну,	
магнитофондалийн	ласав	Бади-
рал	чIу.	Цила	чIумал	хъанайсса	
даву	диркIссания	хъинну	хьун-
ссия.	ТтучIа	репортернал	ишла	
байсса	магнитофон	буссия.	На,	
гуж-къиялий	мугу	зузи	бувну,	ца	
балай	чивчуссия.	ТтучIа	бур	му	
балай	чивчуну:	

Муштари	аьркинссар	
Муси	ласунгу,	
инсаншив	аьркинссар	
Кьадру	бувангу.	

На	вин	муштарира,	
укку	тти	машай,	

Ттунгу ххирассия мунил балайрду 

Мусил	симан	дусса
садапрал	сурат.	

Эшкьи	дуварчагу,	
вищал	дуванна,	
Оьнин	дуккарчагу	
Оьри	къачинна.	

Ччаву	дуварчагу,	
Так	вищал	данна.	
Чара	бакъанугу,	
Чин	къаитанна.	

Машай	буккарчагу,	
вищал	букканна,	
Машан	ласурчагу,	
Муси	ласунна.	

Ци	ласав	чирчагу,	
Мусири	чинна,	
Мусиват	ливкнугу
Кьакъаитанна.	

Цал	дучIай,	цал	лагай,	
Гьар	шинах	ххуй	инт,	

ТIутIайх	бичай	мурхьру,	
ДакIру	ххари	шай.

яру	бур	ялугьлай	
вил	чулухунмай,	
вил	тяхъасса	мурччал	
Ттухьва	пиш	чиннин.	

Ттуща	 га	 чIумал	 цIан	 ла-
кьиннин	ва	балай	бакъа	чичин	
къабювхъуна	магнитофондалий.	
Душварангу	 хьхьурайсса	 накI	
ттизин	аьркинну	дия.	

Гания	махъ	на	чIун	хьувкун	
КIундив	 занай,	 ттуща	Бадира	
лякъин	 къавхьуна,	щар	 хьуну	
Таджикисттаннайн	лавгун	бия.	
На	 Дянивмур	азиянавун	 на-
нисса	туристурал	поездрай	Тад-
жикисттаннайнгу	 ивра.	амма	
ттун	 хьунакъабавкьуна	 тийхгу	
Бадира,	 цIадурксса	 	 балайчи.	
Хъунмасса	барчаллагь	тIий	ура	
кIундири	душнихь	Зулайхатлухь,	

редакциялийн	 оьвкуну	 Бади-
раяту	чича	куну	патIиматлухь	
миннат	бувну	тIий.	КIундиннал	
шярава	ца	80	хозяйство	ларгун	
дур	таний	Таджикисттаннавун.	
На	Таджикисттаннайн	 лавгра	
турист	поездрай.	Жу	бивру	ти-
ккун	дяхтта.	Бувгьуну	такси,	«На	
базар!»	учав.	Ттун	хIисав	хьунни	
цава-ца	кIичIиравух	шамилчин	
нанисса.	 лакку	 мазрай	 учав	
на:	«Жува	хъяврин	буллай	буру	
шофернал».	 Гава	цIана	бацIан	
бувну	машина:	«ай,	аман,	зу	лак	
бивкIун	бурув.	Багъишла	ара	на	
зува	хъяврин	баврил»,	-	увкунни.	
Шофер	лявкъунни	кIундиричу.	
Ма	тIий	арцугу	къаларсун,	кка-
ккан	бунни	базар	бусса	кIану.	На	
учин	ччай	ура,	шамийла	цава	ца	
кучалийх	лавгру,	амма,	ма	арцу	
тIий,		ласун	ан	къавхьуна	арцу.	

укунссагу	бур	лак.	
Халил Халилов 

Баян

Лакрал агьалий!

Къуртал	хъанай	дур	2014	шинал	цалчин-
сса	дачIи	шин.	КIилчинмур		дачIи	ши-

нансса	подписка	дувара	июнь	барз	къуртал	хьуннин.
ДачIи	шинайсса	«илчилул»	багьа:
уФпс	почтрайхчIин	–	310	къуруш
Дагпечатьрайхчин		–		280	къ.
«илчилул»	редакциялийхчIин		–		190	къ.
Чичара	чIун	дуна	«илчи»!
«илчи»	чичайсса	редакциялул	отделданул	телефон-

ну:		65-03-13;		8	928	575	73	40.

 бадира  ХIажиева
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Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

ЧIярусса хъус ччай кIу дур-
сса аьрава шардайн къадир-
ссия тIар 

Ливхъун нанисса цуркин 
ца ххуллу, хъирив багьминнан 
- ацIва

Мискинманал къюкI ава-
данссар тIар 

ОьрчI бакъанан ца дард – 
оьрчIру бунан азарда 

ОьрчIру – дард-буруккин, 
бакъашиву – кIилийнусса бу-
руккин

Начлива увкма яхIиравагу 
уккайссар

Аваданнал ичIура хъарас-
ру – мискиннал ичIува оьрчIру 
чIяву хьуссия тIар

КкашилначIа ччатI хъун-
масса хIаллай якъашайссар 

Цалвамур буруккин хъун-
ману чIалан бикIайссар тIар 
чилмурнияр 

Арцу дуначIа – аькьлу ба-
къар, аькьлу буначIа – арцу 
дакъар 

Аваданманахьхьунни цал-
чинмур махъ булайсса

Арцу гъалгъа тIутIийни, 
тIайламунил кьацI бавщуссия 
тIар 

ЦIуцIимунияр гьарнал их-
тилат байбишайсса 

Лажиннарава щин-за хIа-
чIавив?

Аваданманал гьарца чIара 
аьгъуссар, мискинманал ккур-
ччуй дишинссарагу дакъассар 

Муххал усттарнал чу 
чIанну дакъа занай бикIайссар 
тIар, уссал усттарнал цалва-
мур зитIилу чIивиссар тIар, 
тIаннул усттарнал къат-
луй нуз къадикIайссар тIар, 
дарзиначIа цалла чурххай 
лахханмур

КIялажавжрал (имбирь) на-
стойка – хьхьичIа заманнул 
тибетнал рецепт:

-	 ласайссар	 250	 гр.	 кIяла-
жавжрал	мархлул,	 	шювшуну,	
марцI	бувну	махъ,	лисри	дурну		
кьукьайссар.	 Хъундакъасса	
банкалувун	дирчуну,	ялун,	банка	
дуцIинцIа,	 аьракьи	дутIайссар,	
кьалакьигу	ларкьуну,	дишайссар	
цIансса,	кьавкьсса	кIанай	2	нюж-
мардийсса,	чIун-чIумуй	хъюлчу-
кIутIугу	дуллай.	Диргьуну	махъ,	
дишайссар	 миннуву	 2	 чяйлул	
къуса	ницIал.

КIялажавжрал	настойкалул	
инсаннайн	 хIал	 бучIан	 бай-
ссар,	тонус	гьаз	дайссар,	хъинну	
хъинссар	 ангиналун,	 аьвкъу-
гъили	 хьуманан,	 яруннил	чан-
нан.	 Гьантлун	 кIийлла	 дукра	
дукан	 хьхьичI	 ца-ца	 чяйлул	
къуса	хIачIайссар.	ва	даруврал	
оь	марцI	байссар,	инсан	гьарца		
азардая	урувччуну	итайссар.

Ва даруврал холестерингу 
чан бувну, инфарктраягу уру-
ччайссар:

-	НицIал	2	накьлил	къуса,	3	
чяйлул	къуса		дарчиндалул	(ко-
рицалул)	 хIала	дурну	 гъилисса	
2	стакан	щинащал,	хIачIайссар	
гьантлун	3-ла.

КIулну хъинссар

КIиз кьатIа тIутIи мин-
нансса дарув:

-	КIири	дурсса	 зайтундалул	
(оливковое)	 аьгъушивруву	 ца	
накьлил	къуса	ницIал,	ца	чяйлул	
къуса	 дарчиндалул	 дирхьуну,	
ххуйну	 хIала	 дайссар.	КIизул	
мархрайх	буккайссар	бакI	шю-
шин	 15	 минутIрал	 хьхьичI	 ва	
дарув.

ЦIумулий, ттурчIай уранда-
лул цIуцIаву думиннансса дарув:

-	НицIал	ца	 накьлил	 къуса	
хIала	дурну		ца	чяйлул	къуса	дар-
чиндалущал,	канан	аьркинссар	
зурул	мутталий	гьантлун	3-ла.

	 -	КIиз	кIукIлуну,	парх	бив-
кIун	 бикIаншиврул,	 минерал	
щинай	вилагларча	хъинссар.

-	лажиндарал	бурчу,	кIукIлугу	
хьуну,	 бювчIуну	 бикIайссар,	
накIлий	лажин	шюшларча	 ягу	
щюлли	чяйлул	заваркалий	атил	
бувсса	паммалул	тампон	лажин-
дарайх	букларча.

-	иникIма	дяргъларча	карун-
нил	бурчу	кIукIлу	шайссар.

-	Мурччив	 ятIулну	 дикIан-
шиврул	 ца	 кIунтI	е	 витамин-

далул	 мурччайх	 буккайссар	
уттубишин	хьхьичI.

ТартнакIлил ва гречкалул 
иникIмалул хъунххютту марцI 
дайссар, оьттул туннурду марцI 
байссар, обмен веществ, нацIу 
дикIул (поджелудочная железа) 
даву цила ххуттай дитайссар, 
оьттуву нацIушиву чан дайссар. 
Мяйжаннугу инсаннал цIуллу-
цIакьшиврун хъинну кумаг бай-
ссар ва рецептрал:

-Ца	 накьлил	 къуса	 гречка-
лул	ккурпалул	кофемолкалувух	
гьаяйссар.	яла	 ми	 бичайссар	
кефирданул	 бувцIусса	 стакан-
далувун,	 ххуйну	 хIалагу	бувну,	
бишайссар	 холодильникраву.	
КIюрххил	 за	дукан	дачIи	 ссят-
рал	 хьхьичI	 хIачIайссар	 вай	
тартнакI.	ва	дарув	буллалияра	
14	гьантлий.

Гьарзат ххуйну шюшайссар:
	 ТIахIни-кIичIу,	 ваннарду,	

раковинарду	шюшайсса	универ-
сальныйсса	средство,	аллергиягу	
къадайсса,	 цурдагу	 дурагу	 3	
компонентрая	дурсса,	экология-
лул	чулухагу	 хъинну	марцIсса,	
каруннил	бурчугу	кьакьан	къа-
байсса.

-	 Зиххуллух	 зевххуну	 янна	
шюшай	 ссахIван	 (хозяйствен-
ный),	 бучIиссар	 оьрчIалмур	
ссахIвангу,	 	мунил	100	гр.	ялун	
дутIайссар	 100	 гр.	 гъилисса,	
хъиннура	 хъинссар	 кIирисса,	
щинал,	 ххуйну	 хIала	 дайссар	
хьама	 хьунцIа.	 вайннул	 ялун	
бичайссар	75	гр.	содалул.	Шай-
ссар	паста.	ялун	бучIиссар	вин-
на	ччимур	эфир	масло	дутIин.	
Гьарзат	 цIай-цIай	 тIутIи	 дай-
ссар.	ТIахIни-кIичIу,	раковинар-
ду,	 ванна,	 аьгъушивугу	 ххуйну	
марцI	дайссар.	Кафельгу	цIай-
цIайтIи	байссар.

ЦIуллуну	битаннав
Т. ХIажиева

дагъусттаннал	чичултрал	
союзран	80	шин	хъана-

хъисса	таварихрацIун	бавхIуну,	
2014	шиналсса	«ЦIубарз»	жур-
налданул	 мукьилчинмур	 ва	
ххюлчинмур	 номер	 цачIун	
був	ну,	 итабакьлакьиссар	ца-
лунмасса	лу	–	антология.	

антологиялувун	 салкьи	
бувну	бикIантIиссар,	халкьун-

«ЦIубарз» журналданул цIаниясса лабизаву
нал	 дакIнихсса	 творчествалия	
ва	хьхьичIазаманнул	автортурал	
назмурдая	байбивхьуну,	 ттисса	
заманнайн	бияннинсса	 лакрал	
поэзиялул	язи-язими	асарду.	

«ЦIубарз»	 журналданул	
гьашинусса	щаллагу	шинайн-
сса	подписка	дурминначIан	лу	
биянтIиссар	цила	низамрай.	

ДачIишинайнсса	дакъа	под-

писка	къадурминнахьгу,	дурагу	
къадурминнахьгу	тавакъюри	му	
зат	хIисавравун	ласаву.	ЗучIанма	
му	 кьяйдалийсса	 лу	 бувкIун	
ччарча,	цIанава	хъирив	бувккун,	
дувара	подписка.	яла	махIрум	
хьуну	къаличIаншиврул.	

«ЦIубарЗ» 
журналданул редактор 

руслан баШаев 


