
2	 Строительствалул	
министр	Муса	
Мусаевлул	пресс-
конференциялий

3	 Аьрасатнал	Кьинилун	
хасъсса	шадлугърал	
митинграй

4	 Дусшиврул	лишансса	
фестиваль

6	 Бартлаганхьуви	хиял

7	 Ласияра	зунна	арцу-
мусил	чIюлушиннарду

8	 Миллатрал	лаххиялул	
сий	гьаз	дуллай

9	 Ца		Виричунал	цIа	
ттигу	кIул	хьунни

15	 Жулва	вирттал

16	 На	тIайлабацIу	бусса	
бухьунссара…	

17	 Генерал	Халиловгу	
жула	пахрур

18	 Яла	хьхьичIунми	
дандибуккултрал	
дунияллул	халкьуннал	
турнирданий

19	 Аьрасатнал	
турнирдания	–	
Ххувшаврищал

20	 Оьрмулул	шаттирду

22	 Хъамаллураясса	
тирхханну	–		
Ккавкказуллал		язисса	
аьдатри

23	 Гьарца	миллатрал	
цалла	аьдатру

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

2 лаж.

2 лаж.

Июньдалул	 18-нний	 хьхьунил	 2	
ссятраву	 (москавуллал	чIун)	Ду-

нияллул	 чемпионатрал	 группалул	 тур-
нирданий	Аьрасатнал	команда	ччалли	
дурккунни	Кьиблалул	Кореянал	коман-
далущал.	

ХI.	АьДИлов

тIуркIулул	 цалчинмур	 бутIуй	 ца-
рагу	 командалул	 футболчитураща	
къабювхъуна	 муттаэтурал	 команда-
лул	 къапулувун	 гол	 бакьин,	 цуксса	
хIарачат	 буллай	 бивкIнугу.	 КIивагу	
гол	 бакьин	 командарттаща	 бювхъуна	
так	 тIуркIулул	 кIилчинмур	 бутIуй.	
тIуркIулул	цалчинсса	счет	тIитIин	бюв-
хъуна	Кьиблалул	Кореянал	футболчи	
Ли	Гын	Хоща	68-мур	минутIраву.	Яла	
74-мур	 минутIраву	Кореянал	 коман-
далул	 къапулувун	 гужну	 бивщуну	 гол	
бавкьуна	Александр	Кержаковлул.	Счет	
хьуна	1:1.	Му	счетрайну	къуртал	хьуна	
тIуркIугу.	 утти	 июньдалул	 22-нний	
Аьра	сатнал	команда	ччалли		дуклаки-
ссар	Бельгиянал	командалущал.	

Футболданул дунияллул 
чемпионатрай

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Лакрал райондалул каялувчинащал

Вайннал къучагъшиву абадссар
Вай	гьантрай	жу		хьунабавкьуру		Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилуву	ккаккан	дурсса	къучагъшиврухлу	Совет	Союзрал	
Виричунал	цIа	дулун	ккаккан	бувну	бивкIсса,	Лениннул	ордендалун	лайкь	хьусса	Къушаев	Нурисланнул	ва	ЯтIул	ттугълил	ордендалул	
кавалер	ХIасанаьлиев	Жамалуттиннул	оьрчIащал	ва	гъанчунащал.	

9
лаж.

Дагъусттаннал	БакIчинал	увкусса	куццуй,	
Лакрал	район	хъанахъиссар	«Дагъусттан	са-
кин	баврил»	(дагестанообразующим)	район-
ну,	яни	тарихрал	гьануну	хъанахъимурну.	Дя-
нивну	лавсъсса	Лакрал	райондалул	агьалинал	
аьдад	дур	12	азара	инсан.	Муниципалитет	рай	
дур	50	шяравалу,	ми	цачIун	дурну	дур	19	
муниципал	сакиншинналувун.	Лакрал	район-
далул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	бувсъсса	
куццуй,	райондалул	каялувчитал	гьарца	зурух	
лагайссар	шяраваллавун,	дайссар	аьркинсса	
тапшур	бавуртту	ва	маслихIатру.	Мунийн	
бувну	чан	хьуну	бур	шяраваллал	инсантурал	
чулухасса	аьрзарду	ва	чагъарду.

Юсуп	МахIаммадовлул	Республикалул	
БакIчинахь	бувсунни	шяраваллил	хозяйства-
лул	тагьардания,	га	райондалул	экономикалул	
агьаммур	бутIа	хъанайгу	бухьувкун:	2013	
шинал	дугьайсса	хъуруннил	дур	5	азаллий	

Июньдалул	18-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	
лакрал	ва	Тарумовкаллал	районнал	каялувчитуращал.	Хьунабакьаврил	мурад	бия	

районнал	социал-экономикалул	тагьарданущал,	маэшатращал	кIул	шаву.

200	гектар,	амма,	щин	дишайсса	архру	уругала	
акъа	лирчIун	тIий,	хIакьину	гъай	тIий	бур	2,7	
азарда	гектар.

Райондалул	каялувчинал	мукунма	бувсун-
ни	основной	капиталданувунсса	инвестици-
ярдал	лагру	хъанай	душиву	2013	шинал	415,5	
млн.	къурушру,	яни	ккаккан	дурсса	план-
данул	113,6%.	КIанттул	бюджетрал	арцух	
бувну	бакIуйн	буккан	бувну	бур	2	ФАп,	ми	
зунтIиссар	чIал	къавхьуну.

Райондалул	хъуншяравалу	щинал	щаллу	
даншиврул	бивхьуну	бур	3,5	километра	бур-
гъурдал,	мунийну	ва	райондалиясса	цивппа	
заллусса	инвестортурал	арцу	аьркин	дурну,	
бювхъуну	бур	щинал	щаллу	дуван	Читтурдал,	
КIулушацIрал,	тIулизуннал,	ГьукIурдал,	
ЧIурттащиял	ва	Ххюлуссуннал	шяраваллал	
жяматру.	Цува	заллусса	инвесторнал	арцух	
Гъумук	буллай	бур	шадлугъру	дайсса	зал,	

30	инсаннансса	гостиницагу,	 	хIаммамгу	
ганицIунма	бувну.	Мукунма	цивппа	заллусса	
инвестортурал	арцух	буллан	тIий	бур	Хъун-
неххай	кIива	чIиви	ГЭС.

Юсуп	МахIаммадовлул	мукунма	бувсунни	
«иниша»	СпК-лий	бувну	бушиву	150	лухIи	
гъаттарансса	ризкьилул	комплекс,	«искра»	
СпК-лий	–	иникIмалул	цех,	Ххюлуссуннал	
шяраву	буллай	бушиву	накIлил		продукция	
дайсса	цех,	Буршиял	шяраву	дуллай	бушиву	
форель	чавахъру	лургъи	байсса	хозяйство.	
ХIадур	дурну	дур	нис		дайсса,	дикIул	продукт-
ру	дайсса,	ахънилссаннул	консервартту	дай-
сса	инвестициярдал	проектру.	БахIикIуллал	
ва	Буршиял	шяраваллаву	бан	най	бур	бигьа-
лагайсса	ва		туризмалул	базарду.

Хъирив	 ихтилат	 буллай,	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бувсунни	Лакрал	район-
далул	бакIчи	–	ца	яла	цайвамур	тIайлану	барт-
бигьайсса	каялувчи	ушиву.	Амма	муницIунма	
республикалул	бакIчинал	бувсунни	цува	
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

ХIасан	АьДИлов

Цалва	министерствалул	ши-
нал	мутталий	дурсса	давурттал	
хIакъираву	 бувсмунийн	бувну,	
ларгсса	шинал	 республикалул	
строительствалул	бутIувун	дучIан	
дурну	диркIссар	инвестициярдал	
88,4	млрд.	къуруширттал.	Ми	хъа-
най	дур	ухссавнил	Ккавкказуллал	
округравун	дирчусса	цинярда	арцул	
42,2%.	ХIакьинусса	кьини	11%	на-
логирттал	сакин	буллай	бур	ДР-лул	
бюджет.	Ларгсса	шинал	респу-
бликалий	дурну	дур	1	млн.	ва	536	
азарда	квадрат	метрарду	къатрал,	
мигу	хъанай	дур	СКФО-рай	дурсса	
къатрал	сайки	40%.	Республикалул	
строительствалул	комплексраву	
зий	бур	70	азаруннаяр	ххишаласса	
инсантал.

пресс-конференциялий	хъун-
мур	ихтилат	министрнал	бунни	
уттигъанну	«Дагстройэкспо-2014»	
цIанилу	 хьусса	цалчинмур	Да-
гъусттаннал	ва	цаппара	регионнал	
цачIусса	строительствалул	ва	архи-
тектуралул	форумрал	хIакъираву.	
М.	Мусаевлул		мукъурттийн	бувну,	
форум	тIивтIусса	кьини	хьуну	дур	
строительствалул	бутIул	яла	бур	
увкуми	пишакарталгу,	проекти-

Бадрижамал	АьлИевА

Щил-бунугу	 оьрму	 ххассал	
бансса	оьтту	булун	ччиминнаща	
ва	 кьини	 бучIан	 бюхълай	 бия	
оьтту	бутIайсса	Республикалул	
станциялийн	(Республиканская	
станция	 переливания	 крови)	
ягу	 ца	 кIаная	 цамур	 кIанайн	
буцайсса	донорский	пунктрай.	
Му	пункт	цуппагу	бия	дяшагь-
рулуву,	Дусшиврул	 къатрачIа,	
бацIан	бувну.	

	 Ва	Кьини	щаллагу	 дуни-
яллий	кIицI	 лагай	 2004	шиная	
шиннай	ва	хъанай	дур	«жагьил-
ми»	 байраннавасса	 цану.	Му	
кьини	 кIицI	 лаглан	 бивкIссар	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
шанна	 организациялул	 сипта-
лийну:	 ВОз-рал	 (Всемирная	
организация	здравоохранения),	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
Лакрал райондалул каялувчинащал

•	Буйнакскалий	кIул	ба-
къасса	инсантурал	аптекалува	
ряхазарунния	лирчусса	 арцу	
ва	 	300	азарда	къурушрансса	
даруртту	бавцуну	бур.

•	2014	шинал	Дагъусттан-
най	 	жагьилсса	14	учительнал	
льготалул	ипотекалул	кредитру	
ларсун		дур.

•	МахIачкъалалив	«От	серд-
ца	к	сердцу»	тIисса	ихIсандалул	
концерт	хьуну	дур.

•	Къизилюртуллал	район-
далий	ссуттилсса	ттихIлахIисса	
давурттив	дайдирхьуну	дур.

•	Хасавюртлив	тормозру	
зия	 хьусса,	 лухIи	 аьрщарал	
бувцIусса,	КАМаз	щуну,	20	мюр-
щи	машина	лахIу-ччахIу	хьуну	
бур,	4	инсаннан	цIунцIияртту	
хьуну	дур.

	•	«Несъемная	опалубка»	
тIисса	технология	ишла	дурну	
жулла	республикалий	вания	ги-
хунмай	оьрчIансса	садру	буллан	
тIий	бусса	бур.

•	Дагъусттаннал	цаппара	
районнай	6	азардаксса	гектар-
даний,	хъацIру	къабагьаву	му-
радрай,	химикатру	ишла	дурсса		
профилактикалул	 давурттив	
дурну	дур.

•	италиянаву	 	Дунияллул	
кубок	бухлахисса	бяст-ччаллаву	
Къизлардал	 райондалиясса		
кикбоксертал	арцул	призертал	
хьуну	бур.	

• 	 «за	 любовь	 к	 родно-
му	 селу»	 тIисса	 наградалун	
лайкь	 хьуну	 ур	Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	шаэр	Абасил	
МахIаммад.

•	Дагъусттаннай	214	азарда	
тонна	ххишалагу		хъала	лазунда-
рал	хIадур	дурну	дур.

•	Хивуллал	 райондалул	
фольклорданул	ансамбль	лайкь	
хьуну	бур	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул	дипломран.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал
		

Цалвами,	чилми	личIи	бакъа,	украиннай	нанисса	дяъвилий	
ливтIунни	ВГтРК-лул	кIия	жагьилсса	журналист	–	Игорь	Корнелюк	
ва	Антон	волошин.

«илчи»	кказитрал	цинявппагу	зузалтрал	цIанияту	дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	игорьдул	ва	Антоннул	гъан-маччаминнахь,	
миннал	даврил	уртакьтурахь.	Махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав,	
цал	бунагьирттал	аьпа	баннав!	Мяъна	дакъасса	дяъвилул	ахир	хьуну	
лякъиннав!

«илчи» кказитрал коллектив  

Ттул оьттугу вин 
хайрданун
Июньдалул	14-нний	щаллагу	дунияллий	кIицI	лагай	Донорнал	

кьини.	ва	Кьинилун	хас	дурсса	агьалинал	хушрай	оьтту	бул-
лалисса	акция	хьунни	МахIачкъалаливгу.	Мунивух	гьуртту	хьунни	
ттуршунния	 ливчусса	 инсантал.	Миннавух	 бия	 личIи-личIисса	
пишардал	ва	оьрмулул	шиннал	инсантал.

Красный	Крестрал	ва	Красный	
полумесяцрал	Халкьуннал	дя-
нивсса	федерациялул,	 оьттул	
донортурал	 Халкьуннал	 дя-
нивсса	федерациялул	 ва	 оьтту	
бутIаврил	Халкьуннал	дянивсса	
обществалул.	Му	кьинилун	хас	
дурсса	давурттавух	гьуртту	хъа-
най	дур	193	хIукумат,	Красный	
Крестрал	ва	Красный	полуме-
сяцрал	181	миллатрал	общество,	
50	хушрайсса	донорский	органи-
зация,	 ва	оьтту	бутIаврил	щал-
лагу	дунияллийсса	пишакартал,	
хIат-хIисав	дакъасса	укунмасса	
инсантал.

Махъсса	20-хъул	шиннардий-
рив	оьтту	булаврил	тагьар	жулва	
билаятрай	оьккимур	чулухуннай	
даххана	 хьуну	 дур.	 ЦIанасса	
ппурттуву	Аьрасатнаву	1	000	ин-
саннан	увагу	13	донор	усса	ур.

Строительствалул министр Муса 
Мусаевлул пресс-конференциялий
Июньдалул	16-нний	«Дагестан»	РИА-лий	хьунни	ДР-лул	строитель-

ствалул,	архитектуралул	ва	ЖКХ-лул	министр	Муса	Мусаевлул	
пресс-конференция.	Пресс-конференция	хьуссар	«открытая	власть»	
тIисса	проектрал	хахливу.

ровщикталгу,	 архитекторталгу,	
дизайнерталгу	хIала-гьурттусса	
планерное	 заседание.	тиккува	
гьуртту	хьуминнал	жавабру	дуллун-
ни	цахьхьунма	инсантурал	буллусса	
суаллахьхьун.	Билаятрал	18	реги-

ондалия	бувкIсса	70-ллихъайсса	
вакилтурал	выставкалий	ккаккан	
дунни	цалла-цалла	экспозициярду.	
Компаниярттал	ккаккан	дунни	
цалла	дуккан	дурмур,	 техника,	
материаллу,	инвестициярдал	ва	
цIушиннардал	проектру.

Форумрай	дунни	цинярдагу		30-
ннияр	ххишаласса	кьутIирду		(кон-
трактру).	Форум		банну	бюджетрал	
арцу	харж	дурну	дакъар.

Циванни	инвестортал	ва	жулва	
къапаракьатсса	 региондалийн	
кIункIу	тIутIисса	тIисса	суалданун	
жаваб	дуллай,	М.	Мусаевлул	був-
сунни	республикалул	БакIчину	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов	увкIун	махъ	
иширттал	негативсса	информация	
лап	чан	хьуну	душиву,	мунияту	
вай	махъсса	1,5	шинал	мутталий	
инвестициярду	республикалийн	

гьарзану	дукIлакIи	хьуну	душиву.
Министрнал	увкусса	куццуй,	

республикалул	строительствалул	
комплекс	хьхьичIунмай	хьун	къа-
битлатисса	дайшишруну	хъанай	
дур	 административ	 дайшишру	
дуллалаву	градостроительствалул	
документру,	 генпланну	 хIадур	
дуллалисса	чIумал.

«илчилул»	вакилнал	буллусса,	
ссан	дацIлацIиссар	Дагъусттаннай	
дуллалисса	къатрал	яла	кьювкьу-
мур	квадрат	метра	тIисса	суалда-
нухьхьун,	укунсса	жаваб	дуллунни	
М.	Мусаевлул:	 «Дагъусттаннай	
къатрал	квадрат	метралул	багьа	
хъанай	бур	25,	450	азарда	къуруш.	
Му	багьа	ккаккан	бувссар	Аьра-
сатнал	Регионнал	иширттал	ми-
нистерствалул.	Амма	хIакьинусса	
кьини	дуллалисса	къатрал	квадрат	
метралул	багьа	личIи-личIисса	
хъанай	бур	–	20	азарда	къурушрая	
тIайла	хьуну,	50	азарда	къуруш-
райн	биянцIа».

 муса   мусаев

Залму	АьБДуРАХIМАновА	

ХьхьичI	кьини	вай	организаци-
ярттащал	ДР-лул	информациялул	
ва	печатьрал	министерствалул	
гава	 «ккуркки	 столданий»	 ца-
ппара	кьутIирду	чирчуну	дур.	Вай	
кьутIирдал	мурадрая	ва	Дагъусттан-
найн	бучIавриясса	асардая	буслай,	
пресс-конференциялул	гьурттучи-
турал	кIицI	лавгунни,	интернетрая	
цала	ялун	нанисса	ник	мюхчан	даву	
мурадрай	жулла	республикалул	
каялувшинналул	укунсса	«ккуркки	
стол»	батIаву	ххуйсса	даврил	дайди-
хьу	душиву.

-	 Жува	 оьрмулул	 духIи-
дуциндарал	кьанунну	дуручлай	
ялапар	хъанай	бухьувкун,	багьлай	

«Дагестан»	РИА-лул	пресс-центрданий	 	Дусшиврул	къатлуву	
«Практические	кейсы	реализации	государственной	информаци-

онной	политики	в	интернет-пространстве	и	социальных	медиа»	цIанилу	
хьусса	«ккуркки	столданул»	хIасиллу	дуллалисса	ва	шикку	гьуртту	хьусса	
организациярдая	бусласисса	пресс-конференция	хьунни.

Интернет-ресурсрая 
оьрчIру мюхчан бансса 
чаранну бур	интернетравугу	мира	шартIру	

дуруччин.	ХIакьину	интернетраву	
бакъасса	чапалсса	сайтру	бакъар.	
Жул	мурад	порнографиялия,	экс-
тремизмрая,	цанма	цала	буллали	
буллалисса	оьвчавурттая,	наркотик-
ру	ппив	буллалаврия	сайтру	марцI	
бавур.	Жул	Лигалул	 	интернет-
сайтирдай	 «бытовой	 фильтр»	
дишайссар.	КьутIирду	чирчусса	
цаппара	регионнай	ми	фильтрду	
ишла	дуллайгу	буссар.	Ва	гьарца	
абонентнал	цала	хушрай	ишла	дан	
бюхъайсса	хIаллихшиннар.	Лахьхьу	
зул	министерствалущал	чирчуссар	
кьутIи.	утти	зул	халкьуннащагу	
бюхъантIиссар	цала	оьрчIру	ин-
тернетравун	 бувхни	нигь-ццах	
дакъа,	бакIран	паракьатшиву	дуну	
бикIан,	-	бувсунни	«Лига	безопас-
ного	интернета»	коммерциялул	
дакъасса	организациялул	вакил	
Василий	Леонидовлул.

		
				

рязи	акъа	ушиву	налогру	датIаврил	
тагьардания.

«Лак	муданма	чIиримур	бизнес-

рай	дуланмагъ	хъанай	бивкIссар,	
цалва	предприятияртту	буллай	
бивкIссар.	ХIакьину	зузисса	усру	
дайсса	 цехирдан	 аьркин	ссар	

кьутIирду	 дуван,	 масалдаран,	
оьрчIал	садикирттащал,	реабили-
тациярдал	идарарттащал,	тиккусса	
оьрчIан	усру	дулланшиврул.	зун	
аьркинссар	чялишну.	Налогру	
чанну	датIлай	буру.	Аьркинсса	
даражалий	сакин	дурну	дакъар	
аьрщи	ижаралий	дулаву.	Жува	зун	
аьркинссару	цачIарасса	луртанну	
ишла	дуллай»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

Хьунабакьаврий	 гьаз	бунни	
уттинин	къуртал	къабувнасса	рай-
ондалул	азарханалул	масъалагу.	
Мукунма	ихтилат	хьунни	цаппара	
районнал	цачIусса	сосудистый	хи-
рургиялул	отделениегу	тIитIаврил	
хIакъираву.

ХIадур бувссар
ХI. аьдиловлул
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	дулару	жу	лях-карах	жул-
ва	кказитрай

ПатIимат	ХIусАйновА,	
выпускницал	нину:

-	 Ва	 нюжмаргу,	 	 ванияр	
хьхьичIмигу	 ттун	 дакIний	
лирчIунни	республикалул		шко-
лардай	Цасса	паччахIлугърал	
Экзаменну	 дуллалаврийну.	
Гьашину	душнил	школа	къур-
тал	 буллай,	 вай	 экзаменну	
дулунцIакул	мунищал	нава-
гу	 бивкIра	 буруккинттарай.		
Жун	бакIрайва	бувчIин	бувна	
гьашинусса	 еГЭ-рдал	 ялув	
оьсса	къадагъа	дишинтIишиву,	
цукунчIав,	щийнчIав	вихшала	
къадирхьуну,	оьрчIру	ми	экза-
менну	дулун	цивппа	хIадурну	
бикIан	аьркиншиву.	 	Ми	ха-
варду	баллай,	на	бакIрайва	ре-
петитортал	бувгьуну	бивкIра.	
Душнил	школагу	 марцIсса	
ххювардай	къуртал	бувна.	Цу-
кун	бухьурчангу,	нигьабувсун	
бивкIру	ми	дулунцIакул.	Жул	
экзаменну	дуллалисса	Къиз-
лардал	райондалул	школалий	
тIайламур	бусан	циняв	оьрчIру	
цану	 ккавккун,	 низам	 лиян	

къадурну	 	 дуллай	 бия.	 Бакъая	
шикку,	ларгсса	шиннардий	кунма,	
багьлух	бувцуну	бувкIсса	учитель-
тал.	Ца	чулуха	 	 укунсса	низам	
так	ца	школардай		дакъа,	вайми-
ваймигу	идарарттайгу	дишайсса	
диркIссания,	хъис	бунугу	жулва	
оьрму	бигьа	хьунссия.	Ялагу	хъин-
ну	хьунссия	вара	низам	гихунмай	
оьрчIру	дуклан	буххантIисса	рес-
публикалул	циняв	Вуз-ирдавугу	
диширча.	Вамур	чулуха	 тIурча	
оьрчIру	вай	экзаменнай,	миккусса	
тагьардания	хъинну	нигьабувсун,	
цанма	кIулмургу	хъамабитлай	бур	
тIий	бия.	ттул	душнил	лавсъсса	
баллугу	 личIину	 лахъсса	 къав-
хьунни.	Экзаменну	дуллуну	махъ	
вайми	 оьрчIахьгу	 цIухху-бусу	
буллалиминнавух	бия	школалий	

хьхьарану	дуклай	бивкIсса,	цу-
кунниввагу	къакIулну,	бигьасса	
тестру	бакIрайн	багьну,	бахтти	
хьуну,	лавайсса	баллу	лавсъссагу.	
Ци	бухьурчагу,	куннал	кув	хъяв-
рин	бувну,	арцу	дуллуну	лавайсса	
баллу	лавсъсса	ишру	къавхьун-
ни.	Агана	оьрчIру	Вуз-ирдавун	
кьамул	буллалинигу	 укуннасса	
тIалавшиннарду	 дуруччирчан	
хъинну	хьунссия.	Чан	хьунссия	
жула	дянив	бакъагьавай	диплом-
ру	машан	лавсъсса	пишакартал,	
лавай	хьунссия	дуккаврил	кьи-
мат.	

МахIаммад	 АХIМАДов,	
хIакин:

- 	 Ларгсса	 нюжмар	 ттун	
дакIний	лирчIунни	 та	украин-
наву	 ялу-ялун	 гужлан	 хъанай	

нанисса	 оьсса	 талатавурттай-
ну.	телевизор	 ххал	буллай	 тай	
багьана-савав	дакъасса	инсан-
турайсса	цIимилул	цамур	цичIав	
бакIравун	 къабуххай.	 укра-
иннаву	 Днепропетровскалий	
ялапар	 хъанай	 ттул	 щарнил	
ляхъин	буссар.	ттул	кулпатралгу	
тичча	 арх	дакъасса	ца	шяраву	
къатри	дуссар,	 хъунмасса	 ахъ-
нищалсса.	Жу	 мудан,	 апрель	
барз	байбишайхту,	ноябрь	барз	
бучIаннин,	 лагайссияв	 та	 ахъ	
бугьан,	 ва	 тикку	 ххярхмур	 ба-
заллуву	даххан.		Жул	кулпатран	
муния	хъунмасса	кумаг	шайва.	
Гьашинугу	жу,	билетругу	машан	
лавсун,	кIиягу	май	зурул	байби-
хьулий	тихунмай	лавгссияв.	Жу	
тихун	нанини	цIуххаву	дуллай	

оьвтIий	 бивкIру,	 паракьат-
ну	 бур	шихалу	 цалсса	 тIий,	
вихшала	 дирхьуссия.	тиккун	
бияйхту	жугу,	 аьрасатнал	па-
спортру	бур	зухь	тIий,		итакъа-
бавкьунну.	Жунгу	махъунмай	
кIура	баен	багьунни.	Хъинну	
кьурчIину	 бур	 хIакьинусса	
кьини	 та	паракьатсса	 аьрща-
рай	 хъанахъимуних	 уруглан.	
БувчIлай	 бакъар	 хIакьину	
тай	инсантурайх	щил	ва	 ссал	
цIанийри	та	оьсса	кьини	дук-
лакисса.	тай	иширттал	хъирив	
бавцIусса	циняв	экспертъталгу	
бур,	 	мугьлат	бакъа	 	тиккусса	
дяъвилул	ишру	кьабагьан	бан	
аьркинссар	тIий.	Амма	талата-
вуртту	дацIан	дансса	 ххуллу-
чаранну	 ляхълахъисса	 ттигу	
цучIав	чIалай	акъар.	умуд	бур	
хIукуматрал	 хъуниминнал,	
чIал	 къавхьуну,	 маслихIат	
ккавккун,	ци	чулийгу	дакьаву	
данмур	банссар	тIисса.	

ХIадур бувссар 
и. Саидовал 

Июньдалул	 12-нний	 ах-
ттакьун	 чIумал	МахIач-

к	ъалалив,	Яруссаннал	 театр-
данучIа,	хьунни	Аьрасатнал	Кьи-
нилун	 хас	 дурсса	шадлугърал	
митинг.	

ХIасан	АьДИлов

Митинграй	 республикалул	
агьалинахь	Аьрасатнал	Кьини	
барча	тIутIисса	махъ	лавхъунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул.	

«Дагъусттан	Республикалул	
БакIчиналгу,	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	председательнал-
гу,	ДР-лул	ХIукуматралгу,	ттула	
цIаниятугу	 	дакIнийхтуну	барча	
тIий	ура	зухь	Аьрасатнал	Кьини!	
ХIакьину	дур	билаятрал	ца	яла	
«жагьилмур»	байран,	ва	цурдагу	
хъанай	дур	Аьрасатнал	паччахIлугъ	
ччаннай	дацIаврил	ва	 тIутIайх	
дичаврил,	миллатру	ва	халкьру	ца-
шиврул,	билаятрай	тархъаншиврул	
ва	аслахIшиврул	лишанну.	

Гьашину	жура	ва	байран	дуллай	
буру	агьамсса	ишру	хъанахъисса	
ппурттуву,	жулва	билаятрал	гужгу,	
кьуватгу	цIакь	хьун	буллалисса,	ду-
нияллий	ганил	сий	гьаз	дуллалисса	
хъунисса	проектру	дузрайн	дуккан	
дуллалисса	чIумал.	

Жува	пахру	буллансса	ишругу	
хьунни.	Гьашину	жува	ххув	хьуру	

Аьрасатнал Кьинилун хасъсса шадлугърал митинграй

датру	сахла	даврих.	Жунма	уттигу	
чIявусса	масъалартту	щаллу	буллан	
аьркинни,	республика	хьхьичIуннай	
итххяхханшиврул»,	-	увкунни	1-ма	
вице-премьернал.	

Анатолий	 Карибовлул	 да-
гъус	ттанлувтуран	 чIа	 увкун-
ни	 хьхьичIуннайшивуртту	 ва	
цIуллушиву,	къатраву	паракьат-
шиву	ва	барачат.	

Дагъусттанлувтал	барча	бунни	
мукунма	МахIачкъалаллал	адми-
нистрациялул	бакIчинал	хъиривчу	
Рафик	Буттаевлул,	Халкьуннал	
Мажлисрал	депутат	Людмила	Ав-
шалумовал	ва	цайминналгу.	

Шадлугърал	митинграя	махъ	
дунни	ххаллилсса	концертгу.	

Сочиллал	олимпиадалий,	 хьуру	
хоккейрал	дунияллул	чемпион-
тал.	Аьрасатнал	цивунна		кьамул	
дунни	Къиримнал	Республика	ва	
Севастополь	шагьру»,	-	увкунни	А.	
Карибовлул.	

Ганал	увкусса	куццуй,	Дагъус-
ттан	Республикалул	халкьунналгу	
цащава	шайсса	захIмат	бихьлай	бур	
ттизаманнул	Аьрасат	хьхьичIунмай	

шавриву	ва	тIутIайх		бичавриву.	
«Аьрасат	ва	Дагъусттан	–	жулва	

аьмсса	къаттар.	Жува	шикку	ялапар	
хъанай	буру,	зий	буру,	оьрчIру	хъуни	
буллай	буру.	Жулла	Республикалул	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	ур	
дагъусттаннал	миллатирттал	дянив	
дакьаву	цIакь	даврих,	миллатирттал	
мазру	буруччаврих,	аьдатру	ва	эба-

 анатолий  Карибов
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Дусшиврул лишансса фестиваль
Магьирлугъахир. дайдихьу №24

Бадрижамал		АьлИевА

Фестивальданул	 хъун-
насса	 программалийн	

бувну,	июньдалул	8-мур	кьини	
Да	гъусттаннал	 ва	Аьрасатнал	
ца	яла	хьхьичIавамур	шагьрулий	
Дарбантлив	дия	цал	архIал	кIира	
хъуннасса	шадлугъ	дуван	ккаккан	
дурну:	халкьуннал	творчествалул	
ва	аслийсса	культуралул	фести-
валь	«Дербент	 	 –	 	перекресток	
цивилизаций»	 ва	 халкьуннал	
дянивсса	музыкалул	фестиваль	
«Шелковый	путь».	Дахьра	чани	
хьуну	МахIачкъалалия	 аьрххи-
лий	 бувккунни	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къат-
лул	 зузалт,	 миннащал	жугу	 	 –		
журналисталгу.	Вай	 укун	 ччя-
ни	 аьрххилийн	 буккавривугу	
цичIав	махIатталсса	бакъая,	фе-
стивальданул	хъунмур	хъар	лар-
хъун	нанисса	вайннан	аьркинну	
бия	 республикалул	 хъамал	 ва	
махъсса	 агьали	бучIаннин	аьр-
кинсса	 хIадуршинна	дуван,	 ва	
даву	багьайсса	даражалий	щаллу	
хьуншиврул.	Бургъил	цалчинсса	
тIинттащал	жу	 хьунабавкьуру	
МахIачкъала-Баку	трассалий.	

Ва	кьини	Дарбантлив	ва	фе-
стивальданул	 лагрулуву	 дулла-
лисса	шадлугъру	 -	 халкьуннал	
творчествалул	ва	аслийсса	куль-
туралул	 фестиваль	 «Дербент	
-	перекресток	цивилизаций»	ва	
аслийсса	культуралул	фестиваль-
выставка	«Голос	вечности»	хьун	
най	дия	Нарын-Къалалий,	Дар-
бант	шагьрулун	2000	шин	шав-
рин	 хасну.	Ва	фестивальданул	
тарихраву	цалчинни	Дарбантлив	
дуллалисса	ва	журалул	даву	ва,	
цахъи	 хьхьичIун	 буклай	 учин,	
вай	шадлугъру	Нарын-Къалалий	
дувансса	хъинну	ххуйсса	пикри	
хьуну	бия	фестивальданул	сакин-
шинначитуран,	 ва	къала	цалва	
оьрмулуву	цалчин	ккаклакимигу,	
ва	кьининин	цимилвагу	ккавкми-
гу	хъинну	рязийну	ливчIунни	ва	
байрандалия.	

Мукун,	Дарбант	шагьрулийн,	
фестивальданийн	нанисса	 ци-
нявппагу	машинартту	 бацIлай	
бия	ва	къалалул	ухницI.	Жу	На-
рын-Къалалийн	лавхъсса	чIумал	
Дарбант	шагьру	щалва	бургъил	
чаннавун	бахьлавгун	бия,	амма	
хьхьирил	 зуманицIсса	шагьру	
нахIу	шанавува	 бия,	 бигьала-
гай	кьини	духьувкун,	инсантал	
чунчIав	анаварну	бакъахьунссия	
туну.	Шанювкьуна	 бияв	жугу,	
амма	къалалийн	лавхъун	хъун-
ма	хIал	къавхьуну	жун	дуллуна	
гьавалий,	тIанттал	цIарай	само-
вардануву	дурсса	нахIусса	чяй,	
миннул	щаллунну	чантI	учингу	
бувнав.	Ххуллия	цахъи	бигьагу	
лавгун,	Республикалул	Халкьун-
нал	творчествалул	къатлул	зузалт	
даврихун	багьуна,	жун,	журна-
листуран	 тIурча,	му	ппурттуву	
дулланмур	личIийну	дакъая,	так	
Нарын-Къала	 цал	 ххишалагу	
ххалбуварча	бакъа,	лахъния	Дар-
бантрай	тамаша	булларча	бакъа.

Чан-чанну	тIий,	батIлай	ин-
сантал,	 ссят	 11	 хьусса	 чIумал	
дайдирхьунни	 байран.	Муний	
цалла-цалла	районнал	майданну	
ккаккан	бунни	хъунмурчIин	рес-
публикалул	кьиблалул	районнал	
ва	шагьрурдал,	мукунна	цаппа-
расса	цаймигу	районнал.	Миннуй	
хъамаллураща	бюхълай	бия	хал-
кьуннал	канил	пишардащал,	дуки-
хIачIиялущал,	багьу-бизулущал	
кIул	хьун.	Гьарца	майдандалучIан	
гъан	хъанай,	республикалул	хъа-
мал	 хъунмасса	 гъирарай	 ххал-

Франциянава	бувкIсса	оьрмулул	
бугьараминнайн	бияннин.	

Цанма	щаквагу	бакъа,	ва	фес-
тивальданийн	агьунни	Германна-
васса	3	инсангу,	миннал	цIарду	
дакIний	къалирчIунни.	Минна-
вагу	ца	ия	ляличIийнува	яхши-
хаш	буллалисса,	 инсантуравух	
хIаласса,	дакI	тIиртIусса.	Цанма	
кIулвагу	бакъасса	инсантурачIан	
гъан	хъанай,	миннахьхьун	ссалам	
буллай	ия	ва.	Жулва	жагьилталгу	
бия	школалийва	лавхьхьусса	ин-
гилис	ва	ламса	мазурдива	цанма	
дакIний	 ливчIсса	 цаппарасса	
махъру	ванащалсса	ихтилатраву	
ишла	буллай,	 ххарину	ванащал	
яхши-хаш	буллай,	суратру	риш-
лай.	ГьарцанначIату	тийнай	хъа-
нахъинийгу,	ваца	цана	гъансса,	
ттуршра	шинай	кIулну	ивкIсса	
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инсаннащал	куна	личIийгу	шайва.	
ВайннацIа	лахьхьин	бур	жунмагу	
цал	 ххишалагу	куннахь	куннал	
пиш	учин.	Мунащал	жагьилту-
рал	буллалисса	ихтилатрава	кIул	
хьунни	ми	путешественниктал	
бушиву,	Дагъусттаннайн	бияннин	
ми	 бившиву	ингушетиянавун,	
Чачаннавун,	ва	фестивальданийгу	
цаппарасса	хIаллай	бавцIуну,	ми	
най	бушиву	кIихунмай,	Азирби-
жаннавун,	Бакуйн.	Ми	махIаттал-
хIайран	бувну	бия	жулла	культу-
ралул,	цанма	хаварвагу	бакъассия	
тIий	бия	ваксса	авадансса,	яргсса	
культура	душиврия,	рязийну	бия	
дакIний-мазрай	бакъана	укунсса	
байрандалийн	цивппа	 багьав-
риягу.

Майданну	 ххал	бувну	махъ,	
байбивхьунни	 музыкалулмур	

бутIа,	хIатта	муниннингу	гьарца	
ласайсса	шаттирахун	музыка,	
балайрду	бивкIнугу.	Цалва	 гьу-
нарду	ккаккан	бунни	Ахттиял,	
МахIарамккантуллал,	Сулайман-
Стальскаллал,	Докъузпариннал,	
Ккуллал,	Лаващиял	ва	цаймигу	
районнал	фольклорданул	 кол-
лективирдал.	Лакрал	районна-
ва	Ккуллалмур	 район	Нарын-
Къалалий	лайкьну	ккаккан	дун-
ни	 цалва	 чIунийну,	 бивщусса	
халкьуннал	инструментирттахун	
увкусса	балайлийну	Хъусращиял	
культуралул	 къатлул	 директор	
Гриша	Ванатиевлул.

МарцIсса	 гьавалий	ккашил	
хьусса	хъамаллурал	ва	республи-
калул	 агьалинал,	 къалалиймур	
байран	къуртал	хьуну	махъ,	хъун-
масса	гъирарай	ххалбунни	кIачлий	
бувсса	нахIува-нахIусса	пулавгу.	
Цинявннан	бияншиврул	пулаврал	
хъунива	хъунисса	3-4	кIункIур	був-
ну	бия.	Мигу	цалва	чулуха	кIанттул	
мизитрал	бувсса	хавар	бия,	цалва	
шагьрулийн	бувкIсса	инсантал	
хъамалу	баншиврул.

Вара	 кьини,	 ахттакьуннай	
16.00	ссятраву,	Дарбант	шагьру-
лул	майдандалий	хьунни	«Шелко-
вый	путь»	цIанилусса	фестиваль.	
Мукун,	 ванияр	 ттуршрахъул	
шиннардил	хьхьичI	кунма,	Дар-
бант	шагьру	 хьунни	цимирагу	
культуралул	дяну,	шанбачIуну.	
Азирбижаннавасса,	турцияна-
васса,	Къазахъисттаннавасса,	
Латвиянавасса,	Словакиянавасса,	
Франциянавасса	ва	Аьрасатнал	
регионнаясса	-	Алтай,	Къалмукь,	
Марий	Эл,	Ставрополлал,	Крас-
нодардал	крайрду,	Астраханнал,	

Ростовуллал	 ва	пензеннал	об-
ластирдал	 -	 коллективирттал	
Дарбант	шагьрулул	агьалинан	ва	
хъамаллуран	ккаккан	дунни	цал-
ла	къавтIавуртту,	балай	учаврил	
гьунарду,	багьу-бизу.	

Дагъусттанналмур	 культу-
ра	 ва	фестивальданий	ккаккан	
дунни	паччахIлугърал	«Каспий»	
ансамбльданул,	 терский	 ка-
зактурал	 балайлул	 ансамбль-
данул,	 ДР-лул	 Культуралул	
министерствалучIасса	хореогра-
фиялул	 «Эхо	 гор»	 коллектив-
рал	 (ш.	Хасавюрт),	Сулайман-
Стальскаллал	 райондалиясса	
тафтаристурал	 ансамбльданул,	
Лаващиял	райондалиясса	гармо-
нистурал	ва	м.ц.

Дарбант	шагьрулул	админи-
страциялул	бакIчинал	хъиривчу	
МахIаммад	Гъаппаровлул	шагь-
рулул	администрациялул	чулуха-
гу,	шагьрулул	жяматрал	цIаниягу	
махъ	лавхъунни.	Дарбант	шагь-
рулиймур	байрандалул	дайлитIу	
дунни	 балайчи	Эльчин	Кули-
евлул	«Дагъусттан»	цIанилусса	
балайлул.

Вара	кьини,	Дарбантлив	вай	
шадлугъру	наниссаксса	хIаллай,	
МахIачкъала	шагьрулувун	 ду-
ххайсса	поселокирттайн	концер-
тирттащал	лавгссар	ухссавнил	
Ккавкказуллал	 республикар-
ттаями	коллективру,	мунийну,	
«Горцы»	фестивальданул	лагру-
луву	 хъанахъисса,	 СКФО-рал	
хъуншагьрурдал	 творчества-
лул	 «Кавказ	 –	 	 единая	 семья»	
цIанилусса	регионнал	дянивсса	
фестиваль	щаллу	дуллай.	Мукун,	
Ставрополлал	крайраясса	«Ка-
зачка»	тIисса	халкьуннал	хор	ва	
Чачаннал	Республикалиясса	во-
калданул	ансамбль	«Голос	 гор»	
хъинну	ххуйну	хьунадаркьуну	дур	
тарки	поселокрай.	Хъамаллуран	
цаллами	 аьдатругу,	музыкалул	
культурагу	 ккаккан	 дурну	 дур	
кIанттул	 самодеятельностьрал	
коллективирдалгу.

Шамхал-термен	поселокрайн	
концертращал	ларгун	дур	ухссав-
нил	АьсатIиннавасса	къавтIаврил	
ансамбль	«Хъуыбады».		Вай	хьу-
набакьавурттугу	къуртал	хьуну	
дур	цачIусса	ахттайнссаннуйну	ва	
хъамакъабитулун	куннал	куннан	
бахшишру	дулаврийну.

Хъиривмур	кьини,	 июньда-
лул	9-нний,	МахIачкъалалив	Р.	
ХIамзатовлул	 цIанийсса	Мил-
латрал	библиотекалуву	 хьунни	
«Культура	как	важнейшее	сред-
ство	сохранения	мира»	цIанилусса	
конференция.	Мунивух	 гьуртту	
хьунни	ДР-лул	культуралул	ми-
нистр	зарема	Буттаева,	мунил	
хъиривчу,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Респуб-
ликалул	 Халкьуннал	 творче-
ствалул	 къатлул	 директор	Ма-
рита	МухIадова,	ДНЦ	РАН-рал	
иЯЛи-лул	директор,	профессор	
МахIаммад	МахIаммадов,	искус-
ствоведениялул	доктор	Мисрихан	
Маммаев,	ДНЦ	РАН-рал	иЯЛи-
лул	хьхьичIунсса	элмийсса	зузала,	
театровед	 Гулизар	Султанова,	
искусствоведениялул	кандидат	
Мариян	Чалабова,	ДР-лул	Музы-
кантътурал	союзрал	председатель	
Хан	Баширов,	республикалул	рай-
оннал	культурардал	управлени-
ярттал	начальниктал	ва	чIявусса	
цаймигу,	мукунма	респуб	ликалий	
вай	гьантрай	хъамалу	хьусса	чил	
билаятирттаями	ва	Аьрасатнал	
регионнаями	коллективирттал	
каялувчитал,	вакилтал:	Мирджа-
вад	Джафаров	(Азирбижан),	Ка-
мил	Ратица	(Словакия),	Мишель	
Гонду	(Франция),	Нихал	Откен	

дарбантуллал  шагьрулул  майдандалий  Турциянал
 коллективрал  ккаккан  бунни  хъярчийсса  номер

 дарбантуллал   шагьрулул   майдан

ростовуллал  областьрал  коллектив  дарбантлив

дуллай	бия	миллатрал	дукрарду,	
ми	 нахIу	 дизлай,	 цIухлай	 бия	
цукун	дурссарив.	Дукрардурив	
дакъасса	журалул	дакъая,	чIалай	
бия	гьарцагу	райондалул	ва	бай-
рандалийн	хIадур	хъанай	биял-
сса	гуж	бивхьушиву.	Хъамал	ца	
майдандалучIату,	 гамуничIан	
гъан	хъанай,	цу-цумуних	бурган-
ссарив,	ци	дукра	ххалданссарив	
къакIулну,	жулла	культуралул	ва	
дуки-хIачIиялул	 хIайран	бувну	
бия.	Къалалия	хъатлий	бивхьус-
са	 кунма	 чIалачIисса	Дарбант	
шагьру	ва	Каспий	хьхьири	бусса,	
республикалул	фольклорданул	
коллективирттащал	 рирщусса	
хъамакъабитулунсса	 суратругу	
гьарцаннал	хьунни,	чIаххуврайсса	
Азирбижаннава	 бувкIсса	жа-
гьилтурая	 тIайла	 хьуну,	 архсса	
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бан	аьркинсса,	амма	цалсса	къа-
бюхълахъисса,	масъаларттая.	Ва	
конференциялийгу	хъунмурчIин	
ихтилатру	бия	миллатрал	яннар-
дая,	ми	дуруччаврия,	цIу-цIусса	
сакин	даврия.			

	Хъамаллуралгу	цинявнналвагу	
махъру	лавсунни,	кIибавчIунни	
цалвами	пикрирду,	ва,	ца	зумату	
кунма,	цинявппагу	кIицI	лаглай	
бия	цивппа	цукун	рязийну	бусса-
рив	ва	аьрххилия,	цайнма	яла-яла	
ссал	асар	биян	бувссарив.	Къал-
мукьналмур	делегациялун,	масал-
даран,	яла	дакIний	ливчIун	бия	
Дарбантливмур	аьрххи.	

Мишель	Гонду	буслай	ия	ва	
фестивальданийн	учIаннин	Да-
гъусттанная	цанма	бавагума	къа-
бавну	бивкIшиву,	шихун	нанисса	
чIумалгу	вакссара	яргсса,	дахха-
дахханасса	культура	духьунссар	
куну	пикривагу	къавхьушиву.

	Азирбижанналмур	делегация-
лул	кIицI	лавгунни	Дагъусттаннай	
цивппа	хъамалу	кунма	бакъашиву,	
ва	цанна	 аьзизсса	республика,	
аьзиз	сса	шагьру	бушиву.

Миннал	пикрилуцIун	бакьлай,	
жулла	республикалий	ва	ххуллух	
кIилчин	хъамалу	хьусса	Латвия-
налмур	делегациялулгу	кIицI	лав-
гунни	цивппа	шийх	шаппа	кунма	
бушиву.

Къазахъисттанналмур	деле-

Дусшиврул лишансса фестиваль
Магьирлугъ

Словакиянал  аьнтIикIахъул  дарбантлив

 (кияха тинмай) др-лул Культуралул министерствалучIасса 
республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул инфор-

мациялул обеспечениялул отделданул хъунмур  ХIабибат 
Закуева, Ккуллал райондалийсса Хъусращиял шяраваллил 

культуралул къатлул директор Гриша ванатиев ва др-лул 
Культуралул министерствалучIасса республикалул Халкьун-
нал творчествалул къатлул аслийсса культурардал отделда-

нул хъунмур Гульнара мурщиева нарын-Къалалий даврихух 
гьаннин биривсса бигьалагансса мутталий

нарын-Къалалий бархъаллалмур майдангу 
сий дуну бия

Гриша ванатиев дарбантлив нарын-Къалалий

гациялул	 кIицI	 лавгунни	 дазу	
дакъасса	асардал	вибувцIуну	бу-
шиву	цивппа,	ва	ялунгу	цайнма	
шихун	оьвчиннин	ссавур	дакъа	
ялугьлантIишиву.

турциянава	бувкIсса	Нихал	
Откиннул	кIицI	лавгунни	цуппа	
шихун	 бувкIшиву	 консервато-
риялувасса	цила	 студентътура-
щал,	Дагъусттаннайнсса	ва	цал-
чинсса	аьрххи	цан	хьушиву	хъун-
масса	опытну	ва	оьрмулухун	му	
хъамакъабитантIишиву.

Словакияналмур	коллективрал	

цалвамур	ихтилатраву	чIурчIав	
дунни	Дагъусттаннал	ва	цалла	куль-
турарду	лархьхьусса	душиву,	хIатта	
дахьва	шихун	бувкIсса	чIумал	ре-
спубликалия	цанма	цичIав	кIулну	
къабивкIнугу.

Астраханнал	 делегациялул	
хъунмур	Яна	Редькинал	бувккунни	
Дарбантлив	шагьрулул	майданда-
лий	цилва	ляхъан	бувну,	гиккува	
бувккунугу	бивкIсса,	цайнува	цив-
ппа	сакин	хьусса	ххару,	так	хъинну-
ва	ххуйну	бакьингу	бувну.

Вара	кьини	ахттакьуннай,	«Гор-

цы»	фестивальданул	лагрулуву,	
Оьруснал	 театрдануву	 хьунни	
«поэзия	 народного	 костюма»	
цIанилусса	байран.	Шиккугу	гьар-
цаннал	ккаккан	дунни	фольклор-
данул	цумур-цагу	коллективрал	
давриву	агьамсса	кIану	бугьлагьи-
сса	яннарду,	костюмру.	СахIналийн	
коллективру	цалла-цалла	костю-
мирттаву,	яннардаву	буклай	буна,	
ва	байран	дачин	дурми	буслай	
бия	гьарцагу	янналул	тарих.	Ва	
хьунни	миллатирттал	 янналул	
мяйжаннугусса	 ссурулккуртта.	
Лакралми	районнава	ва	байран-

далувух	гьуртту	хьунни	Ккуллал	
райондалиясса	фольклорданул	
коллектив	«Бартукь».

Хъиривмур	кьини,	июньдалул	
10-нний	хъамал	кьамул	бунни	ДР-
лул	культуралул	министр	Буттаева	
зарема	Ажуевнал.	

Мура	кьини	Оьруснал	теат-
рдануву	хьунни	фестивальданул	
гала-концерт	«Россия	–	родина	
моя»,	цувгу	хас	дурсса	июньдалул	
12-нний	кIицI	лагайсса	Аьрасатнал	
кьинилун.	Шадлугърал	тагьарда-
ний	ларкьунни	ряххилчин	жулла	
республикалий	хьусса	«Горцы»	
фестиваль.

Концерт	къуртал	хьуну	махъгу	
я	мунивух	гьуртту	хьуми,	я	тама-
шачитал	ппив	хьун	анавар	бук-
лай	бакъая,	хъамакъабитулунсса	
цачIусса	суратру	ришлай.

Муния	махъ	чил	билаятиртта-
ясса	ва	Аьрасатнал	регионнаясса	
хъамал	автобусирттай	лавгунни	
Каспийск	шагьрулийн	«Москва»	
КРЦ-рданувун.	тиккугу	жулла	рес-
публикалул	хъамал	ххуйну	кьамул	
бувну	бур.

Ва	байрандалия	хъамалгу,	жул-
ла	республикалул	агьалигу	ххишала	
бакъа	 рязийну	 лавгунни.	Щак	
бакъар	 вай	цинявппагу	 ссавур	
дакъа	ялугьлантIишиврийн	2016	
шиналмур	«Горцы»	фестиваль-
данух.

(турция),	Андис	Ленманис	(Лат-
вия),	Бахытбек	зейнелов	 (Къа-
захъисттан),	Вадим	Деев	(Алтай),	
Мария	Соловьева	 (Марий	Эл),	
Владимир	Бадмаев	(Калмыкия),	
Александр	Венглевский	(Росто-
вуллал	область),	Яна	Редькина	
(Астраханнал	область),	Наталья	
Яничкина	(пензеннал	область).	

Ва	конференциялий	зарема	
Ажуевнал,	Марита	Велихановнал,	
МахIаммад	ибрагьимовичлул,	
Гулизар	АхIмадовнал	ва	махъсса	
цайминнал	бувсса	докладругу	бия	
республикалул	творчествалул	кол-
лективирдая,	чIяву	миллатирттая,	
миннал	мазурдия,	 аьдатирттая,	
миллатирттал	 театрдая,	щаллу	
дуллалисса	проектирдая,	хъана-
хъисса	дахханашивурттая,	щаллу	

Зун 
къабюхълахъисса 
инсантураха 
аякьа 
дуллалиминнан 
дагьайссар

ЗахIматну	къашаваймин-
наха,	хъунив	хьуминнаха	

аякьа	дуллалисса	инсантуран	
арцуйнусса	кумаг	баву	мурад-
рай,	паччахIлугърал	ккаккан	
дурну	дур	лахъаву	дансса	арцу	
(компенсационные	выплаты).	
Ми	дулланшиврул	чара	бакъ-
асса	шартIну	 хъанахъиссар	
аякьа	 дуллалисса	 инсаннал	
я	 харж,	 я	 пенсия	 ягу	 даву	
дакъаманал	ласайсса	пособие	
къаласаву.

Гьар	 зурухсса	 компенса-
циялунсса	напакьа	булайссар:	
18	шин	хьуннинсса	инвалидсса	
оьрчIаха,	 мукунма	 хъунив	
хьуминнаха	аякьа	дуллалимин-
нан,	аякьа	дуллан	хIакинтурал	
ккаккан	бувну	бухьурча;	ягу	
оьрмулул	80	шин	хьуминнаха	
аякьа	дуллалиминнан.

2013	шинал	январьданул	
1-нния	 шинмай	 18	 шина-
вун	 ияннинсса	 инвалидсса	
оьрчIаха,	оьрчIнияцIава	1-мур	
группалул	 инвалид	 хьусса	
инсаннаха	 аякьа	дуллалисса	
ниттин	ягу	буттан	ягу	арсшив-
рий	 (душшиврий)	 ивхьума-
нан	дулайссар	5500	къуруш,	
ливчIминнан	тIурча	–	1200	къу-
руш	(Аьрасатнал	президент-
нал	хIукму	№	175.	20.	02.	2013		
«О	 ежемесячных	 выплатах	
лицам,	осуществляющим	уход	
за	детьми	–	инвалидами).

ЧувчIав	къазузисса,	 амма	
зун	бюхъайсса	1-мур	группалул	
инвалиднаха	аякьа	дуллалисса	
ягу	 хъунав	 хьуманаха	 аякьа	
дуллалисса	 инсаннан	 кка-
ккан	дурну	дур	1200	къуруш.	
Ми	арцурду	дулайссар	аякьа	
дуллалима	зун	къашайманал	
маччасса,	гъансса	инсан	акъа-
хьурчагума,	гай	цачIу	ялапар	
хъанай	бакъахьурчагума.	Ми	
компенсациялул	напакьалул	
арцу	цирда	пенсия	ласайманал	
цIаний	 дишайссар,	 пенсия-
лущал	цачIугу	дулайссар.	Ми	
дулайссар	 зунма	 багьайсса	
пенсиярттал	 	фондрал	отде-
лениялул,	мунияту	зун	къахъа-
нахъима,	ягу	хъунав	хьума	(80	
шинавун	 увхма)	 лагайссар	
кIа	цалла	райондалул	пенси-
ярттал	фондрайн.	заявление	
чичин	 аьркинссар	 кIивагу	
чулуха	–	пенсия	ласайманалгу,	
аякьа	дуллалиманалгу.

заявлениялущал	 цачIу	
дикIан	аьркинссар	18	шинавун	
ияннинсса	оьрчI	(душ)	инвалид	
ушиврул	хIакъираву	хIакиннал	
дуллусса	 	медициналул	 зак-
лючение,	 хъунав	 хьуманаха	
аякьа	дикIан	 аьркиншиврул	
хIакъиравусса,	инвалид	хьуну	
ушиву	тасттикь	буллалисса	ягу	
медико-социальная	 экспер-
тизалул	барашин	дуллалисса	
актравасса	выписка.

Цащалва	 бикIан	 аьркин-
ссар	 паспорт	 ва	 захIматрал	
книжка	кIинналвагу.

др-лул инсаннал
 ихтиярдал уполномочен-

ныйнал макьала лаккунайн 
дурцуссар 

ХIасан аьдиловлул
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лакраву	 чансса	 бакъар	
билаятрал	 медициналул	

оьрмулуву	 агьамсса	 кIантту	
бувгьусса	 хIакинтал.	Минна-
васса	ца	хьуну	ур	Гъумучатусса	
Давудлул	 арс	МахIаммадхан	
Къажлаев.	

увну	 ур	 МахIаммадхан	
Къажлаев	 1893	 шинал	 Гъу-
мук.	 	 ттуплисуллал	 гимназия	
мусил	 медальданущал	 къур-
тал	 бувну,	 дуклан	 увххун	 ур	
Санкт-петербурграйсса		аьрали-
медициналул	 академиялувун.	
ХьхьичIунну	 къуртал	 бувну	
бур	 профессор	 Воячеклул	
класс.	Аьрали-санитар	 ведом-
ствалул	 амрулийн	 бувну,	 цал-
чинмур	 разрядрал	 хIакиннал	
цIанилу	 	Ккавкказуллал	 окру-
грал	 аьрали-санитар	 управле-
ниялул	хIакинтурал	резерврайн	
сияхIрайн	лавсун	ур.	Муния	тин-
май	байбивхьуну	бур		хIакиннал	
захIматрал	ххуллу.	

1917	шинал	МахIаммадхан	
Къажлаев	ивтун	ур	Александро-
польский	аьрали	госпитальданул	
чIивима	ординаторну.	 	Муния	
махъ	 зий	 ивкIун	 ур	Азирби-
жаннаву,	 хьхьичI	 	 закаталлал	
полкрал	хъунама	хIакинну,	яла		
Бакуйннал	 кIанттул	 азархана-
лул	 	 терапевтический	 отделе-
ниялул	 ординаторну.	 	 Бакуй	
ганал	бивтун	бур	хъунмасса	ва	
жапасса	хIакиннал	ххуллу	-	уку-
насса	 хIакинная	 хьуну	 ур	 хъу-
насса	 профессор,	 кафедралул	
каялувчи,	 	 тамансса	 элмийсса	

Медициналул зузалал кьинилул хьунийн

Бартлаганхьуви 
хиял

ну	бур	чIявусса	цIу-цIусса	кьяй-
дардал	дайдихьу	дурсса		экспе-
риментальныйсса	операциярду.		
СССР-даний	цалчинминнавух	
лархьхьуну	 дур	 тимпонопла-
стика,	 барабанная	 перепонка	
даххана	 дуллалисса	 жапасса	
операция.	 	тIайлабацIусса	ци-
мивагу	 ацIвахъул	операциярду	
бувну	бур	кьакьарттуйсса	дурух-
лу	 дукьлакьисса	 ва	 атероскле-
розрай.	 	Хирург	Къажлаевлул	
цIанихсса	хьхьичIуннайшиврун	
ялагу	ккаллину	дур		стапедопла-
стикалул	аралувусса	давуртту	–	
бакъа	хьусса	чIу	зана	баву.	

	 Ганал	 сипталийну	 	 кафе-
дралул	 зузалт	 	 чIярусса	шин-
нардил	мутталий	занай	бивкIун	
бур	Азирбижаннал	районнайн		
шагьрурдал	 ва	 шяраваллал	
захIматкашнан	 медициналул	
кумаг	буллай.	 	Сайки	 гьарцагу	
шинал	учIайсса	ивкIун	ур	Дагъ-
усттаннайнгу,	 отпуск	 къуртал	
хьунцIа		шийх	гьарцагу	мурцIния	
букIлакIисса	ватанлувтурай	уква	
операциярду	 байсса	 бивкIун	
бур.		

тарихрая,	литературалия,	ма-
гьирлугърая	ларайсса	кIулшиву	
дусса	профессорнал	 ужагърай	
ччя-ччяни	 батIайсса	 бивкIун	
бур	 	 билаятрал	магьирлугърал	
хьхьичIунсса	ишккаккулт:	Кача-
лов,	Книпер-Чехов,	Шарлахов,	
Кио,	Караев,	Бюль-Бюль	Оглы,	
Ниязи	ва	цаймигу.	

МахIаммадхан	Къажлаевлул	
цIа	абад	дурну	дур	Азирбижан-
навугу,	Дагъусттаннайгу	–	ванал	
цIа	дирзун	дур	Азирбижаннал	
Кусар	шагьрулийсса	ва	Гъумук-
сса	больницардан.		Лайкь	хьуну	
ур	 	 «Азирбижаннал	 элмулул	
лайкь	 хьусса	 деятель»	 ва	 «Да-
гъусттаннал	элмулул	лайкь	хьу-
сса	деятель»	тIисса	цIардан.	

Шанма-мукьва	зурул	хьхьичI	
Лакрал	райондалул	больницалул	
хъунама	 хIакин	АьбдурахIим	
Дибировлущал	бувссия	 гьарта-
гьарзасса	ихтилат.		Байрандалул	
хьунийн	барду	тания	мукьах	хьу-
сса	дахханашивурттаягу	цIухху-
бусу.	Ванал	бусласимунийн	бувну,	
хъунмур	буруккиннува	личIлай	
бур	больницалул	къатри	къумасса	
душиву,	хIакинтурансса	кабинет-
ру	биялну	бакъашиву,	шартIру	
дакъашиву.	ХьхьичIрасса	 на-
логовый	инспекциялул	къатраву	
кIива	 къатта	 буллуну	 бур	 ца	
«Анаварсса	кумаграл»	шофер-
туран,	 цагу	 -	 	 бухгалтериялун.	
Шиккува	дакIнийн	бутан,	ларгсса	
шинал	больницалий	цIу	дурссар	
санузел,	дурцуссар	 гъилисса	ва	
дяркъусса	щин,	кIирагу	зивулий	
дирхьуссар	раковинарду.	уттигу			
дакIний	бур	ремонт	дан.	«ЦIусса	
больницалийн	бизансса	 хиялгу	
10	шинававагу	 бартлаганхьуви	
тIисса	умудрай	буру»,	 -	 тIий	ур	
хъунама	хIакин.			

Ларгсса	шинал	 ялагу	 боль-
ницалийн	 увкIссар	 5-6	 цIусса	
жагьилсса	хIакин.	Вана	ттигъан-
нугу,	АьбдурахIим	Дибировичлул	
тавакъюрайн	бувну,	больницалий	
зун	бувкIун	бур:		Республикалул	
хъунмур	больницалий	оргметод	
отделданул	хъунаману,	медакаде-
миялул	цIуллу-сагъшиву	дуручча-
ву	сакин	даврил	кафедралий	зий	
ивкIсса,	даврил	биялсса	опыт	бу-

Республикалул	 кIулшиву	
дулаврил	министерства-

лул	 ва	жагьилтурал	 полити-
калул	комитетрал	март	зуруй	
чивчусса	амру	гьануну	лавсун	
апрель	 -	май	 зурдардий	 	рай-
ондалий	баян	бувну	бия	ахIвал	
кIюласса	 кулпатирттавасса	
дуклаки	 оьрчIан	 кумагран-
сса	 «Аякьа»	 тIисса	 рахIму-
цIимилул	акция.	

Му	 акциялуву	 хъуннасса	
гьурттушинна	 дунни	Лакрал	
райондалул	кIулшиву	дулаврил	
управлениялул.	 	 	 КIулшиву	
дулаврил	 управлениялул	ме-
тодист	 Гьумаюн	 Аьлиевал	

Медициналул	зузалал	кьинилул	хьунийн	лакрал	райондалул	
больницалий	 хъунама	 хIакин	АьбдурахIим	Дибировлул	

зузалт	барчагу	бувну,	технический	зузалтрая	тIайла	хьуну,		медсе-
страхъайн,	хIакинтурайн	бияннин		–	30	зузалан	дуллунни	арцуйну-
сса	бахшишру.		«Дагъусттаннал	цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	от-
личник»	тIисса	лишан	дуллуну	дур	Жяъпарова	Закиратлун,	оьма-
рова	саратлун,	Катаева	саидан,	оьмарова	султанпатIиматлун,	
Эфендиева	Марижатлун.

сса	пишакар	умахан	СалихIович;	
жагьилсса	 стоматолог	 	 Рустам	
Магьдиев.	Вай	гьантрай	бувкIунни	
ххуйсса	 ккаккиярттащал	 Да-
гъусттаннал	медакадемия,	Мо-
скавлив–	«Центр	планирования	
семьи»	медициналул	центрданий	
цIанихсса	гинеколог		Галина	Са-
вельевал	кафедралий	ординатура,	
хъуншагьрулул	цалчинмур	боль-
ницалул	гьанулийсса	аспирантура	
къуртал	бувну,	5-мур	ва	11-мур	
роддомирттай	 зий,	жагьилсса	
бунугу,	даврил	биялсса	опыт	бусса	
хIакин	Аминтаева	Лиана.	

Буллай	бусса	бур	 хьхьичIва	
къабуллай	 	бивкIсса	операцияр-
ду	 -	 сситтучIикIрай,	 туннурдай.	
ттигъанну	операция	бувну	бур	
сукку	хьун	къахъанай	бивкIсса	
Ваччатусса	хъамитайпалул	тром-
балий.	

КIинттул	ппив	 хъанай	дай-
дирхьусса	 мусикъеп	 духлаган	
дурну	дур.

	Гъинттул	чIумал	ппив	хъа-
нан	дачайсса	дур	ущу-щулгъилия	
лахъайсса	азарду	-	молярия,		личIи-
личIисса	журалул	(египетский,	тро-
пический,	ближневосточный)	ли-
хорадка	ва	му	бакъассагу,	гъинттул		
лага-бучIайминнал	мичча-тичча	
ларсун	бучIайсса	азарду.	 	Миха-
тиха	бигьалаган	бувкIсса	инсанту-
рал		ялув	авцIуну	ур		эпидемиолог	
Абакаров	Шамил.	Цукунсса-дунугу	
азар	ппив	хьусса	кIанттая	увкIсса	
инсан	хъинну	хъирив	лавну	ххал	
аннин	карантин	бишайсса	бусса	
бур.		

ттигъанну	Республикалул	Хъун	
больницалия	ва	цаймигу	идарар-
ттая	бувкIсса	комиссиялул	ххал	
бувну	бур	Ххюлуссуннал,	Щардал,	
Хъурхърал,	Буршиял	ФАп-ру.	
Бувну	бур	методический	кумаг.		Ми	
ФАп-ирдал	хъунмур	буруккин	бур	
ттизаманнул			тIалавшиннардацIун	
къабавкьусса	бушиву.	

Больницалий	 	 тIивтIуну	бур		
ФАп-ирдал	даву	ххалдигьлансса	
оргметод	кабинет.	ШавкIуллал	
ФАп-рал	 хъунмур	 Жаннат	
ХIасановна	хIурматрай	 	пенсия-
лийн	тIайла	бувккун,	кьамул	бувну	
бур	цIусса	зузала.	

бусласимунийн	бувну,	акциялун	
ялув	кIулшиву	дулаврил	управ-
лениялий	хьусса	батIаврий		хасъ-
сса	плангу	сакин	дурну,	ккаккан	
бувну	бур	комиссия.	

Акция	хъинчулий	ккарккун,	
хьхьичIва-хьхьичI	чялишну	хIала	
бувххун	бур		школарттал	дирек-
тортал.	Вайннал		цинярда	шяра-
валлаву	гьарца	ужагърайн	бивну,	

ялун	личин	бувну	бур	77	ахIвал	
кIюласса	 кулпат.	 	 КIулшиву	
дулаврил	 управлениялул,	шя-
раваллил	администрациярттал,	
СпК	–	рдал	цащава	шаймур	був-
ну,		158	азарда	къуруш	дартIун	
кумаг	 бувну	 бур	 	 82	 оьрчIан.	
Микссава	оьрчIан	кумаг	бансса	
арцу	 дартIун	 дур	 райондалул	
вайми	идарартталгу.	

Билаятрал 
медициналуву 
цIа кьадиртма

лажин  хIадур  дурссар 
Зулайхат  ТаХаКьаевал

АхIвал кIюласса кулпатирттан 
«Аякьалул» кумаг

Кумаграх	мюхтажсса	кул-
патирттал	 чулухуннай	 ба-
ччибакулшиву	 къадурну,	 ак-
циялуву	гьурттушинна	дурсса	
цумацагу	инсаннал	каши	ххи	
хьуннав,	бюхълай	личIаннав!	
Бувмур	АллагьначIа	 бучIи	
лякъиннав!	–	тIий	бур	кIулшиву	
дулаврил	 управлениял	ул	 зу-
залт.	

давурттал	 автор.	 	 «Цикссагу	
къашайшалтран	чIу	зана	бансса	
операциярду	бувсса	ка	сававсса	
хIакин-хирургнал	 цIа	 респуб-
ликалул	 кьатIувгу	 машгьурну	
дуссия»,	 -	 тIий	 чивчуну	 бур	
МахIаммадхан	 Къажлаевлуя	
«Бакинский	 рабочий»	 тIисса	
кказитрай.	

МахIаммадхан	Къажлаевлул	
хIурмат	бюхттулну	бивкIун	бур	
СССР-	 данул	 хьхьичIунсса	 ла-

рингологтурал	дянивгу.	 	Цалва	
оьрмулул	махъсса	20	шинай	про-
фессор	Къажлаев		зий	ивкIун	ур	
Азирбижаннал		паччахIлугърал	
хIакинтурал	пишакаршиву	 ла-
рай	 дайсса	 институтрачIасса	
отоларингологиялул	кафедралул	
каялувчину.	ЧIярусса	шиннар-
дий	 ивкIун	 ур	 «Вестник	 ото-
ларингологов»	 тIисса	щалвагу	
союзрал	журналданул	редакци-
онныйсса	советрал	членну.		Був-

аьбдурахIим
 дибиров

махIаммадхан Къажлаев 
(урчIаха кIилчинма) 

махIаммадхан Къажлаев 
операция  буллай
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Выставка

И.	сАИДовА

Выставкалун	 дирзсса	 «ЧIу-
мул	 дахIаву»	 тIисса	 цIагу	
нахIакьдансса	дакъар.	Мунияту	
шикку	агьалинаща	бюхъан	тIий	
бур	тана	та	аьвзал	заманная	бай-
бивхьуну,	уттизаманнул	журалий	
дурсса	 чIюлушиннарду	машан	
ласун.		Му	бакъассагу,	ва	выстав-
калий	 ххалдан	 бюхъантIиссар	
дагъусттаннал	 нукIузаманнул	
заргалтурал	дурсса	арцул,	мусил	
чIюлушиннарду	 ва	 цаймигу,	
уттинин	жунна	ххалкъархьусса,	
усттартурал	 каруннал	 дурсса,	
давурттив.	

Шиккун	бувкIсса	хъамал	кьа-
мул	буллай,	тамашалий	дирхьусса	
чIюлушиннардал	тарихрая	буслай	
бур	Оьргърал	(Кубачи)	халкьун-
нал	костюмраву		ва	ттучанналул	
зузала.	Шиккун	увкIма	цумацагу	
хIайран	уллай	ур	нукIузаманнул	
ва	 уттизаманнул	 заргалтурал	
дурсса	 чIюлушиннардал.	 	 Вы-
ставка	нанисса	 гьантрай	мусил	
чIюлушиннарду	 машан	 ласун	
бюхълай	бур	5%	кьюркьуну,	ар-
цулмигу	–		10%	кьюркьуну.	

Выставка	 тIиртIусса	 «Брон-
ницкий»	мусил	чIюлушиннардал	
салондалуву	дур	50-нния	лирчу-
сса,	Аьрасатнал	яла	машгьурми,	
цIадуркми	 заводирттал	 давур-
ттив.	ухссавнил	Ккавкказнаву	
жучIарагу		так	ца	ва	компанияр	
дусса	 «Бронницкий»	 заводрал	
арцу	 -	 мусил	 чIюлушиннарду	
дахлахисса.	

Гьашину	«Бронницкий»	 за-
вод	тIивтIуния	шихуннай	хъанай	
дур	10	шин.	

Ва	салондалуву	ласун	бюхъ-
лай	 бур	 лавайсса	 585	 ва	 750	
пробардал	 	 марцIсса	 мусил	

Ласияра зунна арцу-
мусил чIюлушиннарду

Дагъусттан	Республика	жулва	билаятрай	ккаллину		дур	гьу-
нар	бусса,	чIявусса	 заргалтал	бусса	республикалун.	Жулла	

республикалий	ччя-ччяни	тIайла	дуккай	арцул,	мусил	заргалтурал	
гьунарду	ккаккан	буллалисса	 выставкарду.	ва	ххуллухгу,	 июнь	
зурул	 15-нний,	 	МахIачкъалалив	 «ЦуМ»	машлул	къатравусса	
«Бронницкий»	салондалуву,	«связь	времен»	цIанилу,	 язи-язими		
мусил,	арцул	чIюлушиннарду	дахлахисса	выставка	тIиртIунни.	

чIю	лушиннарду.	Масалдаран,	
чIярусса	мусил	чIюлушиннарду	
дур	шикку	1926	шинал	тIивтIусса	
Москавуллал	 эксперименталь-
ный	ювелирный	заводрай	дур	сса.	
Вай	циняв	 заводирттай	дурсса		
арцул,	мусил	чIюлушиннардан		
даххан	 хьхьичI	 кьимат	 бищай-
сса	 бур	 эксперт-ювелиртурал.	
Миннал	 ихтияр	 дуллуну	махъ	
итадакьайсса	 дур	 заводирттая	
ттучаннай	дахлан.	

Мукунна	выставкалий	дахлай	
дия	 «Бриллианты	Костромы»,	
«Русские	 Самоцветы»,	 «пла-
тина»,	 «Артемида»,	 «Лазурит	
&К»,	 «ESTET»,	 «VALTEPA»,	
«TIAMO»	ва	чIявусса	цаймигу	
Аьрасатнал	 машгьурсса	 заво-
дирттай	 дурсса	 	 багьлул	 ла-
вайсса	 марцIсса	 чартту	 бусса	
арцу-мусил	 чIюлушиннарду.		
Гьарица	 шикку	 дахлахисса	
чIюлушиннардал	 пробарду	 ва	
миннул	багьри	чивчусса	катало-
гру	буллай	бур.	Ми	каталогирдал	
кумаграйхчIин	 бюхълай	 бур,	
пикригу	бувну,	цалийгу	авцIуну,	
цанна	 ччимур	 язи	 дургьуну,	
машан	 ласун.	 «Бронницкий»	
заводрал	 дурсса	 арцу-мусил	
чIюлушиннарду	 дур	 цирдагу	
кунниха	 кув	 къалархьхьусса,	
бизар	 къашайсса.	Ва	 заводрал	
заргалтурал	цалва	муштаритал	
махIаттал	буллайнма	бур	гьари-
ца	зуруй	итадакьлакьисса	личIи-
личIисса,	 тикрал	къахъанахъи-
сса	чIюлушиннардайну.	

Выставка	 	 дикIантIиссар	
июнь	зурул	25-ннийн	дияннин.	
Ччан	 бивкIнаща	 бюхъайссар,	
выставкалийн	 бувкIун,	 цалва	
мачча-гъанминнал	дакIру	ххари	
дансса	 чIюлушиннарду	машан	
ласун.

		

Бадрижамал	АьлИевА

Ваниннинсса	чIяруми	выстав-
карду	дувайва	«Апельсин»	машлул	
комплексраву	шагьрулул	 зума-
къирагърай.	Вай	махъсса	выстав-
карду	тIурча	дуллай	бур	инсантуран	
гьан-бучIан	бигьасса,	ччимур	марш-
рутка	лагайсса,	шагьрулул	дянив.	
Мунийн	бувнугу	бухьунссар	ва	
ххуллухмур	выставкалий	инсантал	
чIявусса.

Ва	журалул	выставкардаясса	хха-
ришивуртту	яла-яла	дикIайхьунссар		
индиянал	хIукумат,	мунил	кинорду,	
лаххи-ликкия,	багьу-бизу	ххирамин-
нан.	Дакъасса	дакъая	ва	ххуллухмур	
выставкалийгу,	 къатрал	кIулли	
лаххансса	брелокирттая-пиллая,	
холодильникрайн	лачIун	дайсса	
«магнитикирдая»	(цайгу	индия-
нал	итталун	багьансса	кIанттурду,	
тарихрал	гьайкаллу	ккаккан	дур-
сса)	тIайла	хьуну,	багьлул	ххирасса	
бартбисурттайн,	шану-кIараллайн,	
мебельданийн	дияннин.	инсантал	
ххишалану	бавцIусса	кIанттурдал	
хIисав	ласлан	бивкIукун,	ми	яла	
чIявуну	аглан	хъанай	бия	хъаннил	
бижутерия,	янна-ка,	цIанихсса	ин-
диянал	чяй	дуний.

Шиккува	 бюхълай	 бия	 ин-
диянал	балайрдах	вичIидишин,	
къавтIавурттах	буруган.	Вай	выстав-
кардай	хьхьичIва	чIявуми	даххулт	
индиянавасса	бивкIхьурча,	цIана	
чIявуми	жулва	дагъусттанлувтал	
чIалай	бия.	Му	иширал	ва	аьм-
ну	выставкалул	ялув	хьунни	ттул	
ва	«индийский	базар»	выставка-
ярмаркалул	сакиншинначи	Ратхер	
имтийаз	АхIмадлул	дянивсса	хъун-
бакъасса	ихтилат.	Ца-кIива	махъ	
ванаяту	цаявагу.	Ва	жагьилнал	дур	
медициналул	ларайсса	кIулшиву,	
амма	ва	жулва	медакадемиялуву	
дуклай	ивкIун	акъарча,	Белоруссия-
навумур	мединститутраву	ларсун	
дур	мунал	му	кIулшиву.	Амма	ца	
шинай	хIакинну	зийгу	ивкIун	цал-
ла	ватандалий,	бувчIуну	му	щала	

вай	гьантрай	МахIачкъалалив	
«Детский	мир»	машлул	ком-

плексравун	бухлахисса	инсантал	
цайми	кьинирдайнияр	гьарзасса	
бур.	Миву,	3-мур	зивулий,	най	дур	
жучIара	шинай	кIийлла	дувайсса	
«Индийский	базар»	 выставка-
ярмарка.	Му	лахъи	лагантIиссар	
ва	зурул	22-ннин.

цалла	даву	дакъашиву,	кьадиртун	
дур.	Ратхер	имтийаз	АхIмад	цува	
ур	индиянаву	бакъа,	щалларагу	
дунияллий	ца	авурмур,	ххуймур	
кIанттун	ккаллийсса	Джамму	ва	
Кашмир	штатраясса.	Яни	индия-
нал	28	штатраясса	ца.	Кашмирда-
нийн	«аьрщарайсса	алжан»	тIий	
бур.	Му	штатрал	 гъинттулмур	
хъуншагьрулун	ккаллийну	бусса	бур	
Шринагар	шагьру	(таржума	байсса	
бур	«прекрасный	город»	тIий),	
кIинттулмур	–	Джамму.	Джамму	
ва	Кашмир	штатрай	дусса	дур	ка-
раматрал	тIабиаьт,	микку	бусса	бур	
марххалттанил	зунттурду,	чIявусса	
бярду,	нехру,	индиянал	кинордаву	
куннасса,	 хIат-хIисав	 дакъасса	
тIутIив.	индиянавасса	жагьилнал	
бусаврийн	бувну,	Кашмир	хъанай	
бур	буссавагу	ца	кIану	ва	билаят-
рай	марххала	бувайсса,	марххала	
ккаккан	бюхъайсса.	Шиккува	бусса	
бия	Сирадж	Багх	тюльпаннал	багъ-
гу,	мунийн	«Мемориальный	сад	
тюльпанов	имени	индиры	Ганди»	
учайсса	бур.	

Шринагар	шагьрулул	хъунмур	
бутIа	бусса	бия	щиналу,	мунияту	
ванийн	«индийская	Венециягу»	
учайсса	 бур.	Вайннал	 даймур-
шаймургу,	хъунмурчIин,	щинайсса	
дия.	Масалдаран,	вайннал	бусса	
бур	«плавучий	рынок»,	«плавучие	
платформы»,	«плавучие	дома»,	
яни	инсантал	ялапар	хъанай	бусса	
бия	щинайсса	къатравугу,	ахъулсса,	
ахънилссагу	ххяххан	дайсса	дия	
щинал	ялувсса	платформардай	
ва	ми	даххан	хъуни	дакъасса	лод-
кардай	циняв	батIайсса	щинайсса	
базар	бусса	бия.	Къатри	дангу,	
махъсса	лодкарду,	платформарду	
дангу	ишла	байсса	бия	индиянаву	
ххяххайсса	ятIул	мурхьирал	тIама.	
Мунин	цIа	тик	дияв	къакIула,	ванал	
бусаврийн	бувну.	Шиккува	бу-
сан,	«индийский	базар»	выставка-
ярмаркалийнгу	ларсун	бувкIун	бия	
му	мурхьирал	тIаннуя	дурсса,	ичIура	
ишла	дувансса	чIири-хъунисса	
затру,	мебельгу,	 канил	дурсса.	
Выставкалул	сакиншинначинал	
бусаврийн	бувну,	ххуйну	ласлай	
бусса	бия	му	тIаннуя	бувсса	столлу,	
шкатулкарду,	Кьурандалул	лу	би-
шинсса	подставкарду.	Му	журалул	
тIама	щиная	нигьакъадусайсса	
дур,	му	материалдания	дурмур	
бивкIу	бакъассаннун,	оьрмул	оьр-
мулухунссаннун	ккаллийну	дусса	
дур.	Мунияту	щинаву	ишла	дайсса	
цимурца	муния	дайссагу	дур	вайн-
нал.	Кашмирдай	бусса	бия	щинаву	

бацIан	бувсса	гостиницагу,	цивугу	
щалларагу	дунияллиясса	туристал	
бацIайсса.

Выставкалий	цияварив	Ратхер	
имтийаз	АхIмад	буслай	ур:

-	 Жул	 цимигу	 шинни	 Да-
гъусттаннай	укунсса	выставкарду-
ярмаркарду	дуллай.	Шинай	кIийлла	
дувайссар	вай	цирдагу.	Шийх	чIявур	
жул	дустал,	дуссар	миннащалсса	
дахIаву.	Жунгу	вайннащал,	вайннан-
гу	жущал	уртакьшиврий	зун	хъинну	
тIааьнну	бур.	зун	ччиминнащал	
икьрал	дувайссар	кIивайннаннагу	
даркьусса	шартIирдай.

	Аьрасатнал	цайми	регионнайгу	
жу	выставкарду	къадурсса	кIану	
бакъассар,	Мурманскалия,	Влади-
кавказрайн	бияннин.	Амма	жун	
яла-яла	ххирар	ухссавнил	Ккавк-
казнавунми	аьрххирду,	 хаснува	
Чачаннавун	ва	Дагъусттаннайн-
ми.	Шикку	махIаттал	хьунссагу	
цичIав	бакъар,	жулла	дур	ца	дин,	
багьу-бизулувугу	къачанни	кунна-
ха	куннал	лавхьхьусса	кIанттурду.	
Шийх	жува	хъамалу	бусса	кунма	
къабикIаруча,	жулва	шаппа	кунма	
бикIару.	Лакраягу	бавссар,	кIулли	
зул	миллат	Дагъусттаннайсса	чIяву	
миллатирттавасса	ца	бушиву,	-	бус-
лай	ур	ва.

Дагъусттаннан	яла-яла	ци	даши	
дирзри	ва,	ялунгу,	ци	къатIааьн	
дирзри	тIисса	ттул	суалданун	ванал	
бувсунни	яла	дакIний	ливчIшиву	
цанма	Дагъусттаннай	хъамал	кьа-
мул	буллалисса	куц,	миннахасса	
хIурмат,	аякьа.	Яла	салахI	къабив-
змурдив	бия	жулва	шийх	маши-
нартту	ххяххан	бувну	заназисса	куц,	
цан	къабувчIай	тIива	цалвами	ва	
лагма-ялттуминналми	оьрмурдугу	
нигьачIавривун	бичлай,	ххуллурдайх	
мукун	занан	цукун	бюхъайссарив.	
Шийхсса	жунмавагу	къабувчIайсса	
зат,	хъамаличунан	цукун	бувчIин	
бавияв	туну.

Ва	выставкалувух	гьурттушинна	
дуллай	бия	биялсса	лакгу.	Минна-
васса	ца	бия	Ккуллал	шяравасса	
Кьурбанова	Рабият	Аьбдураза-
кьовагу.	Ванил	биялдаралу	дия	
хъаннил	карщив,	шарпру.	Мигу	дур	
тIива	Рабиятлул	ччима	муштари-
нансса,	800	къурушраямуния	тIайла	
хьуну,	70	азаруннийн	дияннинсса,	
канил	щаршсса,	«кани»	цIанилусса	
шарпирайн	дияннинсса.

Щак	бакъа,	ва	выставкалийн	
увкIма	чIири-хъунсса	зат	къаларсун,	
цалва	кислул	мажалданух	урувгун	
туну,	къаукканссар	шива.	итталун	
дагьанмурдив	чан	дакъая	шикку.

«Индиянал базар» – 
МахIачкъала шагьрулул дянив

«индийский базар» 
выставка-ярмаркалул 

сакиншинначи 
ратхер имтийаз ахIмад

индиянаву ххяххайсса 
ятIул мурхьирал тIаннуя 

дурсса мебель
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад	ХIусАйнов

Ккуллал	 райондалий	Ва-
ччиял	шяраву,	даву	дай-

дишиннин	хьхьичI,	“халкьуннал	
пятиминуткалийн»	 батIайсса	
2	 ккурчIа	 бур.	 Цалчинмур	
–	 	 райондалул	 администра-
циялул	 хIаятраву,	 кьиблалул	
чулий.	КIилчинмур	–	 	 ванийн	
къаршину,	 ххуллул	лултту	чу-
лийсса	 Казначействалул	 ва	
КIулшиву	 дулаврил	 управле-
ниялул	 хьхьичIсса	 кIанттай.	
Бур	шиккугу	мурхьирдал	дянив	
бувсса	2-3	скамейка.	Амма	ска-
мейкарттай	щябивкIун,	 чIун	
гьан	дуллансса	мутта	кIюрххил	
къабикIайхьувкун,	 даву	 дай-
дишиннин	 лирчIсса	 10-15	
минутIрал	мутталий	бусай	вай	
ккурчIардил	 гьурттучитурал	
шяраваллавусса	цIусса	хаварду,	
политикалияту,	гьаз	бувай	эко-
номикалул	иширттаятуссагума	
ихтилат.

Райондалий	еГЭ-рду	 дул-
лалисса	 кьинирдай	 казначей-
ствалул	 хьхьичIмур	 ккурчIав	
ца	 гьурттучинал	 гьаз	 бувуна	
хъинну	 агьамсса,	 хъунанал,	
чIивинал,	инсантурал	ялув	кая-
лувшиву	дуллалисса	къуллугъ-
читуралгу	бакIурдивун	буххан		
буллан	аьркинсса	укунсса		ма-
сала:

-	Цуксса	ялув	бавцIуну	бу-
хьурчагу,	еГЭ-рду	къадуллуну	
къадитанссар.	Гьашину	Ккул-
лал	 райондалий	школа	 къур-
тал	буллай	 усса	 ур	 121	оьрчI.	
Амма	миннавату	30%	оьрчIаща	
бакъа	дуклан	буххан	хьуншиву	
къакIулли.	Дуклан	бувххун,	ин-
ститутру	къуртал	бувминнангу	
цалва	 дипломру	 гьайчалттан	
кIанай	 ссурссулухун	 бувтун	
занан	 багьанссар.	Мукъур-
ттийну	 бакъа	 чиновниктал	
ялун	 наниссаннан	 давурттив	
хIасул	 	 къадуллай	 буну	 тIий.	
Гай	дук	лан	къабувхсса	оьрчIру	
жува	буру		жулла,	нитти-буттал,	
каруннах	кIичIираву	бихьлай.	

КкурчIавсса ихтилат
Яла	 гайннаяту	 «боевиктал»	
ягу	низам	 зия	 дувулт	шайхту	
буссару	хъирив	хъанай.	

«пятиминуткалийсса»	ца-
манал		ххи	бувуна:

-	Мунал	 тIимур	 тIайлар,	
амма	ттун	ца	цамургу	 зат	 ххи	
буван	ччива.	Жулла	шяравалла-
ву	низамирал	ишру	хъинну	хху-
ттава	бувккун	бур.	ЩийнчIав	
цучIав	мютIий	хьун	ччай	акъар.	
Цал,	 бувчIавурттал	 чIумал,	
цалама	 кандидат	 гьаншив-
рул,	 ганал	 лагма	 лавгун,	 га	
увчIинмур	 бувай.	 	 «Цалама»	
увчIуну	 унува,	 	 ганан	 кумаг	
буван	 кIанттай	 ччи-ччимур	
буллай,	мютIий	къахъанай	бур.	
Мисалдаран,	 жунма	 кIулсса	
куццуй,	 махъсса	шиннардий	
тиву-шиву,	 чансса	 аьрщарай	
нувщи	бугьарча	бакъа,	инсан-
тураща	цамур	 	цичIав	дугьан	
хъанай	 бакъар.	 На	 тикрал	
буллай	 ура	цIунилгу	 «хъанай	
бакъар»	тIисса	махъру.	Циван	
учирча,	инт	дучIайхту	газулийн	
гьан	 бувансса	 ятту-гъаттара	
инсантал	ччи-ччинийх	итабав-
кьуну,	 къур,	 чIикIунтIа,	 хъю-
рув,	гьулув		дугьан	ччиманаща	
дугьан	къахъанахъир.	Лаккуй	
дурагу	 100	къуруш	дур	 зуруй	
ца	 гъаттарал	 бакI	 ябуванну	
хIухчил	ласлай.	Ми	арцу	къаду-
луншиврул,	инсантал	бур	тиву-
шивун	 гьан	 буллай	 гъаттара.	
такну,	 чув-унугу	инсан	яхъа-
нахъийкун,	жяматращал	оьрму	
бутлатийкун,	тассаривсса	рево-
люциялул	чIумалсса	Махнолул	
«анархия	мать	порядка»	тIисса	
мукъурттия	 ттугъ	 къабувну,	
цахъис	бухьурчагу		низамирай	
оьрму	бутлан	багьлай	бур	ин-
сантуран.	Акъарив	 ссупралух	
тIун	 бикIайсса	 	 «къурушир-
ттайсса»	махъру,		гичча	бизайх-
ту	 «кIапIикIирттайн»	 буккан	
буллан	жунма	 къабучIиссар.	
зун	ттал	инсаннал	 зумату	був-
ксса	 махъ,	 жула	 буттахъал	
тIаннуй	кьютIилттух	бивщус-
са	 мюран	 ккалли	 бувайсса	
бивкIссар,	-	куна.	

Вай	арамтуннал	тIутIимунил	
ялун	ттуща	ххишала	цичIав	ххи	
буван	къавхьуна.	Ххишалдаран,	
ссят	мяйра	хъанай	душиврийн	
бувну,	 вайннан	 цалва-цалва	
къуллугъирттал	буржру	биттур	
буллан	гьан	багьлай	бия.	

Нанияра	 жувагу,	 гьарца	
каснал,	жяматрал	 хьхьичIми	
буржру	биттур	булланнуча!								

Футболданул 
чемпионат

Вай	гьантрай	къуртал	хьунни	
ЦIуссалакрал	 райондалул	

жагьилтурал	дянивсса	футбол-
данул	чемпионат.	Му	чемпионат	
най	 дуссия	 «Молодежь	Ново-
лакского	района	против	террора»	
тIисса	цIанилу.	Шикку	 гьуртту	
хьунни	ЦIуссалакрал	районда-
лул	шяраваллавасса	8	команда.	
Футболданул	соревнованиярттал		
хъунама	судьяну	ия	ччянияцIава	
футболданухун	агьсса	минахур,	
футболданул	командалул	тренер	
Р.	Алункачев.	

Райондалул	футболданул	чем-
пионатрай	гьашину	Новострой-
рал	 	команда	цалчинни	гьуртту	
хьусса.	Ва	иширайну	бувчIлай	
бур	 цIусса	 миналийн	 бивзсса	
кулпатру	ялу-ялун	гьарза	хъанай	
най	 бушиву,	 ва	 футболданий	
ва	цаймигу	иширттаву	 гьуртту	
хьунсса	жагьилтурал	цаллалусса	
командартту	хIасул	хъанай	най	
душиву.	Вана	укун	ва	соревно-
ваниялий	бакъагу,	цайминнуву	
гьуртту	хьунсса	цикссагу	коман-
дартту	цIусса	миналийгу	 сакин	
хъанай	най	дур.	Вай	гьарицимур-
цаннуя	гьарта-гьарзану	бувсунни	
ДЮСШ-рал	 директор	Сергей	
Аьлимовлул.	Ванал	цалва	ихтила-
траву	чIурчIав	дунни	жагьилтурал	
оьрмулуву	спортрал	хъинну	хъун-
масса	бияла	бушиву,	багьайкун		
спортрахун	багьсса	жагьилталгу	
оьнма	тачIав	къабикIайшиву,	ми	
хIанттия,	 къалияндалия	 архну	
бикIайшиву.	Райондалий	дулла-
лисса	циняв	спортрал	мероприя-
тиярдугу	оьрчIру	наркоманиялия,	
террордания	буруччаву	мурадрай	
дуллай	бушиву.	

Ва	чемпионатрайгу	1-мур	кIану	
бувгьунни	ЦIуссачIурттащиял	
(лувмур)	шяраваллил	командалул;	
2-мур	кIану	бувгьунни	Чаравалли	
шяраваллил	командалул	оьрчIал;	
3-мур	кIану	бувгьунни	Новострой-
рал	командалул.

Шикку	ххув	хьуминнан	дуллун-
ни		райондалул	администрациялул	
чулухасса	ХIурматрал	грамотарду	
ва	арцуйнусса	бахшишру.

ЦIуссалакрал райондалия

Байрандалул	сакиншинначи-
тал	хьунни	Райондалул	Культу-
ралул	центрданул	зузалт.	Милла-
тирттал	костюмру,	миннул	тарих		
ябуллалисса	ва	Центрданул	зузалт	
С.	ХIажиевал	 ва	п.	Кудаевал	
ккаккан	дунни	байрандалийнгу,	
укунна	ичIурагу	лаххайсса	хъан-
нил	костюмру.	Миннал	бувсунни	
хьхьичIара	ниттихъал-душваврал	
лахлай	 диркIсса	 цаймигу	жу-
расса	личIи-личIисса	костюмир-
дал	 тарихрая.	Ва	байрандалий,	
хъаннилми	 да	къассагу,	 ккак-
кан	дунни	арамтурал	ичIура	ва	
байраннайн	 лаххайсса	 лаххия-
гу.	ЛяличIину	авадансса,	 арцул	
чIюлушиннардащалсса	костюм	
ларххун	ккаккан	дунни	Н.	Аь-
лиевал.	Миллатирттал	костюмру	
дуруххаврия,	 миннул	мяънар-
дая	чIявусса	бувсунни	Жамиля	

ХIадур бувссар  и.Саидовал 
ва а. аьбдуллаевал

ОьрчIал 
гъинтния неъмат 
ласуншиврул

Гьашинусса	шинал	гъинтнил	би-
гьалагай	сезондалул	дайдихьу-

лий	ЦIуссалакрал	райондалия		ла-
герьдайн	тIайла	увккунни	65	оьрчI.	
ОьрчIру	бигьалагай	лагерьдайн	
тIайла	буклакини,	ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрациялул	
пикри	бунни	хьхьичIва-хьхьичI	
бигьалаган	тIайла	буккан		чIявусса	
оьрчIру	бусса	кулпатирттавасса	ва	
ахIвал-хIал	кIюласса	кулпатиртта-
васса	оьрчIру.	Вай	оьрчIру	тIайла	
бувккунни	Гергебиллал,	Къарабу-
дахккантуллал,	Къая	ккантуллал	
районнайсса	бигьалагай	лагерь-
дайн.	ОьрчIащал,	миннал	мюх-
чаншиву	 дуруччаву	мурадрай,	
тIайла	бувккунни	 	ЦIуссалакрал	
райондалул	учительтал.	Ми	учи-
тельталгу	цалчин	цивппагу	хIадур	
бувссар	циняв	кьяйдарду	дурурччу-
ну,	оьрчIал	ялув	бацIаву	мурадрай-
сса	тIалавшиннарду	биттур	дур-
ну.	БакIрая	байбивхьуну,	оьрчIру	
гъинтнил	лагерьдайн	бигьалаган	
биянгу	бувну,	махъунмай	буцингу	
миннайн	вихшала	бувссар.

Миллатрал лаххиялул 
сий гьаз дуллай

Аьлиевал.	 	ЦIуссалакрал	искус-
ствалул	школалул	художествалул	
отделениялул	 преподаватель	
Г.	Аьлиевал	бувсунни	вай	 гьа-
рица	 костюмирдацIун	 душиву	
цалла-цалла	мяъна-лишанну	ду-
сса	чIюлушиннарду.	

Вай	лаххиярдавура	кка	ккан	
дунни	циняв	миллатирттал	ма-
зурдий	балайрду	тIутIисса	кон-
цертгу.

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
аьдатру	дуруччавриву,	культура	
авадан	давриву	дуллалисса	да-
вурттан	лавайсса	кьимат	бишлай,	
Райондалул	администрациялул	
хъунама	ХIажи	Айдиевлул	ДР-
лул	Культуралул	министерствалул	
чулухасса	ХIурматрал	грамотарду	
дуллунни	тIюхчардал,	Чапаев-
ккаллал	 культуралул	центрдал	
директортуран.

Гьашинусса	шин	Культуралул	шинну	баян	бувния	шихунмай,	
ЦIуссалакрал	 райондалул	культуралул	 центрданий	мунин	

хасну	дунни	цикссагу	мероприятиярду.	ЦIуссалакрал	райондалий		
жулва	миллатрал	культура	дуруччаврих	мудангу	хъуннасса	къу-
лагъас	дуссар.	ва	ххуллухгу	шикку	хьунни	«Халкьуннал	костюмрал	
поэзия»	цIанилусса,	райондалул	искусствардал	школардал,	оьрчIал	
библиотекарьдал	зузалт	ва		дуклаки	оьрчIру	гьуртту	хьусса	чIирисса	
байран.	
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Аьпа  абадми

Майрал	 9-нний	 бувксса	
«Илчи»	кказитрай	(№18)	

жу	бивщуссия	Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	 цIанийсса	 дяъви-
луву	 совет	 союзрал	 виричу	
тIисса	цIа	дулун	ккаккан	бувну	
бивкIсса	 лакрая:	Аьлиев	Му-
рат	насруллаевичлуя,	Аьлиев	
Камил-Кьади	ПаттахIовичлуя	
ва	Аьлибуттаев	Аьбдул	Гъапу-
ровичлуя.	

Андриана	АьБДуллАевА

Ми	хъиривлаявуртту	дурсса	
цIа	 дурксса	журналист,	 иссле-
дователь	Андрей	 	 Борисович	
Цобдаевлул	кIул	увну	ур	Совет	
Союзрал	Виричунал	цIа	дулун	
ккаккан	увну	ивкIсса	уттигу	ца	
лаккучу.	Ва	 ур	 гвардиялул	ря-
довой	МахIаммадов	Аьбдулла	
Жалилович,	1910	шинал	увсса.	

Дяъвилийн 	 увцуну 	 ур	
ДАССР-данул	 МахIачкъала	
шагьрулул	военкоматрал.	

укун	чивчуну	бур	ванал	на-
градной	листрай:	

1-мур роталул автомат-
чиктуран  танкардащал душ-
ман бусса Подъяркув тIисса 
ш я р а в а л у  д у г ь а н  б а г ь л а й 
бивкIун бур жула аьралуннан 
Львов шагьрулучIансса ххуллу 
тIитIин. 

Шяраваллил зума-къира-
гъирай душманнал цIу тIиртIуну 
дур десантнащалсса жулла тан-
кардайн. Му чIумал бахьтта-
гьалтрал танкардая бувчIун, 
душманнайн гьужум бувну бур. 

МахIаммадов Аьбдуллун душ-
маннал автоматчиктурал гру-
ппа хIисав хьуну, миннайн битлан 
ивкIун ур. 4 немец ивкIуну ур. 

Немецнал ванал чулухуннай 
граната лирчуну, МахIаммадлул 
кIирагу каний ва лажиндараву  
щавурду дурну дур. Автоматран 
зарал  хьуну, мугу пахъ багьну 
бур. Му чIумал МахIаммадов 
душманнайн ххявххун, заккан-
ттай иллан ивкIун ур. Кия каних 
мухIулттуцIа увгьуну кIункIу 
увну, урчIамуних куцциравух 
бишлай ивкIун ур. Немец ливхъун 
бавчуну бур. МахIаммадов хъирив 
лавну, ялагу бишлай улувкьуну ур. 

Ца Виричунал цIа 
ттигу кIул хьунни

Мукун мунал 3 немецнацIухсса  
бувну бур. 

ХIасил, 7 инсаннаясса не-
мецнал кьюкьа МахIаммадовлул 
цалалу бат дурну дур. 

МахIаммадовлул къучагъ-
шиврул вайми аьралитуравун 
шавкь руртун дур. Ми циняв, 
душманнайн гьужум бувну, 
хьхьичIунмай бавчуну бур. Цала 
хьхьичI бивхьусса масъала аьра-
литурал багьайкун бартбив-
гьуну бур. 

Ва ишираву ккаккан дурсса 
къучагъшиврухлу МахIаммадов 
Аьбдул лайкьссар ХIукуматрал 
яла бюхттулмур наградалун 
– Совет Союзрал Виричунал 
цIанин. 

Командир	Моторизован-
ного	батальона	автоматчиков,	
гвардии	капитан	Бендриков	

6	июль	1944	ш.	

Командир	61	Гвардейской	
танковой	Свердловской	

Краснознаменной	бригады,	
гвардии	полковник	Жуков

	27	июль	1944	ш.	

Командир	10	Гвардей-
ского	танкового	уральского	

добровольского	корпуса,	
гвардии	генерал-майор	тан-
ковых	войск	Белов.	31	июль	

1944	ш.	

Командующий	войсками	
тА,	Герой	Советского	Союза,	
гвардии	генерал-полковник	

Лелюшенко

Член	Военного	Совета	
тА,	гвардии	генерал-майор	

танковых	войск	Гуляев
Август	1944	г.	

P.S.	КIулну	 бур	Аьбдулла	
МахIаммадов	Мукьардал	шя-
равасса	ушиву.	ва	ххаришиву-
гу	кIидачIлай,	тавакъю	буллай	
буру,	оьрчIру,	оьрчIал	оьрчIру,		
гъан-маччасса	 бухьурча,	 оьв-
чияра	ва	номерданий:	

8928	579	05	64.

Андриана	АьБДуллАевА	

ЯтIул 	 ттугълил 	 орден	
дулун	 ккаккан	 увсса	

ХIасанаьлиев	 Жамалуттин	
ШавкIуллал	 шяравасса	 ур.	
ЧIярусса	шиннардий	ва	ялапар	
хъанай	 ивкIун	 ур	 Хасаврай.	
Миккува	бувккуну	бур	7	класс.	
Яла	 зий	ивкIун	ур	 гийхва	Ста-
линнул	цIанийсса	артельдануву.	
1942	шинал	август	зуруя	декабрь	
зуруйн	бияннин	Жамалуттин	ка-
ялувшиву	дуллай	ивкIун	ур	обо-
роналул	 давурттив	 дуллалисса	
взводрай	МахIачкъалалив.	1943	
шинал	март	зуруй	хушрай	лав-
гун	ур	дяъвилийн.	Жамалуттин	
талай	ивкIун	ур	29-мур	гвардей-
ский	минометный	бригадалуву.	
Ва	 бивкIун	 бур	 1-мур	украин-
нал	фронтрал	 4-мур	 танковый	
армиялул	бригада.	Жамалуттин	
взводрал	командирну	ивкIун	ур.	
украиннава	Германнавун	биян-
нинсса	лахъисса,	цIарал	ччувч-
чуну	нанисса	 дяъвилул	 ххуллу	
бивтун	 бур	Жамалуттиннул.	
Гьуртту	хьуну	ур	украина	чап-
хунчитурая	тархъан	буллалисса	
къизгъинсса	 талатавурттаву.	
Львов,	перемышль	шагьрурду	
тархъан	бувну	махъ	жулва	аьра-
луннал	 лихъан	 бувссар	 немец	
польшанал	 аьрщарая.	Жама-
луттин	гьуртту	хьуну	ур	Жешуа,	
Барануа,	Глогау,	Котбус	тархъан	
буллалисса,	мукунма	немецнал	
шагьру	Ютерборграй	 хьусса	
талатавурттаву.	 1945	 шинал	
февраль	 зурул	 10-нний,	 4	цай-
мигу	саллатIнащал,	комадирнал	
гьан	увну	ур	Жамалуттин	Одер	
неххайхсса	ламуйн	разведкалий.	
Муния	махъ	жулва	аьралуннаща	
неххайх	 лахъан	бювхъуну	 бур.	
Февраль	зурул	22-нний	(1945	ш.)	
ХIасанаьлиевлухьхьун	дуллуну	
дур	 ванан	Совет	Союзрал	Ви-
ричунал	цIа	дулаврищал	барча	
уллалисса,	 генерал-полковник	
Лелюшенкол	къулбасращалсса,	
телеграмма.	Амма	му	 награда	
къучагъсса	 аьраличуначIан	
къадирну	дур.	Дяъвилул	цIараву	
ккаккан	дурсса	къучагъшиврух-
лу	Жамалуттин	ХIасанаьлиевлул	
лайкь	дурну	дур	личIи-личIисса	
бусравсса	 аьрали	наградартту.	
Миннувух	дур	ЯтIул	ттугълил	
орден	(12	март,	1945	шин),	ЯтIул	
ЦIукул	орден	(13	май,	1945	шин),	
медаллу	 «за	 оборону	Кавка-
за»,	 «за	 взятие	Берлина»,	 «за	
освобождение	праги».	Цанна	
Совет	Союзрал	Виричунал	цIа	
дуллалишиву	бусласисса	 телег-
раммарив	 ивчIаннин	жиплуву	
ядурну	ивкIун	ур.	Архиврдавун,	
личIи-личIисса	инстанциярдайн	
чичлай,	 хъирив	 уклай,	 цичIав	
бан	къабювхъуну	бур.	

Дяъви	 къуртал	 хьуну	махъ,	
1946	шиная	 1967	шинайн	иян-
нин,	Жамалуттин	зий	ивкIун	ур	
тава	 цува	 дяъвилийн	 гьаннин	

ЦучIав хъамакъаивтссар, 
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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  - ХIасанаьлиева 
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 

Вайннал къучагъшиву 
абадссар

вай	гьантрайрив	на	хьунабавкьура	Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	ккаккан	дурсса	къучагъшиврухлу	ле-

ниннул	ордендалун	лайкь	хьусса	Къушаев	нурисланнул	ва	ЯтIул	
Ттугълил	 ордендалул	 кавалер	ХIасанаьлиев	Жамалуттиннул	
оьрчIащал	ва	гъанчунащал.	вай	вирттаврая	чивчуну	буссия	«Илчи»	
кказитрал		23-мур	номерданий.	

жамалуттин 
 ХIасанаьлиев

зий	ивкIсса	артельдануву	Хасав-
рай.		Муния	махъ	зий	ивкIун	ур	
промкомбинатрай.	Жамалуттин	
дунияллия	лавгун	 ур	 2003	ши-
нал.	Ванал	бур	7	оьрчI.	

укун	 дакIнийн	 утлай	 бур	
цала	ппу	Жамалуттиннул	душ-
ру	 ХIасанаьлиева	ПатIимат,	
ХIасанаьлиева	 Зумрижат,	Ту-
малаева	Марижат	 ва	Къаяева	
Рукьижат.	

-	Жул	 ппу	Жамалуттингу,	
нину	Бикагу	(Къаяева)	уздансса	
агьлу-авладрал	оьрчIру	бивкIун	
бур.	КIивагу	чурххал	бюхттул-
сса,	сахIибулхайр	дусса	бивкIун	
бур.	Хъинну	эшкьи-ччаву	хьуну	
бувцуну	бивкIун	бур	цаннан	ца.	
ппу	дяъвилийн	увцусса	чIумал	
ниттил	 лякьлуву	 бивкIун	 бур.	
ЧIун	 чIирисса	 дуну,	 буттан	
муния	 хавар	 къабивкIун	 бур.	
Бутта	дяъвилийсса	чIумал,	1943	
шинал	февраль	 зуруй	 увну	 ур	
жул	хъуна-хъунама	уссу	Аьбдул-
басир.	Немец	КкавкказначIан	

ясин	буклай	авчуна.	Ряхва	зуру-
ва,	февральданул	22-сса	кьини,	
нинугу	диркIуна.	ЧиваркIуннал	
байрандалул	кьини	бутта	цува-
лу	 къаитан	 ганачIан	 ларгуна.	
РухI	дуклакисса	чIумалгу	жухь,	
оьрчIахь,	 цачIу,	 куннал	 кув	
бувгьуну	бикIияра	тIий,	кIирагу	
ка	чIуен	дурну	ккаккан	дуллай	
дия.	укун	бусса	оьрмулий	чча-
ву	 ядурсса	 кулпатру	 хIакьину	
чIявусса	 бакъахьунссар.	Жу	 7	
оьрчI	буру:	4	ссу,	3	уссу.	Бу	ттан	
Совет	Союзрал	Виричунал	цIа	
дулун	 ккаккан	 дуршиву	 бус-
ла	сисса	 телеграмма	 дуркIун	
диркIссар	ШавкIрав,	бутта	дяъ-
вилийсса	 чIумал.	 Дяъвилия	
увкIун	махъгу	бутта	икIайссия	
«на	чагъаруннийсса	Виричура»	
тIий.	

Бусса	 оьрмулий,	 тIайламур	
бацIантIишиврийн	 мукIруну,	
хIукуматрайн,	партиялийн	вих-

гъан	хъанахъисса	чIумал	нину,	
му	 чIивисса	 оьрчIгу	 ласнал	
ниттичIа	 кьаивтун,	 къанаврду	
дуклан	ларгун	диркIссар.	Дяъ-
вилул	шиннардий	 звеньевойну	
диркIссар.	ЧIярусса,	 тухумрал	
цIа	 кусса	 арцу-муси	дуллуссар	
дяъвилун	кумагран.	

64	 шин	 дурну	 дур	 нитти-
буттал	цачIу	оьрму	бутлай.	Щал-
ва	оьрму	вайннал	цанная	ца	ря-
зину,	цанная	ца	ххарину	бувтун	
бур.	Бутта	ивкIуна	2003	шинал.	
Цува	 ивчIан	 нанисса	 чIун	 га-
нан	 дурчIуна.	 	тахлий	 ванайн	
ттиликIну	 уттудирхьуну	 дия	
нину.	та	шихуннай	 кIурадаен	
дувара,	махъра-махъсса	ккаккан	
ччай	 дурча	 увкуна.	Яла	 таних	
уруглайгу	 ивкIун,	 цахва	 цува	

ЦIуссалакрал райондалий дяъвилул ишру нанисса чIумал  
дурсса хъуннасса даврихлу 2000 шинал жамалуттиннул душ-
нин  ПатIиматлун дуллуну дур «За заслуги перед отечеством» 
2-мур даражалул ордендалул медаль. «За мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при оказании помощи фе-

деральным войскам в разгроме бандформирований», - тIий 
чивчуну бур аьрасатнал Президент в. Путиннул хIукмулий.
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ну,	 цалла	 лайкь	 дурсса	 награ-
да	 дулунцIа	 ялугьлай	 уссия.	
Бутта	 ия	 хъинну	 цала	 къуш-
лий	 дакI	 цIуцIисса,	 кулпатгу,	
оьрчIругу	 ссахчIав	 мюхтажну	
битан	 къа	ччисса,	 яхI-къирият	
дусса	 адамина.	 Цувагу	 загъ-
лунсса,	 ка	 барачатсса	 адими-
на	 ия.	тачIав	 къушливун	 ачIа	
къаучIайва.	Ххуйну	 авцIуссар	
жул	бутта	8	оьрчIащал	лас	акъа	
ливчIсса	цала	ссил	Ххамисатлул	
чIарав.	танилми	оьрчIругу	цалва	
оьрчIаяр	личIи	къабайссия.	

Ссил	акъассагу,	чIявусса	гъан-
маччанал	 чIаравгу	 авцIуссар.	
Буттал	муксса	 сий	 дияхха	шя-
раву,	 мюрщи	 оьрчIру	 ганал	
бакIрайн	 хъа	буллан	бикIайва.	
Шяраву	жул	ниттилгу	сий	дия,	
ганищал	маслихIат	 ккаккайва,	
ганил	 мукъух	 вичIидишайва.	
ХIасил,	вай	дунияллийн	цаннан	
ца	куну	лявхъусса	инсантал	бия.	
Дяъвилия	зана	хьуну	махъ	бутта	
зий	икIайссия	бытовой	обслужи-
ваниялул	комбинатрай,	усру	дай	
цехрал	хъунаману.	Мунияр	махъ	
Хасаврай	 ххуллул	 участокрал	
хъунаманал	 хъиривчуну.	 Гьар	
мудангу	жяматийсса	давурттугу	
чан	 къашайва.	Чув	 ухьурчагу,	
сийлий,	хIурматрай	икIайва.	Му-
найн	оьвчайва	горкомрал	заседа-
ниярттайн,	 дуклаки	оьрчIащал	
хьунаакьин	школардайн.	

Буттал	диялсса	 аьрали	наг-
радартту	дия.	Амма	ми	лачIлан	
къаикIайва.	 «ЧIявусса	 буссар	
ласру,	 арсру	 аьрая	 зана	 къав-
хьусса,		миннал	хьхьичI	пахрулун	
лаххавив	на	наградартту»,	-	тIун	
икIайва.	Цува	сагъну	личIаврия	
нач	 хъанахъисса	куна	икIайва.	
Ниттил	 ва	 буттал	 жу,	 циняв	
оьрчIру,	 ххуйсса	 тарбиягу	дул-
луну,	 ларайсса	кIулшивурттугу	
ласун	бувну,	жулва-жулва	оьрму-
лул	ххуллийн	бивчунну.	Миннал	
жуву	тарбия	дурна	тIайлашиву,	
узданшиву.	«Щялмахърал	ликри	
кутIассар,	 тIайламур	 бусияра	
мудангу»,	-	учайва.	«зува	чIиви-
хъунсса	 къуллугърай	 бухьур-
ча,	 цаманан	бан	шайсса	 кумаг	
бувара»,	 -	 учайссия	 ялагу	 бу-
ттал.	 -	На	 зий	бура	Кировский	
администрациялий	 делордал	
управляющийну.	Буттал	аманат	
бувсса	куццуй,	ттуйнма	багьай-
сса	масъаларттаву	 гьарица	ин-
саннан	кумаг	бан	хIарачат	бара,	
–	тIий,	буслай	бур	патIимат.	

Шиккува	 учин,	 патIимат	
цуппагу	 ххаллилсса	 буттан	
лайкьсса	душ	бур.	

Явара	ванилгур	дусса	 аьра-
ли	награда,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	 дяъвилул	 ишру	 на-
нисса	 чIумал	 лайкь	 дур	сса.	
ЦIуссалакрал	 агьлу	 дяъвилул	
иширттава	 буккан	 бувну,	Но-
востройрал	 кьанив	 бизан	 був-
сса	 чIумал,	патIимат,	 хьхьу-
кьини	 къаувкуну, 	 миннал	
дуки-хIачIиялулсса,	 	 бацIансса	
кIанттулсса	 буллай	 лечлай	
бивкIссар.	Ванил	 чIявусса	 ли-
хъачалт	 бигьалагай	 зонардайн	
тIайла	бувкссар.	

-	 Центробанкрал	 хъунама	
Сиражуттин	илиясовлул	 тту-
хьхьун	 буллуна	машина,	 гьар-
ца	 кьини	 бутIайва	 бензингу.	
КIюрххицIунмай,	 ссят	 ххюра	
хьусса	чIумал,	батIайссияв	Но-
востройрайн.	Яла	та	заседания-
лий	ххалбивгьусса	масъалартту	
щаллу	буллан	бикIайссияв,	-	тIий	
бур	патIимат.	

СияхIру	 дурну,	 цумур	шя-
рава	циксса	инсантал	буссарив,	
цуманан	ци	аьркинну	дуссарив,	

ми	диян	дуллай	 занай	бивкIун	
бур.	та	ппурттуву	дурсса	хъун-
насса	 даврихлу	 2000	 шинал	
патIиматлун	дуллуну	дур	«за	за-
слуги	перед	Отечеством»	2-мур	
даражалул	ордендалул	медаль.	
«за	мужество,	отвагу	и	самоот-
верженность,	проявленные	при	
оказании	помощи	федеральным	
войскам	 в	 разгроме	 бандфор-
мирований»,	 -	 тIий	 чивчуну	
бур	Аьрасатнал	президент	В.	
путиннул	хIукмулий.	

- 	 Жул	 бутта	 ия	 гьарму-
нил	 пикри	 байсса,	 хIисав	 ду-
сса	 адамина.	Му	икIайва	жухь	
кIулшивуртту	ласун	аьркинссар,	
амма	дуккаврицIун	чара	бакъа	
канил	касмугу	аьркинссар,	даву	
дакъаний	 ччатI	 букан	 тIий.	
Мукун	жу,	 душру,	 дуруххан,	
щащан	 лахьлахьи	 бувнав,	 ар-
сурваврангу	 ссяткарнал	 касму	
лахьхьин	 дурна,	 -	 тIий	 буслай	
бур	патIимат,	цIунилва-цIунил	
буттал	 ххуй-ххуйсса	 хасиятру	
дакIнийн	дичлай.	

-	На	 чIивисса	 чIумал	 ттун	
дакIнийри	жучIана	 Ростовра-
ясса	Юрзин	петр	Алексеевич	
тIисса	 аьрали	 корреспондент	
увкIсса.	Му	буттая	бавну,	муна-
щал	хьунаакьин	увкIун	ия.	Му	
ия	«по	стопам	отцов»	тIисса	лу	
чичлай	ура	тIий.	Му	лу	бувксса-
рив,	 къабувкссарив	къакIулли,	
-	тIий	бур	Жамалуттиннул	душ	
Марижат.	

ХIакьину	 Жамалуттин-
нул	 оьрчIал	 оьрчIру	 ларайсса	
кIулшивурттугу	 ларсун,	 ххал-
лилсса	хIакинтал,	юристал,	учи-
тельтал	 хьуну,	цалла-цалла	да-
вурттай	бусравну	бур.	Лайкьсса	
наслулия	 ххарину	 духьунссар	
Жамалуттиннул	рухIгу.	

Лениннул	орден	лайкь	дур-
сса	 Къушаев	 нурислан	

Ххутрал	шяравасса	ур.	
Ва	гьуртту	хьуну	ур	польша,	

Венгрия,	Румыния	тархъан	бул-
лалисса	талатавурттаву.	Ленин-
нул	орден	дулун	ккаккан	баннин	
ванан	 ЯтIул	 ЦIукул	 орденгу	
дуллуну	диркIун	дур.	укун	бус-
лай	бур	Нурисланнуя	ванал	арс	
ва	гъанчу.

Къушаев	Макьсуд,	 ссура-
хъу:	

-	Нурислан	чIивисса	чIумал	
буттащал	Кубаннайн	лавгссар.	
тийх	Славинск	 тIисса	 стани-
цалий	 5	 уссил	 (ттул	 буттал,	
Нурисланнул	 буттал	 ва	 3	жул	
буттауссил)	 цачIусса	 ттучан	
бивкIссар.	 Къазахънал	 янна	
дурухлай,	 дахлай	бивкIун	 бур.	
ГайнначIа	янна	дурухлай	ивкIун	
ур	ГьунчIукьатIатусса	исмяил	
тIисса	 адамина.	 Нурислангу	
гиккува	 гимназиялуву	 дуклай	
ивкIун	ур.	Совет	власть	дирхьу-
кун,	гай	гьарзатгу	кьариртун,	ми	
шаппайн	ливхъссар.	Нурислан	
увхссар	Щурагь	 рабфакравун.	
Ванал	чIивима	уссу	ва	ссурахъу-
гу	 миккува	 дуклай	 бивкIссар.	
Дяъви	 байбишайхту,	 мичча	
увцуссар	Нурислан	дяъвилийн.	
Ванал	чIивима	уссу	тIурча	шяра-
вун	увкIун,	кIичча	лавгссар.	

Му	ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьу-

тандалийн	Сангардал	школалул	
директорну	 ачу	 тIий	 оьвтIий,	
гихун	лавгссия.	Гиха	яла	Хасав-
райн	ивзссар.	

Хасаврай	Ххутрал	100	хозяй-
ство	 дуссия	 таний.	ивкIуссар	
Хасаврай,	 оьрмулул	 82	шина-
ву.	 Ванал	 	 кулпатгу	 ххуйсса,	
иминсса	инсан	бия.	Вай	куннан	
кув	бавкьусса	лас-щар	бия.	Ну-
рисланнул	4	арс,	1	душ	буссар.	
Циняв	 цалва-цалва	 кюрттай	
бур.	Хъунама	арс	АьвдуллатIип	
художник	 ур.	 Ванал	 ца	 душ,	
ца	 оьрчI	 бур.	Ялапар	 хъанай	
ур	Хасаврай.	 КIилчинма	 арс	
МахIаммадсадикь	 Астрахан-
най	ур.	Ва	ккарччал	 хIакинни.	
МахIаммадсадикьлул	 арснал	
пайзуллагьлул	 2	 образования	
ларсун	дур.	Къуртал	бувну	бур	
университетрал	юридический	
факультет	 ва	медакадемиялул	
стоматологиялул	факультет.	Ва-
нал	цува	заллусса	поликлиника	
бур.	Шамилчинма	арс	тIагьир		
строитель	ур.	Ванал	2	арс,		1	душ	
бур.	Цаннал	юридический	къур-
тал	бувну	бур,	ца	Новостройрай	
пенсионный	фондрай	 зий	 ур,	
архIала	аспирантуралувугу	дук-
лай.	Душнил	къуртал	бувну	бур	
педуниверситет.	Нурисланнул	
мукьилчинма	арс	Абакар	инже-
нер	ур.	Ванал	ца	оьрчI,	ца	душ	
бур.	Арснал	 2	институт	 архIал	
къуртал	бувну	бур.	

ХIасил,	 къучагъсса	Нурис-
ланнул	цIа	лайкьну	дуручлачи-
сса,	итххявхсса	наслу	бур.	

Нурисланнул	аьрали	форма	
ва	аьрали	наградартту	хIакьину	
бусраврай	ядуллай	ур	кIилчинма	
арс	МахIаммадсадикь.	

Къушаев	 ТIагьир,	шамил-
чинма	арс:

-	ХIаз	бизансса	иш	бакъарив,	
ттул	нину	ва	ппу	цаннан	ца	хьу-
набавкьуну	бур	госпитальданий.	
Жула	шяравасса	СалихIат	тIисса	
душ	(ттул	нину)	Фрунзе	шагьру-
лия	цила	ниттиуссичIату	шаппай	
най	бивкIун	бур.	Гьанжилив	бав-
ну	бур	цала	шяравучу	(ттул	ппу)	

нурислан  Къушаев

ссар.	Нурислан	гьан	увну	ия	цал	
артиллериялул	 	 училищалувун	
Москавлив.	 Гьунар	 бусса,	 ит-
ххявхсса	жагьил	ивкIун	ур.	учи-
лище	къуртал	бавайсса	чIумал,	
хIаписартурал	 чиннугу	 дуллу-
ну,	циняв	душманнащал	 талан	
тIайла	бувккун	бур.	 «ЧIярусса	
талатавурттаву	гьуртту	хьуссара,	
неххардийх	лавхъссара.	Ххуйсса	
командиртал	 буссия.	 Гайннал	
дулун	 ккаккан	 дурсса	 награ-
дартту	дуссар,	дучIан	аьркинс-
сар»,	-	тIий	ялугьлайна	икIайва.	
Къизгъинсса	талатавурттаву	2-3	
щаву	дирну	ивкIун	ур.	Махъра-
махъ	киямур	канийн	захIматсса	
щаву	 дирну,	 мушакъат	 хьу-
ну,	 госпитальданий	 ивкIссар	
МахIачкъалалив.	Гичча	увккун	
махъ	 бувссар	 кулпат.	 Дяъви-
лия	 увкIун	махъ	Нурисланнул	
къуртал	 бувссар	 педучилище.	
зий	 уссия	 райкомрал	 аьрали	
отделдануву,	яла	райпорал	хъу-
наманал	 хъиривчуну.	Мунияр	
махъ	учительну	зий	айивхьуссар.	
зий	 ивкIссар	 убрав	 (байби-
хьулул	школалул	 заведующий-
ну),	 КIамахъалив,	Хъанарив.	
ЧIярусса	шиннардий	 ивкIссар	
Ххутрал	7	класс	бусса	школалул	
директорну.	 зий	 уна	 къуртал	
бувссар	2	шинайсса	–		учитель-
ский	институт,	яла	–		универси-
тет.	парторгну	икIайссия	жулла	
ва	цайми	шяраваллаву.	

МарцIсса,	 тIайлашиву	ччи-
сса,	хасиятрал	аьчухсса	икIайва.	
Ххирая	 хъамал.	ЧIиви-хъунсса	
ххарисса	иш	хьурча	щин-бунугу,	
му	шюшин	 аьркинссар	 тIий,	
цачIанма	оьвтIун	икIайва.	

1945	 шинал,	 ва	 дяъвилия	
зана	 хьусса	 чIумал,	 на	 7	 класс	
бувккусса	 жагьил	 ура.	 Нава	
Нурисланнул	хъатIий	къавтIий	
дакIнийри.	Чурххал	бюхттулсса,	
ккаккан	ххуйсса	ия.	Мунан	бу-
цинсса	душних	луглай	бикIайва.	
Яла	цаярва	кIира-шанна	шинал	
чIивисса	 ттул	 ссурахъу	 бувцу-
на.	

Махъ	Ххутив,	 оьрчIру	 чан	
хьуну,	школа	 лавкьукун,	 нава	
Хасаврай	школалий	кIану	ляв-
къуну,	гилун	увцуссия	(шк.	№3).	
Биологиялул,	 химиялул	дарсру	
дишайссия.	Цаппара	шиннардий	
гиккугу	ивкIун,	Нурислан	къу-

дяъвилий	щаву	дирну	госпиталь-
даний	усса	ур	тIий.	Лавгун	бур	
мунах	бурган.	Му	чIумал	гикку	
буттах	буруглай	бивкIун	бур	га-
нал	ссу	Къисттаман	(ванил	ласгу	
дяъвилий	ливчIун	ур).	Душ	ла-
гайхту,	бу	ттал	гания	цIухху-бусу	
бувну	 бур.	Яла	 ссийхь	 увкуну	
бур:	 «инава	Ххутив	 лавгукун,	
кIанихь	ссихI	дукки,	кIари	ттул	
буцай	душ»,-	куну.	Муна	мукун,	
1946	шинал	хъатIигу	бувну,	був-
цуну	бур	ттул	нину-ппу	цаннан	
ца.	

Бутта	гьуртту	хьуну	ия	поль-
ша,	Венгрия,	Румыния	тархъан	
буллалисса	талатавурттаву,	«Ду-
най	нех	лахълай	чIявусса	аьрали-
тал	бювкьуна,	гьузун	къакIулсса	
буну	 тIий»,	 -	 буслан	 икIайва.	
Будапештлив	 захIматсса	щаву	
дирсса	бутта	ккуллардал	цIарава	
уккан	увну	ия	Шура	тIисса	мед-
сестранал.	Му	цайна	цува	увкIун	
ия	полевой	госпитальданий.	

Буттал	чурххаву	цIалцIи	дия.	
танийва	 полевой	 хирургнал	
(гуржиричу	ия	тIар)	увкуну	бия:	
«Къадуркна	кьарити,	мунил	вин	
зарал	 къабантIиссар.	 Дуклан	
пайда	 бакъар,	 му	 нигьачIисса	
кIанай,	 къюкIличIан	 гъанну	
дур»,-	куну.	Махъсса	шиннардий	
яла	 цIадурксса	 хирург	Аскер-
ханов	 уссия	 му	 цал	 дукканна	
тIий.	Ци	 савав	 хьуссияв,	 бутта	
къалавгуна.	

Бутта	тачIав	оьрчIан	ссайгъат	
бакъа	къаучIайва	кьатIату.	Шко-
лалий,	цайминнащал	куна,	жу-
щалгу	кьянкьасса	икIайва.	Ни-
зам	ххирасса	ия.	ппу	ивкIунни	
2001	шинал.	 10	шинава	 (2012	
шинал)	диркIунни	нину.

Къушаев	Тимур,	 ссурахъил	
оьрчI:	

-	 ттун	 Нурислан	 ххуйну	
дакIний	ур.	Ва	ттул	буттал	ссу-
рахъу	 ия.	На	школа	 къуртал	
бувкун	мединститутравун	уххан	
ччай	 уссияв.	 Буттал	 оьвкуну,	
Нурислан	нюжмардий	кIийла-
шамийла	учIайссия	жучIан	ттун	
химия,	биология	лахьхьин	дан.	
На	школа	мусил	медальданий	
къуртал	 бувссия.	 Биология	 ва	
химия	 ттун	 хъиннура	 	 ххуйну	
кIулссия.	Школалия	биология-
лул	республикалул	олимпиада-
лийн	 гьан	 увну,	 2-мур	 кIану	
бувгьуссия.	Буттауссу	Нурислан	
гьунар	бусса,	унгу-унгусса	педа-
гог	ия.	

Кьянкьасса,	 тIалавшинна	
дусса	икIайва.	

Ва	 ия	 шяраваллил	 жяма-
тран	 эбратрансса	 адамина.	Ва	
кIулминнаву	 ванал	 хIурмат	
къабансса	акъассия.	Цалва	бусса	
оьр	мулий	хIукуматрайнгу,	пар-
тиялийнгу	 хъуннасса	 вихшала	
дуну	 икIайва.	Ванал	 лахьхьин	
бувмур,	 ванацIа	 лавхьхьумур	
ттун	тачIав	хъамакъабитанссар.	

Баян баву
«ИлчИ»	ККАЗИТ	чИчАйМИ!

Кказитрал	24-мур	номерда-
ний	жу	чивчуссия	2-мур	дачIи	
шинайнсса	 «илчи»	 чичара	
къачивчунал	тIий.	ДукIувасса	
багьригу	 бивхьуссия	 кказит	
ссан	буссарив.

почтрал	цалва	 багьа	 гьаз	
бувну	 бур	 2-мур	 дачIи	 ши-
найнсса,	 щихьчIав	 цIухху-
бусу	бакъа.	Шинайсса	«илчи»	
почтрайх	 чичирчан	 хъанай	
дия	620	къуруш,	дачIи	шинай	
–	310	къ.

ЦIана	 	 тIурча	
миннал	дачIи	ши-
нах	430	къуруш	ласлай	бур.	

Ва	 иширал	 хIакъираву	
чIявусса	буккулт	оьв	тIий	бур,	
багьа	циван	гьаз	бувссар	тIий.	
Му	редакциялул	 дурсса	 даву	
дакъар.	 тавакъюри	 мунил	
хIакъираву	 Аьрасатнал	 ва	
Дагъусттаннал	 почтрал	 хъу-
ниминнайн	 чичаву,	 цIуххаву	
даву.

 «илчи» чичайсса отдел
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Итни, 23 июнь

Тталат, 24 июнь

05.00		«утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«Кузькина	мать.	итоги».	«Мёртвая	

дорога».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30	 	 20.45	 	 «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	Дорожный	патруль
18.35	 завоевать	 доверие	 людей.	 (Ново-

строй)
18.50	Акценты.	19.20	Махачкала
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСти.
21.55		Футбол.Чемпионат	мира.	Австралия-

испания.	
23.50	Комедия	«Реальный	папа».		[12+]
01.55		Футбол.Чемпионат	мира.	Хорватия-

Мексика.	
03.55		«Кузькина	мать.	итоги».	«Мёртвая	

дорога».[12+]

05.00		«утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00			Канал	 национального	 вещания	

«Очар		«		(	на	кумыкском	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		Реклама
18.10	 «Дербент-перекресток	 цивилиза-

ций».	 послесловие	 к	 фестивалю	
«Горцы»

18.30	«Дагестан	и	дагестанцы».	интервью	
с	 председателем	 Общественной	
палаты	РД		Г.Гамзатовым

19.05	Махачкала
19.20		ВеСти.
19.45		Футбол.Чемпионат	мира.	италия-

уругвай.	
21.55		ВеСти.
22.40		«Специальный	корреспондент».
23.45		Футбол.Чемпионат	мира.	Япония-

Колумбия.	
02.00		Комедия	«игра	на	миллионы».	
04.00		«Кузькина	мать.	итоги»	.»Страсти	

по	атому».[12+]

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Очередной	рейс».
10.05	Д/ф	«Наталья	Варлей.	Без	страхов-

ки».	(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	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	
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	«Жизнь	в	долг».	Спецрепортаж.	
23.05	«продукты	с	ртутью».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	«Футбольный	центр».
1.00	«Мозговой	штурм.	Дети	из	пробир-

ки».	(12+).
1.30	«петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«Федоров».	(12+).
4.55	 Д/ф	 «Арнольд	Шварценеггер.	 Он	

вернулся».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.25	Х/ф	«Старшина».	(12+).
10.05	Д/ф	«Николай	Губенко	я	принимаю	

бой».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.55	т/с	«Лиговка».	(16+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«петровка,	38».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Без	обмана».	«продукты	с	ртутью».	

(16+).
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	
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	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	Д/ф	«Александр	панкратов-Черный.	

Мужчина	без	комплексов».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«Охота	на	единорога».
2.10	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.05	Д/ф	«Линия	фронта».	(16+).
4.30	 Д/ф	 «Наталья	 Варлей.	 Без	 стра-

ховки».	
5.10	Д/ф	«Блюз	лемура».	

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.30	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
08.40	т/с	«Рисующий	ветер»	17	с.	(12+)
10.10	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
10.40	Х/ф	«Офицеры»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
14.00	Мультфильмы	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Бесприданница»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«Смертельные	искусства.	Ай-

кидо»	(12+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	Х/ф	«трембита»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	ток-шоу	«Всех	касается»	(16+)
23.40	Спорт	на	канале	(12+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Дилижанс»	(16+)
05.35	Х/ф	«танкисты»	(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	«Смертельные	искусства.	Ай-

кидо»	(12+)
09.50	ток-шоу	«Всех	касается»	(16+)
10.35	Х/ф	«трембита»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.25	Д/ф	«тайны	и	путешествия»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Международный	музыкальный	фе-

стиваль	«Шелковый	путь»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Доктор	Лазер»	в	прямом	эфире
17.40	Д/ф	«Гусейн	и	Ольга»	(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	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-

вым	(12+)	
21.40	 проект	 «Дагестанцы	 в	Москве»	

(12+)
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	«Форт	«Апачи»	(16+)
06.10	Х/ф	«Слон	и	веревочка»	(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	“Сегодня	вечером”.	(16+).
14.15	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	На	 чемпионате	мира	 по	футболу	

2014.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Ни-

дерландов	-	сборная	Чили.	прямой	
эфир	из	Бразилии.

22.00	“Время”.
22.55	“политика”.	(16+).
0.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Камеру-

на	-	сборная	Бразилии.	прямой	эфир	
из	Бразилии.	В	перерыве	-	Ночные	
новости.

2.00	Х/ф	“Левая	рука	Бога”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Левая	рука	Бога”.	(12+).
3.40	“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+).
23.00	“Сегодня.	итоги”.
23.25	т/с	“пляж”.	(16+).
0.10	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.05	“Главная	дорога”.	(16+).
1.40	“Дикий	мир”.
2.05	т/с	“Хранитель”.	(16+).
3.05	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	Комедия	“Башмачник”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Разведчицы”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Разведчицы”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Крушение”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	преступный	путь”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	подарок	от	друга”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Любительница	абсента”.	

(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 Наивный	 умысел”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Жесть”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.15	т/с	“Детективы.	Крушение”.	(16+).
1.45	т/с	“Детективы.	преступный	путь”.	
2.20	т/с	“Детективы.	подарок	от	друга”.	
2.50	т/с	“Детективы.	Любовь	или	мото-

цикл”.	(16+).
3.20	т/с	“Детективы.	плод	больного	вооб-

ражения”.	(16+).
3.55	т/с	“Детективы.	В	капкане”.	(16+).
4.25	т/с	“Детективы.	Через	тернии”.	
4.55	т/с	“Детективы.	запасной	вариант”.	
5.30	т/с	“Детективы.	Роковое	знакомство”.	

(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	М/ф.
9.30	идеальная	пара.	(16+).
10.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	Спасите	нашу	семью.	(16+).
14.25	т/с	“Женский	доктор”.	(украина).	

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

(США).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
22.55	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“Баламут”.	(16+).
1.15	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
3.00	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
4.40	идеальная	пара.	(16+).
5.15	тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

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

“полезные	 ископаемые.	 Хоровое	
пение”	(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	 Драма	 “Держи	 ритм”.	 (США).	

(12+).
14.00	т/с	“универ”.	“Ярмарка	тщеславия”	

(16+).
14.30	т/с	“Неzлоб”.		(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	 т/с	 “полицейская	 академия”.	

(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 триллер	 “Джон	 Кью”.	 (США).	

(16+).
2.45	т/с	“Хор”.	“Я	поцеловала	девушку”	

(16+).
3.40	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
4.35	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
5.25	“Суперинтуиция”.	(16+).
6.25	т/с	“Саша+Маша”	(16+).

6.00	М/ф	“Храбрый	олененок”.
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	“Нечего	терять”.	(США).	

(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	Снега	и	

зрелищ!	(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	Боевик	“паркер”.	(США).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Мелодрама	“Грязные	танцы”.	(США).	

(16+).
3.40	М/ф	“Мороз	иванович”.
4.55	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	“Лицо	дворянского	происхожде-

ния.	Алексей	Ляпунов”.
12.50	“Эрмитаж	-	250”.
13.20	“Линия	жизни”.	Э.	Быстрицкая.
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “театральный	 музей”.	 Фильм	 1.	

“Альбом	Жевержеева”.
15.35	Х/ф	“Родная	кровь”.
17.00	V	большой	фестиваль	Рно.	Солистка	

Миша	Брюггергосман.
17.50	 Д/ф	 “тельч.	 там,	 где	 дома	 об-

лачены	 в	 праздничные	 одеяния”.	
(Германия).

18.05	Д/ф	“Анна	Ахматова	и	Артур	Лурье.	
Слово	и	музыка”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	В.	

Гафтом.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	“Острова”.	Майя	Булгакова.
21.40	Д/ф	“истинный	Леонардо”.	(Велико-

британия).
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Д/ф	“последний	фильм,	или	Неза-

вершенная	жизнь”.
0.20	Х/ф	“из	жизни	отдыхающих”.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	Саксонский	

канал”.	(Германия).

6.00	Д/ф	“пристань	спасения”.

7.10	Х/ф	“Рано	утром”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Кубанские	казаки”.

11.35	т/с	“Александровский	сад”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“Александровский	сад”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).

19.15	Х/ф	“земля	Санникова”.

21.00	Х/ф	“Адмирал	Нахимов”.

22.50	Новости	дня.

23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.30	“путешествия	дилетанта”	с	С.	Кости-

ным.	“Греция.	Кикладские	острова	

2”.	(6+).

1.15	Д/ф	“Наследники	Бандеры”.	“Я	служу	

на	границе”.	(6+).

3.15	Х/ф	“порох”.	(16+).

4.50	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(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	М/ф.
9.35	идеальная	пара.	(16+).
10.35	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.35	Спасите	нашу	семью.	(16+).
14.25	т/с	“Женский	доктор”.	(украина).	

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

(США).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
22.55	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “Впервые	 замужем”.	

(16+).
1.25	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
3.10	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.00	идеальная	пара.	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

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

“Хрустомялки.	Карточка”	(12+).
7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Операция	 “Большой	 синий	 ша-
рик”	(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 т/с	 “полицейская	 академия”.	

(США).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Комедия	“полицейская	академия	

2”.	(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	триллер	“пальметто”.	 (Германия	 -	

США).	(16+).
2.45	т/с	“Хор”.	“Оставайтесь	шестнадца-

тилетними”	(16+).
3.35	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
4.30	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
5.25	“Суперинтуиция”.	(16+).
6.20	т/с	“Саша+Маша”	(16+).

6.00	М/ф	“Лесной	концерт”.
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+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Грязные	 танцы”.	

(16+).
13.25	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
14.00	Шоу	уральских	пельменей.	Снега	и	

зрелищ!	(16+).
16.00	Шоу	уральских	пельменей.	елочка,	

беги!	.(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	Драма	“Эффект	колибри”.	(Велико-

британия	-	США).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“О	чем	еще	говорят	муж-

чины”.	(16+).
2.25	М/ф	“Новогодняя	сказка”.
4.50	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	“правила	жизни”.
12.40	Д/ф	“истинный	Леонардо”.	(Велико-

британия).
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “театральный	 музей”.	 Фильм	 2.	

“Сундук	Фокина”.
15.40	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	В.	

Гафтом.
16.20	“Острова”.	Майя	Булгакова.
17.00	V	большой	фестиваль	Рно.	Солистка	

изабель	Фауст.
18.00	Д/ф	“Витус	Беринг”.	(украина).
18.10	“Academia”.	Спецкурс	“Английская	

литература”.	А.	Ливергант.	“Редьярд	
Киплинг	-	жизнь	и	судьба”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 “Власть	 факта”.	 “Казусы	 карто-

графии”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 Юбилей	 татьяны	 Назаренко.	

“Эпизоды”.
21.35	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	“и.	

ильф,	е.	петров.	“12	стульев”.
22.20	Д/с	“Викинги”.	(Великобритания).
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“Грозовой	перевал”.	(Велико-

британия).	(18+).
1.50	Д/ф	“Витус	Беринг”.	(украина).
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
7.00	Х/ф	“еще	о	войне”.	(12+).
8.00	Х/ф	“забудьте	слово	“смерть”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“забудьте	слово	“смерть”.	(12+).
9.40	 Х/ф	 “преферанс	 по	 пятницам”.	

(12+).
11.35	т/с	“Александровский	сад”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Александровский	сад”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
19.15	Х/ф	“Обыкновенный	человек”.
21.05	Х/ф	“Найти	и	обезвредить”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	 Х/ф	 “Гонка	 с	 преследованием”.	

(12+).
2.10	 Х/ф	 “пропавшие	 среди	 живых”.	

(12+).
3.45	Х/ф	“Свидание	на	млечном	пути”.	

(12+).
5.10	Д/с	“Дело	особой	важности”.	“Рыбная	

мафия”.	(16+).

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	 “единственный	 мой	 грех”.	

(16+).
14.15	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	На	 чемпионате	мира	 по	футболу	

2014.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
22.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Коста-

Рики	-	сборная	Англии.	трансляция	
из	Бразилии.

0.00	познер.	(16+).
1.00	 На	 чемпионате	 мира	 по	 футболу	

2014.
2.00	 ЧМ	 по	 футболу	 2014.	 Сборная	

Греции	 -	 сборная	 Кот-д`ивуара.	
трансляция	из	Бразилии.	В	пере-
рыве	-	Новости.

4.00	“Контрольная	закупка”.

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+).
23.00	“Сегодня.	итоги”.
23.25	т/с	“пляж”.	(16+).
0.10	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.05	“Квартирный	вопрос”.
2.05	т/с	“Хранитель”.	(16+).
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	3”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холмса	

и	доктора	Ватсона:	Собака	Баскер-
вилей”.	(12+).

12.00	 “информационная	 программа	
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	 “информационная	 программа	

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+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	 т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (США).	

(18+).
3.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.30	т/с	“Вовочка	3”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Боевик	“Караван	смерти”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Мелодрама	 “Давай	 поженимся”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Случай	в	гостини-

це”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 золотая	 рыбка”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	призрак”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Бешенство”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Коллекционер”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Кладбищенская	история”.	

(16+).
23.10	т/с	“След.	Мечты”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Разные	судьбы”.	(12+).
2.05	 Мелодрама	 “Давай	 поженимся”.	

(12+).
3.45	Драма	“Корабли	штурмуют	бастио-

ны”.	(12+).

5.00	Х/ф	“Шулера”.	(США).	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	

знакомство”.	(12+).
10.30	Х/ф	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ватсон:	

Кровавая	надпись”.	(12+).
12.00	 “информационная	 программа	

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	 “информационная	 программа	

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+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	 т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (США).	

(18+).
3.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.20	т/с	“Вовочка	3”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«Кузькина	мать.	итоги».	«Атомная	

осень	57-го».[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		Реклама
18.10	парламентский	вестник
18.40	Брейн-ринг.
19.05	Махачкала
19.15	Реклама.
19.20		ВеСти.
19.45		Футбол.Чемпионат	мира.	Нигерия-

Аргентина.	прямая	трансляция	из	
Бразилии.

21.55		ВеСти.
22.40		Фильм	«Секта».		[12+]
01.55		Футбол.Чемпионат	мира.	Гондурас-

Швейцария.	 трансляция	 из	 Бра-
зилии.

03.55		«Кузькина	мать.	итоги».	«Атомная	
осень	57-го».[12+]

05.00		«утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.-36	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргала	анкъи	«	(	на	даргинском	
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		Реклама
18.10	Репортаж	с	сессии	НС	РД
19.10	Махачкала
19.15	Реклама
19.20		ВеСти.
19.45	 	Футбол.Чемпионат	 мира.	 США-

Германия.	
21.55		ВеСти.
22.40		пРеМЬеРА.	«Геннадий	зюганов.	

история	в	блокнотах».
23.50	 Фильм	 «Мечты	 из	 пластилина».		

[12+]
01.55	 	Футбол.Чемпионат	мира.	Корея-

Бельгия.	трансляция	из	Бразилии
03.55		«Кузькина	мать.	итоги».	«На	вечной	

мерзлоте».[12+]

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Смелые	люди».
10.05	Д/ф	«Сергей	Маковецкий.	Неслучай-

ные	встречи».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.55	т/с	«Лиговка».	(16+).
13.40	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«петровка,	38».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Советские	мафии.	Расстрел	Косо-

го».	(16+).
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	
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	«Линия	защиты».	(16+).
23.05	 «Хроники	 московского	 быта.	 Без	

детей».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	т/с	«Расследования	Мердока».
3.05	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.55	Д/ф	«Синдром	золушки».	(16+).
4.35	Д/ф	 «Николай	Рыбников.	 зима	на	

заречной	улице».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.20	Детектив	«Круг».
10.05	Д/ф	«Николай	Рыбников.	зима	на	

заречной	улице».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.50	т/с	«Лиговка».	(16+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«петровка,	38».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	 «Хроники	 московского	 быта.	 Без	

детей».	(16+).
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	
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	«истории	спасения».	(16+).
23.05	Д/ф	 «Смерть	Ленина.	Настоящее	

«Дело	врачей».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.35	Комедия	«Русский	бизнес».
2.05	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.00	Д/ф	«покоренный	космос».	(12+).
4.25	Д/ф	«Сергей	Маковецкий.	Неслучай-

ные	встречи».	(12+).
5.05	т/с	«Энциклопедия.	Домашние	кош-

ки».	(США).	(12+).

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	«Гусейн	и	Ольга»	(6+)
09.35	«Крупным	планом»	(16+)
10.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.40	«правовое	поле»	(12+)
11.10	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-

вым	(12+)	
11.40	Ф/к	«Мелодии	Дагестана»	(6+)
12.10	 проект	 «Дагестанцы	 в	Москве»	

(12+)
	12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
14.00	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Чермен»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	т/с	«Рисующий	ветер»	18	с.	(12+)
18.20	Мультфильм	(0+)	
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«парламентский	вестник»	(12+)
20.	50	«Час	размышлений»	(12+)
21.40	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
22.10	Д/ф	«Казачье	подворье»	(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	«Хулиган»	(16+)
05.15	Х/ф	«Большая	семья»	(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»	18	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	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
14.00	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«Ашик-Кериб»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	т/с	«Рисующий	ветер»	19	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»	(12+)	
21.00	«Агросектор»	(12+)
21.30	«история	Дагестана	в	лицах.	Багра-

тион»	(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	«Рев	мыши»	(16+)
05.35	Х/ф	«Взрослые	дети»	(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	 “единственный	 мой	 грех”.	

(16+).
14.15	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	На	 чемпионате	мира	 по	футболу	

2014.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
22.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Бос-

нии	и	Герцеговины	-	сборная	ирана.	
трансляция	из	Бразилии.

0.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	Эквадо-
ра	-	сборная	Франции.	прямой	эфир	
из	Бразилии.	В	перерыве	-	Ночные	
новости.

2.00	Х/ф	“помеченный	смертью”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“помеченный	смертью”.	(16+).
3.45	“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+).
23.00	“Сегодня.	итоги”.
23.25	т/с	“пляж”.	(16+).
0.10	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.05	“Дачный	ответ”.
2.05	т/с	“Хранитель”.	(16+).
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	3”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Х/ф	“приключения	Шерлока	Холмса	

и	 доктора	 Ватсона:	 Сокровища	
Агры”.	(12+).

12.00	 “информационная	 программа	
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	 “информационная	 программа	

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+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	 т/с	 “Ходячие	 мертвецы”.	 (США).	

(18+).
3.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.30	т/с	“Вовочка	3”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
11.30	Х/ф	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
13.00	Х/ф	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
14.00	Х/ф	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Мелодрама	 “Разные	 судьбы”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Ячейка	общества”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Авторучка”.	(16+).
20.00	т/с	 “Детективы.	Смерть	негодяя”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Волшебница”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Гроб	с	кодовым	замком”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Вендетта”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	Чужая	пуля”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
3.10	Х/ф	“Человек	в	проходном	дворе”.	

(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	М/ф.
9.40	идеальная	пара.	(16+).
10.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.40	Спасите	нашу	семью.	(16+).
14.25	т/с	“Женский	доктор”.	(украина).	

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

(США).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
22.55	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“Семь	невест	ефрейтора	

збруева”.	(16+).
1.30	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
3.15	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.00	идеальная	пара.	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

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

“уважаемые	 викинги.	 Обман”	
(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(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	“полицейская	академия	

2”.	(США).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“изображая	жертву”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“поймай	меня,	если	

сможешь”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Комедия	“полицейская	академия	

3”.	(США).	(16+).
22.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	триллер	“Нулевой	эффект”.	(США).	

(16+).
2.45	т/с	“Хор”.	“Невероятно	счастливое	

Рождество”	(16+).
3.40	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
4.35	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
5.25	“Суперинтуиция”.	(16+).
6.25	т/с	“Саша+Маша”	(16+).

6.00	М/ф	“На	лесной	эстраде”.
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+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	Комедия	“О	чем	еще	говорят	муж-

чины”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	елочка,	

беги!	(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	Боевик	“Ограбление	по-итальянски”.	

(США	-	Франция	-	Великобрита-
ния).	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Муж	двух	жен”.	(Велико-

британия).	(16+).
2.15	М/ф	“Ну,	погоди!”
4.50	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	“пон-дю-Гар	-	римский	Акведук	

близ	Нима”.	(Германия).
12.25	“правила	жизни”.
12.50	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

Максимилиан	Месмахер.
13.20	Д/с	“Викинги”.	(Великобритания).
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“театральный	музей”.	Фильм	3.	“Дом	

на	Графтио”.
15.40	 “Власть	 факта”.	 “Казусы	 карто-

графии”.
16.20	Д/ф	“последний	фильм,	или	Неза-

вершенная	жизнь”.
17.00	V	большой	фестиваль	Рно.	Дирижер	

Ален	Альтиноглу.
17.45	Д/ф	“Война	Жозефа	Котина”.
18.10	“Academia”.	Спецкурс	“Английская	

литература”.	Г.	Кружков.	“Эдвард	
Лир	и	английская	поэзия	абсурда”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Гении	и	злодеи”.	В.	Даль.
21.20	Д/ф	“Ядерная	любовь”.
22.20	Д/с	“Викинги”.	(Великобритания).
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“еда	и	женщины	на	 скорую	

руку”.	(18+).
1.15	 Национальный	 филармонический	

оркестр	России.	Дирижер	Владимир	
Спиваков.	Солист	Денис	Мацуев.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
7.00	Х/ф	“тихое	следствие”.	(16+).
8.10	Х/ф	“Найти	и	обезвредить”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Найти	и	обезвредить”.	(12+).
10.00	Х/ф	“по	данным	уголовного	розы-

ска...”	(6+).
11.35	т/с	“Александровский	сад”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Александровский	сад”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
19.15	Х/ф	 “Корабли	штурмуют	 бастио-

ны”.
21.05	Х/ф	“Опасный	возраст”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Х/ф	“Черные	береты”.	(16+).
2.00	Х/ф	“из	жизни	начальника	уголовного	

розыска”.	(12+).
3.45	Х/ф	“Срок	давности”.	(12+).
5.10	Д/с	“Дело	особой	важности”.	“Кубан-

ский	гамбит”.	(16+).

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	 “единственный	 мой	 грех”.	

(16+).
14.15	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	На	 чемпионате	мира	 по	футболу	

2014.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
22.00	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	пор-

тугалии	-	сборная	Ганы.	трансляция	
из	Бразилии.

23.45	ЧМ	по	футболу	2014.	Сборная	России	
-	сборная	Алжира.	прямой	эфир	
из	Бразилии.	В	перерыве	-	Ночные	
новости.

2.00	Х/ф	“тезки”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“тезки”.	(16+).
4.20	“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	М/ф.
9.30	идеальная	пара.	(16+).
10.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.30	Спасите	нашу	семью.	(16+).
14.25	т/с	“Женский	доктор”.	(украина).	

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

(США).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
22.25	Одна	за	всех.	(16+).
22.55	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“зависть	богов”.	(16+).
2.05	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
3.50	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
4.45	идеальная	пара.	(16+).
5.15	тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

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

“Дедушка-пират.	 Ложа	 головоно-
гих”	(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(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	“полицейская	академия	

3”.	(США).	(16+).
13.05	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“поймай	меня,	если	

сможешь”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Война	 миров”	

(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”	(16+).
21.00	Комедия	“полицейская	академия	

4”.	(США).	(16+).
22.40	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Он	прямо	как	девчонка”.	

(США).	(16+).
2.05	т/с	“Хор”.	“Да/Нет”	(16+).
3.00	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
3.50	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
4.45	“Суперинтуиция”.	(16+).
6.25	 “Школа	 ремонта”.	 “Кухонный	 по-

луостров”.	(12+).

6.00	М/ф	“Лошарик”.
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+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	Боевик	“Ограбление	по-итальянски”.	

(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	елочка,	

беги!	.(16+).
16.00	Шоу	уральских	пельменей.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь	.(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	Боевик	“перевозчик	3”.	(Франция).	

(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Боевик	“по	следу”.	(США).	(16+).
2.35	М/ф	“Ну,	погоди!”
4.55	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	“Хамберстон.	Город	на	время”.	

(Германия).
12.25	“правила	жизни”.
12.50	“Россия,	любовь	моя!”	“традиции	

застолья”.
13.20	Д/с	“Викинги”.	(Великобритания).
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “театральный	 музей”.	 Фильм	 4.	

“Башмаки	князя	Мышкина”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	Д/ф	“Агриппина	Ваганова.	Великая	

и	ужасная”.
17.00	V	большой	фестиваль	Рно.	Солистка	

Элен	Гримо.
17.55	Д/ф	“Реймсский	собор.	Вера,	величие	

и	красота”.	(Германия).
18.10	“Academia”.	Спецкурс	“Английская	

литература”.	В.	Ганин.	“пролог	к	ве-
ликому	отцовству.	Джеффри	Чосер.	
“Кентерберийские	рассказы”.

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	 Д/ф	 “Олег	 Янковский.	 полеты	

наяву”.
21.35	“Культурная	революция”.
22.20	Д/с	“Викинги”.	(Великобритания).
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“убийца	клана	инугами”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
7.10	Х/ф	“Жеребенок”.	(6+).
7.55	Х/ф	 “Семьдесят	 два	 градуса	 ниже	

нуля”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	 “Семьдесят	 два	 градуса	 ниже	

нуля”.	(6+).
9.40	Х/ф	“Срочный	вызов”.	(12+).
11.35	т/с	“Александровский	сад”	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Александровский	сад”	(12+).
15.50	Д/с	“Дороже	золота”.	(12+).
16.05	Х/ф	“Опасный	возраст”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
19.15	Х/ф	“Всадник	без	головы”.	(6+).
21.05	 Х/ф	 “Кольцо	 из	 Амстердама”.	

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

(16+).
0.30	Х/ф	“Контрабанда”.	(12+).
2.10	Х/ф	“Человек	с	аккордеоном”.	(6+).
3.55	Х/ф	“Я	тебя	никогда	не	забуду”.
5.15	Д/с	“Дело	особой	важности”.	“Шипы	

и	 звезды	 генерала	Щелокова”.	
(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Корабли	штурмуют	бастио-

ны”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Мелодрама	“Расскажи	мне	о	себе”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Лучший	 в	 мире	

муж”.	(16+).
19.35	т/с	“Детективы.	убийство	на	даче”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 провокация”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Коммуналка”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Спецэффекты”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “След.	 Бойцовский	 клуб”.	

(16+).
23.15	т/с	“След.	Ветеринар”.	(16+).
0.00	Драма	“интердевочка”.	(16+).
3.00	Мелодрама	“Расскажи	мне	о	себе”.	

(12+).
4.50	Д/ф	“Живая	история:	Драма	“интер-

девочка.	путешествие	во	времени”.	
(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	3”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Матрица”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

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	 “информационная	 программа	

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	 Х/ф	 “падение	Олимпа”.	 (США).	

(16+).
1.45	“Чистая	работа”.	(12+).
2.45	 Х/ф	 “падение	 Олимпа”.	 (США).	

(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+).
23.00	“Сегодня.	итоги”.
23.25	т/с	“пляж”.	(16+).
0.10	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
1.05	“Чужие	дети”.	(16+).
2.05	т/с	“Хранитель”.	(16+).
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-08.08	Местно	время.	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 «Кузькина	мать.	итоги».	 «БАМ-

молодец!».
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		Вести	–	Северный	Кавказ.
18.05		ВеСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
18.15		Реклама
18.20	Мир	Вашему	дому
18.40	Дербент.	д\ф.
18.45	истина	дороже	всего.	К	90-летию	

Ахеда	Агаева
19.20	Махачкала.
119.35		Местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВеСти.
21.00		«поединок».	[12+]
23.15		торжественная	Церемония	вруче-

ния	премии	тЭФи.
01.25		Фильм	«удиви	меня».	[12+]
03.20		«Горячая	десятка».[12+]
04.25	 	 «Кузькина	мать.	итоги».	 «БАМ-

молодец!».
05.20		«Комната	смеха».

05.50	Детектив»Дело	№	306».	
07.30		«Сельское	утро».
08.00		ВеСти.
08.10		ВеСти-МОСКВА.
08.20		«Язь.	перезагрузка».	[12+]
09.00		«планета	собак».
09.30		пРеМЬеРА.	«земля	героев».
10.05		Реклама
10.10	Безопасное	колесо
10.25	Юбилейный	 вечер	Шерпув	 	 за-

ирбековой
10.55	Реклама
11.00		ВеСти.
11.10		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.20		ВеСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25	»Море	по	колено».
14.00		ВеСти.
14.20		Местное	время.	Вести-Дагестан
14.30	 Фильм	 «Когда	 цветёт	 сирень».		

[12+]
16.20		«Смеяться	разрешается».
17.35		«Субботний	вечер».
19.30		ВеСти	В	СуББОту.
19.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	1/8	финала.

прямая	трансляция	из	Бразилии.
21.55		ВеСти	В	СуББОту.
22.50	Фильм	«Я	подарю	тебе	любовь».		
00.30	 	 торжественное	 закрытие	 36-го	

Московского	 международного	
кинофестиваля.

01.50	 	 Фильм	 «В	 городе	 Сочи	 тёмные	
ночи».	

04.25		«Комната	смеха».
05.30		ВеСти.	ДеЖуРНАЯ	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«События-Махачкала»
8.15	Х/ф	«Чужая	родня».	(12+).
10.05	Д/ф	 «Нонна	Мордюкова.	Как	 на	

свете	без	любви	прожить».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.55	т/с	«Лиговка».	(16+).
13.40	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«петровка,	38».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	 «Смерть	Ленина.	Настоящее	

«Дело	врачей».	(12+).
16.00	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	

(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».
22.25	Комедия	«Дживс	и	Вустер.	знаком-

ство».	(Великобритания).	(12+).
23.30	Комедия	«Бабник».	(16+).
0.55	«петровка,	38».	(16+).
1.10	Х/ф	«Небесный	суд».	(12+).
4.45	т/с	«Энциклопедия.	пауки».	

5.35	«Марш-бросок».	(12+).
6.00	М/ф:	«Сердце	храбреца»,	«Античная	

лирика»,	«Ну,	погоди!»
6.50	Х/ф	«Люди	в	океане».
8.25	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.55	Х/ф	«Морозко».
10.15	Д/ф	«Александр	панкратов-Черный.	

Мужчина	без	комплексов».	(12+).
11.05	Х/ф	«тебе,	настоящему».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«тебе,	настоящему».	(12+).
14.30	«События».
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	Комедия	«пришельцы:	Коридоры	

времени».	(Франция).
17.15	Х/ф	«Любить	и	ненавидеть.	13	спо-

собов	ненавидеть».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.15	«право	голоса».	(16+).
0.20	Детектив	«Круг».
2.10	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.05	Д/ф	«Нонна	Мордюкова.	Как	на	свете	

без	любви	прожить».	(12+).
3.45	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.15	Д/ф	«три	поляка,	грузин	и	Шарик	из	

Сибири».	(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»	19	с.	(12+)
10.20	«Колеса»	(12+)
10.50	«Агросектор»	(6+)
11.30	«история	Дагестана	в	лицах.	Багра-

тион»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Скоро	свадьба!»	(12+)
13.40	Х/ф	«Не	покидай»	1	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Не	покидай»	2	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«Рисующий	ветер»	20	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
21.00	Сессия	НС	РД	(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	«Большая	прогулка»	(16+)
06.00	Х/ф	«по	щучьему	велению»	(6+)

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	т/с	«Рисующий	ветер»	20	с.	(12+)	
10.00	«здоровье»	(12+)
10.50	«Город	молодых»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	 Международный	 культурно-

исторический	фестиваль	«Дербент	–	
перекресток	цивилизаций»	(12+)

15.00	Х/ф	«Волшебная	лампа	Алладина»	
(12+)	

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«праздники,	которые	
ждут»	(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	«Вертикаль»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Меленький	магазинчик	ужа-

сов»	(16+)
05.15	Х/ф	«приходите	завтра»	(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	 “единственный	 мой	 грех”.	

(16+).
14.15	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	На	 чемпионате	мира	 по	футболу	

2014.
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“точь-в-точь”.
0.30	Х/ф	“Мужчина	с	гарантией”.	(16+).
2.10	“В	наше	время”.	(12+).
3.00	“Контрольная	закупка”.

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+).
23.50	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
0.50	“Спасатели”.	(16+).
1.15	“Дикий	мир”.
1.50	т/с	“Хранитель”.	(16+).
2.50	т/с	“зверобой”.	(16+).
4.45	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	т/с	“Вовочка	3”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“Воз-

дух,	которым	я	дышу”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

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	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Великая	тайна	молока”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“Секретные	территории”:	“Бегство	

с	земли”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Наемники”.	(США).	(16+).
2.00	Х/ф	“5	неизвестных”.	(США).	(16+).
3.40	Х/ф	“Наемники”.	(США).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “тревожное	 воскресенье”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Неуловимые	 мстители”.	

(12+).
13.45	Х/ф	“Новые	приключения	неулови-

мых”.	(12+).
15.00	Х/ф	“Корона	Российской	империи,	

или	Снова	неуловимые”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Корона	Российской	империи,	

или	Снова	неуловимые”.	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	“защита	Метлиной”.	(16+).
19.35	т/с	“След.	8	герц”.	(16+).
20.20	т/с	“След.	Амнезия”.	(16+).
21.05	т/с	“След.	Цена	обиды”.	(16+).
21.50	т/с	“След.	заяц”.	(16+).
22.35	т/с	“След.	Маргарита”.	(16+).
23.20	т/с	“След.	Любительница	абсента”.	

(16+).
0.10	т/с	“След.	Мечты”.	(16+).
1.00	т/с	“След.	Чужая	пуля”.	(16+).
1.45	т/с	“След.	Ветеринар”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Неуловимые	мстители”.	(12+).
3.35	Х/ф	“Новые	приключения	неулови-

мых”.	(12+).
4.40	Х/ф	“Корона	Российской	империи,	

или	Снова	неуловимые”.	(12+).
6.40	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(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	М/ф.

8.55	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Драма	“титаник”.	(США	-	Канада	-	

Венгрия	-	Великобритания).	(16+).

3.10	тайны	еды.	(16+).

3.25	еда	с	Алексеем	зиминым.	(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”.	

“Сквирдвард	приходит	в	гости.	если	
штаны	не	Квадратные”	(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(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	“полицейская	академия	

4”.	(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”.	(16+).
0.30	“Не	спать!”	(18+).
1.30	Комедия	“полицейская	академия	5”.	

(США).	(16+).
3.15	т/с	“Хор”.	“Майкл”	(16+).
4.10	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
5.05	т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
5.55	“Суперинтуиция”.	(16+).

6.00	М/ф	“Чуня”.
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	Боевик	“перевозчик	3”.	(16+).
12.25	Шоу	уральских	пельменей.	пель	и	

Мень	смешат	на	помощь	.(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.05	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
14.35	Шоу	уральских	пельменей.	Вялые	

паруса.	(16+).
16.35	Шоу	 уральских	 пельменей.	 тень	

знаний.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели.	(16+).
23.00	Большой	вопрос.	(16+).
23.35	Студенты.	(16+).
0.05	Ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.05	Х/ф	“Охота	на	зверя”.	(Канада	-	Гон-

конг	-	Великобритания).	(16+).
2.50	М/ф	“Новые	приключения	попугая	

Кеши”.
4.55	М/с	“Волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Города	и	годы”.
11.55	Д/ф	“Безумие	патума”.
12.25	“правила	жизни”.
12.50	 “письма	 из	 провинции”.	 Кызыл	

(Республика	тыва).
13.20	Д/с	“Викинги”.	(Великобритания).
14.15	Д/ф	“Взывающий.	Вадим	Сидур”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Частная	жизнь	петра	Вино-

градова”.
16.35	Д/ф	“Николай	Бурденко.	падение	

вверх”.
17.00	V	большой	фестиваль	Рно.	Дирижер	

Михаил	плетнев.
18.05	Д/ф	“Стендаль”.	(украина).
18.10	 “искатели”.	 “последний	 приют	

Апостола”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.
19.45	Х/ф	“Добро	пожаловать,	или	по-

сторонним	вход	воспрещен”.
20.55	К	65-летию	А.	панкратова-Черного.	

“Линия	жизни”.
21.50	 Х/ф	 “Нюрнбергский	 процесс”	

.(США).
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Х/ф	 “Нюрнбергский	 процесс”	

.(США).
1.10	“трио	Жака	Лусье”.
1.55	 “искатели”.	 “последний	 приют	

Апостола”.
2.40	Д/ф	“Хамберстон.	Город	на	время”.	

(Германия).

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
7.05	 Д/с	 “Хроника	 победы”.	 “Ржевско-

Вяземская	 операция.	 33	 армия”.	
(12+).

7.35	т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
17.30	Д/с	“Хроника	победы”.	“Оборона	

Мурманска	1941-42	годов”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	 “Комиссар	 госбезопасности”.	

(12+).
19.25	Х/ф	“перехват”.	(12+).
21.05	Х/ф	“правда	лейтенанта	Климова”.	

(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Х/ф	“Непобедимый”.	(6+).
0.25	Х/ф	“Конец	императора	тайги”.
2.05	 Х/ф	 “Сто	 солдат	 и	 две	 девушки”.	

(16+).
3.55	Х/ф	“Разорванный	круг”.	(12+).
5.15	Д/с	“Дело	особой	важности”.	“Дефи-

цит	по-советски”.	(16+).

4.00	Х/ф	“Леопард”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Леопард”.	(16+).
7.00	Х/ф	“Мы	из	джаза”.	(12+).
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	“Дорога	к	первой	мировой”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	Х/ф	“Роман	с	камнем”.	(16+).
15.05	Д/ф	“Клара	Лучко.	поздняя	любовь”.	

(12+).
15.55	Х/ф	“Кубанские	казаки”.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.20	“Две	звезды”.
21.00	“Время”.
21.25	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.10	Д/ф	“Вся	жизнь	в	перчатках.	про-

должение	следует”.	(12+).
0.00	 ЧМ	 по	 футболу	 2014.	 1/8	 финала.	

прямой	эфир	из	Бразилии.
2.00	Х/ф	“Глаза	змеи”.	(16+).
3.55	“В	наше	время”.	(12+).

5.45	 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”.
14.10	Х/ф	“Ошибка	следствия”.	(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+).
21.45	Х/ф	“Не	родись	красивым”.	(16+).
23.40	Х/ф	“подводные	камни”.	(16+).
1.35	“Авиаторы”.	(12+).
2.10	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
4.55	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Наемники”.	(США).	(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	Х/ф	“В	осаде”.	(США	-	Франция).	

(16+).

22.15	Х/ф	“В	осаде	2:	темная	территория”.	

(США).	(16+).

0.15	Х/ф	“Во	имя	мести”.	(США).	(16+).

1.50	 Х/ф	 “Мистер	 Крутой”.	 (Гонконг).	

(16+).

3.30	т/с	“игра	на	выбывание”.	(16+).

9.05	М/ф:	 “паровозик	 из	 Ромашково”,	
“Кот	в	сапогах”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 т/с	 “След.	 Бойцовский	 клуб”.	

(16+).
10.55	т/с	“След”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“зелень”	(16+).
19.55	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“зелень”	(16+).
20.50	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Хромой	черт”	(16+).
21.50	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Хромой	черт”	(16+).
22.40	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла”.	“Это	шоу	-	бизнес”.	(16+).
23.35	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Черный	чулок”	(16+).
0.30	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“Черный	чулок”	(16+).
1.30	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	“исповедь”.	(16+).
2.25	Драма	“интердевочка”.	(16+).
5.00	 Комедия	 “Отпетые	 мошенники”.	

(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	Х/ф	“Человек-амфибия”.	(16+).

10.25	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	 “Суррогатная	 мать”.	

(16+).

1.55	Мелодрама	“Кисна.	защищая	свою	

любовь”.	(индия).	(16+).

5.10	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Свету	лю-
бить	-	гол	не	забить”	(16+).

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

8.30	М/с	 “планета	Шина”.	 “Красавица	
в	 ярости.	 зловредное	 дыхание”	
(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”.	“День	рождения	

Кати”	(16+).
17.30	т/с	“Деффчонки”.	“Коля-фаворит”	

(16+).
18.00	т/с	“Деффчонки”	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Гнев	 титанов”.	 (США).	

(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	Комедия	“полицейская	академия	6”.	

(США).	(16+).
2.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.40	 т/с	 “Хор”.	 “учитель	 испанского”	

(16+).
4.35	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
5.25	т/с	“Саша+Маша”.	“День	рождения	

Маши”	(16+).
6.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф	“Достать	до	неба”.
7.00	М/с	“Смешарики”.
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	“том	и	Джерри	встречают	Шер-

лока	Холмса”.	(США).	(6+).
10.35	Шоу	уральских	пельменей.	Вялые	

паруса.	(16+).
12.35	Шоу	 уральских	 пельменей.	 тень	

знаний.	(16+).
14.30	Студенты.	(16+).
15.00	Рецепт	на	миллион.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Шоу	уральских	пельменей.	Назад	в	

булошную!	.(16+).
19.30	Анимац.	 фильм	 “Лесная	 братва”.	

(США).	(16+).
21.00	 Боевик	 “Бросок	 кобры”.	 (США).	

(16+).
23.10	Анимац.	фильм	“Железный	человек	

и	 Халк.	 Союз	 героев”.	 (США).	
(16+).

0.35	Комедия	“Нечего	терять”.	(США).	
(16+).

2.25	М/ф	“38	попугаев”.
4.50	М/с	“Волшебные	поппикси”.	(6+).
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Добро	пожаловать,	или	по-

сторонним	вход	воспрещен”.
11.45	Д/ф	 “Яды	и	 отравители”.	 (Герма-

ния).
12.40	 “Большая	 семья”.	 е.	 Кончалов-

ский.
13.30	Д/ф	“прохоровские	ситцы.	история	

одной	русской	династии”.
14.10	Д/ф	“Обитатели	глубин	Средизем-

номорья”	(испания).
15.05	“Красуйся,	град	петров!”	Большая	

Хоральная	Синагога.
15.35	Джойс	ДиДонато,	Михаэль	Шаде	

и	 Вадим	 Репин.	 Гала-концерт	 в	
австрийском	замке	Графенег.

17.00	Д/с	“последние	свободные	люди”.	
“земля	без	владельцев”.

17.55	“Романтика	романса”.	поют	актеры	
МХт.

18.50	Д/ф	“инна	ульянова...	инезилья”.
19.30	Х/ф	“покровские	ворота”.
21.45	Д/ф	“Рудольф	Нуреев.	Мятежный	

демон”.
23.25	 “Роковая	 ночь	 с	 Александром	

Ф.Скляром”.	 R.E.M.	 Концерт	 в	
Дублине.

0.35	Д/ф	“Гламур”.	(Франция).
1.25	М/ф:	“Возвращение	с	Олимпа”,	“Лев	

и	бык”.
1.55	Д/ф	“Обитатели	глубин	Средиземно-

морья”	(испания).
2.50	Д/ф	“иероним	Босх”.	(украина).

6.00	Х/ф	“Мы	вместе,	мама”.	(6+).
7.30	Х/ф	“Раз,	два	-	горе	не	беда!”
9.10	Д/с	“Дороже	золота”.	(12+).
9.25	т/с	“Щит	и	меч”	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Щит	и	меч”	(6+).
16.30	 Х/ф	 “Экипаж	 машины	 боевой”.	

(6+).
18.00	Новости	дня.
18.10	 Д/с	 “Особый	 отдел”.	 “последний	

аккорд”.	(12+).
19.00	 Д/с	 “Особый	 отдел”.	 “Филин	 в	

ловушке”.	(12+).
19.50	Д/с	“Особый	отдел”.	“Беспощадный	

лис”.	(12+).
20.40	 Д/с	 “Особый	 отдел”.	 “Медовый	

капкан”.	(12+).
21.30	 Х/ф	 “тайна	 “Черных	 дроздов”.	

(6+).
23.35	Х/ф	“Свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих”.	(6+).
1.20	Х/ф	“Ждите	связного”.	(12+).
2.45	Х/ф	“Брызги	шампанского”.	(6+).
4.15	 Х/ф	 “пришел	 солдат	 с	 фронта”.	

(12+).



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

14 №25 (1723)

АлхIат, 29 июнь
06.05	Детектив	 «тайна	 записной	книж-

ки».	
07.50		«Моя	планета»	представляет.	«Куз-

нецкий	Алатау».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.25		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	»Жена	офицера».[12+]
14.00		ВеСти.
14.20	 	 МеСтНОе	 ВРеМЯ.	 ВеСти-

МОСКВА.
14.30		«Жена	офицера».	п[12+]
19.30		ВеСти	НеДеЛи.
19.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	1/8	финала.	

прямая	трансляция	из	Бразилии.
21.55		ВеСти	НеДеЛи.
23.55		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
01.45	Фильм	«искушение».		[12+]
03.35		«планета	собак».
04.10		«Комната	смеха».

4.55	Х/ф	«Морозко».
6.15	Х/ф	«Остров	сокровищ».
7.40	«Фактор	жизни».	(6+).
8.10	т/с	«Мамочки».	(16+).
10.05	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.40	 Д/ф	 «инна	 ульянова.	 В	 любви	 я	

Эйнштейн».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«застава	в	горах».
13.45	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	Г.	тарха-

нова.	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	 т/с	 «похождения	 нотариуса	 Не-

глинцева».	(12+).
17.25	Х/ф	«Женщина	в	беде».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	т/с	«инспектор	Линли».	(Велико-

британия).	(12+).
23.50	«События».
0.10	Х/ф	«Америкэн	бой».	(16+).
2.20	Х/ф	«Чужая	родня».	(12+).
4.00	Д/ф	«Римско-католическая	церковь».	

(6+).
5.10	Д/ф	«Комодо	-	смертельный	укус».	

(Великобритания).	(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	«Вертикаль»	(16+)
	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	 Х/ф	 «тот	 самый	Мюнхгаузен»	

(16+)
	16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
	17.20	«Галерея	вкусов»
	18.05	«Скоро	свадьба!»	(12+)
	19.00	«Служа	Родине»	(16+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Х/ф	«Офицеры»	(12+)
21.40	«Человек	и	право»	(12+)
23.00	Концерт	дагестанской	музыки	(6+)
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Сайонара»	(16+)
06.30	Д/ф	«Соколиная	охота»	(12+)

5.55	 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	 “Реквием	 для	 свидетеля”.	

(16+).
0.05	Х/ф	“петля”.	(16+).
1.55	“Школа	злословия”:	 “игорь	Федо-

ров”.	(18+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

6.40	М/ф	“Бременские	музыканты”.

7.00	“Алые	паруса”.	(12+).

9.25	Д/ф	“тайны	“Алых	парусов”.	(12+).

10.00	“Сейчас”.

10.10	“истории	из	будущего”.

11.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	(16+).

17.10	“Место	происшествия.	О	главном”.

18.00	“Главное”.

19.30	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.		(16+).

2.55	 Х/ф	 “тревожное	 воскресенье”.	

(12+).

4.40	Д/ф	“Живая	история:	“Виртуозы	по-

литического	сыска”.	(16+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“пролетарии	
всех	стран	-	обувайтесь!”	(16+).

7.40	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Девичник.	 Выставка	 домашних	
питомцев”	(12+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб	Квадратные	штаны	и	
большая	волна”	(12+).

8.30	М/с	“планета	Шина”.	“промашечка	
вышла.	 Рассвет	 завоевателей”	
(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	 “Гнев	 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”.	(16+).
0.30	Комедия	“полицейская	академия	7”.	

(США).	(16+).
2.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.05	Х/ф	“повелитель	страниц”.	(США).	

(12+).
4.35	т/с	“Хор”.	“Сердце”	(16+).
5.30	т/с	“Саша+Маша”.	“1000	спермато-

зоидов”	(16+).
6.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф	“Кто	сказал	“мяу”?”
7.00	М/с	“Смешарики”.
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	 Анимац.	 фильм	 “Лесная	 братва”.	

(16+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
14.00	Шоу	уральских	пельменей.	Назад	в	

булошную!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
16.50	Боевик	“Бросок	кобры”.	(16+).
19.00	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели.	(16+).
21.00	Боевик	“Бросок	кобры	2”.	(США).	

(16+).
23.00	Шоу	уральских	пельменей.	Назад	в	

булошную!	.(16+).
0.00	Ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.00	Большой	вопрос.	(16+).
1.35	М/ф	“приключения	Буратино”.
4.55	М/с	“Волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Непобедимый”.	(6+).

7.30	Х/ф	“иван	да	Марья”.

9.00	“Служу	России”.

9.45	Д/с	“Дороже	золота”.	(12+).

10.00	Д/с	“Хроника	победы”.	“петсамо-

Киркенесская	операция”.	(12+).

10.40	т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).

16.25	Х/ф	“Ждите	связного”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.10	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

22.15	Х/ф	“петровка,	38”.	(12+).

0.05	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).

1.40	Х/ф	“Даурия”.	(6+).

4.40	Х/ф	“Свадебная	ночь”.	(6+).

ПонеДельнИК,	23	ИюнЯ
4.25	Футбол.	ЧМ.	Корея	-	Алжир.	транс-

ляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	 ЧМ.	 США	 -	португалия.	

трансляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	Бельгия	-	Россия.	транс-

ляция	из	Бразилии.
12.35	Футбол.	ЧМ.	Корея	-	Алжир.	транс-

ляция	из	Бразилии.
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	США	-	португалия.	

трансляция	из	Бразилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	Бельгия	-	Россия.	транс-

ляция	из	Бразилии.
18.55	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“Лектор”.	(16+).
23.40	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Ди-

рижабли.
0.45	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Бес-

пилотники.
1.15	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Китай.
1.45	“24	кадра”.	(16+).
2.20	“Наука	на	колесах”.
2.50	 “угрозы	 современного	мира”.	Ред-

кий	вид.
3.20	“угрозы	современного	мира”.	инфор-

мационный	капкан.
3.55	“Большой	футбол”.

вТоРнИК,	24	ИюнЯ
4.25	Футбол.	ЧМ.	Австралия	-	испания.	

трансляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	Нидерланды	 -	Чили.	

трансляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	Камерун	-	Бразилия.	

трансляция	из	Бразилии.
12.35	Футбол.	ЧМ.	Хорватия	-	Мексика.	

трансляция	из	Бразилии.
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
18.55	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“Лектор”.	(16+).
23.40	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Бутерброд.
0.10	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Чашка	

кофе.
0.45	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

пробка.
1.20	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Китай.
1.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.20	“Язь	против	еды”.
2.50	“24	кадра”.	(16+).
3.20	“Наука	на	колесах”.
3.55	“Большой	футбол”.

сРеДА,	25	ИюнЯ
4.25	Футбол.	ЧМ.	Коста-Рика	-	Англия.	

трансляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	италия	-	уругвай.	транс-

ляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	Япония	-	Колумбия.	

трансляция	из	Бразилии.
12.35	Футбол.	ЧМ.	Греция	-	Кот-д`ивуар.	

трансляция	из	Бразилии.

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+).

8.40	Х/ф	“Варвара-краса,	длинная	коса”.	

(6+).

10.10	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 Мелодрама	 “Суррогатная	 мать	

2”.	(16+).

1.45	Мелодрама	“Клятва	любви”.	(индия).	

(16+).

4.55	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

5.50	тайны	еды.	(16+).

6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

4.50	Х/ф	“Луковые	новости”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Луковые	новости”.	(16+).
6.30	 Х/ф	 “Аты-баты,	 шли	 солдаты...”	

(12+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	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.
12.20	Х/ф	“Жемчужина	Нила”.	(16+).
14.20	Х/ф	“принцесса	на	бобах”.	(16+).
16.30	“универсальный	артист”.
18.00	Вечерние	новости.
18.20	“универсальный	артист”.
18.45	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	“повтори!”
0.00	 ЧМ	 по	 футболу	 2014.	 1/8	 финала.	

прямой	эфир	из	Бразилии.
2.00	Д/ф	“Рок-н-ролл	в	объективе.	Фото-

графии	Боба	Груэна”.	(16+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“покровские	ворота”.
12.50	 “Сказки	 с	 оркестром”.	 памела	

трэверс.	“Мэри	поппинс”.	Читает	
Нонна	Гришаева.

13.40	Д/ф	“Обитатели	глубин	Средизем-
номорья”	(испания).

14.40	“Гении	и	злодеи”.	п.	Кропоткин.
15.10	“пешком...”	Москва	купеческая.
15.40	“Музыкальная	кулинария.	Венские	

Штраусы”.
16.35	“Кто	там...”
17.05	Д/с	“последние	свободные	люди”.	

“Вечное	путешествие”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “искатели”.	 “тайна	 русских	 пи-

рамид”.
19.25	 “В	 гостях	 у	 Эльдара	 Рязанова”.	

творческий	 вечер	 Александра	
збруева.

20.40	Д/ф	 “Яды	и	 отравители”.	 (Герма-
ния).

21.35	 “те,	 с	 которыми	 я...	 Динара	Аса-
нова”.

22.00	Х/ф	“Не	болит	голова	у	дятла”.
23.20	Фильм-опера	“Вольный	стрелок”.
1.35	М/ф:	“Лифт”,	“Брак”.
1.55	Д/ф	“Обитатели	глубин	Средиземно-

морья”	(испания).
2.50	Д/ф	“Луций	Анней	Сенека”.	(украи-

на).

5.00	т/с	“игра	на	выбывание”.	(16+).

11.00	 Х/ф	 “Во	 имя	 мести”.	 (США).	

(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

12.40	 Х/ф	 “Во	 имя	 мести”.	 (США).	

(16+).

13.00	Х/ф	“В	осаде”.	(США	-	Франция).	

(16+).

15.00	Х/ф	“В	осаде	2:	темная	территория”.	

(США).	(16+).

16.45	Х/ф	“Солдат	Джейн”.	(США	-	Вели-

кобритания).	(16+).

19.10	Х/ф	“Специалист”.	(США).	(16+).

21.15	Х/ф	“Константин”.	(США).	(16+).

23.30	“Новости	24”.	(16+).

23.45	“Репортерские	истории”.	(16+).

0.45	 “Неделя	 с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).

2.00	Х/ф	“Я	-	кукла”.	(16+).

4.00	Х/ф	“Счастливчик”.	(США).	(16+).

Дукрарду
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
18.55	“Большой	футбол”.
20.00	 Баскетбол.	 Че-2015.	 Женщины.	

Отборочный	турнир.	Россия	-	Ни-
дерланды.

21.40	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	
(16+).

23.35	 “Наука	 2.0”.	 Агрессивная	 среда.	
подземные	опасности.

0.30	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	
Люди-золото.

1.00	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	
Китай.

1.40	“полигон”.	Крупный	калибр.
2.15	“полигон”.	Ключ	к	небу.
2.50	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Дири-

жабли.
3.55	“Большой	футбол”.

чеТвеРГ,	26	ИюнЯ
4.25	Футбол.	ЧМ.	Нигерия	-	Аргентина.	

трансляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	Босния	и	Герцеговина	-	

иран.	трансляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	Гондурас	-	Швейцария.	

трансляция	из	Бразилии.
12.35	Футбол.	ЧМ.	Эквадор	-	Франция.	

трансляция	из	Бразилии.
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
18.55	“Большой	футбол”.
20.00	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
23.15	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Страх.
23.45	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Гормон	риска.
0.15	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	тайны	

крови.
0.50	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Китай.
1.20	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
1.50	“Рейтинг	Баженова”.	Самые	опасные	

животные.
2.20	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Бутерброд.
2.50	“полигон”.	панцирь.
3.25	“полигон”.	Воздушный	бой.
3.55	“Большой	футбол”.

ПЯТнИЦА,	27	ИюнЯ
4.25	 Футбол.	 ЧМ.	 португалия	 -	 Гана.	

трансляция	из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	США	-	Германия.	транс-

ляция	из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	Алжир	-	Россия.	транс-

ляция	из	Бразилии.
12.35	Футбол.	ЧМ.	Корея	-	Бельгия.	транс-

ляция	из	Бразилии.
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
18.55	Волейбол.	Мировая	лига.	Россия	-	

США.	прямая	трансляция.
20.45	“Большой	футбол”.

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

21.45	Х/ф	“путь”.	(16+).
23.55	 “Наука	 2.0”.	Анатомия	 монстров.	

Самолет.
0.45	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Доза-

правка	топливом	в	воздухе.
1.20	 “Моя	планета”.	Русский	 след.	Гре-

ция.
2.55	“Моя	планета”.	за	кадром.	Лаос.
3.30	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Ханой.
3.55	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Южная	Корея.

суББоТА,	28	ИюнЯ
4.25	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.45	Футбол.	 ЧМ.	 трансляция	 из	 Бра-

зилии.
10.50	“Большой	спорт”.
11.00	“задай	вопрос	министру”.
11.35	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
13.40	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
15.50	Футбол.	ЧМ.	трансляция	из	Бра-

зилии.
17.50	“Большой	футбол”.
18.55	Волейбол.	Мировая	лига.	Россия	-	

США.	прямая	трансляция.
20.45	Х/ф	“Смертельная	схватка”.	(16+).
0.20	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Дири-

жабли.
1.25	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Бес-

пилотники.
2.00	“Большой	футбол”.
2.30	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Хорватия.
3.00	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Болгария.
3.25	“планета	футбола”	с	В.	Стогниенко.

восКРесенье,	29	ИюнЯ
4.25	Футбол.	ЧМ.	1/8	финала.	трансляция	

из	Бразилии.
6.40	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	ЧМ.	1/8	финала.	трансляция	

из	Бразилии.
10.30	Футбол.	ЧМ.	1/8	финала.	трансляция	

из	Бразилии.ф
12.35	Футбол.	ЧМ.	1/8	финала.	трансляция	

из	Бразилии.
14.35	“Большой	футбол”.
14.50	Футбол.	ЧМ.	1/8	финала.	трансляция	

из	Бразилии.
16.55	Футбол.	ЧМ.	1/8	финала.	трансляция	

из	Бразилии.
18.55	“Большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“погружение”.	(16+).

23.30	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	
Бутерброд.

0.05	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Чашка	
кофе.

0.35	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	
пробка.

1.10	 “Наука	 2.0”.	 Анатомия	 монстров.	
Вертолет.

2.00	“Большой	футбол”.
2.30	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Кампания.
3.00	“Моя	планета”.	Максимальное	прибли-

жение.	туризм	по-бурундийски.
3.30	“планета	футбола”	с	В.	Стогниенко.

Шагьнал лачIал иникьали, кьаркь дикI, 1 ккунук, 
дачIи литIра тартнакIлил, лаччи, барт, цIу.

КIункIур	бивзун	цIарай,	кьаркь	дикI	шахьлахьи	
дай	ссар.	Кьаркь	дикI	шархьсса	накьлил	кружка	

дурцIуну,	тиннай	дишайссар	чансса	дякъин.
	иникьали	кIурчIуну	ларжанттувун,	дянив	кюнтIа	бувну,	

гивун	цIу,	1	ккунук,	чяйлул	къусул	мицIлийсса	сода,	ялун	
дюхлул	дурсса	накь	дуртIуну,	махъва-махъгу	дачIи	литIра	
тартнакIлил	дуртIуну,	дянивсса	иникIма	дайссар.	Касак	
иникIмалул	ласавай,	кIирагу	канил	оьнтIуллуву	ккуркки	
бувну,	дангри	буллай,	цIугу	бавкьусса	щаращисса	накьливун	
бичлай,	шашайссар.

Хъуннасса	ланжарттувун	бувккун,	ялун	касакру	бувну	
дикIгу	дирчуну,	нукIува	бувну	хIадур	був	сса		лаччухун	бу-
кайссар,	ччиманан	личIину	накьгу	дутIайссар.

ишттахI	бишиннав.
Т. ХIажиева

Шагьнал лачIал 
ххункI
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

Гьар кIани-
кIанттай 
лаккучунах 
луглай
Къажлаев	загьиди	увссар	1919	

шинал	 Гъумук	 хъудугьу-
усттарнал	кулпатраву.	ппу	ччя-
ни	аьпалухьхьун	лавгун,	Качар,	
Муъминат	ва	загьиди	ливчIссар	
ятинталну.	

Гъумук	арулва	классгу	къур-
тал	 бувну,	 дуклан	 увххун	 ур	
МахIачкъалаллал	музыкалул	учи-
лищалувун,	халкьуннал	инструмен-
тирттал	отделениялийн.	Ххаллилну	
бищайсса	бивкIун	бур	тар.	Амма	
цайми	 дуккаврил	 идарар	ттаву	
дуклакисса	 гьалмахтурал:	 «Жу	
бигьалаглантIиссару,	ина	тIурча	
макьанну	руцлай	жу	бялахъан	
буллантIиссара»,	-	тIий,	кьякьлухун	
ихьлай,	бизар	шаврил,	2-мур		курс	
къуртал	байхту	дуккаву	кьариртун	
дур.	

Муния	махъ	Бакуйн	лавгун,	тийх	
финансовый	техникумравун	дуклан	
увххун	ур.		тиккува	айивхьуну	ур	
аэроклубравун	занай.	тани	летчик	
хьун	хияллай	ивкIун	ур	сайки	гьар-
цагу	лакку	оьрчI.	Му	бакъассагу,	
аэроклуб	ганан	кIилчинмур	къа-
ттану	хьуну	бур	-	тикку	уквасса	паек	
булайсса	бивкIун	бур.	

1938	шинал	тIайла	увккун	ур	
тамбоврайсса	летчиктал	хIадур	
байсса	училищалувун.	Му	къур-
тал	бувну	махъ	загьиди	ивтун	ур	
тиккува	конструкторну.	 	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъви	байбивхьукун,	дяъвилий	пи-
лотътал	биял	хъанай	бакъанугу,	га,	
дяъвилийн	гьан	къаувну,	жагьилсса	
пишакартал	хIадур	буллан	гиккува	
ацIан	увну	ур.		1942	шинал	тIайла	
увккун	ур	пишакаршиву	ларай	дан.		
Махъ	тIайла	увккун	ур	аьралунна-
вун	хьхьувай	бомбарду	бичайсса	
авиациялул	летчикну.	

1943	шинал	гитлердул	аьрал	
бавчуну	бур	Курскаллал	дугалийн.	
Амма	ми	байщун	бувну	бур	авиаци-
ялулссагу	гужирдал	хIарачатрайну.		
«Хьхьурайсса	тиноходру»	цIа	дир-
зсса	у-2,	по-2	самолетирттал,	ялун	
урган	духну	чIалай,	душманнан	
нигьачIисса	дакъахьурчагу,	хьхьу-
рай	чIу-чIитIгу	бакъа,	хархаварвагу	
бакъа	душманнайх	рищаву	дайсса	
диркIун	дур.	Къажлаевлул	кьатI	
бувну	тамансса	душманнал	аьралгу,	
ххит	дурну	дур	техникагу.	Га	цайми	
самолетирттайгу	леххайсса	ухьун-
ссия,	архнияту		бивтсса	бомбарду-
гума	душманнайн	тIайла	бацIайсса	
бивкIун	бур.	Га	шинал	загьиди	бом-
бардащал	ххявххун	ур	Варшавалийн	
ва	Будапештрайн.	МуницIунма	
ярагъуннил	ва	дарурттал	дузал	
буллай	ивкIун	ур	партизан.	

Душманнал	къинттуллухунсса	
ирглийсса	рейдрая	мукьах,	дяъви-
лул	дазуя	дуклакисса	ванал	самолет	
дирирну	дур	биту-ххитулухьхьун.	
Кьуниясса	ккулларду	щусса	само-
летрай	леххан	бюхълай	къабивкIун	
бур,	 амма	 авиациялул	 вирдакI	
кIулсса	пилотнаща	бювхъуну	бур	са-
молет	жулламур	дазуй	ликкан	дан.	
Летчик	ва	штурман-радист	20-30	
километралийх	бахьтта	бавчуну	бур	
цала	частьрачIан	бияннин.		Совет	
солдатначIан	бакIрайн	багьайхту	
ххари	хьуну	бур.	Амма	гай	ца	бу-
ссарив	кIул	хьуннин	чIаттиравун	
бавкьуну	бур,		архсса	рейдрай	само-
лет	дурцуну	нанийни,	экипажрал	
цинявппа	документру	ва	пагонну	
частьравува	кьабивтун	бивкIун	
бур.		Шанма	гьантлий	гай	аьрща-
рал	вивсса	чIаттираву	бивкIун	бур.		
Гайннай	зулму	къабарчагу,	дукра	

Жулва вирттал
Аьпа  абадми

ванияр	кIира	шинал	хьхьичI	Гъумучиял	лицейрал	9-мур	классраву	
дуклакисса	Къажлаев	МахIаммадхан	Ансардул	арснал	«судьба	

семьи	в	судьбе	республики	и	страны»	тIисса	докладран	Республикалул	
КIулшиву	дулаврил	министерствалул	лавайсса	кьимат	бивщуна.	Муниву	
МахIаммадханнул	бувсун	бия	Къажлаевхъал	тухумрал	тарихрая,	респу-
бликалул	ва	билаятрал	оьрмулуву	агьамсса	кIану	бувгьусса	цала	гъан-
маччациринная.	оьрмулул	гьарцагу	аралуву	хьхьичIунсса	пишакартал	
чIявусса	бувккун	бур	ва	тухумрая.	Хъунмасса	захIмат	бувну	бия	ванал	
миннаясса	материаллу,	суратру	датIлай,		наградарттал	документру	цачIун	
буллай.		чансса	бакъар	вайннал	тухумраву	Хъун	дяъвилуву	гьуртту	хьусса	
виртталгу.

Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъви	байбивхьусса	вай	
гьантрай	жунгу	пикри	хьунни	миннаясса	МахIаммадханнул	материаллу	
рищун.	

Гьашину	лицей	къуртал	буллалисса	МахIаммадханнунгу	чIа	тIий	буру	
тIайлабацIу.	укканнав	виятугу	билаятрал	цIа	гьаз	дурсса	чиваркIуннан,	
уздансса	тухумран,	винма	эбратранну	хьуминнан	лайкьсса	чув!

Жулва билаятрайн оьсса 
кьини дуккайхту, Къаж-

лаевхъал тухумраясса чIявусса 
чиваркIгу лавгун бур хушрай цала 
инсаншиврул бурж лахъан. 

Расул Камилович, Бакуйн-
нал зенитный училищагу къур-
тал бувну, талай ивкIссар Во-
ронежрайсса дяъвилий, ивкIссар 
зенитный отделениялул хъу-
наману, гьуртту хьуссар  Киев, 
Польша, Румыния, Болгария ва 
Венгрия  мурахас буллалисса 
дяъвирдаву. Лайкь хьуссар орден-
нан ва медаллан. Дяъвилия зана 
хьуссар мушакъат хьуну.  

МухIуттин МахIмудович 
талай ивкIссар центральный 
фронтрай, буручлай ивкIссар 
Москав, ивссар Берлиннайн. 
Лайкь хьуссар ЯтIул ЦIукул 
ордендалун ва цаймигу орденнан 
ва медаллан. 

Давуд ХIажиевич талай 
ивкIссар Ухссавнил фронтрай, 
лайкь хьуссар орденнан ва ме-
даллан. 

Темирбулат МахIаммадо
вич талай ивкIссар Белоруссия-
нал фронтрай.

Загьиди Шяпиевич – лет-
чик.

Шамил Ибрагьимович лул 
(летчик) ва Халил МахIму
довичлул  жанну дуллуссар дяъ-
вилий.

дурагу	къадуллуну	дур.	Частьраву	
тIурча	гай	ливтIусса	ххай	бивкIун	
бур.	Мукьилчинмур	кьини	часть-
рава	гайннал	хъирив	бувкIун	бур.		
Хъуниминнахь	бувсун	бур	задание	
биттур	дуршиву.	

Ца	ппурттувугу	кIинттул	хьхьу-
рай	ччуччия	духларгун,	загьидинан	
багьну	бур	вацIлуву	самолет	ликкан	
дан.	Бякъакъин,	къувтIив		бичлай	
тамансса	гьантри	лавгун	бур.	Цукун-
бунугу	ххассал	хьуну	бур.	 	Амма	
гикку	аьвкъуну	 	ревматизмалул	
дяъви	къуртал	хьуну	махъгу	инжит	
уллай	ивкIун	ур.	

Цува	ци	шагьрулийн	бакIрайн	
агьарчагу,	 загьидинал	 цавагу	
ду	ссукъатта	лях	 гьан	къабайсса	
бивкIун	бур,	ватанлув	лякъинсса	
ниятрай	 луглай.	Сайки	 гьарца	
кIанттай	лагу-лякъайсса	ивкIун	
ур.	 	Румыниянаву	Къажлаевлул	
экипажрайн	тапшур	бувну	бур	ща-
вурду	дирми	ххилан.		Санитартурал	
гай	самолетрачIан	биян	баннин,	
летчиктал	бивкIун	бур	щавурду	
дирсса	аьскарнал	ялтту	буклай.	Му	
лахIзалуву	загьидинан	бавну	бур	
«Вай,	дадай,	вай	дадай»,	-	тIисса	
цIуру-кIуру.	Ниттил	мазрайсса	махъ	
бавну,	загьиди	ганачIан	гъан	хьуну:	
«ина	часса	ура?»	-	куну	цIувххуну	
бур.	«Дагъусттаннаясса	ура,	лаккучу	
ура»,	-	увкуну	бур.		загьидинал	га	
анавархъиндарай	самолетрачIан	
иян	увну	ур.	«РяхцIалку	шиннар-
дий	ганал	бувсуна	ттул	буттал	цува	
бивкIулуща	ххассал	увсса	куц.	тич-
ча	гьаз	шайхту,	самолет	душманнал	
ххит	дурну	диркIун	дур.	Ганал	
бувсуна	цIа-бакI,	часса	уссарив»,	
-	буслай	ур	летчикнал	арс	Бадави.		–	
Цуксса	хIайпнугу,	ттуннив	дакIний	
къалирчIунни.	Буттан	дяъвилиясса	
хаварду	буслан	бувагу	къаххирая.	
ДакIний	бур,	дяъвилия	махъ	бу-
ттащал	дус	хьусса		Совет	Союзрал	
Виричу	Георгий	Данилович	илья-
шенкон,	жуннийн	увкIсса	чIумал	
пилотнал	шлемрайну		бувчIуну	ппу	
дяъвилий	талай	ивкIшиву,	стендрай	
рищун	сурат	дула	тIий	ивкIсса:	
«Жува	 летчикталлу,	 куннащал	

кув	хIала-гьурттуну	буру,	вилмур	
суратгу	жулминнул	чIарав	лахъан	
аьркинссар	чара	бакъа»,	-	тIий	ия	га.	
Амма	буттал:	«Ва	лавгсса	ишри.	Му	
хIакьину	щин	аьркинссар?»	-	куну,	
къадуллуна	ганахьхьун	сурат.	

загьиди	гьуртту	хьуну	ур	Венг-
риянавусса	дяъвилувугу.	Ца	район-
далий	гай	чяхир	дайсса	кIанттайн	
бакIрайн	багьну	бур.		Ххувшаврил	
савлугъран	хIачIангу	ччай	бивкIун	
бур,	 чяхир	 загьру	 къабивчусса	
душивугу	цукунни	ххал	дантIисса?	
КIуну	бувтун,	 ххал	дурну	махъ	
хIарчIун	дур.

Германнаву	 дяъви	 къуртал	
шайхтува		байбивхьуну	бур	аьрал	
Дальний	Востокрайн	бичлай.		Со-
вет	Союз	гьуртту	хьуну	дур	Япо-
ниянавусса	дяъвилувугу.		загьиди	
Къажлаев	му	дяъвилийгу	гьуртту	
хьуну	ур.	Дяъви	къуртал	хьуну	махъ	
майорнал	чиндалуву,	авиациялул	
полкрал	хъунаману	гихунайгу	къул-
лугъ	буллай	ивкIун	ур	авиациялуву.	
Ванал	полк	бивхьуну	бивкIун	бур	
Китайнаву.

Ватандалийн	загьиди	зана	хьуну	
ур	1947	шинал.	зий	ивкIун	ур	Гъу-
мук	райисполкомрал	отделданул	
хъунаману.	Яла	дуклан	увххун	ур	
Москавуллал	торговый	институтра-
вун.	Мугу	къуртал	бувну,	зий	ивкIун	
ур	Каспийскалий.	Музыкалул	учи-
лище	кьабитарчагу,	музыкалухсса	
ччаву	бусса	оьрмулий	къалерщун	
дур	ванаву.	Цащалва	 	дяъвилул	
цIаравух	бувксса	мандолиналий	
ругу-руцлай,	ххаллилну	учайссия		
лакрал	халкьуннал	ва	оьруснал	
аьра	ли	балайрду.	Арснал	кулпатра-
ву	хIурматрай	ябуллай	бур	буттая	
аьпалун	ливчIсса	мандолина.

Чув гъаргънавав 
вил хъару? 
Агарда	жува	ватандалухлу	жан-

ну	дуллуминнал	аьпа	ябан	
жущава	шаймур	къабарча,	гайннал	
цIарду	абадлий	духлагантIиссар.	

«Къажлаев	Шамил	ибрагьи-
мович,	ш.	Гъумучи,	Лакрал	район,	
аьрайн	увцуну	ур	1942	шинал	Ла-
крал	ВВК-лул.	Рядовой.	ивкIуссар	
дяъвилий»	 -	«Аьпалул	луттира-
васса»	бувагу	вай		махъру	ливчIун	
бур	 	жандалий	жард	къаувкусса	
жагьилная.	

Гьай-гьай,	Къажлаев	къаивкI-
ссар	рядовойсса	солдат,	га	пилот	
ушиву	ва	дяъвилийн	ттуплислия	
уцаву	хIисав	барчагума.		Амма	ци	
бухьурчагу,	«Аьпалул	луттирава-
сса»	 бахилсса	мукъурттилгума	
абад	дурну	дур	дяъвилия	 зана	
къавхьуминнал	цIарду.	

Дяъвилул	 авиатортурая	 –	
Шамил	Къажлаевлуя	ва	Аьбдул	
Аьдуев	луя	ттухь	бувсунни	жула	
хъунасса	профессор	Эса	Хали-
дович	Аьбдуллаевлул,	мунихлуну	
мунайн	дазу	дакъа	барчаллагь-
райгу	ура.	

«пилот	Къажлаев	Шамил	та-
лай	ивкIун	ур	украиннаву.	 	1944	
шинал	Румыниянавун	ххявхсса	
чIумал	ванал	самолет	дакъа	хьуну	
дур.		Ва	чIивисса	информациялийн	
чул	бивщуну,	на	айивхьура	луглай.	
тамансса	къуркъабацIурдая	махъ	
ттухьхьун	диривунни,	на	хьул	би-
шин	ансса,		кIюласса	духьурчагу,	
ххал.	ттуща	бювхъуна	Шамил	
Къажлаевлул	уссил	душ	Лайла	
ХIусмановна	 лякъин.	 ЦичIав	
балжисса	цищава	бусан	къабю-
хъарчагу,	ганил	махъ	буллуна	цила	
ниттихь	Жаннат	МахIмудовнахь	
цIухху-бусу	бан.	2004	шинал	Жан-
нат	МахIмудовна	МахIачкъалалив	
бувкIсса	чIумал	на	ганичIан	теле-
фондалувух	оьвкуссия.	Ганил	махъ	
буллуна	Шамил	Къажлаевлул	
суратгу	 тIайла	 дурккун,	 ганая	
цинма	кIулмур	бусан.	 	Ганиясса	
чагъарданух	ялугьлай	хъунма	хIал	
къавхьуна.	Жаннатлул	чагъарда-
ний	чивчуну	бия	укун:

«Вил	тавакъю	биттур	буллай,	
кIулли		ва	так	зунгу,	зул	миллатран	
бакъасса,	жунмагу	аьркинсса	иш	
бушиву.	

1916	шинал	увсса	хъунама	арс	
МахIаммадлул	марцIсса	ххювар-
дай	къуртал	бувссар	ттуплисул-
лал	политехнический	институт.	
Ххуйсса	 студент	 хIисаврай	 га	

кафедралийва	ацIан	увну	ия.	Га	
ия	бучIантIимур	яргсса	жагьилсса	
пишакар.	 	Амма	репрессиярдал	
чIумал	увгьуну	дуснакьрайн	увцу-
ну	нани	ххуллий	хьумур	къакIулну	
ивкIуну	ур.	

Шамил	ия	кулпатраву	кIилчин-
ма	арс.	 	Мачча-гъаннал	ва	гьал-
махтурал	дакIнийн	бичавурттайн	
бувну,	 	 га	 ивкIун	 ур	 тяхъасса,	
гьавас	бусса,	мукъуй	ацIан	кIулсса,	
лагма-ялттуцириннангу	ххирасса	
жагьил.	Хъинну	 ххирая	 ганан	
мотоциклетрай	 занан.	 Буслан	
бикIайва	кIюрххил	увккун	 сся-
турдий	занан	икIайва	тIий.		Амма,	
чIун	наниссаксса	мотоциклетрай	
заназаву	чунчу	куну,	лехлан	хи-
яллай,	 	школалий	дуклакиссагу,	
муния	махъссагу	 чIумал	 занай	
ивкIун	ур	личIи-личIисса	кружо-
кирдайн.		Махъ	тIурча	щалла	чIун	
ДОСААФ-рал	леххултрал	школа-
лий	гьан	дуллан	ивкIун	ур.	

Дяъви	байбивхьуну	цалчинсса	
гьантрайва		Шамиллул	хIукму	був-
ну	бур	хушрай	талан	гьан.		Ниттил	
патIимат	Аьбдулхаликьовнал	
дакIнийн	бичавурттайн	бувну,	
Шамиллул	ччя-ччяни	дяъвилия	
чагъарду	чичайсса	бивкIун	бур:	
«ЦIуллуну-сагъну	ура,	 гьавалла-
вусса	талатавурттаву	гьуртту	хъа-
най	ура»,	-	тIий.	Га	талатисса	кIану	
кIулну	къабивкIун	бур.	 	ХIалли-
хIаллих	 чагъарду	 чIал-чIалну	
букIлай	байбивхьуну	 	бур.	Яла	
тIурча	бувагу	къабукIлан	бивкIун	
бур.	Кулпат	 аьраттал	 бувккун,	
аьрали	комитетрайн	бувккун	бур,	
амма	мяълумну	цичIав	кIул	бан	
къабювхъуну	бур.		Барзру	лавгун	
махъгу	ганая	цукунчIавсса	хавар	
къабивкIун	бур.	 	Дяъви	къуртал	
хьуну	махъ,	гъан-маччанал	чагъар-
данун	дуркIун	дур,	аьрали	летчик	
Къажлаев	Шамил	 	 заданиялия	
зана	къавхьуну,	ятIа-тIар	бакъа-
миннал	сияхIраву	уссар	тIисса	жа-
ваб.	Гъан-маччанал	дард	цукунсса	
духьунссия?	Нину-ппу	дунияллия	
гьаннин	умуд	къакьукьлай	бивкIун	
бур,	цала	язисса	 арс	чув-унугу	
ялапар	хъанай	ухьунссар,	та-унугу	
ватандалийнай	зана	хьунссар	тIий,		
чуврив	яхъанай	 усса	 ур	 тIисса	
тIардайн	бувну.		Шамиллун	цала	
нину-ппу,	 ватан,	 миллат	 дазу	
дакъа	ххирашиву	хIисавравун	лав-
сун,	цаявасса	хавар	баян	къабувну		
цукунчIав	къаацIантIиссия	га.	

Шамилчинма	 арс	 Апанни	
чIивину	унува	ивкIуну	ия.	 	ттул	
лас	ХIусман	ибрагьимович	ия	ин-
ститут	марцIсса	ххювардай	къур-
тал	бувсса,	энергостройрал	ара-
луву	ххаллилсса	пишакар.	Цавува	
бусса	гьавас	ва	кIулшивуртту	харж	
дуллай	ия	цанна	ххирасса	даврил	
цIаний	-	Гуржиянаву	электростан-
циярду	буллалаврин.	 	Лахъисса	
чIумуй	инжитну	ивкIун,	1981	ши-
нал	га	дунияллия	лавгунни.	

Миннал	шанма	ссил	–	Миясат-
лул,	умаматлул	ва	РайхIанатлул	
ларсуна	ларайсса	кIулшивуртту:	
Миясат	бия	инженер-технолог;	
умамат	–	 хIакин-радиолог,	ме-
дициналул	 элмурдал	кандидат;	
РайхIанат	 –	 физик,	 физико-
математикалул	 элмурдал	 кан-
дидат.	ибрагьим	Къажлаевлул	
кулпат	 бия	 хъинну	 бавкьусса.	
Нитти-буттая	 	оьрчIан	ирсирай	
дирну	дия	 захIмат	 ххирашиву,	
лагма-ялттуначIан	хIурмат	буши-
ву,	ссаяргу	цалва	миллатрахсса	ва	
ватандалухсса	ччаву.	ттуплислив	
ялапар	хъанай	бухьурчагу,	ччя-
ччяни	лагайва	Гъумукун,	ххирая	
гайннан	зунттал	гьава,	Дагъусттан-
нал	эмаратсса	тIабиаьт.	тайнная	
бивзминналгу	 ларсунни	 ххал-
лилсса	кIулшивуртту,	бувккунни	
лайкьсса	инсантал,	чув	ялапар	хъа-
нарчагу	цала	ппухълуннал	мина,	
ватан	тачIав	хъамакъаритай».	

Загьиди Шамил
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патIиматлул	оьрмулул	2	шин	
хьусса	чIумал	ивкIуну	ур	ванил	
ппу.	Вайннал	кулпатран	цала	маэ-
шатрал	хъирив	АьсатIиннал	шагь-
рулийн	Бесланнайн	гьан	багьну	
бур.	таний	тийх	чIявусса	ЧIяйннал	
агьлу	ялапар	хъанай	бивкIун	бур.	
патIиматлул	нину	 зун	диркIун	
дур	колхозраву.	укун	буслай	бур	
патIимат	цилва	оьрмулия:

инсаннал	оьрмулуву	ца	ца	ссагу	
затру	шай,	 личIину	 агьамшиву	
дакъасса,	 амма	 тачIав	 дакIния	
къабуккайсса.	ДакIний	бур,	жу	ти-
хун	бивзун	хъунма	хIал	къавхьуну	
жул	чIаххуврайн	бувкIуна	Ваччиял	
шяравасса	Гьудайл	патIимат	цила	
кулпатращал.	Миннал	 бия	 ца	
Маска	тIисса	ккаччигу.	Ца	кьини	
ккаччил	залуннал	жухь	увкуна,	
цува	 хIал	бакъа	урача,	 балики,	
ттун	цичIав	хьурча	ва	ттул	ккаччи	
зучIанма	буцара	куну.	Ца	кьини	
Маска	жучIан	бувкIун,	хьхьичIсса	
ччаннай	бакIгу	бивхьуну,	пашман-
ну	ттул	ниттих		буруглан	бивкIуна.	
Чансса	хIаллава	жун	бавуна	ккач-
чил	заллу	ивкIушиву.	

ЧIунну	захIматсса	дия.	Кол-
хозрал	даврийн	ларгтари	ниттил	
шаппа	кьабивтсса	ттун	(на	бияв	
ца	бакъа-бакъасса	душ)	ца	дунугу	
хIажлул	лачIал	оьрчилу	ларсун	
дучIан	хIарачат	байва.	Нину	зузи-
сса	кIанугу	архну,	ца	зунттул	ухни-
лу	бия.	Ца	кьини	Маска	бувкIунни	
ца	оьрчилугу	кьацIлил	дургьуну.	
ттулва	дус,	аьсатIин	душнищал	
хъирив	бавцIуру	му	чун	лагай-
рив	ккаккан.	Ккаччил	оьрчилу	
кIинттул	 нувщи	бичайсса	жул	
кIаланнувун	дуртунни.	Цаппара	
гьантри	лавгсса	чIумал,	нину	дия	
ичIура	муму-тамур	дуллай.	Ма-
ска	бувкIун,	 гьухъа	кIункIу	бул-
лай,	нину	кIаланнучIан	дурцуна.	
Ккаччил	ккаккан	дуруна	цилла	
кIаланнувун	дирчуцири		оьрчил-
тту.	Жу	хъинну	ххари	хьуру.	Ми	
ттирирхьхьуну,	дарххуну,	ниттил	
ттун	шиннардий		лахлансса	янна-ус	
ларсуна.	ттул	ххаришиврул	дазу-
зума	дакъая.	та	дия	мискинсса,	
дахьва	дяъви	къуртал	хьусса	чIун.	
Жул	мукун	янна-ус	ласунсса	каши	
дакъая,	-	тIий	оьрчIнийсса	чIунну	
дакIнийн	дичлай	бур	патIимат.	

Мюхтажсса,	захIматсса	чIу-
мал	кумаграл	ка	тIиртIу-

ма,	 чIарав	 авцIума	 тачIав	 хъа-
макъаитайссар.	Хъамакъабитай	
патIиматлунгу	кьини	дурктарив	
цалва	чIарав	бивкIсса	Гьамиящиял	
шяравасса	Нугъаевхъул.	

Ванил	буттал	кIива	ниттирссу	
Гьамияхьхьун	щар	хьуну	бур.	Ца	
хьуну	бур	Нугъаев	Кьурбаннун.	
Мунал	арс	Кьурбанисмяил	Дагъус-
ттаннал	пучрал	начальникну	ивкIун	
ур.	Ца	цамур	буттал	ниттирссу	щар	
хьуну	бур	Кисловодскалий	ялапар	
хъанахъисса	усттаров	фамилия	
дусса	чIяйричунан.	патIиматлул	
буттагу,	чIивину	уна	лавгун,	Кисло-
водскалий	ивкIун	ур.	усттаровхъул	
тийх	хъинну	ххуйну,	аваданну	яла-
пар	хъанай	бивкIун	бур.	Миннал	
чIявусса	ятту-гъаттара	бивкIун	бур,	
амма	совет	хIукумат	дихьлахьисса	
чIумал,	хъус-кьинилул	заллухъру	
раскулачит	 буллалиний,	 ванан	
цалла	фамилия	даххана	дан	пикри	
хьуну	бур.	Муна	мукун	усттаровлуя	
Кузнецов	хьуссар.	Мунал	арс	Рама-
зан	Кузнецов	патIиматлул	буттал	
ссурахъу	хъанай	ур.	

-	Мунал	цаллагу	Совет	Союзрал	
Виричунал	цIа	лайкь	дурссар	Хъун-
масса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилий.	Жан	дуллуссар	Брянск	
шагьрулий.	Мунан	Брянскалий	
гьайкал	тIитIлатIисса	чIумал,	мик-
кун	чIявусса	гъан-маччамигу	лав-

На тIайлабацIу бусса 
бухьунссара… 
чIяйннал	шяравасса	ПатIимат	Бугъраеващал	кIулну	ттул	

чIярусса	шиннур.	на		ванищал	кIул	бувссияв,	аьпа	баннав	
цал,	ттула	шяравучу	Буттаев	МахIаммадлул.	вай	нукIура	дусшиву	
дусса	кулпатру	бия.	

ПатIиматлул	цила	оьрмулия,	бакIрачIан	бувкIмуния	бусласи-
ний,	на	мудангу	гъирарай	вичIидишара.	ванин	оьрмулуву	ккавкмур	
мяйжаннугу	 гьарнан	 хIаз	 бизансса,	 кувний	дарсну	 хьунсса	 бур.	
Мудангу	мукIру	шара,	 оьрчIний	 захIматшивуртту	ккаркминная	
захIмат	ххирасса,	яхI,	хIарачат	бусса,	лайкьну	оьрму	бутлатисса	
инсантал	шай.	Мукунминнавасса	бур	ПатIиматгу.	

гссар.	ттул	ппу	ялапар	 хъанай	
ивкIун	ур	КузнецовхъачIа	10	шинал	
мутталий.	Яла	миха	ЧIяв	увкIун	ур,	
хъинну	алгуну,	ххуйсса	костюмраву,	
ххаллилсса	кьанклущал.	ЧIяйннал	
халкь	тамаша	буллай	бивкIун	бур	
Бугъраев	Мусая	оьрус	хьуну	ур	
тIий.	Кузнецов	Рамазаннул	ца	уссу	
яхъанай	ия	Нальчикрай.	Мунал		
кулпат	 бия	 ххюйла	 дунияллул	
чемпион	хьу	сса	Аьли	Аьлиевлул	
мачча	душ.	ЦIанакулгу	миннал	2	
арс	Нальчикрай	ялапар	хъанай	
бур,	-	буслай	бур	патIимат.	

1957	шинайннин	патIимат	
ялапар	хъанай	бивкIун	бур	Бес-
ланнай	ниттищал.	та	ппурттуву	
ца	чачан	оьрчI	патIимат	буцин	
ччай,	къабулурча	бацинна	тIий	
уну,	ниттил,	нигьадурсун,	ва	Да-
гъусттаннайн,	Каспийскалий	яла-
пар	хъанахъисса	цила	ссийчIан	
гьан	бувну	бур.	

Шийх	патIимат	зунсса	кIан-
ттух	луглан	бивкIун	бур.	МахIач-
къалалив	хьхьичIва	цинма	кIулсса	
МахIранхъал	Маржанат	ва	Гьудайл	
патIимат	лявкъуну	(вайннал	ссийл	
оьрчI	Маккуев	ХIажи	№	22	школа-
лул	директорну	икIайссия	–	Б.П.),	
миннал	маслихIат	бувну,	патIимат	
бувкIун	бур	МахIачкъалаливсса	
III	интернационалданул	фабри-
калийн.	

укун	 дакIнийн	 дичлай	 бур	

Му	столовойлия	укканцIагу	
бавцIуну,	гъан	хьуну,	аьсатIин	маз-
рай	яхши-хаш	бав.	На	аьсатIин	душ	
ххай	ца	ххари	хьунни.	Бусав	ттула	
мурад,	нава	Дагъусттаннайн	цукун	
багьссарав.	Цан	алжан	булуннав,	
мунал	ттух	хъуннасса	къулагъас	
дуруна.	Фабрикалул	циняв	участ-
кардайх	бувцуну,	винна	ччимур	
даву	язи	дугьи	куна.	КIул	бувра	
директорнащалгу.	зун	бивкIра.	
Буллуна	ттун	общежитиягу.	зий	
бунува	марцIну	ххювардай	къур-
тал	бав	текстильное	училищагу.	
На	зун	бивкIун	махъ	тийх	ялапар	
хъанай	бивкIсса	Дагъусттаннал	
халкь	шихунмай	цала	миналийн	
бизлай,	 ттул	нинугу	 	Аксайлив	
дирзуна.	 Ниттил	 на	 миккус-
са	 оьрчIан	щар	 булунгу	 кьаст	
лархIуна.	ттун	ххирасса	давугу	
кьариртун,	михун	бизан	багьлай	
бия.	Му	зат	къакьамулну,	на	щар	
хьуннин	 загс	 личIи	 дан	 аьрза	
буллуссия.	ОьрчI	рязи	къахъанай,	
Верховный	 судрайн	 бияннин	
лавг	ссара	загс	личIи	дуллай.	

Ца-ца	 чIумал	 бикIара,	 Да-
гъусттаннай	цамургу	бурвав	душ	
щар	хьуннин	Верховный	судрай	
загс	личIи	дурсса	тIий...	

зий	буна	патIиматлул	къуртал	
бувну	 бур	Механический	

техникум.	ХIурматрай	дакIнийн	
утлай	 бур	 таний	 цихьра	 дарс	
дирхьусса	лакку	учитель	ХIажи	
ХIажиевич.	Му	цIанагу	автошко-
лалий	дарс	дихьлай	ур.	

Мукуна	 хIурматрай	 кIицI	
лаглай	бур	патIимат,	фабрика-
лия	 тIайла	 бувккун,	 «Эльтав»	
заводрай	зузисса	чIумал	цищала	
зий	бивкIсса	хъунама	инженер,	
ЧIурттащатусса	Апанни	Абака-
ровичлул	(политехнический	ин-
ститутраву	кафедралул	заведую-
щийнугу	ивкIун	ур),	ва	хъунама	
экономист	Сулайман	Керимовлул	
цIарду.	

-	таний	Апанни	икIайва	Су-
лайман	Керимовлуйн	 ва	 оьну	
итххявхсса	оьрчI	ур,	 ва	 хъинну	
лахъ	хьунссар	тIий.	Мяйжаннугу,	
мунал	тIимур	хьунни.	Сулайман	
бюхттулсса	даражалийн	ивунни.	
10	шин	дурссар	на	мунащал	зий,	
яла	му	Москавлив	лавгуна.	

ттула	оьрмулуву	ттун	чIяву	сса	
ххуйсса	инсантал	 хьунабавкьу-
ссар.	Миннал	гьарицаннал	цала	
кIану	бувгьуссар	ттул	дакIниву.	
Мукунминнавасса	ца	 ур	Хъус-
ращатусса	 хирург,	 профессор	
закир	Рамазанов.	Ччанну	цIий,	
операция	баннав	учин	лавгссияв	
муначIан.	Операция	яла-ялагу	
буллан	багьантIиссар	 увкунни.	
туну	дарув	чичи	учав.	Му	химия	
вин	къааьркинссар,	 хьхьирийн	
занай,	къундалий	массаж	буллалу,	
кIиссурттая	байбивхьуну.	Хьхьи-
рил	щинай	яру	шюшлашу,	чани	
яшайссар,	-	куну,	маслихIат	бун-
ни.	утти	ттун	хьхьирийн	архIал	
ачинмагу	аьркинну	ур.	Миккугу	
ттун	тIайлабацIу	хьунни.	ттул	дус	
буссия	СумбатIлиясса	СабихIат	
тIисса	35	шинай	ссяткарну	 зий	
бивкIсса.	Мунил	 ссурахъу	Ра-
мазанова	патIимат	 обкомрай	
зий	 буссия,	мунила	 адаминагу	
–		Верховный	советрай.	Ми	мудан	
хьхьирийн	лагайва.	Миннахь	бусав	
ттула	буруккин.	Жу	ина	ххуйсса	
командалущал	кIул	банну	увкун-
ни.	Гьунттий	кьини	 хьхьирийн	
бувкIукун,	миннал	на	кIул	бунна	
Обкомрал	1-ма	секретарь	Дания-
лов	АьвдурахIманнущал.	Микку	
ия	мунала	заместитель	Ккуркли-
ясса	Буттаев	МахIаммад,	Верхов-
ный	судрал	хъунама	Ккурк	лиясса	
умариев	МахIаммад,	Совет	Со-

юзрал	Виричу	Якьуб	Сулайманов.	
Муна	мукун	 40-50	 ххаллилсса	
инсантурая	хьусса	командалущал	
на	хьхьирийн	занан	бивкIссара.	
Жу	 хъунисса	 къуллугъчиталлу	
тIий	дакI	хъун	дуллалаву,	ххаллил	
хъанахъаву	миннаву	дакъая.	

Бувсунни	патIиматлул	род-
домрай	цилва	душ	баххана	

хьуну	бивкIсса	хаваргу.	
Батырая	кIичIиравусса	род-

домрай	 (таний	 та	 ца	 бакъа	
къабивкIун	 бур)	патIиматлул	
кIилчинмур	душ	бувсса	чIумал,	
ца-цамур	щарссанингу	душ	бувну	
бур.	КIилчин	кьини	ккукку	булун	
душ	 бувцуну	 бувкIсса	 чIумал,	
патIиматлун	 му	 цилва	 душ	
бакъашиву	най	буна	щак	багьну	
бур.	Ванил	хьхьичIмур	душниха	
къалавхьхьусса,	 цIансса	 бурчу	
бусса	душ	бивкIун	бур.	Ва	ттул	
душ	бакъар	тIий	бавцIуну	бур.	
та	ппурттуву	роддомрай	аваза	
бивкIун	бур	7	зуруву	увсса	оьрус	
оьрчI	ниттил	кьаивтун	ур	тIий.	

патIиматлунгу	 га	 душ	кьа-
битан	ччай,	ккукку	къабуллали-
сса	ххай,	 главврачнайн	оьвкуну	
бур.	Ганал	цала	хъирив	нанисса	
медсестрахъул	ва	нянкахъул	ли-
хъан	бувну	бур,	ванищал	цалалу	
ихтилат	бан.	

-	ина	ва	кьабитан	ччай	бурав,	
вил	 лас	 уссарив?	 –	 цIувххуну	
бур.	

патIиматлулгу	увкуну	бур:	
-	На	шичча	ттула	душ	къабув-

цуна	чунчIав	къагьантIиссара,	
-	куну.	

патIиматлул	жаваб	 баяйх-
ту,	ванищал	 	архIал	душ	бувсса	
азирбижан	щарссанищал	ихтилат	
бувну	бур	главврачнал.	КIанилгу	
куну	бур	 ттул	шама	 арс,	 кIива	
душ	буссар,	 кIай	 цIансса	 бур,	
ва	 ттул	 оьрчIаха	 лавхьхьусса	
бакъар	куну.	Яла	му	душгу	був-
гьуну,	главврач	патIиматлучIан	
увкIун	 ур.	Ва	 ттул	 бур,	 -	 куну	
хъап	бувну	бур	патIиматлул.	та	
чIумал	гьарица	идаралий	кьян-
кьасса	низам	диркIун	дур.	Му	
иш	 хьуну	махъ,	 кIа	 кьини	 зий	
бивкIсса	циняв	–	духтуртал,	мед-
сестрахъул,	нянькахъул	даврия	
букьан	бувну	бур.	Ца	зурувату	му	
иширая	хъунмасса	статьягу	чив-
чуну	бивкIун	бур	«Дагестанская	
правда»	кказитрай.	

-	Му	душнил	 сельхозинсти-
тутгу,	 университетрал	юриди-
ческий	 факультетгу	 къуртал	
бувссар.	Яла	на	му	щар	 булав	
Хъусращатусса	 Будайвалил	
арснан	Русланнун.	та	му	чIумал	
полковник	ия.	

Миннал	 хъатIий	 Буттаев	
МахIаммад	 уссия	 тямадану.	
Яла	 му	 душ	Ленинский	 рай-
ондалул	нотариусрай	 зун	 гьан	
буллай,	 щябикIансса	 къатри	
инара	 лякъи	куну	бия	нотари-
альная	палаталул	хъунама	Жа-
лаев	МахIаммадлул.	Миккугу	
жул	чIарав	Буттаев	МахIаммад	
авцIуссар.	ттула	буруккин	був-
сукун,	 яр	мугу	пикририв,	 ттул	
душнил	 арснал	 къатри	 дачIра	
дуссар	 увкуну,	 гьунттиймур	
кьини	 кIулли	 ларсун	 увкIуна.	
ХIакьинусса	кьинигу	му	душ	ми	
къатраву	нотариусну	зий	буссар.	
МахIаммадлул	ттун	буттауссур-
ваврал,	 гъан-маччанал	банмур	
бувссар,	-	тIий	бур	патIимат.	

патIиматлул	 оьрмулуву	
дакIний	личIансса	ишру,	хьуна-
бакьавуртту	чIярусса	хьуну	дур.	

-	На	 тIайлабацIу	 бусса	 бу-
хьунссара,	ттула	оьрмулуву	ттун	
хъинсса,	 ххуйсса,	дакIнил	бутIа	
буллусса	инсантал	чIявусса	хьуна-
бавкьуссар,	-	тIий	бур	патIимат.	

Ттучаннай цичIар дакъасса, 
лаххи-ликкия къадирилла-

лисса чIун дия. обкомрай зу-
зисса Хизриева ПатIиматлул 

аьрххилия цила ссура хъингу, 
ттунгу царай авур сса паль-

торду ларсун бувкIун, жу ми 
ларххун наниний циняв буру-

глан бикIайва. 

патIимат	ми	чIунну:	
-	Ца	барз	бав	кадрардал	от-

делданул	хъунаманачIан	занай,	
мунал,	цIими	хьуну,	нава	даврийн	
кьамул	буванссара	тIий.	Ца	кьини	
мува	куццуй	бувкIун,	кабинетрал	
хьхьичI	щябивкIсса	чIумал,	ттул	
чIарах	бавчунни	цаннищал	ца	ла-
кку	мазрай	гъалгъа	тIутIисса	2	душ.	
ттухгу	бурувгун,	«ванил	хIаллулул	
хъунмашиву»	тIий,	тамаша	буллай	
бур.	Гъан	хьуну	гайнначIан,	«зу	
лак	бурув?»	куну	цIуххав.	Бусав	
ттула	хIалкьазия,	нава	шикку	ци-
ван	буссарав.	Яла	гайннал	ттун	
маслихIат	бунни:	«Жул	парторг	
Цамаев	аьсатIинни.	Вин	аьсатIин	
маз	кIулну	бурча,	 ганачIан	гъан	
хьуну,	аьсатIин	мазрай	вила	мурад	
бувчIин	бува»,	-	куну.	

Нагу	ца	кьини	мунан	къарал	
бав.	перерыврай	ахттайнсса	ду-
кан	най	ур.	пикри	бав,	цIана	ва	
ккашилну	ухьунссар.	итанна	на-
нинийн	гьан	куну.	

Ца-ца	чIумал	
бикIара,	Да-
гъусттаннай	цамургу	
бурвав	душ	щар	
хьуннин	Верховный	
судрай	загс	личIи	
дурсса	тIий...	

Ккаччил	кка-
ккан	дуруна	цилла	
кIаланнувун	дирчу-
цири	оьрчилтту.	Жу	
хъинну	ххари	хьуру.	
Ми	ттирирхьхьуну,	
дарххуну,	ниттил	
ттун	шиннардий		
лахлансса	янна-ус	
ларсуна.	ттул	хха-
ришиврул	дазу-зума	
дакъая.	та	дия	
мискинсса,	дахьва	
дяъви	къуртал	хьусса	
чIун.	

ПатIимат  
бугъраева
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Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

июнь	 зурул	 20-нний	1985	шинал	 увссар	лакрал	миллатрал	
язисса	арс,	цIанихсса	лачIунукку,	пекиннайсса	Олимпиадалул	
чемпион	Ширвани	Мурадов.

*	*	*
июнь	зурул	22-нний	1916	шинал	увссар	Дагъусттаннал	Хал-

кьуннал	шаэр	Рамазаннул	арс	юсуп	Хаппалаев.	
*	*	*

июнь	 	 зурул	22-нний	1932	шинал	увссар	филологиялул	эл-
мурдал	доктор,	профессор,	ДР-лул	паччахIлугърал	премиялул	
лауреат	Аьвдуллагьлул	арс	Аьбдуллаев	АьлихIажи.

Дунияллул Цалчинсса дяъви байбивхьуну 100 шин хьунни  

Амин	АьБДуллАев		

1914	шинал	Австровенгриянаву	
рирщусса	суратрай	генерал	Хали-
ловгу	ур	цала	хIаписартуращал	ва	
аьралуннащал.	Халиловлул	чIарав		
суратрай	ур	ГьунчIукьатIатусса	
штабрал	ротмистр	ХIажимирзаев	
АьбдурахIингу.	

Совет	ХIукуматрал	заманнай	ге-
нерал	Халиловлуя	ягу	АьбдурахIин	

Генерал Халиловгу жула пахрур
Цалчинсса	 Дунияллул	 дяъвилия	 махъ	 гьашину	 100	шин	

бартлаглай	дур.		Му	дяъвилуву	хъунмурчIин	гьурттушинна	
дурну	дур	Германиянал	ва	миннал	чул	бувгьусса	Австровенгрнал	
хIукуматирттал	Аьрасатнал	паччахIлугъращал	талай.	Му	дяъвилу-
ву	гьуртту	хьуссар	жула	дагъусттаннал	миллатирттая	сакин	бувсса	
бурттигьалтрал		аьралуннал.

ва	ва	кунмасса	цаймигу,	1914	шинал	
немецнащал	Австро-венгрнащал	та-
лай	бивкIсса,	лакрал	чиваркIунная	
душмантал	хIисаврай	чичин	их-
тияр	дакъая.	Циванни	жунмагу	
жула	ххаллилсса,	 	мяйжаннугусса	
дяъвилул	 генерал	Халиловлуя	
къачичин.	Ванал	цалла	чувшиву	
Японнащалсса,	яла	немецнащал,	
Австро-венгрнащалсса	дяъвирдаву	
талай	ккаккан	дурну	дур.	Генерал	
Халилов	увчIуну	ивкIун	ур	Горский	

республикалул	парламентрал	депу-
татну,	му	республикалул	аьралуннал	
министрну,	 яла	увчIуну	ур	Да-
гъусттаннал	чIумуйсса	хIукуматрал	
хъунаману.	Халиловгу	лайкь	хьуну	
ивкIун	ур	мадарасса	паччахIнал	
чIумалсса	ларайсса	орденнан.	Гене-
рал	Халилов	кунма,	чIявусса	лакрал	
чиваркI	талай	бивкIссар	Оьрус-
нал	аьралуннаву	туркнащалсса,	
Японнащалсса,	польшанащал-
сса,	Немецнащалсса	дяъвирдаву.	
Миннал	ккаккан	дурссар	цалла	
чувшиву,	 дяъвилул	майданнай	
душманнащал	лажин	лажиндарайн	
данди	бавцIуну.	Миннаягу,	чичлан	
аьркинссар	ялун	нанисса	никиран	
кIулну	бикIан	лак	ца	бивкIссарив.

ХIасан	АьДИлов

ЦIуссалакрал	Новостройрайсса	
спортклубрал	оьрчIру	уттигу	ххув	
хьуну	бур.	так	ца	оьрчIал	бувгьуну	
бур	3-мур	призран	лайкьсса	кIану,	
ливчIминнал	бувгьуну	бур	1-ми	
ва	2-ми	кIанттурду.	Вагу	личIину	
хIисавравун	ласунсса	ишри:	Бадави	
ХIасановлул	вардиш	буллалисса	
жагьилтурал	муданма	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьлай	бур,	жу	мин-
наяту	сайки	гьарца	нюжмардий	

Спорт

Грепплинграл Дунияллул кубокрай 
лакку оьрчIру ххув хьунни

Июньдалул	8-11-нний	Анапа	шагьрулий	хьуссар	грепплинграл	(данди-
буккавурттал	спортри)	Дунияллул	кубок.	Тай	бяст-ччаллавух	гьур-

тту	хьуну	бур	Дагъусттаннаясса	спортклуб	«новолак»,	тикку	тренерну	зий	
ур	дунияллул	халкьуннал	даражалул	спортрал	мастер	Бадави	ХIасанов.	

чичлайгу	буру.	
Ва	ххуллух	ххув	хьуну	бур:	Шати-

ришвили	Георгий	(Чапаевка,	греп-
плинг),	шама	муттаэнащал	ивну,	
цинявннаяр	ххув	хьуссар.	Аьлиба-
гандов	ХIажимурад	(МахIачкъала,	
грепплинг),	кIия	муттаэнащал	ивну,	
ххув	хьуссар	кIиннаяргу.	Гаппаев	
Жамалуттин	(ЦIуссалак,	ММА),	
шамуннащал	ивну,	цинявннаяр	ххув	
хьуссар.	Рамазанов	МахIаммадаьли	
(ЦIуссалак,	ММА),	 кIиннащал	
ивну,	ххув	хьуссар.	

КIилчинми	кIанттурду	бувгьуну	
бур:	Бегаев	Морислул	(Чапаево,	
грепплинг),	кIиннащал	ивну	ур	
идрисов	АхIмадлул	(ЦIуссалак,	
ММА),	 	 Щамххалов	 Аьлил	
(ЦIуссалак,	ММА),	 кIиннащал	
ивну	ур,	Щигнаев	Аьлил	(Чапаево,	
ММА),	шамуннащал	ивну	ур.	Ша-
милчинмур	кIану	бувгьуну	бур	Ча-
паевкаллал	шяраватусса	Кафаров	
ибрагьимлул	(ММА),	шамуннащал	
ивну	ур.	

Спортклубрал	тренер	Бадави	
ХIасановлул	бувсъсса	куццуй,	ххув	
хьуми	ва	кIилчинми	кIанттурду	
бувгьуми	сентябрьданий	наниссар	
италиянавун	Дунияллул	чемпио-
натрайн.	тIайлабацIу	хьуннав!

Спорт

ХIасан	АьДИлов

пляжрал	волейболданул	ко-
манда	сакин	дурну	дур	«Нептун»	
тIисса	МахIачкъалаллал	волей-
болданул	ветерантуралгу	цаппа-
ра		шиннардил	хьхьичI.	Коман-
далуву	гьурттуну	бур	МахIаммад	
Чупанов	 (Хьуриятуссар),	 зу-
баир	 тIагьиров,	ХIажимурад	
Оьмаров,	 Камил	 ХIусайнов,	
Аьбдул	ДибирхIажиев,	 Расул	
МахIаммадов.	Вай	циняв	гьарца	
кьини	кIюрххицIун	бучIайссар	
МахIачкъалаллал	 	 хъунмур	
пляжрайн	ттуплий	буклан.

уттигъанну	«Нептун»	коман-
далул	пикри	хьуну	бур	Лаккуйн	
лавгун,	Гъумучиял	нюжмар	ми-
зитраву	чакгу	бувну,	кIанттул	ве-
терантуращал	ттуплийгу	буккан.	
Гъумук	 хъунмизитраву	 чакгу	
бувну,	 бувккун	бур	 ттуплийгу.	
«Нептун»	 команда	 ххув	 хьуну	
дур.	Мяйжанссар	 Гъумучиял	
шяраваллил	ветерантал	хIадурну	
къабивкIссар	ччалли	буккан,	му	
чIалачIисса	 зат	 бур.	утти	 гьар	
шинах	 хьунабакьлантIиссар	
«Нептун»	командалул	 ттуплий	
буккулт	 Гъумучиял	 ветеран-
туращал.	Жу	ми	 тIуркIурдаяту	

МахIачкъалаллал 
волейболданул 
ветерантурал команда 
Гъумук
Махъсса	шиннардий	спортрахсса	гъира	хъун	хъанай	бур,	жа-

гьилтурал	бакъасса,	оьрмулул	бугьара	хьуминналгу,	хаснува	
волейболданухсса.	ЦIанасса	ппурттуву,	совет	заманнай	кунма,	циняв	
вузирдаву,	 хIатта	цаппара	школардайгума	волейболданул	коман-
дартту	сакин	дуллай,	вузирдал,	идарарттал	дянив	волейболданул	
бяст-ччаллугу	буллай	бур.

чичланну.
МахIаммад	 Чупановлул	

бувсъсса	 куццуй,	 апрельданий	
«Нептун»	команда	ччаллий	ду-
клай	диркIссар	Бабаюртуллал,	
Къизлардал,	 тарумовкаллал,	
Нугъайнал	 командар	ттащал,		
майрал	 9-нний	 –	 педунивер-
ситетращал,	 миннуяр	 хьхьичI	
апрельданий	лавгун	бивкIссар	
Сухокумскаллащал	буккан.

МахIаммад	 Чупанов	 цува	
волейболданий	уклай	ивкIссар	
Автодорожный	 техникумрахлу	
тикку	 дуклакисса	шиннардий	
(1981-1984	ш.ш.).	Яла	Автодо-
рожный	университетрахлу,	гагу	
къуртал	бувссар,	цIана	 	 зий	ур	
«Вторресурсы»	ООО-лул	 хъу-
наману.

МахIаммадгу , 	 ганащал		
бувкIсса	 цаймигу	 миллатирт-
тал	 волейболчитал	 рязину	 бур	
Гъумучиял	жяматращал	хьуна-
бакьаврия,	 тайннащал	 дустал	
хьуну	 бур.	Ххуйсса	 спортзал-
гу	 бур.	Хъамалугу	 хьуну	 бур.	
«утти	муданма		хьунабакьланну,	
дусшиву	 цIакь	 дулланшиврул	
миллатирттал	дянив»	 тIий	бур	
«Нептундалул»	волейболчитал.

тIайлабацIу	 хьуннав	 хъин-
дайдихьулун.
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Спорт

ХIасан	АьДИлов

Банкетирттал	залданул	дянив	
бацIан	бувну	бия	ринг.	 залда-
нувусса	 циняв	 столлу	 чIюлу	
бувну	бия	ахъулссаннул,	нацIу-
кьацIурдал	 ва	 личIи-личIисса	
сокирдал,	хIачIиярттал.	Столлай	
чан	 хьумур,	 духларгмур	щаллу	
дуллай	 бия	 официанткахъул.	
Сакиншин	 дия	 буниялагу	 ду-
нияллул	билаятирттал	даража-
лийсса.	

Журналистътал	 бия	 циняв	
республикалул	 кказитирттал	
ва	телевидениялулсса,	мукунма	
Аьрасатнал	 СМи-рдалссагу.	
турнирданул	бусравсса	хъамал-
ну	бия	АьФ-лул	паччахIлугърал	
Думалул	депутат,	га	турнирданул	
хъунама	спонсор	Ризван	Кьур-
банов,	Аьрасатнал	ишбажаран-
чи	Оьмар	Муртазялиев,	ДР-лул	
физкультуралул	ва	спортрал	ми-
нистр	МахIаммад	МахIаммадов,	
ДР-лул	уФСиН-далул	хъунама,	
генерал-майор	 Муслим	 Да-
ххаев	ва	цаймигу.	Бяст-ччаллах	
тамаша	 бан	 бувкIун	 бия	 Да-
гъусттаннайгу,	Аьрасатнавугу,	
чил	 билаятирттайгу	 цIа	 дурк-
сса	 чарххичитал,	 боксертал	 ва	
цаймигу	 журардал	 спортрал	
вакилтал.	

турнирданул	хъунама	сакин-
шинначину	 ия	ДР-лул	ХIала-
ккаласса	журардал	дандибукка-
вурттал	 (ММА)	федерациялул	
президент	Аьбдулкерим	Айгу-
нов.	турнирданул	ринганонсер-
ну	ия	Александр	загорский.	

турнирданий	хьунни	7	бяст-
ччал:	ца	бяст-ччал	 хьунни	К-1	
(кикбоксинграл)	кьяйдардай	ва	
6	 бяст-ччал	 –	ММА-рал	 кьяй-
дардай.	

Цалчин	биян	бувккунни	Су-
лайман	МахIаммадов	(Дагъуст-
тан,	Аьрасат)	–	игорь	Кудриц-
кий	(украина)	–	К-1	85	килорай.	
Миннавату	судиятурал	махъ	ца	
хьусса	хIукмулийну	ххув	хьунни	
Сулайман	МахIаммадов.	

КIилчинми	бия	СалихI	Ка-
равалиев	(Дагъусттан,	Аьрасат)	

Яла хьхьичIунми дандибуккултрал дунияллул 
халкьуннал турнирданий

Июньдалул	13-нний	«восточная	пальмира»	тIисса	банкетир-
ттал	 залдануву	хьунни,	«лучшие	из	лучших»	цIанилу,	яла	

хьхьичIунми	дандибуккултрал	дунияллул	халкьуннал	турнир.	най	
буна	бусан,	турнирданий	ккаккан	дурсса	Дагъусттаннал	команда-
луву	чIявуми	бия	лакку	оьрчIру,	миннащал	биллай	бия	украиннал,	
Белоруссиянал,	АьсатIиннал,	Азирбижаннал	чарххичитал	 (про-
фессиональные	бойцы).	

–	Андрей	 зуев	 (Белоруссия)	
–	ММА,	 70	 кило.	Миннавату	
Каравалиев	ххув	хьунни,	1-мур	
раундрай	 цала	 муттаэ	 техни-

ческий	нокаутрайн	утаврийну.	
Шамилчин	 биян	 бувккунни	
Айгун	АхIмадов	 (Дагъусттан,	
Аьрасат)	 –	Анатолий	Сафро-

нов	 (украина)	 –	 ММА	 –	 77	
кило.	Цалчинмур	 раундрайва	
А.	АхIмадов	ххув	хьунни	муттаэ	
бугъ	айсса	прием	ишла	дурну.	

120	кило.	Цалчинмур	раундрай	
С.	Малышев	ххув	хьунни	техни-
ческий	нокаутрайну.	

Ххюлчинмур	чут:	Муслимбек	
Муслимов	 (Дагъусттан,	Аьра-
сат)	 –	 Рамазан	Шамсуттинов	
(Аьрасат,	СО-Алания)	–	ММА,	
77	 кило.	Цалчинмур	раундрай	
ххув	 хьунни	М.	Муслимов	 тех-
нический	нокаутрайну.	

Ряххилчин	бувккунни	биян,	
супер-бойрал	даражалий,	Сяид	
Халилов	(Аьрасат,	Дагъусттан)	
–	тофик	Мусаев	 (Азирбижан).	
Цалчинмур	 раундрай	Мусаев	
ххув	 хьунни	 технический	 но-
каутрайну.	Арулчинмур	чутлил	
дянивсса	бияву	баян	бунни	яла	
хъунмурну,	 биллай	 бия	Артур	
Калыч	 (украина)	 –	ММА	–	84	
кило.	Миннавату	ХIусайнов	ххув	
хьунни	1-мур	раундрай,	цIунцIия	
шайсса	прием	ишла	дурну.	

Ххув	 хьуминнан,	 бахшиш	
хIисаврай,	дуллунни	гьарцаннан	
30	 азарда	къуруш,	бух	 хьумин-
нан	 –	 15	 азарда	 къуруш.	Чар-
ххичитуран	буллунни	мукунма	
хасъсса	кубокру.	

Мукьилчин	бувккунни	Жа-
лал	 тIагьиров	 (Дагъусттан,	
Аьрасат)	 –	 Сергей	Малышев	
(Аьрасат,	СО-Алания)	–	ММА,	
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Спорт

«Илчи»	цIуницIа	дуниял-
лийн	бувкния	шинмай	

миллатрал	кказитрай	зузисса	
жул	коллега,	Ккурккуллал	шя-
равасса	Андриана	Аьбдуллаевал	
ва	низам	дуруччай	структура-
лий	 зузисса,	Бархъаратусса	
Мисриханов	Аьлил	 цалвами	
арсругу	спортрахун	бивчуну	бу-
шиву,	миннал	личIи-личIисса	
турнирдай,	чемпионатирттай	
хьхьичIунсса	 кIанттурду	 бу-
гьайшиву	хьхьичIвагу	кIулссия	
жун.	Миннал	чIивима	арснан	
Артурдун	 гьашинусса	шингу	
спортрал	иширттаву	личIинура	
тIайлабацIу	бусса	дия.	

ПатIимат	РАМАЗАновА

Артурдул	МахIачкъалаллал	
№28	школалул	9	класс	къуртал	
бувссар	гьашину.	Къурталгу	був-
ссар	хъинсса	бахшишращал:

уттигъанну	Ростов-на-Дону	
шагьрулий	хьусса	аьдатрайсса	
(традиционный)	ушулул	щалвагу	
Аьрасатнал	соревнованиярдай	
кIилийнусса	ххувшаву	ларсун.	

Лэйтай	тIисса	спортрал	жура-
луву	Артур	Мисрихановлул	1-мур	
кIану	бувгьуну	бур,	шуайцзяо	
тIимуниву	–	2-мур	кIану.	

Аьрасатнал	традиционный		
ушурал	Федерациялул	Артурдун	
дипломгу,	медальгу	дуллуну	дур.	
Миккура	дуллуну	дур	 спорт-
рал	мастер	хьунсса	кандидатнал	
цIагу.	

Ва	ххувшавугу,	спортрал	ма-
стер	хьунсса	кандидатнал	цIагу	
Артурдул	шанна-мукьра	ши-
нал	лажиндарайсса	гьар	кьини-
сса	тренировкардал	хIасиллур.	
Гьай-гьай,	 ванал	тренертурал	
исмяил	АьвдурахIимовлул	ва	
Аьлихан	Каирбековлул	биялагу	
къачIивиссар.	«традиционный		
ушу	язи	дургьуна	Артурдул	дар-
сирдая	махъ	тренировкардайн	

Школалияр	 ххишала	 дуклаки	 оьрчIру	 тарбия	 булла-
лисса	цайми	идарартту	дакъахьувкун,	цалва	оьрчIал	

бучIантIимунил	 ялув	 буруккинттарайсса	 нитти-буттахъал	
биялсса	хIарачат	бур	дарсирдая	махъ	оьрчIру	 ссахун-бунугу	
машхул	 буван,	 личIи-личIисса	 секциярдайн,	 кружокирдайн	
занази	буван.	

занан	къулайшиву	дуну,	школа	
чIаравва	буну.	ХIарачат	буллан	
икIай	тренировкарду	лях	гьан	къа-
ритан,	личIину	жущал	кьатIуввагу	
уккан	ччан	къабикIай,	«ттул	тре-
нировкарду	дуссар»	тIий,	гъира	
буну	занай	ия,	 ххувшавурттал	
мунаву	шавкь	ххи	дуллай	дия»,	-	
тIий	бур	Андриана.	

Ххувшавурттуми	чIава	чем-
пионнал	ххуржинттаву	диялсса	
дур.	Гьашину	МахIачкъалаллал	
администрациялул	сипталийну	
дурсса,	шагьрулул	ушу-саньдалул	
турнирданийгу	Артур	Мисриха-
новлул	1-мур	кIану	бувгьуну	бур.	
Ларгсса	шинал	Майкопрай	хьусса	
Аьрасатнал	традиционный	ушу-
лул	чемпионатрайгу	1-мур	кIану	
бувгьуну	бур.	

Республикалул	кик-боксинграл	
первенствалий	ххув	хьусса	Артур-
дун	Дагъусттаннал	физкульту-
ралул	ва	спортрал	министр	М.	
МахIаммадовлул	къулбасращал-
сса	диплом	буллуну	бур.	Мукун-
ма	ларгсса	шинал	хьусса	ушу-
саньдалул	«Лига	легион»	турнир-
данийгу	1-мур	кIану	бувгьуну	бур.	
учительталгу,	нитти-буттахъулгу,	
гъан-маччациригу	пахрулувун	
бутансса	ххувшавуртту	цимил	
ласурчагу,	Артур	 	Мисриханов	
цаятура	цIа	дарча	ламусравун	
агьлагьисса,	 ххаллил	 акъасса,	
хьхьичIун	урувгсса	чIава	жагьил	
ур.	Ххаллил	акъашивугу	–	хIакьсса	
спортсменнал	хасиятри.	

Ххувшавурттайнсса	хъитли-
цIун	ххаллил	акъашивугу	 	дул-
луну	дур	мунан	тIабиаьтралгу,	
занналгу.	

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	чIава	чемпион	Артур	Мисри-
ханов	Аьрасатнал	соревнования-
лий	1-мур	кIану	бугьаврищал.	

Дунияллул	чемпионнал	цIа	
ласунсса	цIуллушивугу,	кьудратгу,	
бюхъугу	чIа	тIий	буру	вин,	Артур	
Мисриханов!

Аьрасатнал 
турнирдания – 
Ххувшаврищал

И.	сАИДовА

Гьарца	шинал,	боксрал	спор-
траву	яла	язими,	яла	хьхьичIун	
ливчуми	 спортсментал	 ялун	
личин	 буллалисса	 хъунисса	
Аьра	сатнал	лагрулийсса	чемпи-
онатругу	шиккур	 хъунмурчIин	
тIайла	дуккайсса.	

пятигорск	шагьрулий	 хьу-
сса	 ва	 ххуллухсса	 чемпиона-
трай	 1-мур	 кIану	 бувгьуну,	
ххув	 хьунни	жула	лакку	оьрчI,	
ЦIуссалакрал	 райондалиясса	
Шушиннал	шяраватусса	иркку-
ев	Сайпуттин	ибрагьимхалиллул	
арс.	Ва	захIматсса	чемпионатрай		
спортрал	 мастертурал	 цIарду		
ларсъсса	 спортсментуращал	
шанна	 боксрал	 ринграй	 ххув	
хьуну,	 	Сайпуттин	ирккуевлул,		
гихуннай	 хъиннура	 хъуннасса	
агьамшиву	 дусса,	 чIал	 къав-
хьуну,	 	 август	 зурул	 14-нний,	
Ростов	шагьрулий	 хьунтIисса	
чемпионатрай	 гьуртту	 хьунсса	
путевка	ларсунни.	Ва	мяйжан-
нугу	 уттинин	 ванал	 спортраву	
ларсъсса	хъуннасса	ххувшавур.	
Цанчирча	ванан	утти	гихунмай,	
хъиннура	захIматсса	Аьрасатнал	
чемпионатрай	 гьуртту	 хьунсса,	
ххуллу	тIивтIуссар.	Му	чемпио-
натрайгу	ххув	хьуну,	Аллагьнал	
кабакьаврищал,	Сайпуттиннул	
цахъис	 ялагу	 хъит	куну,	евро-
панал	чемпион	хьунссар	тIисса	
хъунмасса	умуд	бур.	

Сайпуттин	 ирккуевлул	
ларсъ	сса	 ххувшавурттая	 бусан	
жул	редакциялийн	увкIунни	ва	
хIадур	уллалисса,	мудан	ванаха	
ца	 яла	 гъанманал	 къадансса	
аякьа	дуллалисса,	ва	ванал	ххув-
шавурттая	яла-яла	 ххари	шай-
сса		ванал	тренер,	СССР-данул	
спортрал	мастер,	КIундиннал	
шяравасса	Нураттин	Оьмаев.	

Нураттин	Оьмаев	зий	ур	ума-
хановлул	 цIанийсса	Олимпий	
резерврал	 спортрал	школалий	
боксрал	тренерну.	Ва	школалий	
Нураттиннул	 хIадур	 буллали-
сса	 чIявумигу	 лакку	 оьрчIру	
бур.	Гьашину	пахру	бансса	иш	
хьунни	Аьрасатнал	 спортрал	

Жу вийн вихну буру
пятигорск	шагьрулий	хьусса	чемпионатрай	1-мур	кIану	був-
гьуну,	ххув	хьунни	жула	лакку	оьрчI,	ЦIуссалакрал	районда-
лиясса	Шушиннал	шяраватусса	ирккуев	Сайпуттин.

уттигъанну	Пятигорск	шагьрулий	хьунни	«юность	России»	
тIисса	цIанилу	Аьрасатнал	даражалийсса	боксрал	чемпио-

нат.	Шикку	хьунабавкьунни	Аьрасатнал	боксрал	спортраву		яла	
хьхьичIун	ливчуми	спортсментал,	миннал	тренертал	ва	лавайсса	
категориялул	судьятал.	

школардава,	 яла	 хьхьичIунми	
хIасиллу	дуршиву	ва	школалул	
спортсментурал.	Цивппагу	 вай	
бяст-ччаллаву	 хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьуми	оьрчIругу	бур		
Нураттин	Оьмаевлул	 хIадур	
буллай	 ивкIсса.	 	 АцIрахъул	
шиннардий	 ванал	 хIадур	 бул-
лай	ивкIсса		кIиягу	лакку	оьрчI,	
ца	 ухссавнил	Ккавкказуллал	
Кьиблалул	Федерал	 округрал	
сборный	командалувун,	 гамагу	
Аьрасатнал	 сборный	команда-
лувун	 кьамул	 бунни.	 	Ва	мяй-
жаннугу	пахру	бансса	иш	бур,	
70-хъайсса	 боксрал	 спортрал	
тренертал	бусса	жулла	республи-
калия	 так	ца	жула	лаккучунал	
хIадур	бувсса	оьрчIру	ххув	шаву,		
ва	журалул	спортраву	вайннаяр	
хьхьичIунсса	цайми	бакъашиву.	
Нураттин	Оьмаевлул	мукунма	
бувсунни		Сайпуттин		ххув	хьу-
сса	ва	чемпионатрая	бакъассагу,	
ларгсса	шинал	 декабрь	 зуруя	
байбивхьуну,	 цIананин	дурсса	
спортрал	хIасиллаягу.	

2013-шинал	 декабрь	 зуруй	
Сайпуттин	ирккуев	гьуртту	хьу-
ну	ур		Грозный	шагьрулий	хьусса	
Аьрасатнал	Виричу,	Чачаннал	
Республикалул	президент	Рам-
зан	 Кьадыровлул	 цIанийсса	
призрал	боксрал	«А»	классрал		
чемпионатрай.	Ва	чемпионатгу			
Аьра	сатнал	федера	циялул		бокс-

рал	кьянкьасса		тIалавшиннарду	
дуруччин	 аьркинсса,	 хъинну	
захIматсса	чемпионат	диркIссар.	
Шиккугу	Сайпуттин	ирккуевлул		
1-мур	 	 кIану	 бувгьуну,	Аьра-
сатнал	спортрал	мастернал	цIа	
ларсъссар.	Хъиривмур	ххувшаву	
ларсъссар	 	 Сайпуттиннул	Да-
гъусттаннал	чемпион	хьуну.	Ва-
нилва	хъиривва	Сайпуттин	хьу-
ну	ур	ухссавнил	Ккавкказуллал	
Кьиблалул	Федерал	Округрал	
чемпионгу.

Мукуна	 ва	школалийн,	Ну	-
ра	ттин	 ОьмаевлучIан,	 	 чIа-
ванияцIава	 занай,	 тамансса	
чемпионатирттай	 ххув	 хьуну,	
Аьрасатнал	 сборный	команда-
лувун	 кьамул	 увну	 ур	Сослан	
Асбаровгу.	уттинингу	Сослан	
Асбаровлул	ххувшавурттая	жул-
ва	кказитрай	цимилгу	чивчуссия.	
Вагу	 уттигъанну	 зана	 хьуссия	
Къазаннай	 хьусса	Аьрасатнал	
чемпионатрай	1-мур	кIану	був-
гьуну.	Му	 бакъассагу,	Сослан	
Асбаров	ухлахиссар	Аьрасатнал	
яла	гужминнан	ккаллисса	ххюя	
боксернал	 сияхIравун.	Сослан	
Асбаровгу	лакку	оьрчIри,	цувагу	
ЦIуссалакрал	 райондалиясса	
Чапаевкаллал	шяравасса.	

Нураттин	Оьмаевлул	хIадур	
буллалисса	 оьрчIру	 чIявуми	
лак	 бур.	 Ва	 школалийгу	 ва-
найн	 «Лакрал	 тренер»	 тIисса	
цIа	 лачIун	 дурну	 дур.	 Ва	 цу-
вагу	 ур	 	жулва	миллатрал	цил	
икIайкунсса	патриот.	Нураттин	
Оьмаев	 хIакьинусса	 кьинигу	
цикссагу	жагьилтуран	 оьрму-
луву	гихуннай	дучIи	лякъинсса	
тарбия	 дуллай,	 миннай	 дакI	
цIий,	жулва	оьрчIру	цайми	мил-
латирттал	оьрчIаяр	хьхьичIунну	
ччай,	спортрахун	машхул	буллай	
зий	ур.	Ва	цIанагу	цачIанма	за-
назисса	 оьрчIащал	 кьинилун	
кIийла	 хьунаакьлай,	ми	 хIадур	
буллай,	чялишну	зий	ур.	Ванал	
цIанакулсса	хъунмур	хиялгу	бур		
Ростоврай	хьунтIисса	Аьрасат-
нал	чемпионатрай		цала	хIадур	
увсса	 Сайпуттин	ирккуевлул	
ххувшаву	 ласаву,	 ва	 мунилва	
хъирив	европанал	 чемпиона-
трайгу	гьуртту	хьун.

тIайлабацIу	 баннав	 Сай-
путтиннун,	жува	 циняв	 ххари	
бансса	ххуйсса	ккаккиярттащал		
махъунай	учIаннав.		Амин!

Сайпуттин  ирккуев

артур   мисриханов

Баян баву

ЧIава 
шаэртурал 
творчествалул 
конкурс
«Дараччи»	клубрал	сипта-

лийну	баян	буллалиссар	
нитти-буттан	хас	бувну	чивчусса	
асардал	конкурс.	Му	конкурсра-
вух	гьуртту	хьун	ихтияр	дуссар	
так	чIавасса	ва	жагьилсса	ав-
тортурахь.	Махъсса	шаэртуран,	
чичултран,	оьрмулул	бугьарасса	
инсантурангу	бучIиссар	цанма	
ччисса	ххару	чичин	нитти-буттан	

хас	бувну,	 амма	конкурсравух	
хIала	бакъа.

Шеъри	бикIан	аьркинссар	ххю-
ва	куплетраяр	я	чан,	я	ххи	бакъа-
сса.	прозалий	чивчумур	(хавар)	
бикIан	аьркинссар	ца	 	чIапIуяр	
ххи-чан	бакъасса.	БучIиссар	гьан	
бан	оьрус	мазрай	чивчуссагу.	Кон-
курсрал	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 пре
мия) – 10 азарда къ. цаца.

Асарду тIайла буккан аьркин-
ссар «Илчи» кказитрал адресрай.

Объявление

Идет	набор	кандидатов	
на	военную	службу	по	

контракту	из	числа	граждан,	
прошедших	военную	службу	
для	 комплектования	 воин-
ских	частей		округа:

1.в/ч.	20264	г.	Астрахань.
2.в/ч.	87111	г.	Каспийск.
3.в/ч	 42948	 г.	 севасто-

поль.
Желающие	 по	 вопросам	

могут	обратиться	в	отдел	вК	
РД	по	лакскому	и	Кулинско-
му	районам	или	по	номерам:

	8	928	558	30	70;
	8	928	531	11	45.
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Адабиятрал лажин 

На		Батунная	нанийни	Гъу-
мучатусса	жула	эмиссарту-

рал	ттухьхьун	истанбуллив	оьрму	
бутлатисса	МахIаммад	Нажатий	
тIисса	адаминал	адрес	дуллуссия.	
КIюрххил	ивзун,	на	кIа	адаминал	
хъирив	лавгра.	МухIаммад	Нажа-
тий	МахIмуд-пашанал	цIанийсса	
кIичIираву	«Къирим-отель»	тIисса	
гостиницалуву	ия.	МахIаммад	На-
жатий	тамансса	–	45	шинавусса,	
загълунсса	чурххал	адамина	ия.	
Ванал	мина-гьану	Гъумучатусса	
дия.	Жагьилсса	чIумал	шиккун	ис-
танбуллив	увкIун,	шиккура	мина	
дирхьуну	ивкIун	ия.	Амма	Гъуму-
чату	щия	ивкIссарив	ттун	дакIний	
къаливчIунни.	Гузунхъая	ягу	Раш-
къухъая	ивкIсса	 хавар	бия.	та	
чIумал	ванал	кулпат-затгу	бакъая.	
На	тиккусса	истанбулливсса	чIумал	
ванал	ца	яру	щарсса	дурцуну,	кул-
пат	бувуна.	Ва	усса	«Къирим-отель»	
3	зивулийсса	тIаннул	къатри	дия.	
Вайннул	заллу	цу	ивкIссаривгу	ттун	
къакIулли.	Вай	къатри	МахIаммад	
Нажатийнал	ижаралий	дургьуну	
дия.	Вайннул	лувсса	ца	чIивисса	
къатлуву	цува	икIайва.	Махъми	
къат	ригу	цайминнахьхьун	ижара-
лий	буллуну	бия.	Нажатий	цува	
кьянатну	 ялапар	 хъанахъисса,	
мискинсса	инсан	ия.	МахIаммад	
Нажатийнал	на,	ца	лаккучунал	
лаккучу	кьамул	айсса	куна,	ххуйну	
кьамул	увнав.	Жула	лакрал	ва	ци-
нявппа	дагъус	ттаннал	халкьуннал	
цачIусса	аьдат	дур	цаннийна	увкIсса	
хъамаличу,	 мачча-гъаншиврух	
къабурувгун,	ненттабакI	тIивтIуну	
кьамулгу	увну,	цаннийва	уссак-
сса	дукан	дукрагу,	гьантта	икIан	
кIанттугу	буллуну,	я	айсса.	Нагу	
мукун	кьамул	увнав.

ттуплислив	уна	Гъумучатусса	
АьлихIажинал	арснал	Шяпинал,	
Батуннайгу	Гъумучатусса	арцул	
усттар	Айгунхъал	Айгуннул	на	
ненттабакI	тIивтIуну	кьамул	увнав.	
утти	истанбулливгу	Гъумучатусса	
мугьажир	МахIаммад	Нажатийнал	
на	ххуйну,	ненттабакI	тIивтIуну,	
кьамул	увунав.

ттул	Батунная	нанийни	ис-
танбуллив	дуклансса	план	дус-
сия,	 амма	 тикку,	истанбуллив,	
ттул	ду	ккаврил	зат	захIмат	хъанан	
бивкIуна.	ттун	биялну	турк	маз	
кIулссия.	ХьхьичIава,	оьрчIний,	
Ашттарханнай	дуклай	ивкIун,	на	
турк	маз	ххуйну	лавхьхьуссия.	На	
турк	мазрай	Бакуйннал	кказитирт-
тайн	макьалардугума	чичайссия.	
Амма	ца	маз	кIулшиву	ттун	къагьая.	
Элмулул	хIадуршингу	дан	аьркин-
ну	дия.	укунсса	хIадуршиннив	та	
чIумал	ттучIа	дакъассия.

КIива-шанма	гьантлий	МахIам-
мад	НажатийначIагу	авцIуну,	ттула	
дуккаврил	затралсса	бан	туркнал	
мааьриф	назирначIан*	лавгра.

та	чIумал	Мааьриф	назирну	
Саэд-бей	адамина	ия.	Мааьриф	
назирнал	дуккаврил	зат	ца	чулухун	
багьаннин,	ца-кIива	гьантлийсса	
ттун	«Шишний»	тIисса	кIанттай	
общежития	кунмасса	къатлувун,	
утту	ишин-изан,	кIантту	буллуну,	
тIайла	увккунав.	Цагу,	Мааьриф	на-
зирнал	на	учительская	семинария-
лул	мудийрнайн*,	на	учительский	
семинариялувун	уххаврил	иширттах	
ургу	куну,	тапшур	увнав.	та	чIумал	
учительский	семинария	хьхьирил	
тий	«тахикуй»	тIисса	кIанттаву	
бия.	учительский	семинариялул	
мудийрнугу	та	чIумал	Сарват-бей	
тIисса,		жагьилсса	адамина	ия.

Сарват-бейнал	 ттухгу,	 ттул	
янналухгу	урувгун,	на	учитель-
ский	семинариялувун	ласун	ччан	
къабивкIуна.	Сарват-бейнал	аьчух-
ну	увкуна:	«Вил	янна	ххуйсса	дакъа-

Оьрмулул шаттирду
Курди ЗаКуеВ

ри	ва	ми	янналущал…	кьамул	ан	
къахьунссара»,	-	куну.	Мяйжаннугу,	
та	чIумал	ттул	лахху-ликку	ххуйсса	
дакъая,	ттул	чансса	духIин	дусса	
костюм	Батунная,	истанбуллив	
нани	ххуллий	пароходраву	дарцуна.	
Махъсса	янна	ххуйсса	дакъая…	
БакIрай	бивхьусса	суникIурттул	
кьяпагу,	ччаннай	лархсса	чакмарду-
гу	туркнал	студентътурал	лаххайсса	
куннасса	дакъая…	Банмур	бакъая.	
учительский	семинариялул	мудийр-
нан	ччан	къабивкIун,	мааьрифрал*	
къуллугъчитуращагу	ттун	цичIав	
кумаг	бан	бюхълай	бакъая.

ттул	цаппара	 гьантри	хьуна	
ци	банссарив	къакIулну	Шиш-
нилийн	ва	Шишнилия	Мааьриф	
назаратрайн	занай.	Мааьриф	на-
заратрайн*		Шишнилия	дурус	ца	
ссятрал	ххуллу	бия.	Ва	лахъисса	
ххуллу	ттун	чIявуну	ахьтта	битангу	
багьайва.

Шишнилия	Мааьриф	наза-
ратрайн	 нанийни	 игьалаган	
щяикIансса	скамейка	затгу	къа-
бикIай	ва.	ухлан	икIаварда.

Мааьриф	назаратрайн	гъанну	
ца	хъунмасса	«Гюл-хана»	тIисса	
багъ	бия.

Ца	кьини	га	багъравун	лавгун,	
Ккавкказнал	чулийнай	уруглай,	
ттунна	вари	чинсса	аьркиншивугу	
дакъа	дуна,	ца	тIайлашиву	ччишив-
рул	ххуллий	ттула	бакIрачIан	бувкI-
бувкIми	дакIнийн	бичлай,	пик-
рирдавун	лавгун	ца	скамейкалий	
щяивкIра.	Шикку	ттун	дакIнийн	
багьлан	бивкIуна:	нава	Гъумучату	
узун-хIажинал	 чапхунчитурал	
аьралунная	ливхъун,	Щурагьун	на-
нисса	ххуллий	Бархъаллал	ЩутIуй,	
къаралданий	бувксса	бархъаллал	
увгьуну	ацIан	увшиву.	Бархъаллал	
Малла-МахIаммадлул	кумаграй-
ну,	бархъаллал	бахчу	къабувну,	
укъавгьуну	ивтшиву.	ЦIахъардал	
Аьлихан-мащилул	авадан	арамтун-
нал	цала	хIухчалт	гьан	бувну,	на	ва	
ттущалсса	гьалмахтал	бугьан,	жуйн-
ма	кьува-зувива	ккулла	бивтун,	ци	

бунугу,	ликъавтIуну	ва	щаву	къар-
хьуну,	сагъну	ливчIшиву,	ва	нава	
угьан	гьан	бувсса	Аьлихан-мащилул	
халкьуннал	цIухлагу	бивхьуну,	дус-
накь	увшиву.	Ва	ци	бунугу	ялагу	
итабавкьуну,	Щурагьун	лавгшиву.

Щурагьун	 нани	 ххуллий,	
урмайннал	 бурхIай,	 имамнал	
(ХIуциннал	Нажмуттиннул)	аьра-
луннал	бацIан	бувну,	жухьва	цIухла	
бивхьушиву,	на	миннахь	мувмур-
тамур	бувсун,	ми	хъяврин	бувну,	
Щурагьун	лавгшиву.

Щурагьун	лавгсса	чIумал	Гьарун	
Саэдов	жул	хьхьичIун	увкIун,	жу	
«париж»	гостиницалуву	паракьат	
бувшиву.	Ва	га	чIумал	инкьилаб-
читурал	гуж	биялсса	бакъа,	бяйкьу	
ххуллурдайх	ливхъун,	ХIурахъун,	
шиччагу	Ахъушав,	шичча	ялагу	
Бархъарав	 бувккун,	 	 кьюлтIну	
Гъумукун	учIаву.	Миччагу	хьхьу-
нил	лякьлуву	кьюлтIну	Ххутив	ув-
ккун,	микку	ттула	хъамаллуранний	
кьюлтI	хьуну	ивкIшиву.

Бархъарату	хьхьунил	лякьлу-
ву	Гъумукун	най	унува	Шушив,	
Адамлул	итакъабавкьуну,	цаннийва	
хIурматрай	бацIан	бувшиву.

Шахьував	 душмантуравун	
тIайла	бавцIуну,	цакуну	ххуллу	
кьувкьуну,	букъавгьуна	битаву	ва	
цайми-цайми	чIявусса	ккавксса	ва	
бакIрачIан	бувкIсса	затру	дакIнийн	
багьуна.

Микку	«Гюл-хана»	лакьирча	
тIий	дакIнин	багьуна.	Амма	ва	
захIмат-жапа	ттунма	ссан	аьркин-
ну	бивкIссарив	ттун	къабувчIайва.	
ттун	вай	лихъа-хъирившавурттал	
амругу	къачIалай	бия.	Амма	цичIав	
цанмасса	мюнпат	бакъа	бунува,	
вай	инсантал	ци	аьркинну	ва	ссал	
цIанийрив	вакссава	чялиш	хъана-
хъисса	ттун	ххуйну	къабувчIайва.

ттул	хIисаврай,	нава	чIиви	ну	
унува,	 тIайлашиву	ва	 тIайлаба-
къашиврул	пикри	ттул	оьттувух	ва	
ттурчIавух	хIала	хьуну	бия.	ттун		
гьарца	зат	тIайлану	бикIаву	ччан	
бикIайва	ва	тIайла	дакъашиву	ттун	

муаьллиминдалувун»*	уххан,	ттун	
хъунмасса	кумаг	бувсса	АхIмад	
СалахIуттин	кIа	шинал	кIинттул	
испанкалул*	 къашавай	 хьуну	
ивкIуна.	

На	 дуклан	 увхсса	 «Дарул-
муаьллимин»	Бугъазрал	тий	Къа-
зикуй	тIисса	кIанттай	бия.	Шиккун	
истанбуллал	«Аьли-Курдийлияту»	
пароходрай,	ца	ацIния	ххюра-кьура	
минутIрал	ххуллу	бия.	Шиккун	
пароход,	ца-ца	чIумал	ХIайдар-
пашалийн	 бивну,	 лагайва.	 Ца	
чIумалгу	 тIайланма	 ХIайдар-
пашалийн	къабивну	лагайва.	Бу-
гъазрал	кIиву	ламуяту	чIалачIисса	
Къазикуй	хIисав	дурукун,	 ттун	
жула	Хъуннеххал	кIиву	чIалачIисса	
ХьурувкIуннал	шяравалу	кунна	
чIалан	дикIайва.	Амма	Къазикуй	
ХьурувкIуннал	шяравалу	куннасса	
дакъая.	та	хъинну	ххуйсса,	чIивисса	
курортрал	шагьру	бия.	Шикку	
чIявусса	заграницаллал	халкь,	хас-
нува	паранг*	ялапар	хъанай	бия.	
Шикку	Къазикуйлий		ца	хъинну	
ххуйну	французнал	зумувну	бакьин	
бувну	бувсса	французнал	пляжгу	
бия.	ХьхьичIава	ва	французнал	
школа	бивкIун	бия	(француз	мазрай	
дуклакисса).	

1914	шинал	французнащал,	
ингилиснащал	ва	оьруснащал	дяъви	
буллан	бивкIукун,	туркнал	Къа-
зикуйлийсса	французнал	школа	
(колледж)	зевххуну,	шикку	цала	
«Дарул-муаьллимин»	бувну	бивкIун	
бия.	

1918	шинал,	дяъвилуву	турк	бух	
хьувкун,	французнал	цала	Кюлледж	
махъунмай	зевххуна.

туркгу	цала	хьхьичIавасса,	ис-
танбулливсса	«Дарул-муаьллимин-
далийн»	куч	хьуна.	

Ва	куццуй	утти,	ци-бунугу	ттул	
дуккаврил	зад	дузал	хьуну,	на	игьа-
лавгунав.	

Мяйжаннугу,	та	аралуву	ттул	
истанбулливсса	 тагьар	ххуйсса	
дакъая.	ттуща	махъунай	Ккавкказ-
навун	гьангу	бюхълай	бакъая.	та	
чIумал	жула	циняв	инкьилабчийтал	
душмантурая	ххинил	хьуну,	тихун-
шихун	ливхъун	бия.	Контрреволю-
ционерталгу,	«чув	цума	ирияйвав»	
тIий,	миннах	луглай	бия.	

На	дуккаврих	гъира	бусса	ияв:	
Дарул-муаьллиминдалуву	хьхьу-
кьини	къакуну,	хIарачат	бувну	дук-
лай,	ттула	диял	дакъасса	кIулшиву	
диял	дан	чялиш	хъанай	ивкIра.	

«Дарул-муаьллиминдалуву»	
ххуйсса,	 цIувххумунихьхьун	
ххуйну	 бувчIинну	 жаваб	 ду-
лайсса	му	аьллимталгу*	бия.	На	
къакIулмур	нач	къадурну,	миннахь	
цIуххайссия.	та	чIумал	«Дарул-
муаьллиминдалул»	директор	Шве-
циянаву	дурккусса	Сиррий	тIисса,	
зирангсса,	ххюцIалла	шинавусса	
оьрмулул	адамина	ия,	ваналгу	ибра-
гьим	Камалуттин	ва	ихIсан-бей	
тIисса	заместительтал	бия.	ибра-
гьим	Камалуттиннул	педагогикалул	
дарс	дишайва.	Чансса	аьрччасса,	
чурххалгу	чансса	лагьсса	адамина	
ия.	ихIсан-бек	тIурча	хъяйнасса,	
тяхъасса,	дакI	хъинсса,	загълунсса,	
Аьрабусттаннаятусса	адамина	ия.	
Ваналгу	дарс	турк	мазрай	дишайва.	
ХьхьичIава	шикку	психологиялул	
ва	педагогикалул	дарсру	СатIеъ-бей	
тIисса			ца	аьраб	адаминал	дишайсса	
диркIун	дур.	

утти	СатIеъ-бей	махъунай	Сув-
риянавун	лавгун,	шикку	акъая.	
Ванан	кIанай	ихIсан-бейнал	ва	цай-
мигу	педагогтурал	дарс	дишайсса	
дия.	СатIеъ-бейная	цIа	дия.	Ванал,	
цагу,	педагогикалул	журнал	буккан	
буллай	ивкIун	ия.	

истанбуллал	«Дарул-муаьлли-
миндалуву»	цаймигу	ххуйну	зат	
кIулсса	муаьллимтал	бия.	Бюхъай-
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душман	хьуну	дия.
Дагъусттаннай	ттула	бакIрачIан	

дуркIсса	къача-къучшивурттал	
иширттаву	Бархъаллал	Малла-
МахIаммадлул	 ттун	 хъунмасса	
кумаг	бувна.	Ва	ххуйсса,	хъамал	
ххирасса	адамина	ия.	Жу	ва	Малла	
МахIаммадуйхчIин	узун-ХIажи	
ва	ХIуцциннал	Нажмуттин	оькки	
уллалисса	 чагъарду	Ахъушиял	
АьлихIажийначIангу	гьан	бувссия.	
ттуяр	цаппара	гьантрал	хьхьичI	вава	
Бархъаллал	МахIаммадхъанний,	
узун-ХIажинал	чапхунчитураяту	
кьюлтI	хьуну,	Авданнахъал	Саэдгу	
(Габиев)	Шушиннал	Адамгу	архIал	
лабивкIун	бивкIун	бур.	Махъ	Габиев	
Саэд	Малла-МахIаммадлуя	хъин-
ну	рязийну,	ганал	бувсса	кумагру	
буслай	икIайва.	Му	чIумал	ттун	
цаймигу	чIявусса	хьусса	къума-
сса	ва	ххарисса	задру	дакIнийн	
багьуна.	Цагу	ва	чIумал	нава	Ар-
чиял	зунттавух	хьуну,	Гъулудав	
нанисса	чIумал,	нава	ЧукIуннал	
ятти-къушлил	ккаччал	хIунку	авай	
ливчIсса	 зат	дакIнийн	багьуна.	
та	чIумал	Дулттияллил	кьаннайх	
ппив	хьуну	чIявусса	ятти-къушру	
бия.	КIай	ятти-къушлил	ккаччив	
биллай	буна,	къушлия	къушлийн	
тIайла	уккаварда.	Гьарца	ятти-
къушлил	ккаччив	ттул	хьхьичIун	
бувккун,	биллан	бикIайва.	Нагу	
миннуйн	чарил	бюкьру	итаба-
кьайссия.	Ккаччив	бюкьал	хъирив	
багьну	лагайва.	На	ахттакьун	чIумал	
ца	къушлийн	ивунав.	Ва	къуш	
ЧукIуннал	ятти-къуш	бивкIун	бия.	
На	ятти-къушличIан	най	уссияв.	
Ятти-къуш	лагьсса	кIанттай	бия.	
На	гьаз	хьуну,	цакуну	ятти-къушлил	
ккаччан	ххал	хьунав.	Ятти-къушлил	
чIявусса	оьсса	ккаччив	бия.	Миннун	
на	ххал	хьуну,	циняв	ттуйн	ххявххун	
бавчуна.	ттухьгу		ххаржан	дуссия,	
нагу	дурккун	ххаржангу,	миннуя	
нава	уручлан	ивкIра.	Ми	ккаччал	
кьацIурдивун	тамансса	ххаржаннугу	
щун	дурссия.	Миннуй	щавурду	хьу-
хьунссия.	Ци-бунугу	ятти-къушайн	
гъанну	 бия.	 Левчуну	 бувкIун	
хIухчалтрал	на	ххассал	увнав.	Ми-
чча	на	хIухчалтрал	цачIана	увцуну,	
«Цура?	Чунна?»	-	куну,	цIувххуна.	
Миннахь	ттула	цIа	АхIмад		душиву	
ва	ЧIарахъун	нанишиву	бувсъссия.	
та	чIумал	«Курдий,	Курдий»	тIий,	
ттул	цIа	хъинну	машгьурну	дия.	
Нава	кIул	къахьун,	миннахь	ттулла	
цIа	тIайлану	бусан	къархьуна.	ттун	
цIа	АхIмадри	куссия.	тания	махъ	
ттул	цIа	АхIмад	Карадий	хьуссар.	та	
хьхьуну		хIухчалтрал	на	цавай	хъу-
нисса	ххунчIал	хъамалугу	увнав.	Ца	
кIукIлусса	къюллул	шаний	кIантту	
бувну,	уттуишингу	увнав.	

Гьунттихавай	кIюрххил,	кIай-
ннахь	барчаллагьгу	куну,	Дул	ттийх	
хьуну	ЧIарахъун	увкра.	

Цаппара	хIаллай	Ккавкказнал	
чулухун	уруглай,	пикрирду	буллайгу	
ивкIун,	ивзун	лавай,	ялагу	Шишни-
лийн	лавгра.	Ца-кIира	кьини	на	ци	
банссарив	къакIулну,	дуккаврил	иш	
дузал	къахъанай	ливчIунав.	

Ва	аралуву	навагу	оьна	къаи-
вкIун,	чан-кьанну	бунугу	 ттула	
лахху-ликкулул	 зат	дузал	бувну	
студентътураха	лавхьхьунав.	утти	
Сарватбейналгу	манеъ	къадурну,	
Саэд-бейнал	ва	 ванал	 замести-
тельнал,	АхIмад	СалахIуттиннул,	
кумаграйну	 	на	«Дарул-муаьлли-
миндалувун»	лавсунав.	На	«Дарул-
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Хъиривгу буссар

*Маул-	 хIаят	 –	 уттарашиврул	
щин;	ми	хIарчIсса	инсаннан	бивкIу	
ба	къассар

*сантирис	–	Гуржисттаннай	ттуп-
лислия	Батуннайн	нани	ххуллийсса	
Самтредия	тIисса	хъунбакъасса	шагьру	
ва	муххал	ххуллул	станция

*натIаниб	 –	Натанеби	 тIисса	
чIивисса	шагьру	(Гуржисттаннай)

*Мааьриф	назир	–	дуккаврилсса	
байсса	министр

*Мудийр	–	директор,	хъунама
*Мааьриф	–	дуккаву,	дуккаврилсса	

байсса	министерство
*Мааьриф	назарат	–	дуккаврилсса	

байсса	министерство
*Инкьилабчи	–	революционер
*	Дарул-муаьллимин	–	учительтал	

хIадур	байсса	институт	
*	Испанка	–	гриппрал	ца	жура.	
*	Паранг	 (паланг)	–	европанал	

инсантал.	
*	Муаьллим	–	дарс	дишайма,	учи-

тель.	
*	Ихтисас	–	сянат,	пиша,	специ-

альность
*	 «Тадрисат	 мажмуаьсий»	 -	

«Лахьхьин	баврил,	 дарс	дишаврил	
хIакъиравусса	сборник».	

*	Хуласа	–	кутIану	учин.	
*	Дарулфунун	–	университет	
*	 	ХIисаб-элмурдал	–	математи-

калул
*		ХIукьукь	–	элмурдал	–	юриди-

ческий	
*		Адабият	–	элмурдал	–	филоло-

гиялул	
*		Шюъба	–	отделение
*	Ахлакь	–	этика	
*		МантIикь	–	элму	–	логика
*	Тажрубий	–	опытрал	
*	оьмувмий	–	аьмсса
*	Муаьллим	–	дарс	дихьу,	препо-

даватель
*	 	Риза	Тавфикь	Белюкьбаши	–	

(1868-1952	ш.ш.)	–	туркнал	машгьурсса	
шаэр,	философ,	аьлимчу	ва	политикалул	
иширттаву	гужну	гьуртту	хъанай	ивкIсса	
инсанни.	«Белюкьбаши»	тIисса	фами-
лия	ванал	ларсъссар	1934	шинал	тур-
кнаву	фамилияртту	нани	дурсса	чIумал	
туркнал	ванайн	чIявуну	«Файласуф	
Риза»		(«философ	Риза»)	учайссар.	

*	Ажнабийсса	мазру	–	кьатIаллил	
билаятирттал	мазру

*		Фалсафа	–	философия	
*	ХIурувфийтал	–	XIV-XV	векирдай	

ираннай	хIасул	хьусса,	 суфизмалул	
гужсса	асарданулугу	бусса	шинал	ди-
нисса	ца	секталул	инсантал.	

*	 	Шахсийсса	–	инсаннал	цалва	
биялалийсса,	цала	ихтиярданийсса

Оьрмулул шаттирду
ссаксса	вайнналгу	ттун	зат	лахьхьин	
бан	кумаг	байва.	

Салим	Саррий-бейнал	ихтисас*	
физкультура	дия.	Ванал	физкульту-
ралия	чивчусса	тамансса	луттирдугу	
бия.	Салим	Сиррий	шикку,	истан-
буллив,	физкультура	яла	хъинну	
кIулсса	инсаннан	ккалли	айва.	
Ванал		директоршиврий	«тадрисат	
мажмуаьсий»*	тIисса	журналгу	
буклай	бия.	

1921	шинал	ванал	итабавкьусса	
журналданий	дин	къааьркинну	
ккаккан	дурсса	макьала	ляркъуну,	
Салим	Сиррий-бей	кIа	журналда-
нул	директоршивриятугу,	Дарул-
муаьллимин-мудийиршивриятугу	
укьан	увна.	Амма,	ялагу		цала	ихти-
хасрай	(пишалий)	физкультуралул		
муаьллимну	ливчIуна.	

«Дарул-муаьллиминдалуву»	
дарс	дихьлахьисса	муаьллимтал	ва	
ттущал	архIал	дуклакисса	ттул	гьал-
махтал	чIявуми	паракьатсса,	ссугру	
къадайсса,	цала-цала	дуккаврилсса	
буллалисса	инсантал	бия.	Ва	дуккав-
рил,	лахьхьаврил	ишираву	вайннал	
ттунгу	кумаг	байва.	

Дарул-муаьллиминдалул	 та-
мансса	авадансса	библиотекарттугу	
бия.	ттула	оьннасса	чIун	на	шиву	
гьан	дайссия.	Шиву	чIявусса	ранг-
рангсса	элмулул	луттирду	бия	ва	
вайннуяту	на	тамансса	мюнпат	
ласайссия.	

«Дарул-муаьллиминдалул»	
чIарав	 концертрал	 залгу	 бия.	
ЧIявуну	шивун	 музыкантътал	
бувкIун,	музыка	бищайва.	Шаэртал	
бувкIун,	цала	чивчусса	шеърирду	бу-
клан	бикIайва	ва	оратортал	бувкIун,	
цала	пасихIшивуртту	ккаккан	дул-
лан	бикIайва.	Шикку	чIявуну	Орхан	
Сейфий,	ЯхIъя	Камал,	Якьуб	Кьа-
дрий,	Юсуп	зия	кунмасса	шаэртал	
ва	ХIамдуллагь	Оьбудий	кунмасса	
туркнал	машгьурсса	оратортал	
гьуртту	шайва.	Шикку	ца-ца	чIумал	
АхIмад	Журатбайналгу,	цува	Ба-
куйн	лавгсса	чIумал	цанма	Бакуй	
ккавкмур-бавмур	буслай,	ихтилат	
байва.	Шикку	ца-ца	чIумал	Мирза	
Фата-Аьли	Ахундовлул	чивчусса:	
«Мирза	Халил-кимиякар»	тIисса	
ва	цайми	комедиярттугу	бишайва.	
Шикку,	«Дарул-муаьллиминдалул»	
залдануву,	тарбиялул,	психология-
лул	докладругу	байва.	

Хуласа*	тикку	«Дарул-муаьлли-
миндалуву»	дуклакисса	семина-
ристътал	бялахъансса	ва	миннан	
зат	лахьхьинсса	чIярусса	давуртту	
дайва.	

КутIану	учин,	муаьллимтурал	
семинаристътуращал	ва	семина-
ристътурал	муаьллимтуращалсса	
арарду	оьккисса	дакъая.	

На	истанбуллив	нанийни	тур-
кнал	хIаписартурал	дянив	цанна-
щал	цаннал	хъинну	вахIшийсса	
аралугъру	ккарккун,	ттун	минная	
хъинну	дакI	дяркъуна.	

На	«Шам»	тIисса	пароходрай,	
кIилчинмур	каюталуву	 уссияв.	
Ва	каюталуву	Батунная	истан-
буллив	нанисса	цаппара	туркнал	
хIаписарталгу	ва	миннавух	ца	не-
мецнал	хIаписаргу	ия.	Микку,	ва	
немецнал	 хIаписарнаятугу	нач	
къархьуну,	туркнал	хIаписартал	
бувччу	хьуну,	куннащал	кув	бил-
лай	ва	куннал	кув	батлан,	аьтIутIи	
буллан	бикIайва.	ттун	кIа	немецнал	
хIаписарнаяту	нач	хъанан	дикIайва.	
КIагу	цичIав	бакъасса	куна:	«Жан	
дуккича!»	 -	тIисса	куна,	миннал	
биллалавривух	хIала	къашайва	ягу	
букьан	къабайва.	

Вава	пароходраву	ттул	царай	
ххуйсса	яннагу	дарцуну,	янна	дакъа	
личIан	увнав.	

Ца-ца	чIумал	Дарул-му	аьлли-
миндалул	жун,	семинаристътуран,	

дуниял	ккаккан	ва	зат	ла	хьхьин	
бансса	мурадрай,	экскурсиялийнгу	
буцаварду.	

Масала:	ца	ххуллухь	жу	Дарул-
муаьллиминдалул	муаьллимнал	
Гьарун	Рашид-бейнал	ца	хъинну	
интереснайсса	экскурсиялийн	був-
цунав.	Гьарун	Рашид-бей	тIабиаьт-
элмулул	дарс	дишайсса	адамина	ия.	
Жу	мунал	ца	хъинну	хьхьичIавасса	
заманная	лирчIсса	магъара	(нух)	
ккаккан	истанбуллия	ца	кIира-
шанна	ссятрал	манзилданийсса,	
поездрай	лагайсса	кIанттайн,	був-
цунав.	

КIа	нух	Чагъарталлал	чулух,	
туркнал	сельско-хозяйственный	
институтрачIан	гъансса	кIанттай	
дия.	Ахттая	махъ	поездрайн	лав-
хъун,	кIа	институтраву		гьанттагу	
бивкIун,	гьунттихавай	кIюрххил,	
кIа	нух	ххал	дан	лавгру.	КIукунсса	
нух	таниннин	ттун	къаккаркссия.	
ттун	кIа	хъинну	аьжаив	дирзуна.	
Нух	хъинну	къумасса	ва	чIарасса,	
буххайсса-буккайсса	кIанттурду	
бусса	дия.	Жу	чирахъругу	лавхъун,	
бухлай-буклай	кIа	 ххал	дуллан	
бивкIру.	КIиву	чIявусса	ххячара-
чIелмулт	бия.	Щарурду	бия.	КIай	
щарурдах	бурувгун,	кIа	нухлил	
цимигу	азарда	шинал	оьрму	бушиву	
чIалай	бия.	КIа	нуххувун	бувхсса	
кIанттай	ца	зал	кунмасса	хъунмасса	
къатта	бия.	КIа	къатлувура	христи-
аннал	диндалул	махъру	ва	цайми	
ишарартту	дурсса	чичрурдугу	дия.	
ттул	хIисаврай,	бухсса	заманнай	
христианнал	монахтал	батIайсса	
диндалул	къатта	бухьунссия.	

КIа	нухличIа	жулла	суратру-
гу	рирщуну,	ахттакьунмай	зана	
бивкIун,	 махъунмай	 шаппай	
бувкIру.	

Истанбуллал 
дарулфунун-
далувун* уххаву

ттула	чанмур	дузал	дуллай,	
ва	 диял	 дакъамур	 диял	

дуллай,	 чансса	 хIал	 «Дарул-
муаьллиминдалувугу»	бувну,	кIа	
шинал	на	истанбуллал	Дарулфу-
нундалул	(университетрал)	адабия-
трал	факультетравун	увхра.	

истанбуллал	 университет,	
БаязедрачIан	гъанну,	царай	оькки-
сса	шанна	зивулийсса	тIаннул	къа-
траву	бия.	Вай	къатри	хьхьичIара	
цурив	ца	паччахI	щарссанил	къатри	
диркIун,	Дарулфунундалун	пиш-
каш	дурссар	учайва.	

истанбуллал	Дарулфунунда-

лул	мукьва	факультет	бия	хIисаб	
–	элмурдал	факультет*,	хIукьукь	
–	элмурдал	факультет*,	адабият	
-элмурдал	факультет*	ва	финанс	-	
элмурдал	факультет.	

ХIисаб	–	элмурдал	факультет	
ХIайдар-пашалий	бия.	Махъми	
факультетру	ва	миннул	шюъбарду	
(адабиятрал,	гъалгъалул;	тарихрал,	
географиялул	шюъбарду	(отделени-
яртту)*	истанбуллив	бия.	

Гъалгъалул	шюъбалул	мяйва	
бутIа	 (отдел)	бия:	ислам	бутIа;	
ахлакьрал*		бутIа;	психологиялул	
бутIа;	гъалгъалул	ва	метафизикалул	
бутIа;	социологиялул	бутIа;	гъал-
гъалул	тарихрал	бутIа;	мантIикь-
элмулул*	бутIа;	тарбиялул	бутIа	ва	
тажрубий*	психологиялул	бутIа.

***

истанбуллал	 Дарулфунун	
французнал	Сорбонна	уни-

верситетрал	пландалий	бувссар	
учайва.	Ва	Дарулфунундалул	ректор	
та	чIумал	Амин	СабихI	Оьмар-паша	
тIисса	ия.	проректоргу	Саэд-бей	
тIисса	ия.	

Адабият-факультетрал	декан	
профессор	МахIмуд-бей	ва	фа-
культетрал	оьмувми*	секретарь,	
Багьжат-бей	тIисса	педагог	ия.	

Гъалгъа	шюъбалул	дарсру	ди-
шайва	профессор	исмаэл	ХIакъи-
бейнал	(иэмирлийнал),	фалсафа	
ва	метафизикалул	дарс	дишайва	
профессор	доктор	Риза	тавфикь-
бейнал.	МантIикь-элмулул	дарс	
дишайва	профессор	Наэм-бейнал,	
тарбия-элмулул	дарс	дишайва	про-
фессор	исмаэл	ХIакъи-бейнал	
(Манастирлий).	Ахлакьрал	дарс	
дишайва	муаьллим	Эззат-бейнал,	
психологиялул	дарс	дишайва	му-
аьллим	Мустафа	Шакир-бейнал.	
Гъалгъалул	тарихрал	дарс	дишайва	
муаьллим	Амин-бейнал.	Социо-
логиялул	дарс	дишайва	муаьллим	
Нажмуттин	Садыкь-бейнал	ва	таж-
рубий	психологиялул	дарс	дишайва	
муаьллим	Аьлий	ХIайдар-бейнал.	

Жула	шикку	–	Совет	Союзрай	
аьлимтурал	элмурдал	ряхва	дара-
жалул	степенну	бур:	1)	элмурдал	
кандидат	2)	доцент	3)	элмурдал	
доктор	4)	профессор	5)	элмурдал	
Академиялул	член-корреспондент,		
6)	академик.	

укунсса	элмулул	даражартту	та	
чIумал	туркнаву	бакъая.	тикку	ан-
жагъ	кIива	даража	бия:	профессор	
ва	муаьллим.	На	истанбулливсса	
чIумал	жул	гъалгъа-элмурдал	фа-
культетраву		Риза	тавфикь-бейгу,	
измирлий	исмаэл	ХIакъи-бейгу,	
Манастирлий	исмаэл	ХIакъи-Лейгу	
ва	Наэм-бейгу	профессортуран	

(мударристуран)	ккалли	байва.	
Махъми	дарс	дихьулт	муаьллимту-
ран	ккалли	байва.	

***

истанбуллив,	университетра-
вун	увххун	мукьах,	ттул	багьу-

бизулул	иш	чансса	ххуй	хьуна.	
истанбуллив,	хаснува	Чаргаснал	

дурккуми,	оьрус	мазрай	чивчусса	
Ккавкказуллал	сочинениярттах	
хъинну	мякьну	бикIайва.	Шикку	
тамансса	чаргаснал	дуркку	арам-
талгу	бия.	На	миннан	пушкиннул,	
Лермонтовлул	Ккавкказнаву	чив-
чусса	жужру,	луттирду	турк	мазрайн	
таржума	бувссия	ва	вайннух	ттун	
тамансса	гонорар	дуллуна.	

ттул	истанбуллив	ялапар	шав-
рил	иширайн	вай	гонорардал	та-
мансса	кумаг	бувна.	Вай	бакъассагу,	
истанбуллив,	кказитирттай	чан-
кьанну	бунугу	статьярду,	Ккав-
кказуллал	оьрмулия	мувмур-тамур	
чичайссия.	Вайннухгу	ттун	чан-
кьансса	дунугу	гонорар	дучIайва.	

На	истанбуллив	ца-кIива	эл-
мулул	лу	чивчуссия.	Микку	на	
Якьутнал	диндалул	хIакъираву	ца	
серьезныйсса	лу	чивчуссия.	Ва	лу	
чичинсса	материал	Ккавкказнал	
луттирдая	ларсъссия.	

***

профессор	Риза	тавфикь-бей*	
истанбуллив	туркнал	дянив	

яла	машгьурсса	ва	хъунасса	аьлим-
чунан	ва	философнан	ккалли	айва.	
Риза	тавфикь-бей	хъинну	ххуйну	
дурккусса:	кIива-шанма	факультет	
къуртал	бувсса,	чIявусса	ажна-
бийсса*	мазру	кIулсса,	сайки	цаняв	
фалсафалул*	теорияртту	кIулсса	
ва	кIай	теориярттал	мухIлухIин	
дурчIин,	бусан	бюхъайсса	даража-
лул	аьлимчу	ия.	

На	истанбулливсса	чIумал	Риза	
тавфикь-бей	мукьцIа-ххюцIалла	
шинаву	ухьунссия.	

туркнал	ва	цала	яла	хъунама	
философнан	ккалли	айва.	Мяй-
жаннугу,	ванал	тамансса	элмулул	
давурттив	дия.	Цагу	ва,	анжагъ	
философ	акъаяча,	гьамгу	ххуйсса	
шаэргу	ия.	Ванал	ххуйсса,	тIааьнну	
чивчусса	шеърирдугу	бия.	На	ти-
ккусса	чIумал	ванал	фалсафалул	
энциклопедия	чичлай	ия,	ва	на	
тикку	уссаксса		ва	энциклопедиялул	
ца	том	бувккуна.	Махъмигу	тания	
махъ		бувкхьунссия.	Риза	тавфикь-
лул	«Фалсафа	дарсий»	(«Филосо-
фиялул	дарсру»)	–	тIисса	бугьарасса	
лугу	бия	чивчуну.	

Риза	тавфикьлул	 «ХIамид-
наме»	тIисса	туркнал	машгьурсса	
шаэрнал	Аьбдул	ХIакь	ХIамидул	

философиялул	пикрирдая	чивчусса,	
хъинну	агьамиятсса	лугу	бия.	

Риза	тавфикьлул	француз	маз-
рай	хIурувфийтурал*	хIакъираву	
чивчусса	элмулул	лугу	бия.	Мунал	
цаймигу	философиялул	луттирду,	
макьаларду	ва	ххуй-ххуйсса	шеърир-
ду	ва	цаймигу	луттирдугу	бия.	

Риза	тавфикьлун	француз	маз,	
ингилис	маз,	италиянал	маз,	аьраб	
маз,	парс	маз,	грекнал	маз	ва	жугьутI	
маз	кIулсса	бия,	амма	ца	немецнал	
маз	къакIулну	бия.	 (Циван	къа-
лавхьхьуну	бивкIссарив	къакIула.	
БучIир	мунан	немец	къаххирасса	
бивкIун	бикIангу).	

Риза	тавфикь	диндалийн	вихсса	
ва	дин	дайсса	адаминагу	акъая,	
амма	дин	оькки	дурну,	мунийн	
оькки	ссаргу	къачайва,	диндалул	
масала	инсаннал	цала	шахсийсса*	
иширан	ккалли	байва.	Цува,	тIурча,	
му	иширавун	хIала	къауххайва.	
Риза	тавфикьлун	аьраб	маз	хъинну	
кIулну	бия,	амма	аьрабнал	маз	ва	
аьрабнал	адабият	танан	ххирашиву	
аьлтту	къашайва.	

иран	ва	ираннал	адабият	чIувну	
ххирая.	Цувагу	чIувну	ираннал	ада-
биятрайн	хъар	хъанан	икIайва.	

Риза	тавфикь	хъунасса	англо-
филгу	ия.	ингилиснал	культуралуя	
цIа	дуллан	икIайва.	укун	англофил	
унутIийгу	туркнал	жагьилтуран	мув	
къаххирая.	

Адабиятрал лажин 
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Залму	АьБДуРАХIМАновА								

Ккавкканаву	хъамаличу	хьу-
наакьаврил	ва	 тIайла	уккаврил	
аьдат	дур	ца	яла	хьхьичIра-хьхьичI	
хIасул	хьумур	ва	цIакь	хьумур.	Цал	
Ккавкказнаву	ивкIманан,	цува	
чун	агьарчагу,	ккавкказуллал	хал-
кьунная,	тарихрая	ихтилат	багьар-
ча,	 	цалчинна-цалчин	хъамаличу	
хIисаврай	цахра	дурсса		къулагъа	с-
рая	дакIнийн	багьан	бюхъай.	

ттулмур	никиран	«Валлагь,	
чIаххуврайсса	шяраву	 хъинсса	
хъамаличу,	хъамалущар	 	дуссия.	
Яла	хъинмур,	ххуймур	хъамали-
чу	учIаннин	дитан	аьркинссар»,		
тIисса	махъру-хаварду	оьрмулул	
бугьарасса	 хъуна	мямма,	бавая	
баллай	бивкIхьурчагу,		хIакьинусса	
никиран	ми	хъинну	чанну	бакъа	
къабаяйсса	ххай	бура.	

КутIа	бан,	ва	аьдат	ванияр	ги-
хуннайгу	дурурччуну	ччишиврул,	
«Кунаки»	клубрал	вакилтурал	пи-
кри	хьунни	ва	17-сса	хьунабакьаву	
жучIара,	Дагъусттаннай,	дуван.	
уттинин	хьуми	хьунабакьавуртту	
чIяруми	дурну	дур	Чачаннаву,	
цанчирча	хъамаллурал	клуб	сакин	
бан	дакIнийн	багьсса	Юни	успанов	
ур	чачаннал	миллатраясса,	клу-
брал	дайдихьугу	цачIара	дан	ччай	
ухьунссия.	

укунсса	хъамаллурал	хьунаба-
кьавурттая	хайр	бакъа	зарал	къа-
хьунссар,	цанчирча	на	нава,	масал-
даран,	шикку	кIул	хьура	Чачаннал,	
ингушнал	кказит-журналлал,	теле-
видениялул	журналистътуращал.	
Бусарду	жулва-жулва	пишакарши-
вурттал	хIалкьазиярдая,	даврицIун	
бавхIуну	хьусса	личIи-личIисса	
иширттая.	Хьунабакьаврил	агьам-
мур	бутIа	байбивхьуну	махъ,	Юни	
успановлул,	батIаву	тIитIлай,		цIу-
нил	г	у	бувсунни,	шиккун	циняв	

Хъамаллураясса тирхханну –  
Ккавкказуллал  язисса аьдатри

Дусшиврул  арарду

вай	ларгсса	бигьалагай	кьинирдай	«властелин	кольца»	ре-
сторандалуву	 хьунни	 ляличIину	 ххуйсса,	 хъинну	 чIявусса	

ва	 хъинсса	 асарду	 дакIурдиву	кьабивтсса,	 «ФейсбукрайхчIин»	
цаннащал	ца	кIул	хьусса,	«Кунаки»		клубрал	цачIун	бувсса,	хъинс-
са	 дустурал	 батIаву.	ва	кьини	жулла	 республикалийн	 бувкIун	
бия	чачаннавасса,	Ингушнавасса,	АсатIиннавасса,	Кабардин-
Балкарнавасса	ва	Гуржиянавассагума	хъамал.	

батIаврил	мурадирттая	ва	«Кунаки»	
клубрайн	бивхьусса	гихунмайсса	
умудирттая.	Жула	чIаххуврайсса	
республикардая	биялсса	делегаци-
ярду	бия	бувкIун.	интернетраву	
цумур-бунугу	суал	ххалбигьавриву	
хIала-гьуртту	хьурча	бакъа,	укунма	
цаннан	ца	къакIулсса	«виртуал-
ныйсса»	дустал	ва	кьини	цачIун	
бавтIун,	махъру	лахълай,	къавтIий,	
цаннащал	ца	ихтилатирттай	ххал	
хъанан	кIилий	тIааьнну	бия.

Жула	чулухамур	делегациягу	
къахьхьарасса	бия.	Хъамал	хьу-
набакьин	бувкIун	бия	 	ва	кьини	
циняв	шиккуми	хIайран	бувсса	
жула	машгьурсса	балайчи	Лариса	
ХIажиева,	АьФ-лул	лайкь	хьусса	
артистка	Фаина	Графченко,	ДР-

лул	печатьрал	ва	информациялул	
министрнал	хъиривчу	Миясат	Мус-
лимова,	«ХIакьикьат»	кказитрал	
журналист	Мадина	ХIажимаева,	
Ахвахуллал	райондалул	бакIчи,	жя-
матийсса	суккушиннардал	вакилтал	
ва	блогертал.	

юни	успанов,	«Кунаки»	клуб-
рал	сакиншинначи:

-	Хъинну	ххариссару	хIакьину	
зул	 ххаллилсса	Дагъусттаннал	
аьрщарай	 зущал	 хьунабакьин.	
Дунияллийх	 цIаларгсса	 Ккав-
кказуллал	хъамал	кьамул	бував-
рил	аьдат	дуруччинсса	мурадрай	
бавтIсса	ва	клубрал	даву	гихуннайгу	
дачинтIишиврийн	умуд	бишин	
ччай	бур.	Клубрал	мурад	дука-
хIачIаву	бакъашиву	кIулсса,	жула	

гуж	цачIуншавриву	бушиврийн	
мукIрусса,	жува	цIакьсса	дусшиву	
дан	кIулсса	Ккавкказуллал	миллат-
ру	бушиврийн	вихсса	инсанталлу	
жува.

Мадина	ХIажимаева,	жучIа-
расса	хьунабакьаврил	сакиншин-
начи:

-	Хъинну	ххариссару	чIаххув-
райсса	 республикардая	 бакъа	
цайми-цайми	 кIанттурдаягу	
бувкIсса		хъамал		жучIава	кьамул	
бан.	умудрай	бура	укунсса	хьуна-
бакьаву	жучIара	ванияр	гихуннай	
цимилгу	хьунтIишиврийн.

Фаина	Графченко,	АьФ-лул	
лайкь	хьусса	артистка:

-	МукьцIаллий	ххюра	шинал	
хьхьичI	 на	 бувкIссара	Дагъус-
ттаннайн.	МукьцIаллий	 ххюра	
шинал	хьхьичI	ва	аьрщарах,	вай	
инсантурах,	вайннал	хасиятирттах	
хьусса	ччаврил	хIакьинусса	кьини-
гу	хIайп	къаувкуну	шикку	ялапар	
хъанай	бура.	Ккавкказуллал	халкь	
бур	ца	яла	талихI	бусса	халкь,	цан-
чирча	инсаниятрал	яла	бюхттулми	
хасиятру	 ва	 лишанну	 ядурсса	
ва	ядуллалисса	халкь	буну	тIий.	
Хъамаличу	кьамул	ан	кIулшиву,	
дусшиву	дан	кIулшиву,	хаиншиву	
кьюкьалалун	ккалли	дуваву	–	вай	
дакъарив	 	инсаниятрал	яла	бюх-
ттулми	качестварду.

нино	Мияварц,	Москавлив	
Гуржиял	 диаспоралий	 зузисса	
пишакар:

-Гуржиянавасса	 бунугу,	 зу-
чIа	 хъамалу	 хьусса	 вай	 кIира	
кьинилул	мутталий	нава	цамур	
хIукуматраясса	 бушивугумали	
хъамабивтунни.	Жул	ва	зул	мук-
сса	лархьхьусса	хасиятру	дурхха.	
Сайки	 дукра-къюссувугума	ца	
лархьхьусса	дукрарду	душиву	кIул	
хьунни.	Цахъи	дахханану	дурсса.	
ЦIана	Москавлив	ялапар	хъана-

хъисса	на	ттула	Ватандалух	мякь	
бувксса,	 	Дагъусттаннайн	бивну	
цахъи	дакI	рахIатгума	дурккунни.	
Лахьхьу	ттул	щаллусса	кьини	лар-
гунни	ччима	хIайран	увансса	зул	
язи-язими	зунттурду,	ратIру,	бяр-
ду,	зунттал	щархъив	ххал	дуллай.	
Бивру	Дарбантливгу,	Мочохуллал	
бярничIангу,	Шамиллул	районда-
лий	яхьусса	гуржиял	зумуну	бувну	
бивкIсса	килисалучIангу.	зул	бара-
чатсса	аьрщарайн	ттигу	цимилгу	
бучIансса	хияллащал	зана	хьун-
на.	зул	халкьуннал	ххуйшиврия,	
хъамал	ххирашиврия	гьар	кIанай	
бусланна.	зун	барчаллагь.

Ахиргу	 кIицI	 лаган	 ччива,	
хIукуматрал	 батIавурттай	чув-
бунугу	 миллатирттал	 полити-
калия	ягу	СМи-рдал	масъалар-
ттая	ихтилатру	багьни	чIявуну	
тикрал	бувайшиву,	жунма	жула	
чIаххуврайсса	республикардащал	
хIала-гьурттуну,	Ккавкказуллалгу,	
шиккусса	халкьунналгу	сий	гьаз	
дан	багьлай	бур	тIисса	хаварду.	

Бан	багьлай	бур	тIийнияр,	цук-
сса	къаххуйри,	укун	багу-бавтIун,	
бан	багьлагьисса	мурадрал	дайди-
хьу	дурну.

Ресторандалуву	хъамал	кьамул	
бувну	махъ,	жучIарасса	 хьуна-
бакьаврил	 сакиншинначитурал	
хъамал	бувцуна	Каспий	хьхьирил	
зуманийн.	Жунма	къамуксса	итта-
лусса	Каспий	хьхьирия	махIрумсса	
хъамаллуран	ва	цащала	бувцуну		
бувкIсса	мюрщи	оьрчIан	ваниягу	
хьуна	хъуннасса	ххаришиву.

«Кунаки»	клубрал	вакилтурал	
уттимур	батIаву	хьунтIиссар	вай	
бигьалагай	гьантрай,	июньдалул	
21-нний,	Чачаннал	хъуншагьру	
Грознайлив.	Шиха	нанисса	цу	
уривгу	кIул	увну,	ччинаща	гьуртту	
хьун	бюхъайссар	ва	хьунабакьав-
ривух.
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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	–	430	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.

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 

КIулну хъиннихха

Абхазнал	дукрарду	тIурча,	ца-
кIиннал	дакъа,	дуркусса,	ккар-
ксса	ушиву	къакIулли.	Мунияту	
вайннал	 кухнягу	 ца	 багьана-
сававран	ккалли	бувну,	Абхазнал	
буллугъсса	 аьрщарайн	 биян,	
вайннал	культуралущал,	 тарих-
ращал	кIул	хьун	бучIир.

Абхазнал	халкьуннал	дукра-
къюссул		бур	аьвзалзаманнавава	
нанисса	мадарасса	 тарих.	Ссу-
пралухун	батIайсса,	щябикIайсса,	
бизай	сса,	махъру	лахъайсса	ххуй-
ххуйсса	 аьдатру.	Абхазнал	 ссу-
пралух	 канакимунил	иш	бакъ-
ассарча,	 ина	 гикку	 та,	щищал	
щяивкIун	ушиврувур	иш	бусса.	

Дукра-къюссух	 щябикIан	
хIадур	 хъанахъийни	 вайннал	
халкьуннал	дуссар	чара	бакъа	ду-
вайсса	хъинну	агьамсса	аьдатру.	
Масалдаран,	дукрарду	цал	архIал	
дирхьуну	щякъабикIайсса	бур.	
Ца	дукралул	хъирив	цамур	жура-
лул	дукра,	ганилгу	хъирив	цамур	
дачин	дувайсса	дур.	 	Ва	буттал	
буттахъаясса	аьдатри.	Хъуннасса	
мяъна	дусса	дур	вай	ссупрардах	
лахъайсса	мукъурттилгу.	

Абхазнал	шагьрурдайх	нани-
манан	хIисав	къавхьуну	къали-
чIантIиссар	 ххаллая	щавшсса	
мюрщисса	 пукьру	 кунмасса	
къатри.	Мукьва	-ххюва	мукунсса	
къатрал	 дяниву	 цахъи	 хъун-
масса,	 ялату	 пуркIу	 нанисса	

Гьарца миллатрал цалла аьдатру
Абыста,	акуд,	акуац,	ачашь	-	вай	абхазнал	халкьуннал		дувайсса	

ва	дукайсса,	 	увкIсса	хъамаличунал	хьхьичI	мугьлат	бакъа	
дишайсса		агьамми	дукрардур.

ХIакьину	 гьар	шаттирахва	жулва-жулва	шагьрурдай	 ресто-
раннаву	 экзотикалул	 дукра-къяс	 ххал	 дуван,	 дукан	 бюхъайсса	
заманнай,	чил	хIукуматирттайн	лавгнигума	къамуксса	махIаттал	
бувайсса	чIун	дуркIун	дур.	ЦIана	китайнал,	италиянал,	японнал,	
палангнал	дукрардая	къабавсса,	ми	цал	духьурчагу	ххал	къадурсса	
инсан	нажагь	акъа	лякъин	къабюхъанссар.

къаттагу	итталун	багьантIиссар.	
Вай	 	жула	Лаккуй	кунма	ччатI	
шашайсса,	дукра-къяс	дувайсса		
кIарттухалу	кунмасса	кIанттурду	
бушиву	чIалай	бур.	Ванийн	аб-
хазнал	учайсса	бур	апацха	куну.		
Ва	 абхазнал	 халкьуннал	 ду-
крарду	дувайсса	ресторан	бусса	
бур.	 Апацхардаву	 миллатрал	
дук	рарду	 сайки	циняр	 тIаннул	
цIарай,	пачурдиву	дувайсса	дур.	
Ххуйсса	апацхардаву	зучIан	«Ци	
дуканну?»	 тIисса	 суалданущал	
ва	менюращал	официант	 	 гъан	
къахьунтIиссар.	

Га	зу	щябикIаврищал	хIажу-
л	лачIал	ккурч,	нис,	 уртту-щин,	
соленияртту	 ва	 акуд	 дирхьус-
са	 ларжанттущал	 зучIан	 	 гъан	
хьунтIиссар.	 Цан?	Цанчирча	
ялагу	цаппара	кIири	дукрарду	
дакъасса	 ларжан	ттуй	 дирхьу-
мур	дуну	 тIий	 абхазнал	дукра-
къюссувусса	 уттизаманнай	 ду-
вайсса	яла	агьамми	дукрарду.	зу	
бюхъай	мискиншиву	 абхазнал	
дук	рардал	 куну	 учингу.	 Гьич,	
къамис	кинссар.	Вайннал	дукра-
къяс	дур	цинявгу	 зунттал	 хал-
кьуннал	кунна	чIярусса	чIунгу,	

продуктругу	 ишла	 къадурну,	
канилу	 думуния	 дуканмур	 ду-
вайсса,	аскетичныйсса.	

Аьвзалзаманнай	 вай	 апац-
хардаву	халкь	ялапаргу	хъанай,	
цIарай	дукрардугу	дуллай,	цанна	
ци-дунугу	ца	нигьачIаву	щуркIал	
хъанарча,	бавтIун	бузагу,	цащала	
ласун	къашаймунийгу	хIайп	къа-
увкуну,	зунттавун	лахънийн	гьаз	
шайсса	бивкIун	бур.	

Абхазнал	 халкьуннал	 дук-
ра-къюссуву	 яла	 агьамми	 ду-
кия	хьхьичIва-хьхьичI	ччатI,	хIа-
жуллачIал	ккурч	ва	цIарай	михак-
дарчингу	дирчуну,		кIурал	дурсса	
дикIущал	шархьсса	шагьнал	хъю-
рув	дулайсса	дукрарду		дусса	дур.		

Вай	апацхардал	щалла	ххуй-
шиву	 ва	 тIааьншиву	 гъинттул-
нияр	кIинтнил	чIумал	асар	шай-
сса	дур.	пачливу	лархъсса	цIу,	
пачлил	 ялув	 лархъсса	 кIурал	
дуллалисса	дикIул	ччанну,	нис-
ру	 –	 гьарзатраву	 цилла	 кара-
матшиву	чIалай	дикIайсса	дур.	
Гивун	увхнал	хьхьичIгу	ги	ччава	
чIиллух	 бувхъун	 дикIул	 касак	
ягълавравусса	 нагьливу	 дагъ	
бувну,	хIажуллачIал	ккурччущал	
бишайсса	бур.

Апацхардаву	дувайсса	 гьар-
цагу	дукия	кIанттул	халкьуннал	
ххяххан	 дурсса	 ххяххиярттая	
ва	 	 ябувсса	 ризкьилия	 дурсса	

дукия	дикIайсса	дур.	КIирисса	
хIажуллачIал	ккур	ччуву,	масал-
даран,	нисирал	касакру	бишай-
сса	 бур.	Цаппара	 хIаллава	нис	
дар	ссуну,	 укуннагу	 нахIусса	
ккурч	 хъиннура	 нахIу	шайсса	
дур.	

Акуд-хIажуллачIал	ккурччу-
щал	дулайсса,		шархьсса	шагьнал	
хъюрув	 ккуччу	 дурну	 ягу	 ссу-
ссулувух	дуккан	дурну	дулайсса	
дукра	дусса	дур.	

Цирда	 абхазнал	 дукрарду	
ва	 нацIушивуртту	 дусса	 дур	
чIярусса	иникьали		ишла	дувай-
сса.	Вайннал	дукрардаву	 гьар-
зану	ишла	дувайсса	дур	 гадлул	
дикI.	Гадлул	дикIул	хъирив	бюр-
чулил,	 гамушрал,	 индюшкалул	
дикIул	 багьри	 бикIайсса	 бур.	
Абхазнал	цуппа	ца	чIиви-хъунсса	
мажлисрал	ссупралий	цIил	щина-
ву	дирхьусса	ахънилсри	дакъасса	
иш	къашайсса	бур.	Вайннал	ца	
цамургу	 яла	 ххирамур	 дукра	
ачашь	дусса	дур.	Гуржиял	хача-
пури	куннасса,	амма	гайннаяргу	
нис	гьарзану	дирхьуну	дурсса.	

Абхазнал	 чиваркIуннал	
чIи	ви-хъунсса	 мажлис	 буну-
гу	 цала	машгьурсса	 чIачIарал	
ца-ца	 кьуру	 къабувцIуну	 зу	
къаитабакьинтIиссару.	 Вагу	
вайннал	 буттал	 буттахъаясса	
аьдатри.	

Хъин-хъинсса	мукъурттихун	
ва	хъярч-махсарттахун	чIачIарал	
шанма-мукьва	гьарацIи	хIавчIун	
лякъирчагу,	 абхазнал	 дукрар-
даву	 гьунттий	 кьини	 «ца-ца	
бакI	 хъин	 буванми»	 дукиягу	
лякъинтIиссар.	ДачIра	ххюттуйн	
ццихь	увкусса	накI	ягу	бикъав-
сса,	щюллисса	 арбухарандалуя	
дурсса	 соус	дулунтIиссар.	Чара	
бакъа	ххал	дувара,	хъинну	къулай	
хьунтIиссару,	 чурххангу	 вита-
минну	буз	хьунтIиссар.

Ахиргу	ххи	бан	ччива,	абхаз-
нал	халкьуннал	дакI	хъиншиву,	
хъамаллурахсса	 ургъил-аякьа	
ва	халкьуннал	дукра-къяс	багьа	
бакъасса	 ххазинарду	 бушиву.	
Цанчирча,	ирсирай	дирсса	аьда-
тирттал	ва	миллатрал	ххазинардал	
багьа	бищун	мудангу	захIматну	
тIий.	Буттал	 буттахъая	 дирсса	
аьдатру	мугъаятну	ядуллай	буну	
тIий.	Абхазнал	халкьуннал		хасия-
тирттащалгу,	багьу-бизулущалгу,	
духIи-дуциннаращалгу	 цила	
багьайкун	 кIул	 хьун	 ччимин-
нал	 	 	 хIарачат	 бувну	 хъинссар	
туристътурал	кIапIаллу	диян	ду-
расса,	шяраваллил	зумуну	бувсса	
ресторанну-апацхардавун	буххан		
ягу	щичIа-бунугу	хъамалу	хьун.	

З. Каллаева

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал         

Кьакьан  бувсса  хурми
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Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

Мудан щялмахъру бусла-
симанал тIайламунингу вих 
къашайссар

Щялмахърал ликри хъа-
мулли 

Танмалнал маз лахъиссар 
тIар 

Цилла  нуххулу кIулугу 
паччахI ри 

Шатта ялтту оьрчIиссар 
– инсан вивх

БарцI ччанналли дукралул 
щаллу байсса

Хъуннар хьусса аьравар-
ттул мукьрагу нигь зиркьа 
тIун дикIайссар

Хъуначунал махъ хъинавав, 
хъю дурцIусса хъус хъинавав? 

МаслихIат цIуххин хъуна-
чуначIан налусу 

КIяласса чIири бунал бакI 
– мусилли 

Инсаннан кIира вичIи, ца 
кьацI буллусса кIилла вичIи-
дишин, цал бусанни 

ЧIаххувчунал хIурмат 
бу хьур ча, мунал ккаччийхгу 
чартту мабишларда 

Цайминнал хIурмат бу-
лува – вичIанмагу зана хьун-
тIиссар

Арши-талихI арцух машан 
ласун къашайссар 

Ттуккул циксса хIукIри 
барчагу, гьиву яла къаларгссия 
тIар бивчIаннин 

Ххалаххи бавцунал ницгу 
бацайссар

Жагьилнал аькьлу щин 
дакъа гьарахъалур тIар 

Аькьлу шиннардиву къаби-
кIайссар, бакIравур бикIайсса

КIулну хъинссар

чIявуну	чурххал	цала	бусайссар	
цанма	аьркинмуния.	Амма	

хIайп,	жува	ганих	вичIикъадишару.	
вичIигу	дирхьуну	кIул	банну	диял	
къахъанахъимур.	

Агарда	зун	дукан	ччарча	щикIа-
лат		-	зун	глюкоза	биял	къахъанай	
бикIантIиссар.	укунсса	чIумал	ин-
сан	хъинну	хIал	чанну	икIайссар.	Му	
ба	къассагу,	цIансса	щикIалатраву	
буссар	магний,	инсаннал	настрое-
ние	гьаз	дайсса,	дуссар	эфир	масло	
оьттул	туннурду		холестериндалуцIа	
марцI	байсса.

-Кофе	хIачIан	ччан	бикIарча	
чурххан	 таза	 буккан	 аьркинну	
бикIантIиссар.	Японнал	аьлимтурал	
тIимунин	бувну	кофелул	атероскле-
роз	хьун	къаритайсса	дур:	гьантлун	
2-3	чашка	кофелул	хIачIларча	инсан	
тазану	икIайссар	ва	чурххан	аьркин-
мунил	щаллуну	икIайссар.

-Балугъ	 букан	ччарча,	 чур-
ххан	фосфор	биял	хъанай	къаби-
кIантIиссар.	укун	сса	чIумал	инсан	
ччяни	ухлан	икIайссар,	чIарарду	
кьатIа	 тIун	дикIайссар,	михьру	
зия	хъанан	бикIайссар.	Ва	чIумал	

ВичIидишияра зула 
чурххал базурдах
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балугъ	къаканарча	(нюжмардий	
кIийлавагу)	пародонтозрал	(синттал	
азаруннил)	инжит	буллантIиссару.

-лимон	дукан	ччарча	–	витамин	
С	биял	къахъанай	би	кIантIиссар.	
Канакияра	апельсинну,	хъанакIул	
щин.	зу	иммунитетгу	гьаз	дурну,	

шяраягу,	гриппраягу	бурувччуну	
бикIантIиссару.	

-Турщисса	затрахсса	тамахI	ялу-
ялун	хъунма	хъанахъисса	инсаннан	
ттиликI	ва	ситтукъатта	ххал	бан		
хIакинначIан	гьан	аьркинссар.

-Мел	букан	ччисса	чIумал	зул	
чурххан	кальций	ва	витамин	Д	биял	
къахъанахъиссар.	Остеопороз	ва	ка-
риес	дайдишайссар.	ХIачIлачIияра	
кефир,	канакияра	хIуру	нис	(	творог,	
пуннукь.

-Ккунукру	букан	ччиний,	зул	
чурххан	диял	къахъанахъиссар	
фолиевая	 кислота.	Канакияра	
гьантлун	ца	ккунук.

-семечка	букан	ччарча	зул	чур-
ххан	биял	къахъанай	бикIантIиссар	
витамин	е	.

-Букан	ччарча	кишмитIутIи	
ягу	 гьивхь,	 чурххан	 аьркинну	
бикIантIиссар	калий.	Калий		чансса	
чIумал	инсан	ччяни	ухлан	икIайссар,	
шанан	ччан	бикIайссар.

-йодрал	къюкIлил,	туннурдал	
даву	цила	нирхираву	дитай	ссар,	
кIиз,	бурчу	ххуй	байссар,	нер	варду	
паракьат	 дайссар.	йод	 буссар	
морской	капусталуву,	мунияту	100	
гр.	гьантлун	канарча	чурххайн	хIал	
бучIан	бай	ссар,	амма		чIярусса,	йод	
бусса	продукты	канан	къабучIиссар,	
бюхъайссар	зарал	биян	бангу	(мор-
ская	капуста	цIана	хъуни	ттучаннай	
бахлай	бур).

-укунсса	продуктылуя	чичин	
хьунссар	уттигу,	 	шикку	агьам-
мур	цала	чур	ххах	вичIидишавур,	
ганил	цила	бусай	ссар	цинна	ци	
аьркин	ссарив.	Чур	ххал	 тIимур	
балларча,	зуя	чIярусса	азарду	яла	
гьантIиссар.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева


