
2	 ДГУ	абитуриентътал	
кьамул	бан	хIадурну	
бур

3	 Литературалул	
журналлал		
редактортурал	мурад	
ца	бур

4	 «Аэросервис»	
компаниялул	рейсру	
чIяру	хьуссар

5	 Абадлий	дакIнийссара

6	 Райондалий	даву	
дакъами	чан	хъанай	
бур

7	 ЦIими	ххисса	инсан	
чIарав	лякъиннав

8	 Ттуршукурдай	мякь	
бувксса	лахIза

9	 Кулпатраву	шайсса	
бястру	чулийн	буккан	
бансса	ххуллурду

10	 «Дуниял	оьрчIал	
иттах»

15	 ЧIумущаллагу	
хъамакъадитайсса	
шинну

16	 Ниттил	маз	лахьхьин	
ччиминнан	

17	 «ЦIурттал	ва	цIардал	
цIаний	зий	къаивкIра»

18	 ЧIаххуврачIа	
хъамалушин

19	 Вай	эбрат	ласаймия

21	 КьартIанияр	
кьувтIунни

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Залму	АьбдурАхIмАновА

Шадлугърал	батIаврий	гьуртту	хьунни	
ДР-лул		ХIукуматрал	председательнал	хъи-
ривчу	Рамазан	жахIпаров,	ДР-лул	бакIчинал	

Июньдалул	26-нний	махIачкъалалив	
хьунни	др-лул	халкьуннал	маж-

лисрал	 38-мур	 сессия	 .	 Сессия	 бачин	
бувну	 ия	Парламентрал	Председатель	
хизри	Шихсаидов.

Дагъусттаннал БакIчинал язи 
бувгьусса ххуллуцIун кабакьин
Июньдалул	24-нний	махIачкъалалив	хьунни	«др-лул	бакIчинал	язи	бувгьусса	

ххуллуцIун	кабакьаву»	(«Поддержка	курса	Главы	рд»)	тIисса	организация	сакин	
дурну	шин	шаврин	хасъсса	шадлугърал	мероприятие.	ва	организация	др-лул	Юстициялул	
министерствалул	сияхIрайн	ларсъссар	2013	шинал	июньдалул	23-нний.	

советник	Деньга	Халидов	ва	цаймигу.	
бавтIминнал	хьхьичI	ихтилат	буллай,	

«ДР-лул	бакIчинал	язи	бувгьусса	ххуллуцIун	
кабакьаву»	организациялул	Региондалул	
отделениялул	правлениялул	председатель	

АхIмад	Аьбдуразакьовлул	увкусса	куццуй,	
шиная	шинайн	организация	хъун	хъанай	
дур.	

«ДР-лул	бакIчинал	ххуллуцIун	кабакьав-
рил	региондалул	отделениялувун	бухлай	бур	
республикалул	сайки	циняв	идарарттаву	зу-
зисса	инсантал.	ЦIана	жул	организациялувун	
хушрай	бувххун	бур	30	азаруннаяр	ххишала-
сса	инсантал.	

Организациялул	каялувчитурал	цалва	
хьхьичIсса	агьаммур	масъалану	ккаклай	бур	
Дагъусттаннал	бакIчинал	10	приоритетсса	
проект	оьрмулуву	ишакаш	даву.	муницIун	
бавхIуну	жул	отделениялул	хъуннасса	даву	
дурссар	шяраваллил	хозяйствалул	бутIувугу,	
жагьилтурал	политикалул	бутIувугу,	права-
лул	органнал	ва	цаймигу	бутIраву.	миннуяр	
ххишала	жу	хIарачат	буллай	буру	инсантурал	
чулухасса	аьрзардай	ва	чагъардай	гьаз	бувсса	
масъалартту	щаллу	буван.	

Ца	шинал	мутталий	жу	ласарду	300-яр	
ххишаласса	заявленияртту,		миннул	бачIиксса	
щаллу	бувссар»,	-	увкунни	ихтилатчинал.	

Шадлугърал	батIаврий	жяматийсса	орга-
низациялул	бахшишру	дуллунни	хьхьичIунну	
зузисса	активистътуран.	мероприятиялул	
ахирданий	дагъусттаннал	эстрадалул	ба-
лайчитал	 гьурттусса	хъуннасса	концерт	
дурунни.	

Дагъусттаннал парламентрал 
38-мур сессия хьунни

хI.	АьдИлов

сессиялий	 ххалбивгьунни	 сайки	 28	
масъала.	миннуяр	 ххишала	 бивтунни	
мировой	судияталгу.

Ххалбивгьунни	2013	шинал	республи-
калул	 бюджет	 биттур	 баврил	масъала,	
2013	шинал	ФОмс-рал	бюджет	биттур	
баврил	масъала.	сессиялий	 хъуннасса	
критика	дунни	шяраваллил	 хозяйства-
лул	 аьрщарая	 налогру	 дучIан	 къадав-
рил	иширттай.	масалдаран,	 арендалий	
дуллусса	шяраваллил	 хозяйствалул	 1	
млн.	ва	700	азарда	гектар	аьрщарая	арцу	
бюджетравун	дуркIун	дур	анжагъ	1	млн.	
гектардания,	лирчIми	700	азарда	гектар	
аьрщарал	ци	дурссарив	къакIулну	дур.	
мукуннасса	тагьар	дур	хIанттил	продук-
циялул	акцизру	чан	баврил	иширтталгу.

парламентрал	 спикернал	 критика	
дунни	ДР-лул	Хъуслил	министерствалул	
даврий,	 кIинтнил	 даэрдал	 	 арендалий	
дуллусса	аьрщарая	налог	къаласлай	буну	
тIий.

КIинтнил	 даэрдал	 аьрщарал	 бакI-
рачIан	 бучIантIимунил	 хIакъираву	жу	
гьартану	чичинну	 хъиривмур	номерда-
ний.

Украиннал лихъачалт дакьаврийн умудрай бур
Вай	гьантрай	жулла	республикалий		Украиннал	Юго-Востокрая		47	лихъачу	кьамул	увну	ур,	
миннавух	–		25	оьрчI.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 
•	махIачкъалалив	ярагъс-

кий	кучалийсса	«валютный	ры-
нок»	тIисса	кIанай	хасъсса	ихти-
ярду	дакъа	валюта	кьамул	дуллай	
ва	дахлай	бивкIсса	20	 	ттучан	
лекьан	бувну	бур.

•	Хасавюртлив	Украиннава-
сса	лихъачалтран	чирилун	шай-
нал	дулун	ччимур	кьамул	дул-
лансса	хасъсса	пункру	тIивтIуну	
бур.

•	махIачкъалалив	жагьил-
турал	кьинилун	хасну	спортрал	
ва	тяхъашивурттал	шадлугъру	
дан	хIадур	хъанай	бур.

•	Къумтуркъалаллал	район-
далий	240000	кв.м.	дусса	теплица	
буллай	байбишинтIий	бусса	бур.

•	махIачкъалалив	«сто	лиц	
столицы»	 тIисса	 халкьуннал	
творчествалул	 	фестивальда-
нийнсса		хIадуршинна	най	дур.

•	Дунияллул	чемпионатрай	
Дагъусттаннал	паратэхквонда-
нистал	хьхьичIунсса	кIанттурдан	
лайкь	хьуну	бур.

•	Дагъусттаннай	бюджет-
рал	162	миллион	цанма	бацIан	
бан	кьаст	лархIусса		«Фалькон	
–строй»	строительный	компа-
ниялул	 ген.директор	судрайн	
уллуну	ур.	

	
•	Хунзахъуллал	райондалул	

фольклорданул	ансамбль	гьуртту	
хьуну	бур	Азирбижаннаву	хьусса	
III	–сса	Халкьуннал	дянивсса	
фестивальданий.

•	москавлив	 хьунтIисса	
кинофестивальданий	ккаккан	
дантIий	бусса	бур	«мой	Даге-
стан»	 тIисса	 художественно-
документалсса	фильм.

•	Ккуллал	райондалий	«Нас-
ледие»	тIисса	фольклорданул	фе-
стиваль	дан	хIадур	хъанай	бур.

•	Дагъусттаннай	«Чудеса	
Кавказа»	 тIисса	Аьрасатнал	
регионнаясса	журналистал	ва	
блогертал	гьурттусса	блог-тур	
дурну	дур.

ХIадур бувссар 
З.АьбдурАХIмАновАл 

Июньдалул	19-нний	да	гъус-
ттаннайн	увкIунни	Аьра-

сатнал	Федерациялул	ухссавнил	
Ккавкказнал	федерал	округрайсса	
вакил	Сергей	меликов.	

Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов	гара	кьини	хьуна-
авкьунни	сергей	меликовлущал.	
Тикку	ххалбивгьунни	Республика	
Аьрасатнал	президентнал	сКФО-
райсса	 вакилханалущал	 хIала-
гьурттуну	зузаврил	хIакъиравусса	
масъалартту.	Вай	гьантрай	сергей	
меликов	ивунни	округравун	бу-
ххайсса	цаппара	регионнайн.	

с.	меликовлухь	аьла-ссалам	
буллай,	Дагъусттаннал	бакIчинал	
бувсунни	хIадурну	ушиву	ххал-
бигьлагьисса	масъалартту	хIала-
гьурттуну	щаллу	буллан:	«На	хха-
рину	ура	Ухссавнил	Ккавкказнал	
региондалий	президентнал	ва-
килну	регионгу	кIулсса,	мунил	
мурадругу	буручлансса,	Аьрасатнал	
патриотнугу	хъанахъисса	инсан	
ивтун	ушиврия.	жул	мурад	бур	
Ухссавнил	Ккавкказнаву	вил	даву	
хьхьичIуннай	шаву»,	-	увкунни	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул.	

сергей	меликовлул	барчаллагь	
увкунни	цацIунма	кабакьаврицIун	
ва	бувсунни	Дагъусттаннай	 та-
гьар	 цалийн	 дуциншиврул	 ва	
хьхьичIуннайшивуртту	 хъанан-

Рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни Сергей Меликовлущал

шиврул	аьркинну	бушиву	поли-
тикийсса	чаранну	ишла	буллан	ва	
бувсунни	цукунсса	ххуллу-хха	язи	
бугьантIиссарив.	

президентнал	вакилнал	був-
сунни	мукунма	личIи-личIисса	
журардал	кумагру	булланшиву.	
Цалчин	ярглий	кумаг	бан	багьлай	
бур	социал-экономикалул	бутIуву,	
микку	буну	тIий	махънин	къабивтун	
ччяни	щаллу	бансса	масъалартту.	

с.	меликов	авкьунни	респуб-

ликалул	приоритетсса	проектру	
ва	 программартту	 жяматраву	
цашиву	щаллу	дансса	душаврил	
пикрилуцIун	ва	бувсунни,	 аьр-
кин	хьурча,	ми	щаллу	дан	кумаггу	
бантIишиву.	

президентнал	вакилнал	ккаккан	
бунни	кIилчинмур	агьамсса	масъала	
хъанай	бушиву	экстремистшиврийн	
къарши	буккаву.	«Дагъусттан	–	
ляличIисса	субъектри,	шиккусса	ин-
сантуран	бувчIлачIиссар	так	цану-

сса	Аьрасатнал	паччахIлугъраву	бу-
шиву	ххуйсса	ялун	бучIанмур.	Амма	
мунищала	архIал	жунма	 	кIулли,	
шикку	тагьар	гьалак	дан	хIарачат	
буллалисса	ишру	хъанантIишиву.	
бур	агьамсса	масъала,	диндалул	
арардацIун	бавхIусса.	бюхъайссар	
бяйкьу	ххуллийн	бувкссагу	инсан-
тал	бикIан,	миннащалгу	нахIусса	
маз	лякъин	аьркинссар.	ярагъ	
кIунттихьхьун	лавсминнащал	ца-
мур	ххуллу	лякъин	аьркинссар,	
ихтилатгу	цамур	куццуйссар	бикIан	
аьркинсса.	

Шамилчин	 –	 аьрщарал	 хIа-
къиравусса	бяст-ччаллал	масъала.	
Амма,	ттун	кIулссаксса,	му	масъала	
мукссава	захIматсса	бакъар.	Да-
гъусттанлувтал	хIадурну	бур	личIи-
личIисса	цалийн	къабукIлакIисса	
масъалартту	закондалул	ххуллий	
щаллу	буллан.	жува	циняв	хъанай	
буру	паччахIлугърал	властьрал	ца-
сса	ттарцI,	мунияту	жу	хIадурссару	
зул	даврин	жущава	шайсса	кумаг	
буллан»,	-	увкунни	с.	меликовлул.	

ХIадур бувссар
 ХIасан Аьдиловлул 

Вай	гьантрай	др-лул	виваллил	
иширттал	министр	Аьвдура-

шид	махIаммадовлун	дуллунни	
генерал-лейтенантнал	чин.	

Аьвдурашид	махIаммадов	ур	
чIярусса	шиннардий	органнаву	
личIи-личIисса	къуллугъирттай	
зий,	 республикалий	низам	 ва	
агьалинал	мюхчаншиву	дузал	
даврил	цIаний	хъунмасса	захIмат	
бивхьусса,	бюхттулсса	даражалул	
пишакар.	

Аьвдурашид	махIаммадович	
махIаммадов	увну	ур	Кьукун-
нал	шяраву.	Къуртал	бувну	бур	
самаркьаннал	паччахIлугърал	
университетрал	юридический	фа-
культет.	1986	шиная	шихунай	зий	
ур	Виваллил	иширттал	органнаву	
личIи-личIисса	къуллугъирттай.	

2006	 шинал	 Аьвдурашид	
махIаммадович	ивтун	ур	виваллил	
иширттал	министрнал	хъиривчуну	
ва	силистталул	управлениялул	
хъунаману.	

2010	шинал	ванайн	тапшур	був-
ну	бур	хъуннасса	жаваблувшинна	
дусса	Дагъусттаннал	виваллил	
иширттал	министрнал	къуллугъ.	

Вай	гьантрай	дагъусттаннал	
университетрал	конференц-

залдануву	 университетрал	кая-
лувчитуращал	хьунабавкьунни	
АьФ-лул	виваллил	иширттал	ми-
нистрнал	хъиривчу,	Аьрасатнал	
мвд-лул	Силистталул	 депар-
таментрал	хъунама,	юридий	эл-
мурдал	доктор,	профессор	Алек-
сандр	Савенков,	др-лул	виваллил	
иширттал	министр,	полициялул	
генерал-лейтенант	Аьвдурашид	
махIаммадов	ва	цIунилгу	др-лул	
мвд-лул	Силистталул	управления-
лул	хъунаману	ивтсса	юстициялул	
полковник	михаил	Зеленский.	

А.	АьбдуллАевА

Дагъусттаннал	университетрал	
ректор	муртазааьли	Рабадановлул,	
цува	бусравсса	хъамаллурая	ххари-
шивугу	бувсун,	чIа	увкунни	вайннан	
нигьачIаву	дусса,	захIматсса	даври-
ву	тIайлабацIу.	Ванал	мукуна	барча	
унни	ДР-лул	виваллил	иширттал	

Барча уллай буру

Ва	къуллугърайгу	Аьвдурашид	
махIаммадовичлул	чIалачIи	дур-
ну	дур	цала	пишакаршиву	ва	кая-
лувчинал	даврил	хIал	кIулшиву.	

ДакIнийхтуну	барча	 	уллай	
буру	Аьвдурашид	махIаммадович	
генерал-лейтенантнал	цIанищал.	
ЧIа	тIий	буру	цIуллушиву,	дав-
риву	ва	гьарица	дуллалимуниву	
тIайлабацIу.	муниярвагу	бюх-
ттулми	цIуртти	ва	цIарду	ласлай	
ккакканнав.

«илчи» кказитрал редакция

ХIала-гьурттушиврул 
икьрал дунни

министр	Аьвдурашид	махIаммадов	
вай	 гьантрай	дуллусса	 генерал-
лейтенантнал	чиндалущал.	

Ректорнал	кIицI	лавгунни,	Да-
гъусттаннал	университетрал	юри-
дий	факультетралгу,	ДР-лул	мВД-
лулгу	«Об	образовании»	цIанилусса	
федерал	 закондалул	 15-мур	 ва	
29-мур	статьярдайн	бувну	хIала-
гьурттушиврул	икьрал	чирчушиву.	

Александр	савенковлул	кIицI	
лавгунни	Дагъусттаннал	универси-
тетрал	лавайсса	даражалул	юристал	
хIадур	буллай	бушиву.	мунал	був-
сунни	мВД-лул	ва	ДГУ-рал	дахIаву	
хъиннура	цIакь	дан	аьркиншиву.	

Ванал	махъ	буллунни,	практи-
калул	чIумал	хьхьичIра	уголовное	
делорду	ларкьусса	тахсиркарши-
вуртту	ашкара	дурсса	студентътал		
Аьрасатнал	ччимур	шагьрулий	
даврил	дузал	бан.		Ахирданий	мур-
тазааьли	Рабадановлул	барчаллагь	
увкунни	хъамаллурахь	Аьрасатнаву	
низам	цIакь	даврил	цIаний	бихьла-
хьисса	захIматрахлу.	

З.	АьбдурАхIмАновА		

билаятрай	школарду	къуртал	
бувсса	жагьилтал	вузирдавун	кьа-
мул	буллай	байбивхьуссар	июньда-
лул	20-нний	ва	августрал	5-ннин.

Ректорнал	бусаврийну,	бюд-
жетрал	дяхттасса	отделениялийн	
абитуриентътал	кьамул	бан	ккаккан	
дурсса	сияхI	хъунна	дурну	дусса	
дур.

«2014	шинал	так	ца	жул	универ-
ситет	бюджетрайсса	отделениялийн		
2	азаллий	320	инсан	кьамул	уллай	
бур,	 вайннува	магистратуралул	
программалий	–		357	инсан.	«Управ-
ление	бакалавриат»	тIисса	бакалав-
риатътурал	наборгу	жу	гьашину	
цалчинну	дуллантIисса»,	-	бувсунни	
ванал.	

Гьашину	вузравун	кьамул	бул-

ДГУ абитуриентътал кьамул бан хIадурну бур
вай	гьантрай	дГу-рал	ректор	муртазааьли	рабадановлучIа	хьунни	

гьашину	абитуриентътал	кьамул	буллалисса	кампаниялун	хасъсса	
пресс-конференция.

лалавриясса	цIушиннардая	буслай,	
м.	Рабадановлул	кIицI	лавгунни	
дахханашивуртту	хьушиву	вузравун	
льготниктал	кьамул	бавриву.

«Льготниктуран	ккаллийссар	1	
ва	2	группарду	бусса	мушакъатсса	
абитуриентътал,	аьрали	бурж	лахъ-
лай	буна	цIунцIия	хьуми,	оьрчIнийва	
мушакъат	хьуми,	ца	ягу	кIиягу	нину-
ппу	бакъами	ва	олимпиадарттай	
ххув	хьуми.	ХьхьичIва	вай	льготарду	
буми	бикIайссия	вузравун	кьамул	
бан	ккаккан	дурсса	сияхIирттал	цал-
чинминнавух.	бюджетрал	чIявуми	
кIанттурдугу	вайннан	харж	шайва.	
Ванийн	бувну	лахъсса	баллу	бусса	
хIарачат	бусса	оьрчIру	бюджетрал	
отделениялийн	къабувххун	личIлай	
бивкIссар.	Гьашину	тIурча	льго-
тарду	буминнан	ккаккан	бувну	бур	
му	отделениялул	10%.	Цаппара	
льготникталгу	цинявннан	аьмсса	

шартIирдай	кьамул	бан	ккаккан	
бувну	бур.

ялагу	ца	зат,	гьашину	жул	уни-
верситетрал		сипталийну	шагьрулул	
школардай	«Абитуриент	ДГУ»	
тIисса		цаппара	дарсирдал	олимпиа-
дартту	дурну	диркIссар.		миннуву	
ххув	хьусса	оьрчIал	65	баллдания	
лагьсса	баллу	къабивкIшиврийн	
умудну	ура.	Укунсса	олимпиадартту	
вания	гихуннайгу	жу	дуллантIиссару	
школардай»,	 -	бувсунни	ректор-
нал.

Гьашину	ДГУ	мукунма	бусса	
бур	дукIу		цала	базалий	тIивтIусса		
Юридический		колледжравунгу	бу-
ххан	ччими	кьамул	буллай.	Гьашину	
«правоохранительная	деятель-
ность»	тIисса	пишакаршиву	ласун	
ччиминнан	бюджетрал	15	кIану	
ккаккан	бувну	бусса	бур.

пресс-конференциялул	ахир-
даний	муртазааьли	Рабадановлул	
журналистътурал	 суаллахьхьун	
жавабру	дуллунни.	С
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З.	АьбдурАхIмАновА

Шикку	ххалбивгьунни	Къиз-
лардал,	Тарумовкаллал	ва	баба-
юртуллал	районнай	ялапар	хъа-
нахъисса	 	кумаграх	мюхтажсса	
оьрус	миллатрал		кулпатру	социал	
хIаллихшиннардfл	дузал	баврил	
масъалартту.

батIаву	тIитIлай,	вице-премьер-
нал	чIурчIав	дунни	ххалбигьла-
гьисса	масъалалул	агьамшиврий:	
«Республикалий	щурущи	дурну	
дуссар	оьруснал	миллатрал	оьрму-
лул	шартIру	къулай	дуллалисса	
хIукуматрал	 программа.	жула	
батIаврил	мурадгу	бур	ва	программа	
щаллу	дуллалавриву	цуку-цукунсса	
масъаларттащал	халкь	хьунабакь-
лай	бурив	хъирив	лаян.	ми	дузал	
дансса	хIарачат	буван	аьркинссар,	
цанчирча	программа	 	 гихуннай	
щурущи	дуван	къабюхъан	тIий	
дуну	тIий».

Шикку	 гьуртту	 хьусса	 ДР-

Оьруснал миллатрал масъалартту 
ххалбивгьунни  ирглийсса батIаврий
ларгсса	нюжмардий	дагъусттаннал	хIукуматрал	вице-премьер	

рамазан	ЖахIпаровлул	каялувшиннаралу	оьруснал	халкьун-
нал	масъалартталсса	буллалисса	Комиссиялул	батIаву	хьунни.

лул	захIматрал	ва	соцразвития-
лул	министрнал	хъиривчу	зураб	
ба	хIаммадовлул	кIицI	лавгунни,	
бугьараминначIан	ва	мушакъатсса	
инсантурачIан	социал	къуллугъ-
рал	зузалт	шаппа-шаппай	занай,	
кумаграх	мюхтажнан	аьркинсса	
кумаг	буллай	бушиву.	Ванал	бу-
саврийну,	 вайннал	каялувшин-
даралусса	ва	давриву	цIа	дансса	
хьхьичIуннайшивуртту	 ва	 кка-
ккияртту	хъанай	дусса	дур,	цан-
чирча	ялу-ялун	зузалтран	укунсса	
категориялул	халкьуннащал	зун	
лахьлай,	ва	даврил	тагьар	къулай	

хъанай	дуну	тIий.	Ва	бакъасса,	
соцобслуживаниялул	идарарттал	
сеть	 хъунна	 хъанай	 	 ва	 социал	
хIаллихшиннардил	журарду	цIу	
хъанай	бусса	бур.	министрнал	
хъиривчунал,	мукунма,	бувсунни,	
оьруснал	 	 халкьунначIа	хъинну	
тIалавну	душиву	социал	 зузалт	
шаппа-шаппайн	бувкIун,	ка-кумаг	
буваврил		хIаллихшинна.

«2014	шинал	цалчинмур	квар-
талданий	вай	шаннагу	райондалий	
ялапар	хъанахъисса	бугьарасса	ва	
мушакъатсса	1,5	азара	оьрус	мил-
латрал	халкьуннан	шаппа-шаппайн	

занай	багьайсса	хIаллихшиннардил	
щаллу	бувну	бур	соцкъуллугърал»,	-	
бувсунни	з.	бахIаммадовлул.

батIаврий	гьуртту	хьусса	ма-
хIачкъалаллал	бакIчинал	хъирив-
чу	Татьяна	Гамалейл	бувсунни,	
республикалул	 хъуншагьрулий	
ялапар	 хъанай	 ушиву	 социал	
хIаллихшиннарду	дуван	ккаккан	
увсса		1,6	азара	оьрус	миллатрал	ин-
сан.	Шагьрулул	администрациялул	
щурущи	дурну	дусса	дур	Хъунмасса	
буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	
гьурттучитуран	хIаллихшиннарду	
дуллалисса	цалламур	программагу.	
Ванил	бусаврийну,	махIачкъалалив	
ялапар	хъанай	усса	ур	хIакьинусса	
кьини	185	дяъвилул	 гьурттучи,	

миннава	–		85	оьрус.	
«Ххувшаврил	кьинилул	хьу-

нийн	махIачкъалалив	 	 циняв	
гьурттучитурал	сияхIру	ххал	дур-
ну,	цIу	дурссар.	Шагьрулул	соцза-
щиталул	управлениялул	вайннан	
дуллусса	20-20	азарда	къурушрал	
ялун	администрациялул	ва	шагь-
рулул	депутатътурал	мажлисрал	
чулуха	ялагу	5-5	азарда	къуруш	
дуллуссар.	Амма	 вай	 арцурду	
захIматрал	ветерантуран,	дяъви-
лул	къинттуллух	зий	бивкIминнан	
ва	ветерантурал	щахъаннин	дулун	
ккаккан	къадурну	диркIхьувкун	ва	
масъалалул	хIакъиравусса	вайннал	
чулухасса	аьрзри	чIяву	хьуну	бур»,	
-	бувсунни	шагьрулул	бакIчинал	
хъиривчунал.

батIаврил	 ахирданий	 вице-
премьернал	 	шикку	 гьаз	бувсса	
гьарца	суалданул	хъирив	лавну,	
ччясса	мутталий	 	щаллу	бан	та-
вакъю	бунни.

	И.	САИдовА

Ва	даву	сакингу	дурну,	дачингу	
дурну	ия	 	ДР-лул	печатьрал	ва	
информациялул	министр	Азнаур	
Аджиев.	мукунма	шикку	гьуртту	
хьунни	ва	ихтилатру	бунни	Да-
гъусттаннал	правительствалул	
председательнал	цалчинма	заме-
ститель		Анатолий	Карибов,		ДР-
лул	печатьрал	ва	информациялул	
министрнал	 хъиривчу	миясат	
муслимова.	Литературалул	журнал-
лал	редактортурал	совещаниелий	
гьуртту	хьун	бувкIун	бия	Чачан-
нал,	ингушетиянал,	Ухссавнил	
АьсатIин-Аланиянал,	Къабардин-
балкарнал,	Къарачай-Чаргаснал	
республикардаясса,	ставрополлал	
крайраясса	ва	жулла	республикалул	
журналлал	хъуними	редактортал.	
Циняв	шикку	гьуртту	хьуминнал	
цIуцIи	кIану	ца	бия,	миллатирттал	
ва	щалвагу	Аьрасатнал	культура-
луву	агьамсса	бияла	бушиву	литера-
туралул	журналлал.	му	бакъассагу,	
циняв	жураналлал	редактортурал	
кIицI	лавгунни	бавкьуну,	цачIуну	
сакин	дуллалисса	творчествалийну	
жула	куннал	куннащалсса	дусшив-
рул	арарду,	тарихрал	мархри	цIакь	
хъанахъишиву.	мукунна	шикку	
чIурчIав	 дунни	 литературалул	
журналлай	циняв,	Ккавкказуллал	
бикIу,		Аьрасатнал	бикIу,	чичултрал	
таржумартту	гьарза	дурну	ришлар-
чан,	машгьур	хьунтIиссар	гьунар	
бусса	халкьуннал	творчестварду.	
Ва	батIаврий	маслихIат	ккавккунни	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	Федерал	
Округрал	литературалул	хъуними	
редактортурал	совет	сакин	буван.		
Ва	совет	хIасул	бувну	махъ	хIалу	
хъанахъиссар		регионнал		творче-
ствалул	интеллигенциялул	куннал	
куннащалсса	дахIавуртту	цIакь	
дуван,	литература	хьхьичIуннай	
дансса	чаранну	лякъин,	 гьунар	
бусса	жагьилсса	чичулт	ялун	ли-
чин	бан,	машгьур	бан,	регионал	
чичултрал	творчестварду	таржума	
дан.	Укунсса	даву	цилла	кIанайн	
дуртукун,	гьарза	хьунтIиссар	бук-
култгу.	му	бакъассагу,	 совеща-
ниялий	маслихIат	ккавккунни	ли-
тературалул	журналлал		даву	ларай	
даву	мурадрайсса,			яла	агьаммину	
хъана	хъисса	цIу-цIусса	ххуллурду-
чаранну	ляхълай	зузаву.	

совещаниялул	даву	дайдихьлай,	
Азнаур	Аджиевлул	кIицI	лавгунни,	
ялун	нанисса	2015-шин		Аьрасатнаву	

Литературалул журналлал редактортурал мурад ца бур
Июнь	зурул	24-нний	махIачкъалалив	«дружбалул	къатраву»	хьунни	

ухссавнил	Ккавкказуллал	Федерал	округрал	литературалул	жур-
наллал	хъуними	редактортуращалсса	«роль	литературных	журналов	в	
культурной	консолидации	общества»	тIисса	цIанилусса		совещание.	

БатIавуртту

Литературалул	шинну	баян	бувши-
ву,	ва	му	масъала			паччахIлугърал	
аякьалувун	лавсун	бушиву.	

«ХIакьинусса	кьини	цIурув-
кьюсса	масъалану	бур	буккулт	
ялу-ялун	чан	хъанай	най	бушиву.	
Художествалул	литература	къа-
дуккайсса,	муния	 хавар	бакъа-
сса	оьрчIал	интеллектрал	даража	
хъинну	мискинсса	бушиву.	муна	
мунийнур	жулва	щалва	миллатрал	
культуралул	даража	ялавай	багьла-
гьисса.	Ттул	умуд	бур	хIакьинусса	
ва	батIаврил	кумаграйну	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	республикардал	ва	
Щалвагу	Аьрасатнал	творчества-
лул	интеллигенциялул	бавкьусса,	
цачIусса	даврийну	гихуннай	лите-
ратура	машгьур	дансса	чараннугу	
лявкъуну,	буккултгу	гьарза	хьунссар	
тIисса»,	-	увкунни	Азнаур	Аджи-
евлул.

ДР-лул	ХIукуматрал	цалчинма	
хъиривчу	Анатолий	Карибовлул	
бувсунни	Республикалул	хъунама	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	хъин-
ну	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
ушиву	дагъусттаннал	литература	
хьхьичIуннай	даврих.	

«Республикалул	каялувчинал	
хIадур	дурну	дур	Дагъусттаннал	
региондалул	культура	хьхьичIуннай	
даву	мурадрайсса	концепция.	му-
нин	хасну	жулла	республикалий	
тIайла	буклай	буссар	Аьрасат-
нал	Федерациялул	 субъектир-
дал	вакилтал	гьуртту	хъанахъисса		
сми-рдал	форумру,	семинарду.	
Дуллай	буссар	чIярусса,	уттинин	
къадурсса,	да	гъусттаннал	лите-
ратура	хьхьичIуннай	даву	мура-

драйсса	давурттив,	ва	уттигу	дуссар	
дантIисса	цикссагу	мюнпатрансса	
давурттив.	жулла	республика-
лий	чялишну	най	дур	Аьрасатнал	
халкьуннал	культуралул	центрду	
буллалисса	давурттивгу.	Гьашину	
Дагъусттаннал	Чичултрал	союзран	
хъанай	дур	80	шинал	юбилейгу.	Ва	
иширан	хасну	сентябрьданий	жулла	
республикалий	хьунтIиссар	таман-
сса	мероприятиярду.	Укунсса	хьу-
набакьавуртту	гихуннай	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	Федерал	Округрал		
регионнайгу		дулланссар	тIий	ура»,	
-	увкунни	Анатолий	Карибовлул.	

жулла	обществалуву	литера-
туралул	бугьлагьисса	кIанттуясса,	
уттизаманнул	литературалуву	хъа-
нахъисса	дахханашивурттан	хас	
бувсса	ихтилат	бунни	миясат	мус-
лимовал.	

«	ДакI	дацIансса	иш	хьунни	
махъсса	ппурттуву	ХIукуматрал	
хъуниминнал	культуралул	полити-
калул	чулухунмайсса	масъаларттах	
къулагъас	ххи	даву.	ХIакьинусса	
кьини	чара	бакъа	аьркинну	бур	
регионнайсса	литературалул		тагьар	
ххалдигьин,	мунин	кьимат	бищун.	
мяйжаннугу,	культуралул	политика	
ларай	даву	мурадрай	республикалий	
дуллай	бур	чIярусса	мюнпатрансса	
давурттив.	Литературалул	журнал-
лу	мудангу	бивкIссар	кIулшивуртту	
дулаврил	бакIщаращину.	Вай	жур-
наллал	 	хъуннасса	хъар	лархъун	
най	 бивкIссар	 агьамми	масъа-
лартту	 ххалбигьлагьинигу.	Вай	
мяъна-мурадрал	куртIшиврул	чу-
лухагу	цайми-цайми	политикалул	
журналлаяр	 хъисгу	 хьхьарасса	

къабивкIссар.	ХIакьинусса	кьинигу	
жулла	культуралул	оьрмулуву	лите-
ратуралул	журналлал	ца	яла	агьам-
мур	кIану	бугьлагьиссар.	мунийн	
бувну	культуралул	гьанурду	цIакь	
бан	литературалухь	 	 хъунмасса	
бияла	буссар»,	-	увкунни	миясат	
муслимовал.	

Шикку	ихтилатру	буллалисса	
цинявппагу	журналлал		редактор-
турал	кIицI	лаглагисса	масъалартту	
бия	 халкьуннал	 художествалул	
чулухунмайсса	гъира	лещаву,	ли-
тературалул	чулухуннайсса	кри-
тика	дакъашиву,	подписка	яларай	
дагьлай	най	душивриясса.	Шикку	
хьусса		ихтилатирттаву	исват	хьунни	
литературалул	журналлал	хъун-
масса	бияла	бушиву	литература	
хьхьичIуннай	давриву.	маслихIат	
ккавккунни	Ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	литературалул	журнал	сакин		
буван.	

мукунма	ва	батIаврийн	бучIан	
къабювхъусса	регионнаясса	редак-
тортурал	видео-камералийхчIин	
бунни	цалва	ихтилатру.	Краснояр-
ский	крайраясса	«День	и	ночь»	кка-
зитрал	хъунмур	редактор	марина	
Саввинал	цилва	ихтилатраву	кIицI	
лавгунни	чара	бакъа	сакин	бан	аьр-
киншиву	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
редактортурал	совет,	литературалул	
сий	гьаз	даву	мурадрай	мукунна	
сакин	дан	аьркиншиву	«призна-
ние»	тIисса	премия.	бия	цаймигу	ва	
премиялун	цамур	журалул	цIарду	
дирзун	ччиссагу.	марина	савви-
нал	цилва	ихтилатраву	лавайсса	
кьимат	бивщуна	«Горцы»	тIисса	
Ккавкказуллал	литературалул	ва	
художествалул	журналданул	редак-
тор	марат	ХIажиевлул	дуллалисса	
даврин.	

др-лул	Чичултрал	 союзрал	
председатель	махIаммад	АхI-
мадов:

-	миллатирттал	мазурдийсса	
журналлу	хъанахъиссар	жулла	куль-
туралул	тарих	ябуллалисса	тIювану.	
мунияту	хъинну	хьунссия	оьрус	
мазрайнгу		таржума	буван	бюхъ-
арчан	миллатирттал	мазурдий	чив-
чумур.	мунийну		хъунмасса	кумаг	
хьунссия	жулва	журналлал	даража	
лавай	бан,	культура	дуруччин,	жулла	
рувхIанийсса	аваданшиву	чIалачIи	
дуван.	Хъинну	цIурувкьюсса	масъа-
ла	бур	хIакьинусса	кьини	подписка	
яларай	дагьлай	най	душиву,		респуб-
ликарттал,	районнал	хъуниминнал	
цайнма-цайнма	хъар	шайсса	библи-

отекардангума,	хIатта	ца-ца	бунугу	
кказит-журнал		бучIан	булларчан,	
подпискалул	аьдад	хъис	дунугу	
ларай	хьунссия.	ялагу	маслихIат	
ккавккун	ччива	Лермонтовлул	
цIанийсса	хъинну	агьамсса	литера-
туралул	премия	сакин	дуван.	му-
кунна	махъсса	ппурттуву	хьхьарану	
дур	литературалул	критика.	Крити-
ка	хьхьарасса	кIанай,	литературагу	
хьхьара	хъанахъиссар.	ХIакьину	на	
ххарира	вай	масъалартту	ххалбигьа-
ву	мурадрай	хьусса	ва	ххаллилсса	
батIаврия.	Умуд	бур	вания	хайр-
мюнпатрансса	даву	хьунссар	тIий.

минкаилов	Эльбрус,	«опра»	
Чачаннал	республикалул	лите-
ратуралул	журналданул	хъунама	
редактор:	

-	жул	журналданул	дуссар	20-
мур	аьсрулул	литературалул	рубри-
ка.	жулла	литература	хъунмурчIин	
му	аьсрулийри	щаллу	хьусса.	му-
нийн	бувну,	жу	цIуницIа	итаба-
кьарду,	таржума	барду	му	аьсрулул	
чичултрал	поэзия	ва	проза.	Цан-
чирча	дунияллия	лавгсса	гьунар	
бусса	 	чичултраща	къабюхълай	
буну	тIий	цалва	чивчумур	цIунилгу	
итабакьин.	Хъирив		жул	журналда-
нул	агьамсса	давуну	хъанахъиссар	
таржумартту.	 	жу	таржума	барду	
Апанни	Къапиевлуя	тIайла	хьуну,	
оьруснал,	дагъусттаннал	классик-
турайн	бияннинсса	произведени-
яртту.	

марат	хIажиев,	«Горцы»	кка-
зитрал	хъунама	редактор:

-	ялун	нанисса	 	Литература-
лул	шин	жулла	 литературалун	
хайр-	мюнпатрансса	давурттив	
дуллансса	хьунссар	тIисса	умуд	бур.	
Гьашину	махIачкъалалив	шамил-
чинни	дуллалисса	Дагъусттаннал	
лу	ттирдал	ярмарка.	ЧIал	къархьуну	
хьунтIиссар	литературалул	кри-
тикалун	хас	дурсса	батIаву.	Амма	
ттун	нигь	дур	му	батIаврий	ихтилат	
бансса,	ххалдигьинсса	творчество	
дусса	чичулт	жучIава	нажагьсса	
бакъа	бакъашиврия.	Хаснува	жа-
гьилминнал	дянив	я	тарихрал,	я	
уттизаманнул	литература	дуккин	
ччисса	цалсса	цучIав	чIалай	акъар.	
Литературалул	шинан	хасну	на	
пикрилий	ура	жагьилсса	художник-
турал,	шаэртурал	творчество	цачIун	
дурсса	альманах	журнал	итабакьин.	
Ттун	ччива	вай	хIакьину	шикку	
жува	сукку	бувсса	масъалартту	ги-
хунмай	иширайну		дузрайн	буккан	
бувну.
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хIакьину	украиннал	аьрща-
рай	хъанахъимур	ва	вайн-

нал	 халкьуннан	ккаклакимур,	
бухIлахIимур		гьарцагу	кIулши	
дунал	 лялиян	 бан	 захIматсса	
ва	кьурчIисса	бур.	Аьрасатнал	
телеканаллал	цинявгу		цIусса	ха-
вартту	жулла		дазучIасса	лихъа-
чалтрал	бакIрачIан	бувкIмуния	
байбишай.	хъювусул	къабувккун	
буруган	бюхълай	бакъар	щалла	
дунияллухь	 кумаг	 чIа	 тIисса,	
дяъви	бацIан	бувара	тIисса	укра-
иннал	мюрщи	оьрчIах,	вайннал	
ниттихъах	ва	хъун	дяъви	ккав-
ксса,	 «хъунив	хьуну	мукьах	 ва	
зулмугу	 ккаккан	 ливчIссияв	
жун»,	 тIисса	 	 къари-къужрах.	
Аьрасатнал	 сайки	 гьарцагу	
шагьрулий	чIаххуврайсса	укра-
иннал	 халкь	 кьамул	 бансса	
чIумуйну	 тIивтIусса	 пунктру	
хIадур	бувну,	тайннан	кумагран	
шайнал	шаймур	дуллалисса	цен-
трду	тIивтIуну	бур.

Залму	АьбдурАхIмАновА		

Вай	гьантрай	жулла	респуб-
ликалий	 	 Украиннал	 Юго-
Востокрая	 	 47	 лихъачу	 кьа-
мул	 увну	 ур,	 миннавух	 –	 	 25	
оьрчI.	 Вайннавухгу	 6	 оьрчI	
бусса	 бур	шин	 хьун	 дурасса.	
ЦIана	лихъачалт	яхъанай	бусса	
бур	махIачкъалалия	арх	бакъа	
хьхьирил	зуманийсса	«Дельфин»	
тIисса	 бигьалагай	 зоналийсса	
къатраву.	жучIанма	 бувкIсса	
чIявуми	 лихъачалт	 бусса	 бур	
Луганскалия	 ва	Луганскаллал	
областьрая	бувкIсса.	ОьрчIавух	
бусса	 бур	цIана	 ополченцы	ва	
нац.гвардиялул	аьрал	талатисса	
славянскалия	 лихъан	 багьсса	
оьрчIругу.	

июньдалул	21-нний	 	лихъа-
чалтращал	 хьунаакьин	 увкIун	
ур		ДР-лул	захIматрал	ва	соцраз-
витиялул	министр	малик	багъ-
лиев,	 ва	кIул	хьуну	ур	вайннал	
масъаларттащал.	 Лихъачалт-
рал	багьу-бизулуцIун	бавхIусса		
масъалартту	дузал	бавриву	ку-

И.	САИдовА	

Регионнайн	 агьали	 ххила-
ххисса	компаниярдавасса	ца	яла	
чялишну	 зузимур	 хъанай	 дур	
«Аэросервис»	 авиакомпания.	
Август	 зуруй	 ва	 компаниялул	
дуллан	най	бур	цивппа	заллусса	
самолетирттайсса	 цалчинсса	
рейсру.	 Цаппара	шиннардил	
дянив	ххидан	тIий	бур	12-ннийн	
дирсса	 самолетру.	 	 Ва	 компа-
ниялул	дур	50	инсан	щяитайсса,	
цинярда	шартIру	 дусса	 салон-
нащалсса,	 CRL-200	 маркалул	
самолетру.	 ХIакьинусса	 кьи-
нинин	 ва	 	 авиакомпаниялул	
махIачкъалалия	москавлийн	
дурну	дур	15	рейс,	 	аьмну	1500	
пассажир	усса.	махIачкъалалия	
санкт-петербурглив	дурну	дур	5	
рейс,	аьмну	500	пассажир	усса.	Ва	
компаниялул	июнь	зурул	5-нний	
махIачкъалалия	минводылийн	
дурсса	цалчинсса	рейсрал	пас-
сажиртал	 хьунни	 республика-
лул	сми-дал	журналистал.	Ва	
рейсрал	къулайшиву	ххал	даву	
мурадрай	щябивкIсса	 циняв	
журналистал	лавгссар	Ухссавнил	
Ккавкказнаву	 яла	 ххаллилмур	
курортрал	шагьрулун	ккаллисса	
Кисловодск	шагьрулийн	экскур-
сия	бан.	КутIасса	чIумул	мутта-
лий	 	махIачкъалалия	 	 (мин-
водылийхчIин)	 Къазаннайн,	
самаралийн	15	рейс	ишла	дун-
ни	 200-нния	 ливчусса	Дагъус-
ттаннал	агьалинал.	

июнь	 зурул	 15-нний	 «Аэ-
росервис»	 авиакомпаниялул	
махIачкъалалия	сочилийнсса	
цалчинсса	рейс	 тIиртIунни.	Ва	
рейсгу	исват	хьунни	жула	агьа-
линан	чара	бакъа	аьркинсса	ду-
шиву.	Тихунмайгу,	шихунмайгу	
биян	бунни	80-хъул	пассажир-
тал.	Ва	рейсрал	ца	чулийнмайсса	
багьагу	дянивну	хъанай	бур	3000	

къуруш.	 	июнь	 зурул	 18-нний	
сочилия	 	махIачкъалалийнсса	
рейсрал	 пассажиртуравухгу	
буссия	журналистал.	 	миннан	
ккаккан	дунни	дунияллул	 хал-
кьуннал	аэропортрал	лагрулийн	
буцлацисса	жулва	аэропортрай	
дуллалисса	 дахханашивуртту,	
совет	союзрал	кIийла	Виричу	
АхIмадхан	султаннул	 гьайкал.	
Хъирив	 ми	 тIайла	 бувккунни	
Дарбант	шагьрулий	 экскурсия	
буван.

Шиккува	кIицI	лаганну,	май	
зуруй	ва	авиакомпаниялул	баян	
бувну	буссия	махIачкъалаллал	
аэропортрая	6	чулинмай	сса	рейс-
ру	тIитIлатIишиву.	июнь	зурул	
15-нний	хьуссия	махIачкъалалия	
стамбуллайн	сса	 цалчинсса	
рейсгу.	 Ва	 хъанахъиссар	 Рес-
публикалул	 авиакомпаниялул	
тIиртIусса	 7-мур	 цIусса	 рейс.	
Уттинин	 сми-дайхчIин	 ва	
рейсрая	цалвагу	къабувсъссия.	
махIачкъалалия	стамбуллайн	
самолет	 лехлантIиссар	 зуруй	
кIийлла:	 арвахI	 ва	 алхIат	 кьи-
нирдай.		Ва	рейсрал		ца	чулин-
майсса	багьа	бацIлай	бур	 5500	
къурушран.	

«жу	 жува	 махъ	 буллусса	
давурттив	 цал	 ххишалагу	 би-
ттур	 дарду:	 20-хъул	 гьантрал	
мутталий	 тIитIарду	 7	 	 чулин-
майсса	рейсру,	 хIатта	Аьрасат-
нал	 авиациялул	 давривугума		
ттун	 укунсса	 хIасиллу	 дурсса	
иш	 къакIулли.	ХIатта	 хъинну	
хъунисса	 авиакомпаниярдал-
гума	 зуруй	ца	ягу	кIира	цIусса	
рейс	 дакъа	 тIиртIусса	 кIантту	
къашайссар»,	-	увкунни	«Аэро-
сервис»	 авиакомпаниялул	 ис-
полнительный	директор	Алек-
сей	савченкол.	мунийн	бувну		
«Аэросервис»	 Дагъусттаннал	
авиакомпаниялул	 даву	 хъинну	
чялишну	най	дур.

Агьамсса  масъала

Украиннал лихъачалт 
дакьаврийн умудрай бур
Вай	гьантрай	жулла	республикалий		Украиннал	Юго-
Востокрая		47	лихъачу	кьамул	увну	ур,	
миннавух	–		25	оьрчI.

маг	 бантIишиву	 бувсун	махъ,	
министрнащал	бувкIсса	психо-
логтурал	 дяъвилул	 балалувух	
бувксса	оьрчIащал	 хасъсса	 да-
вуртту	дурну	дур.	психологту-
рал	 группалул	хъунмур	жанна	
Оганесяннул	бусаврийн	бувну,	
гьарца	 итни	 кьини	 базалийн	
занантIисса	ва		лихъачалтращал,	
хаснува	 	 оьрчIащал,	 зунтIисса	
психологтурал	график	сакин	бан	
тIий	бусса	бур.	

Вай	бакъасса,	Дагъусттаннай	
цала-цала	уссурссунначIа	ацIан	
увкIсса	Украиннавасса	ялагу	64	
инсан	усса	ур.	малик	багълиев-
лул	республикалул	шагьрурдай-
сса	ва	районнайсса		цала	каялув-
шиннаралусса	ведомстварттайн	
тапшур	 бувну	 бур,	 цачIавасса	
лихъачалтрал	 сияхIру	 дурну,	
миннан	аьркинсса	ка-кумаг	бан,	
шайссаксса	чIарав	бацIан.

Ва	ишираву	хъуннасса	гьур-
ттушинна	дуллай	бур	жула	жя-
матийсса	 суккушиннардугу.		
«Чистое	 сердце»	 ихIсандалул	
фондрал	 вакил	ХIусайн	ма-
хIаммадовлул	 ттущалсса	 ихти-
латраву	 кIицI	 лавгунни,	 цIана	
дуки-хIачIиялул	лихъачалт	щал-
лу	буллай	ушиву	 гай	бавцIусса	
«Дельфин»	 базалул	 дирек-
торнал,	 амма	 гихунмай	жула	
халкьуннаясса	 кумаггу	 аьркин	
хьунтIишиву.	

-	 жу	 вай	 гьантрай	 сайки	
гьар	ца	 кьини	 биллай	 буру	
гайнначIан.	КIул	бувну	гайннан	
ци	аьркинну	дурив,	лихъачалт-
ран	 кумагрансса	 	 хасъсса	 ак-
циярду	дайдишинсса	 умуд	бур	
чIал	къархьуну.			Гай	оьрчIавух	
2	 чIивитIу	 ур	 оьрчIал	 смесьру	
аьркин	хъанахъисса.

ХIакьинугу	буссияв	жу	гикку.	
психологтал	бакъасса	 гайннал	
цIуллу-сагъшиву	 ххал	 дуллай	
бия	медициналул	зузалтгу.	Гьар-
затрая	 хъинну	 рязийну	 бия.	
Думур	ду-дуний	кьаритан	багь-
сса	лихъачалтрахь,	цайра	дусса	
янна-ус	дакъа,	канил	дургьусса	

цикIуй	 яла	 дакъар.	мунияту		
жула	 халкьуннайнгу	 оьвчаву	
дан	ччай	бур	шайнал	кумаг	бу-
вара	вай	халкьуннан	тIий.			жул	
пунктру	 буссар	 ермошкина	
№	 64	 ва	Учхозрайнмай	 кIура	
баяйсса	Ахъушинский	кучалий-
гу.	Арцуйну	 кумаг	 бан	ччисса	
ухьурча,	бюхъайссар	мукунгу	ка	
кIидахIин.	Укун	 арцу	дуллуна-
ща,		цалла	арцу	ссан,	чун	харж	
дуллай	бурив	кIулну	ччарча,	жу	
миннух	дуки-хIачIия,	даруртту,	
оьрчIан	аьркинмур	ласлантIисса	
давривух	 гьурттушиннагу	 дан	
бюхъантIиссар,	-	увкунни	фонд-
рал	вакилнал.

Цивппами	лихъачалт	 хъин-
ну	 махIатталну	 бусса	 бур	 да-
гъусттанлувтурал	 цивппа	 кьа-
мул	баврий,	цахра	дурсса	къу-
лагъасрай,	цанна	 сакин	дурсса	
шартIирдай.

жулла	 республикалийн	 ли-
хъачулт	бучIан	хьхьичIсса	гьант-
рай	ттун	ца	аьжаивну	дакIнийн	
агьуна	жула	издательствалийн	
чIа-чIаннин	 учIайсса,	 редак-
циярттайх	 занай,	 цалла	 ницI	
дахлахисса	 ца	евгений	 тIисса	
Украиннал	 Луганскаллал	 об-
ластьрайсса	адамина.(	Шиккува	
кIицI	лаган,	ницI	ваначIа	хъинну	
ххуйсса	дикIай.	Ванал	 	найрду	
бусса	бур	бивхьуну	Ростовуллал	
областьрай).	КутIа	бан,	ттухьва	
нава	 бивкIра,	 ва	 ницI	 дахху	
къаукIлай	 мадара	 хIал	 хьун-
нихха,	 дяъвилул	ишру	 сававну	
къауклай	урвав	тIий.	яла	му	пик-
ригу,	цайми	 затру	ялун	бивну,	
цукуннив	бявххун	лавгуна.	Утти	
лихъачалтрая	 ва	 хъунбакъасса	
информация	буллалисса	кьини	
кабинетрал	 бухкIуллух	 гава	
«мед	не	 купите?»	 тIисса	ницI	
даххул	 чIу	 хьунни.	бургарча	 –		
гава	евгений!	

ГаначIату	ницI	ласлай,	маш-
луха	 зана-кьулу	 хъанай	 буна,	
булав,	 зучIа	 	 мяйжаннугу	 ци	
хъанай	 бур,	 тIисса	 цаппара	
суаллу.	 «Ттун	 ттигу	махъунай,	
ттула	 аьрщарайн,	 зана	 хьун	
аьркинссар»,	 -	 тIий	 жавабру	
дулун	 сикъасласисса	ницI	дах-
хул,	 къуъ-муъгу	 тIий	 ивкIун,	
буцири	 чаранну	 бухлавгсса	
кунма,		увкунни:	«зулму	бур	жул	
халкьуннай.	язухъ	бур	Аьрасат-
навун	ли	хъан	къабюхълахъисса	
мюрщулт	канихьсса	хъанний	ва	
кIива	ша	 тинмай	 бан	 къахъа-
нахъисса	жул	 къари-къужрай.	
Украиннал	 халкь	 ккалли-сан	
бакъа,	 кьювкьу-кьадар	 буллай	
аьлтта	чIалай	Америка	бур.	Тик-
ку	бур	цила	бикIайкунсса	дяъви»,	
-	куну,	аьч	хьунни	евгений.

Ванал	 къаучирчагу,	 цумур-
цагу	 дяъвилул	 лухIи	 сичча	
хьхьичIра-хьхьичI	ярагъ	кIунттил	
бугьан	 къабюхъайсса	 оьрчIан,	
хъаннин	ва	бугьараминнан	кка-
ккай.	жущава	 ва	ишираву	бан	
шаймургу	гай	лихъачалтран	хьу-
нал	хьумур	барча		бакъа,	цIана	
цамур	цикIуй	чIалай	бакъар.

ЦIушинна

«Аэросервис» 
компаниялул рейсру 
чIяру хьуссар

«Илчи»	кказитрал	хьхьичIми	номердайгу	жу	баян	бувссия	
АхIмадхан	Султаннул	цIанийсса	махIачкъалаллал	аэро-

портрая	«Аэросервис»	авиакомпаниялул	май	зурул	30-нния	шихун-
най	дуллай	байбивхьушиву	регионнайнсса	рейсру.	«Аэросервис»	
тIисса	компания	Кьиблалул	Аьрасатнаву	пассажиртал	ххилаххисса	
4	компаниялувасса	ца	хъанай	дур.
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ЦIуссалакрал райондалия

ОьрчIру 
бигьалаглай бур

Дайдирхьунни	оьрчIан	яла	
ххирасса	гъинтнил	каникул-

лал	чIун.	ссавур	дакъа	ялугьлан	
бикIай	дуклаки	оьрчIру,	хаснува	
мюрщими,	бигьалаган	цала	буттал	
шяравун	ягу	гъинтнил	лагерьдайн		
гьан.		

ЦIуссалакрал	 райондалий	
оьрчIру	бигьалагаврил	къайгъур-
дай	бур	жагьилтурал	иширтталс-
са	бувайсса	райондалул	комитет	ва	
УсзН	(Агьали	социал	иширттал	
чулуха	буруччаврил	управление).	
ми	идарарттал	щаллу	буллай	бур	
оьрчIру	гъинтнил	лагерьдайн-
сса	путевкардал.	жагьилтурал	
иширтталсса	бувайсса	комитетрал	
хъунама	Тимур	Абакаровлул	бус-
ласимунийн	бувну,	комитетрал	
чулуха	хьхьичIва-хьхьичI	лагерь-
дайн	тIайла	бувккун	бур	55	оьрчI,	
миннава	30	оьрчI	бигьалаглай	бур	
Гъуниннал	райондалийсса	«Орли-
ное	гнездо»	тIисса	лагерьданий;	20	
оьрчI,	миннава	10	Новостройраяс-
са,	Къаяккантуллал	райондалий	
хьхьирил	зуманивсса	«Надежда»	
тIисса	лагерьданий.	ми	оьрчIру	
бигьалаглагиссаксса	хIаллай	мин-
наха	аякьа	дан	тIайла	бувкссар	
вожатыйтал:	ДЮсШ-лул	дзю-
дорал	тренер	Герман	муслимов	
ва	Аьлимова	Диана.	ми	бувкIун	
мукьах,	вава	комитетрал	чулуха	
гьан	бан	тIий	бур	30	оьрчI	ялагу,	
«Каспий»	тIисса	лагерьданийн	ва	
15	оьрчI	Нальчик	шагьрулийсса	
«Грушевая	роща»	тIисса	оьрчIал	
санаториялийн.	Шиккун	гьан	ччи-
миннаясса	аьрзри	уттигу	кьамул	
буллай	буссар.	

ОьрчIру	бигьалаган	тIайла	
буккавриха	зий	бур	райондалул	
УсзН-гу.	Ва	управлениялул	хъу-
нама	К.	Анккалаевлул	бусласи-
мунийн	бувну,	вайннал	чулухасса	
путевкардай	бигьалаган	лавгун	
бур	80	оьрчI,	миннава	20	оьрчI	
ур	Гергебиллал	райондалийсса	
«березка»	тIисса	лагерьданий,				
15	–	 	«Орбита»	лагерьданий,	20	
оьрчI	–	 	«Данко»	тIисса	лагерь-
даний	(буйнакскаллал	район).	
ми	бакъассагу	20	оьрчI	ялагу		
бигьалаглай	бур	«Аист»	тIисса	
избербашуллал	чIаравсса	лагерь-
даний.	ми	80-гу	оьрчIава	65	оьрчI	
ЦIуссамехельтIиял	шяравасса	
бур.	бигьалаган	лавгсса	оьрчIал	
сияхIраву	ЦIуссамехельтIиял	
оьрчIру	чIяву	шаврил	багьана	
му	 хьуну	бур,	 ва	шяраваллил	
администрациялулгу,	школалул	
дирекциялулгу	цалва	оьрчIай	
бакI	цIуцIаву	даву,	ччяни	хъирив	
буккаву.	Цинявппагу	лагерьдайн	
оьрчIащал	 тIайла	 бувккунни	
школалул	учительтал.	Ва	нюж-

мардий	УсзН-далул	хъунама	цува	
лавгунни	оьрчIру	бигьалаглагисса	
лагерьдайн	миккусса	тагьар	ххал	
дан.	Рязину	увкIунни	миккусса	
шартIирдая,	дуки-хIачIиялия	ва	
лагерьданул	зузалтрал	оьрчIахсса	
аякьалия.	

-	 жулва	 оьрчIал,	 личIи-
личIисса	спортрал	бяст-ччаллавух	
гьуртту	хъанай,	ххуйсса	ккакки-
яртту	чIалачIи	дуллай	бур.	ми	
оьрчIру	экскурсиялий	буцлай	
бур	республикалул	тарихрацIун	
бавхIусса	кIанттурдайн,	 -	тIий,	
буслай	ур	К.	Анккалаев.

ЗахIматран 
лайкьсса кьимат 
бивщунни

июнь	зуруй	щалвагу	билая-
трай	лахъа-хъунну	кIицI	

лагай	жулва	оьрмулуву	ца	яла	
агьаммунин	ккаллисса	пишалул	
–	медициналул	зузалал	кьини.	
му	байрандалуцIун	бавхIуну	
ЦIуссалакрал	райондалул	1-мур	
азарханалий	 ларгунни	 зузал-
трансса	шадлугърал	кьини.	

«пегас»	 ресторандалул	
хIаятраву	 ва	 кьини	 бавтIун	
бия	цинявппагу	ва	азарханалул	
зузалт.	ми	барча	бан	увкIун	ия	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Ай-
диев,	мунал	хъиривчу	Аьли	ис-
рапилов,	Аьхъардал	шяравал-
лил	администратор	махIаммад	
магьдиев,	ЦIуссачIурттащиял	
хъунаманал	 хъиривчу	Юсуп	
Аьли	ев.		ТIивтIуну	бия	авадан-
сса	столлу,	баллай	бия	музыка-
лул	чIурду,	бувкIун	бия	бусравс-
са	хъамал.	

ЦIуссалакрал	1-мур	азарха-
налул	зузалтрал	мудангу	цалва	
пишалул	кьини	лавайсса	даража-
лий	кIицI	лагай.	Гьашинурив	му	
байран	хъиннура	ларайну	тIайла	
дуккансса	ххаришиву	цамургу	
хьунни.	ДакI	марцIну	бихьлахьис-
са	захIматрахлу	ва	къашайшал-
трахсса	аякьалухлу	азарханалул	
хъунмур	 хIакин	исрапилова	
булбуллун,	мунил	заместитель	
сулайманова	басиран,	участо-
крал	хъунама	терапевт	Каммаев	
АьдурахIманнун,	 «Анаварсса	
кумаграл»	хъунмур	хIакин	Ра-
мазанова	маян	ва	азарханалул	9	
медсестраннан	дуллунни	«Отлич-
ник	здравоохранения	РД»	тIисса	
бусравсса	цIа.	Азарханалул	хъун-
мур	хIакин	булбул	исрапилован	
награда	дуллай,		ХIажи	Айдиев-
лул	барча	бунни	азарханалул	кол-
лектив	пишалул	байрандалущал,	
барчаллагь	увкунни	зузалтрахь	
агьалинал	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	цIаний	бихьлахьисса	
захIматрахлу,	къашайшалтран	
хIасул	 дурсса	шартIирдахлу.	
Азарханалул	хъуниминнал	чу-
луха	хIурматрал	грамотарду	ва	
арцуйнусса	бахшишру	дуллунни	
ялагу	шикку	зузисса	16	зузалан.	

Ва	 азарханалул	цIа	 ччяни	
машгьур	 хьунни	 райондалул	
бакъасса	республикалул	агьа-
линал	дянивгу.	мяйжаннугу,	
вайннал	 захIматран	 лайкьсса	
кьимат	бивщунни.	яла	хъунмур	
кьиматрив	 вайннан	 бишлай	
бур	шиккун	 багьсса	 къашай-
шалтрал,	 вай	цимилагу	лайкь	
хьунни	миннал	чулуха	сса	бар-
чаллагьирттан.	

 ХIадур бувссар
 А. АьбдуллАевАл 

ва и. САидовАл

бадрижамал	АьлИевА		

Рамазан	 ХIажиев	 аьпа-
лул	 хьуссия	 2007	 шинал	

декабрьданул	 25-нний,	 Къу-
мукьнал	 театрдануву	 ДР-лул	
паччахIлугърал	хорданул	хъун-
насса	 концерт	 ккаккан	 дурну	
махъ	увккун,	тамашачитал	гурну	
хъатру	ришлай,	миннал	тIутIавун	
ахьлаган	увну,	сахIналий	авцIуну	
уна,	 цакуну	 къюкI	 дарцIуну.		
Вана	хIакьсса	музыкантнан	яла	
яргмур	бивкIу	–	цанма	ххирасса	
сахIналий,	цанма	ххирасса	тама-
шачитуращал	махъва-махъсса	
ссихIирайн	ияннин	икIаву…

Ххаллилсса	 дирижер,	 адав-
инсапрал,	яхIлил	увччусса	 зун-
тталчу,	 лаккучу	дакIнийн	утан	
ва	кьини	залданувун	бавтIун	бия	
ванал	 даврил	 уртакьтал,	 гъан-
маччами,	дустал,	ва	цува,	ванал	
творчество	кIулну	бивкIми.

Ва	 кьинисса	 батIавугу	 дия	
ва	 залдануву	шайсса	 чIярусса	
цайминнуяр	лап	личIисса,	паш-
мансса.	 Акъая	 сахIналий	 ва	
батIаврил	сававчи	хьума,	бакъая	
тамашачитал	 мунан	 тIутIал	
кацIру	 буллай,	 мунан	 хъатру	
ришлай.	Ва	 захIматсса	батIаву	
дачин	дурну	бия	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	филармониялул	
художествалул	каялувчи	ирина	
Нахтигаль.	Къабигьану	бия	ва-
нингу,	Рамазан	махIаммадович	
кIулну	ивкIсса	махъсса	цинявн-
нанмагу,	ваная	ларгсса	чIумуву	
ихтилат	 буллан.	 Амма	 буван	
шайсса	 цамур	 цичIав	 бакъар,	
так	 инсан	 хъинсса	 мукъуйну	
дакIнийн	 увтун,	 цал	 ххишала	
ганал	аьпа	баннав	учирча	бакъа.	
мукун,	ва	батIаврийгу	хъинсса	

Абадлий дакIнийссара
БатIавуртту

Хъунасса	дирижернал	аьпалул	вечер

Июньдалул	19-нний	махIачкъалалив	оьруснал	 театрданул	
хъунмур	залдануву	хьунни	дирижер,	АьФ-лул	искусствалул	

лайкь	хьусса	ишккакку,	др-лул	ПаччахIлугърал	премиялул	лау-
реат,	профессор	рамазан	хIажиевлул	аьпалул	вечер,	ванан	70	шин	
там	хъанахъаврийн	бувну.

пишакар,	 даврил	 уртакь,	 пе-
дагог,	шяравучу,	маччачу,	 дус	
дакIнийн	 утлатисса	 чIявусса	
махъру	лавхъунни.	

ирина	Германовнал	цаймин-
нахьхьун	буллалисса	мукъурттил	
лях-карах	 цилвагу	 буслай	 бия	
Рамазаннул	оьрмулия	 ва	 твор-
чествалия.	Цилва	ихтилатравугу	
ванил	чIурчIав	дунни	Рамазан	
махIаммадович	 ивкIшиврий	
дакIнил	 хъинну	 хъинсса,	 учай-
мургу	кIукIлуну	учайсса	бивкI-
шиврий,	 дайсса	 аьйгу	 ганал	
инсан	ялавай	къаанну,	кьюкьин	
къаанну	 дайсса	 диркIшиврий,	
га	хьхьичIа-хьхьичI	цачIана,	яла	
махъсса	цинявнначIангу	 хъун-
насса	тIалавшинна	дусса	пиша-
кар	ва	каялувчи	ивкIшиврий.		

ДР-лул	культуралул	министр-
нал	хъиривчу	елена	Гьаруновал	
цилвамур	 ихтилатраву	 кIицI	
лавгунни	 цукун	 гьунар	 бусса,	
лавайсса	 даражалул	 пишакар	
ивкIссарив	 Рамазан	ХIажиев,	
цуксса	 хъунмасса	 бутIа	 бив-
хьуссарив	 ванал	 искусство	
хьхьичIуннай	дуван,	мунихлуну	
ва	цикссагу	паччахIлугърал	наг-
радарттан	лайкь	хьушиву.

АьФ-лул	искусствалул	лайкь	
хьусса	 зузала	Наида	Аьбдул-
хIамидовал	увкунни:

-	Ттун	хIакьину	бигьанугу	бур	
ттула	ххаллилсса	сокурсникная	
ихтилат	буллан,	мунищала	хъин-
ну	захIматнугу	бур,	му	чIун	дакъа	
ва	оьрмулува	лавгун	тIий.	жулва	
учай	«Незаменимых	людей	нет»	
куну.	Амма	бур	цал	кIану	цама-
наща	цукунчIав	бугьан	къашай-
сса	 инсантал.	муна	мукунсса	
ия	Рамазан	махIаммадовичгу.	
жула	музыкалул	 культуралуву	

ляличIийссава	кIану	бувгьунни	
мунал,	республикалул	культура	
хьхьичIуннай	 давриву	 багьа	
бищун	къабюхъайсса	даву	дун-
ни,	музыкантътурал,	 дустурал,	
дагъусттанлувтурал	дакIурдиву	
мунал	 куртIсса	ша	 кьабивтун-
ни…

Рамазаннущал	архIал	дуклай	
бивкIсса	 ванил	 муная	 бусан-
мургу	 чансса	 бакъая,	 мунал	
дуккаврия,	оьрмулия,	хасиятрая,	
ми	 цимурцагу	 –	 	 так	 хъинсса,	
ххуйсса.	

Рамазан	ХIажиевлул	мархри	
бур	 Ккуллал	 райондалийсса	
Ваччиял	шяравасса.	мунияту	
цала	 ватанлув	 дакIнийн	 утан,	
муная	сса	 хъинсса	махъру	учин	
бувкIун	бия	Ккуллал	райондалул	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	 сабринаилиясова		
ва	 Рамазаннул	шяравачу,	ДР-
лул	халкьуннал	шаэр	ссугъури	
Увайсов.	 Вайннал	 бувсунни	
ганал	бигьа	ба	къасса	оьрмулия,	
га	чIумул	оьрчIал	кунна,	Рама-
заннулгу	 захIматсса	оьрчIшиву	
диркIшиву,	 чIарав	 ацIанма	
акъана,	шаттирал	 хъирив	ша	
ласлай	 най,	 цимурца	 цалва	
захIматрайну,	 хIарачатрайну	
дуршиву.	 ссугъури	 Давдие-
вичлул	 ацIаву	 дунни	Рамазан	
ХIажиевлул	 цIа	 цумур-бунугу	
кIичIираваллин	ягу	музыкалул	
школданун	 дулурча	 хъинну	
хьунссия	тIисса	сипталий.	махъ-
мигу	мунащал	рязий	хьунни.

АьФ-лул	искусствалул	лайкь	
хьусса	ишккакку,	Опералул	ва	ба-
летрал	театрданул	художествалул	
каялувчи,	цикссагу	шиннардий	
(25-ннияр	 ххишаласса)	 Рама-
зан	махIаммадовичлущал	 зий	
ивкIсса	махIаммад	ХIу	сайновлул	
бусанмургу	чIявуя.	Ванал	бувсун-
ни	Рамазан	ХIа	жиевлул	творче-
ствалул	агьаммур	лаборатория-
ну	бивкI	шиву	Гостелерадиолул	
хор	«Да	гъус	ттан»,	 	 	1981	шиная	
айивхьу	ну,	26	шинал	му	тталий	му-
нил	каялувшиву	дуллай	ивкIшиву,	
ми	шиннардил	дянив	Аьрасатнал	
ва	 Дагъусттаннал	 телерадио-
фондирттан	цикссагу	стереоза-
письру	дуршиву	да	гъусттаннал	
композитортурал	ва	халкьуннал	
музыкалул,	мунал	каялувшивру-
лу	«Дагъус	ттан»	ГТРК-лул	хор	
сахIналийн	 хьхьичIва-хьхьичI	
бувкшиву	дунияллул	 хорданул	
классикалущал.	

Ва	кьини	 залданувун	бавтI-
миннан	 сахIналийсса	 хъунма	
экрандалий	ккаккан	дунни	аьпа	
биву	Рамазан	ХIажиевлущалсса	
интервьюравасса	парча	ва	ком-
позитор	Ширвани	Чаллаевлул	
цIанихсса	 дирижерная	 бусла-
сисса	запись.

буллалисса	 ихтилатирттал	
лях-карах	 музыкалул	 номер-
ду	щаллу	 буллай	 бия	 ДР-лул	
паччахIлугърал	 хорданул	 со-
листал	ва	Опералул	ва	балетрал	
театрданул	 симфонический	ор-
кестр.

пашмансса,	 ва	 мунищала	
архIал,	 дакIнийхтунусса,	 гъи-
лисса	 хьунни	Рамазан	махIам-
мадовичлул	 70	шинал	юбилей-
ран	хас	дурсса	аьпалул	вечер.

Рамазан	махIаммадовичгу	
мудангу	 сагъну	 уссар	музыка-
луву,	 ванал	 гъан-маччаминнал,	
дустурал,	даврил	уртакьтурал,	ва	
кIулну	ивкIминнал	дакIурдиву.	

ХIажиев Рамазан МахIаммадлул арс увну ур 1944 шинал Ккуллал рай-
ондалийсса Ваччиял шяраву. Къуртал бувну бур Л. Лобиновлул цIанийсса 
Саратовуллал паччахIлугърал консерватория. 1981 шинал зун ивкIун ур 
МахIачкъалаллал музыкалул училищалуву хоровой дирижированиялул 
дарсру дихьлай, мура шинал ивтун ур «Дагъусттан» ГТРК-лул хорданул 
художествалул каялувчину ва дирижерну. 2004 шинал – Дагъусттаннал 
паччахIлугърал Опералул ва балетрал хъунама режиссер; 2006-2007 шиннай 
– художествалул каялувчи.
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Лакрал райондалия

билаятрайгу,	республикалийгу	
лавайсса	дуккаврил	идарар-

тту	шиная	шинайн	чIяву	хъанай		
бухьурчагу,	зунсса	кIанттурду	биял	
хъанай	бакъар.	билаятрал	ягу	ре-
гиондалул	экономика	хIисав	дай	
агьали	давурттал	щаллушиннарах	
бурувгун.	

Аьрасат	бур	83	федерал	субъект	
бухлахисса	хъунмасса	билаят.		Гьар-
цагу	региондалул	бур	цилва	тарих,	
цилла	ХIукумат,	цалла	сурсатру,	
агьали	ва	экономика.	 	мунийн	
бувну,	давудакъашиврул	тагьаргу	
гьарца	региондалий	 	дур	личIи-
личIисса.	

2014	шинал	январь	зуруйннин-
сса	хIасиллайн	бувну,	Аьрасатнаву	
ур	даву	дакъа	ливчIсса	4	млн.	ва	180	
азара	инсан.	Дагъусттаннай	2013	
шинал	хIасиллайн	бувну	даву	дакъа-
шиву	чан	хьуну	дур	11,	4	%,	яни	
3500	инсаннал.	2014	шинал	январь	
зуруйннин	Дагъусттаннай	усса	ур	27	
азара	даву	дакъа	ливчIсса	инсан.	

Республикалул	агьали	давурттал	
щаллу	баврил	центрдал	цачIава	
сияхIрайсса	100	азара	инсаннава	
давурттал	щаллу	увну		ур	43	азаллий	
500		14-29	шинал	оьрмулувусса	ин-
сан.	миннава	2800		мушакъатсса.	

Лакрал	 райондалий	 агьали	
давурттал	щаллу	байсса	центр	
тIивтIуну	бур	1991	шинал.		Центр	
тIивтIуния	шихунмай	муний	каялув-
шиву	дуллай	бур	мусалаева	Аьйша-
ти	ХIусайннул	душ.	му	буслай	бур	
хIакьину	райондалийсса	даву	дакъа	
ливчIминнал	тагьардания.	

-	Давуртту	дакъа	ливчIми	да-
вурттал	щаллу	баврин,	кризисрайн	
къаршину	захIматрал	рынокрал	
чIурушин	лагь	даврин	хасну	ДР-лул	
ХIукуматрал		цIакь	дурсса	програм-
ма	зузи	дуллай,	райондалул	агьали	
давурттал	щаллу	бавриха	зузисса	
центрданул	дурссар	таман	сса	да-
вуртту.	Ва	бур	личIи-личIисса	кьа-
нуннайн	чул	бишлашисса,	жаваб-
лувшинна	ххисса	ва	захIмат	бихьин	
багьлагьисса	документ.	

программалул	агьамшиву	дусса	
ца	бутIа	бур	мушакъатми	давур-
ттал	щаллу	баву.	Центрданул	цин	
лархьхьусса	давуртту	дуллалиссар	
мушакъатми	хIукуматрал	дулла-
лисса	 куклушиннардащал	кIул	
буллалисса.	итабакьарду	миннан	
цанна	хIукуматрал	чулуха	соци-
альныйсса	ва	психологическийсса	
кумаг		бушиву	тасттикь	буллалисса	
хасъсса	буклетру.	

2014	шинал	апрель-май	зурдар-
дий	даву	дакъаминналсса	буллали-
сса	центрданул	зузалтрал	дурсса	
ххалбигьавурттайну,	 ялун	лив-
чунни	зун	бюхъайсса	18-60	шинал	
оьр	мулувусса	245	инвалид	ушиву	
райондалий.	Вайннавасса	бачIи	
бур	хIакьину	давурттай	зузисса.	
ЛивчIминнал	20	%	бур	шагьрурдай,	
къутаннай	ялапар	хъанахъисса.	
Давудулулт	(работодатель)	тIурча		
миннан	давуртту	дулун	анавар	къа-
буккай.	медико-социальныйсса	экс-
пертизалул	тIалавшиннарду	ххал-
къадиргьуну	циняв	мушакъатми	
оборудованныйсса	зузи	кIанттурдал	
дузал	бан	бюхълай	бакъар.	 	му-
кунсса	 оборудование	 ласунсса	
каширдугу	циняв	давудулултрачIа	
дакъар.	Давудулулт	бикIан	багьлай	
бур	(республикалул	ягу	муниципал	
идарартту	личIаннин)	ишбажа-
ранчитал,	ООО-рду,	ОАО-рду,	
спК-рду.

Ва	хъинну	анавар	къабувккун	
щаллу	бан	аьркинсса	масъалар,	

Райондалий даву дакъами чан хъанай бур

цанчирча	индивидуальныйсса	иш-
бажаранчинал	бюхъайссар	цанма	
дакIнийн	багьайхту	идара	лакьин-
гу.	Центрданул	давудулултращал	
дурсса	кьутIилий	ккаккан	бувну	
буссар	инвалид	даврия	гьарча,	ганал	
кIанттайн	гава	категориялул	инва-
лид		даврийн	уцин	аьркинссар	тIий	
ягу	оборудование	ласун	дуллусса	
арцу	зана	дан	аьркинссар	тIий.	

программалийн	бувну,	 	2014	
шинал	райондалий	давурттал	щал-
лу	ан	ккаккан	увну	бур	3	инвалид.	

-	буси	дянивсса	ва	ларайсса	
кIулшиву	дулайсса	идарарттал	
итабавкьусса	пишакартал	стажи-
ровкалий	тIайла	буккаврия.

-	Выпускниктал	стажировкалий	
тIайла	буккаву	хъанахъиссар	дурк-
куну	бувкIминнал	лавхьхьусса	пиша	
практикалий	ишла	баву.	Гьарца	ши-
нал	стажировкалий	гьан	ан	ккаккан	
увну	ур	5-7	инсан.	

ХIукуматрал	тIайлану	кьамул	
дурсса	программалул	чулухунмай	
давудулултрал,	зун	гьан	бувминнал		
ва	мукунма		цила	чIумал	вайннан	
харжиран	дулайсса	арцу	органи-
зациярттайн	дичайсса	финансир-
дал	органнал	биччибакъулшиву	
дикIан	къааьркинссар.	 	Дуруч-
лай	бакъар	захIматрал	кодексрал	
тIалавшиннарду	-	кьутIилий	ккак-
кан	бувсса	куццуй,	зуруй	кIийла	
булун	аьркинссар	зузинан	харж.	

-	 	Ишбажаранчишиву	тIитIин	
ччиминнан	цукунсса	кумаг	буссар	
хIукуматрал	чулуха?

-	махъсса	шиннардий	Лакрал	
райондалий	зун	бувкIунни	цивппа	
заллусса	430-нния	лирчусса	КФХ,	
ЛпК,	ишбажаранчитал,	спК-
рду.	мунинсса	хъунмасса	кумагну	
хьунни	2009	–	2014	шиннардий	
ишбажаранчишиву	тIитIин	ччи-
миннан	паччахIлугърал	арцуйнусса	
кумаг	буллалаву.	мукун	агьали	
давурттал	щаллу	баврил	центрданул	
145	инсаннан	буллуссар	цалархIал	
итабакьайсса,	зана	бан	къабагьайсса	
субсидияртту	-		58	азарда	къуруш	
цаннан	хIисавну.

Кумаг	барду		хьхьичIсса	шин-
нардий	ЦзН-лул	кумаграйхчил	
ишбажаранчишиву	тIиртIусса	ин-
саннан.	Ванан	цачIава	3	зузи	кIану	
тIитIин	дуларду	218	азарда	къуруш.	
ишбажаранчинал	даврий	зун	був-
цуминнал	 захIматрал	луттирай	
дайссар	даврийн	кьамул	увссар	
тIисса	чичру	ва	дан	буржлувну	уссар	
гьарца	фондран	дичайсса	арцул	от-
численияртту.	

	 -	 Гьарцаннан	 дулайссарив	
ишбажаранчишиву	тIитIин	кумаг-
рансса		арцу?	

-	ЧIявусса	масъалартту,	суаллу	
хIасул	хъанай	бур	агьалинаву	ва	
программалуцIун	бавхIуну.	про-
грамма	биттур	дуллай,	центрданул	
зузалтрал	гьарца	зуруй	райондалул	
«Ххяххабаргъ»	кказитрайхчил,	те-
левидениялийхчил	ва	цаща-цащала	
дуллай	буссар	агьалинан	бувчIин	
баврил	давуртту.	

муния	бувчIуну,	зузи	кIанттурду	

инсан	давурттал	щаллу	ансса	умуд	
буссар.	

зузи	кIанттурду	чанну	бушив-
рийн	бувну,	агьали	давурттал	щаллу	
байсса	центрданул	лякъайссар	даву	
дакъа	ливчIми	чIумуйнусса	давур-
ттал	щаллу	бансса	чаранну.	ми	дур	
жяматийсса	давуртту.	Гьарца	шинал	
кIиттуршунния	ливчусса	инсантал	
гьуртту	шайссар	 	цивппа	ялапар	
хъанахъисса	шяраваллаву	ххуллур-

тIитIин	ччисса	инсантал	чIявусса	
бур.	Амма	ми	арцу	цинявннан	
дулун	хъанай	бакъар.	Арцуйнусса	
кумаг	 байссар	 так	центрданул	
сияхIрайминнан,	мугу	сияхIрай	
авцIуну	 3	 зурул	мутталий	 зузи	
кIанттул	щаллу	къахьурча.

-	буси	райондалий	зузи	кIантту	
сакин	баврия.

-	Лакрал	райондалул	идарар-
ттай	ва	организациярттай	 зузи	
кIанттурдал	тIалавшин	чанну	дур.	
ТIалавшин	дур	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	идарарттай	–	хIакинтурал	
ва	школарттай	–	опыт	бусса	учи-
тельтурал.	махъсса	шиннардий	
райондалий	тIивтIунни	цIулещан	
дай	идара	–	23	инсаннансса	зузи	
кIану	щаллу	хьунни.	Ларгсса	шинал	
школарттай	тIивтIунни	цанмасса	
бухгалтерияртту	–	миккугу	хьунни	
18	инсаннансса	зузи	кIану.	

Гьашину	тIитIин	най	бур	мФЦ,	
миккугу	даву	дакъа	ливчIсса	15	

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 

ду	бакьин	буллалисса,	щинаххуллур-
ду	буллалисса,	марцIшиврул	ялув	
бавцIусса	ва	цаймигу	давурттаву.	

мукунма	маэшатрал	кIюласса		
кумаграх	мюхтажсса	инсантуран	-	
чIявусса	оьрчIру	бусса,	кулпатраву	
мушакъатсса	оьрчI	бусса,	нину-ппу	
бакъасса	оьрчIру	даву	дакъа	ливчIун	
бухьурча,	идарарттащал	кьутIирду	
цIакь	дурну,	вай	категориярттавун	
багьлагьими	чIумуйнусса	–	2-3	зу-
руйсса,		давурттал	щаллу	байссар		
-	гьарца	шинал	10	инсан.	Вагу	про-
граммалул	ца	бутIар.

-	даву	дакъаминнал	оьрчIал	
гъинттулсса	бигьалагаву	цукун	
сакин	дайссар?

-	ДР-лул	захIматрал	ва	агьали	
социальныйну	буруччаврил	мини-
стерствалул	райондалун	дуллусса	
тIалавшиннарайн	бувну	итада-
кьай	украсса	путевкарду	агьали-
нал	 ахIвал-хIалданух	 бурувгун	
(даву	дакъаминнал	оьрчIан,	ахIвал	
кIюласса,	чIявусса	оьрчIру	бусса	ва	
мушакъатсса	оьрчIру	бусса	кулпа-
тирттавасса	оьрчIан).

жулва	оьрчIру	лагерьдайн	гьан	
баврил	тагьар	цукунсса	дур	учирча	
-хъинну	захIматсса.	Нитти-буттан	
бувчIин	бан	захIматну	бур,	бувчIлай	
бунугу,	оьрчIру	лагерьдайн	гьан	бан	
ччай	бакъар.	ОьрчIру	лагерьдай	ца-
хунма	цивппа	бивчуну,	ургъил	бакъа	
кьабитайсса	ххай	бикIайнуккар.	
Гьашину	лагерьдайн	гьан	ан	кка-
ккан	увну	ур	30	оьрчI.	

-		Циксса	инсантал	бур	хIакьи-
нусса	кьини	ЦЗн-далул	сияхIрай?

-	2014	шинал	июнь	зурул	1-нин	
агьали	давурттал	щаллу	байсса	
центрданул	сияхIрай	ур	75	инсан.	
Ххюва	 зурул	мутталий	давурт-
тал	щаллу	хьуссар	45	даву	дакъа	
ливчIсса	инсан.

-	буси	центрданул	коллектив-
раягу.	

-	Центрданий	зузисса	циняв-
ппагу	пишакартал	бур	ларайсса	
кIулшиву	ларсъсса,	даврил	опыт	
бусса.	Центр	тIивтIусса	1991	шиная	
шихунмай	зий	бур:	хъунмур	бухгал-
тер	маммаева	Диана;	хьхьичIунсса	
пишакартал	Аьбдуллаева	мадихIат,	
Хизиева	сабина,	буттаева	Аьйша,	
Атаева	Аминат.	махъсса	шиннар-
дий	зун	бувкIунни	махIаммадова	
барият,	ХIусманов	ХIусман,	Аьлие-
ва	патIимат.	

ихтилат бувссар
 Зулайхат ТАХАкьАевАл

Аьйшати  мусалаева
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Зулайхат		ТАхАКьАевА

мунил	 гьануми	 мурадруну	
ккаклай	бур:		жагьилтурал	админи-
страциялул	мурадирттая		районда-
лул	жагьилтурахь	буслай,	ми	цалла	
давривун	кIункIу	буллалаву.	мин-
нахь	ихтияр	дусса	дур		райондалул	
социал-экономика	хьхьичIуннай	
давриву	цала	маслихIатру	район-
далул	бакIдургьуминнал	хьхьичIун	
ласлансса.	 	Чялишсса	 гьуртту-
шинна	дуллай	бур	райондалул	
оьрчIащалсса	ва	жагьилтуращалсса	
даврил	отделданул	 дуллалисса	
давурттаву.	

жагьилтурал	администрация-
лувун		бухлай	бур	18-30	шиннардил	
оьрмулувусса	жагьилтал.	муний	
каялувшиву	дуллай	ур	райондалул	
администрациялул	информациялул	
ва	аналитикалул	отделданул	хъуна-
ма	АхIмадов	ТIагьир.	

Ванал	бусласимунийн	бувну,	
жагьилтурал	администрациялул	
хIадур	дурсса		пландалувун	бухлай	
бур	цаппарасса	социал	ва		хъун	хъа-
нахъисса	ник	ватан	ххирану	тарбия	
дан	кабакьу	буллалисса	проектру.		

социал	проектру	дузрайн	бу-
ккан	баншиврул	 	жагьилтурал	
администрациялун	аьркинну	бур	

Лакрал райондалияЧансса	бакъар	жула	дянив	
цаманал	кумаг	аьркинсса,	

цаманал	аякьалух	мюхтажсса	му-
шакъатсса	инсантал,	пенсионертал,	
ахIвал	кIюласса,	 захIматсса	та-
гьарданувусса	кулпатру.	мукунсса	
инсантурал	чIарав	бацIаву,	миннал	
ка-кумаг	баву	мурадрай	махъсса	
шиннардий	хIукуматрал	тIивтIунни	
кIантту-кIанттурдай	хасъсса	соци-
ал	службарду.	хIакьину	мукунсса	
службарду	(миннуйн	Центры	со-
циального	обслуживания	населения	
тIий	бур)	щуруй	бур	сайки	циняв	
шагьрурдай	ва	районнай.	Июнь	
зурул	16-нний	тIурча,	2000	шинал	
октябрь	зурул	27-нний	бувксса	Аьра-
сатнал	Президентнал	хIукмулийну,	
кIицI	лаглан	бивкIунни	му	служ-
балуву	 зузиминнал,	яни	социал	
зузалал,	Кьини.	

социал	зузалт	хIакьину	хъинну	
тIалавну	ва	бусравну	бур.	

Цанчирча	вай	бур,	цалла	каши	
дуссаксса,	цаманал	масъаларт-
ту	щаллу	бан	хъирив	бизлазими,	
цайминнал	буруккин	цайнма	лас-
ласими.	

жулва	учайссар	«захIматсса	та-
гьардануву	къаличIаннав,	ливчIния	
махъ,	цIимилул	чув	чIарав	лякъин-
нав»	куну.	пишалул	байрандалул	
гьантрай	на	хьунабавкьура	Лакрал	
райондалул	ЦсОН-лий	кялувшиву	
дуллалисса,	зузалтрал	тIийкун,	бу-
ниялагу	цIими	ххисса,	инсаншиврул	
бутIа	буллусса	ва	цала	бувгьусса	
къуллугъран	лайкьсса	Шурпаев	
Шяпи	ХIажиаттаевичлущал.	Ванал	
ккаккан	дунни	ттун	центрданул	
къатри,	лазилавкьусса,	чIюлусса	ка-
бинетру.	бувсунни	цалва	зузалтрая	
ва	миннал	дуллалимуния.	

2008	шиная	шихунай	ЦсОН-
лул	директорну	ур.	Шяпи	ХIа-
жиаттаевичлул	бусласимунийн	
бувну,	цIубутIуй	вай	щябивкIун	
бивкIун	бур	хъинну	дух	хьусса,	
кьадиртсса	къатраву.	яла	районда-
лул	бакIчи	Юсуп	ХIамидовичлул	
кумаграйну	бивзун	бур	вай	цIанасса	

ЦIими ххисса инсан 
чIарав лякъиннав

къатравун.	Вай	дур	нукIурасса	
партиялул	ЦК-лул	къатри.	Шиккун	
бивзун	махъ	вайннал	хъуннасса	
даву	дурну	дур	вай	къатри	дакьин	
дуллай,	цIудуккан	дурну	дур	нузру,	
чIавахьултту.	Ларсун	дур	цIусса	
кьай-кьуй.	ХIакьинусса	кьини	рай-
ондалул	сайки	циняр	щархъаву	бур	
центрданул	аякьалулун	лавсъсса	
инсантал.	

30-нния	ливчусса	инсантураха	
центрданул	зузалт	шаппайн	бувкIун	
къуллугъ	буллай	бур.	ми		къайгъ-
урдай	бур	4	отделданул	 зузалт.	
Дяхттасса	отделениялул	къуллугъ	
буллалисса	25	инсан	ур.	миннавагу	
15	инсан,	укуннасса	аякьалуцIун,	
центрданий	дукра	дукангу	буллай	
бур.	ХIакьинусса	кьини	центрданий	
зий	дур	6	отделение.	ми	гьарцаннул	

Центрданул	аякьалулун	лавсъ-
сса	инсантуран	личIи-личIисса	
байраннай,	бугьараминнал,	муша-
къатминнал	кьинирдай	арцуйнусса	
кумаг	бан	бакI	цIуцIаву	дуллай	бур	
срочный	отделданул	зузалт.	ми	
кьинирдай	райондалул	админи-
страциялул,	Ветерантурал	советрал,	
диндалул	вакилтурайнгу	оьвкуну,	
центрданий	дайсса	дур	шадлугърал	
мажлисру,	концертру.	ЧIун-чIумуй	
байсса	бур	ккуркки	столлу,	личIи-
личIисса	инсантуращалсса	хьуна-
бакьавуртту.	

Дяхттасса	 отделениялийн	
батIайссар	ккурчIа	бан,	бялахъан,	
бигьалаган.	

Шикку	 бур	 буккин	 ччинан	
кказит-журналлу,	буккан	ччинан	
шахматру.	бур	луттирду	ххирамин-
нансса	секция.	Центрданий	зий	
бур	физкультуралул,	медициналул	
кабинетру.	

-	жул	медициналул	кабине-
траву	дуссар	райондалий	чувчIав	
да	къасса	физиотерапиялул	обо-
рудование,	-	тIий,	рязину	буслай	ур	
Шяпи		ХIажиаттаевич.	

бур	шикку	уквасса	хIаммам	ва	
парикмахерскаягу.	

Уттиния	тихунмай	оьрчIансса	ва	
оьрчIащалсса	кулпатирттансса	от-
деление	тIитIинсса	пикрилий	бур.	

ХIакьину	Лакрал	райондалул	
ЦсОН	республикалул	хьхьичIунсса	
центрдал	сияхIраву	бур.	Дирек-
торнал	кабинетраву	ца	чIира	був-
гьуну	бур	вайннал	лайкь	дурсса	
ХIурматрал	грамотарттал	ва	ди-
пломирттал.	Центрданул	аякьа-
лулун	лавсминнал	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьайсса	бур	личIи-
личIисса	конкурсирдаву	гьуртту	
хьуну.	

-	Шяпи	хIажиаттаевич,	цими	
инсан,	цукунсса	пишакартал	зий	
бур	цIана	зул	центрданий?	

-	ЦIана	жул	штатрай	94	инсан	
ур.	ХьхьичIва	105	уссия.	сокра-
щенияртту	дурну,	чан	бунни.	жул	
пишакартал:	 социал	давурттив	
дуллалими,	отделениярдал	хъуни-
ми,	инструктортал,	медициналул	
зузалт,	сестра-хозяйка,	-	цинявппагу	
цалла	даву	ххирасса	ва	дакI	марцIну	
дуллалисса	зузалт	бур.	

Райондалий	жул	зузалтрал	ая-
кьалулун	лавсъсса	инсантал	сайки	
циняв	шяраваллаву	буссар.	яла	
чIявуми	мукунсса	инсантал	бур	
Гъумук	ва	КIундив.	жулва	зузалт	
бакъасса	ца-кIира	–	ца	шяравун	
жу	ФАп-ирдал	зузалтращал	цен-
трданул	мобильный	группарду	гьан	
байссар.	

-	дузалну	бурув	аьркинсса	кьай-
кьуйлул?	

-	ХIакьинусса	кьини		аьркинму-
нил	жу	дузалну	буру.	Ххишаласса	
духьурчагу,	хъиннува	хъинни.	ми	
духьурча,	зузалтрансса	шартIругу,	
миннал	даврил	хIасиллугу	ххуйсса	
хъанай	дур.	

-	Центрданул	каялувчи	хIисав-
рай,	цукунсса	масъаларттащал	
хьунаакьлай	ура	ва	ссал	ялув	зун	
дакIний	ура?	

-	ХьхьичIра-хьхьичI	вай	жува	
щябивкIсса	къатри	гьарта-гьарза	
дан	ччива.	ХIакьину	жун	вай	къат-
ри	диял	хъанай	дакъар.	Ччива	вай	
къатрал	магъи	даххана	дан.	Ччива	
ялагу	жулва	зузалт	ххи	бувну,	зу-
залтран	харжру	гьаз	бувну.	жулла	
аякьалулун	 лавсминнан	цахъи	
ххишалану	медициналул	кумаг	бул-
лансса	каши	ччива.	Гьай-гьай,	ччива	
тIий	щяивкIун	цичIав	къашайшиву	
бувчIлачIисса	зат	бур.	Шаймур	бан	
хIарачат	банна.	

-	Кабакьиннав,	Шяпи	хIа-
жиаттаевич.	дакIниймунийн	иян-
нав.	

-	барчаллагь.
ихтилат бувссар 

Андриана АьбдуллАевАл 

Жагьилтурал кьинилул хьунийн

Жагьилтурал администрация –  
райондалул  каялувчитурал  кумагчи

Сайки	шин	шавай	дур	лакрал	райондалий	жагьилтурал	адми-
нистрация	сакин	бувну.	му	хъанай	бур		райондалул	жагьилтал	

кIанттул	цилакаялувшиннарал	органнащал	дахIаву	дуну	райондалул	
администрациялучIа	зузисса	жяматийсса	орган.	му	сакин	бувну	бур	
жагьилтал		райондалул	социал-экономикалул	тагьар	хьхьичIуннай	шав-
риву	гьурттушинна	дулланшиврул,	жагьилтурал	политика	дачин	давриву	
райондалул	бакIчинан	кабакьу	булланшиврул.	

каши	дусса	инсантураясса	кумагру.	
Хъун	хъанахъисса	ник	ватан	ххира-
ну	тарбия	даврил	проект	байбишин	

дакIний	бур	КIулшиву	дулаврил	
управлениялущал	цачIуну	 	 ду-
ккаврил	шин	дайдихьулий	дуклаки	

оьрчIру	Аьрасатнал,	Дагъусттаннал	
ва	Лакрал	гимнру	дакIних	лахьхьин		
буллалаврия.	Ва	буслай	ур	уттигъан-
ну	даврил	аьрххилий	Хъунзахъиял	
райондалийн	лавгсса	чIумал	цува	
тайннал		патриотизмалул	хIайран	
увшиву.	Райцентрданул	паччахI	
ххуллийх	лавхъун	бия	тIар	Аьра-
сатнал	ва	Дагъусттаннал	ттугъру.	
мукуннасса	даву	дан	дакIний	бур	
вайгу.	

мукунма	3	зуруй	цал	дуллан	
дакIний	бур	цилакаялувшиннарал	
кьинирду	-	нюжмар	кьини	район-
далул	администрациялул	зузалтран	
кIанттай	жагьилтурал		администра-
циялул	 	активистал	щябивкIун,	
миннал	буржру	биттур	буллан,	
жагьилсса	пишакартал	резервалий	
бикIаншиврул	ва	ми	хIалли-хIаллих	
давурттайн	хIадур	булланшиврул.			

-	ХIакьинусса	кьининин	даву	
сантирайн	 дагьну	 зузисса	 бур	
Къизилюртуллал	райондалул	ва	
Дарбант	шагьрулул	жагьилтурал	
администрациярду.	ДакIний	буру	
миннащалгу,	Дагъусттаннал	жа-
гьилтурал	хIукуматращалгу		дахIаву	
цIакь	дурну	зун,	-	тIий	ур	ТIагьир.		

жагьилтурал	администрация-
лул	давриву	чялишсса	 гьуртту-
шинна	дуллалисса	жагьилтуравух	
ванал	кIицI	лавгунни	Райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	пишакар	ибрагьимов	сабир,	
цIулещан	дай	идаралул	 зузала	
закарияев	салим,	субсидиярттал	
отделданул	зузала	Чалавиева	На-
писат,	финансирдал	отделданул	
зузала	бавасулайманов	махIаммад,		
ДГУ-рал	экономикалул	факультет	
ххуйсса	ккаккиярттащал	къуртал	
бувсса	Нурдуева	Аминат.		мукуна	
оьвтIий	ур	райондалул	жагьилту-
райн	администрациялул	давривун	
хIала	буххан.		«Лакрал	жагьилтурал	
администрация»	 тIисса	 группа	
гьурттуну	бур	соцсетирдавугу.		жа-
гьилтурал	администрациялувун	бу-
ххан	ччисса	жагьилтураща	оьвчин	
бюхъайссар	ва	номерданий:

8	(267)	2	-	43	–	05;	электрон	по-
чта	–	lak	molodej@	mail.ru

 Жагьилтурал  администрация  лакрал  райондалул  администрациялул  бакIчи  
Абакар  къюннуевлущал

бур	цалва-цалва	къайгъурду.	
мукьра	отделениялул	зузалт	

шаппа-шаппай	лавгун,	ичIаллил	
давурттан	ка-кумаг	буллай	бур	
(социально-бытовое	обслуживание	
на	дому).	ми	дакъассагу,	дур	ца	
срочное	отделение	ва	ца	дяхтта	чIун	
гьан	дайсса	отделение	(отделение	
дневного	пребывания).	

Шяпи  Шурпаев 
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Шурпаев Шяпи ХIажи
атта е вичлул къуртал бувну бур 
Дагъусттаннал шяраваллил 
хозяйствалул академия. Му 
къуртал бувну махъ 2 шинай 
зий ивкIун ур Лакрал РОВД-
лий, яла зун ивкIун ур налоговый 
инспекциялий цал инспекторну, 
яла отделданул хъунаману. Рай-
ондалул налоговая инспекция 
Лаващав бизан бувкун, шин ва 
дачIиннуй гийх зий ивкIун ур. 
Цаппара шиннардий агьну ивкIун 
ур бизнесрахун. 

Шяпи ХIажиаттаевич 
ивкIун ур избиркомрал председа-
тельну, мукуна ишбажаранчиту-
ран кумаг баврил комитетрал 
председательнал хъиривчуну. 
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Зулайхат	ТАхАКьАевА

Шадуннал	шяраваллия	ттун	
хьхьичIва	бавссия	 	ттула	

буттал	шяраву	Хъусрахь	мизит	
буллай	бивкIсса	усттартурая.	Лух-
ччив	чансса,	ххялчIан	даркьусса	
шяраваллил	чиваркIунная	бувккун	
бур	цIанихсса	чарил	усттартал,	ми	
зий	бусса	бур	щалва	Аьрасатнавух.	
ятту-гъаттара	тIурча	лап	чансса	
бакъа	ябан	къашайсса	бусса	бур.	

Шадуннал	 усттартуравасса	
цаппарассаннал	захIматрал	бутIа	
буссар	махIачкъалаливсса	Хъун	
мизитравугу.	Гания	мукьахгу	ттун	
Шадниясса	чарил	усттартал	хьуна-
бавкьуссар	Хъювхъав	мизит	буллай,	
Гъумук	ва	Щарав	къатри	дуллай.		

Ттула	шяраву	 зий	 бивкIсса	
усттартурал	бусласимунийн	бувну,	
ттун	кIулссия	шадуннал	мархри	
Ккуллал	райондалийсса	ссухърал	
шяравасса	бушиву.	Гайннал	маз-
равугу	 ссурхIиялмур	лугъатрал	
асар	хъунмасса	бия	 -	кIива	маз	
хIала	буххаврийну	ца	бувчIлай,	ца	
къабувчIлачIисса.	Ци	бухьурчагу	та	
шяравун	гьан	лапва	гъира	бия,	яла-
ялагу	щалва	Дагъусттаннай	къатри	
дан	тIалав	буллалисса	усттартурал	
шяравусса	цаллами	къатри	ккак-
кан.	

	Ва	ххуллух	дусшиврийсса	аьр-
ххилий	нанисса	делегациялущал	
уссия	райондалул	 администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	Юсуп	
Рамазановгу.	

бувкру	ххуллийн	жунагу	кIулсса,	
жувагу	кIулсса,	ххуллурдугу	кIулсса,	
яла-ялагу	ци	жапасса,	нигьачIисса	
ххуллурдайх	бачирчагу,	руль	цал	
канийн	мютIисса	Юсуплущал.	
Район	чIаххуврайра	дуну,	жул-
ва	буттахъул	зунттавух	лагайсса	
бивкIхьурчагу,	манасрайхчил	5	
ссятрайсса	манзил	битан	багьунни.	
Кьания	бувккун	зунттавунмай	лахъ	
хъанахъиссаксса	гъарал	хъиннура	
ялун	дагьлай	дия,	цIуттуруллуха	
ххуллугу	багьайкун	чIалай	бакъая.	
Ттула	оьрчIшиврувасса	хъунимин-
нал	махъругу	бия	дакIнийн	багьлай	
–	 зунттуха	цIуттурлу	дуккайхту	
«ссурхIи	най	бур»	тIун	бикIайва.	
Калималул	мяъна	ча	наниссаривгу	
дахьва	бувчIуна.	

Лахъисса	ххуллу	бялахъан	бул-
лай	бия	ца-ца	тIий	дазурду	дагь-
ну,	пIяй-пIяй	тIисса	хъуруннил.	
махъ	бакъа	захIмат	ххирасса	агьлу	
бур!	Къатри	 тIурча	къатри	да-
къар	–	чIалъаьрду!	 	Амма	ххуллу	
тIурча	кьакьа-кьакьарду	дагьсса,		
хIатта	райцентрданул	Улчарахъиял	
(Уркарах)	дяххуллугума.	Цайми	
районнайн	аьрххигу	къабагьну,	
Лаккуйнмай	нанийни	Лаващав	би-
яннинсса	ххуллу	бакъа	къаккавкми	
лакран	ххай	бикIайхьунссар	яла	
оьккими	ххуллурду	жулами	бусса	
кунма.	бакъассар.	Ччарча	Ахттиял	
райондалийхчил	Рутуллал	район-
далийн,	ччарча	Ахъушиялмур	рай-
ондалийсса	лакрал	шяраваллавун	
нанийни,	ччарча	ттигъанну	Шалив	
нанийни	-	цимилвагу	мукIру	хьура	
жува	тай	районналми	агьулданул		
дахIалай	чинну	ялапар	 хъанай	
бушиврий.	Лак	рал	райондалул	
бакIдургьуминнал	кьадру		цIунилгу	
бувчIунни.	

ялу-ялун	кьутIлатIисса	дякъи-
вух,	ябахIлахIисса		цIуттуруллувух	
цукуннугу	бивру	шяравун.	«Увч-
чуну	ура	куну	ччатIгу,	даруну	дур	
куну	варсигу	хъамамабитара»	тIисса	
бу	ттахъал	 учалагу,	 аьрххилийн	
бувккун	махъ	бакъа,	буккан	хьхьичI	
цалвагу	дакIнийн	къабагьай.	

Къюнарттах	ларчIсса	 гъара-
вух,	цIуттуруллувух	мюрщи-хъуни	
бувккун	бия	шадуннал	цалва	му-
къурттийну	учин	400	шинай	ялугь-
лай	бивкIсса	бусравсса	хъамал	цила	

хьхьичIсса	номерданий	бувсъсса	куццуй,	райондалул	агьали	
ватан	ххирану	тарбия	баврил	программалул	лагрулуву,	лак-

рал	райондалул	администрациялул	ва	идарарттал	зузалтрая	сакин	
хьусса	 делегациярду	 дусшиврийсса	 аьрххирдай	лавгссар	цайми	
миллатирттал	дянив	ялапар	хъанахъисса	лакрачIан.	Къалавгун	
лирчIун	дия	дахадаевуллал	райондалийсса	Шадуннал	шяравалу.

Дусшиврул  арарду

Ттуршукурдай мякь 
бувксса лахIза

багьайкун	хьунабакьин.	Шагьрур-
дая	бувкIсса	машинарттаха	уккан	
кIану	бакъая.		

Шяравалу	ляхъаврия	бур	ца-
ппарасса	бусаларду.	Услардул	ах-
ттаршиннардайн	бувну,	шярава-
лу	лярхъуну	дур	Къайтагъуллал	
уцмийначIан	кумаг	чIа	тIий	бувкIсса	
Гъази-Гъумучиял	округраясса	ли-
хъачалтрая.	Шяраву		диркIун	дур	
15	тIюва.

Аьлимчу	сяид	Аьбдуллаевлул	
пикрилий,		шадун	бивкIун	бур	хан-
нал	аьрщирду	ядуллалисса	дазурду	
дуруччулт.	

Так	тIарду	ва	бусаларду	бакъ-
асса,	шяраваллил	цалчинсса	агьлу	

 дахадаевуллал  райондалул 
бакIчинал  хъиривчу

 раджаб  раджабов

лакрал райондалул администрациялул бакIчинал хъирив
чу юсуп рамазанов ва оьрчIащалсса ва жагьилтуращал

сса даврил отделданул хъунама махIаммад Гадаев

 Щардал  шяраваллил  
бакIчи 

мирослав  ибрагьимов

 Ссухърал шяравасса
 делегациялул бакIчи 

Амирхан

та	ва	цукун	лявхъуну	буссарив	
ттинингу	мяълумну	кIулну	бакъар.		
махъва-махъсса	бусалардайн	бувну,		
щар	лярхъуну	дусса	дур	ссухърал	
шярава	бувксса	оьттулучутал	хьусса	
уссурваврая.	Арула	уссу	ивкIун	ур	
шяравучутуращал	душманшиврий	
ялапар	хъанай.	Ца	питналия	махъ,	
уссурвал	цивппа	тахсирну,	минна-
васса	мукьа	ивкIуну	ур.		Гайнналгу	
цаппарасса	инсантал	 ливтIуну	
бивкIун	бур.	муния	мукьах	жяма-
трал	хIукму	бувну,		ливчIми	уссур-
вал		кулпатирттащал		шярава	бук-
кан	бувну	бур.		ХьхьичIппурттуву	
уссурваврал	пикри	бувну	бур	шяра-
валлия	арх	бакъасса	кIанттай	мина	
дишин.		Шяравучутурая	нигьабус-
лай	бивзун	бур	арнил	кIанттайн.	
Амма	 	гиккусса	гьавалул	тагьар-
данийн		вардиш	бакъасса	зунттал	
агьулдания	цаппарасса	оьрчIру	
моляриялул	цIуцIаврил	ливтIуну	

бур.	 	Лакку	кIанттучIан	гъанний	
мина	дишин	ччай,	 гай	бавцIуну	
бур		Трисанчи	ва	Дибгали	тIисса	
шяраваллал	дянивсса	Антарачи	
тIисса	кIанттай.	Амма,	чIаххувсса	
шяраваллал	 агьулданул	 азурда	
буллай,	гиччагу	лихъан	багьну	бур.	
Антарачи	тIисса	кIанттай	лирчIун	
дур	чIирисса	хIатталу	«шаднила	
хIябри»	тIисса.	 	Ахиргу	гайннал		
ликказан	дурну	дур	цIана	цивппа	
ялапар	хъанахъисса	кIанттай.		буса-
лалийн	бувну,	га	хьхьуну	балчаннул	
тяй	бувну	бур,	му	тIурча		хъинсса	

уссурваврал	кьадардания	кIулну,		
миннайн	«шадун»	учайсса	бивкIун	
бур.		мичча	хьуну	дур	шяраваллин	
цIагу.	 	муния	мукьах	ларгун	дур	
мукьттуршлийсса	шинну.	

Шяраваллил	щалва	агьулданун		
кIулну	бур	2	маз	-	лакку	ва	даргири.	
Школалий	лахьлай	бур	даргири	
маз.	Шаппа	ихтилат	байсса	бур	так	
лакку	мазрай.		Лугъатмур	дур	дар-
гири	мазрал	асар	биян	буллалисса,	
цалва	мархрая	ятну	бушиврийну	
духьунссар.	

ЦIанакул	шяраву	дур	60	тIюва.	

лишандалун	ккаллиссар	тIар.		му-
нияту,	цалий	бавцIуну,	гикку	мина-
лул	хьуну	бусса	бур.	

	Аьрщи	ишла	даврихлу	уссур-
ваврал	уцмийнан	ца	шинай	дулай-
сса	диркIун	дур	60	дуцин	лачIал	ва	
3	шин	хьусса	къяча.	ми	уссурваврая	
бивзминная	хьуну	дур	шяравалу.	

ссухъив	цIанакулгу	яхьуну	бу-
сса	бур	«шадун»	тIисса	тухум.		Гай	
уссурвалгу	бухьунссия	кIа	тухумра-
ясса.		Лагма	щархъал	агьулданулгу,	

40	процент	ялапар	хъанай	бусса	
бур	райондалул	ва	республикалул	
кьатIув.	Шяравалу	 духлай	дур	
Цизгари	тIисса	шяраваллил	адми-
нистрациялувун.	

Дахадаевуллал	райондалул	ад-
министрациялул	бакIчинал	хъи-
ривчу	Ражав	Раджабовлул	кIицI	
лавгуна	Шадуннал	халкь	хъинну	
захIмат	ххирасса,	низамрай	бав-
кьусса	агьлу	бушиву.	Шяраваллил	
тарихраву	хьуну	бакъасса	бур	цаягу	
инсан	дуснакьрайн	агьсса	иш.		

Юсуп	 Рамазановлул	 Лак-
рал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
махIаммадовлул	цIания	барчал-
лагь	увкуна	Шадуннал	агьулданухь	
лакрал	цIа	цамур	миллатрал	дянив	
лайкьну	дуруччаврихлу.	Циняв-
ппагу	дусшиврийсса	аьрххирдал	
сакиншинначи	райондалул	адми-
нистрациялул	оьрчIащалсса	ва	жа-
гьилтуращалсса	даврил	ва	туризма-
лул	отделданул	хъунама	махIаммад	
Гадаевлул	пишкаш	дуруна	лакрал	
байтагъ	-	Гъумучиял	шяраваллил	
сурат	ва	район	сакин	хьуну		80	шин	
там	шаврил	юбилейран	хасну	ита-
бавкьусса	лу.	

мажлисрал	дянив	ялун	бивуна	
ссухърал	шяравасса	хъамалгу.	

мукьттуршра	шинал	манзил-
даний	ялугьлай	бивкIсса	байран-
далий	махъру	лавхъуна	ЧIарттал	
администрациялул	бакIчи	микьдар	
Аьбдулмажидовлул,	 	ссухърал	
шяравасса	делегациялул	бакIчи	
Амирханнул.	Щардал	шяраваллил	
бакIчи	мирослав	ибрагьимовлул,	
Шадуннал	агьулданийн	цачIанма	
хъамалугу	оьвкуну,	увкуна	балай.	
мажлисрай	ялагу	балайрду	увкуна	
Арсен	Хановлул,	мариян	жама-

луттиновал.	
	Шадуннал	чиваркI	кару	мусил-

сса	чарил	усттартал	бушиврия	ттун	
хьхьичIва	бавссия,	амма	ва	аьрххи-
лий	ккавккунни	гайннал	жагьилтал	
ххаллилсса	къавтIалт	бушивугу.	
Ххаллилъя	байран!	Амма	 	ялун	
дагьну	лачIлачIисса	гъарал	ххул-
лурду	бяххан	банссар,	маршрутка	
ччех	бикIланссар	тIий,	байрандалия	
щакъаливххунма	анавархъиндарай	
лихъа	буккан	багьуна.	 	Шяравух	
буккансса,	щищалчIав	ихтилат	
бансса	сантрагу	къадиривуна.
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Ккуллал  райондалия

хIажимурад		хIуСАйнов

июньдалул	 12-нний	Ккул-
лал	шяраву	ялтту	Арив	

хьунни	 	Аьрасатнал	Кьинилул	
байрандалун	хас	дурсса	футбол-
данул	 турнир.	 	бяст-ччаллавух	
гьуртту	 хьунни	ЦIуйшиял,	Ви-
хьуллал,	 ЧIяйннал,	 Ккуллал	
(кIира)	ва	махIачкъалалив	яхъа-
нахъисса	Ккуллал	шяраваллил	
оьрчIал	 командартту.	Футбол-
даний	буклакисса	жагьилтурал	
чIиви-хъуншиву	 хIисавравун	
ласлай	 бакъая.	 «Футболданий	

Ттулмур 
пикри

Мабизларду 
ххуллурдай 
«къатIри»

июльданул	 12-нний	був-
ксса	 «илчи»	 кказитрал	 24-
мур	номерданий	дия	Ккуллал	
шяравасса	 хIурмат	лавайсса	
Рамазан	маллаевичлул	чир-
чусса	 «ядувара	 жяматрал	
аьмсса	 хъус»	 тIисса	макьа-
ла.	Дуккав	нагу	 ва	макьала.	
буниялагу,	 ва	 хъуначунал	
тIимуних	 вичIидиширча	
оькки	ну	 къахьунссия.	 Ва	
макьала	 дурксса	 гьантрай,	
хIатта	ваниха	къалавхьхьусса	
бухьурчагу,	Ккуллал	район-
далий	яхъанахъисса	халкьун-
нал,	 хъиннува	шофертурал,	
лаласун	 багьлагьисса	 зат	
итталун	багьунни	ттун.	

Гъансса	 инсантуращал,	
чIиви	машиналий,	июньдалул	
15-нний,	шагьрулияту	буттал	
шяравун	Вихьлив	най	 усси-
яв.	 ЦIуйшиял	шяраваллил	
хьхьичI,	 бухмур	 ва	 цIумур	
ххуллурдал	кIибачIулий,	бия	
ххуллул	 уттайнмай	 чартту	
бивхьуну,	 дахьва	 машина	
гьансса	кIира	метра	диртун.	
Дур	жулла	жяматрал	дянив	
жалиндалул	ххуллу	лавкьуну,	
«ккурвати»	 тIалав	 бувайсса	
аьдат.	 зат	 бакъар,	 бучIир	
дуруччин.	 Ваниву	 цичIав	
оьккишиву	 дакъар.	Оькки-
шивумур	хъанай	дур	«ккур-
вати»	лавсун	махъ	ххуллияту	
чартту	 къабукьаву.	мукьра	
шяраваллил	машинартту	за-
най	бивкIунни	ва	ххуллийх	5	
гьантлий.		июньдалул	18-нний	
улу	Вихьливсса	 базаллувун	
нанисса	машинарттугу	 лав-
гунни	шичча	 хьхьичIунмай	
ва	 махъунмай.	Ххюра,	 яла	
хьурча	ацIра,	минутIрал	лаг-
рулий	 бацIан	 бувну	маши-
на,	 щищачIав	 къавхьунни	
вай	 чартту	 букьан.	Цир	 ва	
иширайн	 учинтIисса?	 ба-
ччибакъулшиву	 ягу	 цамур	
ци?	июньдалул	 19-нний	на	
ахьтта	 най	 уссияв	Ваччату	
шавайн,	Вихьлив.	На	букьав	
вай	чартту.	му	чIумал	чIарах	
нанисса	машиналул	шофергу-
ма	ургъил	къабувну	лавгуна.	
явара	на	нара	дурсса	«вири-
чушиврияту»	 пахру	 буллай	
буслай	 акъарача,	 	 ттунна	
къадурчIлачIисса	инсантурал	
хасиятрая	 зухь	 ттухьва	 бу-
сияра	тIий	ура.	жува	циняв,	
цуманал	 ци	 учирчагу,	Ал-
лагьнал	янилусса	инсанталлу.	
мунияту,	 ца	 цалва	 пикри	
бувну,	 эгоисталну	 бикIан	
къабагьлагьиссару.	Цаманай	
аьй	 дуваннин,	 цал	цаллами	
хасиятру,	 тIуллу	 ххуттавун	
ласун	аьркинссар.	

 ХIажимурад ХIуСАйнов,
 ш. вихьул 

хIажимурад		хIуСАйнов

Шагьрулий	 яхъанахъи-
сса	инсаннал	зунттавун-

май	 телефондалувух	оьвтIисса	
чIумал	чара	бакъа	цIуххай:	«ми	
погода	цукунсса	 дур?»	 -	 куну.	
Нагу	 ва	 суалданун	лавхьхьуну:	
«Гьакссагу	шикарнайсса	погода	
дур»,	 -	 учара.	 	бунияла	ваксса	
ххуйра-ххуйсса	 тIабиаьт	 дусса	
зунттавун	циваннив	къакIулли	
хъинну	чанну	бакъа	отпускалий-
гума	жулва	шагьрулул	инсантал	
къабучIай.	ХIайп!	

Думур	 дуручлайрив	 бур	
мяърипатрал	 чулуха	 хьуннав,	
дарсру	дишайсса	 учительтурах	
вичIидишаврищал,	 ххуллийх	
нанисса	угьарасса	инсаннащал	
ихтилат	буван,	буллусса	суаллан	

июньдалул 	 5 - 11 -нний		
махIачкъалалив	 ва	Дар-

бантлив	хьунни	ирглийсса	6-сса	
фольклорданул	 ва	 аслийсса	
культуралул	халкьуннал	дянивс-
са	«Горцы»	 	фестиваль.	Фести-
вальданул	чIаравбацIултну	хьун-
ни	Дагъусттан	Республикалул	
бакIчи,	АьФ-лул	Культуралул	
министерство,	ДР-лул	 культу-
ралул	министерство	ва	АьФ-лул	
Халкьуннал	творчествалул	Къа-
тта,	мукунма	Дагъусттанналсса-
гу.	Ва	фестивальданий	 гьуртту	
хьу	ссар	 Аьрасатнал	 субъек-
тирдал	 ва	 чил	 хIукуматирттал	
вакилтал.

Гьуртту	 хьунни	 ва	 фести-
вальданул	давурттавух	Ккуллал	
райондалиясса	 коллективр-
дугу.	июньдалул	 7-нний	 гала-
концертрай	 гьуртту	 хьунни	
«бартукь»	ансамбль	ва	Вихьул-
лал	 	шяравусса	 искусствалул	

Фестивальдания 
бахшиширттащал

школалул	 оьрчIал	 ансамбль.	
Дарбантлив	 хьуми	шадлугъир-
ттавух	 гьуртту	 хьунни	Хъус-
ращиял	шяравасса	 Ванатиев	
Гриша.	махIачкъалалив	хьусса	
«поэзия	 народного	 костюма»	
фестивальданувухгу	 гьуртту	
хьунни	 ансамбль	 «бартукь».	
Циняв	кIицI	бувми	 	 бувкIунни	
дипломру	ва	бахшишру	ларсун.

камилат  ХIАЖиевА

Аьрасатнал 
Кьинилун хас дурсса 
футболданул турнир

уккан	ччиманахьхьун	жу	ихти-
яр	дуллалиссару»,	 -	 	 увкуна	ва	
турнирданул	 сиптачину	 хьусса		
Ккуллал	райондалул	 спортрал	
ва	физкультуралул	комитетрал	
бакIчи	Арсен	ХIажиевлул.	Тур-
нирданул	 ахирданий	 хIасиллу	
укунсса	хьуна:	1-мур	кIану	був-
гьуна		махIачкъалалия	дуркIсса	
командалул;	2-мур	кIану	–		Ккул-
лал	 1-мур	 командалул;	 3-мур	
кIану	–	Вихьуллал	командалул.	
Ххув	 хьуминнан	 буллуна	 ди-
пломру	ва	арцуйнусса	бахшиш-
ру.

Буруччинхьуви 
вайннал Лакку билаят

Щиллаева  Тамари,  
махIаммадова  издаг,  

махIаммадова  марина

жаваб	дулун	бюхъайсса		чIавасса	
зунттал	 душру.	 Гъидайдихь-
лахьисса	 гьантрайннин	 цалва	
кIяла	кьяпри	къабувкьсса	 зун-
ттурдал	даралувусса	Вихьуллал	
шяраву	яхъанай	ва	дуклай	бур	
вай	шанма	 душ.	 «буттауссуй,	
рищар	жул	 суратру»,	 -	 увкуна	
вайннал	на	 чIарах	 увккун	най	
унува.	КIулну	ияв	на	 вайннан	
кказитрал	 зузала	 уссагу.	 бук-
кайсса	 бия	 вайннал	 «илчи»	
кказитгу.	бюхъайхха	мукьахун-
май	вай	душварая	буккан	жулва	
зунттавусса	Ватан	 ядулланми.	
Учин	бакъассар.	мунияту	нагу	
ришлай	ура	вай	суратру	ва	гьан	
дуллай	ура	«илчи»	кказитрайн	
вай	ххари	буван.

	яхI	 бувара	 ххуйну	школа	
къуртал	 буван,	 ттул	 зунттал	
яхIлувтал!

ТтучIан	тамансса	чагъарду	
бучIай	буккултрал		чивчу-

сса,	кулпатирттаву	захIматнийн	
багьсса	 масъалартту	 чулийн	
буккан	 бансса	 маслихIат	 бан	
тавакъю	 буллалисса.	Жунма	
кIулсса	 куццуй,	 кулпатраву	
хъанахъисса	бястру	захIматсса,	
дакIнивун	кьутIлатIисса	бикIай	
кIивагу	чулухаллин.

Ташу	буллалисса	чIумал	му-
кунсса	 захIматнийн	 багьайсса	
масъаларттая	мюхчан	хьун	аьр-
киншиврул	 пикри	 къашайхха.	
мукунсса	масъала	къушлий	гьаз	
хьувкун,	на	маслихIат	буллай	ура	
хасъсса	 	 пишакарначIан	 гьан,		
къашавайсса	инсан	духтурнайн	
лагайсса	 куна.	 пишакарнал	
зун	маслихIат	 бантIиссар	 лас-
щарнил	дянив	хьусса	захIматсса	
масъала	чулийн	буккан	бансса	
ххуллу	 лякъин.	микку	 адво-
катнал	 аьркинссар	 так	 ца	 яла	
тIайламур	 	ххуллу	лякъин,	лас-
щарнил	ара	лиян	къадитаншив-
рул.	 Агарда	 мукунсса	 ххуллу	
лякъин	 къабюхълай	 бухьурча,	
лас-щар	цалийн	букIлай	бакъа-
хьурча,	 аьркинни	масъала	 суд-
райн	бутан.	Кулпатраву	 хIасул	
шайссар	личIи-личIисса	бястти-
райсса	масъалартту,	лас-щарнил	
ва	оьрчIал	дянив,	миннал	ихти-

Адвокатнал маслихIатру

Кулпатраву шайсса бястру чулийн 
буккан бансса ххуллурду

ярдал	 хIакъираву,	 лас-щарнил	
аралуву	хъуслийнсса		ихтиярдал	
хIакъираву.

яла	захIматми	масъалартта-
васса	ца	хъанахъиссар	ичIаллил	
кьай-кьуй,	буза	бачIаврил	масъа-
ла.	Цила	кьяйда-кьанумрайн	був-
ну,	лас-щарнил	аьмсса	кьай-кьуй	
дачIин	шайссар	лас-щар	цачIу	

бунувагу,	личIи	хьунигу	(кулпат-
рал	законшиврийн	бувну,	личIи	
хьуну	3	шин	хьуннин).

Лас-щарнил	 кьай-кьуй	 да-
чIайссар	 судрал	 хIукмулийну.	
Амма	 хъус	 дагьаврицIун	 бав-
хIу	сса	 циняв	 масъаларттал	
хIакъираву	 лас-щар	 цайнува	
цивппа	 рязишиврийн	 бувкIун	

бухьурча,	 хъус	дачIин	шайссар	
ташулул	 кьутIи	 дурну	 (заклю-
чив	брачный	договор)	ягу	хъус,	
кьай-кьуй	 дачIаврин	 хасъсса	
рязишиврийну.

Аьмсса	 кьяйдалийн	 бувну,	
лас-щарнил	 цачIу	 ляркъу	сса	
кьай-кьуй,	 хъус	 хъанахъиссар	
гайннал	цачIусса	хъусну,	мунияту	
кIива	бутIа	бувну	дачIайссар.

Амма	микку	 	 укунссагу	иш	
буссар:	 цаннан	 (ласнан	 ягу	
щарссанин)	щил-	 дунугу	пиш-
каш	дурсса	ягу	бутIурай	дурксса	
хъус	 духьурча,	 му	 ганал	 ягу	
ганил	хъусну	хъанахъиссар,	му-
нияту	дачIингу	къашайссар.

Хъус	дачIавриву	буссар	цай-
мигу	кIюла	кIанттурду,	миннул	
ара	 дан	 бюхъайссар	 гьарца	
ишираву	 личIину,	 иширах	 бу-
рувгун.

бухьхьияра	жучIан	зулва	масъа-
ларттал	хIакъираву,	зун	аьркинсса	
маслихIатру	жу	зун	банну.

Жул	 адрес: 	 359010,	 ма-
хIачкъала,	 	ХIамидовлул	куча,	
39	(3-мур	зивулий)	

тел:	+7	(928)	505	16	06;
+7	(988)	271	99	59
.	E-mail:advokat	garun.ru
www.	advokat	garun.ru

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

Гарун  АвьдурахIманов



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

10 №26 (1724)

мероприятие	дайдирхьунни	
москавуллал	культуралул	

«Дагъусттан»	центрданул	прези-
дент,	профессор,	техникалул	элмур-
дал	доктор	Арсен	ХIусайновлул.	
Ва	батIавривух	гьуртту	хъанахъи-
миннахь	чабувкругу	куну,	Арсен	
буйдалаевичлул	цалва	ихтилатраву	
кIицI	лавгунни	махъа	нанисса	ник	
тарбия	давриву	уку-укунсса	меро-
приятиярттал	цукун	агьамсса	кIану	
бугьлагьиссарив,	Культуралул	цен-
трданул	цилла	давриву	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	бушиву	жагьил-
тал	ва	оьрчIру	тарбия	баврих,	яни	
москавливсса	дагъусттанлувтурал	
творчествалул	луртан	аьч	дуван,	
му	щаллуну	ишла	дуван	дуллалисса	
давурттив,	оьрчIал	ва	жагьилтурал	
рувхIанийсса	 тарбиялуха	цачIу	
зун	аьркиншиву	паччахIлугърал	
властьрал	 	органну,	обществен-
ность,	кулпат	ва	сми	цачIуну.	
Арсен	буйдалаевичлул	бувсунни	
бавтIминнахь	гьашину	Культуралул	
центрданун	25	шин	там	хъанай	ду-
шиву	ва	мунийн	бувну	дантIишиву	
юбилейрал	мероприятиярду.

москавуллал	миллатирттал	
къатлул	чулуха	хъамаллурахь	чабув-
кру	увкунни	А.	Кулагиннул.	мунал	
бувккунни	Аьрасатнал	культуралул	
фондрал	Дагъусттаннал	филиал-
данул	директор	Луиза	Гавриловал	
москавуллал	миллатирттал	къат-
лул	директор	Н.	п.	Комаровлул	ва	
Культуралул	центрданул	президент	
А.б.	ХIусайновлул	цIардайн	гьан	
бувсса	чагъар,	цивугу	барчаллагь	
тIутIисса	«Дагъусттан»	центрда-
нул	дуллалисса	хъин-хъинсса	да-
вурттахлу,	махъа	нанисса	гьунар	
бусса	дагъусттанлувтурал	чIарав	
бацIлацIаврихлу.	Луиза	Карповна	
цилва	чагъардануву	ялагу	буклай	
бур,	 «Дагъусттан»	культуралул	
центрданун	25	шин	хъанахъаврийн	
бувну,	цаппарасса	проектру	цачIуну	
дувансса	сипталущал,	москавлив	
дакъа,	Дагъусттаннайгу.

Гьунар	бусса	оьрчIру	барча	бу-
ван	ва	кьини	бувкIун	бур	АьФ-лул	
президентначIасса	ДР-лул	пост-
предствалул	вакилталгу	-	муданасса	
Вакилнал	хъиривчутал	изумруд	
мухIуттинова	 ва	ХIажимурад	
Къажлаев,	отделданул	начальник	
Оьмар	ибрагьимов.	

Гихуннай	оьрчIал	бавтIминнан	
ккаккан	дунни	классикалул	музыка-
лул	концерт.	миннал	щаллу	бунни	
п.	Чайковскийл,	с.	Рахманиновлул,	
с.	прокофьевлул,	м.	Глинкал	про-
изведенияртту.

Классикалул	вечермур	дайдир-
хьунни	Дагъусттаннал	ва	Таджи-
кисттаннал	лайкь	хьусса	артистка	
Азалия	ГалиахIматовал	(скрипка)	
ва	дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
конкурсирдал	лауреат	Альбина	
Чабаевал	(фортепиано).

Цилва	чIавасса	оьрмулух	къа-
бурувгун,	уттинин	цимирагу	дуни-
яллул	ва	Аьрасатнал	конкурсирдал		
лауреат	хьусса	Аниса	Дажаевал	(10	
шин)	щаллу	бунни	п.и.	Чайков-

«Дуниял оьрчIал иттах»
москавлив	«дагъусттан»	Культуралул	центрданул	дуллай	бур	

чIярусса	шадлугъру,	батIавуртту,	байраннан,	юбилейрдан	ва	
цаймигу	иширттан	хасну.	миннуя		чIа-чIаннин	жулва	кказитрайгу	
чичару.	уттигъаннугу,	кIа	Центрданул	хIадур	дурну,	москавлив	
хьуну	дур	москавуллал	дагъусттанлувтурал	оьрчIал	творчествалул	
вечер	«мир	глазами	детей»	цIанилусса.

БатIавуртту

скийл	«Колыбельная	песня».	Ванил	
ппу	КIулушацIрал	шяравасса	Да-
жаев	Шейхамир	пасттаминнул	арс	
ва	нину	Аня	душ	тарбия	бавриву,	
ванин	кIулшиву	дулавриву	цалва	
буцири	гуж	бихьлай	бур.

Цалва	гьунарданийну	бавтIми	
ххари	бунни	усттарсса	скрипач,	
ДР-лул	лайкь	хьусса	артист	марио	
Дюрандлул.

Лакрал	театрданул	цIанихсса	
артист	балугъовлул	правнучка	
мусиева	Аьйшатлул	 (12	шин)	
усттарну	бивщунни	скрипка	ва	
увкунни	ингилис	мазрайсса	ба-
лай.	Ванил	нину	мусиева	ирина	

цалва	гьунарду.
	Фойераву	ва	концертрал	залда-

нуву	ва	кьини	мукунна	дия	жагьилс-
са	художниктурал	дирхьусса	сура-
тирттал	выставка.	миннавух	ком-
позитор,	сссР-данул	лайкь	хьусса	
артист	мурад	Къажлаевлул	арснал	
душ		Валида	Къажлаевал,	лавайсса	

строгановский	 художествалул	
училищалул	(университетрал)	сту-
дентка,	москавуллал	ХIукуматрал	
стипендиялул	лауреат	Эльвира	ба-
шанаевал	(ванил	ппу	ур	Лакрал	рай-
ондалийсса	ЧукIуннал	шяравасса,	
нину	-	маидат)	давуртту.	Ва	выстав-
калувух	гьуртту	хьусса	Губкиннул	

цIанийсса	москавуллал	навтлил	ва	
газрал	университетрал	аспирантка	
Тамара	маммаевал	 (Гъумучату-
сса)	элмийми	ва	художествалулми	
давурттив	хьхьичIунну	дачин	дурну	
най	бур.	Ва	бур	гьарцагу	чулуха	ит-
ххявхсса	душ.	Цалчинмур	классрал	
дуклаки	душ	Аьлиева	патIимал	
ва	ванилва	ссурахъу,	мОсА-лул	
студентка	АхIмадханова	зариналгу	
ххари	бунни	ва	кьини	тамашачитал	
цалла	ляличIийсса	давурттайну.	Вай	
душру	бур	Лакрал	райондалийсса	
ЧIарттал	шяравасса.

	Ва	батIаврил	ахирданий	Арсен	
ХIусайновлул	барчаллагь	увкунни	
ва	концертравух	гьуртту	хьусса	ци-
нявппагу	оьрчIахь	ва	миннал	нитти-
буттахь,	 залданувусса	цинявн-
нахьвагу,	мукунма	президиумрал	
члентурахь	-	земфира	Каллаевахь,	
жанет	Шамасовахь,	Нариман	
Аюбовлухь,	ХIажи	Аьлиевлухь,	
цалгу	хъунмасса	бутIа	бивхьусса	ва	
ххаллилсса	вечер	хIадур	давриву.	
ЛяличIийссава	барчаллагь	увкунни	
Арсен	буйдалаевичлул	ва	вечер	
дачин	дурну	бивкIсса	Аьлиева	
сабинахь	(Финансирттал	акаде-
миялул	выпускница).	сабина	бур	
лавай	кIицI	лавгсса	хIурмат	бусса	
ХIажи	сулаймановичлул	арснал	
душ,	ЧIарттал	шяравасса.	Цалва	
ихтилатраву	Арсен	буйдалаевичлул	
чIурчIав	дунни	Дагъусттан	гьунар	
бусса	оьрчIал	чулухагу	хъинну	ава-
дансса	бушиврий,	ми	Дагъусттаннал,	
Аьра	сатнал	ва	Щаллагу	Дунияллул	
бучIантIимур	бушиврий,	миннал	
чIарав	бацIлан,	ми	хьхьичIунмай	
буллан	аьркиншиврий.	

ХIадур  бувссар 
бадрижамал  АьлиевАл

жабраиллул	душ	бур	КIундиннал	
шяравасса.	Цуппагу	философиялул	
элмурдал	кандидат	иринал	биялсса	
гуж	бихьлай	бур	душнил	гьунар	
хьхьичIунмай	бавриву.	Ва	кьинисса	
классикалул	концертрай	чIявусса	
цаймигу	оьрчIал	ккаккан	бунни	

Арсен  ХIусайнов
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Тталат, 1 июль

05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 Царские	 хроники».	 Фильм	 1-й.

[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		Дагестан	спортивный.
18.35		Акценты.	
19.05		махачкала.
19.15	Реклама
19.20		ВесТи.
19.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	1/8	финала.	

прямая	трансляция	из	бразилии.
21.55		ВесТи.
22.50		Фильм	«петрович».	[12+]
00.55	 	 «звёздные	 войны	 Владимира	

Челомея».
01.55	 	 «Американская	 трагедия».	 	 1-я-

серия.
03.20	 «закон	 и	 порядок-19»	 (сША).	

[16+]
04.15		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вешания	

«Шалбуздаг»	 	 	 (на	 лезгинском	
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		парус	надежды.
18.30		Литературный	ковчег.
19.05		махачкала.
19.15	Реклама
19.20		ВесТи.
19.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	1/8	финала.	

прямая	трансляция	из	бразилии.
21.55		ВесТи.
22.50		«специальный	корреспондент».
23.55		Фильм	«стерва».	[12+]
01.50	 «Американская	 трагедия».	 	 2-я	

серия.
03.20		«Честный	детектив».	.[16+]
03.50		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“застава	в	горах”.
10.05	 Д/ф	 “Ольга	 Остроумова.	 Любовь	

земная”.	(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”.	

“испытание	невинностью”.	(12+).
17.30	“события”.
17.50	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“Громовы.	Дом	надежды”	
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Взрослый	сад”.	спецрепортаж.	
23.05	“без	обмана”.	16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“Футбольный	центр”.
1.00	 “мозговой	 штурм.	 Отечественная	

платежная	система”.	(12+).
1.25	“петровка,	38”.	(16+).
1.45	Т/с	“инспектор	Линли”.	(12+).
3.30	Х/ф	“Один	и	без	оружия”.
4.45	“Тайны	нашего	кино”.	“брат”.	
5.15	 Д/ф	 “Ужасная	 птица”.	 (сША).	

(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	Х/ф	“Трудное	счастье”.	(12+).
10.05	Д/ф	“мужское	обаяние	Олега	еф-

ремова”.	(12+).
10.55	“простые	сложности”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Лиговка”	(16+).
13.40	 “Доктор	 и...”	 малоизученные	

органы.	(16+).
14.10	“петровка,	38”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“без	обмана”.	(16+).
16.00	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	
17.30	“события”.
17.50	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“Громовы.	Дом	надежды”	
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”		(16+).
23.05	Д/ф	“Николае	Чаушеску.	смертель-

ный	поцелуй	родины”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.35	Х/ф	“Таинственный	остров”.	
2.40	Т/с	“исцеление	любовью”	(12+).
3.40	Д/ф	“покоренный	космос”.	“жизнь	

на	 орбите”.	 Фильм	 4.	 “будущее	
космонавтики”.	(12+).

5.20	 Д/ф	 “Тиранозавр	 Рекс	 с	 морских	
глубин”.	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	мультфильмы	(0+)
	08.30	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
	08.50	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	посто-

ронним	вход	запрещен»	(12+)
10.10	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
10.40	Х/ф	«Родная	кровь»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Человек	и	право»	(12+)	
14.05	«служа	Родине»	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«багдадский	вор»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«смертельные	искусства.	Калари	

паятту»	(12+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	«На	виду»	Начальник	УФсиН	Рос-

сии	по	РД	муслим	Даххаев	(16+)	
20.50	мультфильм	(0+)
21.05	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плющихе»	

(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	«Два	мула	для	сестры	сары»	

(16+)
05.45	Х/ф	«Василиса	прекрасная»	(6+)
	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.	Кала-

ри	паятту»	(12+)
10.00	Ток-шоу	«Всех	касается»	(16+)
10.55	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плющихе»	

(12+)
12.10	«преступление	и	наказание»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.25	Д/ф	«Тайны	и	путешествия»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Арабские	ночи»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Король	восточных	искусств»	

(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(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	«Рашель	и	ее	любовь»	(18+)
05.30	Х/ф	«я,	бабушка,	илико	и	иллари-

он»	(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.
12.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
14.20	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“В	наше	время”.	(12+).
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
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	Т/с	“Департамент”.	(16+).
0.00	 Чм	 по	 футболу	 2014.	 1/8	 финала.	

прямой	эфир	из	бразилии.
2.00	Комедия	 “В	 раю,	 как	 в	 ловушке”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	 “В	 раю,	 как	 в	 ловушке”.	

(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.
5.00	Новости.

6.00	“НТВ	Утром”.
8.10	“спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(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	Т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.		(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	мелкие	снобы”.	
19.30	Т/с	“Детективы.	Роковое	имя”.	
20.00	Т/с	 “Детективы.	Кровь	на	песке”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Труп	на	обочине”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Отец”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Роковой	удар”.	(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.15	“место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.05	“защита	метлиной”.	(16+).
1.40	Т/с	“Детективы.	мелкие	снобы”.	
2.15	Т/с	“Детективы.	Роковое	имя”.	
2.45	Т/с	“Детективы.	Кровь	на	песке”.	
3.15	Т/с	“Детективы.	Дела	семейные”.	
3.50	Т/с	“Детективы.	погорелый	театр”.	
4.20	 Т/с	 “Детективы.	 свой	 чужой	 де-

тектив”.	
4.55	 Т/с	 “Детективы.	 похищенное	 сча-

стье”.	
5.20	Т/с	“Детективы.	Тайна	запечатанного	

конверта”.	(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	женская	форма.	(16+).
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+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
1.20	Комедия	“Не	послать	ли	нам...	гон-

ца?”	(16+).
3.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.00	Умная	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

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

“Чемпионы	по	шаффлбордингую	
профессор	сквидвард”	(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“мое	величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(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	 “Телохранитель”.	 (сША).	

(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“зубастики”	(16+).
14.30	“Деффчонки”.	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“Новый	

год”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Х/ф	“Чарли	и	шоколадная	фабрика”.	

(сША).	(12+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.10	Комедия	“Деннис-мучитель”.	(сША).	

(12+).
3.05	Т/с	“Хор”.	“На	моем	пути”	(16+).
3.55	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
4.50	Т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
5.40	“суперинтуиция”.	(16+).
6.45	Т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/ф:	“ежик	должен	быть	колючим”,	
“Дед	мороз	и	лето”,	“бобик	в	гостях	
у	барбоса”,	“Возвращение	блудного	
попугая”,	“Утро	попугая	Кеши”.

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	боевик	“бросок	кобры	2”.	(сША).	

(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	Уральских	пельменей.	В	ВУз	

не	дуем!	(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	“профессионал”.	(сША	-	

Австралия).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	м/ф:	“смех	и	горе	у	бела	моря”,	“В	

гостях	 у	 лета”,	 “мы	 с	 Джеком”,	
“снежные	 дорожки”,	 “В	 порту”,	
“Человечка	нарисовал	я”,	“Веселая	
карусель”.	(6+).

5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Не	болит	голова	у	дятла”.
12.35	Д/ф	“сергей	бонди.	Огонь	в	очаге”.
13.20	Д/ф	“последние	свободные	люди.	

Вечное	путешествие”.	(испания).
14.10	Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Гроза”.
17.10	 Д/ф	 “сукре.	 завещание	 симона	

боливара”.	(Германия).
17.30	Концерт	мГАсО	под	управлением	

павла	Когана.	запись	в	бзК.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
19.45	Д/ф	“Космический	лис”.
20.25	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.35	Восемь	вечеров	с	В.	смеховым.	“я	

пришел	к	вам	со	стихами...	Алек-
сандр	блок	и	Георгий	иванов”.

21.30	Д/с	“метроном.	история	Франции”.	
(Франция).

22.25	“Хлеб	и	голод”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	 “Кинескоп	с	п.	Шепотинником”.	

ХХХVI	московский	международ-
ный	кинофестиваль.

0.10	“Наблюдатель”.
1.10	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
1.40	А.	брукнер.	симфония	№9.
2.45	Д/ф	“Вологодские	мотивы”.

6.00	Д/ф	“Либерти”.	(12+).
7.00	Д/с	“ВмФ	сссР.	Хроника	победы”.	

“Эсминцы	проекта	7”.	(12+).
7.30	Т/с	“Щит	и	меч”.	Фильм	1.	“без	права	

быть	собой”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“Щит	и	меч”.	Фильм	2.	“приказано	

выжить...”	Фильм	3.	“Обжалованию	
не	подлежит”.	(6+).

13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Щит	и	меч”.	Фильм	4.	“послед-

ний	рубеж”.	(6+).
14.40	Т/с	“морозов”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
19.15	Х/ф	“поезд	идет	на	восток”.
21.00	Х/ф	“Ко	мне,	мухтар!”	(6+).
22.35	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.30	Т/с	“бигль”.	“совет	дороже	золота”.	

(12+).
4.15	Х/ф	“Атака”.	(12+).
6.00	Д/с	“из	всех	орудий”	(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	женская	форма.	(16+).
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+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
1.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.00	Умная	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

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

“Домашний	вредитель.	перезагруз-
ка	компьютера”	(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Лучшие	враги.	Ночь	везувиусов”	
(12+).

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

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Чарли	и	шоколадная	фабрика”.	

(сША).	(12+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“без	лица”	(16+).
14.30	 Т/с	 “Универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
21.00	Драма	“1+1”.	(Франция).	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.10	Комедия	“беги,	толстяк,	беги”.	(Вели-

кобритания).	(16+).
3.05	Т/с	“Хор”.	“старший	брат”	(16+).
4.00	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
4.55	Т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
5.45	“суперинтуиция”.	(16+).
6.50	Т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.25	м/с	“смешарики	3D.	смешалости”.
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	“профессионал”.	(16+).
13.30	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
14.00	Шоу	Уральских	пельменей.	В	ВУз	

не	дуем!	(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	боевик	“бегущий	человек”.	(сША).	

(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.30	Комедия	“Отель	для	собак”.	(сША).	

(16+).
3.20	м/ф:	“золотая	антилопа”,	“Девочка	и	

медведь”,	“мышонок	пик”,	“при-
ходи	на	каток”,	“метеор	на	ринге”,	
“матч-реванш”,	 “Времена	 года”,	
“Огуречная	лошадка”.

5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “жены	 и	 дочери”	 (Велико-

британия).
12.10	“письма	из	провинции”.	Гороховец	

(Владимирская	обл).
12.40	Д/с	“маленькие	капитаны”.
13.05	“Важные	вещи”.	Треуголка	петра.
13.20	Д/с	“метроном.	история	Франции”.	

(Франция).
14.10	Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Вишневый	сад”.
17.45	 Д/ф	 “его	 Голгофа.	 Николай	 Ва-

вилов”.
18.15	“мастера	фортепианного	искусства”.	

Д.	мацуев.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
19.45	“больше,	чем	любовь”.	Вера	мухина	

и	Алексей	замков.
20.25	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.35	“большая	семья”.	Л.	Хитяева.
21.30	Д/с	“метроном.	история	Франции”.	

(Франция).
22.25	“Хлеб	и	деньги”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	 Т/с	 “жены	 и	 дочери”	 (Велико-

британия).
0.30	“Наблюдатель”.
1.25	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
1.55	“потешки”	без	потех.

7.00	Т/с	“Визит	к	минотавру”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Т/с	“Визит	к	минотавру”	(16+).

9.50	Х/ф	“Достояние	республики”.	(6+).

12.40	Д/с	“победоносцы”.	“Василевский	

А.м”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Два	бойца”.	(сссР).

14.40	Т/с	“морозов”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).

19.15	Х/ф	“запасной	игрок”.

20.55	Х/ф	“из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска”.	(12+).

22.40	Новости	дня.

23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.30	Х/ф	“Три	процента	риска”.	(12+).

1.45	Х/ф	“иду	на	грозу”.	(12+).

4.25	Х/ф	“Это	начиналось	так...”	(6+).

5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“Департамент”.	(16+).
14.20	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“В	наше	время”.	(12+).
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
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	Т/с	“Департамент”.	(16+).
0.00	 Чм	 по	 футболу	 2014.	 1/8	 финала.	

прямой	эфир	из	бразилии.
2.00	Х/ф	“Оскар”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Оскар”.	(12+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	Утром”.
8.10	“спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(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”.
2.10	Т/с	“Хранитель”.	(16+).
3.10	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	“Военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

“Великая	тайна	молока”.	(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	“Дорогая,	мы	теряем	наших	детей”.	

(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Конан-разрушитель”.	(сША).	

(12+).
2.00	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	Х/ф	“Конан-разрушитель”.	(сША).	

(12+).
4.30	Т/с	“Вовочка	4”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“их	знали	только	в	лицо”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“их	знали	только	в	лицо”.	

(12+).
13.05	 Детектив	 “Криминальный	 квар-

тет”.	(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	мелодрама	“Трын-трава”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	сафари	в	город-

ском	дворе”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	жили-были	три	

брата”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Гость	из	Одессы”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Должник”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “след.	 последняя	 воля”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Грамотная	бытовуха”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след.	пестрая	лента”.	(16+).
0.00	мелодрама	“Родня”.	(12+).
1.55	Детектив	“Криминальный	квартет”.	

(12+).
3.40	“право	на	защиту.	Аборт	во	спасе-

ние”.	(16+).
4.40	“право	на	защиту.	синим	пламе-

нем”.	(16+).

5.00	Х/ф	“счастливчик”.	(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	“Константин”.	(сША).	(16+).
11.15	“смотреть	всем!”	(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	“Дорогая,	мы	теряем	наших	детей”.	

(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Телохранитель”.	(Великобрита-

ния).	(16+).
2.00	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	Х/ф	“Телохранитель”.	(Великобрита-

ния).	(16+).
4.30	Т/с	“Вовочка	3”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«Характер	и	болезни.	Кто	кого?».

[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	 Телесериал»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	 	 Территория	 общения.	 Ток-шоу	

с	 участием	 волонтеров	 и	 добро-
вольцев.

19.20	махачкала
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«сваты-5».	[12+]
02.10	 	 «Американская	 трагедия».	 	 3-я	

серия.
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВесТи.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.

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

Гюлистан	«		(на	азербайджанском	
языке)	

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
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		ОАО	«Газпром».	Документальный	

фильм.
18.50		Театр	песни	Шерпув	заирбековой.	

Телеверсия	юбилейного	вечера
19.20	махачкала
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«сваты-5».	[12+]
02.00	 «Американская	 трагедия».	 	 4-	

серия.
03.35		«Горячая	десятка».[12+]
04.45		ВесТи.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.

6.00	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“самолет	уходит	в	9”.	(12+).
10.05	Д/ф	“Алла	Ларионова.	сказка	о	со-

ветском	ангеле”.	(12+).
10.55	“простые	сложности”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Лиговка”	(16+).
13.40	“Доктор	и...”	Отпуск.	(16+).
14.10	“петровка,	38”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	Д/ф	“Николае	Чаушеску.	смертель-

ный	поцелуй	родины”.	(12+).
16.00	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	
17.30	“события”.
17.50	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	 Т/с	 “Громовы.	 Дом	 надежды”	

(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“Хроники	московского	быта.	Кино	

за	три	копейки”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.35	Т/с	“Расследования	мердока”.	2.30	Т/с	

“исцеление	любовью”	(12+).
3.35	Д/ф	“самосуд.	Око	за	око”.	(16+).
5.10	Д/ф	“Огромный	динозавр-убийца”.	

(сША).	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“В	мирные	дни”.
10.05	Д/ф	“Элина	быстрицкая.	железная	

леди”.	(12+).
10.55	“простые	сложности”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“сильная”.	(16+).
13.35	“Доктор	и...”	мастопатия.	(16+).
14.10	“петровка,	38”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Хроники	московского	быта.	Кино	

за	три	копейки”.	(12+).
16.00	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	

“Убивать	-	это	просто”.	(12+).
17.30	“события”.
17.50	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	

“Убивать	-	это	просто”.	(12+).
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	Т/с	“Громовы.	Дом	надежды”	
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“истории	спасения”.	(16+).
23.05	Д/ф	“Хиллари	и	моника.	перекре-

сток	судеб”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.35	Х/ф	“банзай”.	(Франция).	(6+).
2.35	Т/с	“исцеление	любовью”	(12+).
3.30	Д/ф	“Так	рано,	так	поздно...”	(16+).
5.10	Д/ф	“медведособака”.	(сША).	

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/с	«Вкус	путешествий»	(12+)
09.40	«Крупным	планом»	(16+)
10.10	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.50	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(6+)
	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	«Королевство	кривых	зеркал»	

(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Нефтяной	король»	(12+)	
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

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

(12+)
22.10	Д/ф	«прогулки	по	Армении»	(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	«сын	за	отца»	(16+)
05.20	Х/ф	«сельская	учительница»	(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	Х/ф	«Нефтяной	король»	(12+)
10.30	«Все	грани»	с	Анвером	багировым
11.00	«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	«Ожерелье	для	моей	любимой»	

(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«стрекоза»	(0+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Фильм	елены	Тагировой	«Три	грани	

холодного	искусства»	(12+)	
21.10	«монолог.	Юрий	Августович»
21.50	«природа	и	общество»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.30	Т/с	«саванна»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«полуночный	ковбой»	(16+)
05.50	Х/ф	«первоклассница»	(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.
12.20	Т/с	“Департамент”.	(16+).
14.20	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“В	наше	время”.	(12+).
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Департамент”.	(16+).
23.25	Ночные	новости.
23.35	“политика”.	(16+).
0.35	 Комедия	 “прелюдия	 к	 поцелую”.	

(16+).
2.35	Т/с	“пропавший	без	вести”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	“пропавший	без	вести”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	Утром”.
8.10	“спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(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”.
2.10	Т/с	“Хранитель”.	(16+).
3.10	Т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“Вовочка	4”.	(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”:	

“Линии	жизни”.	(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	“Дорогая,	мы	теряем	наших	детей”.	

(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Другой	мир”.	(сША).	(16+).
2.15	Х/ф	“Другой	мир”.	(сША).	(16+).
4.30	Т/с	“Вовочка	4”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
11.50	Х/ф	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
13.40	Х/ф	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	мелодрама	“Родня”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	сон	на	два	миллио-

на”.	(16+).
19.35	Т/с	“Детективы.	судебная	ошибка”.	

(16+).
20.00	Т/с	 “Детективы.	Фамильное	 сход-

ство”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Носороги”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Корректор”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 смерть	 на	 дороге”.	

(16+).
23.10	 Т/с	 “след.	 принц	 наизнанку”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Влюблен	по	собственному	

желанию”.	(12+).
1.50	мелодрама	“Трын-трава”.	(12+).
3.35	“право	на	защиту.	Такая	маленькая	

жизнь”.	(16+).
4.35	 “право	 на	 защиту.	 бог	 резни”.	

(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	женская	форма.	(16+).
9.40	идеальная	пара.	(16+).
10.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.40	спасите	нашу	семью.
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+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
1.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.00	Умная	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

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

“Наивные	 штаны.	 семь	 пятниц”	
(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Операция:	“Лунно-роговой	Апо-
калипсис”,	74	c.	(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	“1+1”.	(Франция).	(16+).
14.00	 Т/с	 “Универ”.	 “От	 заката	 до	 рас-

света”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
15.00	Т/с	“интерны”	(16+).
15.30	Т/с	“интерны”	(16+).
16.00	Т/с	“интерны”	(16+).
16.30	Т/с	“интерны”	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Комедия	“по	прозвищу	“Чистиль-

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

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Клетка	2”.	(сША).	(18+).
2.50	Т/с	“Хор”.	“Glee-хорадка	суботнего	

вечера”	(16+).
3.45	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
4.35	Т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
5.30	“суперинтуиция”.	(16+).
6.25	Т/с	“саша+маша”.	“Ремонт”	(16+).

6.00	м/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.25	м/с	“смешарики	3D.	смешалости”.
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	“бегущий	человек”.	(16+).
13.20	6	кадров.	(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	 “сокровища	 Амазонки”.	

(сША).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.30	 Комедия	 “посредники”.	 (сША).	

(18+).
3.35	м/ф:	 “Грибок-теремок”,	 “Каштан-

ка”,	“мы	с	Шерлоком	Холмсом”,	
“Горный	мастер”,	“муха-цокотуха”,	
“Как	щенок	учился	плавать”,	“Дет-
ский	альбом”.

5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “жены	 и	 дочери”	 (Велико-

британия).
12.10	 “письма	 из	 провинции”.	 Влади-

кавказ.
12.40	Д/с	“маленькие	капитаны”.
13.05	 “Важные	 вещи”.	 Трость	 А.с.	

пушкина.
13.20	Д/с	“метроном.	история	Франции”.	

(Франция).
14.10	Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Три	товарища”.
18.20	“мастера	фортепианного	искусства”.	

Элисо	Вирсаладзе.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
19.45	 Д/ф	 “Алла	 Осипенко.	 исповедь	

фаталистки”.
20.25	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.35	Вечер-посвящение	в	Театральном	

центре	“На	страстном”.
21.30	Д/с	“метроном.	история	Франции”.	

(Франция).
22.25	“Хлеб	и	бессмертие”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	 Т/с	 “жены	 и	 дочери”	 (Велико-

британия).
0.30	“Наблюдатель”.
1.25	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
1.55	произведения	Ф.	Шуберта	исполняет	

камерный	ансамбль	“солисты	мо-
сквы”.	Дирижер	Ю.	башмет.

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).

7.00	Т/с	“Визит	к	минотавру”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Т/с	“Визит	к	минотавру”	(16+).

11.15	Х/ф	“запасной	игрок”.

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Дневник	директора	школы”.	

(6+).

14.40	Т/с	“морозов”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).

19.15	Х/ф	“На	семи	ветрах”.

21.15	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 постам...”	

(6+).

22.50	Новости	дня.

23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.30	Т/с	“Визит	к	минотавру”	(16+).

3.15	Х/ф	“Достояние	республики”.	(6+).

5.30	Д/с	“москва	фронту”.	(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.
12.20	Т/с	“Департамент”.	(16+).
14.20	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“В	наше	время”.	(12+).
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“Департамент”.	(16+).
23.25	Ночные	новости.
23.35	“Дэвид	бекхэм.	путешествие	в	неиз-

веданное”.	(16+).
1.25	Х/ф	“Уолл-стрит”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Уолл-стрит”.	(16+).
3.50	Т/с	“пропавший	без	вести”.	(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	женская	форма.	(16+).
9.35	идеальная	пара.	(16+).
10.35	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.35	спасите	нашу	семью.
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+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
1.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.00	Умная	кухня.	(16+).
5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

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

“без	шапочный	патрик.	магазин	
игрушечных	ужасов”	(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Твердая	валюта.	Ужас	мадагаска-
ра”	(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	“по	прозвищу	“Чистиль-

щик”.	(сША).	(16+).
13.30	 Т/с	 “Универ”.	 “От	 заката	 до	 рас-

света”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Чужой”	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Комедия	“Черный	рыцарь”.	(сША).	

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

ние.	(16+).
1.00	Триллер	“Оправданная	жестокость”.	

(Германия	-	сША).	(18+).
2.55	Т/с	“Хор”.	“потанцуй	с	кем-нибудь”	

(16+).
3.45	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
4.40	Т/с	“V-визитеры	2”	(16+).
5.30	“суперинтуиция”.	(16+).
6.35	Т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.25	м/с	“смешарики	3D.	смешалости”.
7.30	м/с	“Русалочка”.	(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	 “сокровища	 Амазонки”.	

(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.	мужхи-

теры!	.(16+).
17.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Комедия	“стой!	А	то	мама	будет	

стрелять”.	(сША).	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.30	 мелодрама	 “последняя	 песня”.	

(сША).	(16+).
3.30	м/ф:	“Катерок”,	“Комаров”,	“Коте-

нок	с	улицы	Лизюкова”,	“Кошкин	
дом”,	 “Горшочек	 каши”,	 “Дере-
за”,	 “Огневушка-поскакушка”,	
“петушок-золотой	 гребешок”,	
“пони	бегает	по	кругу”,	 “первая	
охота”.

5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “жены	 и	 дочери”	 (Велико-

британия).
12.10	“письма	из	провинции”.	Казань.
12.40	Д/с	“маленькие	капитаны”.
13.05	 “Важные	 вещи”.	 бюст	 победо-

носцева.
13.20	Д/с	“метроном.	история	Франции”.	

(Франция).
14.10	Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Трудные	люди”.
17.15	 Д/ф	 “старый	 зальцбург”.	 (Гер-

мания).
17.25	 Д/ф	 “Доктор	 Чехов.	 Рецепт	 бес-

смертия”.
18.20	“мастера	фортепианного	искусства”.	

В.	Афанасьев.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
19.45	Д/ф	“Александр	менакер.	Рыцарь	

синего	стекла”.
20.25	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.35	 Оперные	 театры	 мира	 с	 еленой	

Образцовой.	“Ла	скала”.
21.30	Д/с	“метроном.	история	Франции”.	

(Франция).
22.25	“Хлеб	и	ген”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	 Т/с	 “жены	 и	 дочери”	 (Велико-

британия).
0.30	“Наблюдатель”.
1.25	Д/с	“Влюбиться	в	Арктику”.
1.55	 Г.	 берлиоз.	 “Фантастическая	 сим-

фония”.

6.00	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
7.00	Д/ф	“Огненный	экипаж”.	(12+).
7.20	Х/ф	“Три	процента	риска”.	(12+).
8.35	Х/ф	“земля	моего	детства”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“земля	моего	детства”.	(12+).
11.35	Х/ф	“иду	на	грозу”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“иду	на	грозу”.	(12+).
14.40	Т/с	“морозов”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Хроника	победы”.	“минская	на-

ступательная	операция”.	(12+).
19.00	Д/с	“Дороже	золота”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Государственный	преступник”.	

(6+).
21.10	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

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

(16+).
0.30	Т/с	“Визит	к	минотавру”	(16+).
4.30	 Х/ф	 “Дневник	 директора	школы”.	

(6+).
6.00	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Ночное	происшествие”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“жду	и	надеюсь”.	(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Влюблен	по	собственному	

желанию”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Утренняя	пробеж-

ка”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	жених	двойник”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Влюбленный	так-

сист”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	за	стеклом”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Клуб	самоубийц”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	самосуд”.	(16+).
23.10	Т/с	“след.	братья”.	(16+).
0.00	Драма	“палач”.	(16+).
3.10	Драма	“жду	и	надеюсь”.	(12+).

5.00	Т/с	“Вовочка	4”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Время	“Х”.	(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	“Дорогая,	мы	теряем	наших	детей”.	

(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Другой	 мир	 2:	 Эволюция”.	

(сША).	(16+).
2.00	“Чистая	работа”.	(12+).
3.00	 Х/ф	 “Другой	 мир	 2:	 Эволюция”.	

(сША).	(16+).

6.00	“НТВ	Утром”.
8.10	“спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(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	“Незаменимый”.	(12+).
2.05	Т/с	“Хранитель”.	(16+).
3.05	Т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).
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Ххуллун, 5 июль

05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«петр	столыпин.	Выстрел	в	Россию.	

ХХ	век».	Фильм	2-й.[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
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	 	 «Юность	 Дагестана	 в	 горах	 са-

латавия».	 Репортаж	 с	 60-го	 слета	
туристов-краеведов.

19.00		порт-петровские	ассамблеи.	Артем	
Дервоед.

19.20	махачкала
19.30	Реклама
19.35		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВесТи.
20.35		«сваты-5».	[12+]
23.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	1/4	финала.	

прямая	трансляция	из	бразилии.
01.55	 	 Фильм»первый	 после	 бога».		

[12+]
04.05		«Комната	смеха».

04.50		Фильм	«31	июня».	1978г.
07.30		«сельское	утро».
08.00		ВесТи.
08.10	 	 месТНОе	 ВРемя.	 ВесТи-

мОсКВА.
08.20		«язь.	перезагрузка».	[12+]
09.00		«планета	собак».
09.30		«земля	героев».
10.05		Реклама
10.10		планета	«Культура».
10.55	Реклама
11.00		ВесТи.
11.10		местное	время.	Вести-Дагестан
11.20		ВесТи.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.
11.55		«Дневник	Чемпионата	мира».
12.25		«море	по	колено».
14.00		ВесТи.
14.20		местное	время.	Вести-Дагестан
14.30		Фильм	«Услышь	мое	сердце».2010г.

[12+)
16.10		«измайловский	парк».	
большой	 юмористический	 концерт.

[16+]
18.05		«субботний	вечер».
20.00		ВесТи	В	сУббОТУ.
20.45		«сваты-5».	[12+]
23.45		Футбол.	Чемпионат	мира.	1/4	финала.		

прямая	трансляция	из	бразилии.
01.55	 Фильм	 «Ноль-седьмой»	 меняет	

курс».		[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.15	Х/ф	“У	опасной	черты”.
10.05	Д/ф	“Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим”.	(12+).
10.55	“простые	сложности”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Личный	номер”.	(12+).
13.50	“Доктор	и...”	Грыжи.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	Д/ф	“Хиллари	и	моника.	перекре-

сток	судеб”.	(12+).
16.00	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	

“Все	дело	в	зеркалах”.	(12+).
17.30	“события”.
17.50	Т/с	“мисс	марпл	Агаты	Кристи”.	

“Все	дело	в	зеркалах”.	(12+).
18.20	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	 Т/с	 “похождения	 нотариуса	 Не-

глинцева”.	“Ничтожный	договор”	
“пропавший	кредитор”.	(12+).

22.00	“события”.
22.25	Комедия	“Дживс	и	Вустер.	Турнир	по	

гольфу”.	(Великобритания).	(12+).
23.30	Комедия	“импотент”.	(16+).
1.00	“петровка,	38”.	(16+).
1.15	спектакль	“Ревизор”.	(12+).
4.20	Т/с	“исцеление	любовью”	(12+).
5.15	“петровка,	38”.	(16+).

5.35	“марш-бросок”.	(12+).
6.00	 м/ф:	 “мойдодыр”,	 “Веселая	 ка-

русель”.
6.30	Х/ф	“меж	высоких	хлебов”.	(6+).
8.15	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
8.40	Х/ф	“Финист	-	ясный	сокол”.
10.00	“петровка,	38”.	(16+).
10.10	Х/ф	“большая	семья”.
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“большая	семья”.
12.30	Х/ф	“седьмой	лепесток”.	(16+).
14.30	“события”.
14.45	“Тайны	нашего	кино”.	“Все	будет	

хорошо”.	(12+).
15.15	Комедия	“пришельцы	в	Америке”.	

(сША	-	Франция).	(6+).
16.55	Х/ф	“забытый”.	(16+).
21.00	“постскриптум”.
22.00	“право	голоса”.	(16+).
0.05	“события”.
0.25	Т/с	“мисс	Фишер”.	“самое	скандаль-

ное	убийство”	(16+).
1.35	Х/ф	“сильная”.	(16+).
3.30	“истории	спасения”.	(16+).
4.05	“Линия	защиты”.	(16+).
4.45	Т/с	“Великий	американский	хищник”.	

(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
07.50	мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Вкус	путешествий»	19	с.	(12+)
09.40	«Колеса»	(12+)
	 10.10	 «монолог.	 Юрий	 Августович	

(12+)
10.50	«природа	и	общество»	(12+)
	11.25	Фильм	елены	Тагировой	«Три	грани	

холодного	искусства»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	Д/с	«мир	природы»	(12+)
14.00	мультфильмы
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Д/ф	«Кубачинец,	сын	кубчинца»	
15.10	 Х/ф	 «приключения	 буратино»	 1	

с.	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «приключения	 буратино»	 2	

с.	(6+)	
18.05	мультфильм	(0+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана
19.55	специальный	репортаж
20.10	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.05	 проект	 «Горец»	 Апанди	маго-

медов	
21.35	«Все	грани»	(12+)
22.10	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	«Ты	еще	маленький»	(16+)
05.25	Х/ф	«судьба	человека»	(16+)

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«здоровье»	(12+)
	09.50	«Город	молодых»	(12+)
	10.20	проект	«Горец»	Апанди	магомедов	

(12+)
	10.40	Д/ф	«загадочные	места»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	 памяти	 Газимагомеда	 Галбацова.	

«примадонна».	 спектакль	 Авар-
ского	музыкально-драматического	
театра	им.	Г.	Цадасы	(12+)

15.00	Х/ф	«сказка	о	потерянном	време-
ни»	(6+)	

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

родном	 крае.	 Д/ф	 «Три	 этюда	 о	
Дагестане»	(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	«звёздные	сёстры»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Владетель	балланрэ»	(16+)
05.30	Х/ф	«Невеста	из	парижа»	(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.
12.20	Т/с	“Департамент”.	(16+).
14.20	“Время	обедать!”
15.00	Новости.
15.15	“В	наше	время”.	(12+).
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	Чм	по	футболу	2014.	Четвертьфинал.	

прямой	эфир	из	бразилии.
22.00	“Время”.
22.30	Т/с	“Точь-в-точь”.
1.20	Комедия	“Цыпочка”.	(16+).
3.15	Т/с	“пропавший	без	вести”.	(16+).
4.05	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НТВ	Утром”.
8.10	“спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.30	Т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.55	Детектив	“Трасса”.	(16+).
23.45	Т/с	“Чужой	район”.	(16+).
0.45	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
1.40	“Дикий	мир”.
2.15	Т/с	“Хранитель”.	(16+).
3.15	Т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“Вовочка	4”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	“В	

поисках	книги	судеб”.	(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”:	“Лов-

цы	душ.	Вторжение”.	(16+).
21.00	“Реальная	кухня”.	(16+).
22.00	“секретные	территории”:	“звездный	

десант”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Несносные	 боссы”.	 (сША).	

(16+).
1.50	Х/ф	“Рок	на	века”.	(сША).	(16+).
4.15	 Х/ф	 “Очень	 страшное	 кино	 2”.	

(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	“совесть”	(12+).
11.50	Х/ф	“совесть”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“совесть”	(12+).
13.40	Х/ф	“совесть”	(12+).
15.00	Х/ф	“совесть”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“совесть”	(12+).
16.45	Х/ф	“совесть”	(12+).
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
19.35	Т/с	“след.	за	отсутствием	события	

преступления”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “след.	 Опасный	 поворот”.	

(16+).
21.00	Т/с	“след.	Тяжелый	день”.	(16+).
21.50	Т/с	“след.	стрелок”.	(16+).
22.35	Т/с	“след.	Катастрофа”.	(16+).
23.20	Т/с	“след.	Труп	на	обочине”.	(16+).
0.05	Т/с	“след.	пестрая	лента”.	(16+).
0.55	Т/с	“след.	принц	наизнанку”.	(16+).
1.40	Т/с	“след.	братья”.	(16+).
2.30	Драма	“палач”.	(16+).
5.10	Детектив	 “Ночное	 происшествие”.	

(12+).
6.40	 Драма	 “их	 знали	 только	 в	 лицо”.	

(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	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

9.35	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

18.00	 Д/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	Комедия	“Луна	-	Одесса”.	(Россия	-	

Украина).	(16+).

1.20	 мелодрама	 “Каран	 и	 Арджун”.	

(индия).	(16+).

5.00	Умная	кухня.	(16+).

5.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

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

“песочные	замки	на	пляже.	Раку-
шечная	катастрофа”	(12+).

7.55	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(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	“Черный	рыцарь”.	(сША).	

(12+).
13.30	Т/с	“Универ”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	баттл.	суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Триллер	“пропащие	ребята”.	(сША).	

(16+).
3.55	Т/с	“Хор”.	“Удушье”	(16+).
4.50	Т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.40	“суперинтуиция”.	(16+).
6.45	Т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.25	м/с	“смешарики	3D.	смешалости”.
7.30	м/с	“Русалочка”.	(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	Комедия	“стой!	А	то	мама	будет	

стрелять”.	(16+).
12.10	Шоу	Уральских	пельменей.	мужхи-

теры!	.(16+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
14.30	Шоу	Уральских	пельменей.	мужхи-

теры!	.(16+).
15.30	Шоу	Уральских	пельменей.	женское:	

-	щас	я!	(16+).
17.30	Шоу	Уральских	пельменей.	зэ	бэд	2.	

Невошедшее	.(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Колидо-

ры	искуств.	(16+).
23.00	большой	вопрос.	(16+).
23.35	студенты.	(16+).
0.05	Ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.05	Комедия	“сумасшедший	на	воле”.	

(сША).	(16+).
2.55	м/ф:	“Крокодил	Гена”,	“Чебурашка”,	

“Шапокляк”,	 “Чебурашка	 идет	
в	 школу”,	 “Грибной	 дождик”,	
“попался,	который	кусался!”,	“со-
кровища	 затонувших	 кораблей”,	
“Тараканище”,	“Тигренок	на	под-
солнухе”,	“Что	такое	хорошо	и	что	
такое	плохо”.

5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Человек	в	футляре”.
12.10	 “письма	 из	 провинции”.	 Кинги-

сепп.
12.40	Д/с	“маленькие	капитаны”.
13.05	 “Важные	 вещи”.	 Часы	менши-

кова.
13.20	Д/с	“метроном.	история	Франции”.	

(Франция).
14.10	Т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“мамапапасынсобака”.
16.45	Д/ф	“самуил	маршак.	Обыкновен-

ный	гений”.
17.30	“мастера	фортепианного	искусства”.	

е.	Кисин.
18.25	“смехоностальгия”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Эпизоды”.
20.00	“искатели”.	“Остров-призрак”.
20.50	Х/ф	“старшая	сестра”.
22.25	“Острова”.	Н.	Тенякова.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф:	“жюри”,	“Ливанские	эмоции”.	

(18+).
1.45	Фантазии	на	темы	вальсов	и	танго.
1.55	Д/ф	“Химба	снимают!”	(Франция).
2.50	м/ф	“Ветер	вдоль	берега”.

7.00	Х/ф	“На	семи	ветрах”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“Хроника	победы”.	“минская	на-

ступательная	операция”.	(12+).
9.45	Х/ф	“Атака”.	(12+).
11.40	Х/ф	“Государственный	преступник”.	

(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Государственный	преступник”.	

(6+).
13.45	Т/с	“Колье	Шарлотты”	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“из	всех	орудий”	(12+).
19.15	Х/ф	“золотая	мина”.	(6+).
21.55	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.	(6+).
23.30	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
1.10	Х/ф	“Цареубийца”.	(16+).
3.00	Х/ф	“земля	моего	детства”.	(12+).
5.30	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).

5.10	Х/ф	“На	муромской	дорожке”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“На	муромской	дорожке”.
6.50	Х/ф	“Черный	снег”.	(16+).
8.45	 Т/с	 “смешарики.	 Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	“инна	Ульянова.	под	маской	счаст-

ливой	женщины”.
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.15	“Народная	медицина”.
14.20	Т/с	“Какие	наши	годы!”
15.40	Т/с	“Вышка”.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Т/с	“Две	звезды”.
19.50	Чм	по	футболу	2014.	Четвертьфинал.	

прямой	эфир	из	бразилии.
22.00	“Время”.
22.20	Х/ф	“Эволюция	борна”.	(16+).
0.45	Х/ф	“перед	полуночью”.	(16+).
2.45	Триллер	“исчезновение”.	(16+).
4.50	Т/с	“пропавший	без	вести”.	(16+).

6.00	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	А.	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	“следствие	вели...”	(16+).
15.00	Т/с	“Угро	5”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	Т/с	“Угро	5”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.25	“самые	громкие	русские	сенсации”.	

(16+).
21.20	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	 Х/ф	 “Гражданка	 начальница”.	

(16+).
0.00	“Остров”.	(16+).
1.30	“жизнь	как	песня.	евгений	Осин”.	

(16+).
3.15	Т/с	“зверобой”.	(16+).
5.05	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	 Х/ф	 “Очень	 страшное	 кино	 2”.	
(сША).	(16+).

5.45	“смотреть	всем!”	(16+).
6.00	Т/с	“Туристы”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	 “Военная	 тайна	 с	 игорем	 про-

копенко”.
15.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
19.00	 Концерт	 “Нас	 не	 оцифруешь”.	

(16+).
20.45	Х/ф	“монгол”.	(Россия	-	Германия	-	

Казахстан).	(16+).
23.00	Х/ф	“Война”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Олигарх”.	(16+).
4.00	Х/ф	“Война”.	(16+).

8.00	м/ф:	“Великолепный	Гоша”,	“самый	
маленький	гном”,	“бобик	в	гостях	
у	барбоса”,	 “сестрица	Аленушка	
и	 братец	 иванушка”,	 “В	 стране	
невыученных	уроков”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	самосуд”.	(16+).
10.55	Т/с	“след.	за	стеклом”.	(16+).
11.40	 Т/с	 “след.	 смерть	 на	 дороге”.	

(16+).
12.25	Т/с	“след.	Носороги”.	(16+).
13.10	 Т/с	 “след.	 Грамотная	 бытовуха”.	

(16+).
13.55	Т/с	“след.	Должник”.	(16+).
14.40	Т/с	“след.	Роковой	удар”.	(16+).
15.25	Т/с	“след.	Клуб	самоубийц”.	(16+).
16.15	Т/с	“след.	Корректор”.	(16+).
16.55	Т/с	“след.	последняя	воля”.	(16+).
17.40	Т/с	“след.	Отец”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Х/ф	“платина”	(16+).
20.00	Х/ф	“платина”	(16+).
20.55	Х/ф	“платина”	(16+).
21.50	Х/ф	“платина”	(16+).
22.45	Х/ф	“платина”	(16+).
23.40	Х/ф	“платина”	(16+).
0.35	Х/ф	“платина”	(16+).
1.30	Х/ф	“платина”	(16+).
2.20	Х/ф	“совесть”	(12+).
3.25	Х/ф	“совесть”	(12+).
4.35	Х/ф	“совесть”	(12+).
5.45	Х/ф	“совесть”	(12+).
6.55	Х/ф	“совесть”	(12+).

6.30	м/ф.

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

9.30	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	Комедия	“Ванька	Грозный”.	(16+).

1.25	мелодрама	“мать	индия”.	(16+).

5.00	Умная	кухня.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“ГАи,	ГАи,	
моя	звезда”	(16+).

7.35	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“полезные	 ископаемые.	 Хоровое	
пение”	(12+).

8.05	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Хрустомялки.	Карточка”	(12+).

8.30	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“мелконог.	 Удушающая	 любовь”	
(12+).

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

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“страна	в	Shope”.	(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
20.00	Х/ф	“Время”.	(сША).	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Такое	Кино!”	(16+).
1.35	боевик	“Тот	самый	человек”.	(Герма-

ния	-	сША).	(16+).
3.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.10	Т/с	“Хор”.	“балозавр”	(16+).
5.05	Т/с	“саша+маша”.	“Размер	имеет	

значение”	(16+).
6.00	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	м/ф:	“Веселая	карусель”,	“Василек”,	
“Василиса	прекрасная”,	“приклю-
чения	Хомы”,	“страшная	история”,	
“Раз	-	горох,	два	-	горох”.

7.15	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	м/с	“макс	стил”.	(12+).
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	м/с	“макс.	Динотерра”.	(6+).
9.35	м/с	“смешарики”.
9.55	м/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
10.30	Шоу	Уральских	пельменей.	мужхи-

теры!,	Ч.	2.	(16+).
11.30	Шоу	Уральских	пельменей.	женское:	

-	щас	я!	(16+).
13.30	Шоу	Уральских	пельменей.	зэ	бэд	2.	

Невошедшее	.(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.	зэ	бэд	2.	

Невошедшее	.(16+).
19.30	Комедия	 “Джордж	из	 джунглей”.	

(сША).	(16+).
21.15	Х/ф	“Водный	мир”.	(сША).	(16+).
23.45	Шоу	Уральских	пельменей.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	.(16+).
0.45	Комедия	“притворись	моим	мужем”.	

(сША).	(16+).
2.40	м/ф:	 “Ох	и	Ах”,	 “Ох	и	Ах	идут	в	

поход”,	“Раз,	два	-	дружно!”,	“Наш	
друг	 пишичитай”,	 “Голубой	 ще-
нок”,	“Однажды	утром”,	“первая	
скрипка”,	 “Недодел	 и	 передел”,	
“Футбольные	звезды”,	“Картинки	
с	выставки”,	“Хвосты”.

5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“старшая	сестра”.
12.15	“большая	семья”.	м.	светин.
13.10	 “Гении	и	 злодеи”.	В.	Немирович-

Данченко.
13.40	 Д/с	 “Дикая	 природа	 Германии”.	

“Реки	и	озера”.
14.30	“Красуйся,	град	петров!”	“сампсо-

ниевский	собор”.
15.00	“Концерт	летним	вечером	в	Шен-

бруннском	дворце”.
16.35	Д/ф	“Химба	снимают!”	(Франция).
17.30	“больше,	чем	любовь”.	В.	Чкалов	и	

О.	Орехова.
18.10	Х/ф	“Валерий	Чкалов”.
19.50	“Романтика	романса”.	песни	и	ро-

мансы	евгения	Крылатова.
20.45	 спектакль	 “синьор	 Тодеро	 хо-

зяин”.
22.40	“белая	студия”.	К.	Райкин.
23.25	Х/ф	“Эквус”.	(сША	-	Великобрита-

ния).	(18+).
1.40	м/ф	“К	югу	от	севера”.
1.55	Д/с	“Дикая	природа	Германии”.	“Реки	

и	озера”.
2.50	А.	Рубинштейн.	“Вальс-каприс”.

6.00	Х/ф	“Дети	как	дети”.	(12+).
7.35	Х/ф	“морозко”.	(6+).
9.10	Д/с	“Универсальный	солдат”.	(12+).
9.45	Т/с	“морозов”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“морозов”	(16+).
16.25	Х/ф	“Ветер	“Надежды”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.10	Д/с	“сталинград.	победа,	изменив-

шая	 мир”.	 “жаркое	 лето	 42-го”.	
(12+).

19.00	Д/с	“сталинград.	победа,	изменив-
шая	мир”.	“бои	за	каждый	метр”.	
(12+).

19.50	Д/с	“сталинград.	победа,	изменив-
шая	 мир”.	 “Рождение	 “Урана”.	
(12+).

20.40	Д/с	“сталинград.	победа,	изменив-
шая	мир”.	“пейзаж	перед	битвой”.	
(12+).

21.35	Т/с	“Россия	молодая”	(6+).
3.50	Х/ф	“им	покоряется	небо”.	(6+).
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АлхIат, 6 июль
05.00		Фильм	«Дождь	в	чужом	городе».	
07.45		«моя	планета»	представляет.	«со-

ловки.	Крепость	духа».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«Утренняя	почта».
09.25		«свадебный	генерал».	[12+]
10.20	 	местное	 время.	 Вести-Дагестан.		

события	недели.	информационно-
аналитическая	программа

11.00		ВесТи.
11.10		«Дневник	Чемпионата	мира».
11.40		«про	декор».
12.40	«Гром».	[12+]
14.00		ВесТи.
14.20	 	 месТНОе	 ВРемя.	 ВесТи-

мОсКВА.
14.30		«Гром».	продолжение.[12+]
20.00		ВесТи	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
23.45	 	 «большая	игра».	Фильм	Андрея	

медведева.
02.00			Фильм	«Круг	обреченных».	[16+)
04.05		«планета	собак».

5.25	Х/ф	“Финист	-	ясный	сокол”.
6.40	м/ф:	“Лебеди	непрядвы”,	 “привет	

мартышке”,	“Шайбу,	шайбу!”
7.35	“Фактор	жизни”.	(6+).
8.10	Т/с	“мамочки”	(16+).
10.05	“барышня	и	кулинар”.	(6+).
10.40	 Д/ф	 “последняя	 весна	 Николая	

еременко”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	 Детектив	 “инспектор	 уголовного	

розыска”.
13.35	“смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.20	“приглашает	б.	Ноткин”.	О.	Чернов.	

(12+).
14.50	“московская	неделя”.
15.20	 Т/с	 “похождения	 нотариуса	 Не-

глинцева”.	“Ничтожный	договор”	
“пропавший	кредитор”.	(12+).

17.20	Х/ф	“Анютино	счастье”.	(12+).
21.00	“В	центре	событий”.
22.00	Т/с	“инспектор	Линли”.	“Лимбо”.	

(12+).
23.55	“события”.
0.15	Х/ф	“Личный	номер”.	(12+).
2.20	Х/ф	“У	опасной	черты”.
4.20	Д/ф	“Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим”.	(12+).
5.10	Т/с	“мегалания:	воскрешение	гигант-

ского	убийцы”.	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
07.40	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«звёздные	сёстры»	(12+)
	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	«старший	сын»	(12+)
	16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
	17.20	«Галерея	вкусов»
	 18.05	 Тележурнал	 «скоро	 свадьба!»	

(12+)
	19.00	«служа	Родине»	(16+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Х/ф	«Небесные	ласточки»					(12+)
22.50	 Концерт	 дагестанской	 музыки																																																				

(6+)
01.00	Ночной	канал
04.00	 Х/ф	 «Чайная	 церемония»																																																								

(16+)
05.50	 Х/ф	 «безумный	 день»																																																												

(12+)

6.00	 Т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

8.00	“сегодня”.
8.10	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома!”
10.00	“сегодня”.
10.20	“Чудо	техники”.	(12+).
10.55	“Кремлевские	жены”.	(16+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“своя	игра”.
14.10	“следствие	вели...”	(16+).
15.00	Т/с	“Угро	5”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	Т/с	“Угро	5”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.25	Детектив	“Грязная	работа”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Родственник”.	(16+).
0.55	 “Школа	 злословия”.	Ю.	 Гуголев.	

(16+).
1.45	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.40	“Авиаторы”.	(12+).
3.10	Т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	(16+).

8.00	м/ф:	“приключения	поросенка	Фун-
тика”,	 “про	мамонтенка”,	 “бюро	
находок”,	“В	некотором	царстве”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“платина”	(16+).
11.55	Х/ф	“платина”	(16+).
12.45	Х/ф	“платина”	(16+).
13.35	Х/ф	“платина”	(16+).
14.30	Х/ф	“платина”	(16+).
15.20	Х/ф	“платина”	(16+).
16.10	Х/ф	“платина”	(16+).
17.05	Х/ф	“платина”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.40	Х/ф	“платина”	(16+).
20.40	Х/ф	“платина”	(16+).
21.30	Х/ф	“платина”	(16+).
22.25	Х/ф	“платина”	(16+).
23.25	Х/ф	“платина”	(16+).
0.15	Х/ф	“платина”	(16+).
1.10	Х/ф	“платина”	(16+).
2.05	Х/ф	“платина”	(16+).
2.55	Х/ф	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
4.00	Х/ф	“Обратной	дороги	нет”	(12+).
5.00	Х/ф	“Обратной	дороги	нет”	(12+).

7.00	 Т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Все	 за	
сибирскую	корову!”	(16+).

7.35	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Уважаемые	 викинги.	 Обман”	
(12+).

8.05	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Дедушка-пират.	 Ложа	 головоно-
гих”	(12+).

8.30	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(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	“Время”.	(сША).	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Развлечение”.	(сША).	(18+).
2.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.40	Т/с	“Хор”.	“Реквизит”	(16+).
4.35	“Школа	ремонта”.	“Кухня	для	двух	

хозяек”.	(12+).
5.35	Т/с	“саша+маша”.	(16+).
6.00	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	 м/ф:	 “Дом,	 который	 построили	
все”,	 “просто	 так”,	 “Котенок	 по	
имени	Гав”.

7.15	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.35	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	м/с	“макс	стил”.	(12+).
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	м/с	“макс.	Динотерра”.	(6+).
9.35	м/с	“смешарики”.
9.40	м/ф	“скуби	Ду	и	легенда	о	вампире”.	

(сША).	(6+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	студенты.	(16+).
14.00	Шоу	Уральских	пельменей.	зэ	бэд	2.	

Невошедшее	.(16+).
15.00	Шоу	Уральских	пельменей.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	.(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Х/ф	“Водный	мир”.	(сША).	(16+).
19.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Колидо-

ры	искуств.	(16+).
21.00	Триллер	“скала”.	(сША).	(16+).
23.35	Шоу	Уральских	пельменей.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!	.(16+).
0.35	большой	вопрос.	(16+).
1.10	Драма	“мой	маленький	ангел”.	(Ве-

ликобритания).	(16+).
2.55	м/ф:	 “птичка	 Тари”,	 “На	 задней	

парте”,	 “Двенадцать	 месяцев”,	
“Лиса	и	волк”,	“Фунтик	и	огурцы”,	
“Кот-рыболов”.

5.45	музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Ветер	“Надежды”.	(6+).

7.45	Х/ф	 “В	 одно	 прекрасное	 детство”.	

(12+).

9.00	“служу	России”.

9.45	Т/с	“морозов”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“морозов”	(16+).

16.25	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 постам...”	

(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.35	Т/с	“Россия	молодая”	(6+).

3.15	Х/ф	“Дети	как	дети”.	(12+).

4.25	Х/ф	“Дожди	в	океане”.	(18+).

ПонедельнИК,	30	ИЮня
4.30	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.
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	“смертельная	схватка”.	(16+).
23.40	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Вер-

толеты.
0.45	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Экра-

нопланы.
1.15	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Камбоджа.
2.00	“большой	футбол”.
2.30	“24	кадра”.	(16+).
3.00	“Наука	на	колесах”.
3.35	“Угрозы	современного	мира”.	битая	

карта.
4.05	“Угрозы	современного	мира”.	жизнь	

в	мегаполисе.

вТорнИК,	1	ИЮля
4.35	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.
12.35	Футбол.	Чм.	1/8	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
14.35	“большой	футбол”.

6.30	м/ф.

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	м/ф.

9.00	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	 “полное	 дыхание”.	

(Россия	-	Украина).	(16+).

1.45	мелодрама	“махараджа”.	(индия).	

(16+).

5.00	Умная	кухня.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Черный	снег”.	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”
8.40	Т/с	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	 “семь	 великих	 русских	 путеше-

ственников”.
13.20	“моя	родословная”.
14.10	“Что?	Где?	Когда?”
15.10	Т/с	“Универcальный	артист”.
17.00	Т/с	“минута	славы”.
18.50	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	“повтори!”	(16+).
0.15	Х/ф	“Храброе	сердце”.	(18+).
3.35	Т/с	“пропавший	без	вести”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“свинарка	и	пастух”.
12.00	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 м.	

Ладынина.
12.25	“сказки	с	оркестром”.	Х.-К.	Андер-

сен.	“соловей”.	Читает	е.	Добро-
вольская.

13.10	“Гении	и	злодеи”.	Н.	блохин.
13.40	Д/ф	“Дикая	природа	Германии”.	“В	

сердце	гор”.
14.30	“пешком...”	москва	студенческая.
15.00	“музыкальная	кулинария.	Джоак-

кино	Россини”.
15.50	Д/ф	“Орловская	земля”.
16.30	Концерт	“Республика	песни”.
17.40	“искатели”.	“Дело	салтычихи”.
18.25	 ХХIII	 церемония	 награждения	

лауреатов	 театральной	 премии	
“Хрустальная	Турандот”.

19.30	“Те,	с	которыми	я...”
20.20	Х/ф	“станционный	смотритель”.
21.30	Фильм-балет	“Драгоценности”.
23.15	Х/ф	“свинарка	и	пастух”.
0.40	Д/ф	“Орловская	земля”.
1.20	м/ф:	 “Кот	 в	 сапогах”,	 “приливы	

туда-сюда”.
1.55	Д/ф	“Дикая	природа	Германии”.	“В	

сердце	гор”.
2.50	Ф.	Шопен.	мазурка.	исполняет	А.	

Коробейников.

5.00	Х/ф	“Война”.	(16+).
6.20	Х/ф	“монгол”.	(Россия	-	Германия	-	

Казахстан).	(16+).
8.30	 Концерт	 “Нас	 не	 оцифруешь”.	

(16+).
10.30	“пиршество	разума”.	“День	“секрет-

ных	территорий”.	(16+).
11.30	“Тайна	вредного	мира”.	“День	“се-

кретных	территорий”.	(16+).
13.30	“Всем	смертям	назло”.	“День	“се-

кретных	территорий”.	(16+).
14.30	“звездолет	для	фараона”.	“День	“се-

кретных	территорий”.	(16+).
15.30	“Анатомия	чудес”.	“День	“секрет-

ных	территорий”.	(16+).
17.30	“Вселенная	на	ладони”.	“День	“се-

кретных	территорий”.	(16+).
18.30	“планета	обезьяны”.	“День	“секрет-

ных	территорий”.	(16+).
19.30	“приключения	древних	существ”.	

“День	 “секретных	 территорий”.	
(16+).

21.30	 “боги	 подводных	 глубин”.	 “День	
“секретных	территорий”.	(16+).

22.30	“Ложная	история”.	“День	“секрет-
ных	территорий”.	(16+).

0.30	Х/ф	“под	откос”.	(сША).	(16+).
2.10	Х/ф	“жутко	громко	и	запредельно	

близко”.	(сША).	(16+).
4.30	Т/с	“Вовочка	4”.	(16+).

Дукрарду
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	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
23.40	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

башня.
0.10	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

стекло.
0.45	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Об-

ручальное	кольцо.
1.15	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Камбоджа.
2.00	“большой	футбол”.
2.25	“моя	рыбалка”.
3.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.40	“язь	против	еды”.
4.05	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).

СредА,	2	ИЮля
4.35	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.
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	“сармат”.	(16+).
23.40	“большой	футбол”.
0.00	 “Наука	 2.0”.	 Агрессивная	 среда.	

Дороги.
1.05	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Экс-

тремальное	вождение.
1.35	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Камбоджа.
2.05	“полигон”.	Возвращение	легенды.

2.30	“полигон”.	Окно.
3.00	“полигон”.	Корд.
3.30	“моя	рыбалка”.
3.45	Х/ф	“земляк”.	(16+).

ЧеТверГ,	3	ИЮля
6.40	“живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	 Чм.	 Трансляция	 из	 бра-

зилии.
10.30	Футбол.	Чм.	Трансляция	из	бра-

зилии.
12.35	Футбол.	Чм.	Трансляция	из	бра-

зилии.
14.35	“большой	футбол”.
14.50	“полигон”.	Корд.
15.25	 Х/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
18.55	“большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“сармат”.	(16+).
23.40	“большой	футбол”.
0.00	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

зверская	зона	Чернобыля.
0.30	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

ядовитая	планета.
1.00	“Наука	2.0”.	большой	скачок.	Чистая	

вода.
1.35	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Камбоджа.
2.05	 “Рейтинг	 баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
2.35	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
3.05	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).
3.35	“моя	рыбалка”.
3.45	Х/ф	“земляк”.	(16+).

ПяТнИЦА,	4	ИЮля
6.40	“живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	 Чм.	 Трансляция	 из	 бра-

зилии.
10.30	Футбол.	Чм.	Трансляция	из	бра-

зилии.
12.35	Футбол.	Чм.	Трансляция	из	бра-

зилии.
14.35	“большой	футбол”.
14.50	“Рейтинг	баженова”.	Человек	для	

опытов.	(16+).
15.25	Х/ф	“погружение”.	(16+).
18.55	“большой	футбол”.
20.00	Х/ф	“сармат”.	(16+).
23.35	 “Наука	 2.0”.	Анатомия	 монстров.	

самосвал.
0.35	“Наука	2.0”.	большой	скачок.	Акку-

муляторы.
1.10	“моя	планета”.	за	кадром.	Чечня.
2.00	“большой	футбол”.
2.25	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Абу-Даби.
2.55	“моя	планета”.	мастера.	Гончар.
3.40	“планета	футбола”	с	В.	стогниенко.

СуббоТА,	5	ИЮля
4.35	Футбол.	Чм.	1/4	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
6.40	“живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	Чм.	1/4	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
10.45	Футбол.	Чм.	1/4	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
13.05	Футбол.	Чм.	1/4	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
15.25	“большой	футбол”.
15.55	Формула-1.	 Гран-при	 Великобри-

тании.	 Квалификация.	 прямая	
трансляция.

17.05	Х/ф	“Кандагар”.	(16+).
18.55	“большой	футбол”.
20.00	профессиональный	бокс.	Александр	

поветкин	(Россия)	против	мануэля	
Чарра	(Германия).

20.55	Волейбол.	мировая	лига.	болгария	-	
Россия.	прямая	трансляция.

22.45	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Вер-
толеты.

23.45	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Экра-
нопланы.

0.15	 “Наука	 2.0”.	 Агрессивная	 среда.	
Дороги.

1.20	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	
Абу-Даби.

2.00	“большой	футбол”.
2.25	“моя	планета”.	Русский	след.	Лем-

нос.

2.55	“моя	планета”.	Человек	мира.	Чечен-
ская	сказка.

3.40	“планета	футбола”	с	В.	стогниенко.

воСКреСенье,	6	ИЮля
4.35	Футбол.	Чм.	1/4	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
6.40	“живое	время.	панорама	дня”.
8.25	Футбол.	Чм.	1/4	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
10.45	Футбол.	Чм.	1/4	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
13.05	Футбол.	Чм.	1/4	финала.	Трансляция	

из	бразилии.
15.15	“большой	футбол”.
15.45	Формула-1.	Гран-при	Великобрита-

нии.	прямая	трансляция.
18.15	Х/ф	“мы	из	будущего”.	(16+).
20.30	“большой	футбол”.
20.55	Волейбол.	мировая	лига.	болгария	-	

Россия.	прямая	трансляция.

22.45	 профессиональный	 бокс.	 Руслан	
Чагаев	 против	 Фреса	 Окендо.	
бой	за	 звание	чемпиона	мира	по	
версии	WBA.	прямая	трансляция	
из	Грозного.

1.00	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	
башня.

1.30	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	
стекло.

2.00	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Об-
ручальное	кольцо.

2.25	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Экс-
тремальное	вождение.

2.55	 “моя	 планета”.	 за	 кадром.	 Гол-
ландия.

3.25	“моя	планета”.	Наше	все.	Каслин-
ское	литье.

3.50	“моя	планета”.	Человек	мира.	Чечен-
ская	сказка.

4.20	 “моя	 планета”.	мастера	 конских	
седел.

Аьркин данмур: ахъвазандалул ягу курагул сок, иникIма, 
турт, шархьнагь ягу лагаву.

ХьхьичIра-хьхьичI	хIадур	дайссар	ахъвазандалул,	ку-
рагул	сок	(бурувсса	ххуйну	щаращи	бувсса	щин).	ягу	

машан	ласияра	хIадурнурасса	ахъвазандалул	сок.	жулла	
республикалийра	дурсса	«Кикунинский»	тIисса	сок	тIий	
дикIай	ттучаннаву,	вайннуя	хъиннура	ххуйсса	шай.

Ккурч	дантIисса	кIункIурдувун	дутIайссар	3	литралул	
банка	сокрал	ягу	бурувссаннул	компотрал.	Гивун	дирчуну		
19	накьлил	къуса	иникьаллул,	ххуйну	хIала	дайссар,	къурхъ-
ру	къахьунну,	венчикрах.	бизайссар	кIункIур	дянивсса	
цIарай.	ХIала	дуллан	бикIайссар	ца		чулиннай,	бакъавцIуну,	
тIаннул	къусух.	Шахьлахьиссаксса	ккурч	цIан	хъанан	
дикIайссар.	Шархьсса	ккурч	кIункIурдул	чIирттая	дуцлан	
дикIайссар.	КIункIур	щаран	бивкIун	махъ	дянивну	дачIи	
ссятрава	ккурч	хIадурссар.

Дурккун	кьасса	бушкъаправун,	ялун	виврагу	бувтIуну,	
дукайссар.	

Шархь-нагь	дахьрасса	кIукIлу	лаган	дурну,	ялун	туртгу	
бувтIуну,	ххуйну	хIала	дайссар	вивра	хIадурссар.	НацIуну	
ччинал,	качар,	ницIал	къусагу	хIала	дувара.

барачат	бишиннав.	ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIАЖиевА

Бурувссаннуйх 
ккурч
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Выставка

бадрижамал	АьлИевА

Выставка	 тIитIлатIисса	
батIавривух	 гьуртту	хьунни	по-
литиктал,	ветерантал,	студентътал,	
дуклаки	оьрчIру	ва	цаймигу.	махъ-
ру	лавхъунни	ларай	кIицI	ларгсса	
партиялул	Дагъусттанналмур	ре-
гионал	отделениялул	исполни-
тельный	комитетрал	каялувчинал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
Уллубий	Эрболатовлул,	ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	пред-
седательнал	цалчинма	хъиривчу	
Юрий	Левицкийл,	буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилул	
ветеран,	фашистурал	лагерьдай-
гу	бивкIсса	зинаида	са	вельевал,	
махIачкъалаллал	шагьрулул	17-
мур	школалул	дуклаки	оьрчIал	ва	
цайминнал.

-	Ванияр	73	шинал	хьхьичI,	
1941	шинал	июньдалул	22-нний	
байбивхьуссар	дунияллул	тарихраву	
яла	захIматмур	ва	оьтту	чIявусса	
экьибувтIумур	дяъви.	Ва	кьини	
жула	билаятран	хьуссар	Аьпалул	
ва	къумашиврул	кьинину.	бала	був-
хссар	гьарцагу	совет	кулпатравун,	
дяъвилул	цикссагу	жагьилсса	оьр-
мурдив	бяличIан	бувссар.	жунма	му	
тачIавгу	хъамакъабитантIиссар	ва	
жухлура	цалла	жанну	дуллуминнал	
хьхьичI	хIакьину	жура	бакIру	кьус	
дитлатиссару.	жунма	жулва	тарих	
дакIний	бикIан	аьркинссар,	-	увкун-
ни	Юрий	Левицкийл.

зинаида	савельевал	 гьарта-
гьарзану	бувсунни	жагьилтурахь	
дяъвилул	шиннардий	цила	ва	цуппа	
кунмасса	жагьилтурал	бакIрачIан	
бувкIмур,	цилва	бувхIуцири.	бус-

ларгсса	 нюжмардий	махIачкъалалив	расул	хIамзатовлул	
цIанийсса	миллатрал	библиотекалуву	хьунни	«ни	давности,	

ни	забвения»	цIанилусса	выставка,	нюрнбергский	процессрал	ма-
териаллайн	дурсса.	му	хIадур	дурну	дия	«единая	россия»	вПП-лул	
дагъусттаннал	регионал	отделениялул.	выставка	цурдагу	хас	дурну	
дия	июньдалул	22-нний	кIицI	лагайсса	Аьпалул	ва	къумашиврул	
кьинилун.

ласимургу	ванил	цилла	чирчусса	
назмурдайсса	бия,	хъунмурчIин.	
ми	циняв	къадуккирчагу,	ветеран-
нал	бувсунни	миннул	50-60	куплет	
бушиву.	

Ва	выставкалий	 	дия	фаши-
стурал	Германнай	каялувшиву	
дуллай	бивкIминнан	суд	бувсса	куц	
бусласисса	ва	ккаккан	буллалисса	
суратру.	Выставка	сакин	дурминнал	
хъунмур	мурадгу	бия	махъа	нанисса	
никиран	цалва	билаятрал	тарих	
кIулну	бикIаву,	гукунсса	ишру	ти-
крал	хьун	къабитаву.	Амма	махъру	
лахълахъими	кIицI	лаглай	бия	гай	
кьинирду	хIакьинугу,	цуксса	къу-
манугу,	Украиннай	тикрал	хъанай	
душиву.

Гай	захIматсса	шинну,	ххари	
бакъасса	тарих	дакIнийн	бутан,	
Нюрнбергский	процесс	бивкIссар	
най	буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъви	къуртал	хьуну	махъ,	1945	
шинал	20-мур	ноябрьдания	1946	
шинал	1-мур	октябрьданийн	биян-

нин,	Дунияллул	аьрали	трибунал-
даний	(международный	военный	
трибунал).	судрахьхьун	буллуну	
бивкIссар	фашистский	Германнал	
лавайсса	паччахIлугърал	ва	аьрали	
къуллугъчитал:	Г.	Геринг,	Р.	Гесс,	
и.	фон	Риббентроп,	В.	Кейтель,	
Э.	Кальтенбруннер,	А.	Розенберг	
ва	цаймигу	нацистал,	аьрали	прес-

тупниктал.	Дунияллийн	ва	инса-
ниятрайн	къаршисса	давурттив	
дуллай	бивкIун	тIий,	ми	аьс	бувссар.	
миннавату	так	ца	Альфред	Розен-
берг	махъаллил	хьуну	ур	эшафотрай	
махъва-махъсса	махъ	учаврия.

	 июньдалул	 22-мур	 кьини	
Аьпалул	ва	къумашиврул	кьини	
хIисаврай	кIицI	лаглай	бур	1996	
шиная	шиннай	Аьрасатнаву	ва	
сНГ-лул	билаятирттай,	Аьрасатнал	
президентнал	ХIукмулийн	бувну.	
му	кьини	1941	шинал	германнал	
нацистал	ххявххун	бур	совет	со-
юзрайн,	му	кьини	байбивхьусса	
дяъвилуву	ливтIуну	бур	27	милли-
ондалия	ливчусса	совет	инсантал.	
мунияр	махъгу	ларгунни	цимирагу	
ацIра	шин,	амма	уттигу	бакъар	
инсантурачIа	дакьаврил,	инсаннал	
оьрмулул	кьадру,	бусрав,	уттигу	
бувчIлай	 бакъар	цаппарассан-
нан	инсаннал	оьрмугу,	дакьавугу,	
нахIушивугу	душиву	дунияллий	яла	
багьлул	лараймур	хъус.	ХIайп.

Дунияллул Цалчинсса дяъви 
байбивхьуну 100 шин хьунни  

Амин	АьбдуллАев

1914	шинал	байбивхьуну	бур	
Цалчинсса	Дунияллул	дяъви.	

му	дяъвилуву	хъунмурчIинмур	
гьурттушинна	дурну	дур	Герма-
ниянал	ва	миннал	чул	бувгьусса	
Австровенгернал	хIукуматирттал	
Аьрасатнал	паччахIлугъращал	та-
лай.	му	дяъвилуву	гьуртту	хьуссар	
жула	дагъусттаннал	миллатирттая	
сакин	бувсса	бурттигьалтрал		аь-
рал.	минннайн	учайсса	бивкIссар	
«Дикая	дивизия».	Ва	дивизиялуву	
талай	бивкIун	бур	лакрал	мил-
латрал	цIанихсса	чиваркIгу.	ми	
чиваркIуннавассанная	 «илчи-
лийгу»	чивчуссия.	бюхъай	чи-
къавчуну	ливчIссагу	бикIан.	мукун	
лях	ливчIминнаятусса	хъанай	бур	
ГьунчIукьатIатусса	штаб	ротмистр	
ХIажимирзаев	АьбдурахIин	су-
лайманнул	арс	ва	1914-мур	шинал	
инженертал	хIадур	байсса	Никола-
евский		училищегу	мусил	медальда-
ний	къуртал	бувсса	ХIажимирзаев	
Амир	махIаммадлул	арс.	Вай	кIиягу	
ссурахъал		бур.	

АьбдурахIин	 лайкь	 хьуссар	
мусил	Георгиевский	ххачлин.	му	
хъанахъиссар	цIанасса	Аьрасатнал	
виричунал	цIанин	лайкь	шаву.	

мукуна	АьбдурахIин	лайкь	
хьуссар	личIи-личIисса	14-16	орде-
нан	ва	медаллан.	Ца	укунсса	иши-
ралгу	буслай	бур	АьбдурахIиннул	
виричушиврия.	Цал	ва	цала	сотня-
лущал	разведкалий	лавгун	ур	Ав-
стриянал	ва	Венгриянал	дазурдал	
дянивсса	аьрал	бавцIусса	шяравун.	
Цанна	аьркинмургу	дузал	дурну,	
махъунмай	най	буна,	АьбдурахIин	
цала	кьюкьлущал	хъундакъасса	
даралуву	луркIандалухьхьун	иривну	
ур.	Австриянал	аьралуннал	вайннал	
лагма	рургьуну,	канийн	бучIияра	
тIун	бивкIун	бур.	

АьбдурахIиннун	бувчIуну	бур	
цала	ярагъ	букканнин,	лагма	рур-
гьуминнал	пулеметирттах	цIу	дир-
хьуну,	цивппа	кьатI	баншиву.	Ванал	
баян	бувну	бур	цалва	аьралуннайн:	
«ярагъуннийн	ка	мащару,	на	дур-
мур	дувара!»	-	куну.	АьбдурахIин	
лахъсса	чIуний	«Лаиллагьа	илла-
ллагь»	тIун	ивкIун	ур.	Ганал	хъирив	
ттуршагу	бурттигьул	«лаиллагьа»	
тIий,	га	чIирисса	дара	гъав-гъав	
тIутIи	дурну	дур.	Австриянал	аьрал,	

100 шинал хьхьичIсса 
суратрал барашинна

ва	хъун	дакъасса	макьала	чичин	савав	хьунни	ччянира	Гьун-
чIукьатIатусса	дандамаев	хIасаннул	дуллусса	суратру.	вай	суратру	

рирщуну	дур	1914	шинал	Цалчинсса	дунияллул	дяъвилуву	гьуртту	хьусса	
дагъусттаннал	вахIшисса	(дикая)	дивизиялуву	талай	бивкIми.	

ва	ци	аьламатри	тIий,	гьанавиххи	
хьуну	бур.	АьбдурахIин	цала	бурт-
тигьалтращал	 га	луркIандалува	
ххассал	хьуну	ур.	махIаттал	хьусса	
австриянал	 солдатнаща	цавагу	
ккулла	битан	хьуну	бакъар.	

	АьбдурахIин	революциялул	
чIумал,	лакрал	партизантал	дяъ-
вилул	иширттайн	тарбия	буллай,	
комиссарну	ивкIун	ур.	КIичча	Дар-
бант	шагьрулул	комендантну	гьан	
увну	ур.	1920	шинал,	кIяла	хIаписар	
хIисаврай,	 увгьуну,	 бакIрачIан	
бувкIмур	кIулну	бакъар.	

ХIажимирзаев	Амир	тIурчан,	
училище	къуртал	байхту,	13-мур	
саперный	батальондалувун	тIайла	
увккун	ур	хIаписарну.	Гара	шинах	
польшанал	аьрщарай	брусиловлул	
прорывраву	немецнал	газ	ишла	
бувну	ивкIуну	ур.	ГьунчIукьатIату	
«Дикий	дивизиялуву»	кIия	цай-
мигу	ивкIун	ур	та		дяъвилуву:	ца	
–	ХIамзабуттахъал	АхIмад,	цагу	
–	 	ГъадухIажинахъал	махIаммад.	
«Дикий	дивизиялувусса»	 дагъ-
усттаннал	чиваркIуннал	ххишала	
дакъа	цIакьсса	чувшивуртту	дурну	
дур.	

Гьарцагу	миллатран	му	дяъвилу-
ву	гьуртту	хьусса	цала	чиваркIунная	
пахру	бикIан	аьркинссар.	

урчIахакияхун 
ХIажимирзаев  АьбдурахIин, 

ХIажимирзаев  Амир м. 

 кIилчинсса дагъусттаннал бурттигьалтрал хIаписартал
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хъамакъадитайсса шинну
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Аьрххи-ххуллурду

И.	САИдовА

Дунияллул	 халкьуннал	 да-
ражалийсса	 лагрулувун	

дурхсса		SIL	International			хъа-
нахъиссар	ООН	ЮНесКО-лул	
маслихIат	 ккаклакисса	 идара-
ну.	 SIL	 International	 идаралул	
лингвистал	буссар	 	Азирбижан	
республикалийсса	Ккавкказул-
лал	мюрщи	миллатирттал	мазру	
буруччаву,	 ябаву	мурадрайсса	
цачIусса	 давурттивгу	 	 дуллай.	
Ва	 идаралул	 даврил	 агьаммур	
мурадгу	 мюрщи	 миллатирт-
тал	мазру	 гьарта-гьарзану	лав-
хьхьуну,	 ххалбивгьуну,	 таржу-
мартту	хьхьичIуннай	давур.	му	
бакъассагу,	 вай	масъаларттаха	
зузисса	идаралувун	хIакьинусса	

Ниттил маз лахьхьин ччиминнан 
Уттигъанну	Гуржиял	хъуншагьру	Ттуплислий	хьунни	«составление	словаря	картинками»			
цIанилусса	семинар.	Ванил	сакиншинначитал	хьунни	SIL	International	тIисса	дунияллул	халкьуннал	
коммерческий	дакъасса	идара.	

бивкIссар	цумур	мазрай	циксса	
гьарзасса	махъру	бурив	ххалбаву	
мурадрайсса	конкурс.	му	конкурс	
баян	бувния	шихунмай	патIимат	
Аьлиевал	ва	сулайман	мусаевлул	
бавтIун	бур	600-нния	ливчусса	
махъру.	Ва	даву	цащала	архIал	
дузрайн	дуккан	дуван	сулайман	
мусаевлул	 вихшала	дурну	дур	
цикссагу	шиннардий	шагьрулул	
школардай	 оьрчIан	 лакку	маз	
лахьхьин	 буллай	 зузи	сса	 учи-
тельница	патIимат	Аьлие	вайн.	
Шиккува	кIицI	лаган,	патIимат	
Аьлиевал	хIадур	був	сса	оьрчIру	
цимилгу	 ххув	 хьуссар	 	 ниттил	
мазурдин	хас	бувсса	конкурсир-
дай.	 	 «Ниттил	мазрайсса	 сура	-
тирттайну»	тIисса	луттиран	хасъ-
сса	 даву	 хIадур	дуркун,	жулла	
республикалиясса	цаймигу	мил-
латирттал		лингвистуращал	вайгу	
гьуртту	хьуну	бур	Ттуплисливсса	
семинарданий.	Уттинин	Азирби-
жаннал	республикалий	шайсса	та	
семинаргу	ва	ххуллух	Ттуплислив	
бан	маслихIат	хьуну	бия.	милла-
тирттал	мазурдийсса	словарьдал	
презентация	дурну	махъ,	яргсса	
суратирттайсса	ххалбигьаву	мура-
драйсса	словарьду	итабавкьунни.	
Вай	словарьду	цивппагу	мяйжан-
нугу,	школалий	бикIу,	 укунма,	
ичIува	бикIу,		суратирттайхчIин		
бигьану	маз	лахьхьин	гъира	бу-

миннан	бучIисса	бур.	Ва	аьрххи-
лия	буслай,	патIимат	Аьлиевал	
кIицI	ларгунни	та	семинарданий	
мазру	 ябаву,	 буруччаву,	 бух-
лаган	 къабитаву	 мурадрай	 та	
идаралул	 дуллалисса	 агьамсса	
давурттив.	

«Ниттил	маз	суратирттайну»	
тIисса	 словарьдал	презентаци-
ярду	дурну	махъ,	шикку	гьуртту	
хьуминнан	дуллуну	дур	лавайсса	
даражалий	 семинарду	 тIайла	
бувкшиврийсса	сертификатругу.	
му	 бакъассагу,	 циняв	мюрщи	
миллатирттал	мазурдийсса	сло-
варьдал	 ца-ца	 экземплярдугу	
итабавкьуну	бур.	

«Ниттил	маз	суратирттайну»	
тIисса	лакку	мазрайсса	луттирал	
сакиншинначиталгу	бур	мусаев	
сулайман	ва	Аьлиева	патIимат.	
Ва	луттирал	бур	махъру	тIайлану	
чичин	ккаккан	буллалисса,	сура-
тирттал	кумаграйну	дакIний	би-
тан	бигьасса,		щил	ва	цукун	ишла	
бан	 аьркинссарив	 	 бусласисса		
хьхьичIмахъгу.	ХIасил,	 вагу	ца	
ххаллилсса	даву	хъанай	дур	жулва	
лакку	маз	къакIулми	хъис	бунугу	
чан	шавриву.	

	 Дагъусттаннаясса	 делега-
ция	 	 хIайран	хьуну	бия	хъинну	
хьхьичIавасса	Ттуплис	шагьру-
лийх	 семинарданул	 ахирданий	
бувсса	экскурсиялия.

кьини	 ухлай	 ур	 50-нния	 лив-
чусса	 билаятирттаясса	 6000-
хъул	инсан.	Уттинингу	вайннал	
дурссар	цикссагу	мюрщи	мил-
латирттал	мазру	 лахьхьаврил,	
буруччаврил	 хIакъиравусса	
хIасиллу.	Цуппа	ва	 семинарда-
нул	жаваблувсса	 координатор,	
лингвистикалул	 консультант,	
Ттуплисливсса	 вай	мазурдиха	
зузисса	офисрал	каялувчи,	Аме-
риканавасса		сакээт	Кэтлиннул		
куртIну	лавхьхьуну	бур	ва	ххал	
бивгьуну	 бур	цIахъюрдал	маз.	
Шиккусса	цаймигу	лингвистал	
зий	 бур	 рутуллал	 ва	 агъуллал	
мазурдиха.	 	 Ва	 семинарданий	
гьуртту	хьунтIисса		Дагъусттан-
наясса	 инсантураягу	 хъунмур	
тIалавшинна	 дия	 куртIну	маз	
кIулшиву,	 ва	му	 цайминнангу	
лахьхьин	бувансса	сантирай	зун	
кIулшаву.	Укун	 хъинну	 агьам-
шиву	дусса	давриву	гьуртту	хьун	
лакрал	миллатрава	язи	бувгьуну	
бур	мяйжаннугу	лакку	маз	гьа-
рица	чулуха	куртIну	лав	хьхьусса,		
ххалбивгьусса,	 тарихрал	 эл-
мурдал	 кандидат,	 журналист,	
публицист	 	мусаев	 	сулайман	
АхIмадович	ва	махIачкъалаллал	
16-мур	школалул	лакку	мазрал	
дарсирал	учительница	Аьлиева	
патIимат	Юсуповна.	 Циняв	
шиккун	оьвкуну	бувкIсса,	мюр-
щи	 миллатирттал	 мазурдиха	
зузиминнал	 дянив	 баян	 бувну	

 Сулайман  мусаев  ва  ПатIимат  Аьлиева
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Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
*	*	*

июнь	 зурул	 27-нний	 1909	шинал	 увссар	Дагъусттанная	
хьхьичIа-хьхьичI	ТАсс-рал	фотокорреспондент	хьусса	сурат-
рищу		Амин	Чутуев. Цалва	оьрмулул	хъунмур	бутIа	

ветеринариялун	хас	бувсса	
Ккурккуллал	шяравасса	Закири-
нал	арс	Аьвдулкьагьир	Чупаловлун	
вай	 гьантрай	дуллунни	«Заслу-
женный	ветеринарный	врач	рд»	
тIисса	бусравсса	цIа.	Аьвдулкьа-
гьир	ххуйну	кIулмирив	бур	ванал	му	
цIа	ччянира	лайкь	дурссар,	ванал	
му	аралуву	хъунмасса	захIмат	бив-
хьуссар	тIий.	

Андриана	АьбдуллАевА

Аьвдулкьагьир	цуварив	 ур:	
«Ттун	ттулла	даву	ххирар	ва	му	
тачIав	цIуртти	ва	цIарду	ласун	дул-
лай	къаивкIра»,	-	тIий.	

1955	шинал	Ккурккуллал	шко-
лагу	къуртал	бувну,	Аьвдулкьагьир	
увххун	ур	цала	язи	бувгьусса	Шяра-
валлил	хозяйствалул	институтрал	
ветеринариялул	факультетрайн.	
Шикку	ва	ччяни	машгьур	хьуну	ур.	
Школалий	дуклакинийва	цIуллу-
цIакьсса,	битавсса,	спортрал	чулуха	
итххявхсса	жагьил,	институтраву	
куклу	атлетикалул,	гимнастикалул,	
ттуплий	буккаврил	бяст-ччаллаву	
гьуртту	 хъанай,	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьлан	ивкIун	ур.	ин-
ститутрал	цIа	бюхттул	дуллалисса	
студент	бусрав	хьуну	ур	ВУз-рал	
каялувчитурангу.	1960	шинал	инсти-
тутгу	къуртал	бувну,	Аьвдулкьагьир	
зун	айивхьуну	ур	цала	пишалий.	
мунияр	шихунай	мура	ца	аралуву,	
личIи-личIисса	кIанттурдай,	«40	
лет	ДАссР»	тIисса	Каспийскал-
лал	совхозрал	бригадиршиврия,	
хъунама	ветврачшиврия	айивхьуну	
Каспийскаллал	горветстанциялул	
хъунаманал	къуллугърайн	ияннин	
зий	ивкIун	ур.	Ва	къуллугърай	Аьв-
дулкьагьир	закирович	зий	ивкIун	
ур	пенсиялийн	укканнин,	1997	ши-
найннин.	Амма	пенсиялийн	увккун	
махъгу	ванал	цанна	ххирасса	даву	
ва	цува	ххирасса	коллектив	кьакъа-
бивтун	бур.	Аьвдулкьагьирдуйн	
тапшур	бувну	бур	Каспийскаллал	
горветуправлениялул	хъунаманал	

Бусравсса цIанин лайкь хьунни 

«ЦIурттал ва цIардал 
цIаний зий къаивкIра»

хъиривчунал	къуллугъ.	2012	шиная	
шихунай	ва	ур	мура	идаралул	хъу-
нама	ветврачнугу.	

Аьвдулкьагьир	ур	цалла	даву	
ххуйну	кIулсса	ва	лажин	кIялану	
бартдигьлагьисса	лавайсса	даража-
лул	пишакар.	

Ванал	кIулшивурттугу,	опытгу	
чIявуну	бучIи	лякъай	управления-
лул	зузалтран,	хаснува	жагьилсса	
пишакартуран.	Цалва	пишалул	дав-
рий	зузаврицIун,	Аьвдулкьагьирдул	
ялату	тачIав	чан	къашайсса	бивкIун	
бур	жаваблувсса	къуллугъругу	ва	
жяматийсса	давурттугу.	Ва	ивкIун	
ур	цал	«40	лет	ДАссР»,		яла	«Шам-
хальский»	совхозрал	парткомрал	
секретарьну.	Ростоврай	лавайсса	
партиялул	школалий	дуклакисса	
чIумал	 тийхсса	Дагъус	ттаннал	
вакилханалул	хъунаманугу	ивкIун	
ур.	

зий	ивкIун	ур	мукуна	Каспий-
скаллал	горкомрай	сакиншиннарал	
отделданул	инструкторну.	Цими-
лагу	увчIуну	ур	Новый	Хушетрал	
ва	Шамхаллал	советрал	депутатну.	
Чув,	ци	къуллугърай	ухьурчагу,	
Аьвдулкьагьир	кIулну	ивкIун	ур	
вихшала	дишин	бучIисса,	бюхъу-
бажар	бусса	каялувчи	хIисаврай.	
бусравну	ивкIун	ур	коллективран.	
Ва	цимилагу	лайкь	хьуну	ур	партия-
лул	обкомрал	чулухасса	ХIурматрал	

грамотарттан	ва	личIи-личIисса	
медаллан.	

Аьвдулкьагьир	ур	захIматрал	
ветеран.	

Уттирив	ветеринариялул	аралу-
ву	чIярусса	шиннардий	бивхьусса	
захIматрахлу	ванан	дуллунни	«За-
служенный	ветеринарный	врач	рд»	
тIисса	цIа.	

-	Оьрмулул	ттунна	дурсса	яла	
хъуннамур	бахшишран	на	ккалли	
бувара	ттулва	хъунмасса	агьлу-авлад	
бушиву.	Нину	сагъсса	чIумал,	ганил	
цила	чIаравгу	щяивтун,	бувсуна	
ттухь	цинявппа	гъан-маччаминная,	
ссурахъаврая,	хъинирваврая.	му	
чулуха	на	хъинну	авадансса	ияв.	
Ниттил	буслай,	 таний	 ттул	120	
хъинирву	ия.	ЧIявуми	дунияллия	
лавгунни,	-	тIий	пашманну	ур	Аьв-
дулкьагьир.	

ХIакьину	Аьвдулкьагьирдул	
хъунмур	ххаришиву	дур	дуккавриву	
хьхьичIунсса,	гьунар	бусса	оьрчIал	
оьрчIая.	Цала	буттал	цIа	дирзсса	
арснал	оьрчI	закирдул	цаппара	
шиннардил	хьхьичI	мусил	медаль-
даний	школагу	 къуртал	бувну,	
еГЭ-дайгу	ххуйсса	баллу	лавсун	
бур.	мунаща	ччимур	институтравун	
уххан	бюхълай	бивкIун	бур.	закир-
дул		политехнический	институт	язи	
бувгьуну	бур.	ЦIана	му	4-мур	курси-
рай	дуклай	ур.	Ххуйну	дуклакисса	
хьхьичIунсса	студентътуравух	ур.	
Душнил	душ	сакинатлул	гьаши-
ну	къуртал	буллай	бур	институт	
Дружбы	народов.	Ххуйну	дуклай	
буну,	ванил	ласайсса	бур	лахъсса,		
цIа	кусса	стипендия.	

ссавур	дакъа	ялугьлай	икIай	
Аьвдулкьагьир	 гъи	дучIаннин,	
оьрчIал	оьрчIащал	буттал	шяра-
вун	гьан,	шяраву	мина	дирхьусса	
гъан-маччами	ккаккан,	шяраваллил	
агьулданущал	жап	учин.	ятту-
гъаттара	ябуллалисса	шяраваллил	
халкьунначIагу	чан	къашай	ванахь	
цIуххинмур,	маслихIат	ккаккан-
мур.	

Цанмагу	 ххирасса,	 цувагу	
ххирасса	Ккурккуллал	жяматрал	
цIания	барча	уллай	бура	Аьвдулкьа-
гьир,	хIукуматрал	дуллусса	бусрав-
сса	наградалущал	-	«заслуженный	
ветеринарный	врач	Республики	
Дагестан»	тIисса	цIанищал.	ЧIа	тIий	
бура	ванангу,	ванал	кулпатрангу	
цIуллушиву.	ЦIана	кунма	ми	зул-
ва	оьрчIал	оьрчIал	ххари	буллай	
личIаннав	бусса	оьрмулий.	

хIасан	АьдИлов

Апрель	 ва	майр	 зурдардий	
Роспот	ребнадзорданул	 пля-
жирттая	 хьхьирил	щинал	 250	
проба	 лавсун	щин	 ххал	 дурну	
дур.	 Чапалну	 ляркъуну	 дур	
100-вагу	 процент	рал,	 хаснува	
махIачкъалаллал	пляжрачIасса	
хьхьирил	щин.	 Гиккусса	щин	
гигиеналул	 тIалавшиннацIун	
дакьлай	дакъар,	микробиология-
лул	ккаккиярттан	хасну.	

Халкь	хьхьирийн	заназаврил	
чIун	 дучIан	 хьхьичIра,	 ххю-
ттукалул	азарду	сукку	къахьун-
шиврул,	Роспотребнадзорданул	
ихтияр	къадуллуну	дур	пляжру	

Агьамсса  масъала

Дагъусттаннал пляжру  
ттигу чапалну бур
дагъусттаннал	хъунма-хъунмур	 санитарный	духтур,	др-лул	

роспотребнадзорданул	 управлениялул	каялувчи	Элеонора	
оьмариевал	чирчуну	дур	 гьашину	 гъинтнил	чIумал	пляжирттай	
санитар-эпидемиологиялул	 тагьар	 лайкьсса	 даражалийн	дуцин	
аьркиншиврул	хIакъиравусса	предписание.	

тIитIин,	ми	марцI	баврин	хасъ-
сса	давуртту	къадурссаксса.	

предписаниялий 	 кк а -
ккан	 бувсса	 куццуй,	махIач-
къалаливсса 	 пляжирттал	
щин	 санитар-химиялул	 кка-
ккиярттайн	 бувну,	 гигиеналул	
нормативирттацIун	 даркьуну	
дакъар	33,3	процентрал,	микро-
биологиялул	 ккаккиярттал	 чу-
луха	 тIурча	–	 76,9	процентрал.	
му	бакъассагу,	 пляжру	 ва	 би-
гьалагайсса	 зонарду	 марцIну	
бакъар,	пляжрая	махъ	щинавун	
бучIайсса	 (душевые	 кабины)	
кIанттурду,	 хIажатханартту	 са-
нитар-	кьяйдардацIун	бавкьуну	
бакъар.	

исполнительный	 власть-
рал	 органнал	 каялувчитурайн,	
кIанттул	 цилакаялувшиврул	
органнайн,	ишбажаранчитурайн	
тапшур	бувну	инсантал	 бигьа-
лагайсса,	щинавун	 бучIайсса	
кIанттурду	гъинтнил	чIумалнин	
марцI	 бувну,	 аьркинсса	 кьай-
кьуйрал	щаллу	бувну	хIадур	бан.	
Дукра	 дукайсса,	 дуки-хIачIия	
даххайсса	 кIанттурду	марцIну	
ябан,	 санитар	 кьяйдарду	 ду-
ручлан.	

хIасан	АьдИлов

Комбайнну	бакъасса	ягу	чанну	
бусса	хозяйстварттал	цила	чIумал	
кьутIирду	чирчуну	дур	цивппа	зал-
лусса	инсантурал	техника	ишла	дав-
рил,	мТс-рал,	мукунна	чIаххувсса	
Чачаннал	Республикалул	техника	
ишла	даврил	хIакъираву.	

ХIаллил	лакьаврил	 техника	
диялсса	дакъашивугу	хIисавравун	
ларсун,	 республикалул	каялув-
читурал	хIаллил	лакьаврил	чIун	
дучIаннинма	 республикалийн	
бучIан	бувну	бур	комбайнну	ва	бул-
луну	бур	ми	цIуну	дузал	буллалисса	
мТс-ирттахьхьун.	Лизинграйхчил	
лавсун	бур	17	ттизаманнул	комбайн	
«Вектор	–	410».	

Цила	чIумал	ми	масъалар	ттах	
къулагъас	дурну	тIий,	хIаллил	ла-
кьай	чIун	дайдишиннин	республи-
калул	АпК-рал	хозяйстварттал	
лавсун	бур	25	цIусса	комбайн,	ми	
хъанахъиссар	дукIунияр	2-ла	ххи-
шаласса.	

Гьашину	республикалул	хъу-

ХIаллил давуртту 
дайдирхьунни
хIаллил	лакьаву	–	шяраваллил	хъузалтрал	яла	агьаммур	ва	

ччяни	щаллу	даврил	давур,	цанчирча	мунил	тIалав	дуллай	
дур	хъуннасса	сакиншиву	ва	циняв	луртанну	цачIун	даву	(техника,	
инсантал).

ми	 гьарзатгу	 хIисавравун	 ларсун,	 гьашину	 республикалул	
хозяйстварттаву	цила	чIумал	ва	ххуйну	хIадур	бувну	бур	хIаллил	
лакьайсса	комбайнну,	ттарацIаллу,	къама	марцI	байсса	машинар-
тту,	транспорт	ва	цаймигу.	

залтран	аьркинссар	81	азарда	гек-
тарданийсса	къалмул	ххяххияртту	
лакьин.	

Цинявппа	бусса	622	комбайн-
навату	хIаллил	лакьавриву	гьуртту	
хьунтIиссар	590	ягу	комбайннал	
паркирал	95%.	Ца	комбайналул	
хIаллил	лакьин	аьркинссар	145	
гектар	къалмул	(ссуттил	лачIал).	
Комбайнну	чанну	бур	Нугъайннал,	
Къарабудахккантуллал,	буйнак-
скаллал,	Хайдакьуллал,	Гергебил-
лал,	Къурагьиял	ва	Хасавюртуллал	
районначIа.	ЦIанасса	ппурттуву	
хIаллил	лакьлай	дайдирхьунни	
республикалул	20	район,	миннул	
ларкьунни	сайки	500	гектар	хIаллил,	
ларсунни	1	гектардания	22	центнер	
къалмул.	

Ххуйсса	бакIлахъия	ласлай	бур	
Хасавюртуллал	райондалул	мУп	
«Османюртовский».	Га	хозяйства-
лул	ссуттил	лачIал	430	гектардания	
ларкьуну	дур	200	гектар,	дянивну	ца	
гектардания	ларсун	дур	32	центнер.	
мукуннасса	тагьар	дур	«Гранит»	
спК-ралгу.	ГайнначIа	дур	ссуттил	
лачIал	1200	гектар.	

Июньдалул	 20-22-нний	
якутск	шагьрулий	хьунни	

лачIунбуккаврил	Аьрасатнал	чем-
пионат.	Командарттал	ларсъсса	
медаллу	 хIисавну	дагъусттан-
нал	лачIунбуккултрал	цалчинмур	
кIану	бувгьунни.	республикалул	
цачIундур	командалуву	ивкIссар	50	
лачIунукку,	миннал	дурххуссар	12	
медаль,	миннувату	3	мусил,	3	арцул,	
ва	6	чарвитул	дур.	

хIасан	АьдИлов

Цалла-цалла	чурххал	кIуши-
вурттай	билаятрал	чемпионтал	
хьуну	бур	Аьбдурашид	сааьдуллаев	
(86	кило),	Аьбдуссалам	ХIадисов	
(97	кило),	мурадин	Кушхов	(125	
кило).	

КIилчинми	кIанттурду	бувгьуну	
бур	Шихсяид	жалиловлул	(68	кило),	
Шамил	КIудиявмахIаммадовлул	(86	
кило),	якьуб	Шихжамаловлул	(74	

кило).	
Чарвитул	медаллан	лайкь	хьуну	

бур	мурад	НухIкьадиев	(61	кило),	
бекхан	 Гойгереев,	махIаммад	
Кьурбанаьлиев	(68	кило),	АхIмад	
ЧIакаев	(68	кило),	Арслан	Арсланов	
(70	кило),	Камал	маликов	(74	кило),	
Арсланбек	Аьлиев	(125	кило).	

Аьрасатнал	чемпионатрай	личIи		
бувссар	УзбакIнал	хъуншагьру	Таш-
кантлив	сентябрьданий	хьунтIисса	
дунияллул	чемпионат	райн	гьансса	
лачIунбуккулт.	

Аьвдулкьагьир  Чупалов

Жула лачIунбуккулт 
ххув хьунни 
Аьрасатнал 
чемпионатрай
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Аьрххи-ххуллурду

бадрижамал		АьлИевА

ДакIнийн	бутан,	«Кунаки»	клуб-
рал	 сакиншинначи	 ва	 укунсса	
хьунабакьавурттал	 сиптачи	 ур	
чачаннал	миллатраясса	ишбажа-
ранчи,	жяматийсса	ишккакку	Юни	
Успанов.	ЦIанасса,	махъа	нанисса	
жагьилсса	никиран	кунна,	миннаяр	
хьхьичIмур	никиран	интернетраву-
сса	«виртуальныйсса»	яхши-хашрал,	
дусшиврул	тIин-тIааьн	личIину	
бувчIлай	бакъар,	ми	хъуни	хьуну	
бур	кунначIан	ку	хъамалу	занай,	
компьютерданул	клавиатуралийх	
кIисри	лечлачи	къабуллайна,	иттату	
иттав	ихтилатру	буллай.	мукунмин-
навасса	ца	Юни	Успановлул	«Фейс-
букравусса»	дустал	оьрмулувугу	
хьунабакьлансса,	чIахху-чIаравсса	
ва	цаймигу	республикарттал,	ре-

ЧIаххуврачIа хъамалу
«Илчи»	кказитрай	уттинингу	чивчуссар	«Кунаки»	интерна-

ционал	клубрая,	мунил	дуллалисса	батIавурттая.	утти-
гъанну	хьуссия	махIачкъалалив	му	клубрал	батIавурттавасса	ца.	
ва	ларгсса	ххуллун	кьини,	июньдалул	21-нний	тIурча	му	клубрал	
ирглийсса	 хьунабакьаву	 хьунни	Чачаннал	республикалий	Гроз-
найлив.

хъунмашиврул,	ххуйшиврул	яру	
батIин	хъанай	бакъая.	

Шагьрулувух	 ппив	 хьусса	
Да	гъусттаннаясса	 делегациягу	
бавтIунни	 ахиргу	 «Дай	кхерч»	
ресторандалувун.	бия	хъамал	Ух-
ссавнил	Ккавкказнал	сайки	гьарца-
гу	республикалиясса.	Ва	ххуллухмур	
батIаврий	хьунни	москавлиясса,	
сибирьнавасса	хъамалгума.	Укун	
«Кунак»	клубрал	география	ялу-
ялун	 гьарта-гьарза	 хъанай	бур.	
Хъамал	хьунабакьлай	ва	гихуннай	
батIаву	дачин	дурну	бия	«Вайнах-	
Телеком»	зАО-лул	тIайланмасса	
рекламалул	отделданул	началь-
ник,	мура	«Вайнах-Телекомраву»	
общественностьращалсса	ва	сми-
рдащалсса	дахIавуртталсса,	арар-
далсса	буллалисса	залина	Лакаева.

Гихунмай,	ца	хъунмасса	кулпат	
кунма,	 столлах	цачIун	бавтIуна	
цимивагу	миллатрал	инсантал.	
махъ	лахъан	ччинал	биялдаралу,	
ца	столданучIату,	гамуничIан	биян	
буллай,	бия	микрофонгу.	Хъамаллу-
рахь	ча	бувкру	тIисса	махъ	лавхъун-
ни	Чачаннал	республикалул	милла-
трал	политикалул,	кьатIаллищалсса	
дахIавурттал,	печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министрнал	хъиривчу	
екатерина	Курашевал.	

махъру	лахълай,	къакIулми	
куннащал	кув	кIул	хъанай,	Юни	
Успановлул	каялувшиннаралу	най	
дия	ва	батIаву.	Вай	гьантри	буттал	
RIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъви	байбивхьусса,	душман	жулва	
билаятрайн	ххявхсса	гьантри	бу-
хьувкун,	Юнища	му	иширал	чIарах	
уккангу	 къабювхъунни.	Ванал	
дакIнийн	бувтунни	дяъви	байбив-
хьусса	хьхьу-кьинива	цикссагу	жул-
ва	ватанлувтурал	жанну	дуллушиву,	
гихуннайгу,	 дяъви	наниссаксса	
шиннардий	цимиягу	виричунал	
цалла	жандалий	хIайп	къаувкуши-
ву,	билаятрай	паракьатшиву,	дакьа-
ву	дикIаншиврул,	мунияту	жуйвасса	
бурж	бушиву	куннащал	кув	нахIуну,	
куннал	чIарав	кув	бацIлай	оьрму	
бутлан.	ЩябивкIния	лавай	бивзун,	
ца	минутIрайсса	пахъ	багьунни	га	
дяъвилул	цIараву	ливтIуминнал	
аьпалун.

Гихунмайсса	ихтилатру	бия	«Ку-
наки»	интернационал	клуб	ссаха	
зунтIиссарив,	мунил	ци	давурттив	
дуллантIиссарив,	гихуннайсса	хьу-
набакьавуртту	ци	кьаралданий	
хъанантIиссарив	ххалдигьлагьисса.	
Ва	дахьва	уттигъанну	сакин	бувсса	
клуб	бухьувкун,	шиву	данмургу	къа-
чанни,	гихунмай	цукун,	ци	ххуллийх	
бачинтIиссарив	пикри	буван	багьла-
гьисса	кIанттурдугу	чIявур.

Ахирданий,	ва	клубраву	цIакь	
хъанахъисса	аьдатрайн	бувну,	хьун-
ни	цинявппагу	миллатру	 хIала	
бувхсса	къавтIаву	ва	рирщунни	
цачIусса	сурат.

мунияр	махъгу	ресторандалул	
хIаятраву	бавцIуну,	куннащал	кув	
яхши-хашрай,	хъамакъабитулунсса	
суратру	ришлай,	агьали	личIи	хьун	
анавар	буклай	бакъая.

Ахиргу	бувкру	жугу	махъун-
майсса	ххуллийн.	Грознайлия	лив-
чуну	хъунма	хIал	къалавгун	хьуна-
бакьайсса	Аргун	шагьрулувугу	Рам-
зан	Кьадировлул	ниттил	Аймани	
Кьадировал	цIанийсса	караматсса	
мизитрал	чIаравгу	аглан	хьуну,	бав-
чуру	махъунмай,	Дагъусттаннайн.	

Хъинну	ххуйну	ларгсса	кьини-
лиясса	тIааьнсса	асардал	дурцIусса	
жул	дакIру	къумалаган	дунни	Ха-
саврая	бувккун	тамансса	ххуллу	
бивтун	махъ,	 трассалий	 хьусса	
авария	ккарккун.	КIива	машина	
куннийн	кув	щуну,	 гивусса	шу-
пиртал	 ва	пассажиртал	буккан	
буллай	ца	мухлукьат	инсантурал	
бия.	жулма	шупирнал	 бацIан	
къабунни	микку,	«жущава	шикку	
буван	шайсса	кумаг	бакъар,	кумаг-
читал	укунмавагу	чIявусса	бур»,	
-	куну.	микку	мунангу	бувчIин	
(му	лапва	жагьилсса	оьрчI	ия),	
жу	учарду:	«зу,	жагьилтал,	укун	
ххуллурдай	хъанахъимур	чIалай	
бунува,	ялагу	ссур	бувну	бачару»,	-	
куну.	Гихунмайсса	жул	ххуллу	пахъ	
багьсса	 хьуна.	махIачкъалалив	
буххайхтурив	жул	шупир:	«Утти	
жулва	шаппару	бусса,	жучIава	
шагьрулувух	ччийкун	ссур	бул-
лан	бучIиссар»,	 -	куну,	левххун	
авчунни.	«ярч,	инсантурал	оьр-
мурдай,	 му	 вила	 машиналий,	
мунил	тормозирттай	цIими	бува»,	
-	тIисса	жух	къулагъасгу	къадунни.	
Учин	ччимур	мура,	 гьарцаннал	
цаятура	 къадайдирхьуссаксса	
низамгу,	 законгу,	марцIшивугу,	
жулва	шагьрурдай	 ми	 царагу	
къадикIантIиссар.	жунма	хъама-
битлан	къааьркинссар	жува	цайми	
республикарттайн	лавгун,	тиккусса	
инсантурал	зана-кьулушиндарайн,	
къуццу	тIутIаврийн	бувну	ххуйсса	
пикрирду	жувува	хIасул	шайсса	
кунма,	жучIанма	бувкIминналгу	
мукунмасса	ягу	миннуйн	къаршис-
са	пикрирду	жучIаватугу	лавсун	
лагайшиву.

Грозный	шагьрулиясса	жулми	
пикрирду	кIа	дайдихьулий	кунма,	
дайлитIулийгу	бия	яла	чаннами,	
ххуйми,	ялагу,	ялагу	тихун	зана	хьун	
ччисса.	Укунсса	хьунни	95-мур	реги-
ондалийнсса	ирглийсса	аьрххи.

 ш. Грозный

Сибирьнавасса
 хъамал

 ухссавнил АьсатIиннавасса 
москавлив зузисса 

ва ялапар хъанахъисса
 лариса Садикьоева. ва бур 

«нартон» тIисса 
ансамбльданул каялувчи

 москавлиясса хъамал жулваминнаяр къалувну 
бизлай бия лезгинкалий

Чачаннал республикалул миллатрал политикалул, 
кьатIаллищалсса дахIавурттал, печатьрал ва информация
лул министрнал хъиривчу екатерина курашева ва «кунаки» 

интернационал клубрал президент юни успанов

гионнал	дянивсса	дусшиврийсса	
арарду	цIакь	дансса	 	ххаллилсса	
аьдатрал	гьану	бивзун	бур.

Ва	ххуллух	Чачаннаву	хьумур	
хьунабакьавугу	хъанай	дия	18-мур.

Дагъусттаннаямур	делегациягу	
къачIивисса	бия,	миву	бия	личIи-
личIисса	миллатирттал	инсантал.	
Лакрал	миллатраягу	ия	чана-чанну	
6	инсан,	миннай	гьарцаннай	бакIра-
бакIрах	къабацIланна.	

махIачкъалалия	кIюрххил	був-
ккун,	бавчуру	Чачаннавун.	Чачан-
навунсса	ва	аьрххи	ттул	хъанай	бия	
кIилчинсса.	Цакьнийва	цалчинма	
цалчин	нанийни	махIачкъалалия	
Хасаврайн	бияннинсса	 трасса,	
гания	гихунмаймургу	ччюрклил,	
пластикалул	шушрал	бувцIуну	
буссия.	Чачаннал	дазуйн	бияйхту-
рив,	цIинцI	дурарагу	дакъая,	гания	
гихунмайгу	ца	чIивисса	чагъарвагу	
итталун	къабагьуна.	Ва	ххуллух	
тIурча	жулла	республикалия	ли-
чиннингу	вари	чинсса	цIинцI	хIисав	
къархьунни	ххуллул	 зумардайх,	
чIалай	бия	инсантал	зий	буши-
ву.	Вагу	дия	чIирисса	дунугу	ца	
ххаришиву.	Амма	 хъунтIуллал	
бувцIусса	ххуллурду,	ччи-ччиний	
ва	ччи-ччийкун	бувсса	къатри,	
ччимур	лагрулул	ва	ччимур	мате-
риалданиясса	«пристройкарду»,		
квартиралул	заллухъруннал	цанна	
ччийкунсса	рангирдай	ларкьусса,		
цавайннал	 тIаннул,	 цавайннал	
пластикалул	хахру	бусса,	кунниха	
ку	къалархьхьусса	балконну	дусса	
квартирарттащалсса	чIяру	зивурду	
ду	къатри,	шагьрулуву	шаттирал	
бакIрахсса	Азс-ру,	«патимат»,	
«саида»,	 «сабина»,	 «Аминат»,	
«Русик»	-	Дагъусттаннай	дуцири	
инсантурал	цIарду	дирзсса,	цанма	
ччан	бивкIний	тIивтIусса	ттучан-
ну	-	кутIану	учин,	низам,	кьарал	
дакъа,	архитектуралул	ца	стиль	чув	
дикIави,	му	дурарагу	дакъа	хъунма	
хьуну	нанисса	махIачкъалаллал	

ва	чIараввасса	Грозналлал	дянив	
му	чулуха	лапра	хъуннасса	тапа-
ватшиву,	«манзил»	бия.	Гьартасса	
кьасса,	марцIсса	трассарду,	уттасса	
кIичIиртту,	пперха	тIий	марцIсса	
машинартту,	 ца	 куццуйсса,	 ца	
журалул	балконнугу,	махъсса	ци-
мурцагу	дусса	чIяру	зивурду	дусса	
авурсса	къатри,	миннул	ва	маши-
нартту	заназисса	ххуллул	дянивсса	
гьарта-гьарзашиву,	чIун-чIумуй	хьу-
набакьлакьисса	хъунисса	паркру,	
щюллишиву.	ДахIалай	тIий	бивкIру	
тукунсса	къатравугу,	тукунсса	шагь-
рулийгу	ялапар	хъанан.

жу	бучIан	хьхьичI	кьинирив	
Чачаннавун	хъамалу	увкIун	ия	иор-
даннал	паччахI	Абдалла	II.	мунияту	
хъуншагьрулувун	бухханнинсса	
трассалул	тий	ва	ший	лархъун	дия	
АьФ-лул	президент	Владимир	
путиннул	ва	Абдаллал	хьунаба-
кьавурттай	 рирщусса	 суратру,	
баннерду,	ттугъру.	Грознайлив	бусса	
бия	Абдалла	II-нал	ва	мунал	буттал	
ХIусайн	бен	Талаллул	цIанийсса	
парк	ва	кIичIиравалу.	мукунма	
иорданиянаву	Амман	шагьрулий-
гу	бусса	бия	Чачаннал	президент	
Рамзан	Кьадировлул	 ва	мунал	
буттал	АхIмад-хIажи	Кьадировлул	

цIанийсса	парк	ва	кIичIиравалу.
	«Кунаки»	клубрал	хьунаба-

кьаву	дайдишиннин	жул	чIун	дия	
шагьрулувух	буккансса.	мукун,	
лавгру	Чачаннал	республикалул	
миллатрал	музейравунгу,	цаннияр	
ца	 ххуйсса	мизитру	ккаккангу,	
цаппарасса	цайми	кIанттурдайнгу.	
Хьунабакьаврил	чIун	гъан	хъанай	
дуну,	бувгьуну	такси,	бусарду	так-
систнахь	пулансса	адрес.	Най,	най,	
шагьрулувух	цукссагу	ххуллу	битар-
ду	аьркиннийн	бияннин.	Таксилува	
бувккун	най,	арцу	дулунyннин,	буру	
жуятура	ца	300	къ.	ласунссар	тIий.	
Таксистнал:	«Хъамал	хIисаврай,	зуя	
100	къ.»,	-	увкуну,	махIаттал	бувну	

кьабивтунну.	Фирмалийн	къаоьв-
куна,	кIичIираву	мукун	бувгьусса	
таксилул	та	манзилданух	жучIара	
ласунссия	чанна-чанну	300	къ.,	
хъамал	«биттун»,	минная	ххишала-
гума	бюхъайва	ласун	цаппараннал.	
мукун,	шаттирал	бакIрах	чIалай	
бия	та	республикалул	инсантурачIа	
хъамаллурал	 хIурмат	 лавайсса	
бушиву.	Хъамаллуран	шагьрулул	
кIичIираву	хьунаавкьусса	гьарца	
инсанная	хьусса	пикрилия	аьмну	
республикалиясса	пикри	хIасул	
шайшивугу	кIулну,	му	бувчIлай	
къуццу	тIий	ия	гьарцагу	инсан.

жува	 таксса	 манзилданийх	
дурагу	100	къурушрах	биян	бувсса	
таксистнахьгу	барчаллагь	куну,	
бувхру	ва	хьунабакьаву	хьун	на-
нисса	 «Дай	кхерч»	 («Кунаки»)	
ресторандалул	хIаятравун.	Ва	бусса	
бия	лавайгу	кIицI	лавгсса	Юни	
Успановлул	ресторан.	 	Ресторан	
цуппа	бия	миллатрал	культуралул,	
багьу-бизулул	зумуну	бувсса,	яни	
этнографический.	Вара	цIанилусса		
ванал	ресторанну	бусса	бия	цайми	
кIанттурдайгу,	Чачаннаву	бакъагу.	
Ва	ресторан	цуппа	бивхьуну	бия	
АхIмад	Кьадировлул	цIанийсса	
миллатрал	паркираву.	паркирал	
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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.

Хъун	 дяъвилул	 1942	шин	
дур.	Га	шинал	7	класс	къур-

тал	 бувсса	 оьрчIру	 гьан	 бувну	
бивкIссару	дяъвилийн	бувцусса	
ятти-хIухчалтран	кIанай.	Нагу	
ура	Аьлиев	Аьвдул-Вагьаблул	
бригадиршиву	дуллалисса	ятти-
къушлий	 чIава	 хIухчуну.	 Ва	
къушлий	хIухчуну	уссия	барзу-
лавгу.	Ва	мухIаммадъяча,	чулий	
цIа	 ларгун	 дия	барзулав	 тIий.	
9	 зуруй	 къутаннайгу	 бивкIун,	
най	буру	 гъинтнил	минардайн	
яттугу	бувцуну.	Чарил	ламуйн-
нал	шярахсса	 ратIув	 хьхьугу	
дуртун,	кIюрххила	сукку	бувну,	
къушлих	 хьусса	чIумал	бивнав	
ЦIахъардал	 чулухсса	 Ттарли-
мащилул	 лувсса	КIазулахърал	
кьумурдачIан.	Шикку	яттугу	би-
гьалаган	бувну,	хъуни	хIухчалтгу	
бур,	шаппайн	бухханнин,	лажин-
кагу	шюршуну,	чIири-бакIругу	
бивчуну,	 марцI	 хъанай.	Нагу	
ура	Аьялилий,	ятту	яр	къахьун,	
миннул	чIарав	авцIуну.	Архния	
чIалан	 ивкIунни	 лахъ-лахъсса	
инсан,	 кIусса,	 мукьавсса	 гьи-
вулущал	жучIана	нанисса.	Ци-
ван	 къабикIави,	 бур	барзулав	
РайхIанат,	ласнал	барзулавл	хьу-
нийн	нанисса	цила	щавщу	хъун-
ма	 чантай	 дуки-хIачIиялулгу	
бувцIуну.	ХIухчалтрачIан	биян-
нин,	 чIавасса	 ттучIан	бувкIун,	
муданмасса	цила	иминсса	пиш-
лищал,	лавчIунни	хъуни	каругу	
дирчуну,	ххира-ххуй	уллай.	Нагу	
ххюрхху	 лавсун,	 ххуллийхгу	
бувххун,	багьтIатI	хьусса	хъуни	
хIухчалтрал	хьхьичI	тIивтIунни	
цила	 хъун	 чантай:	 нисирал,	
нувщул	 чуттурду,	 ккунукрал	
ххункIру,	 хъунна	 нашрапа,	
хьамарангу	 дирзун	 нанисса	
дукьрахIанттил,	 хIанттийини.	
ДукьрахIан	 дангу	 усттар	 бия	
РайхIанат , 	 мякьгу 	 хьусса	
хIухчалт,	 яла-яла	 хIанттийн	
багьну	бия.	Аьпабиву,	шяравун	
бияннингу	 бавчуна	 яттищал	
архIал.	

Лагма 	 щархъайгу 	 ч Iя -
вуссаннан	 кIулссия	барзулав-
хъул,	 РайхIанат.	микку	 хъа-
нахъисса	 бивкIу-буккулийнгу	
хьхьичIва-хьхьичI	 бачайссия.	
ЩябикIайва	 къума-гьартанал	
чIарав, 	 	 миннащал	 дакIру	
кIидачIлай.	пасихIсса,	 усттар-
сса	 чIунищал,	 тIааьнсса	 зу-
мардугу	 учайва.	Цила	 аькьил-
сса,	 нахIу-хIалимшиврул	 тIул-
тIабиаьтращал	 архIал,	 ххуй-
ххуйсса	пишардугу	салкьи	хьуну	
бия	ваниву.	НувцIилий	бивщусса	
щивщу	кунма,	оьрчIи-кIурисса,	
ппал	чIярусса	КьубиячIа,	гьитри-
гу	щащайва,	щащайва	чухъри-
хъаругу.	яруссаннал	ТIилитIиял	
чарил	усттартурал	чIиртту	къа-
банну,	эмаратсса	бярал	чIуллигу	
бувайва.	Тухумравугу	ттарцIну,	
жяматрачIагу	 хIурмат-изатрай,	
цайминнангу	 эбрат	 ласун-
сса,	 ххаллилсса	 зун	ттал	 душ	
бивкIссар	жул	патIимат.	Ххуй-
ххуйсса,	караматсса	хасиятругу	
дунияллий	кьадиртун,	оьрмулул	
70	шинавунмагу	къабувхна,	ссут-
тихунмай,	абадул	миналийн	лав-
гссар	барзулавхъал	РайхIанат.	
ХIакьинугу	гъан-маччами,	шяра-
валлил	агьлу,	ва	кIулми	мудангу	
кьулгьу-кьурандалул	дуаьравух	
бихьлайнма	буссар.	

патIимат	 тIурча	 	 барзулав	
мухIаммадлул	ва	РайхIанатлул	
лякьлуя	 бивзсса	 мукьа	 уссил	
ссур.	Цуппагу	 ляличIисса	 ма-
лаик	 бур.	 Ваниву	 хъиннура	
салкьигу	хьуну,	вардишгу	хьуну	
дур	 ниттилла	 дуллусса	 тIул-
тIабиаьтгу,	нахIу-хIалимшиврул	
хасиятругу.	Цуппагу	щала	нину	

Вай эбрат ласаймия
уттигъанну	Кьубату	махIачкъалалив	увкIун	ия	ттулагу	къатта	

лях	бакъасса	чIаххувчу,	гьалмахчу	–	АьлихIажи	мусаевич.	
хъун	дяъвилий	ппугу	бат	хьусса	ятинъя.	Щала	цIуллу-сагъшиврулгу	
таза	 бакъасса,	 ниттил	 цукун-дунугу	 тийн-шийн	щилай	 дузрайн	
уккан	 увсса.	бувккуссар	шяраву	7	шинал	 учкъулагу.	Щурагь	 –	
1-мур	дагъусттаннал	педучилищагу.	му	къуртал	шайхту,	ххуйсса	
муаьллимгу	хьуну,	зун	ивкIссар	лакрал	щархъавува,	къутандалий,	
Кьубиял	школалул	хIадур	бай	классраву.	Аьралуннаву	къуллугъ	
бувну	махъ,	дагъусттаннал	пединститутрал	оьрус	мазрал	ва	лите-
ратуралул	факультетгу	къуртал	бувну,	зун	ивкIссар	цалва	пишалий,	
цала	 буттал	шяравусса	 учкъулданий,	муаьллимну,	 хъунаманал	
хъиривчуну,	хъунаману.	Жард	къакуну,	60-хъул	шиннардий	му-
аьллимшиву	 дурссар.	лайкь	 хьуссар	дагъусттан	республика-
лул	 муаьллимнал	 цIанингу.	Шяраваллил	 яхIлувтураясса	 цар	
барзулавхъай	ПатIиматлул	 нину,	 аьпабиву	 –	 барзулавхъал	
райхIанатгу.	барзулавхъал	тухумравугу,	жяматрачIагу	бикIлила	
аслийсса	ва	аслансса	хасиятирттавугу	шавхьсса,		ка	тIиртIусса	
хъамитайпая.	КIулссия	ва,	шяраву	бакъассагу,	чIаххувсса	щар-
хъавугу	бусрав-сийлий.	

бур:	 къалип,	 чурх,	 лажин,	 ава-
данну	тIиртIусса	кару.	

Шяраву	 бакъа, 	 чIахху-
чIарахсса	щархъавугу	 барзу-
лавхъул,	 цIанилусса	 хIуччагу	
кIул	 бавияв	 кказит	 буккулт-
рангу.	 	 патIиматлул	 ниттил	
РайхIанатлул	 ласнал	 ппу	 хъу-
на	 мухIаммад	 цIа	 дурксса	
яттихIухчу	 ивкIун	 ур.	Цал	 ва	
ивкIссар	 яттичIа,	сунувщара-
щул	 даралуву	 канаки	 буллай.	
Ва	аххана	ан,	 кIюрххил	чIумал	
шярава	най	ивкIссар	кIия	хIухчу.	
Вайннаясса	цаннал:	«КIа	яттил	
чулухсса	 кьунттай	щяивкIсса	
кIа	жула	мухIаммад	усса	 ххай	
ура»,	ваманалгу:	«ина	ци	буслай	
ура,	кьунттай	щяикIайхрав,	кIа	
барзу	 бунуккар»	 -	 тIий,	 бяст-
ччаллий	 най,	 гъан	 хьуну	 на-
нисса	чIумал,	 загълунсса	барзу	
гьаз	хьуну,	левххун	лавгун	бур.	
яттичIан	бивну	махъ,	цала	бяст-
гу	мухIаммадлухьгу	бувсун	бур.	
Шяраву	чIявусса	мухIаммадхъул	
бушаврицIун	бавхIуну,	ми	кун-
ная	кув	личIи	баншиврул	чулий		
цIарду	дизлай	бивкIун	бур.	Ва	
мухIаммадлунсса	цIагу	ларчIун	
дур	барзу	мухIаммад	тIисса.	му-
ния	шихуннай	фамилиярттугу		
барзулаевхъул	 тIисса	цIанилун	
ларгна	дур,	колхозрал,		советрал,	
учкъулданул	таптардайгу.	

барзулавхъал	патIимат	ххуй-
сса,	 тIиртIусса	 дакIнил	 заллу	
бур.	Ваниву	цукунчIавсса	къалп-
шиву,	хIусудшиву	дурагу	дакъар.	
Вай	махъругу,	жямат	рал	вивату	
нанисса	махърур.	патIиматлул	
лякьлуягу	бивзун	бур	 	 7	 авлад:	
6	душ,	 1	 арс.	Цив	ппагу	ниттил	
нину	кунмасса,	нину	кунмасса,	

мяърипатрал	бувччусса,	ниттих	
бурувгсса	 бур.	 Вайннал	 ппу,	
патIиматлул	 лас,	Шяраваллил	
хозяйствалул	управлениялул		пи-
шакар	ия.	зий	уссия	яруссаннай	
байлихуллал	шяраваллил	хозяй-
ствалул	управлениялий	хъунама	
механикну,	 мура	 райондалул	
бабаюртливсса	техникалул	хъу-
наману.	Шикку	 унува,	 ххуй	
дакъасса	 азаруннища	 ххассал	
къавхьуну,	ххуй	оьр	мулий	аьпа-
лухьхьун	лавгссар.	

ярахIмадил	ва	Чассазал	душ		
Таибат.	Нину-ппугу	цIуллу-

сагъшиврул	щала	сагъ	бакъасса	
буну,	къушлийсса	ду-дакъамургу	
дикIайва	 ванихун	 дагьну.	
ЧIивиния	шихунмай,	 чурххай	
авкьат	 бусса,	 дикI-ттурчIалсса	
Таибатлул	ми	 захIматшивуртту	
хIисавравуннагу	 къаласайсса	
дия.	Ва	ттул	ссурахъу	бия.	Уссу-
ссухъруннаву	бияхха	цаймигу,	
амма	 ва	 тиччава	 ляличIийну	
вардиш	хьуну	бия.	Дуккавриву	

щала	хьхьичIунсса	къабикIайва,	
аммарив	 давричIа-зузавричIа	
цIарал	лама	бия,	аьпабиву.	

Шяравугу	кIулссия,	хъиннува	
учкъулданийгу	къатри	лакьуну-
гу	 кIул	 хьуна	Таибат.	Цуппагу	
кIиннан	кIанай	 зугу-зий,	 клас-
сругу,	учкъулданул	хьхьичIалугу	
марцIну,	 узданну	 бикIайва.	
Хъинну	ас-ламус	кIулсса,	къири-
ят	дусса,	инсаншиврул	яла	ххуй-
ми	хасиятругу	циву	дусса	инсан	
бикIайва.	захIматсса	даврий	зий,	
учкъулданул	администрациялул	
чулуха	такIуй	аьй-бювкьулухун	
багьангу	къабавцIуна.	Коллек-
тивравугу	нахIусса,	иш	багьний	
ка-кумаг	 бангу	 хIадурнасса	
бикIайва.	мяйжаннугу	кьубиячIа	
ирсирая-ирсирайнгу	 нанисса,	
кIай	хьхьичIуннайгу	кIицI	лагла-
гисса	ххуй-ххуйсса	хасиятирттал	
вибувцIуну	 бикIайва	 Таибат.	
балугъравун	 бувхсса	 чIумал,	
чурххал	 аргъ	 дусса,	 зирангсса,	
Таибатлул	 хъирив	муштаритал	
гьарзасса	бия.	Лахъа-ххара	ба-
къасса	душнилгу	язи	увгьуссар,	
цина	лавхьхьусса,		цинма	кунма	
захIматрал	кьадругу	кIулсса	жа-
гьил	Даниялхъал	барат.	1939	ши-
нал	цанма	лавхьхьусса	хъатIигу	
бувну,	 лавгссар	 барат,	 цала	
касмулий	 зун	АьсатIиннавун,	
Таибатгу	 бувцуну.	 Ва	 кьяпри	
буллай,	Таибат	ка-кумаг	буллай,	
бурухлай,	давугу	аргъирай	най,	
ххуйсса	 дуланмагъгу	 хъанай	
диркIссар.	Лавгун	барзру	хьусса	
чIумал,	Таибат	баххана	хъанан	
бивкIссар.	мугу	бувцуну	шап-
пай	зана	хьуссар.	ЧIал	къавхьуну	
увссар	арс,	цIагу	дирзссар,	ба-
ратлул	буттал	цIа	–	Даниял.	Ци-
лассагу,	 къатта-къушлилссагу,	
оьрчIалссагу	бувай	кIанайн	би-
вукун,	барат	цала	даврийн	ачла-
чисса	ппурттуву	байбивхьуссар	
Хъун	дяъви.	Увцуссар	баратгу	
дяъвилийн.	ЛивчIссар	Таибатгу	
вилттили	 оьрчIащал	 ва	 лякь-
лувусса	6	зурувусса	оьрчIащал.	
Лас	 тIайла	 увккун	 цаппарава	
зурдардива	 увссар	 2-ма	 арс.	
Амма,	 оьрму	 ва	 багьу-бизугу,	
захIматрал	 кьадругу	 ххуйнува	
кIулсса	Таибатлул	хьхьара	къа-
дурссар.	 Учкъулагу	 чIаравва	
буну,	 къатта	бахьуну	лавгссар,	
кIанттуву	авхIуну	чIивима	арсгу,	
хъунаманал	къайгъулий	кьаив-
тун.	ОьрчIан	накI	дикIан	оьлгу	
лавсун,	оьлилссагу	буллан	багь-
ссар.	ЧIавания	шихунмай	цик-
ссагу	захIматшивуртту	ккарк	сса	

ванил,	вай	къайгъурдугу	хъинну-
ва	ккувхIуссар,	оьрчIал	цIаний	
жан	 дулун	 хIадурна	 бивкIсса	
Таибатлул.	

Дяъвигу	 къуртал	 хьуссар.	
Та	 ччарнива	 ххассал	 хьумий-
гу	 бачIи-кьачIину	 шяравун	
бувкIссар.	 баратма	 ливчIссар	
дяъвилул	майдандалийва.	Та-
мансса	шиннардий	 хьул	 къа-
кьукьлай	 Таибатгу	 буссия.	
Ахир	гу,	 ивкIусса	мяълум	хьув-
кун,	 кьулгьу-кьурангу,	 лахъан-
бакъугу	бувну,	 аьркинмур	дур-
ссар.	 Ванил	 ца	 цила	 канийну	
ябувссар	 кIива-кIива	 бурхьни	
оьрчI	 -	 дяъвилул	 ятинтал.	ми	
лахъа-хъун	буллай,	миннай	ятин-
шиврул	цIа	къаличIан,	 	чулийн	
буккан	 буллай,	 чурххай	 мяш	
къавхьуну,	 кIиннан	кIанай	 уч-
къулданий,	мунияр	махъ	колхоз-
рал		давурттайгу	зий,	бивкIссар.		
ЧIявуссаннан	 кIулссар	 ванил	
урттул	лухччиния	дахIлай,	ххи-
лай	 бивкIсса	 хъуни	 къардугу.	
Дяъвилул	 ятинтал	Даниял	 ва	
баширгу	 лахъа-хъунгу	 бувну,	
миннан	кулпатругу	бувну,	цала-
цаланий	щябивтун,	Таибат	бу-
гьара	 хьувкун	чирилухун	багь-
ссар.	 ЧIивиния	 шихунмайва	
дин-исламрал	 	 ххуллугу	 кьян-
кьану	 бачин	 байва.	 Рамазан	
зурул,	аьрапалул	гьантрай,	цила	
каниясса	 бачIи-цадакьа	 биян	
бан	 уттукъабишайва.	 ба-бакI	
шяравусса	 къаша-шайначIан,	
оьрмулул	 угьараначIан	 занай,	
дахханасса	 дуки-хIачIия	 диян	
дайва.	 Аьпабиву	 	 аьрапалул	
гьантрай	бакъа,	укунмасса	гьан-
трайгу	мува	му	бикIайва.	

Ванил	рахIму-цIими	бушав-
риясса	ца	 затгу	бусан.	Шяраву	
ца	ялгъузсса,	цуппалусса	бугьа-
расса	 инсан	 бивкIссар,	 цилла	
шарда	мавлуд	 ккалай.	 зикри-
лийн	багьсса	чIумал,	 хъиннува	
зикрилул	хьусса	Таибат	багьссар	
къатлул	 залуннал	 бакIрайн.	
Ванил	 линс	 гъавгъссар.	 Дух-
турнал	ширишгу	бувтун,	уколгу	
бувну,	 ванин	 паракьатшивур	
аьркинсса,	 сукку	мабару	куну,	
кьабивтссар.	Укунмагу	рахIму-
цIими	 бусса	 Таибат	 къашай-
шалал	 ялату	 кьукъавкьуссар	
хьхьу-кьини	 къакуну.	ХьхьичI	
гьантрай	шиккува	уттугу	бихь-
лай,	 хъин	 хьуну	махъгу,	 зуруй	
ванил	лавай	бавцIуна	бивкIссар	
аьпабиву.	

Вай	 аслахIсса,	 бусравсса	
хъаннил:	барзулав	РайхIанатлул,	
барзулавхъал	 –	патIиматлул,	
ярахIмадихъал	 Таибатлул,	
вайгу-вайннуха	 лавхьхьумин-
налгур	Кьубиял	 дух	шяравал-
ли	 цIу-цIанпир	 бучIан	 буллай	
бивкIссагу.	

кьубиял оьмахан 

Бусравминная

ПатIимат

Таибат
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Адабиятрал лажин 

Ванал	 мина-гьану	 ча	сса	
диркIссарив	 цIана	 ттун	

дакIний	къалирчIунни.	миллат	
хIисаврай	халисъсса	турк	ивкIшиву	
къакIулли.	Ванан	иттихIадчийталгу*	
къаххирая.	Ванал	политикалул	хиял	
«хIурият	ва	иътилафрал»*	чулухун-
май	бия.	Халисъсса	турк	маз	гьаз	
бан,	утта	буккан	бан	ччисса	«турк-
юрдий»*	ва	«турк	ужагъчийталгу»*	
ванан	къаххирая.	

Та	чIумал	Туркнаву	чIявусса	
миллатру	куннивун	кув	хIала	був-
ххун	бия.	

Риза	Тавфикьлул	ца-ца	цан-
налусса	хасият,	аьдатругу	дия.	Ца	
чIумал	кIа	цала	хъуннасса	аьсавгу	
канил	дургьуну,	увкIун	кIанттуйгу	
щяивкIун,	лекция	буккайва.	Укун	
лекциялийн	аьсав	ращал,	 янна-
лущал	 учIайсса	 аьдат	цаймигу	
муаьллимтураву	дакъая.	Чансса	
къагъссагу	ияв,	къакIула.	

Ца-ца	чIумал	цала	чIивисса	ар-
сгу	архIал	увцуну	увкIун,	лекциялун	
кIанттай	арснахь	жун,	студентъту-
ран,	скрипка	бищун	байва.	

Риза	Тавфикьлул	саэд	цIа	дусса	
ца	ххуйну	тарбия	увсса	ва	ххуйну	
скрипка	бищайсса	8	шинавусса	
арсгу	ия.	жува	ванал	цала	буттал	
кабинетравун	занай,	бухсса	грекнал	
философия	тикрал	барду.	Ризал	
жухь	буклакисса	лу	чивчуну,	бив-
щуна	турк	мазрай.	Вава	лу	жуйх,	
студентътурайхгу,	бавчIуна	ва	ванил	
ца	экземпляр	ттучIагу	ливчIун	бур.	

Риза	Тавфикь	ингилис	маз	ххи-
расса	адамина	ия.	Ца	ххуллух	ин-
гилиснал	военный	командующий	
туркнал	шагьзада	мажийдлущал	
ккаккаву	дан	университетравун	
най	ур	тIисса	аваза	бувккун,	уни-
верситетрал	хьхьичIсса	конферен-
циялул	залдануву	чIявусса	халкь	
батIлай	бия.	Ва	чIун	дяъвилуву	
турк	бух	хьусса,	амма,	гьалаки,	ин-
гилиснащал	дакьаву	дурну	къуртал	
къархьусса	чIун	дия.	Ци	бурив	ххал	
бан,	нагу	кIа	конференц	залданувун	
лавгра.	

Ца	кIанттай	(ложалий)	щя	бив-
кIун	шагьзада	мажидгу	ва	цаймигу	
тамансса		туркнал	хъунимигу	бия.	
Цаппара	хIал	хьувкун,	ингилиснал	
хъуними	бувкIун,	 гъалгъа	 тIун	
бавчуна	 ва	цама	ца	 адаминагу	
кIайннал	тIимур	буслай,	перевод	
буллан	ивкIуна.	переводчикнал	
ингилис	маз	 ххуйну	къакIулну,	
къукI-мукI	тIун	ивкIуна.	Шикку	
Риза	Тавфикьгу	ия.	переводчик	
къукI-мукI	тIун	ивкIукун,	ххявххун	
ивзун	Риза	Тавфикьлул	переводчик	
укьан	увну,	цала	переводчикшиву	
дуруна.	Ши	кку	чIалай	бия	Риза	
Тавфикьлун	ингилис	маз	ххуйну	
кIулну	бивкIшиву.	Ца	чулухатугу	
чIалай	бия	Риза	Тавфикьлул	инги-
лиснал	хъуниминнащал	гъаншиву	
диркIшиву.	

Ца	ххуллухгу		кIава	кон	ференц-
залдануву	Риза	Тавфикь	софизма-
лул	хIакъираву	доклад	буллай	ия.	Ва	
аралуву	кьиблалул	чулухату	дурккун	
цаппара	ингилиснал	самолетру,	ис-
танбуллал	ялтту	лехлай,	бомбарду	
бичлан	диркIуна.	Та	чIумал	Тур-
кнал	ингилиснащал	дакьаву	дурну	
къуртал	къархьусса	чIун	дия.	Ва	та	
чIумал	чIявуну,	хаснува	нюжмар	
кьинирдай,	оьбан-хъинбан	кунма,	
ингилиснал	самолетру	дуркIун,	бом-
барду	бичлан	дикIайва.	бомбардая	
нигьабуслай,	чIявусса	инсантал	до-
кладрая	лихълан	бивкIуна.	Лекция	
ккалаккисса	Риза	Тавфикьлул	цала	
чIунил	такьварагу	даххана	къа-
дурну,	ахирданийн	бияннин	цала	
доклад	бувккуна.	ЧIалай	ия	Риза	
Тавфикь	кьянкьасса,	нигьакъау-
сайсса	инсан	ушиву.	Риза	Тавфикь	
цувагу	жандалул	зираксса,	чурххал-

Оьрмулул шаттирду
Курди ЗаКуеВ

гу	оьвхъусса	адамина	ия.	
Риза	Тавфикь	Туркнал	национа-

листътуран,	панисламистътуран	ва		
пантюркистътуран	салахI	акъасса	
ва	вай	пантюркистътал	къаххирасса	
инсан	ия.	Ва	адаминал	ахир	ссайн	
дуркссарив	ва	ванан	туркнал		на-
ционалистътурал	ци	бувссарив	ттун	
къакIулли.	

мустафа	Камаллул	револю-
циялул	душмантуращал	–	Аьли	
Камалхъащал,	Дамад	Фарийд-
пашахъащал,	 ва	 азадшиврул	
душмантуращал	Риза	Тавфикь-
лул	хъуннасса	дусшиву	дия.	ми	
бучIибакъултращал	архIал	ивзун	
Риза	Тавфикь	дакьаврил	конферен-
циялийн	Лондоннайнгу	делегатну	
лавгуна.	

Риза	Тавфикь	туркнал	хъин-
ну	машгьурсса	ва	 туркнан	ххи-
расса	шаэрнащал	АьбдулхIакь	
ХIамидлущал*,	цагу	машгьурсса	
арамтал,	шаэр	ХIусайн	Данишлу-
щал	хъинну	дусну	икIайва.	

Риза	Тавфикь	туркнал	ин	гилис-
французнащал	дакьаву	дуллали-
сса	чIумал	Дамад-паша	кунасса	
учIиакъул	магъ	дургьуну,	дакьаврил	
туркнал	конференциялийн	делегат-
ну	Лондоннайн	лагаву	туркнал	жа-
гьилтуран	хъинну	ччан	къабивкIуна.	
Туркнал	мустакьил*	шаврил	ххул-
лий	ингилис	французнащал	ва	
кIайннащал	биллалисса	мустафа	
Камалхъангу	Риза	Тавфикь	хъинну	
къаххирая.	социализм,	коммунизм-
рах		Риза	Тавфикьлул	ургавуртту		
ххуйсса	дакъая.	КутIану	учин,	Риза	
Тавфикь	буржуазиянал	философ	
ия.	Ва	Туркнаву	реформартту	дан	
ччиминнангу	 къаххирая.	Ттун	
доктор	Риза	Тавфикь	ци	полити-
калул	ва	цумур	партиялул	адамина	
уссарив	ххуйну	кIул	къавхьуна.	Та	
чIумал	тикку	кIира	хъуннасса	пар-
тия	дия:	ца	партиялийн	«итихIад	ва	
таракъийчитурал»	партия	учайва,	
кIамур	партиялийн	«иътилаф	ва	
хIуриятчийтурал»	партия	учайва.	
«итихIад	ва	таракъийлул»	партия	

пантюркистурал	ва	панисламисту-
рал	партия	дия.	Ва	партия	турк	
мазрай		гъалгъа	тIутIисса	циняв	ин-
сантал	ца	бан	ва	ца	мазрайн	бичин	
ва	циняв	бусурманталгу	Оьсманлув	
хIукуматрал	канилу	ца	бан	чялиш	
хъанахъисса	хъинну	реакционнайс-
са	пикрирдал	партия	дия.	Ва		партия	
Германнал	кумаграйн	хъар	шайсса,	
антисемитизмалул	магъ	дургьусса	ва	
ванин	кумаг	буллалисса	партия	дия.	
Туркнаву	ва	партиялул	бакIчиталгу:	
ТIалааьт-бей,		жамал-бей,	Анвар-
бей	кунмасса	авантюристал	бия.	
«итихIад	ва	таракъий»	партиялул	
кумагчиталгу	«Турк	юрду»	тIисса	
журнал	ва	«Турк	ужагъий»	тIисса	
ташкилат	(организация)	дия.	

«иьтилаф	ва	хIуррият»	партия	
тIурча,	ингилис	ва	Французнал	
кумаграйн	хъар	хьусса	ва	вайннал	
империалистътуран	ва	миннан	
кумагчишиврул	политикалул	кумаг	
буллалисса,	мура	куццуй	хъинну	
реакционнайсса	партия	дия.	Ттул	
хIисаврай,	 «итихIад	ва	 таракъ-
ий»	партия	турк	мазрай	гъалгъа	
тIутIисса	халкьуннаву	ва	туркнал	
панисламистътурал	дяниву	ппив	
хьуну	дия.	«иътилат	ва	хIуррият»	
партия	тIурча,	аьраб,	курд,	арнавуд*	
ва	чаргас	кунмасса,	турк	ба	къасса	
цайми	халкьуннал	дяниву	чанну	
дунугу	ппив	хьусса	партия	дия.	
Амма	цамур	миллатрая	бухьурча,	
Туркнавусса	мискин-гъарив	кун-
масса	халкьуннан	вай	партиярттая	
хъунмасса		хавар	бакъая.	Цала	ми-
скиншиврулсса	буллай	бикIайва	ва	
партиярду	миннан	муксса	къакIула	
ва	ми	миннал	муксса	личIигу	къа-
дайва.	Гьам	«иттлаф	ва	хIуррият»,	
гьамгу	«итихIад	ва	таракъи»	партия	
–	ми	буржуазиянал	мурадру	буруч-
лачисса	партияртту	дия.	миннул	
хIакъираву	 туркнал	мискинсса	
халкь	муксса	къайгъулий	бакъая.	

профессор	Риза	Тавфикьлул	
жухь	метафизикалия	ва	эстетикалия	
лекцияртту	буккайва.	мунал	цала	
лекция	вичIидишин	гъира	багьанну	

КIулши ва кIушиву 
душварай дакьай, 

Ахтар, вил кIушиврул
 на куклу увнна. 

истамбул	1919	ш.	

Ца-ца	чIумал	дакI	лухIи-цIан	
ларгун	 бакIравусса	пикрирдал	
дакI	 бувгъ	 дуллай,	 ттула	ихти-
яр	 дак	ъасса	 куццуй,	 лагмара	
чIалачIисса	 тIайла	 дакъаши-
вурттайн	 сси	бизлай	лякъавар-
да.	Дунияллул	ишру	аьжаивсса	
буну,	 чувчIав	 чIалай	 дакъар	
марцIсса	хъиншиву.	

Уттарашиврул	ца	мяъна	да-
къар.	Куннан	нахIу	хьуну,	кун-
нан	кьурчIи	шай.	

ТIайласса,	лирцIусса	цичIав	
дакъари.	Дард	хъирив	дакъасса	
тирхханну	дакъар.	Ххаринма	ва	
оьрму	бутан	къабюхъай.	

***
Жандарталмий буркьай 

«Адамлул оьрчIру»
Бивгьусса ссихIгума 

макру бусса бур. 
Цала бюхъай чIумал 

багьайссар куну, 
Къабюхъайцириннахь 

загълунну «да!» чай. 
Дардисансса бяс-ччал 

«Адамлул оьрчIан», 
Хъиншиву дакъари

 ва дунияллий. 

Гуж бунал бакъама 
хIунку увайсса, 

Янин чIалай най бур 
инсаннал оьрму. 

ТIайлашиву ччима
 оьнан ккалли ай, 

АвккунацIун авкьнайн 
ххуйсса, хъинсса чай. 

Инсаннан ччай бур тIий, 
я къаччай бур тIий, 

ТIайла бацIайссарив 
дунияллул ишру!

Азад ТIусил тIимур 
на тIайла бара: 

Ва дуниял дакъар, 
марцI аьвамшивур, 

Хъун балугърал бюкьай 
чIиви балугъру. 

истанбул	1921	ш.

*	ИттихIадчитал	–	«иттихIад	
ва	 таракъи»	 («Цашиву	 ва	
хьхьичIунмайшиву»)	тIисса	партия-
лул	члентал.	Оьрус	мазрай	миннайн	
«младотурки»	учай	ссар.	му	партия	
диркIссар	XX	векрал	дайдихьулий	
20-чинми	шиннардийн	дияннин.	

*	 «хIурият	 ва	 иътилаф»	
(«ХIуррият	ва	рязишиву,	бакьа-
ву»)	–	дунияллул	цалчинмур	дяъви	
хьуннин	Туркнавусса	 буржуаз	
партия.	

*	 «Турк	юрду»	 («Туркнал	
Ватан»)	–	истанбуллай	1911-1912	
шиннардий		буклай	бивкIсса	тур-
кнал	миллатчитурал	журнал.	

*	«Турк	ужагъ»	 -	XX	векрал	
дайдихьулий	Туркнаву	миллатчи-
турал	сакин	бувсса	клубру.	«Турк	
ужагъчий»	 -	мукунсса	клубрал	
член.	

*	АьбдулхIакь	хIамид	(1851-
1937)	–	машгьурсса	шаэр,	 1934	
шинал	 ванал	цанна	«Тархъан»	
тIисса	фамилия	ларсъссар.	

*мустакьил	–	цала	бияла	цахь-
ва	бусса,	чин	хъар	ба	къасса

*	Арнавуд	–	албан
*	мураккабсса	–	сакин	був	сса,	

бавзусса	(сложный)
*	мяърувфасса	 -	цIа	 	 дурк-

сса

курди  Закуев

дайдихьу №24,№25

буккайва,	 студентъталгу	мунал	
лекциялий	 рязийну	 бикIайва.	
Амма	 аьвам	 халкьунналгу,	
аристократналгу	цасса	маз	бушаврий	
Риза	Тавфикь	вих	къашайва.	Аьвам	
–	ца	мазрал,	аристократ	тIурча,	
цамур	 мазрал	 халкьри	 чайва.	
Аристократнал	маз	мураккабсса*	
мазри,	 аьвам	 халкьуннал	 маз	
тIурча	простойсса	мазри	учайва.	
Вай	кIива	маз	ца	бан,	цаннийн	
кIурабаен	бансса	пикрилийгу	му	
рязий	къашайва.	Ва	куццуй,	Риза	
Тавфикь	аристократ	ххирасса	инсан	
ия.	Дин	ваца	аьдатран	ккалли	дайва.	
Халкьуннал	аьда	тирттан	хIурмат	
бан	багьайсса	кунма,	диндалийнгу	
хIурмат	бан	аьркинссар	чайва.	

профессор	Риза	Тавфикь	ва	
куццуй	буржуазиянал	аьлимчу	ва	
миннал	пикрилул	адамина	ия.	На	
хьхьичIавагу	увкусса	кунма,	Риза	
Тавфикьлул	чIявусса	 лу	ттирду	
чичайсса	 бия.	Амма	ми	циняв	
луттирду	идеалист	характерданул	
луттирду	бия.	

профессор	Риза	Тавфикь	цува	
инсантуравух	хIаласса,	иминсса	ва	
тяхъашиву	ччисса	адамина	ия.	Ца-
ца	чIумал	жул	факультетрал,	ада-
бият	факультетрал,	душру,	оьрчIру	
цачIун	бавтIун,	чIирисса	вечерду	
ва	 тяхъашивуртту	дайва	ва	вай	
тя	хъашивурттаву	профессор	Риза	
Тавфикьгу	гьуртту	шайва.	Цала	чив-
чусса	балайрду,	шеърирду	буккайва,	
цайминнал	бувсъсса	балайрдах	
вичIидишайва.	Душварахь	балай	
учин	байва	ва	миннахь	муму-тамур	
буслай,	ми	тяхъа	буллан	икIайва.	

Ца	ххуллухь	студентътурал	ве-
черданий	«Ахтар»	цIа	дусса	ца	
душния	нагу	ва	балай	чивчуссия:	

Ахтар, ина бура эшкьилул цIуку
Вин я бивнан цIа чай 

эшкьи-ччаврил баргъ. 
Дуривав цамургу

 эшкьи куннасса
ХIаз буна хIасратсса, 

хIасратгу хIазсса!

МакьнатIис дуривав 
вил яруннаву 

Буцан бан къашайхха 
вих буруг яру. 

Ци тIилисин бурвав
 вил жандалуву

Дуниял цIан шайхха
 ина бакъаний. 

Зурул чаннал ранг дур 
вил жандаливу, 

ХъуручIнияр лухIир 
иттал жавгьарду. 

Вил мурччай хъякувкун 
къуппуву тIутIи

ТIутIайх дичай чачун 
янин ххал шаймур. 

Ламус мяърувфасса* 
вил  бургаву дур, 

Бунагь къабухханну 
кIучI хьусса дакI дур. 

Жунавран лархьхьусса 
ххуйсса мурччив дур, 

Урувгма хIайран шай 
вил сувратрая. 

Вил ххуйшиврул бакъар 
ина ччан бувсса, 

Ттун ччаву дурунни 
вил махIрумшиврул, 

Адабиятрал лажин 

Хъиривгу буссар
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Адабиятрал лажин 

деревья	–	мурхьру	

Абрикос	 –	 ахъвазандалул	
мурхь		

Айва	–	бигьлил	мурхь						
Акация	–	чичик	(кIялатIутIул	

мурхь)
Алыча	 –	 ккурмузул	 (чIур-

мутIул)	мурхь	
береза	–	мархъ	
бор	 –	 хъунмасса	 ццунсса	

ттарлил	вацIа	
бук	–		кIяла	мурхь	
вишня	 –	 турщи	 бяълилул	

мурхь	
вязь	–	мажи,	къарагъач	
Гранат	–	суну	
Груша	 –	 хъюрт,	 хъюртул	

мурхь		
дуб	–	пялут		
ель	–	ттарлил	мурхь	
Ива	 (верба,	 ветла,	 ракита)	

–	щавщи	
Каштан	–	шагьбаллут	
Кизил	–	жунаврал	мурхь		
Кокосовый	орех	 –	 гьиндус-

ттан	гьивхьхьул		мурхь	
липа	–	хьхьирилул	мурхь	

РУССКО–ЛАКСКИЕ ТЕРМИНЫ

Цила лябукку бусса ххул-
лий мазгу, культурагу 

хьхьичIуннай нанаврил  ххуллий 
хъунмасса ва бакъа чара ба-
къасса кIантту бугьлагьи ссар 
личIи-личIисса словарьдал. 
Лакку мазрай ттинин сакин 
бувну бур кIива-шанма словарь: 
оьрус мазрал ва лакку мазрал 
(ХI. Б. Муркъилинский, Н. С. 
Жидалаев); лакку мазрал ва 
оьрус мазрал (С. М. Хайдакьов) 
– бувчIин бай словарьду. Ор-
фографиялул словарьду сакин 
бувну бур ХI. Б. Муркъилин-
скийл ва Э. Х. Аьбдуллаевлул. 
Ми словарьдугу хIакьину кIура 
бавну бур библиографиялул 
хъуслийн.

Амма хIакьинугу жулва 
мазрал ва  литературалул 
хьхьичIунсса специалистал 

зий бур, сакин буллай бур (був-
ну бур) ттисса чIумул тIа-
лавшиндарацIун бавкьусса цIу-
цIусса словарьду: синонимирт-
тал словарь, антонимир ттал 
словарь, фразеологиярттал 
словарь.

Жу сакин бан кьаст лар-
хIусса ва словарь, тIурча, 
хIисав хъанахъиссар термин-
нал словарьданун, хъунмурчIин 
естествознаниялуцIун дархIу-
сса терминнал. Ванил ца 
ляличIишивуну ялагу хъана-
хъиссар ванивун оьрус мазрава 
ларсми терминну къадича-
ву. Авторнал хIарачат був-
ссар тивун цачIун дан жула 
мазрацIун ва багьу-бизулуцIун 
цал  ххишалану  даркьуну 
чIалачIими терминну.

Аьбиди ХIАйдАев

мушмула	–	азгил	
облепиха	–	щахлу	
олива	(оливковое	дерево)	–	

зайтун	мурхь	
ольха	–	кIялагьилул	жура	
орех	–	гьивхьхьул	мурхь		
орешник	(лещина)	–	пунну-

кьул	мурхь	
осина	–	кIялагьи	
Персик	–	цIулитул	мурхь		
Пихта	–	кIялаттарлил	мурхь	
Платан	(чинар)	–	чинар	
рябина	–	шайлул	мурхь	
Слива	 –	 кякан,	 кякандалул	

мурхь	
Сосна	–	ттарлил	мурхь	
Тайга	–	европанаву	ва	Азия-

наву	хъинну	хъунмасса	майдан	
бувгьусса	вахIшисса	вацIа	

Тополь	–	хIави	
Тутовник	–	тутлил	мурхь	
урюк	 (курага)	 –	 курагул	

мурхь		
Фига	–	инжирданул	мурхь	
Финиковая	пальма	–	чассагул	

мурхь	
Фундук	–	пуннукьул	мурхь	
хвоя	–	ттарлил	мурхь	

Чаща	–	ццунсса	вацIа	
Черешня 	 –	 кIяла	 бяъли,	

мурхь	
яблоня	–	гьивчул	мурхь	
ясень	–	дардар	

Плоды	И	овоЩИ	–
	АхъулССА	

вА	АхънИлССА

Абрикос	–	ахъвазан
Айва	–	бигь	
Аконит–	бурчIал	нувщи	
Алыча	–	ккурмуз	
Апельсин	–	пуртихал	
Арахис	 –	 бадан-худан	 (ба-

дан)	
Арбуз	–	къалпуз	
баклажан	–	бадиржан
барбарис	–	ятIул	сус	
бобы,	конский	горох	–	лухIи	

хъюрув,	хъуни	хъюрув
болотник*	–	нур
боровик	–	кIяла	ттуккул	нис
брусника	–	оьрчIикIури
брюква	–	хъун	кьая
бурак,	свекла	–	чIикIунтIа

Дагъусттаннал	гимн	даххана	
дуллалиссар	тIисса	аваза	багь-

ну	бур	жучIава.	Гьаксса	къахъина:	
цIакь	дурсса	хIукуматрал	симво-
лика	хIурматрай,	сахълану	ядан	
аьркинссар.

	Гимнрал	автор	щалла	дуниялл-
лийх	цIа	машгьур	хьусса,	дагъус-
ттаннал	арс	Ширвани	Чаллаеври,	
ацIа	яла	гьунар	бума	композиторна-
луксса	даву	дурну,	цалва	ляличIисса	
музыкалул	Дагъусттангу,	Аьра-
сатгу,	Щалла	дуниялгу	хIайран	ва	
махIаттал	дурсса	жулва	пахру!

Ттун	ччала	хьуну,	кьувтIунни,	
бюхттулсса	композиторнал	цIания	
хъисрагу	адав	къархьуну,	гимнрал	
диялдакъашивурттая	аваза	сукку	
баву.	мурив	жулла	обществалул	
чара	бакъамур,	хьхьичIунмур	му-
рад?

Ш.	Чаллаев	ур	мэтр.	мунащал	
архIал	ацIансса	цу	уссар	жула?	От-
личныйну	Дагъусттаннал	музучи-
лище,	москавуллал	Чайковскийл	
цIанийсса	консерватория,	гиккува	
аспирантура	къуртал	бувссар	мунал.	
Ширванинахь	дарсру	дирхьуссар	
щалла	дунияллун	бусравсса	Шосто-
ковичлул,	Леманнул,	Тихоновлул	

КьартIанияр кьувтIунни
Ттулмур пикри

ва	м.ц.	мунал	гьунардая	пахрулий	
бивкIссар	циняв	педагогтал.	

Ширвани	Рамазанович	 	бюх-
ттулсса	даражалул	композитор,	
профессионал,	цалла	даврил	усттар.	
мунийн	щища	щак	учин	бюхъай-
ссар?

Гимнрал	хIакъиравусса	хаварду	
ттун	къабагьайсса	хавардуну	чIалай	
бур.	пахру	бан	кIанай,	циван-
ни,	щилчIав	къабувсса	хъинбала	
респуб	ликалун	бувсса,	цIа	дурксса	
композиторнан	цIун	 хьун	бан,	
дакIнин	щун	бан?	ХIайп!

Ци	чарабакъашиву	дуссар	цIана	
ххаллилсса	гимн	зия	дан?	Цу	уссар	
мунияр	ххуйсса	 гимн	чичаврил	
заллу?	Ци	диялдакъашивурттур	
муниву	дусса?	Гьарца	миллатрал	
цалла-цалла	ххаллилсса	 гимнру	
дур.	Амма	Ширванинал	гимнраву		
ляваличIисса	гьавас,		гуж	бур.	Гимн-
раясса	тIалавшиннарду	ттун	жулла	

чичулт,	пагьламантал,	 зузалт	ва	
хъузалт,	космонавтътал.	

Цукунни	хIисав	къахъанахъисса	
бюхттулсса	зунттурду,	майдансса	
арду,	някI	хьхьирил	щатIив,	зун-
ттал	чувнал	ас-ламус?	миннуяр	
ххишалагу	муниву	ттун	баллай	бур	
оьрчIнийва	ххира	хьусса,	карамат-
сса	Ширванинал	балай.	махъ	бакъа,	
жулла	гимн	дур	гужсса,	тIанкI	куну	
вичIидирхьума	изан	уллалисса,	
авторная	пахру	дакIнивун	бутла-
тисса.

	АцIнияхъайсса	операрду	щил	
чивчуссар?	Дагъусттаннайн	кIийлва	
бувкIссар	магьлувун	багьсса	Н.	
сацлул	театр	«маугли»		бишин;	Ле-
нинградуллал	театрданул	жучIава	
бивхьуссар	опера	«Горцы».	Ширва-
нинал	жунма	опера	цирив	ккаккан	
бувссар.

Ш.	Чаллаев	кIийла	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал,	Аьрасатнал	

хIукуматрал	премиялул,	Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	премиялул	лау-
реатри.	яла-яла,	интернационалист	
ва	патриотри.

жагьилсса	чIумал	бургъилух-
гу,	 гъаралухгу,	 аькъавай,	кIири	
шавай,		ахьтта	щалва	Дагъусттан	
кIувчIуну,	миллат	личIи	къабувну,	
зунттаву	яхъанахъисса	халкьуннал	
100	балай	бавтIун,	нотардугу	чир-
чуну,	чув	мяш	хьунсса	луттирду	
итабавкьуссар.	муна	вин	багьа	
бакъасса	бахшиш	гьарца	милла-
тран.

На	мукIруну	бура,	виричусса	
ва	бюхттулсса	цIанил	заллу	Ш.	
Чаллаевлул	му	 тIааьн	бакъасса	
хавар	кьюлтI	чинсса	ссавур	диял	
хьуншиврий.	Ширвани	Рамаза-
новичлул	жува	мукьахунмайгу	
ххари	булланшиврий.	Цалва	гьунар,	
тIайлашиву,	аькьлу,	инсаншиву	ххи	
хьуну,	марцIсса	композиторнал	
захIматрал	аьйрду	яла	ласунссар	
тIий.

жун	вия	пахру	буссар,	ххаллил-
сса	миллатрал	арс!	ЦIуллушиву	чIа	
тIий	бура	вин.

ПатIимат ФАТАлиевА,
 педагог

Ванил	сакиншинначитал	хьунни	
АьФ-лул	президентначIасса	

граждан	общество	хьхьичIуннай	
даврил	ва	инсаннал	ихтиярду	ду-
руччаврил	совет,	АьФ-лул	инсаннал	
ихтиярду	дуруччаврил	Уполномо-
ченныйнал	ва	жяматийсса	палата-
лул	вакилтал.	

июнь	зурул	16-нния	байбивхьу-
ну,	23-ннийн	бияннин	Ухссавнил	
Ккавкказнаву	най	дуссия	жяматрал	
вакилтурал	дуснакьру	ххал	баврил	
нюжмар.	Ва	 «ккуркки	 столгу»	
мунил	лагрулуву	дуллалисса	да-
вурттавасса	цану	хьунни.	советрал,	
АьФ-лул	ихтиярду	дуруччаврил	
Уполномоченныйнал	ва	жяма-
тийсса	палаталул	вакилтал	бивунни	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрай	сса	субъектирдайн	дус-
накьру	ххал	баву	мурадрай.	

Дагъусттаннал	колониярдайсса	
тагьардания	бусласисса	ихтилат	
хьунни	«ккуркки	столданух».	

Шикку	гьуртту	хьунни	ОНК-
дал	ва	пенитенциар	системалул	ре-
формардал	чул	бувгьусса	Аьрасат-
нал	президентначIасса	советрал	
муданмасса	комиссиялул	каялувчи	
Андрей	бабушкин,	АьФ-лул	инсан-
нал	ихтиярду	дуруччаврил	Уполно-
моченныйнал	вакил	Александр	
маланкин,	жяматийсса	палаталул	

Дуснакь бувминнал ихтиярду 
ссуссукьу къахьун

цаппара	 районнайсса	иВс-ву	
марцIшиву	дакъашиву.	Ванал		бус-
ласимунийн	бувну,	чIал	къавхьуну	
тархъан	хьунтIиминнал	вайминнай	
къия	дуллалисса,	 вай	кьювкьу-
кьадар	буллалисса	кIанттурдугу	
хьунакъабавкьуну	бур.	Амма	тахсир	
хьушиврий	щак	тIий	бувгьуминнал	
чулухунмайрив	мукунсса	ишру	
хъанай	бусса	бур.	

-	Районнал	виваллил	иширттал	
отделлайн	бувцуну	бувкIминнахь	
цIухху-бусу	 буллалисса	 чIумал	
РОВД-ву	миннал	ихтиярду		ссуссу-
кьу	дурсса	кIанттурду	хьунабакьлай	
бур.	мукунсса	ишру	хьунабакьлай	
бур	гьар	мудан	ва	цинярда	респуб-
ликалул	райотделлаву.	масала,	
уттигъанну	жуйн	аьрза	бунни	ца	
адаминал.	Ванал	бувсунни	цува		
гужирай	иВс-ву	(изолятор	времен-
ного	содержания)	увгьуну,	атлай,	

къюкI	хьушиву.	Ванан	уттигу	меди-
циналул	кумаг	бан	бувар,	-	бувсунни	
А.	бабушкиннул.	

Ванал	кIицI	лавгунни	цалла	
даврил	агьаммур	мурад	инсаннал	
ихтиярду	дуруччаву,	ОНК-щал	ва		
ОВД-лул	зузалтращал	дахIаву	даву	
бушиву.	Наблюдательтал	цаймигу	
дуснакьирттайн	биян	дакIний	бур.	
Вай	хIадурну	бур	дуснакь	бувмин-
нал	ихтиярду	 ссуссукьу	даврил	
хIакъиравусса	цумур	бухьурчагу	
аьрзлул	хъирив	лаян.	

Вайва	масъаларттал	хIакъираву	
ихтилат	бунни	Дагъусттаннайс-
са	инсаннал	ихтиярду	дуруччав-
рил	Уполномоченный	Уммупазил	
Оьма	ровал,	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганизациярдал	вакилтурал.	Циняв	
ихтилатчитурал	кIицI	лавгунни	вай	
масъаларттал	агьамшиву	ва	бувсун-

ни	цивппа	ОНК-дал	дуллалимунил	
чIарав	бацIан	хIадурну	бушиву.	

Конференциялий	гьаз	хьун-
ни	ОНК-дал	даврия	ххишаласса	
мюнпат	хьунсса	чаран	лякъаврил	
масъалагу.	

ДР-лул	ХIукуматрайн		тапшур	
бунни	республикалул	ОНК-лун	
организациялул	ва	техникалул	чулу-
хасса	ва	арцуйнусса	кумаг	бан.	

ДР-лул	Виваллил	иширттал	
министерствалийн	ва	Федерал	
миграциялул	управлениялул	къул-
лугърайн	тапшур	бунни	вай	дуснакь	
бувми	щябивтсса	идарарттайн	
бияврил	низам	дуруччинсса	чаран	
лякъин.	

ДР-лул	 прокуратуралийн	
тIурча	тапшур	бунни,	ялавайми	
къуллугъирттайсса	прокурортурая	
тIалавшинна	дурну,	 бувгьусса,	
щак	бусса	ва	тахсирлу	буллалисса	
инсантурал	ихтиярду	дуруччаву.	
масала,	ми	бувгьуну	бушиву	мачча-
гъаннайн	баян	баву,	бувгьуминнаща	
адвокатнайн	буккан	бюхъансса	иш	
баву.	

силистталул	комитетрая	рив	
тIалав	бунни	сизО-1	щябивкI-
минначIан	ОНК-лул	вакилтал	ва	
адвокатътал	буххаврин	дайшишру	
къадан.	

Асият АбАЧАрАевА

член,	Аьрасатнал	ФсиН-лучIасса	
жяматийсса	советрал	ва	Аьрасат-
нал	президентначIасса	советрал	
(по	развитию	гражданского	обще-
ства	и	правам	человека)	член	ма-
рия	Каннабих,	мува	советрал	член	
игорь	Каляпин	ва	м.ц.	

-	ОНК-лул	члентал	бивунни	
республикалул	кIира	колониялийн.	
Шиккусса	шартIру	оьккисса	дакъая.	
жу	цIухху-бусу	барду	щябивтмин-
нахь	дукиялул,	медициналул	кумаг	
баврил	тагьар	ци	дуссарив,	цукун	
дуручлай	буссарив	миннал	ихтияр-
ду.	Амма	цуя	ца	инсан	къаувккунни	
я	аьрза,	я	тавакъю	буллалисса,	 -	
увкунни	А.	бабушкиннул.	

Цалва	ихтилатраву	ванал	кIицI	
лавгунни	чIявуми	иВс-ву	радио-
приемникру,	дежурныйнайн	оьв-
чайсса	кнопкарду,	электрический	
пачру	бакъашиву,	республикалул	

гимнраву	щаллуну	чIалай	дур.
Цалчин,	гимн	язи	дугьлай	хъун-

насса	конкурс	диркIссар.	Хъинну	
хъирив	лавнуя	Ширвани	Чаллаев	
гимн	язи	дургьусса.	му	ишираву	
композиторнан	 кумаг	 бансса	
«махъ	чIира»	къабивкIссар.	Цал	
пагьму-гьунарди	 ххув	 хьусса.	
КIилчин,	жулла	гимнраву	му	жан-
ралул	кьанунну,	тIалавшиннарду	
тIайлану	 ва	 багьайсса	 куццуй	
биттур	дурну	дур:	 торжествен-
ность,	шадшиву,	патетичность,	
гьа	лакшиву,	гьулусаншиву,	хьхьи-
чIунмай	кIункIу	 тIутIаву.	Ша-
милчин,	 ттун	муниву	 ххал	шай	
Дагъусттаннал	яргсса	тарих:	пар-
тIу	патIима,	Хан	муртаза	аьли,	
Шамил,	душмантурал	оьттул	нехру	
нани	дурну,	Ватан	ду	рурччусса.	
ХьхьичI	бацIай	граж	дан	ва	бут-
тал	КIанттул	цIа	нийсса	дяъвилул	
Вирттал,	 ххаллилсса	 аьлимтал,	

Вай	гьантрай	махIачкъалалив,	дусшиврул	къатлуву,	хьунни	дуснакь	
бувминнал	ихтиярду	дуруччаврил	цIаний	зузисса	АьФ-лул	субъектир-

дал	онК-дал	(общественные	наблюдательные	комиссии)	ПаччахIлугърал	
властьрал	органнащалсса	ва	ихтиярду	дуруччай	структурардащалсса	
хIала-гьурттушиврул	хIакъиравусса	«ккуркки	стол».	
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веснянка	–	къурнил	нувщи
виноград	–	 къюмай-тIутIи,	

лухIи-тIутIи	
вишня	–	жия,	турщи	бяъли,	

мюрш	бяъли
Гранат	–	суну
Гриб	–	ттуккулнис	
дикая	 редька,	 сурепка	 –	

ххарттун	кIучIалу
Земляника	лесная	–	вацIлул	

кьюнукьи
душица	–	кьюкьумари
дыня	–	пасттан,	къавун	
Желудь	–	пялутрал	пуннукь
Земляника	–	кьюнукьи
Зерно	–	къама,	къалмул	кку-

кку
Змеевик	–	авданнал	нувщи
Имбирь	–	кIялажавж	
Инжир	–	инжир	
Калина	красная	–	ятIул	шай	
Капуста	–	калан
Кардамон	–	гьил	
Картофель	–	нувщи	
Каштан	 –	шагьбаллут	 (ша-

балут)	
Кизил	–	жунав

Клубника	 –	 ахънил	 кьюну-
кьи

Кокосовый	орех	–	гьиндуст-
тан	гьивхь

Костяника	–	мамари	
Кукуруза	–	шагьнал	лачIа
Курага	–	курат	
лимон	–	лимон
лук	–	чимус
лук	дикий	–	сунчимус
лук	 репчатый	 –	 ятIул	 чи-

мус,	
лук-батун	 –	 гьантта	бикIай	

чимус
малина	–	ятIул	мамари,	ахъ-

нил	кьюнукьи	
мед	–	ницI
миндаль	–	бадан
молодило	–	къягъул	гьивч
морковь	–	къур	
морковь	 дикая	 –	щамарал	

къур
мускатный	 орех	 –	 лухIи	

жавж	
мушмула	 (шишки)	 –	 азгил	

(дирк)
нут	 культурный	 –	 нухутI	

хъюрув

огурец	–	нисварти
олива	–	зайтун	ягъ	
оливка	–	маслина	
орех	лесной	 –	 вацIлул	пун-

нукь	
Персик	–	цIулит
Помидор	 –	 ятIуккур,	 по-

мидор	
редиска	–	ятIул	кьая
редка	черная	–	лухIи	кьая	
репа	–	кьая
рябина	–	шай	
Свекла,	бурак	–	чIикIунтIа
Слива	–	кякан	
Смородина	–	хъаса	
Терн	(черный)	–	бухъ
Тыква	–	къавахъ
укроп	–	гъаран	
урюк	–	къайси
Финик	–	чассаг
Финик	 китайский	 (ююма,	

унаби)	–	иничассаг	
Фундук	–	пуннукь
Черешня	–	кIяла	бяъли	(нацIу	

бяъли)
Чеснок	–	лаччи
ягода	–	хIаллил	ахъулсса	

	

ЦвеТы	И	рАСТенИя	–	
урТТу-ТIуТIИв	

Анис	обыкновенный	–	янзил	
Астрагал	–	ххунххутIул	тIутIи	

(микIичай)		
бамбук	–	Гьиндуллал	чIахIа	
белена	 –	 кIяла	 ттурлан	 –	

лухIи	ттурлан	(авлия	мархха)	
бодяк	–	муччуч	
болиголов	(ядовитый)	–	кья-

кьач	
борщевик	–	кьак	(сумлу)
боярышник	–	махIия	
буквица	 лекарственная	 –	

цIупIукулт	
бурачок	чашечный	–	шярал	

гьумала	
бурьян 	 –	 гьалхха	 уртту,	

чIалхха	уртту	
бут(д)ен	 клубненосный	

(сныть)	–	кIут	
валериана,	 тубероза	 –	 хха-

тин	
василек	–	арцул	тIутIи	
ветриница	–	хIурия-тIутIи	
вех	ядовитый	–	чIяхъ	
вика	 (горох	 кормовой)	 –	

ссирк	
виктория	–	ччитул	сан	
вьюнок	полевой	–	мумияли	
Габер	редкоцветный	–	лякь-

лул	уртту	
Гвоздика	 –	 михак,	 михак-

тIутIи	
Горец	 птичий	 –	 къузурил	

уртту	
Горечавка	 –	 касмалул	 (час-

малул)	уртту	
Горох	посевной	–	мюрш	хъю-

ру	
Горошек	мышиный	–	хIакьа	

хъюрув,	хIучIа	хъюрув
Горяй	вьющийся	–	кьюрщул	

чIапIи	
Гулявник	–	ттуккубахIу	
девясил	–	макьачи	
дикий	 лук,	 гусиный	 лук	 –	

суннил	чимус	
дикий	чеснок	–	ссунусси	
донник	 лекарственный	 –	

оьну	ги	(гъюнугъи)	
дурман	–	ттурлан	
дягиль	 –	 хъагьлил	 уртту,	

сумлу	
ежевика	–	жядур	

Аьрасатнаву	 ккаччив	 по-
лициялул	органнаву	 зузи	

буллан	бивкIун	бур	1906	шиная	
шихунмай.	ЦIанасса	чIумал	жула	
билаятрай	кьанкь	ласай	ккаччал	
кумаграйну	гьарица	шинах	20	аза-
рунний	дирсса	тахсиркаршивурт-
ту	ашкара	дайсса	дур.	ХIакьинусса	
кьини	кинологталгу,	миннал	дакI	
тIайласса	дустал-ккаччивгу	бакъа	
дузал	 хъанай	дакъар	мВД-лул	
органну.	Кинолог	 хьун	ччинан	
ккаччив	ххирашиву	къагьассар.	
му	 пиша	 бугьан	 ччинан	 аьр-
кинссар	хъуннасса	ссавургу,	аьр-
кинсса	куццуй	занакьулу	икIан	
кIулшивугу.	Виваллил	иширттал	
органнаву	къуллугъ	буллалисса	
ккаччалгу,	чIявуну,	къуллугърал	
бурж	биттур	буллай	жан	дулай-
ссар.	ЛичIи-личIисса	иширтта-
ву	 органнал	 зузалтрайн	 кунна	
миннуйнгу	щавурду	 дияйссар.	
Къуллугърал	бурж	ххуйну	биттур	
баврихлу	миннунгу	явара	награ-
дарттугу	дулайссар.	Амма	ккаччив	
му	даражалийн	лахъан	бан,	мин-
ния	кьанкь	ласайсса,	наркотикру,	
взрывчаткартту	кIул	дан	бюхъайсса,	
нигьачIаву	дусса	тахсиркар	угьан	
бюхъайсса	пишакартал	баннин,	
зузалан	хъунмасса	захIмат	бишин	
багьайсса	бур.	

мукун	органнаву	зузи	бансса	
кьанкь	ласай	ккаччив	хIадур	байсса	
бур	хъунмурчIин	баргъбуккавал	ев-
ропанал	ягу	немецнал	овчаркардая.	
махъсса	чIумувурив	хъинну	ишла-
ну	бур	бельгиянал	овчарка.	

ЛяличIинува	овчаркарду	цу-
кунни	учинссар.	ми	бусса	бур	яла	
вардиш	бан	бюхъайми	ва	яла	кьян-
кьами,	яхI	бан	бюхъайми	ккаччив.	

ми	лахъисса	манзилданий	ба-
гьайсса	бур	тахсиркарнал	хъирив.	

Ккаччал	цайми	тайпарду,	ла-
брадор,	 спаниели,	ротвейлерду,	
-	ми	хасну	ца	затрал	кьанкь	ласун	
вардиш	байсса	бур.	масала,	нарко-
тикирттал	ягу	пIякь	учай	затирттал	
кьанкь	ласун,	ягу	инсаннал	ттаркIру	
кIул	дан.	

-	статистикалул	бусласимунийн	
бувну,	ацIва	курчIурдива	цанния	
шайсса	бур	цила	бикIайкунсса	
кьанкь	ласай	ккаччи.	ми	хъин-
ну	мюрщисса	чIумалва	цIуллу-
цIакьшиврух,	хасиятрах	бурувгун	
язи	бугьайсса	бур.	Ккаччив	бикIан	
аьркинссар	кьянкьасса,	паракьат-
сса,	ххякъаххайсса.	 	ми	вардиш	
буллай	байбишай	ссар	шин	шайхту,	
-	тIий	ур	Аьрасатнал	Кинологиялул	
къуллугърал	(ВОГО	и	п	мВД)	
центрданул	хъунама,	полициялул	

Ккаччив – мюхчаншиврул 
къаралданий

июнь	зурул	21-нний	гьарица	шинах	жула	билаятрай	кIицI	лагай-
ссар	Кинологтурал	кьини.	Ккаччаха	зузиминнал	му	цала	аралул	
байрандалун	ккалли	дувай.

подполковник	В.	поверенов.	
Цал	ккаччи	аьдат	байсса	бур	ки-

нологнайн.	яла	лахьхьин	байсса	бур	
«уттубихьу»,	«щябикIу»	тIисса	ам-
рурду	биттур	буллан.	ми	амрурдугу	
чIунийну	бакъасса,	ишаннайнугу	
байсса	бур,	иш	багьний	чIу-чIитI	
къабувну	зун.	

Ккаччив	вардиш	буллалиний	
хъунмур	чIун	лагайсса	дур	миннул	
чурххал	хIал	цIакь	буллай.	

Кинологтурал	ми	гьарица	кьини	
гьавалийн	буккан	бувну,	3	км.	бив-
сса	ххуллу	битан	байссар.	миннун	

лахьхьин	байссар	лахънийн	лахъан,	
ялавай	бучIан,	тIанкI	учин.	

Вардиш	бувсса	службалул	кка-
ччаща	бюхъайссар	хъирив	лавгун	
тахсиркар	угьан,	лабивтсса	нар-
котикру,	взрывчаткартту,	ярагъ,	
аьракьи-хIан	лякъин.	

Кьункьайну	мунища	затирал	
заллу	кIул	ан	бюхъайссар.	му-
кунсса	ккаччая	хъунмасса	кумаг	
шайсса	бур	ятIатIар	бакъа	бакъа	
хьусса	инсантал,	мукунма	инсан-
нал	ттаркIру	лякъин.	

службалунсса	ккаччив	вардиш	

буллалиний	хъуннасса	къулагъас	
дуллалиссар	миннаву	ссавур	ва	
жард	къаучаву	 тарбия	даврих.	
Цанчирча,	мукун	аьдат	къабувсса	
ккаччия	зарал	биян	бюхъайссар.	
масала,	кинолог	ккаччищал	пIякь	
учайсса	затирттах	луглай	ухьурча,	
вай	хасиятру	тарбия	къадурсса	
ккаччил,	тинмай-шинмай	хьуну,	
хъунмасса	бала	бан	бюхъайссар.	
мунияту	ккаччи	цила	хьхьичI	бив-
хьусса	бигар	щаллу	буллалиний,	
му	ца	цинна	аьркинмур	лякъинсса	
мурадрай	бикIан	аьркинссар.	

Гьамин,	полициялул	зузалтрал	
ишла	буллалисса	кьанкь	ласай	
ккаччив	чара	бакъа	кIицI	ларгсса	
хасиятру	дусса	бикIан	аьркинссар,	
хаснува	контртеррорданул	опера-
цияртту	наниний.	Кьанкь	ласай	
ккаччив	укунмагу	чIявуну	ми	опера-

цияртту	буллалиний	ишла	байссар	
пIякь	учай	затру	ва	ярагъ	ххал	бан.	
масала,	царай	къатраву	органнал	
зузалтрал	ххалбигьавуртту	дуллай,	
къатрал	залуннал	хушрай	буллуну	
бур	цачIавасса,	закондалул	ххуттава	
увккун	ябуллалисса,	ярагъ.	ярагъ	
ванал	цува	рязину	буллуну	бур	

кьанкь	ласай	ккаччи	ккавккукун,	
кьюлтI	буллай	пайда	бакъашиву	
бувчIуну.	

Шиккува	кIицI	бан,	ккаччан	
хъинну	кьанкь	рищайсса	дур.	мин-
нал	архсса		манзилданийгу,	хъунна-
сса	чIун	ларгссагу	кьанкь	ласайсса	
дур.	

масала,	 ва	 нанисса	шинал	
апрель	 зуруй	Ухссавнил	Ккав-
кказуллал	региондалий,	оьхIалсса	
тахсиркаршиврул	 хъиривлая-
вуртту	дуллай	къатраву	цIухла	
бихьлахьисса	 чIумал,	 киноло-
гиялул	къуллугърал	центрданул	
(ВОГО	и	п.	мВД	АФ)	ккаччин	
лявкъуну	бур	гилзарду.	махъ	так	
ми	хьуну	бур	щак	тIиманай	тахсир	
бушиврул	хIуччану.	Кинологиялул	
къуллугърал	центрданул	бусла-
симунийн	бувну,	так	ва	нанисса	
шинал	центрданул	кинологтурал	
дурну	 дур	 15210	 ххалбигьаву.	
миннал	ляркъуну	дур	20	кг.	пIякь	
учай	затирттал,	27	битай	ярагъ,	2	
гранатомет	ва	6	граната.	

Наркотикру	ххал	буллай,	5	зурул	
дянив	ляркъуну	дур	ххяххиялул	
наркотикирттал	1201	гр.,	синтети-
калулминнул	98,6	гр.	

му	бакъассагу,	кинологтурая	
кумаг	 хьуну	 бур	 4	 тахсиркар	
угьан.	Цимивагу	иш	хьуну	бур	
инсаннайн	дакI	 тIайлану	къул-
лугъ	буллай	бивкIун	тIий	ккаччан	

гьайкаллу	дирхьусса.	
вай	 гьантрай	кинологиялул	

къуллугърал	 кIицI	 ларгунни	
цала	пишалул	байран.	ЧIа	тIий	
буру	цинявппагу	ва	службалуву	
зузиминнан		цIуллушиву	ва	дав-
риву	тIайлабацIу.	

Асият АбАЧАрАевА
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Жижара

мусалаеВ саэд 
махIаммадлул 

арс
июньдалул	17-нний,	оьрмулул	

65	шинаву,	ахиратравун	лавгунни	
Дагъусттаннал		лайкь	хьусса	артист	
мусалаев	саэд	махIаммадлул	арс.

саэд	увну	ур	январьданул	17-
нний	1949-ку	шинал,	КIувурдал	
шяравасса	 лакрал	 халкьуннал	
машгьурсса	артист,	РсФсР-данул	
лайкь	 хьусса	 артист	мусалаев	
махIаммадлул	кулпатраву.	буттал	
касмулул	ххуллу	бачин	бан	саэд,	
1968-ку	шинал	Гъумучиял	дянивмур	
даражалул	школагу	къуртал	бувну,	
1969-ку	шинал	увххун	ур		ереван-
найсса	театрданул	зузалт	хIадур	
байсса	институтраву	тIивтIусса	лак-

рал	артистурал	студиялуву	ккалан.	
1973-ку	шинал	мугу	къуртал	бувну,	
зун	ивкIун	ур		Лакрал	театрдануву.	
1974-1975-ку	шиннардий	совет	
Аьралуннаву	къуллугъ	буллайгу	
ивкIун,	 зана	 хьуну	 ур	 театрда-
нувуна.	Лавайсса	пагьму-гьунар	
бусса	артистнахьхьун	гьарца	мудан	
дулайва	хъунисса,	жаваб	дулайсса	
роллу.	саэдлул	дакIний	личIанну,	
яргну	щаллу	дайва	хъуни-хъунисса	
роллу:	сагатель	«из-за	чести»,	
А.	Ширванзаде,	Тихон	-	«Гроза»	
А.	Островскийл,	 зурикели	«я,	
бабушка,	илико	ва	илларион»	Н.	
Думбадзел,	Анучкин	«женить-
ба»	Н.	В.	Гоголлул,	Кипар	«Дадя	
багдасар»	А.	пароняннул,	Герцог	
«скупой	рыцарь»	А.	с.	пушкин-
нул,	Аркалла	«мусил	чIимучIали»	
К.	мазаевлул,	АхIмад	«партIу	
патIима»	м.	Аьлиев	лул	ва	мукунна	
цайми-цаймигу	роллу.

саэд	дакI	хъинсса,	инсантура-
щал	нахIу-хIаласса,	коллективраву	
авкьусса,	хъунанал	хIурмат	бусса,	
мюрщинах	аякьа	дайсса,	ас-ламус	
бусса	инсангу,	гьунар	бусса	артистгу	
ия.	Амма	захIматсса	цIуцIаврища	
ххассал	къавхьуну,	ччяни	дуниял-
лия	лавгунни.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	аннав.

саэдлул	бивкIулул	кьурчIишиву	
кIидачIлай	 буру	 мунал	 уссур-
ссуннащал,	мачча-гъаннащал,	щар-
нил	агьулданущал.

лакрал театрданул 
коллектив

ШихаЬлиеВа 
мариЯн 

амирЩайхлул 
дуШ

Вай	 гьантрай	жуятува	 яла	
лавгунни	Хъусращиял	шяравас-
са	Шихаьлиева	мариян	Амир-
щайхлул	 душ.	мариян	 жула	
цIанихсса	шаэр,	 аьпа	 баннав	
махIаммад-загьид	Аминовлул	
хъунмур	ссуя.	мариян	Хъусра-
щиял	шяраву	хъинну		бусравсса,	
хIурматрайсса,	 чIярусса	шин-
нардий	Хъусращиял	школалий	
математикалул	дарсру	дихьлай	
ивкIсса,	дуклаки	оьрчIан	ххира-
сса		учитель,	маслихIат	ккаккан	
кIулсса	 адамина,	пянтIурхъал	
тухумраясса	НурмахIаммад	Ши-
хаьлиевлулгу	кулпатъя.	Ва	мяй-
жаннугу	мяърипатрал	бувччу	сса,	
Хъусращиял	шяраву	 гьарица	
чулуха	цинявннан	эбратрансса	

кулпатъя.	 	 «илчи»	 кказитран	
Нур	махIаммад	 цувагу	 хъинну	
бусравсса	инсан	ия.	Лакку	маз-
рай	ванал	кунмасса	кроссвордру	
сакин	бувансса	уттинин	цучIав	
къавхьунни.	ХIайп,	 цимилгу,	
уку-укунсса	инсантурацIа	хьуну,	
жува	 ялу-ялун	мискин	 хъанай	
най	буру.	мариян	Хъусращиял	
жяматран	 ххишала	 бакъа	 ххи-
расса,	 бусравсса	 хъамитайпа	
бия.	 Ванил	 мяърипатрая,	 ин-
саншиврия	буслансса,	уздансса	
хасиятрая	 дакIнийн	 бутлансса	
чIявусса	буссар.	Цимил	тикрал	
барчангу	 къабяйкьинссару.		
мариян	 ххишала	 акъа	Хъус-
ращиял	 жяматрангу,	 лакрал	
миллатрангу	 ххирасса,	 тачIав	
дакIния	къауккайсса,	шаэршив-
рул	 гьунардануцIун,	 дакIнил	
чувшиврул	лавайсса	бутIа	бусса	
шаэр	махIамад-загьид	Ами-
новхъал	 кулпатраву	 хъунма	
хьусса	инсан,	цамур	куццуйсса	
бикIангу	къабюхъайссар.

марияннул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	 буру	 ванил	 уссурвав-
рахь,	 ссурваврахь,	душваврахь,	
куявтурахь	ва	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.

Алжаннул	 ххари	 баннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав,	махъ-
миннал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав.	марияннул	кьабивтсса	
наслу	 щалва	 агьлу-авладран	
пахру-ххаралунсса	хьуннав.

«илчи» кказитрал редакция

Дахлай	буру	Гъумучиял	багъравусса	аьрщи	1000	кв.м..	До-
кументру,	зеленкалущал	хIадурссар.	

багьлуй	бакьинну.	ЦIухху-бусу	бан	бюхъайссар	ва	телефон-
далувух:		8	988	799	73	56.

Баян баву

Утерянный	аттестат	05АА0059107	на	имя	Рамазанова		маго-
меда	Хизруллаховича	считать	недействительным.

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.

ШТанЧаеВ сайран
махIаммадлул 

арс 
июньдалул	5-нний,	оьрмулул	

76	шинава,	ца-кIива	зуруй	къаша-
вайгу	ивкIун,	аьпалухьхьун	лавгун-
ни	ГьунчIукьатIатусса	Штанчаев	
махIаммадлул	ва	патIиматлул	арс	
сайран.

сайран	увну	ур	1938	шинал	март	
зуруй	ГьунчIукьатIув.	1952	шинал	
ниттищал	ЦIуссалаккуйн	ивзун	
ур.	Шикку	сайран	зий	ивкIун	ур		
радио-электромонтерну.

1973	шинал,	кулпатгу	бувну,	
Каспийск	шагьрулийн	ивзун,	шикку	
«Дагдизель»	заводрай	зий	ивкIун	
ур		пенсиялийн	укканнин	тракто-
ристну.	Давривусса	хIарачатрайну	
сайран	лайкь	хьуну	ур	ХIурматрал	
грамотарттан	ва	арцуйнусса	бах-
шишран.

Ванал	цалва	кулпат	патIимат-
лущал	1	арс,	2	душ	ччаннай	бацIан	
бувну	бур.

сайраннул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванал	арснахь,	душваврахь,	
уссурваврахь,	ссихь,	уссил	щарнихь,	
цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
хъинний	дишиннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

сулайманоВ 
рамиЗ

ЮсуПлул арс 
Гьашину	июнь	зурул	дайдихьу-

лий,	мадара	хIаллай	къашавайгу	
хьуну,	оьрмулул	86	шинаву,	жуятува	
личIи	хьунни	дугърисса	зунтталчу	
сулайманов	Рамиз.

Рамиз	увну	ур	ГьунчIукьатIрал	
шяраву	1928	шинал.	Ччяни	нинугу	
диркIуну,	 4	оьрчIаяту	бутталгу	
цамур	кулпат	бувну,	Рамиз	цала	
уссурвавращал	ва	ссищал	ни	ттилссу	
патIимал	 хъуни	бувну	бур.	Ва	
чIивинияцIа	захIмат	ххирану	аь-
дат	хьуну	ур.	Армиялий	буржгу	
лавхъун,	Рамизлул	кулпат	бувну	
бур.	Ванал	4	арс	ва	2	душ	бур.	ми	
цинявппа	хъунигу	бувну,	чивун	бу-
ккан	бувну	бур.	буттал	аманатрайн	
бувну,	Калининградрая	жаназа	
ГьунчIукьатIув	ларсун	бувкIунни.	
Хъунмасса	 захIматгу	бивхьуну,	
аманат	щаллу	бувну	бур.

Рамизлул	жижара	буллай	буру	
ванал	арсурваврахь,	душварахь,	
ссил	душнихь,	 	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.	Цал	бунагьирттал	
аьпа	баннав,	рухI	хъинний	дишин-
нав.

ГьунчIукьатIрал жямат 

Чани 
ва гъилишиву 
нанисса бия

янил	ляпI	учиннин	ларгунни	
шин.	Ларгунни	шин	жущала	архIал	
жунма	ххирасса	сияли	ХIажиевна	
бакъа.	Амма	цукунчIав	дакIнил	кьа-
мул	буллай	бакъар	дазу-зума	дакъа	
цилва	миллат	ххирасса,	миллатрал	
бучIантIимуний	дакI	цIуцIисса	
хIакьсса	патриот	сияли	ХIажиевна	
бакъассар	учин.	

Ххаллилсса	агьлу-авладрал	душ,	
ва	бия	дакI	хъинсса,	аьчухсса,	гьари-
цаннан	цищава	шайсса	кумаг	бан	
хIадурсса,	гьарица	чулуха	уздансса	
хъамитайпа.

инсан	чIарав	акъаний,	хъинну-
ва	бувчIай	мунал	кьадру.	жунгу	ччя-
ччяни,	личIи-личIисса	батIавурттай,	
хьунабакьавурттай	асар	шай,	кка-
зитрал	цIаний	бацIан	хIадурсса,	
коллективрал	 тIайлабацIурдая	
дакIнийхтуну	ххари	шайсса	сияли	
ХIажиевна	чIарав	бакъашиву.

сияли	ХIажиевна	бусравну	
бикIайва	цинявннан	–	шяраваллил	
жяматран,	архIал	зузиминнан,	сту-
дентътуран,	чIахху-чIарахнан.

Ва	бия	чани	ва	гъилишиву	на-
нисса,	баргъ	кунмасса	инсан.

жун	дакIния	къабукканссар	
ванил	иминсса	ихтилатгу,	пиш	чан	
къашайсса	чаннасса	симангу.

«илчи» кказитрал коллектив

Ва макIрив, 
юхсса кIихьрив?

ДакIгу	гъюжу	дуккан	дурну,	
дардирдай	нинугу,	ятинну	душгу	
кьабивтун,	чIун	дакъа	дунияллия	
лавгсса,	лавайсса	пагьмулул,	имин-
сса	дакI-	аьмалданул	заллу	Гульми-
рал	аьпалун.

ЧIун	дакъа	вил	бивкIулул
жу	микIлачIун	бувунну,
Вил	ца	бакъа-	бакъа	душ
Хъару	гъаргъун	ливчIунни.

Ва	макIрив,	юхсса	кIихьрив,
ина	жучIа	бакъасса,
АьтIий,	зума	тIий	дуна,
ДакI	вих	хъанай	дакъархха.

пиш	тIисса	вил	яругу,
Нур	лархъсса	мусил	симан
Тти	жун	къаккаккантIисса
ТIайлассарив,	Гульмирай.

Валлагь,	ина	бувцIунни
Ттун	хъинну	аьнтсса	кьуру,
Утти	му	ттул	чурххаща
бухIлай	бухIан	къахьунссар.

Вана	лерххун	ларгунни
Хъап-хъап	тIий	щаллусса	шин,
яру	аьтIий,	кIунтIай	тIий,
На	вих	ялугьлай	буна.

Ххяххабаргъ	бахьлавгунни,
Лагабаргъ	байливтIунни,
ЦIурттаву	чаннацIуку
ЛухIи	цIаннал	бувгьунни.

Хьхьурай	ккарксса	макI	кунна,
Ца	шин	чIарах	ларгунни,
Аммарив	жул	дакIнища
бакъассар	чин	къахьунссар.

вих аьтIиннасса нину 
Жамисат

ЦIусса лу

«Щалиххан	къабювхъусса	
ттул	буттал	шяравалу»	

тIисса	цIанилу	бувккунни	чаннайн,	
чIявусса	лакран	кIулсса,	сайки	бу-
сса	оьрмулухун	Лакрал	радиолий	
дикторну	зий	ивкIсса,	сий	дусса	
инсан,	садикьлул	арс	Гъаза	Гъазаев	
авторсса	лу.	Луттиравун	авторнал	
цачIун	дурну	дур	личIи-личIисса	
шиннардий	личIи-личIисса	инсан-
туран	ва	иширттан	хас	дурну	чир-
чусса	цалла	макьалартту,	очеркру.	
Шиву	хъунмасса	кIантту	бугьлай	
бур	цала	буттал	шяраваллин	ва	
жяматран,	нитти-буттан	хас	бувсса	
асардал.	Дур	луттираву	тарихийсса	
суратругу.	Лу	лайкьсса	бахшишну	
хьунссар	Ххутрал	жяматрангу,	ци-
нявппа	лакрангу.	 Жул корр. 

дагъусттаннал	Чичултрал	со-
юзран	80	шин	хъана	хъисса	

таварихрацIун	бавхIуну,	2014	ши-
налсса	«ЦIубарз»	журналданул	му-
кьилчинмур	ва	ххюлчинмур	номер	
цачIун	був	ну,	итабакьлакьиссар	
цалунмасса	лу	–	антология.	

Антологиялувун	салкьи	був-
ну	 бикIантIиссар,	 халкьуннал	

«ЦIубарз» журналданул цIаниясса лабизаву
дакIнихсса	 творчествалия	 ва	
хьхьичIазаманнул	автортурал	на-
змурдая	байбивхьуну,	ттисса	заман-
найн	бияннинсса	лакрал	поэзиялул	
язи-язими	асарду.	

«ЦIубарз»	журналданул	гьаши-
нусса	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	ччар-
ча,	цIанава	хъирив	бувккун,	дувара	
подписка.	яла	махIрум	 хьуну	
къаличIаншиврул.	

руслан бАШАев 



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

24 №26 (1724)

учредительтал:
Дагъусттан	 Республикалул	Хал-
кьуннал	мажлис,
Дагъусттан 	 Республикалул	
ХIукумат.

учредители:	
Народное	собрание	РД,
правительство	РД

хъунама	редактор
	ХIУсАйНАеВА	К.А.	

редколлегия:
КIурухов	ХI.	Ш.	Тел.:	65-03-12
(хъунама	редакторнал	хъиривма)
Къардашов	Р.	Аь.	Тел.:	65-03-13
(жаваб	дулайсса	секретарь)

Адамов	АьвдурахIман	ма	хIам-
мадович
Аьбдуллаев	ссапар	Аьлиевич
Аьбдуллаев	Эса	Халидович
Аьлиев	ХIажи	сулайманович
илиясова	мариян	ЧIибиевна
исрапилов	Артур	Анварович
Хаппалаев	Аслан	Юсупович
ХIусманов	махIаммад	макьсу-
дович
Эльдарова	Роза	ХIажиевна

отделлал	редактортал:
Аьбдуллаева	А.	п.	Тел.:		65-03-13
Аьбдуллаев	А.	Кь.	Тел.:		65-03-13
Аьдилов	ХI.	А.	Тел.:	65-10-44
башаев	Р.	м.	65-03-12
Рамазанова	п.	ХI.	Тел.:	65-03-13
Тахакьаева	з.	К.	Тел.:		65-03-13

Корреспондентътал:
АьбдурахIманова	з.		
Тел.:	65-10-44
Аьлиева	б.	Д.	Тел.:	65-00-47
саидова	и.	А.	Тел.:-65-00-47
КьурбанмахIаммадов	Ч.	Р.
ХIусайнов	ХI.	Ш.

Корректортал:
Аьбдуллаева	з.

Кказитрал	компьютерданул	цех:
Абакарова	К.
ХIажиева	з.

Кказитрай	дурксса	макьаларттаву	
кIицI	лавгмур	тIайлашиврул	жаваб	
дулай	ссар	чивчуманал.
Редакция	 макьалалул	 залуннал	
пикрилий	рязийну	бакъахьурчагу,	
макьала	 рищайссар	 жяматрал	
цаламур	пикри	 бусанссар	 тIисса		
ниятрай.	 Кказитрайн	 дуркIсса	
макьаларттан	 рецензия	 къачи-
чайссар	 ва	 ми	 залу	нначIан	 зана	
къадайссар.

Кказит	 буккайссар	 нюжмардий	
цал.	
Шинай	итабакьайссар	52	номер
Кказитрал	индекс	31187
Тираж	–	3135-	экз.

«Илчи»	 кказитрал	 редакциялул	
адрес:
367018,	г.	махачкала,	
пр-т	петра	I,	61	
e-mail:	ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info
Гл.	ред.	65-00-07
От/секр.	65-03-13,		бух.	65-03-11

Газета	 «илчи»	 зарегистрирована	
Управлением	Росохранкультура	по	
Ростовской	области	26.01.2007
Регист	пи	№	Фс	10-6466

Газета	«илчи»	отпечатана	
в	типографии	ООО	«Лотoс».
367018,	РД	г.	махачкала,
пр.	петра	I,	61.
срок	подписания	в	печать	19.00.
подписано	19.00.

Цена	свободная

http://www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https://www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул  тагьармАхIАЧКъАлА ГъумуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

Дуккаву ччимур чIумал 
дангу къачIалссар

Аькьлу базаллуву бахлай 
къабикIайссар 

Къяча хьун нанисса бярч 
гиччава чIалан бикIайссар, чув 
уккансса оьрчI кIанттувува

БивкIу оьл накIлихссар, 
дакъа хьу хIинча лахъиссар 

Оькьлакьима хьамарацIунгу 
лачIлан икIайссар 

Аьлимчу ккашил къаив-
чIайссар 

Ккаччил магъ арулла ши-
най щинаву аьраян дуллай, 
тIайладацIан дуллай бивкI-
ссия тIар

Бавккусса мурхьирал ххют-
гу дарккуссар

ЧIявукIулсса чIилул арулла 
бава ттихъайссар 

Чил ччатIул лякьа дуччин 
къадайссар 

Заллу къуману икIайссар 
тIар бурцIил бивчуминний 
аьтIий, барцI гиккува ливчI-
минний 

ХIинча лахъисса хъинссар, 
махъ кутIасса, мяъна дусса

Ххуйсса щарссанин багьа 
бакъассар 

Ххуйсса щарссанищал къу-
машивугу къазахIматссар, 
ххаришивугу кIилийнуссар

Муси дарцIлацIийни – ин-
сан зузийни кIул шайссар 
цукунсса уссарив

Мазрай ттаркI дакъанугу, 
чIярусса ттаркIру гъагъай-
ссар 

БурцIин вилцIун букан ччар-
чагу, бакъархха му. 

НакI хIачIан ччинал оьл 
ябувссия тIар 

КIулну хъинссар

М
ах

са
р

ал
ул мурцIу

-	 Ахъулссаннуву,	 ахънил-
ссаннуву,	 хIаллил	 ахъулссан-
нуву	 дуссар	инсаннал	чурххан	
аьркинсса	 пищевые	 волокна,	
вайннул	оьттуву	нацIушиву	 ва	
холестерин	чан	байссар,	 дукра	
лялиян	дайсса	системалул	даву	
ххуй	дайссар.

ЧIявуссаннан	пикри	бикIай	
сокру	хъинссар	ягу	сокирдаясса	
хайр	хъунмассар	цирда	ахъулс-
санияр	 тIий,	 амма	 сок	 дуллай	
ахъулссаннуву	 тамансса	 чан	
шайссар	пищевые	волокна,	ан-
тиоксидантру.	сокрал	ца	стакан	
баншиврул	3	ахъулсса	аьркинс-
сар.	сок	хIачIайхту,	оьттуву	цал	
архIал	гьаз	шайссар	нацIушиву.	
Ахъулсса	канакийни,	пищевые	
волокна	 дахчилай,	 нацIушиву	
хIурхIа-хIаллих	дагьайссар	оьт-
тувун.	 сокрал	 тIурча	 ччясса	
мутталий	 оьттуву	 нацIушиву	
лахъ	дайссар	яла	лагь	шайссар.	
Укун	 лагь-лахъ	 хъанахъисса	
нацIушиврул	 поджелудочная	
железа	 зия	 дайссар,	 инсаннай	
ххишаласса	дикI	дишайссар.	

Сокрая мяйжанмур
Цинявннан	кIулли	цIуллуну	бикIаншиврул	чIярусса	ахъулсса	

ва	ахънилсса	канан	аьркиншиву.	Шиву	чIявуссар	витаминну,	
минераллу,	 антиоксидантру,	 пищевые	волокна	ва	м.ц.	 инсаннан	
цIуллу-сагъшивруву	 агьамсса	 кIану	 бугьлагьисса	 затру.	Амма,	
цIана,	 соковыжималкарду	 дусса	 чIумал,	 гьаз	 хъанай	 бур	 суал,	
бугьайссарив	ахъулссаннул	ва	ахънилссаннул	кIану	цIуну	дурсса		
(дурксса)	сокрал,	тIисса.	Специалистурал	тIимунийн	бувну,	сокраву	
инсаннал	чурххан	хайр	шайсса	затру	хъинну	чанну	личIайсса	дур	
цирда	ахъулссаннуву	ва	ахънилссаннувунияр.

Агарда	зунна	сок	хIачIан	ччар-
ча,	 ахъулссаннул	 сок	хIа	чIияра	
так	цIуну	 дурну.	Лахъи	 лагла-
гиссаксса,	гайннуясса	хайргу	чан	
шайссар,	вимтамин	с	бургъил	ва	
кIиришиврул	гужирал		лияйссар.	
му	бакъассагу,	 ттучаннай	дах-
лахисса	 сокирдавун	дичайссар	
чIярусса	добавки:	писук,	консер-
вантру,	мукунма	тIин,	ранг	ххуй	
дайсса	затру.	мунияту	зува	пи-
кри	бара	ттучаннал	сокрая	зулла	
цIуллу-сагъшиврун	хайр	бурив,	
бакъарив.

ялагу	кIулну	хъинссар:
•	-	ЦIуну	дурсса	ахънилссан-

нул	сокрал	давление	лагь	дайссар.	
Ца	чяйлул	къуса	чIикIунтIалул	
сокрал	дуртIуну	2	хъунна	къуса	
къурул	 сокращал	хIачIлан	аьр-
кинссар	 хьхьувай	 уттубишин	
хьхьичI.	бучIиссар	гьантлун	100	
мл.	дирсса	вай	сок	хIачIлан.
•	 -	 Чурххан	 хайр	 буссар	

укунсса	коктейльдануя.	Ца	ста-
кан	 къурул	 сокрал,	 ца	 стакан	
чIикIунтIалул	сокрал,	ца	стакан	
лухIи	 кьаярал	 сокрал,	 ца	 	 ли-
мондалул	сок,	ца	стакан	ницIал.	
ДачIра	 ххюттуйн	 дукра	 дукан	
ца	ссятрал	хьхьичI	гьантлун	2-3-
ла	ца	 хъунна	къуса	 хIачIларча	
хъинссар.
•	 -	Хъинссар	грейпфрутрал	

сок,	давление	лагь	дайссар,	им-
мунитет	 гьаз	 дайссар.	 Дукра	
дукан	дачIи	ссятрал	хьхьичI	ста-
кандалул	мукьва	бутIул	ца	бутIа	
хIачIайссар.
•	-	ЦIуну	дурсса	хурмалул	со-

крал	2	стакан	гьантлун	хIачIларча	
хъинссар.
•	 -	Давление	 лагь	 дайссар	

къавахърал	 дукрардал,	 гьив-
чул,	 ницIащалсса	 гьивхьхьул,	
хъанакIрал	щинал.	 ЧIявучин	
кIулсса	 куццуй,	 хъанакI	 ишла	
дайссар	витамин	с	чан	хъанахъи-
минналгу,	иммунитет	гьаз	дангу.

ЦIуллу	баннав.
 Т. ХIАЖиевА


