
3	 Дагъусттан хIадурссар 
Украиннал халкьуннал 
чIарав бацIан

4 МахIачкъалалив цIусса 
базар буллай бур

5 Экстремизмалун ххуллу 
кьукьлай

6 Буттахъал аьпа 
бюхттулссар

7 Чирилунсса даву 
щарнин барачат 
хьуннав!

8 ХIакинтал малаиктал 
кунма чIалай бия

9 Буттахъал ирс 
буручлай

10 Къашайшалтраха 
къайгъулий

16 Райондалул 
масъалартту 
ххалбивгьунни

17 Ятинтал  ххари 
баву хIаж баврин 
ккаллиссар

18 Ххал хьунни дунияллул 
ххуйшиву

20 Оьрмулул шаттирду

21 А. Невскийл 
ордендалун лайкь 
хьуссар

22 Хьхьирий бала-апатIру 
къахьуншиврул

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.4  июль  2014 ш. РеспУБлиКАлУл  жЯМАтийссА  вА  сиЯсийссА  ККАзит№27
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Ва номерданий

2 лаж.

15
лаж.

Ххал хьунни дунияллул 
ххуйшиву

Мяйжаннугу	
хIакьинусса	жулва	

оьр	мулуву	интернет
рал	бияла,	каши	хъин
ну	хъуннасса	дур.	Ва	

ххуллухгу	«Фейсбукра
ву»	ла	кку	оьрчI		дуни
яллул	зуманий,	ненец	
оьрчIащал,	«Илчи»	
кказит	ккалаккисса	
ккав	ккун,	махIаттал	
хьуну	бивкIру,	жула	

лаккучу	акъасса	дуни
яллул	мурцIу	бакъар	
тIий.	Хъинну	ххаригу	

хьуру	та	дунияллул	
зуманивгу	жулва	

«Илчи»	кказит	бивсса	
ккавккун.

жучIан редакциялийн тамансса инсантурал оьвкунни лакрал хъунасса чичу, аьлимчу Абачара 
ХIусайнаевлул таржума бувну, ацIра шинал хьхьичIва «илчилий» бивщусса Кьурандалувасса сура «Оьл» 
цIуницIа бищара тIий миннат буллай. 

Сура «Оьл» 

18 лаж.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

ДРлул	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	ва	ДРлул	ХIу
куматрал	Председатель	 Аьб
ду	ссамад	 ХIамидов	 гьуртту	
хьу	нни	Ухссавнил	Ккавкказул
лал	федерал	округрал	 социал
экономикалул	 масъаларттан	
хасъсса	ХIукуматрал	комиссия
лул	заседаниялий.

заседание дунни АьФ-лул 
ХIукуматрал председа-

тель Дмитрий Медведевлул 
Ухссавнил АьсатIиннаву. ти-
ккува ххалбивгьунни сКФО-рай 
паччахIлугърал промышлен-
ностьрал политика ишакаш 
дуллалаврил масъалагу. 

Регионнал каялувчитурал 
хьхьичI махъ лахълай, Дмит-
рий Медведевлул бувсунни 
сКФО-рал промышленность 
лядуккан дуллай бушиву АьФ-
лул ХIукуматрал цIакь дурсса 
2025 шинайннинсса сКФО-рал 
социал-экономика хьхьичIуннай 
даврил стратегиялул хахливу. 

«стратегиялул приоритетсса 
масъаларттуну хъанахъиссар 

Республикалул каялувчитал гьуртту 
хьунни Аьрасатнал ХIукуматрал 
Председательнал совещаниялий 

обрабатывающая промышлен-
ностьрал предприятиярттан мо-
дернизациялул чулухасса кумаг 
баву ва миннул даву лядуккан 
даву; обрабатывающая промыш-
ленностьрал цIусса ттизаманнул 
предприятияртту баву», - увкун-
ни Д. Медведевлул. 

Ганал, мукунма, бувсунни 
Дагъусттан Республикалий 4 
промышленностьрал парк цIуну 
буллай бушиву. 

заседаниялий гьуртту хьунни 
ХIукуматрал председательнал 
хъиривчу Александр Хлопонин, 
АьФ-лул президентнал сКФО-
райсса вакил сергей Меликов, 
АьФ-лул Ухссавнил Ккавкказул-
лал иширттал министр лев Куз-
нецов ва цаймигу министртал. 

Хьунабакьаврий ххалбив-
гьунни «КЭМз» концерналул, 
Каспийскаллал точная механи-
калул заводрал, «Электросигнал» 
предприятиялул ва цаймигу Да-
гъусттаннал промышленностьрал 
предприятияр ттал тагьарданул 
хIакъиравусса масъалартту. 

Денис Мантуровлул бувсун-
ни ми предприятиярттацIун 
бавхIусса масъалартту ххалби-

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
Аьрасатнал промышленностьрал министрнащал

Москавлив	 къуллугърал	 аьрххилий	 унува,	 вай	 гьантрай	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	хьунаав

кьунни	АьФлул	промышленностьрал	ва	машлул	министр	Денис	
Мантуровлущал.	

гьин тIий бушиву, производ-
ствартту ттинияр тихуннайгу 
зуншиврул. Ганал мукъурттийн 
бувну, ми предприятиярттан ку-
магран паччахIлугърал заказру 
дуллантIиссар ва корпорациялу-
вун кьамул бантIиссар. 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
министрнахь бувсунни «Нергиз 
Дагестан» зАО-лий дузрайн 
дуккан дуллалисса инвестиция-
лул проектрая. ва проект райну 
бантIиссар хъунмасса янна ща-
щайсса фабрика. ва проектран 

кумаг паччахIлугърал бантIиссар 
Аьрасатнал промышленностьрал 
ва машлул министрнал хъиривчу 
виктор евтуховлул проект ххал-
диргьуну махъ. 

Хьунабакьаврий ххалбивгьун-
ни республикалийсса индустрия-
лул паркру лябуккан баврил ма-
съаларттугу, миннувух Каспийск 
шагьрулийссагу. проект цIана 
дур дайдихьулул тагьарданий. 

• Дагъусттаннал лагерьдай 
гъинтнил каникуллал цалчинмур 
сменалий 23 азара оьрчI бигьа-
лавгун бур.

• МахIачкъалаллал бакIчи 
МахIаммад сулайманов ЦIусса 
Хушетрал халкьуннащал хьу-
наавкьуну, поселокрай салкьи 
хьусса масъалартту щаллу бан-
сса хIарачат бантIишиву бувсун 
бур.

• Дагъусттаннал ва татар-
сттаннал кIулшивуртту дулаврил 
сфералуву цачIу хIала-гьурттуну 
зунсса кьутIи чирчуну дур.

• «студенческий лидер-
2014» тIисса щалва Аьрасатнал 
конкурсрай сКФО-рая Дагъус-
ттаннал университетрал студент 
гьуртту хьун тIий усса ур.

• Уттигъанну бишлай 
бивкI  сса гужсса марч сававну, 
МахIачкъалалив петр Цалчин-
манал проспектрай мурхьру багь-
ну, 3 машина ккуччу хьуну бур.

• Дагъусттаннай июльда-
нул 1-нния гихунмай ттукIрах 
ласлантIисса цIусса тарифру 
кьамул бувну бур.

• Аьрасатнаву июльданул 
1-нния тихунмайсса коммунал 
хIаллихшиннахсса тарифру дя-
нивну 4,2% лахъ хьун тIий бусса 
бур. 

• «студенческая весна на 
Кавказе-2014» тIисса халкьун-
нал дянивсса фестивальданий 
ДГтУ-рал къавтIаврил ансамбль 
гьуртту хьуну бур.

• Аьрасатнал чемпионатрай 
гьуртту хьун дагъусттаннал бок-
сертурал 18 путевка дурххуну 
дур.

• Дагъусттаннай ва шинал 
ахирданийннин оьрчIансса 11 сад 
бан най бусса бур.

• Яруссаннал театр чIаххув-
райсса Чачаннавун гастроллай 
лавгун бур.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл

полпред сергей Меликовлул, 
форумрай махъ лахълай, увкун-
ни: «БакIссавнил Ккавкказнаву 
ялапар хъанахъиминнан бувчIин 
буллан аьркиншиву дакъар, цуксса 
гужсса ва нигьачIаву дусса ярагъну 
хъанахъиссарив экстремистши-
ву цаппара гужирдал кIунттихь. 
Аьрасатнал душмантурал экст-
ремистшиврул карта дузрайн ду-
ккан дуллай байбивхьуссар 90-
ку шиннардийра, Ккавкказуллал 
регион билаятрая личIи бансса 
умудрай. талихIиннаран, цинявн-
нал хIарачатрайну жущава бюв-
хъунни тайннал планну лиян дан, 
сКФО-рал субъектирдай террор-
читурал тамансса кюртти бухлаган 
бан. Амма мунийну паракьат хьун 
къабучIиссар. Билаятрал кьиблалий 
тагьар оьлукъин даврил планну 
уттигу уттаранна дур цаппара чил 
билаятирттал къулагъасшиврул 
центрдаву. ХIакьинусса кьини ми 

Сергей Меликовлул МахIачкъалалив 
«Кьиблалул къалхъан» форум бунни 

Июльданул	2нний	МахIачкъалалив	республикалул	Хъунмур	библио
текалуву	хьунни	БакIссавнил	Ккавкказнаву		экстремистшиврул	

ва	террорчишиврул	идеологиялийн	къарши	буккаврин	хасъсса,	цаппара	
ведомствартту	цачIусса,	форум	«Кьиблалул	къалхъан»	(«Южный	щит»).	
Форумрай	гьуртту	хьунни	АьФлул	Президентнал	СКФОрайсса	вакил	
Сергей	Меликов,	Аьрасатнал	МВДлул	СКФОрайсса	ГУрал	хъунама	
Сергей	Ченчик	ва	ДРлул	ХIукуматрал	Председатель	Аьбдуссамад	
ХIамидов.	

масъаларттаха зий бур щаллусса 
элмийсса институтру. ЧIалай бур 
экстремистшиврул организаци-
ярду чялишну зий бушиву, цалва 
гужру, цIакь уттава буккан бансса 
хIарачатру кьабитансса пикри 
бакъашиву. Мунияту миннайн 
къарши буккаврил масъала би-
лаятрайгу, БакIссавнил Ккавкказ-
навугу агьамссаннун ккаллинува 
личIлай бур». 

сКФО-райсса вакилнал бувсун-
ни форумрай буллантIисса ихтила-
тирттаву паччахIлугърал органнал, 

жяматирттал, динчитурал сМи-
рдал давурттал координациялух 
къулагъас  дикIан аьркиншиврия. 
Ганал умуд бивхьунни форумрай 
хьусса хIукмурдая хъунмасса кумаг 
хьунтIишиврий БакIссавнил Ккав-
кказнаву жяматийсса ва полити-
кийсса цашиву цIакь шаврин. 

ДР-лул БакIчинал цIанияту 
форумрай гьуртту хьуминнахь аьла-
ссалам бунни ДР-лул ХIукуматрал 
председатель Аьбдуссамад ХIа-
мидовлул. Ганал бувсунни ва фо-
румрал мяъна Дагъусттаннан хъин-

ну агьамсса душиву, махъсса шинал 
Дагъусттаннай террорчишиврул 
преступленияртту чан хьуну ду-
шиву. 

- Билаятрал каялувчитурал ку-
маграйну, гужирдал структурарду 
гужлан буллалаврийну, бювхъунни 
тамансса диверсиярттал ва тер-
рорчишиврул подполье бухлаган 
буван, цаппара кьюлтI хьуминнал 
бакIчитал бат буван ва миннуйну 
чан хьуссар терактру, тахсир бакъа 
ливтIуми. БучIир учин ми иширттан 
хасну хъин чулийсса дахханаши-
вуртту хъанай дур куну, - увкунни 
Аь. ХIамидовлул. 

Республикалул премьер-ми-
нистрнал, мукунма, бувсунни кьамул 
дурну душиву «информационное 
противодействие идеологии экст-
ремизма и терроризма в РД на 2014-
2016 годы» тIисса паччахIлугърал 
программа. 

Республикалул ХIукуматрал 
председательнал бувсунни Да-
гъусттаннай ми масъаларттан хасну 
дуллалисса давурттаяту гьарта-
ну, мукунма захIматнийн багьсса 
масъаларттаятугу. сергей Ченчик-
лул гьартану бувсунни сКФО-рай 

махъсса 10 шинай хьусса тагьар-
дания ва тагьар хъин чулиннай да-
ххана даншиврул дуллан аьркинсса 
давурттая. 

Форумрай ихтилат бунни ДР-
лул Диндалул иширттал, диннал ор-
ганизациярдащалсса дахIавурттал 
комитетрал председатель сулайман 
МахIаммадовлул, Муфтийнал хъи-
ривчу Давуд тумалаевлул, ДР-лул 
дуккаврил, элмулул ва жагьилтурал 
политикалул министрнал хъиривчу 
заур Кьурбановлул, Дагъусттаннал 
аграрий университетрал ректор 
зайдин жанбулатовлул. 

Форумрай хъунмур ихтилат 
бунни Комиссиялул председатель, 
ХIукуматрал вице-премьер Рамазан 
жахIпаровлул.  ванал бувсунни 
цува бакIчисса комиссиялул дурсса 
давурттая. 

Форумрал хIасиллу дунни Аьб-
дуссамад ХIамидовлул. 

Яла форумрал хIакъиравусса 
цалвами пикрирду бувсунни сергей 
Меликовлул. 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

 Сергей  меликов

 Аьбдуссамад   ХIамидов
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А.	АьБДУллАеВА

заседаниялий гьуртту хьунни 
ДР-лул БакIчинал советник Деньга 
Халидов, ДР-лул миллатирттал 
политикалул министр Алексей 
ХIасанов, мунал хъиривчутал 
БахIанд МахIаммадов ва Роберт 
Аьлиев, ДР-лул юстициялул минис-
трнал хъиривчу Гулайбат ибрагьи-
мова, жяматийсса организациярдал, 
элмийсса экспертътурал ккуранда-
лул вакилтал. 

Шикку ихтилат бунни ДР-лул 
миллатирттал политикалул минис-
трнал цалчинма хъиривчу зикрулла 
илиясовлул. Цалва ихтилатраву 
ванал кIицI лавгунни мугьлат бакъа 
щаллу бан багьлагьисса масъалар-
тту. 

- Агьали цалла минардая бизан 
баврил масъалалух хIакьину хъун-
насса къулагъас дуллай бур жяма-
тийсса организациярду ва республи-
калия бизан бувминнал вакилтал. 
тай репрессиярттал хIасиллу цу-
кунсса хьуссарив жунна кIулли.

ЦIанасса чIумал Дагъусттаннай 
бур 60 азарунния ливчусса инсантал 
республикалул 186 шярава ли-
хъан бувну бивкIсса. Агьали цалла 
минардая бизан баврил чIявусса 
баларду бувцуссар минналгу, мин-
нал аьрщарайн бизан бувмин-
налгу бакIрачIан. Аьдат бакъасса 
шартIирдай, чIявусса къари-къужа, 
мюрщи оьрчIру ливтIуссар, бизан 
бувсса агьалинал шанма бутIул 

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Укунсса суал ва мунинсса жаваб дулару жу лях-карах жул-
ва кказитрай

Хан	БАшИРОВ,	ДРлул	
Музыкантътурал	правлениялул	
союзрал	председатель:

- ларгсса нюжмар дакIний 
лирчIунни ттун ттулва оьрму-
луву хьусса агьамсса иширайну. 
ЧIярусса шиннардий республи-
калул культуралул давриву бувсса 
захIматрахлу ттул даврин лавай сса 
кьимат бишлай,  ДР-лул прези-
дент Рамазан АьбдуллатIиповлул 
«за заслуги перед Республикой 
Дагестан» тIисса паччахIлугърал 
награда  дуллунни. Республика-
лул президентнал ттулла даврин 
лавайсса кьимат бищаврийну тту-
вун хъиннува гьавас бутлай бур. 

ттул давриву ва нюжмаргу, 
хьхьичIмигу дакIний личIансса 
цайми-цаймигу давуртту хьунни. 
июнь зурул 26-нний Гъумук  
имам Шамиллун 217 шин шав-
рин хас бувсса ххаллилсса мажлис 
тIайла буккарду. ва мажлисгу жу  
Гъумук тIайла буккарду   имам 
Шамиллул рувхIанийсса учитель 

Гъази-Гъумучиял Щайх жамалу-
ттин ва имам Шамиллул  кулпат 
Шуъванат Гъумучатусса бушив-
рийн бувну.   Мукунна июнь зурул 
12-нний кIицI лагайсса Аьрасатнал 
кьинилун хасну,  «ссалам аьлай-
кум» тIисса группалущал, жулла 
республикалий дуварду тамансса  
ихIсандалул концертру.

июнь зурул 22-нний дяъви 
байбивхьусса кьинилун хасну 
«ветеран» тIисса республикалул 
муша къатминнал ва оьрмулул 
бугьара хьуминнал къатравугу 
тIайла дуккарду хъундакъасса 
байран. Му дяъвилун хас дурсса 
даврийн  «байран» учингу  дакI 
диллай дакъар. ва мероприятие 
шикку тIайла дуккарду жу, оьрму-

лул бугьара хьусса ва муша къатсса 
инсантал хъис бунугу бяла хъан, 
бигьалаган баву мурадрай. жул 
концертру дуллалисса группалуву 
буссия циняв миллатирттал ма-
зурдийсса балайчитал. Миннавух 
гьарца байраннай чялишну гьуртту 
шай лакрал машгьурсса балайчи 
Даниял Шабанов. ХIасил, ттулла 
давриву бакъассагу, чIявусса ххари 
хьунсса ва архIала пашман хьунсса 
ишру республикалул оьрмулувугу 
гьарзасса бур.  

Мариян	АьлИеВА,	учитель
ница:

- Нюжмар дакIний лирчIунни 
мубараксса Рамазан барз байби-
шаврийн бувну. Бусурман хал-

кьуннал оьрмулуву му хъанай 
бур хъуннасса агьамшиву дусса 
барзну. зума дугьаврил Рамазан 
барз цинявппагу бусурманнан 
яла ххирамур ва бусравмур бур. 
так ца дукра къадукаву бакъасса, 
дуссар микку чIярусса цаймигу, 
жура чара бакъа биттур дан аьр-
кинсса, тIалавшиннарду. жула 
агьалигу, зумардугу дургьуну, цил 
багьайкунсса хIурматрай ва барз 
тIайла буккан хIарачат буллай бур.    
Аммарив ва барз байбишайхту-
ва базаллуву гьаз хьунни дуки-
хIачIиялухсса багьри. БувчIлай 
бакъар яла гихунмай аьркин ба-
къасса цадакьартту  циван буллан 
аьркинссарив. Цуксса мубарак-
ссар ва барз тIурчангу, чан хъанай 

да къар къача-къучшивуртту, 
куннал кув литIлатIавуртту. 
ва ца барз гьаннинмагу жул-
ва халкьуннаща му багьайсса 
даражалий тIайла буккансса 
ссавур дан хъанай бакъар. Цук-
сса хIайпнугу, ттун  ва барзгу 
пашмансса иширттайну дакIний 
ливчIунни.  ларгсса шинал 
жучIанна  МухIаммад идавсил 
(с.аь.с) кьай-кьуй ларсун бувкIсса 
чIумал, чIявучивух хьуншиврул, 
ми ххал дан  нагу лавгссияв. Му  
махъра-махъсса кьини дуну, 
жуйн яржа къабивна. Уттирив, 
ва нюжмардий, на ттулва аьрххи-
лий дуклаки оьрчIащал архIал 
Дарбантлив экскурсиялийн 
лавгун бунува, хар-хаварвагу 
бакъанма бакIрайн багьунна 
МухIаммад идавсил (с.аь.с) 
кьай-кьуй кка ккан дуллалисса  
тайннал мизит равун.  жунгу му 
кьини тивун бакIрайн багьаву 
хъунмасса талихI хьунни.

 ХIадур бувссар 
и. САидовАл                 

Вай	гьантрай	ДРлул	Миллатирттал	политикалул	министер
ствалуву	 ларгунни	 гужирай	цалла	минардая	 бизан	 бувсса	

халкьуннал	масъаларттал	хIакъиравусса	заседание.	

Бизан бувминнал 
масъалартту ххал 
бивгьунни

ца бутIа бухлавгссар. Дагъуст-
таннал Халкьуннал Мажлисрал 
паччахIлугърал Думалул хьхьичIун 
ларсун диркIссар гужирай бизан 
бувсса халкьуннал хIакъиравусса 
федерал закондалул проект, амма 
му кьамул къадурссар. ЦIунилгу ва 
масъала гьаз хьунни бизан бувну 
бивкIми паччахIлугърал властьрал 
органнахь му федерал даражалий 
ххал бигьияра тIий тавакъю буллай 
буну. ХIакьину жунма аьркинну 
бур ва масъалалулшиврий респуб-
ликалул бакIчитурайн буккан. 
Цукунсса, ци маслихIат банссарив 
ххуйну пикри бан аьркинни, ахир 
хайрданийн дукканшиврул. 

ХьхьичIва-хьхьичI, му масъала-
лул хIакъиравусса цинявппа доку-
ментру ххуйну ххал бан аьркинни, 
ишла дан аьркинни ва аралул пи-
шакартурал кIулшивуртту. Уттинин 
ва масъала элмулул ххуттаву ххал-
бивгьусса кIанттурду хьуну бакъар. 
Мунияту масъалалул хIакъираву 
зузиминнан цалла даву документру 
ххалбигьаврия дайдишин аьркинни, 
- увкунни зикрулла илиясовлул. 

 Деньга Халидовлул бувсунни ва 
батIаврил сиптачи республикалул 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
хьушиву, ванал маслихIат бувши-
ву жяматрал ва бизан бувминнал 
вакилтал бавтIун, республикалул 
кьатIув гьан бувминналгу, миннал 
аьрщарайн бизан бувминналгу 
ихтиярду ва мурадру ссуссукьу къа-
хьунсса, миллатирттал дянив питна 
къахьунсса хIукму бан. 

Масъала ххалбигьавриву чя-
лишну гьуртту хьунни лакрал 
миллатрал советрал вакил Кама-
луттин Будайчиев, «толеранс» 
тIисса жяматийсса организациялул 
председатель Абсалуттин Мирзаев 
ва м.ц. 

КIицI лавгсса масъалалул 
хIакъиравусса ихтилатру къуртал 
хьуну махъ, хIукму бунни жяматрал, 
экспертътурал ва аьлимтурал кку-
рандалул вакилтурая ва масъалалул 
хIакъираву ца пикрилийн бучIансса 
группа салкьи бан. 

 Зикрулла   илиясов

З.	АьБДУРАХIМАнОВА

ХьхьичIвагу бувсъсса куццуй, 
республикалийн бувкIсса цалчин-
ми лихъачалт Каспий хьхьирил 
зуманийсса «Дельфин» тIисса тур-
базалий паракьат бувссар. Утти 
ялун бувкIми Дарбантуллал район-
далийсса «золотые пески» тIисса 
туристътурансса базалий  ялапар 
хъанан биян бувну бур.

лихъачалтращалсса самолет 
хьунадакьин аэропортрайн ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал хъи-
ривчу Анатолий Карибов, ДР-лул 
цIуллу-сагъшиврул министр танка 
ибрагьимов, ДР-лул печатьрал ва 
информациялул министр Азна-
ур Аджиев ва цаймигу вакилтал 
бувкIун бур.

вице-премьернал бусаврийн 
бувну, хIакьину Украиннал вос-
токрай гуманитар катастрофалул 
тагьар хIасул хьуну дусса дур.

«жущава, аьрасатлувтураща, ва 
ишираву биччибакъулшиву дурну, 
тинмай бацIан къабюхъантIиссар. 
Украиннал халкь кьамул бан цал-
чинминнавух Дагъусттангур був-
ксса. ХIакьинусса кьини жучIана 
увкIун ур 146 лихъачу, 75-сса ин-
сан жула халкьуннал цала-цала 
ужагъирттайн кьамул увну ур. 
62 инсан ялапар хъанантIиссар 
циняр шартIирдалгу щаллусса 
хьхьирицIсса турбазардай. вай 
медициналул ва психологтурал 
кумагралгу, гьарца аьркинмунилгу 
дузал бувантIиссар. ЦIанасса ппурт-
туву кIиттуршунниха ливчусса 
лихъачалт кьамул бувансса ва ми 
ялапар хъанансса кIанттурду дузал 
бан хIадурну бур Дагъусттан», - був-
сунни А. Карибовлул.

вице-премьернал бусаврийн 
бувну, республикалул каялувшинна 
Аьрасатнавува ва Дагъусттаннай 
бацIан ччисса лихъачалтран ба-
гьайсса кумаг бан, чIарав бацIан  
хIадурну бусса бур.

Дагъусттан хIадурссар Украиннал 
халкьуннал чIарав бацIан
ларгсса	нюжмардий	жулла	республикалийн	Аьрасатнал	МЧСрал	

самолетрай	Украиннавасса	лихъачалтрал	кIилчинмур	группа	був
цуну	бувкIун	бур.	Ростовуллал	областьрайн	ливхъун	бувкIсса	халкьуннава	
жучIана	ва	ххуллух	116	инсан	увцуну	бувкIун	бур,	миннавух	чансса	бакъар	
мюрщисса	оьрчIругу.		Вайннавух	чIявуми	бур,	хьхьичIвагу	кIицI	лавгун	
бивкIсса	куццуй,	луганскаллал	ва	Донецкаллал	областирдая.	Дагъус
ттаннайн	бучIаннин,	сайки	циняв	лихъачалт	кунма,	вайгу	Ростовуллал	
гостиницардаву	ва	палаткардал	лагерьдай	яхъанай	бивкIун	бур.

Хъиривмур кьинигу МахIач-
къалаллал АхIмадхан султаннул 
цIанийсса аэропортрай 121 лихъа-
чалтращалсса самолет щядиркIун 
дур. вайннавух 42 мюрщи оьрчI бур. 
Аьмну Дагъусттанная ва давривух 
МЧс-рал 31 пишакар гьурттуну 
усса ур. лихъачалт, аьркинмунилгу 
дузал бувну, ялапар хъанан биян 
бувну бур Къарабудахккантуллал 
райондалийсса Манаскентрая арх 
бакъасса «леззет» тIисса санато-
риялийн.

Республикалийн Украиннал 
лихъачалт бувкIун кIилчинмур 
кьини вайнначIан бувкIун бур 
ДР-лул ХIукуматрал председатель 
Аьбдуссамад ХIамидов каялувчисса 
хъунмасса делегация.

Шикку хьусса хьунабакьаврий 
премьер-министрнал бувсун бур, 
республикалий гужрай цалла ми-
нарду кьаритан багьсса Украиннал 
халкьуннан циняргу къулайшин-
нарду дузал дурсса паракьатсса 
оьрму бикIантIишиву. 

«Шиккува, жучIа, бацIан ччисса 
бухьурча, жу хIадурссару давур-
тталгу щаллушин дуван. зу ялапар 
хъанахъисса базардай зущал архIал 
мудангу бикIантIиссар психологтал 
ва  аьркинсса цаймигу пишакартал. 
зу жул уссурвал кунмасса халкьру, 
мунияту зул чIарав бацIан жулва 

буржнугу чIалай бур», - тIий ур Аь. 
ХIамидов. 

вайннал цащалва лихъачалтран 
ссайгъатран лавсун бувкIун бур 
янна шюшай машина ва ватандалий 
ливчIсса уссурссуннащал ихтилат 
буван бюхъаншиврул лимит дакъа-
сса тарифращалсса телефонну. 

луганскаллал	областьраясса	
Владимир	Бутенко:

- жу тичча ливхъун нанисса 
ппурттувугу оьсса талатавуртту 
найнна дия. Ростовуллал аьрщарайн 
бивну махъ на тиккува ливчIсса тту-
ла уссурссуннайн оьвкукун, тайннал 
ттухь бувсунни жул кулпат яхъанай 
бивкIсса къатта-къуш аьрщаращал 
кьа бувну бушиву. ЦикIуй тахсир 
бакъасса ттул къатта-къуш ппив-
ххив бувсса тукунсса хIукуматрайн 
зана хьунсса дакIрагу дакъар. та 
утти ттул Украина бакъар. Фашистъ-
тал заллухъру хьусса аьрщарая жун 
мина къашайссар. На, лихъачунал 
статусгу ларсун, Дагъусттаннайва 
ацIан ччай ура ттула кулпатращал. 
Барчаллагь цинявгу дагъусттан-
лувтурайн. ДакIнийхтунусса бар-
чаллагь!

Оксана	Павлюченко:
- жу жулва оьрмулухун цачIун 

дуллай бивкIмур, къатта-къуш – 
гьарзат, кьаритарду Донбассрай. 
ливхъун най бивкIру ча-чунгу, хьу-
мур хьуссар тIий.  Хъинну ххариру 
жува Дагъусттаннай ваксса ххуйну, 
нахIуну кьамул баврия.  жучIа 
кунма гъилисса кIану бур зулгу. жу 
Азовскаллал, лухIи хьхьирирдал 
щинавун уттинин бувчIссару. Ка-
пийскаллал хьхьиривун бучIанссару 
тIисса пикривагу ча бухханссия жул 
бакIурдивун. Гьарзат цакуну лув-
ялув хьунни. Амма ватандалийн 
зана хьунссару тIимургу бакIравату 
лаглай бакъар, умуд бивхьунма буру 
жулла буттал аьрщарайнмай зана 
хьунсса.

Инна	левицкая:
-ттун ххай бур вания гихунмай-

сса Украиннан жу къааьркинсса. 
жул кIилчинсса мина Дагъусттан-
най хьунни. Аьрасатнавун лихъ-
ан пикри хьуна сайки ца зурул 
хьхьичI, майрал лув ттупангру ва 
ттупру пIякьа тIун бивкIукун. лас 
ва кIивагу оьрчIгу бувцуну, бувкIру 
Дагъусттаннал аьрщарайн, утти 
цIусса миналул хъанантIиссару. 
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ХIасан	АьДИлОВ

Шарип Шариповлущал 
архIал бивзунни ДР-лул шя-
раваллил хозяйствалул ва 
бакIлахъиялул министрнал 
хъиривчу Шамил Аьлиев, ДР-
лул  машлул, кьатIаллищалсса 
дахIавурттал ва ишбажаран-
чишиврул  министрнал хъи-
ривчу Арсен МахIмудов, ДР-
лул БакIчинал ва ХIукуматрал 
администрациялул АпК-рал 
отделданул хъунама Шамил 
жамалов, ДР-лул Экономикалул 
министерствалул управлениялул 
хъунама Шагьимардан Мудуев, 
МахIачкъалаллал Кировуллал 
райондалул бакIчи салихI са-
гидов ва  цаймигу.

ОьмарасхIаб Аьлиевлул хъа-
маллуран ккаккан бунни цIуну 
буллалисса  базар, бувсунни 
мунил хIалкьазиярттугу. Ганал 
мукъурттийн бувну, шяраваллил 
хозяйствалул бакIлахъиялул 
базар бикIан тIий бур 12 азарда 
квадрат метралуяргу хъунмасса, 
зий байбишин тIий бур ялун 
нанимур шинал июнь-июль 
зурдардий.

Республикалул сМи-рдал 
журналистътурал суаллахьхьун 
жавабру дуллай, вице-премьер 
Шарип Шариповлул бувсунни  
базар буллай бушиву «Эффек-
тивный АпК» тIисса ДР-лул 
БакIчинал приоритетсса про-
ектрайн бувну, тикку агьаммур 
кIану бугьлантIишиву агро-

МахIачкъалалив цIусса базар буллай бур
МахIачкъалаллал Кировуллал райондалий, Новостройрайн бияннинсса мизитрал махъ,  цIусса, 
3 зивулийсса базар буллай бур. Микку дахлантIиссар, хъунмурчIин, шяраваллил хозяйствалул 
бакIлахъия.

Маэшат

Вай	гьантрай	ДРлул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	
шарип	шарипов	ивунни	МахIачкъалаллал	Кировуллал	рай

ондалийсса	«Универсервис»	ОООлийн,	тикку	ганал	ххал	бунни	га	
компаниялул	буллалисса	объектру,	миннувасса	ца	хъанай	бур	цIана	
буллалисса	дукихIачIиялул	базаргу.

продовольствиялул базаллул 
логистикалул.

Ганал мукъурттийн бувну, 
хIакьинусса кьини МахIачкъала 
ччясса мутталий хъун хъанай 
бур, шагьрулуву тIурча бувагу ца 
базар бур, мунияту цIусса базар 
бан багьлай бур, хъузалтран 
бакIлахъия машай дуккан дул-
лан аьркиншивугу хIисавравун 
лавсун. ЦIанасса ппурттуву рес-
публикалул хъузалтран захIмат 
хъанай бур цалла ласласисса 

бакIлахъия машай дуккан дул-
лан.

«ЦIусса базар шагьрулул 
кьатIув бавриву ххуйшивугу 
дуссар. Цалчин, чIарахсса мик-
рорайоннал инсантуран,  «Но-
востройрал» шяраваллал жяма-
тирттангу, къулайну бикIанссар, 
тиччава-тиккун бувкIун, цанна 
дуки-хIачIия ласун. КIилчин, 
тиккусса бакIлахъия кьюркьуну 
дахлантIиссар цайми базарда-
вунияр. Мунияту жу хIакьину 

шиккун бувкIун буру ва базар 
баврил давуртту анавар дуккан 
дансса ххуллурду лякъин. инве-
сторнал цалвагу мурад бур базар 
анаварну бувну чулийн буккан 
бансса», -  увкунни Шарип Ша-
риповлул.

салихI сагидовлул мукъур-
ттийн бувну, шагьрулул цIусса 
бакIчи МахIаммад сулайманов 
зун айивхьуну махъ, ганал гара 
кьини гьаз бувну бур базардал 
хIакъиравусса масъала, яни ба-
зарду шагьрулул кьатIув буккан 
баврил масъала. ва куццуй хъун-
масса базар баврил щаллу булла-
лиссар тамансса зузи кIанттурду 
ва инсантурал аьркиншин барт-
дигьаву ххуй дуллалиссар.

«ХIакьину жулва агьам-

мур масъала – ларсъсса бакI-
лахъия машай дуккан давур. 
МахIачкъала хъунмасса, сай-
ки миллион инсантурал бусса 
шагьрур, амма базаллуву маша-
читурансса кIанттурду биялну 
бакъар. Шагьрулул хъунмур 
базар машачитурал бувцIуну 
бур, цамургу базар барча, кон-
куренция хьуну, хъуслил багьри 
кьюкьинтIиссар», - увкунни 
вице-премьернал.

инвесторнащалсса даву ана-
вар дуккан даншиврул, Шарип 
Шариповлул сипта дунни зузи 
группа сакин бан циняв му-
радлувсса министерстварттал 
ва ведомстварттал, мукунма 
МахIачкъала шагьрулул вакил-
талгу хIала-гьуртту бувну.

А.	АьБДУллАеВА

Шадлугърал батIаврий гьуртту 
хьунни ДР-лул виваллил  иширттал 
министрнал хъиривчу МахIаммад 
ГъазимахIаммадов, ветерантурал 
советрал председатель, виваллил 
иширттал министрнал советник 
МахIаммад МахIаммадов, личный 
составращал зузисса управления-
лул хъунаманал бигарду чIумуйсса 
бартбигьлагьисса сергей Макуха.

ва конкурсраву гьуртту хьу-

Полициялул зузалал сий гьаз дуллай

ссар мюрщи автортал цивппалу ва 
оьрчIал творчествалул коллектив-
ру. Миннан аьркинну бивкIссар 
ччимур материалдания –  тIаннуя, 
синааьрщарая, янналия ссихьу дан. 
Мугу цукунсса-дунугу дакъача, 
личIи-личIисса подразделени-

ярттал зузалал чIалачIин дусса. 
Конкурсрайн дуркIсса давуртту 
дия жура-журасса, авторнал гьунар 
чIалачIи буллалисса. ссихьри дан 
оьрчIал ишла дурну дия янна, пла-
стилин, синааьрщи, гипс, картон 
ва цаймигу материаллу. вайннуву 

ия машгьурсса милиционер дядя 
степа, хасъсса ттархь кIунттил дур-
гьусса ГиБДД-лул зузала, авурсса 
полицейский ва  дакI хъинсса 
прапорщик.

ОьрчIру барча буллали-
сса ихтилат бувсса МахIаммад 
ГъазимахIаммадовлул кIицI лав-
гунни, Дагъусттаннай тачIавгу 
чансса къабивкIшиву канил кас-
мурдал усттартал ва хIакьинусса 
оьрчIал давуртталгу му зат тасттикь 
буллалишиву.

- Укунсса давурттал аьч бул-
лай бур цукун ва низам ду-
руччавриву цуксса бияла буну 
чIалай уссарив полициялул 
зузала жулва оьрчIан. Укунсса 
конкурсирттал жяматралгу, по-
лициялулгу дянив вихшалдарал 
ламу бишинтIиссар, - увкунни 
ванал. замминистрнал барчал-
лагь увкунни конкурсраву гьур-
тту хьусса циняв оьрчIахь.

Финалданувунсса игруш-
картту язи дугьаву бия яла 
захI матмур лахIза, цанчирча 
цинярдагу игрушкартту дия 
цаннияр ца ххуйсса, багьа бищун 
къашайсса. Ахиргу язи дургьун-
ни 16 яла ххуйми игрушкарду. 
«полицейский Дядя степа» 
конкурсраву ххув хьунни Южно-
сухокумскалиясса, Буйнакска-
лиясса, Каспийскалиясса, Ха-
савраясса, МахIачкъалалиясса, 
тарумовуллал ва Ахъушиял 
рай онная сса оьрчIру.

Финалданувун багьсса цинявн-
нан бахшиш дунни смартфонну, 
конкурсраву гьурттушинна дур-
сса коллективирттан дуллунни 
ХIурматрал грамотартту.

«полицейский Дядя степа» 
цIанилусса конкурс  хьуссар щал-
вагу Аьрасатнаву. Мунил агьаммур 
мурад бивкIссар виваллил ишир-
ттал органнал зузалал сий гьаз даву 
ва агьалинал миннайн вихшала 
дишаву, мукунма ялун нанисса ник 
полициялул зузалал хIурмат буну 
тарбия шаву.

Вай	гьантрай	ДРлул		МВДлул	музейраву	хьунни	«Полицейский	
Дядя	Степа»	цIанилусса	оьрчIал	творчествалул	конкурсраву	

ххув	хьуми	барча	буллалисса	батIаву	 .	Мунил	сакиншинначитал	
хьунни	ДРлул	Виваллил	иширттал	министерствалул	прессслужба	
ва	балугъравун	къабивминнал	иширтталсса	буллалисса	отдел.
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Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Шиная шинайн хъуннасса 
къулагъас дуллай бур лак-

рал райондалий дуклаки оьрчIру 
ва жагьилтал спортрахун машхул 
баврил чулухуннай. Ччя-ччяни шай-
ссар хъун хъанахъисса ник цIуллу-
цIакьну тарбия даву мурадрайсса, 
ми оьмуния, оьккимуния буру-
ччаву мурадрайсса жура-журасса 
спортрал тIуркIурду, бяст-ччаллу. 
Миннувасса цаппарасса бур аьдат-

Футбол – спортрал тIуркIурдал паччахIри

равун багьсса. Яла-яла лаккуйгу 
сий хъуннар дуллу-дунияллийва 
машгьурсса футболданул. Гьарца 
шинал шайссар КIулшиву дулав-
рил управлениялул кубокрансса, 
жагьилтурал кьинилун хас дур-
сса ва «лакрал район» МР-данул 
бакIчинал завалунсса футболданул 
турнирду. 

КIулшиву дулаврил управле-
ниялул кубокрансса райондалул 
школарттал дянивсса футболда-
нул турнир дайдишайссар цIусса 

дуккаврил шинал дайдихьулий 
ва  мунил финал шайссар июнь 
зурул 1-нний ОьрчIру буруччаврил 
кьини. 

лакрал райондалул агьали ватан 
ххирану тарбия баврил програм-
малул лагрулуву ларгсса нюжмар 
кьини Гъумук хьунни Наркоти-
кирттайн къаршисса  кьинилун ва 
жагьилтурал кьинилун хас дурсса 
футболданул турнир. Му сакин 
дурну дия райондалул администра-
циялул оьрчIащалсса ва жагьилту-

ращалсса даврил отделданул. 
турнир тIитIлай, райондалул 

ОьрчIащалсса ва жагьилтуращал-
сса даврил отделданул хъунама 
МахIаммад Гадаевлул бувсуна 
наркотикирттайн къаршисса кьини 
кIицI дуллалаврил тарихрая, му 
кьинилун ва жагьилтурал кьинилун 
хас дурсса футболданул турнир рай-
ондалий дуллай бушиву 1999 шиная 
шихуннай. 

турнир тIитIлатIисса шадлугъ-
рал бусравсса хъамал бия лак-

рал райондалул бакIчи Юсуп 
МахIаммадов, наркотикру ба-
ххаврил ялув бавцIусса Дагъус-
ттаннал управлениялул лаващиял 
отделданул оперуполномоченный 
Казим Арсланбеков, райондалул 
администрациялул бакIчинал хъи-
ривчу Юсуп Рамазанов, Гъумучиял 
шяраваллил бакIчи Апанни Ма-
кьаев ва райондалул идарарттал 
каялувчитал. турнирданий гьуртту 
хъанахъиминнан тIайлабацIу чIа 
тIий, Юсуп МахIаммадовлул кIицI 
лавгуна дунияллий яла машгьурму-
нин, сий бюхттулмунин ккаллисса 
тIуркIулул турнир  Бразилиянаву 
футболданул дунияллул чемпионат 
нанисса гьантрай дуллалаврийнугу 
мунил агьамшиву лапра хъунна-
шиву. 

турнирданий гьуртту хьунни 
7 команда. Цалчинмур кIану був-
гьунни райондалул ОьрчIал ва 
чIаважагьилтурал спортшколалул 
командалул, кIилчинмур кIану 
– «Джума-мечеть» командалул, 
шамилчинмур кIану – МЧс-рал 
командалул. 

Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса 
кIантту бувгьусса командар-
ттан буллунни оьрчIащалсса ва 
чIаважагьилтуращалсса даврил 
отделданул занази кубок, дипломру 
ва арцуйнусса бахшишру. 

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Муний гьуртту хьунни: УФсБ-
лул Буйнакск шагьрулул управле-
ниялул отделданул хъунама Аьбдул-
лагь Умаханов,  лакрал райондалул 
администрациялул бакIчинал хъи-
ривчу Юсуп Рамазанов, Аьрасатнал 
МвД-лул «лакский» МО-лул кая-
лувчи Марат МахIмудов, КIулшиву 
дулаврил управлениялул каялувчи 
Явсупи ХIамзаев, райондалул ад-
министрациялул административ 
комиссиялул секретарь Щамхха-
ла сайпуллаев, архитектуралул 
ва строительствалул отделданул 
хъунама МухIуттин Буттаев,  ГО 
Чс-рал отделданул пишакар Надир 
ХIасанов, оьрчIащалсса ва жагьил-
туращалсса даврил отделданул 
хъунама МахIаммад Гадаев, Щар-
дал шяраваллил бакIчи Мирослав 
ибрагьимов ва шяраваллил агьлу.

БатIаву тIитIлатIисса цалва их-
тилатраву Юсуп МахIаммадовлул 
кIицI лавгуна ххалбигьлай бушиву 
республикалий ца яла цIуцIимур 
буруккин, хасну лакрал районда-
лийнгу щавщи бивсса.

- ХIасул хьусса криминал тагьар 
сававну, республикалул экономика 
ва социал сфера хьхьичIуннай 
шавриву къуркъабацIурду хьу-
набакьлай бур.  жулва жагьилтал 
литIлатIавурттайну агьалинавун ге-
нофонд бухлагавриясса нигьачIаву 
дагьлай дур, - увкуна ванал. 

Дурусну шинал хьхьичI Бурши-
ял  шяраву луркIан дурну районда-
лул полицалул бур учинсса зузалт 
оьрмурдацIа бувсса, цIунилва-
цIунилгу щаву цIулаган дуллалисса 
иш дакIнийн бутлай, райондалул 
бакIчинал  чIурчIав дуруна  оьсса 
бала-апатIру жулла республикалул 
гьарцагу мурцIний хьун бюхъай-
шиврий,  мунийн бувну агьалинал 
личIлулшиву ххи дан багьлай бу-
шиврий.

Бувсуна райондалий  жунна 
ятсса идеология ппив къашаву, 
жулва жямат аьдатсса исламрал 
ххуллийх бачаву мурадрай, каши 
дусса ватанлувтурал  ка-кумаграцIух  
райондалул каялувчитурал имамту-
ращал цачIуну сайки гьарца шяраву 
мизитру тIивтIушиву. Мизитирттал 
имамтал  террорданийн къаршисса 
комиссиялул вакилтуращал, адми-

Экстремизмалун ххуллу 
кьукьлай

Лакрал райондалия

ларгсса	нюжмардий		лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
каялувшиннаралу	Щардал		шяраву	хьунни	экстремизмалийн	ва	тер

роризмалийн	къаршисса	комиссиялул		батIаву.	

нистрациялул ва низам дуруччай 
органнал зузалтращал архIал  хьу-
набакьлай бушиву агьалинащал, 
хаснува жагьилтуращал, ми экс-
тремизмалул тIюпандалухьхьун 
бирияврия мюхчан баву мурадрай.  
Аьдатсса исламрал ххуллийх на-
нисса жагьилтал,  дружинниктал 
хIисаврай, буккайшиву миннащал 
дежурствардайн. 

Мукунма бувсуна райондалий 
хъуннасса къулагъас дуллай бушиву  
хъирив нанисса ник ватан ххира-
ну, ппухълуннал жунна ирсирай 
кьариртсса аьдатирттай тарбия 
даврих -  райондалий ччя-ччяни ди-
шайссар чувшиврул дарсру, гьарца 
шинал  дяъвилия зана къавхьумин-
нал гьайкалданучIан бавтIун бай-
ссар Аьпалул вахта, лахъа-хъунну 
дувайссар Ххувшаврил байран. 
ЧIявусса халкь батIайсса идарарт-
тай  - школарттай, райондалул боль-
ницалий, поликлиникалий бивхьуну 
бусса бур  видеокамерарду. 

Щардал шяраваллил бакIчи 
Мирослав ибрагьимовлул бувсу-
на шяраву дуллалисса давурттая. 
КIицI лавгуна хьхьичIва лакрал 

РОвД-лий зий ивкIсса,  цIанакулгу 
школалий обществознаниялул дарс-
ру дихьлахьисса цанмагу экстремиз-
малул ва терроризмалул буруккин 
ятсса бакъашиву ва ларгсса гъин-
ттул райондалий хьусса оьзрулуву 
цува язисса гьалмахтурацIа хьуши-
ву. Украиннаву хъанахъисса ишир-
ттал ххютулу личIлай,  центральный 
сМи-рдал зума-ккарччула бу-
ккарчагу, жулла республикалийсса  
тагьар паракьат къархьушиву.

 - Цуксса хIайпнугу, жул шя-
раваллийнгу щавщи бивунни экс-
тремизмалия  - полицанал зузала  
Булатов идрис миннал канища 
ивкIунни, цама жагьил тIурча  
хIалану лявкъунни экстремистурал 
кьюкьравух МахIачкъалаллал банд-
группалул бакIчи, цувагу ттигъанну 
бат увунни. 

 Шяравалу федерал ххуллий 
дирхьуну духьувкун, ххишаласса 
личIлулшиву жяматрал чулухагу, 
ххишаласса къулагъас жагьилту-
рахгу  дикIан багьлай бур, -  увкуна 
ванал. 

КIицI лавгуна  цала дарсирдай-
гу экстремизмалия буруччинсса 

ихтилатру чIун-чIумуй байшиву, 
ччя-ччяни сакин дайшиву имамна-
щалсса хьунабакьавуртту. Шяраву 
сакин дурну душиву халкьуннал 
дружинарду. 

Аьрасатнал МвД-лул «лак-
ский» МО-лул каялувчи Марат 
МахIмудовлул цалва ихтилатраву  
бувсуна 2013 шинал лажиндарай 
отделданул сияхIрайн ларсун ду-
шиву экстремизмалуцIун дархIусса 
5 тахсиркаршиву. 

ванал дакIнийн бувтуна лар-
гсса шинал ноябрь зурул 4-нний 
оператив розыскрал давурттал ва 
КтО-лул лагрулуву  бат бувшиву 
лакрал ва лаващиял районнал по-
лицанал зузалт оьрмурдацIа бувсса 
къачагътал, миннавасса ца - Бур-
шиял шяраватусса жабир Какраев. 
вава зурул 21-нний тIурча Кумиял 
шяраву увгьуну ур  ялув кIицI лав-
гсса спецоперациялуву бат бувсса 
къачагътал цала шяраву кьюлтI 
буллай, миннан тамансса мутталий 
дуки-хIачIиялул  кумаг буллай 
ивкIсса ва шяраватусса тимур 
салихIов. ХIакьинусса кьининийн 
аьч дурну дур полицанал зузал-
трайн кьаст лархIусса  цинярдагу 
тахсиркаршивуртту. Отделданул 
зузалтраща кIул бан бювхъусса опе-
ратив информациялийн бувну, ялун 
личин увну  ур закондалий дакъасса 
ярагъуннил далгусса кьюкьращал 
дахIаву дусса ва миннан кумаг 
буллалисса 12 инсан  ва ми кIункIу 
бан тIий бусса бур жаваблувшин-
нарайн. ттигу дуллайнма бусса 
бур  мукунсса инсантал ялун личин 
буллалисса давуртту. Му мурадрай  
сакин дурну дусса дур Гъуниннал, 
лаващиял, Ахъушиял, ЧIарадиял 
ва Агъуллал районнал дазурдайхсса 
рейдру. Хьунабавкьуну бур кIай 
районнал Ккуллал ва лакрал рай-
оннал дазурдацIухсса шяраваллал 
агьалинащал, ххал дурну дур кIицI 
лавгсса кIанттурдайсса мащив ва 
къушру. 

Бувсуна лакрал ва районнал 

администрациярттал каялувчи-
туращал, мизитирттал имамталгу 
гьурттуну,  шяраваллал агьалина-
щал хьунабакьлай,  диндалул экс-
тремизмалийн къаршисса давуртту 
дуллай бушиву ва кIирагу районда-
лий террорданийн къаршисса ко-
миссиярттал даву цин лавхьхьусса 
даражалий сакин дурну душиву. 

 ванал бусласимунийн бувну, 
Щарав экстремизм ппив дуллали-
сса, миннал кьюкьращал дахIаву 
дусса жагьилтал  бакъасса бур, 
цала ппухълуннал аьдатру ва сянат 
дурурччуну душиврийн бувну. 
Щардал шяраваллил бакIчинал 
кIицI лавгсса МахIачкъалаллал 
къачагътурал кьюкьлуй каялувши-
ву дуллай ивкIсса Аьлиев, цайн-
гу Бомж чулийцIа дусса, усса ур 
МахIачкъалалив угу-увну, хъуна-
гу хьусса.  НигьачIаву дусса дур  
чIумуя-чIумуйн Дагъусттаннайн 
букIлакIисса Норильск шагьрулий, 
тюменнал областьрай ялапар хъа-
нахъисса лакрая,  цанчирча махъ-
зуманив тийхгу ппив хъанай дусса 
дур экстремизм.  

ванал ялагу бувсуна лавкьуши-
ву жагьилтал баччан буллалисса дин 
машгьур дуллай бивкIсса Кумавсса 
мизит. 

БатIаврий ялагу ихтилатру 
бувуна: райондалул администра-
циялул бакIчинал хъиривчу Юсуп 
Рамазановлул, КIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи Явсупи 
ХIамзаевлул, ОьрчIащалсса ва 
жагьилтуращалсса даврил отдел-
данул хъунама МахIаммад Гадаев-
лул, администрациялул пишакар 
Надир ХIасановлул ва шяравасса 
хъаннил. ихтилатру буллали-
миннал кIицI лавгуна  Щардал 
шяраваллил администрациялул 
бакIчи Мирослав ибрагьимов 
райондалий хъанахъисса гьарцагу 
иширттаву чялишсса гьурттушин-
на дуллалисса каялувчи ушиву. 
ихтилатирттах вичIи дирхьумин-
нал  хъинчулий ккавккуна шяра-
валлил администрациялул давриву 
приоритетсса ххуллуну ккаккан  
жяматрал ва низам дуруччай ор-
ганнал цачIуну терроризмалийн 
ва экстремизмалийн къаршисса 
ва хъирив нанисса ник ватан ххи-
рану тарбия дуллансса давуртту 
дуллалаву. 
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Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

жулла щархъурду духла-
гаву бур лакку улклул 

ца яла хъунмур буруккин. та-
мансса щархъурду дур эяллай 
дарцIусса. Чан сса дакъар чарий 
чару къаливчIссагу. Кьянатсса 
буттал улча кьабивтун, дуниял-
лул гьар мурцIнийх кIама бив-
щусса лак цавай бучIай ватан-
далух мякь бувккун, цавайннан 
тIурча хъамавабивтун бур. 

Щархъаву эяллу иттав ххях-
лан диркIукун, чартту мукьав 
ххилай, карунних цIувцIлай  
бувсса ппухълуннал захIмат 
ккуччу бувминнайн нааьна дул-
лай бунува, миччава  зунттал кья-
натшивруя лихъан бувк минная 
аьй лихлайгу байбишара. 

Амма буттал кIану унгу-
унгуну ххираминнаннив ци-
чIар хьхьичI къадацIай – я 
жапасса ххуллурду, я цайми 
захIматшивуртту. ЦIудуккан 
дурну буттахъал къатри ягу 
цIусса дурну бучIай гьар шинах 
бигьалаган. лакраву чIявучин 
кIулсса ишбажаранчи Калама-
дин Кьурбановлул цIудуккан 
дурну, шагьрулий кунна сса 
шартIирдал лащу-щаллу дунни 
Читтурав бутталмигу, Ххю-
лусмав ниттил бутталмигу 
къатри. тти гъанну ванал цала 
гъан-маччами, гьалмахтал, дус-
ихтиварталгу бавтIун, ниттил 
шяраву дурунни ххаллилсса 
байран. 

Ниттил буттал къатрал чIи-
рай рирщунни Граждан дяъви-
лул гьур ттучи, ЯтIул партизан-
нал кьюкьлул бакIчи Касаев 
Юсуплущал Гоцинскийл ва 
Бичераховлул  кьюкьращал 
талай ивкIсса МахIаммадов 
КьурбанмахIаммад исмайл арс-
нал аьпалул ула. 

Шадлугъ дайдирхьуна гьа-
шину Ххувшаврил кьинилул 
хьунийн цIудуккан дурсса Хъун 
дяъвилия зана къавхьуминнан 
дацIан дурсса гьайкалданучIа 
митинг даврийну. Муний гьурт-
ту хьуна лакрал райондалул 
администрациялул бакIчинал 
хъиривчу Юсуп Рамазанов, 
райондалул депутат ХIанипа 
МахIаммадов ва цаймигу бус-
равсса хъамал. 

Каламадиннул бувсуна цала 
ниттил буттая. Гоцинскийл 
кьюкьри зунттавун ххярхсса 
чIумал  Касаев Юсуплул сакин 
дурну дур партизантурал кью-
кьа. Миннавух чялишсса гьурт-
тушинна дуллай ивкIун ур ванал 

Буттахъал аьпа бюхттулссар

пат Марзищал партизантурал 
кьюкьлун кумаг буллай бивкI-
шиву. 

жяматраву авкьусса,  жямат 
ххирасса, шяраваллил иширтта-
ву даин гьурттусса Каламадин-
нухьгу щалва жяматрал цIания 
барчаллагь увкуна.

Райондалул администра-
циялул бакIчинал хъиривчу 

Юсуп Рамазановлул кIицI лав-
гуна Каламадин ушиву район-
далий дуллалисса давурттацIун 
даин кабакьайсса хIакьсса па-
триот.

Митинг къуртал шайхту 
циняв  ппа лавгуна Кьурбан-
махIаммадлул къатра чIан. 
Шикку Каламадиннул бувсуна 
ниттил ппу 1930-ку шиннар-
дий Ашхабадрайн ивзун, тийх 
ялапар хъанай ивкIшиву. тийх 
аьрщи сукку хьун шинал хьхьичI 
аьпалухьхьун лавгун ур. танал 
ца арс Рамазан Гъумук педучи-
лище къуртал бувну, зий ивкIун 
ур Ххутив, ЧIарав школарттай. 
Яла - Ххюлуссуннал школа-
лул директорну. Хъун дяъви 
байбишайхту ватан душман-
ная дуруччин лавгун, ятIа-тIар 
бакъа акъа хьуну ур. исмай 
тIима арсгу (Дагъусттаннал 
цалчинсса эстрадалул балайчи 
Эльза Рамазановал ппу) гьуртту 
хьуну ур Хъун дяъвилуву. ва 
ивкIун ур ххаллилсса музыкант 
ва музыкалул ярагъ бакьин 
буву, Ухссавнил Ккавкказна-
ву цIадурксса аккордеонист. 
зий ивкIун ур цал Гъумук, яла 

МахIачкъалалив Дом быталуву 
музыкалул ярагъ бакьин буллай.  
Душ Шуаьнатгу (Каламадиннул 
нину) Гъумук педучилище къур-
тал бувну, хьуну бур ххаллилсса 
педагог. Щар хьуну бивкIун 
бур райисполкомрал кIилчинма 
секретарь Оьмарин. Му аьпа-
лухьхьун лавгун махъ Читту-
ратусса ХIусайннун щар хьуну 
хъуни бувну бур 4 оьрчI.  зий 
бивкIун бур хьхьичI Читтурав, 
яла МахIачкъалалив школарт-
тай байбихьулул классирттахь 
дарсру дихьлай. Агьамсса кIану 
бугьлай бивкIун бур магьирлугъ-
рал иширттавугу.

Каламадин лакрал ва Кку-
ллал районнал жяматран кIул-
ссар цIанихсса суратрищу 
хIисав рай. 1994 шинал ивзун ур 
МахIачкъалалив. занай ивкIун 
ур Аьрабнал Эмиратирдайн. 
Яла МахIачкъалалив тIивтIуну 
бур артсалон «вернисаж». зий 
ур дагъусттаннал художникту-
ращал, миннал дурсса суратру 
рамкардаву дирхьуну, выстав-
карду дуллай, даххан кумаг бул-
лай. ваначIа салкьи хьуну бур 
Дагъусттаннал художниктурал 
давурттал коллекция. Чялиш-
сса гьурттушинна дуллай ур 
республикалул магьирлугърал 
оьрмулуву. 

КьурбанмахIаммадлул кул-
пат шярава бивзун махъ вайн-
нал къат ри хьхьичI диркIун 
дур мачча-гъаннахь. Миннал 
цанна цIусса къатри дурукун 
лекьавай диркIун дур. Кала-

мадиннул ттизаманнул куцци-
рай дакьингу дурну, шагьрулул 
шартIру дузал дурну дур.  Къа-
трал чIавахьулттивух буруглаги-
нан тиячулийсса къатрал чIирай 
иттав ххяхлахисса «Бюхттул 
хьу, тIутIайх бичу Буттал ул-
чай», тIисса чичру дурккуманан 

тригу цIудуккан дуршиву, гай 
къатралми кIулли гамур душнил 
арснахьхьун исламлухьхьун 
дулунтIишиву. 

Мичча шадлугърайн бувкIсса 
арамтал лавгуна тIабиаьтрай 
бигьалаган, хъаннил тIурча 
къатлуву мавлуд дурккуна. 

ниттил ппу КьурбанмахIаммад. 
Цалгу хъуннасса дусшиву 
диркIун дур Гьарун саэдов-
лущал, саэд Габиевлущал ва 
цаймигу революционертура-
щал. Ххюлусмав сакин хьуну 
диркIун дур 60-нничIан бив-
сса 16-18 шинал оьрмулувусса 
чIаважагьилтурал кьюкьа. Мунил 
хъунаману ивкIун ур ятIул пар-
тизан Ясуп ХIайдаров, секретарь 
-  МахIаммад Къунжуев, миннал 
кумагчи - КьурбанмахIаммад 
МахIаммадов. Ххюлуссуннал 
партизантурал хъуннасса гьурт-
тушинна дурну дур Дагъуст-
таннай совет власть дишаври-
ву. Миннава чIявусса ливтIу-
бивщуссагу хьуну бур. 

Ххюлуссуннал шяравал-
лил советрал секретарьну зий 
бивкIсса РайхIанат сайдиевал 
КьурбанмахIаммадлуя буслай, 
кIицI лавгуна ванал кулпат 
Аьжагу Юсуп Касаевлул кул-

бувчIинтIиссар Каламадиннун 
лакку кIану цуксса ххирасса-
рив. 

 Аьпалул улттуя Каламадин-
нущал пардав гьаз дуруна ванал 
душнил арс ХIусманнул. Муния 
махъ Каламадиннул: «На вай 
къатри ни ттил буттал аьпалун 
дакьингу дурну, вийн тапшур 
дуллай ура, инагу, лекьан къа-
диртун, ягу дурну, виява бив-
зминнан тапшур данссар тIисса 
умудрай», - куну, къатрал кIулли  
дуллуна ХIусманнухьхьун. Був-
суна Читтуравсса буттал къа-

КьурбанмахIаммад 
махIаммадов

Каламадин душнил арснахьхьун ХIусманнухьхьун
 къатрал кIулли дуллай 

Каламадиннул  душ  диана 
Ххюлусмавсса  къатраву
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Москавлив	Поклонная	
зунттуйсса	 Мемори

ал	 мизитрачIа	 Рамазан	 зу
рул	 чятир	 (шатер	Рамадана)	
тIитIавриву	 гьуртту	 хьунни	
«Россия	 сегодня»	МИАлул	
гендиректор	Дмитрий	Кисе
лев,	Дагъусттаннал	бакIчинал	
диндалул	 иширтталсса	 бул
лалисса	 кумагчи	МахIаммад	
МахIаммадов,	Москавуллал	
исламрал	 университетрал		
ректорнал	кумагчи	Хизбулла	
Асуев	 ва	 цаймигу	 сий	 дусса	
дагъусттанлувтал. 

П.	РАМАЗАнОВА

Чятирданул сиптачитурал 
бувсмунийн бувну, микку личIи-
личIисса республикардал милла-
тирттал культуралул кьинирду 
дикIан тIий дур. июль зурул 
12-нний Дагъусттаннал кьини 
дикIан тIий дур. Москавуллал 
бусурманнал рувхIаний управ-
лениялул хъунама, Москавуллал 
соборная мизитрал имамнал 
ильдар-Хазрат Аляуттиновлул 

тIийкун, «жура-журасса пикри-
зикрилул инсантал цачIунмай 
бан, гъан бан ниятрайсса даву» 
хъанай дур Рамазан зурул чятир-
дануву бусурман ккуркки лагаву. 
июль зурул 12-нний тIурчарив 
Дагъусттаннал кьини хъун дуван 
батIинтIиссар дагъусттан милла-
тирттал агьлу бакъагу, Рамазан 
зурул хIурмат бусса цинявппагу 
бусурман билаятирттал агьлу. 

Ца ссупралухун бавтIун 
зума итадакьлай
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Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Шадлугъ тIитIлай, лакрал 
шаэр, журналист, «ЦIубарз» 
журналданул редактор Руслан 
Башаевлул, Карашрал жямат 
барчагу бувну, барчаллагь увку-
на му хъинсса даву дан дакIнийн 
багьминнахьгу, чулийн дуккан 
дурминнахьгу. 

Шяраваллил хъунисриннал 
цIания тIагьирдухь  дугъри-
сса даврихлу барчаллагь тIий, 
хьхьичIва  райисполкомрал 
хъунаману, «Ххяххабаргъ» кка-
зитрал редакторну зий ивкIсса 
Аьбдулхаликьов жамалуттиннул 
кIицI лавгуна, хъуннасса каши 
дусса акъахьурчагу, тIагьир 
шяраваллил гьар иширттаву 
узданну чIарав ацIайсса шяра-
вучу ушиву. Бувсуна хьхьичIва 
щалва колхозрал багъ щинал 
дузал буллай бивкIсса хIавз, кол-
хоз ппив хьуну махъ, кьуниясса 
шиннардил мутталий ургала 
акъа зия хьуну бивкIшиву. 

- тIагьирдулгу, ванал гьал-
махтуралгу дакIнийхтунусса 
захIмат хъиндайдихьу хьуну, 
цIунилгу багъру уттава бувккун,  
буттахъал буллугъсса аьрщарая 
неъмат ласлай байбишинхьуви 
жулва агьлу тIисса умуд къакьу-
кьинну, - увкуна ванал. 

- жула учай: «Щингу, ххул-
лурдугу бусса кIанттай оьрмулул 
аргъ дуссар», куну.  ва мубарак-
сса зумадугьул барз байбихьу-
лий Карашрал шяраву дурсса 
чирилунсса даврил барачатшиву 
щалла райондалийн дияннав, 
оьрмулул аргъ дизаннав, -  тIий, 
байбивхьуна лакрал райондалул 
бакIчи Юсуп МахIаммадовлул 
цалвамур ихтилат. Барчаллагь-
рай кIицI ларгуна тIагьирдул 
уттинингу дурсса давуртту. 

- ваналгу, ттулагу хъин сса 
гьалмахчу, ванияр 2 шинал хьхьичI 
аьпалухьхьун лавг сса, Хъюллал 
шяравасса МахIаммадрасул Му-
саевгу усса кIанттай тIагьирдул 
бувсуна хьхьичIва шикку бивкIсса 
ххаллилсса бартхьхьири цIубуккан 
бан дакIний ушиву. Цайми ишру 
хьхьичIун багьну, чIал хьурчагу, 
цалва мурад дузрайн буккан 
бунни.

Му бакъассагу, ва хIавз 
цIубуккан баврийну абад бувссар  
Карашрал колхозрал багъирдаха 
зий оьрму бувтсса цIанихсса 
багъманчи АхIмадов Оьмарил 
арснал аьпа, хIавзлий ванал ула 
дишаврийну. Цувгу ккаккан 
увну ивкIссар сссР-данул со-
циалист захIматрал виричу-
нал цIанин. Амма ца районда-
лия кIиннан дулун къабучIину 
ккавккун, Гъази Хинчаловлун 
дуллуну, Оьмари АхIмадовичлун 
къадуллунура лирчIссар, цуксса 
хIайпнугу.  ЦIанакул жулва 
билаятрал бакIчи владимир 
путин дакIний ур социалист 
захIматрал виричу тIисса цIа 
цIудуккан дан. Му бюхттулсса 
цIанин ккаккан увну лякъиннав 
жула тIагьиргу, райондалул 
цIаний хъин-хъинсса давуртту 
дуллалисса цаймигу, - увкуна 
Юсуп МахIаммадовлул. 

ванал кIицI лавгуна, вана 
укунсса, дугърисса арамтал 
лагма лавгун дуршиву, рай-
ондалул бюджетрава къуруш 
харж къадурну,  Гъумукун 

Чирилунсса даву щарнин барачат хьуннав!
ларгсса	нюжмардий	Карашрал	шяраву	хьунни	чIявусса	агьлу	

бавтIсса	байран		хьхьичIва	колхозрал	багъравун	щин	дир
хьуну	бивкIсса	хIавз	цIубуккан	бувну,	му	тIитIлай	бия.	Ва	хъинсса	
даврил	сиптачигу	хьуну,	му	бакIуйн	дуккан	дурну	дур	уттинингу	
цикссагу	 чирилунсса	 давуртту	 дурсса	 караширичу	Къаллаев	
ТIагьирдул.	

даву барачат хьуну, Карашрал 
щарнийгу, щалла райондалийгу 
аргъ дизаннав тIий, дуаь дуруна 
Гъумучиял мизитрал имамнал.

сайки 20 шинал хьхьичI 
шагьрулия ивзун, шяраву бу-
ттал къатри цIудуккан дурну, 
миналул хьусса МахIаммадхIажи 
Аьлиев лул  кIицI лавгуна шяра-
ву цуксса захIматсса иш хьур-
чагу, аьрзирай неххал тия чу-
лийн къабувккун, жяматрал 
вив маслихIат щавщун, караши  
мудангу мукъуйн бучIайсса 
бивкIшиву. 

- Ца зурул хьхьичI, нава хIавз-
лиха зий айишиннин, ттун ва ба-
кьин бан къахьун кунма чIалай 
бия. Амма дуллалимуницIун 
занналгу кабакьайссар, даврия 
нигьабусан къабучIиссар. 15 
гьантлул дянив дурну къур-
тал дарду ва даву, - увкуна 
тIагьирдул. Барчаллагь увкуна 
цащалва зий бивкIсса строи-
тельтурахь ХанмахIаммадов 
МахIаммадхIажинахь, Юсу-
пов Насруллагьлухь,  Хан-
махIаммадов  Ризваннухь , 
Хан махIаммадов исяхь, Хан-
махIаммадов идрислухь, Юсу-
пов Расуллухь. 

Шадлугърал савлугъран 
тIивтIуна авадансса ссупра зух-
ралу тIисса кIанттайсса лухччи-
ний. Му тIитIин ххуйсса кабав-
кьуну бия Карашрал колхозрал 
председатель Оьмаров исмя-
иллулгу. 

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 

бухлахисса кIанттайсса Хан-
Муртазялил гьайкал. Уссурвал 
Аслан ва ХIасан Аьлиевхъал 
кашилуцIух буллай бушиву 
чIявусса миллионну харж бул-
лалисса Шадлугъир ттал зал ва  
гостиница. Мукунма, жямат 
чIарав бавцIуну, Гьухъалив щин 
дурцушиву. 

Райондалул бакIчинал ихти-
латрая махъ ва чирилун дурсса 

Шадлугърал сий хъиннура хъун дуруна райондалул магьир-
лугърал къатлул зузалтрал: нажвадин Халиловлул, мариян 

Жамалуттиновал, АьлихIажи Щамххаловлул, Шахеризада 
мудуновал, ПатIимат Асадуллаевал, Амир Сулаймановлул

Къаллаев ТIагьир хьхьичIкьюкьлуву урчIаха 
цалчинма цала чIарав бавцIусса усттартуращал 
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жулла жандалул цумур-
бунугу ца базу цIий мада-

ра хIал хьувкун, жува анавар бу-
ккару хIакинначIан гьан. БикIай 
инсантал азар дайдишайхту чярх-
ний хIакинтурачIан лавгун, цала 
чурххал цIуллу-сагъшиврух къу-
лагъас дайсса. Чансса хьунакъа-
бакьай, хаснува зунттал район-
нал щархъаву, азарданул лахIан 
баннин хIакинтурайн къабук-
кайсса. ХIазраннив учайсса «Ца 
кIалайлиятур къувтIи шай сса», 
куну. Азар, цумур духьурчангу, 
му ца кIалайлияту лагма-ялттусса 
затирттацIух кIиллай, ахиргу 
хъунисса зараллу биян байсса 
къувтIилуйн кIурадаяй. 

Цаппара инсантал хьунаба-
кьай, цалла азар гужлан хьуннин-
гу бавцIуну, бан-бит бухлавгсса 
чIумал бакъа хIакинтурачIан 
къалагайсса. Яла буссар: «ЦIана 
хьхьичIва кунмасса, зад кIулсса 
хIакинтал чув буссар, арцух ме-
динститутирттавун буххай, экза-
менну, зачетругу  арцух дулай»,  
- тIий, цайрасса аьй хIакинтурайн 
дутлатисса. Бюхъай мукунсса 
ишру хъанай бикIангу, амма на-
вагу медучилище къуртал бувсса 
инсан бухьувкун, жулва Дагъ-
усттаннал шагьрурдай ва район-
най ххалли-ххаллилсса виваллил 
азардал хIакинталгу, ка сававсса 
гьунар бусса хирургталгу буши-
ву ттун кIулли. ттулва пикри 
тасттикь бан кьаст хьунни жула 

Наркотикру 
бахлахаврин 
ххуллу 
кьукьлай 

нанисса	шинал	 май	 зу
рул	 30нний	МахIач

къалаллал	ленинский	 рай
ондалул	 судрал	 наркотикру	
бахлай	 ва	 ябуллай	 ивкIсса	
жагьилнай	тахсир	ккаклаки
сса	хIукму	бунни.	

2013 шинал ноябрь зуруй 
ванаяту бавсса наркоконтроль-
данул зузалтрал, иш ххал бан 
цала инсан гьан увну ур нарко-
тикру ласун. 

МахIачкъалалив Бейбула-
товлул цIанийсса кIичIираву 
ванан 1500 къурушран 0,115 гр. 
спайсрал бахлай уна увгьуну ур 
жагьил. 

ванай тахсир ккаклай бур 
чIявусса наркотикру баххан 
кьаст лахIаврий. ва мяйжаннугу 
чIявусса баххан дакIний ивкIун 
ур, амма наркоконтрольданул 
зузалтрал ми зев ххуну бур. 

ЦIухла бивхьуну, ваначIа 
цачIарагу ляркъуну дур 1 гр. 
наркотикирттал. судрал жа-
гьилнай чIявусса наркотикру 
ябувну икIаврий тахсир ккав-
ккунни. 

ва цайва хьусса тахсирда-
ний мукIру къавхьунугу, су-
драл силистта нанисса чIумал 
му мяйжан бунни тахсиркар-
нал цала адвокатгу унува був-
смунил, мукунма бардултрал 
– наркоконтрольданул зузал-
трал ва чIарав бивкIминнал 
(понятойтурал) бувсмунил, 
силистталул протоколлал, 
экспертизалул  чIалачIи був-
мунил, телефондалувухсса 
ихтилатир ттал, вещдокирдал, 
иш ххал бан наркотикру ма-
шан ласаврил актрал ва цай-
мигу уголовное делолувусса 
материаллал. 

судрал ва тахсирлу улла-
лиминнал хIуччарду ххал бив-
гьунни ва мунай АьФ-лул УК-
рал 30-мур статьялийн, 228,1 
статьялийн (3 бутIа, п. «б») ва 
228-мур статьялийн (2 бутIа) 
багьайсса тахсир ккавккунни. 

тахсиркарная цаймин-
нал ххуйну бусласимургу 
хIисавравун лавсун, танмихI 
кьянкьа бансса хIуччарду 
ба къашиврийн бувну ва тах-
сиркаршиву оьхIалсса дакъа-
шиврийн бувну, судрал вай 
статьярдан ккаккан дурсса яла 
чIиримур чIумуй дуснакь ан-
сса – кьянкьасса низам дусса 
колониялий 9 шинай щяитан-
сса хIукму кьувкьунни. 

Шиккува кIицI бан ччива, 
жула хIукуматрал ччиссаксса 
ххуллурду тIивтIуну бур инсан-
туран закондалул ххуллий арцу 
лякъинсса, амма цаппарассан-
нал ми арцу закондалул ххутта-
ва бувккун ляхълай бур, ва му-
нихлу таватагу суд-диваннахун 
багьлай бур. 

К.А.  ХАвчАев, 
махIачкъалаллал ленин-

ский райондалул про-
курорнал кумагчи, 1-мур 

классрал юрист 

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл 

Уттигъанну	Ккуллал	кIил
чин	мур	школалийгу	(СОш	

№2)	ларгунни	хасъсса	байран!
ЧIюлуну, ххарину бавтIун 

бия дуклаки оьрчIру, учитель-
тал, нитти-буттахъул, мюрщи-
хъуними, шяраваллил жямат 
школалучIан.

Кьинигу дия дарусса, чан-
насса, оьрчIал дакIурдин лар-
хьхьусса. Бивхьуну бия столлу 
тIутIал бувцIуну. Дайдирхьуна 
мажлис оьрчIру тарбия баврил 
завуч Ризванов Кьубанчил, ва-
нал цала ихтилатраву бувсуна 
ва  2013-2014 шинаву дуклаки 
оьрчIал ва учительтурал дурсса 
давурттаяту.

ва ларгсса шинаву школалул 
ккаккияртту оьккисса къархьун-
ни. Дуклаки оьрчIал ва учи-
тельтурал гьурттушинна дунни 
личIи-личIисса конкурсирдаву, 
олимпиадарттай,  бувгьунни 
хьхьичIунсса кIанттурду: «Эко-
логические проблемы Дагеста-
на» - ХIусайнова Аминат (10 

Судрал 
залдануваХIакинтал малаиктал кунма чIалай бия

Гъумуксса райондалул азархана-
лий зузисса цаппара хIакинтурая 
бусан. 

ттул ниттил зайнавлул цила 
оьрмулул чIяруми шинну гьан 
дурну дур тIулизуннал шяраву 
хъу-лухччинуха, гъаттара-яттиха 
зий. Аьпа баннав цал, ппу ирва-
гьин ия механизатор. Ганал зузи 
къадайсса  шяраваллил хозяйства-
лул техника къадикIайва. Яла-
яла цува зузисса трактор оьнна 
дарцIусса царагу кьини къашай-
ва. Мунияту ца ШавкIуллал кол-
хозрал бакъассагу, щалла лакрал 
райондалул механизатортурачIа 
ва хъуниминначIа бусраврай 
икIайва. Мукунна захIмат бан 
хIарачат буллалисса, мунил кьад-
ру-кьимат бусса зунттал щарсса 
дия нину зайнавгу. Оьр мулул 
дугьара хьуну дунугу, хIакьинусса 
кьинигу мукуннасса дур. Мукун 
зий, чурххайн гуж бутлай дуну 
тIий духьунссия нину махъсса 
2 шинал мутталий ччя-ччяни 
инжит хъанан диркIуна. Яла-
яла урчIамур ччан лув бизан 
захIмат хъанай бия. Ахиргу на 
му, МахIачкъалалив дурцуну, 
оьтту-ттурчIал ва цаймигу личIи-
личIисса хIакинтуран ккаккан 
дав. Миннал дакI ххари хьунсса 
хавар къабувсуна, рентгендалул-
гу, узирдалгу чIалачIи дуруна 
ччянияцIава цIуцIисса киямур 
ччаннал ганз туннулуву тавтсса 
оьттул къурхъру дарцIуну душиву. 

БувчIлай бия операция къабувну, 
уттигу чIун чIарах дуккан дитар-
чан, оьрмулун нигьачIаву душиву. 
сакъат хьу сса оьттул тунну буккан 
багьлай бия. На ниттихь маслихIат 
був ссия МахIачкъалаливсса азар-
ханалий операция бан. Амма 
нину мютIи дан къархьуна. 

- жула Гъумучиял азарха-
налий уссар ххаллилсса хIакин, 
Ххутрал шяравасса цIадурксса 
хIакин Дибирдул арс Диби-
ров АьбдурахIим тIисса. Му 
зий уссар азарханалул хъунама 
хIакинну. Москавлив хъунмасса 
азарханалий зий ивкIун ур. Му-
нал цала лагма лаган бувну бур 
МахIачкъалаллал азарханардай 
зузисса цIанихсса хIакинтураяр, 
хирургтураяр ссалчIав ялавайсса 
бакъасса хирургтал ва хIакинтал. 
КIа АьбдурахIимлущал зий 
ур кагу сававсса, хъинну задгу 
кIулсса хирург сулайманов су-
лайман сиражуттиннул арс. ттул 
кIайннан дакъасса цайминнайн 
дакъарча вихшала, диян дува на 
кIайнначIан, - куна ниттил. 

Мяйжаннугу, на нава вихшала 
дуну бакъассияв, укун сса бакъас-
са, ванияр бигьасса операцияртту 
бангума. вихну бакъассияв утти-
нин халкь МахIачкъалалив занай 
бивкIун буна, цIана, цагу, кIирагу 
шиннардил дянив, Гъумуксса 
азарханалул тагьар ххуй чулиннай 
даххана хьухьунссар тIий. Яла 
иширахун багьсса чIумал ттун 

бувчIуна Гъумучиял азарханалий 
мяйжаннугу бушиву шагьрурдал 
азарханардайнияр хъисвагу ялавай 
бакъасса виваллил азардал пиша-
картал ва хирургтал. 

ДуркIуна ниттий операция 
бансса кьини, ссят. АьбдурахIим 
Дибировичлул, сулайман сиражут-
тиновичлул, анестезиолог Шагьман-
дара Рамазановлул  ттул дакI дацIан 
дуллай хъярчгума бувна: 

- тамарай, пашманну мабуру-
гларда, жу вил ниттил ччан цIулаган 
бантIиссарча, булу бигьалаган насу. 
КIира ссятрава бухьхьу, - куну. 
Шайссияв ттуща азарханалул хьу-
луха сукку хьун. ттун кIулахха 
га бигьасса операция бакъаши-
ву. Оьттул тунну буккаврищал, 
никъурал кIирагу ттурчIал дянив 
ххярхсса дикIгу кьукьаву бигьасса 
зад бакъаяхха. Буссияв нигьал ва 
хьуллил дянив азарханалул нузах 
бавцIуну. 

сайки кIира ссят хьуна ни-
ттий операция буллай. Ахиргу 
нину реанимациялувун ларсун 
бувкIуна. На цичIав цIуххиннин, 
АьбдурахIим Дибировичлул куна: 
«ина биявхха вас-ццахлий, утти 
вил ниттища, ххуйсса музыкант 
ухьурча, къавтIунгума хьунтIиссар. 
так цаппара зурдардий ччаннайн 
гуж багьансса давуртту къадулларча 
хъинссар. 

Га ссятраву ттун гай хIакинтал 
малаиктал кунма чIалай бия. 

АьбдурахIим	Дибирович,	Су
лайман	Сиражуттинович,	шагь
мандара	Рамазанович,	уттигуру	зу	
ттунгу,	ттул	ни	ттин	Зайнавлунгу	ма
лаикталну,	хъуннасса	кашилул	зал
лухъруну	чIалачIисса.	Оьрму	лахъи	
баннав	 зул	лакрал	райондалул	
агьалинал	цIуллусагъшиву	дуруч
лан,	зула	аьчухсса	хасиятирттайну,	
аькьлукIулшилийну	къашай	хьу
миннал	кулпатир	ттавун	ххариши
вуртту	диян	дуллан.	ДакIнийхтуну	
барчаллагь	тIий	бура	зухь,	уссурвал,	
нагу,	ттул	нинугу,	жу	ххирамигу	
ваксса	ххари	бувсса.	Зугу	Хъунасса	
Заннал	ххаринува	битаннав!

Тамара ибрАгьимовА

Дуккаврил шинал хIасиллу ххуйсса хьунни
«б» кл.) – 2-мур кIану, «Конкурс 
чтецов на родном языке» - Ра-
мазанова Хадижат (10»а» кл.) 
– 2-мур кIану.

«Юный краевед» - Аьллаев 
АхIмад (11»а» кл.) – 2-мур кIану.

«первоцвет» - Мутаева Шуаь-
на (3 «а» кл.) 1-мур кIану.

«живая пластика» - саидахI-
мадова жамисат (6 «б» кл.) – 
2-мур кIану

Культуралул шинан хасну 
дурсса «лучший музыкальный 
номер» конкурсраву, «лучшая 
патриотическая песня» но-
минациялуву МахIаммадова 
ХIабибатлул ва АьвдурахIманова 
имарал – 2-мур кIану.

«права человека глазами 
ребенка» тIисса конкурсраву 
«подростки и наркотики» номи-
нациялуву ХIусайнова Маринал 
(11 «а» кл.) – 2-мур кIану.

Олимпиадардайгу бувгьунни 
хьхьичIунсса кIанттурду вай дук-
лаки оьрчIарал: МахIаммадова 
ХIабибат 7 «а» кл., ХIучIаева 

Анита, ХIажирамазанов АхIмад, 
Мутаев Халид, АьбдурахIманова 
Маржанат, Расулов Ризван (8 
кл.)

Даххаев ХIамзат, Абакаров 
МахIаммад, Гъазиев Аьлил – 9 
кл.

Рамазанова Ххадижат, Ма-
хIам мадов Шамил, ХIусаева 
Ума, ХIусанова Аминат, Бур-
жунов Шамил, Маммаева Аза 
– 10 кл.

МахIаммадова  зарема , 
Аьлла ев АхIмад, Аьлиева зубай-
дат, АьбдурахIимова Марият, 
Бархуев Халид – 11 кл.

вай ялув цIарду кIицI ларг-
сса бяс-ччаллаву ва олимпиа-
дардай гьурттушинна дурну, 
хьхьичIунсса кIантту бувгьунан 
Кьубанчи Ризвановлул дуллун-
ни хIурматрал грамотарду.

Хъирив ихтилат бунни шко-
лалул директор Мурачуев Аьб-
дуллул.

ванал чIа увкунни цинявппа-
гу школа къуртал буллалимин-

нан тIайлабацIу ва цIуллушиву. 
Хъирив ихтилат бувна шяра-
валлил администрациялул чулу-
ха АьвдурахIимова сабринал, 
нитти-буттахъал чулуха махъ 
лавхъунни Баркуев ХIусманнул. 
ОьрчIан тIайлабацIу чIа увкун-
ни вайннал цалчинсса учитель-
ницал Ризванова патIиматлул. 
Хъирив Баркуев Халидлул ва 
МахIаммадова заремал дайдир-
хьуна 11 «б» классирттал хIадур 
дурсса программа. Бувккуна на-
змурду, увкуна балайрду, дуруна 
къавтIавурду.

лавайми классирттал дуклаки 
оьрчIал хIадур дурну дия хъинну 
ххуйсса концерт.

жул школалул шадлугъ хъун 
дан бувкIун бия цIанихсса балай-
чи Аьлиева саманиятгу.

Укун ххуйну, ххарину лар-
гунни Ккуллал 2-мур школалий 
къуртал хъанахъисса дуккаврил 
шин.

Сафия КъАллАевА,
хъунмур вожатая

Ккуллал  райондалия

Лакрал райондалия

АьбдурахIим 
дибиров

Сулайман 
Сулайманов

Шагьмандара 
рамазанов
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад		ХIУСАйнОВ

Майдандалул ялтту чулийсса 
чIирал лахъишиврий лархъун дия 
циняв шяраваллан хас дурсса, утти-
заманнул хъунисса суратирттащал-
сса баннерду. Цалла-цалла  шяра-
валлил баннердал хьхьичI тIивтIуну 
бия тIахIни-кIичIу дирхьусса, личIи-
личIисса дукрардащалсса  къатта-
къушру, ялагу, модалувун багьсса 
куццуй, вайннуйн «майданну» 
учай. Шикку ду-дакъасса манкьулат 
дакъая. личIи-личIисса лагрурдал 
лаччибутурдая байбивхьуну, при-
мусирттайн, керосинкарттайн, кав-
киллайн ва къусрайн дияннинсса 
затру дия. Гьай-гьай, гьарца къуш-
лил хьхьичI шяраваллал чулуха 
гьуртту хъанахъиминнал ккаккан 
дуллай бия буниялагу дувайсса зат-
ру. Учиннуча хъурзилтту, парачив  
буваву, ппал дюххаву, бартбису, хъа 
щащаву ва цаймигу затру. 

Фестивальданул давурттив  
дайдирхьуна райондалул Досуго-
вый центрданучIату, цалла-цалла 
шяраваллал цIарду чирчусса 
улардащал, циняв Ккуллал рай-
ондалийсса шяраваллал вакилтал 
балай-гьалайрдащал ваччиял май-
дандалийн бачаврищал. Буния-
лагу вайннах ябитлатисса чIумал, 
щюллисса янналувусса, ваччиял 
даралул лагма бавцIусса зунттурду-
ва караматну ябитлатисса хханссия. 
Хъинну авурну лархсса яннардащал 
бия цинявгу шяраваллал вакилтал.

Хъирив майдандалул лултту 
чулийсса сахIналия Ккуллал рай-
ондалул бакIчи сулайманов ся-
идлул баян бувуна  «Наследие» 
цIанилусса, халкьуннал аслийсса 
культура ккаккан дуллалисса, фе-
стиваль тIитIлатIишиву. Хъирив, 
га кьини сахIналул заллушиву 
дуллалисса, Ккуллал райондалул 
пресс-секретарь Хизриев Шамхха-
лал дачин дуруна даву.

Цалчин сахIналийн бувккуна 
Ккуллал райондалул арамтурал 
хор ва  инструментирттал ан-
самбль. вайннал хъирив балай 
увкуна Хъусращиял шярава-
сса ванатиев Гришал ва зулфия 
Даллаевал. Гьай-гьай, бувккуна 
сахIналийн, чара бакъа, ххал-
лилсса чIунил заллу РайхIанат 
ХIажиева. Ккуллал райондалул 
хъирив сахIналийн бувккуна Ахъу-
шиял, Хасавюртуллал, лакрал, 
Агъуллал, лаващиял районнал 
балайчитал ва къавтIалт. Ахъушиял 
райондалул къавтIалтран сахIна 
биял къахъанай, ми тIайланма 
майдандалул дянив бувккун, мукун 
гур дагьан дурунахха, циняв лагма 
лавгун, хъатру ришлай, гьура-гьайта 
тIий, барчаллагьрай бия. ттун 
вай къавтIалт ккавкссар дукIува 
«Щунудагъ-2013» конкурсрайгу. 
Циняв фестивальданий гьуртту хъа-
нахъисса коллективрдан ва таксса 
балайчитуран дуллуна райондалул 
чулуха Барчаллагьрал чагъарду, 
ХIурматрал грамотартту ва ДР-лул 
Халкьуннал творчествалул Къатлул 
чулухасса бахшишру. Ми бахшиш-
ру ларсун бувкIун бия ва идаралул 
зузала Мурщиева Гюльнара. 

Хъинну низамрай, цукунчIавсса 
дайшишру къархьуну ларгуна фе-
стиваль. ЧIалай бия жулла, Ккул-
лал, райондалий культуралул тIин-
тIааьншиву ссаву дуссарив кIулсса 
пишакартал чанну бакъашиву. 
ЦIуллу буваннав цийнявппагу.

Буттахъал ирс буручлай
Июньдалул	27нний	Ккуллал	райондалий	Ваччиял	шяравусса	

майданнив	хьунни	Дагъусттаннал	цаппара	районнал	ва	Ккуллал	
14рагу	шяраваллал	дянивсса,	«наследие»	цIанилусса,	аслийсса	зунттал	
халкьуннал	культура	ккаккан	дуллалисса	фестиваль.	ХьхьичIмур	кьини	
ахттая	махъ	хъинну	гужну	чявхъагъарал	ларчIун	диркIун	дунура,	фести
вальданул	кьини	цурда	дюхлулсса,	анжагъ	тивушиву	таксса	дакъа	ттурлу	
дакъасса,	лап	ххуйсса	хьуна.

Ккуллал душру

балчаннуйсса жалин (чIяйми)

Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулайманов
 фестиваль тIитIлай

ванатиев гриша  ва  даллаева  Зулфия  (Хъусращи)

ваччиял  коллектив
Аьлиева  Саманият 

(Ккул)

Ссухъиящиял  коллектив 

Фестивальданул 
конферансье 

Хизриев Шамххала Ахъушиял къавтIалт 

Пагьламан душ 
(1-мур ЦIувкIул)
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Бадрижамал	АьлИеВА

Аьрасатнал ца яла хьхьичI-
вамур шагьрулун ккал-

лийсса Дарбантуллан цал бу-
ссия 5000 шинни хъанахъисса 
тIий. Ялагу ми шинну 2000-
ннийн дирчунни. Му даталул 
лагмагу чIявусса бястру, ихти-
латру хьунни.

Му иш цукун бухьурчагу, 
ялун нанисса шинал хьуна-
дакьин най бур шагьрулул 
бюхттулсса юбилей. Му даву 
багьайсса даражалий дувангу 
итабавкьуну бур 1 миллиард 
755 миллион 400 азарда къуруш 
арцул. Миннувагу федерал 
бюджетрава итабавкьуну бур 
1 миллиард 228 миллион 780 
азарда къуруш, республикалул-
мур бюджетрава - 526 миллион 
620 къуруш. вай арцух хъинну 
чIярусса давурттив дуллай ва 
дуван най бур шагьрулул юби-
лейрал хьунийн: Дарбант шагь-
рулул культуралул гьайкаллу 
дакьин дуван, 1830-1834-ку 
шиннардий оьруснал чичу, де-
кабрист Александр Бестужев-
Марлинский ялапар хъанай 
ивкIсса къатта бакьин буван, 
Нарын-Къалалул чIиртту, 
шагьрулул кIичIиртту, паркру, 
хьхьирил зума цил багьайсса 
даражалийн дурцуну, дакьин 
дуван ва чIярусса цаймигу 
давурттив. 

Ми арцува шагьрулул юби-
лейрал лагрулуву дувантIисса 
культуралул мероприятиярттан 
ккаккан бувну бур 3 миллион 
786 азарда къуруш арцул. ДР-
лул Культуралул министер-
ствалуву бувсъсса куццуй, 
Дарбантуллан 2000 шин хъа-
нахъисса иширацIун бавхIуну, 
дуван най бур личIи-личIисса  
культуралул-тарихрал ва музы-
калул фестиваллу, концертру, 
конкурсру, выставкарду. вай 
арцувату 2 миллион най бур 
ми иширттан. БачIи миллион 
харж бан най бур «самый древ-
ний город России» цIанилусса 
передвижной фотовыставка-
лун. Му выставка диянтIиссар 
Аьрасатнал хъуними шагьрур-
дайн. Фестиваллал ва выстав-
калул оргкомитетрал давурттан 
итадакьин дакIний бур милли-
ондалия лирчусса арцу. 

Д а р б а н т  ш а г ь р у л у н 
2000 шин хъанахъисса шад-
лугъ дувантIисса 2015 шин 
дучIаннинна ДР-лул Культу-
ралул министерство ччянива 
байбивхьунни му иширан хас 

Бадрижамал	АьлИеВА				

ва съездрал сакиншинначитал 
бия АьФ-лул ЦIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил министерство, Фе-
дерациялул советрал социал 
политикалул комитет, ДР-лул 
ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил ми-
нистерство, РНМОт (Российское 
научное медицинское общество те-
рапевтов), виваллил  медициналул 
(внутренняя медицина) Халкьун-
нал дянивсса общество, виваллил 
медициналул европанал федера-
ция, Дагъусттаннал паччахIлугърал 
медициналул академия, А. и. 
евдокимовлул цIанийсса Моска-
вуллал паччахIлугърал медико-

Жулла	республика	хIадур	хъанай	дур	2015	шинал	Дарбант	
шагьрулун	2000	шин	хъанахъисса	байран	цил	багьайкун	

тIайла	дуккан.	Мяйжаннугу,	ва	байран	хьунссар	ца	республика
лул	даражалий	дакъа,	щалвавагу	Ухссавнил	Ккавкказнал,	хIатта	
Аьрасатнал	даражалий	дуллалисса	паччахIлугърал	хъуннасса	
байранну.

дурсса культуралул давурттив 
дуллай. Мукун, уттигъанну 
республикалий, му иширан 
хасну, ххишала дакъа лавайсса 
даражалий хьунни «Горцы» 
цIанилусса аслийсса культура-
лул ва фольклорданул фести-
валь. Мунивух гьуртту хьун 
республикалийн бувкIунни чил 
билаятирттаясса ва Аьрасатнал 
регионнаясса коллективру. 
Му фестивальданул лагрулуву 
республикалул хъамал Дар-
бантливгу бивунни, гиккугу 
хьунни дунияллул халкьуннал 
дянивсса фестиваль «Дербент 
на перекрестке цивилизаций», 
мукунна халкьуннал канил 
касмурдал регионнал дянивсса 
выставка «Кавказский базар».

Мукунна шагьрулул юби-
лейрал лагрулуву хьунни хал-
кьуннал дянивсса музыкалул 
фестиваль «порт-петровские 
ассамблеи». Му фестиваль-
данувух гьуртту хьун респуб-
ликалийн бувкIсса хъамал 
бивссар Дарбантливгу, шагь-
рулул музыкалул идарарттайн 
бивну, дуллуссар микку кон-
цертру. Масалдаран, Эсто-
ниянавасса пианист танел 
йоаметслул, волгоградуллал 
паччахIлугърал «Царицынская 
опера» театрданул солистурал 
ва оркестрданул.

КIулсса куццуй, Дарбант-
лийн учай «колыбель трех 
религий»  куну ,  цанчир-
ча шикку буну тIий хъинну 
хьхьичIавасса мизит ва Аьра-
сатнаву хьхьичIва-хьхьичIсса 
ххачпараснал IV аьсрулул 
храмгу, мукунма Аьра сатнаву 
яла хьхьичIавамур синагога-
гу. Ччясса мутталий Дарбант 
шагьрулий буван тIий бур 
дунияллул культурардал ва 
диннал тарихрал музейгу.

Ялун нанисса шинал тIурча 
ДР-лул Культуралул мини-
стерствалул Дарбантлив дуван 
тIий бур «Шелковый путь» 
цIанилусса дунияллул халкьун-
нал дянивсса музыкалул фести-
валь, музыкалул культуралул 
«созвучие» фестиваль, дуни-
яллул халкьуннал дянивсса 
жагьилтурал балайлул фести-
валь «европа-Россия-Дербент-
Азия» цIанилусса, «Дербент 
на перекрестке цивилизаций» 
тарихрал ва культуралул фести-
валь, цувгу Дарбантуллал аьр-
щарай шамилчин хьунтIисса, 
«зори Дербента» халкьуннал 
дянивсса фестиваль ва мукунна 
цаймигу.

Къашайшалтраха 
къайгъулий
Дагъусттаннал терапевтътурал 
цалчинсса съезд хьунни

БатIавуртту

ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	хьунни	Дагъусттаннал	
терапевтътурал	цалчинсса	съезд	ва	Аьрасатнал	терапевтъту

рал	медициналул	элмийсса	обществалул	XVII		элмийсса	ва	прак	
тикалул	конференция.

каялувшиннарал чулуха ва съез-
дравух гьуртту хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
цалчинма хъиривчу Анатолий Ка-
рибов, ДР-лул Халкьуннал Маж-
лисрал председательнал хъиривчу 
сайпуллагь исакьов, МахIачкъала 
шагьрулул администрациялул 
бакIчинал цалчинма хъиривчу 
Рафик Буттаев, ДР-лул цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил министр 
танка ибрагьимов ва чIявусса 
цаймигу.

съездрал даву дайдихьлай, 
ихтилат бунни Дагъусттаннал  
терапевтътурал обществалул пред-
седатель, ДГМА-лул дуккаврил-
мур даврил цалчинма проректор 
сулайман Маммаевлул. Цалва 
ихтилатраву ванал кIицI лавгунни 
билаятрал хьхьичIунсса пиша-
картурал гьурттушиврийну хъа-
нахъисса ва съездрайн хъунмасса 
умуд бушиву, мунил кумаграйну 
цикссагу масъалартту щаллу бан 
бюхъанссар тIисса.  

Гихунмай ихтилат бувсса Ана-
толий Карибовлулгу ацIаву дунни 
ва съездрай бувсса ихтилатирттай-
нугу, хIукмурдайнугу хIакинтурал 
даврил даража гьаз хьунтIишиврий, 
республикалий цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил даража лавай бан-
шиврул дуллалисса давурттай.

танка ибрагьимовлул кIицI 
лавгунни  республикалий ушиву 
1552 хIакин-терапевт, 10 азарун-
ния ливчусса хIакин, 30 азарунния 
ливчусса медициналул дянивсса 
кIулшиву дусса пишакартал, цивгу 
хъунмурчIин зузисса республи-
калул архсса районнай, зунттал 
шяраваллаву. Бувсунни жулла 
республикалул агьалинал ккал ду-
шиву 3 миллиондалийн дирсса, му 
хъанай душиву Ухссавнил Ккавк-
казуллал федерал округрал инсан-
турал 31 %, республикалий ялапар 
хъанахъисса инсантурал оьр мулул 
лахъишиву дянивну душиву 75,3 
шин, мугу хъанай душиву 7, 4 
лахъсса щалва билаятрай дянивну 
ларсъссаннуяр. ЧIурчIав дунни 
республикалий хъуннасса къу-
лагъас дуллай бушиврий агьалинан 
цалчинсса медициналул ва санитар 
кумаг баву хьхьичIуннай даврих, 
участковый къуллугъралмур даву 
ларай даврих, бувсунни республи-
калий бушиву 1019 фельдшерский 
ва акушерский пункт.

ДГМА-лул ректорнал бурж-
ру чIумуйну биттур буллалисса 
жамалуттин АхIмадовлул кIицI 
лавгунни ва съезд хъанай бушиву 
агьамсса кьинирдай – РНМОт-лун 
105 шин хъанахъисса ва хъунасса 
терапевт василий Образцовлун 165 
шин хъанахъисса.

РНМОт-рал президент Анато-
лий Мартыновлул бувсунни съез-
драл давривух гьуртту хьуншиврул 
республикалийн бувкIшиву Аьра-
сатнал цимивагу региондалиясса 
пишакартал, му регионнай булла-
лисса съездирттай ва конферен-
циярттай чIявуну хьунабакьайсса 
иш бакъашиву ва цалва Дагъуст-
таннайнсса аьрххилийну миннал 
чIалачIи бувшиву ва даву дуллали-
сса инсантурачIансса хIурмат. Ги-
хунмай мунал цалла Обществалул 
чулухасса наградартту дуллунни 
цаппарасса зузалтран.

Махъру, мукунма, лавхъунни 
сайпуллагь исакьовлул, Рафик 
Буттаевлул ва цайминнал.

съездрал даву гихуннай лахъи 
ларгунни пленарданул заседания-
лийну ва симпозиумрайну.

Дагъусттаннал терапевтътурал 
цалчинсса съездрал хIакъиравусса 
тема гихуннайгу гьаз дуванну, 
кказитрал хъиривмур номерданий, 
Маммаев сулайман Нураттино-
вичлущалсса ихтилатравугу.

    

Баян
«ИлЧИ»	кказитрал	редакциялун	аьркинну	ур	куклу	маши

налий	 зунсса	водитель.	Бюхъавай	Сепараторный	поселокрай	
ягу	Семендерданий	яхъанахъисса.	

ЦIуххара	650007	телефондалувух.	

стоматологиялул университет.
съездрай ххалбигьлай бия 

Дагъусттаннал терапевтътурал 
обществалул хьхьичI бивхьусса, 
щаллу бан аьркинсса масъалартту, 
цаппарасса цIуцIавурттал диагнос-
тика даву ва ми хъин даву, чIявусса 
цаймигу масъалартту.

Дагъусттаннал терапевтътурал 
цалчинсса съездравух гьуртту 
хьун республикалийн бувкIун бия 
Аьрасатнал терапевтътурал ме-
дициналул элмийсса обществалул 
президент Анатолий Мартынов ва 
му Обществалул цаймигу вакилтал, 
Аьрасатнал личIи-личIийсса реги-
оннаясса пишакартал.

Дагъусттан   Республикалул 

Д ахлай буру Гъумучиял багъравусса аьрщи 1000 кв.м.. 
Документру, зеленкалущал хIадурссар. Багьлуй бакьинну. 

ЦIухху-бусу бан бюхъайссар ва телефондалувух:  8 988 799 73 56.

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.

Хъуннасса 
байрандалийн 
хIадур хъанай
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Итни, 7 июль

Тталат, 8 июль

05.00  «Утро России».
08.05 вести Дагестан.
08.36 вести Дагестан
09.00  «три капитана. Русская Арктика». 

Фильм 1-й.
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 здоровье и жизнь. У нас в гостях 

участники 1-го съезда терапевтов 
РД

18.50 Акценты. 19.20 Махачкала
19.30 Реклама
19.35  Местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши
21.00  «вчера закончилась война».[12+]
00.40  «БАМ. в ожидании оттепели»
01.50 телефильм»противостояние». .
03.10   «закон и порядок-19» [16+]
04.00  «три капитана. Русская Арктика». 

Фильм 1-й.

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

«Алшан» (на цахурском 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 Дорожный патруль
18.40 Рамазан Гаджиев. памяти маэстро. 

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 «вчера закончилась война».[12+]
23.45  Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. 

прямая трансляция из Бразилии.
02.00   телефильм «противостояние». 
03.10  «три капитана. Русская Арктика». 

Фильм 2-й.
04.05  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «события-Махачкала»
8.20 Х/ф «Русское поле».
10.00 Д/ф «тамара семина. всегда наобо-

рот». (12+).
10.55 «простые сложности». иждевенец. 
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+).
15.45 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
18.50 путь к здоровью 
19.20 «продвижение»
19.45 «события-Махачкала»
20.10 т/с «Эффект Богарне» (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.30 «события-Махачкала»
23.05 «Нереальные деньги». (16+).
23.05 «Без обмана». (16+).
0.00 «события. 25-й час».
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «петровка, 38». (16+).
1.27 т/с «инспектор линли». (. (16+).
3.20 Комедия «пришельцы в Америке».  
5.10 т/с «из жизни животных». (. (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «события-Махачкала»
8.20 Х/ф «Большая семья».
10.20 «тайны нашего кино». «все будет 

хорошо». (12+).
10.55 «простые сложности». спецагент. 
11.30 «события».
11.50 Х/ф «забытый» (16+).
13.55 «Доктор и...» печень. (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «петровка, 38». (16+).
15.30 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью
19.45 «события-Махачкала»
20.10 т/с «Эффект Богарне» (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.30 «события-Махачкала»
23.05 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 
0.00 «события. 25-й час».
0.35 Х/ф «седьмой лепесток». (16+).
2.35 т/с «исцеление любовью» (12+).
3.35 «Без обмана». «Шашлык из динозав-

ра». (16+).
4.20 Д/ф «тамара семина. всегда наобо-

рот». (12+).
5.15 т/с «из жизни животных». (12+).

07.00 время новостей Дагестана. итоги
 07.30 Мультфильмы (0+)
 08.00 Х/ф «Армия «трясогузки» (12+)
 09.30 передача «Чистое сердце» (12+)
10.00 «служа Родине» (0+)
10.25 «все грани» с Анвером Багировым 

(12+)
11.00 Х/ф «Небесные ласточки» 1 с. 

(12+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 Х/ф «Небесные ласточки» 2 с. 

(12+)
14.10 Мультфильм (0+)
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «Анна и пират» (12+)
16.30 время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.45 Д/ф «смертельные искусства. Карате-

до» (16+)
18.45 передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
19.30 время новостей Дагестана
 20.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж» (16+)
 22.00 «Новые сказки»
 22.30 время новостей Дагестана
 23.00 Д/с «вкус путешествий» (16+) 
 23.30 спорт на канале (12+) 
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «призрак в глубине» (16+)
05.30 Х/ф «подвиг разведчика» (12+)

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
 08.00 Мультфильмы (0+)
 08.30 время новостей Дагестана 
 08.50 Д/ф «смертельные искусства. 

Карате-до» (16+)
10.00 «Новые сказки» (16+)
10.20 золотая коллекция фильмов о род-

ном крае Д/ф «Дербент» (6+)
10.40 Х/ф «Нанкинский пейзаж» (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 «Морской пост» (12+)
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «жандарм женится» (16+)
18.45 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «Бизнес Дагестана» (12+)
20.50 Мультфильм (0+)
21.00 «Кунацкая» с Ханжаном Курбано-

вым (16+)
21.50 «Монолог» Шовкринский (16+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Д/с «вкус путешествий» (16+)
23.40 т/с «саванна» (12+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал 
04.00 Х/ф «загнанная ярость» (18+)
05.30 Х/ф «свинарка и пастух» (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+).
14.15 “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.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 т/с “Департамент”. (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 т/с “восстание планеты обезьян”. 

(16+).
1.35 т/с “Адам”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 т/с “Адам”. (16+).
3.20 “в наше время”. (12+).
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 “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
21.50 т/с “пляж”. (16+).
23.35 “сегодня. итоги”.
0.00 т/с “Глухарь. продолжение”. (16+).
2.00 “Главная дорога”. (16+).
2.40 “Дикий мир”.
3.00 т/с “Хранитель”. (16+).
4.00 т/с “зверобой”. (16+).
5.00 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “Утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 т/с “Опера. Хроники убойного от-

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

дела”. (16+).
115.30 “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 у себя дома. (16+).
7.30 Джейми у себя дома. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 сладкие истории.
9.10 женская форма. (16+).
10.10 идеальная пара. (16+).
10.40 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.40 спасите нашу семью. (16+).
14.30 т/с “женский доктор”. (Украина). 

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

(сША). (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Доктор Хаус”. (сША). (16+).
22.25 Одна за всех. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Драма “испытательный срок”. 

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

мания). (16+).
5.00 сладкие истории.
5.30 Джейми у себя дома. (16+).

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

“Улучшенный Чак Бакет. Годовщи-
на одноклеточных” (12+).

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

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Боевик “идеальный шторм”. (сША). 

(12+).
14.00 т/с “Универ”. “Грязные деньги” 

(16+).
14.30 т/с “Деффчонки”.  (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 Мелодрама “папе снова 17”. (сША). 

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

ние. (16+).
1.00 Х/ф “Кошелек или жизнь”. (сША). 

(16+).
2.35 т/с “Хор”. “Национальные” (16+).
3.30 “салон вероники” 
4.00 т/с “живая мишень 2” (16+).
4.50 “суперинтуиция”. (16+).
5.50 “Школа ремонта”. “Однажды в ла-

тинской Америке”. (12+).

6.00 М/с “101 далматинец”. (6+).
7.25 М/с “смешарики”.
7.30 М/с “Русалочка”. (6+).
8.00 М/с “том и Джерри. Детские годы”. 

(6+).
8.30 Даешь молодежь! (16+).
9.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30 Даешь молодежь! (16+).
10.30 т/с “воронины”. (16+).
11.30 Комедия “притворись моим мужем”. 

(сША). (16+).
13.30 6 кадров. (16+).
14.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
15.00 Шоу Уральских пельменей. На Гоа 

бобра не ищут! .(16+).
16.00 Шоу Уральских пельменей. Худеем 

в тесте .(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 “такси”. (Франция). (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 ленинградский stand up клуб. (18+).
1.30 6 кадров. (16+).
1.45 Боевик “стелс”. (сША). (16+).
3.55 т/с “закон и порядок. преступное 

намерение”. (16+).
5.30 М/ф “прекрасная лягушка”.
5.50 Музыка на стс. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “жены и дочери” (.
12.10 Д/ф “Древний и хрупкий мир до-

гонов”. (Франция).
13.05 “линия жизни”. в. Маторин.
13.55 Д/ф “Ассизи. земля святых”. (Гер-

мания).
14.10 т/с “Две зимы и три лета” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 спектакль “Фома Опискин”.
18.00 “игры классиков”. Джон Огдон.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 Д/ф “петров-водкин. Мне легко в 

этой необъятности”.
19.55 восемь вечеров с вениамином 

смеховым. “Я пришел к вам со 
стихами... Давид самойлов и иосиф 
Бродский”.

20.50 “спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”. 

Фильм 1.
21.30 Д/с “Как устроена вселенная”. 

(сША).
22.15 Д/с “елена Образцова. самая знаме-

нитая и почти незнакомая”.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 т/с “жены и дочери” (.
0.10 “Наблюдатель”.
1.05 Д/с “Аксаковы. семейные хроники”. 

“преданья старины глубокой”.
1.40 “игры классиков”. Джон Огдон.
2.45 “Pro memoria”. “Групповой пор-

трет”.

6.00 Д/ф “Фальшивая армия. великая афе-
ра полковника павленко”. (12+).

7.00 т/с “Дни турбиных” (6+).
9.00 Новости дня.
9.10 т/с “Дни турбиных” (6+).
11.25 Х/ф “в моей смерти прошу винить 

Клаву К.”
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф “Расписание на послезавтра”.
15.05 т/с “1941” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Колеса страны советов. Были и 

небылицы” (6+).
19.15 Х/ф “васек трубачев и его товари-

щи”. (6+).
20.50 Х/ф “Отряд трубачева сражается”. 

(6+).
22.40 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 т/с “Бигль”. “Черная вдова”. (12+).
1.45 Х/ф “Абориген”. (6+).
4.10 Х/ф “Крик дельфина”. (16+).
5.40 Д/с “Москва фронту”. (12+).

6.30 Удачное утро. (16+).
7.00 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 Джейми у себя дома. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 сладкие истории.
9.10 женская форма. (16+).
10.10 идеальная пара. (16+).
10.40 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.40 спасите нашу семью. (16+).
14.30 т/с “женский доктор”. (Украина). 

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

(сША). (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Доктор Хаус”. (сША). (16+).
22.25 Одна за всех. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Мелодрама “время желаний”. 

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

мания). (16+).
5.00 сладкие истории.
5.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Мелконог. Удушающая любовь” 
(12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Губка Боб, застрявший в холодиль-
нике” (12+).

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

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мелодрама “папе снова 17”. (сША). 

(16+).
13.30 т/с “Универ”. (16+).
14.30 т/с “Универ. Новая общага”.  

(16+).
20.30 т/с “Деффчонки” (16+).
21.00 Комедия “Американский пирог 2”. 

(сША). (16+).
23.05 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.05 “Дом 2. после заката”. спецвключе-

ние. (16+).
1.05 Драма “Новый свет”. (сША). 

(16+).
3.45 т/с “Хор”. “прощание” (16+).
4.40 “салон вероники” 
5.05 т/с “живая мишень 2” (16+).
6.00 “суперинтуиция”. (16+).

6.00 М/с “101 далматинец”. (6+).
7.25 М/с “смешарики”.
7.30 М/с “Русалочка”. (6+).
8.00 М/с “том и Джерри. Детские годы”. 

(6+).
8.30 Даешь молодежь! (16+).
9.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30 Даешь молодежь! (16+).
10.30 т/с “воронины”. (16+).
11.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
11.30 Боевик “такси”. (16+).
13.10 6 кадров. (16+).
13.30 6 кадров. (16+).
14.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
15.00 Шоу Уральских пельменей. Худеем 

в тесте. (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 “такси 2”. (Франция). 

(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 ленинградский stand up клуб. (18+).
1.30 Комедия “посредники”. (сША). 

(18+).
3.35 т/с “закон и порядок. преступное 

намерение”. (16+).
5.15 М/ф “золушка”.
5.50 Музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “жены и дочери” (.
12.10 Д/ф “Наскальные рисунки в долине 

твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня”. (Германия).

12.25 “письма из провинции”. 
12.55 Д/с “Как устроена вселенная”. 
13.45 Д/ф “Князь потемкин. свет и тени”. 

Фильм 1.
14.10 т/с “Две зимы и три лета” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 спектакль “Король лир”.
17.20 М. Козаков. “театральная летопись. 

избранное”.
18.05 “игры классиков”. святослав Рихтер 

и Давид Ойстрах.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Больше, чем любовь”. петр Капица 

и Анна Крылова.
19.55 “Большая семья”. вертинские.
20.50 “спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”. 

Фильм 2.
21.30 Д/с “Как устроена вселенная”. 

(сША).
22.15 Д/с “елена Образцова. самая знаме-

нитая и почти незнакомая”.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 т/с “жены и дочери” 
0.15 “Наблюдатель”.
1.15 Д/с “Аксаковы. семейные хроники”. 

“Двадцатый век”.
1.55 “игры классиков”. святослав Рихтер 

и Давид Ойстрах.
2.45 Д/ф “лесной дух”.

6.00 Д/с “Колеса страны советов. Были и 
небылицы” (6+).

7.00 т/с “вход в лабиринт” (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 т/с “вход в лабиринт” (12+).
11.30 Х/ф “валерий Чкалов”.
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф “валерий Чкалов”.
13.25 Х/ф “васек трубачев и его товари-

щи”. (6+).
15.05 т/с “1941” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Колеса страны советов. Были и 

небылицы” (6+).
19.15 Х/ф “приказ: огонь не открывать”. 

(6+).
21.00 Х/ф “приказ: перейти границу”. 

(6+).
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 т/с “Дни турбиных” (6+).
4.30 Х/ф “Я родом из детства”. (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+).
14.15 “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.
18.50 т/с “День семьи, любви и вер-

ности”.
21.00 “время”.
21.30 т/с “Департамент”. (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 т/с “Мой путь”. (16+).
2.25 Комедия “правда о кошках и со-

баках”.
3.00 Новости.
3.05 Комедия “правда о кошках и со-

баках”.
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 “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
21.45 т/с “пляж”. (16+).
23.35 “сегодня. итоги”.
0.00 т/с “Глухарь. продолжение”. (16+).
1.55 “Квартирный вопрос”.
3.00 т/с “Хранитель”. (16+).
4.00 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 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “территория заблуждений с игорем 

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

“пункт назначения”. (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 “смотреть всем!” (16+).
21.00 т/с “Next”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 “Адская кухня”. (16+).
1.00 т/с “Next”. (16+).
3.00 “Адская кухня”. (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 Драма “их знали только в лицо”. 

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

(12+).
13.05 Детектив “Криминальный квартет”. 

(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 городском 

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 пламенем”. 

(16+).

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

(16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “военная тайна с игорем прокопен-

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

цы душ. вторжение”. (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 “смотреть всем!” (16+).
21.00 т/с “Next”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 “Адская кухня”. (16+).
1.00 т/с “Next”. (16+).
3.00 “Адская кухня”. (16+).
4.30 т/с “вовочка 4”. (16+).
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АрвахI, 9 июль

Хамис, 10 июль

05.00  «Утро России».
08.05 вести Дагестан
08.36 вести Дагестан
09.00  «Кузькина мать. итоги». «Мертвая 

дорога».[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.
18.05  вести. ДежУРНАЯ ЧАстЬ.
18.15  Реклама
18.20 приоритетные проекты. Что сде-

лано?
18.50 2014-год культуры. Государственный 

ансамбль сибири им. Годенко в 
Махачкале

19.20 Махачкала
19.30 Реклама
19.35 Местное время. вести Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «вчера закончилась война».[12+]
00.35  «Капица в единственном числе».
01.35  телефильм»противостояние». 
04.20  вести. ДежУРНАЯ ЧАстЬ. 

спеЦРАсслеДОвАНие. 
[16+]

05.00  «Утро России»
08.05 .вести Дагестан
08.36-0841 Местное время . вести Да-

гестан
09.00  Канал национального вещания «ла-

лаан»  ( на рутульском языке ) 
09.55  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Дневник Чемпионата мира».
11.00  вести.
11.30 Местное время. вести Дагестан
11.50  вести. ДежУРНАЯ ЧАстЬ.
12.00 «тайны следствия».[12+]
13.00  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести Дагестан
14.50  вести. ДежУРНАЯ ЧАстЬ.
15.00  «Джамайка». [12+]
16.00  «пока станица спит». [12+]
17.00  вести.
17.45  Местное время. вести Дагестан 
18.05  вести. ДежУРНАЯ ЧАстЬ.
18.15   Реклама
18.20 поэзия народного костюма
19.20 Махачкала
19.30 Реклама
19.35  Местное время. вести Дагестан
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00 «вчера закончилась война».[12+]
00.35  «Нанолюбовь».[12+]
01.35 телефильме «противостояние». 
04.15  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «события-Махачкала»
8.15 Детектив «инспектор уголовного 

розыска».
10.05 Д/ф «его превосходительство Юрий 

соломин». (12+).
10.55 «простые сложности».  (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «забытый» (16+).
13.55 «Доктор и...» потливость. (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.15 «петровка, 38». (16+).
15.35 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью 
19.45 «события-Махачкала»
20.10 т/с «Эффект Богарне» (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.30 «события-Махачкала»
23.05 «линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта». 

(12+).
0.00 «события. 25-й час».
0.35 т/с «Расследования Мердока».. 
2.30 т/с «исцеление любовью» (12+).
3.25 Д/ф «Челноки. Школа выживания». 
5.10 т/с «из жизни животных». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «события-Махачкала»
8.20 Детектив «Будни уголовного розы-

ска». (12+).
10.05 Д/ф «сергей Безруков. исповедь 

хулигана». (12+).
10.55 «простые сложности». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Одиночка». (16+).
13.55 «Доктор и...» Больные ноги. (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.15 «петровка, 38». (16+).
15.35 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью
19.45 «события-Махачкала»
20.10 т/с «Эффект Богарне» (16+).
21.45 «петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.30 «события-Махачкала»
23.05 «истории спасения». (16+).
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. проклятье 

Кеннеди». (12+).
0.00 «события. 25-й час».
0.35 триллер «идеальный побег». (16+).
2.30 т/с «исцеление любовью» (12+).
3.25 Д/ф «его превосходительство Юрий 

соломин». (12+).
4.15 «Хроники московского быта.  (12+).
5.10 т/с «из жизни животных».  (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «вкус путешествий» (12+)
09.30 «Кунацкая» с Ханжаном Курбано-

вым (16+)
10.10 «Бизнес Дагестана» (12+)
10.50 Х/ф «трактористы» (12+)
 12.30 время новостей Дагестана 
12.55 Д/с «Мир природы» (12+)
14.00 Мультфильм (0+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Касабланка» (16+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «Касабланка» (продолжение) 

(16+) 
17.45 передача на чеченском языке 

«вайнах» (0+)
18.25 Мультфильмы (0+)
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+)
21.30 «все грани» с Анвером Багировым 

(12+)
22.00 «Агросектор» (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 «Рим, открытый город» (16+)
05.40 Х/ф «Адам и Хева» (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 Д/ф «вкус путешествий» (16+)
09.40 передача на чеченском языке 

«вайнах» (0+)
10.20 «все грани» с Анвером Багировым 

(12+)
10.50 «Аутодафе» (16+)
11.50 «Час размышлений» (12+)
12.30 время новостей Дагестана 
12.55 Д/с «Мир природы» (12+)
13.55 «Агросектор» (0+)
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «подкидыш» (12+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.50 Х/ф «встреча в горах» (12+)
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «На виду. спорт» в прямом эфире 
20.50 Х/ф «Я встретил девушку» (12+)
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Колеса» (12+)
23.30 Д/с «Религии мира» (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал 
04.00 Х/ф «любовь императора Фран-

ции» (16+)
05.50 Х/ф «Брат героя» (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+).
14.15 “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.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.50 т/с “Департамент”. (16+).
23.45 ЧМ по футболу 2014. полуфинал. 

прямой эфир из Бразилии.
2.00 т/с “500 дней лета”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 т/с “500 дней лета”. (16+).
3.50 “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 т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
21.45 т/с “пляж”. (16+).
23.35 “сегодня. итоги”.
0.00 т/с “Глухарь. продолжение”. (16+).
1.55 “Дачный ответ”.
3.00 т/с “Хранитель”. (16+).
4.05 т/с “зверобой”. (16+).
5.00 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).

5.00 т/с “вовочка 4”. (16+).
5.30 “следаки”. (16+).
6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).
11.00 “тайны мира с Анной Чапман”: “ве-

ликая китайская грамота. (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 “смотреть всем!” (16+).
21.00 т/с “Next 2”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 “Адская кухня”. (16+).
1.00 т/с “Next 2”. (16+).
2.50 “Адская кухня”. (16+).
4.30 “следаки”. (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 у себя дома. (16+).
7.30 Джейми у себя дома. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 сладкие истории.
9.10 женская форма. (16+).
10.10 идеальная пара. (16+).
10.40 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.40 спасите нашу семью. (16+).
14.30 т/с “женский доктор”. (Украина). 

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

(сША). (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Доктор Хаус”. (сША). (16+).
22.25 Одна за всех. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Мелодрама “Ксения, любимая жена 

Федора”. (16+).
1.15 т/с “Доктор Хаус”. (сША). (16+).
2.55 т/с “Комиссар Рекс”. (Австрия - Гер-

мания). (16+).
4.45 сладкие истории.
5.15 тайны еды. (16+).
5.30 Джейми у себя дома. (16+).

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

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

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

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

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Мелодрама “Американский пирог 

2”. (сША). (16+).
13.40 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
14.00 т/с “Универ”. “ХХХ” (16+).
14.30 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 “21 и больше”. (сША). 

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

ние. (16+).
1.00 Боевик “Ближайший родственник”. 

(сША). (16+).
3.15 “суперинтуиция”. (16+).
4.10 “салон вероники” 
4.40 т/с “живая мишень 2” (16+).
5.30 “Школа ремонта”. “Кухня на гребне 

волны”. (12+).
6.35 т/с “саша+Маша”. (16+).

6.00 М/с “101 далматинец”. (6+).
7.25 М/с “смешарики”.
7.30 М/с “Русалочка”. (6+).
8.00 М/с “том и Джерри. Детские годы”. 

(6+).
8.30 Даешь молодежь! (16+).
9.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30 Даешь молодежь! (16+).
10.30 т/с “воронины”. (16+).
11.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
11.30 Боевик “такси 2”. (16+).
13.10 6 кадров. (16+).
13.30 6 кадров. (16+).
14.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
15.00 Шоу Уральских пельменей. Худеем 

в тесте .(16+).
16.00 Шоу Уральских пельменей. Май-

на! .(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 “такси 3”. (Франция). 

(16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 ленинградский stand up клуб. (18+).
1.30 Х/ф “Когда санта упал на землю”. 

(Германия). (16+).
3.30 т/с “закон и порядок. преступное 

намерение”. (16+).
5.10 М/ф “сказка сказок”.
5.45 Музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “жены и дочери” (.
12.10 Д/ф “ветряные мельницы Киндер-

дейка”. (Германия).
12.25 “письма из провинции”. поселок 

Ягодное (Магаданская область).
12.55 Д/с “Как устроена вселенная”. 

(сША).
13.45 Д/ф “Князь потемкин. свет и тени”. 

Фильм 2.
14.10 т/с “Две зимы и три лета”, 16 c.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 спектакль “серебряный век”.
17.20 “Больше, чем любовь”. Ольга Остроу-

мова и валентин Гафт.
18.00 “игры классиков”. лев власенко.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 Д/ф “Bauhaus на Урале”.
20.05 “Борис поюровский. и друзей со-

беру...” вечер в Доме актера.
20.50 “спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”. 

Фильм 3.
21.30 Д/с “Как устроена вселенная”. 

(сША).
22.15 Д/с “елена Образцова. самая знаме-

нитая и почти незнакомая”.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 т/с “жены и дочери” (.
0.15 “Наблюдатель”.
1.15 Д/с “Аксаковы. семейные хроники”. 

“Новые времена”.
1.55 “игры классиков”. лев власенко.

6.00 Д/с “Колеса страны советов. Были и 

небылицы” (6+).

7.00 т/с “вход в лабиринт” (12+).

9.00 Новости дня.

9.10 т/с “вход в лабиринт” (12+).

10.10 Х/ф “золотая мина”. (6+).

13.00 Новости дня.

13.10 Х/ф “Отряд трубачева сражается”. 

(6+).

15.05 т/с “1941” (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Колеса страны советов. Были и 

небылицы” (6+).

19.15 Х/ф “легкая жизнь”.

21.05 Х/ф “зимний вечер в Гаграх”. (6+).

22.50 Новости дня.

23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).

0.30 Х/ф “Белое проклятье”. (12+).

2.00 т/с “вход в лабиринт” (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+).
14.15 “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.
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “пусть говорят”. (16+).
21.00 “время”.
21.30 т/с “Департамент”. (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 т/с “Белые ночи санкт-петербурга”. 

(12+).
1.35 т/с “Остров”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 т/с “Остров”. (16+).
3.45 т/с “пропавший без вести”. (16+).

6.30 Удачное утро. (16+).
7.00 Джейми у себя дома. (16+).
7.30 Джейми у себя дома. (16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.40 сладкие истории.
9.10 женская форма. (16+).
10.10 идеальная пара. (16+).
10.40 по делам несовершеннолетних. 

(16+).
12.40 спасите нашу семью. (16+).
14.30 т/с “женский доктор”. (Украина). 

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

(сША). (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (16+).
20.40 т/с “Доктор Хаус”. (сША). (16+).
22.25 Одна за всех. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Мелодрама “Дочки-матери”. (16+).
1.30 т/с “Доктор Хаус”. (сША). (16+).
3.10 т/с “Комиссар Рекс”. (Австрия - Гер-

мания). (16+).
4.55 сладкие истории.
5.30 Джейми у себя дома. (16+).

7.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Операция “Большой синий ша-
рик” (12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Ананасная лихорадка. пещеры 
Чан” (12+).

7.55 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Шарики за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!” (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 “21 и больше”. (сША). 

(16+).
13.30 т/с “Универ”. “ХХХ” (16+).
14.00 т/с “Универ”. “Немножко беремен-

на” (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 “Бунтарка”. (Германия - 

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

ние. (16+).
1.00 Комедия “вскрытие инопланетяни-

на”. (- Германия). (16+).
2.55 “суперинтуиция”. (16+).
3.55 “салон вероники” 
4.20 т/с “живая мишень 2” (16+).
5.15 т/с “Хор”. “проект “Фиолетовое 

пианино” (16+).
6.05 т/с “саша+Маша”. “Как лучше 

сделать ребенка” (16+).

6.00 М/с “101 далматинец”. (6+).
7.25 М/с “смешарики”.
7.30 М/с “Русалочка”. (6+).
8.00 М/с “том и Джерри. Детские годы”. 

(6+).
8.30 Даешь молодежь! (16+).
9.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30 Даешь молодежь! (16+).
10.30 т/с “воронины”. (16+).
11.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
11.30 Боевик “такси 3”. (16+).
13.05 6 кадров. (16+).
13.30 6 кадров. (16+).
14.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
15.00 Шоу Уральских пельменей. Май-

на! (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 “такси 4”. (Франция). 

(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 ленинградский stand up клуб. (18+).
1.30 Мелодрама “почти замужем”. 

(сША). (16+).
3.10 т/с “закон и порядок. преступное 

намерение”. (16+).
4.50 М/ф “Баранкин, будь человеком!”
5.50 Музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Удивительные приключе-

ния”. 
12.25 “письма из провинции”. Грайворон 

(Белгородская область).
12.55 Д/с “Как устроена вселенная”. 
13.45 Д/ф “Князь потемкин. свет и тени”. 

Фильм 3.
14.10 т/с “Две зимы и три лета” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 спектакль “сирано де Бержерак”.
17.35 павел Хомский. “театральная 

летопись. избранное”.
18.15 “игры классиков”. Б. Христов.
18.40 Д/ф “Квебек - французское сердце 

северной Америки”. (Германия).
19.00 “Новости культуры”.
19.15 Д/ф “игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом”.
19.55 Оперные театры мира с Николаем 

Цискаридзе. “парижcкая нацио-
нальная опера”.

20.50 “спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”. 

Фильм 4.
21.30 Д/с “Как устроена вселенная”. 

(сША).
22.15 Д/с “елена Образцова. самая знаме-

нитая и почти незнакомая”.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “тайна деревни санта-

виттория”. (сША).
1.40 Д/ф “сус. Крепость династии Аглаби-

дов”. (Германия).
1.55 “игры классиков”. Б. Христов.
2.25 Д/ф “и оглянулся я на дела мои...”

6.00 Д/с “Колеса страны советов. Были и 
небылицы” (6+).

7.00 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 
(12+).

7.25 Х/ф “Белое проклятье”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “легкая жизнь”.
11.05 Х/ф “приказ: огонь не открывать”. 

(6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф “приказ: перейти границу”. 

(6+).
15.05 т/с “1941” (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Колеса страны советов. Были и 

небылицы” (6+).
19.15 Х/ф “инспектор ГАи”. (12+).
20.50 Х/ф “приезжая”. (6+).
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с “Незримый бой”. (16+).
0.30 Х/ф “Бедный, бедный павел”. 

(12+).
2.25 т/с “вход в лабиринт” (12+).
4.50 Д/ф “восхождение”. (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 “следаки”. (16+).
6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Нам и не снилось”: “Убей меня 

нежно”. (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 “смотреть всем!” (16+).
21.00 т/с “Next 2”. (16+).
23.00 “Новости 24”. (16+).
23.30 “Адская кухня”. (16+).
1.00 т/с “Next 2”. (16+).
2.50 “Чистая работа”. (12+).
3.50 “Адская кухня”. (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 “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
21.45 т/с “пляж”. (16+).
23.35 “сегодня. итоги”.
0.00 т/с “Глухарь. продолжение”. (16+).
2.00 “Дело темное”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.05 т/с “Хранитель”. (16+).
4.05 т/с “зверобой”. (16+).
5.00 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).
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05.00  «Утро России».
08.05 . вести Дагестан 
08.36 вести Дагестан
09.00  «Убийство Кеннеди. Новый след». 

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 Дагестанцы на разных широтах. 

Художник Арсен Кардашов
19.20 Махачкала 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время. вести-Дагестан
20.00  вести.
21.00   «Карнавал по-нашему». .[12+]
22.55  торжественная церемония от-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля»славянский базар в 
витебске».

00.45  «живой звук».
02.45  «Горячая десятка».[12+]
03.50  «Комната смеха».

04.50  Фильм «золотая мина». 1977г.
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 Дагестан спортивный
10.20 Хранитель языка. К юбилею 

Б.Алибекова
10.55 Реклама 
11.00  вести.
11.10  Местное время .вести Дагестан
11.20  вести. ДежУРНАЯ ЧАстЬ
11.55  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда петрова.[16+]
12.25     «Море по колено».
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести Дагестан 
14.30  Фильм «летом я предпочитаю 

свадьбу». 2009г. [12+]
16.20  «Бенефис Геннадия ветрова».

[16+]
18.00  «субботний вечер».
20.00  вести в сУББОтУ.
21.10   «Мама поневоле». [12+]
23.45  Футбол. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. прямая трансляция из 
Бразилии.

02.00   Фильм валерия  тодоровского «под-
московные вечера».  [16+]

03.55  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «события-Махачкала»
8.20 Х/ф «Контрабанда». (12+).
10.05 «петровка, 38». (16+).
10.20 Х/ф «Анютино счастье». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Анютино счастье». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.15 «петровка, 38». (16+).
15.35 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.10 путь к здоровью с  тахминой Ума-

латовой»
19.45 «события-Махачкала»
20.10 т/с «похождения нотариуса Не-

глинцева» .12+).
22.00 «события».
22.30 «события-Махачкала»
23.05 Комедия «Дживс и вустер. Азартные 

игры». (. (12+).
23.30 Комедия «Не хочу жениться!» 
1.15 Детектив «Будни уголовного розы-

ска». (12+).
2.55 т/с «исцеление любовью» (12+).
3.55 Д/ф «Джек и Джеки. проклятье 

Кеннеди». (12+).
4.45 Д/ф «сергей Безруков. исповедь 

хулигана». (12+).

5.30 «Марш-бросок». (12+).
6.00 М/ф: «Царевна-лягушка», «таежная 

сказка», «пес в сапогах».
7.15 Комедия «прощайте, фараоны!» 

(12+).
8.50 «православная энциклопедия». 

(6+).
9.20 Х/ф «там, на неведомых дорож-

ках...»
10.30 «петровка, 38». (16+).
10.40 Х/ф «Доброе утро!»
11.30 «события».
11.45 Х/ф «Доброе утро!»
12.45 Комедия «Не хочу жениться!» 

(12+).
14.30 «события».
14.45 Х/ф «железная маска». (Франция - 

италия). (12+).
17.15 Х/ф «Назад в сссР». (16+).
21.00 «постскриптум».
22.00 приют комедиантов. трудности 

отдыха. (12+).
23.55 Детектив «Мисс Фишер». «Когда 

приходит смерть?» (16+).
1.00 Х/ф «Одиночка». (16+).
3.05 Д/ф «Цеховики. Опасное дело». 

(12+).
4.40 Д/ф «татьяна пельтцер. Осторожно, 

бабушка!» (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» (12+)
09.40 «Колеса» (12+)
 10.10 «Ретро-концерт» (12+)
 10.50 Х/ф «Я встретил девушку» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/с «Мир природы» (12+)
14.00 Мультфильмы (0+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестанские 
узоры» (6+)

15.10 Х/ф «про Красную Шапочку» 1 
с. (6+)

16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «про Красную Шапочку» 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
21.10 проект «Мастер спорта» Шамиль 

завуров (12+)
21.30 «все грани» с Анвером Багировым 
22.10 время новостей. Криминал 
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Моя любовь» (16+) 
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «седьмое путешествие синд-

бада» (12+)
05.25 Х/ф «Гранатовый браслет» (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 проект «Мастер спорта» Шамиль 

завуров (12+)
 10.10 Д/с «загадочные места»
11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+) 
13.00 IV Республиканский фестиваль 

детского творчества «жизнь на-
чинается с детства» (6+)

14.30 Х/ф «А если это любовь?» (12+) 
16.30 время новостей Дагестана
16.50 «Круглый стол» (12+)
17.45 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестанские 
миллионы» (12+)

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 Концерт «Музыкальный майдан» 

(6+)
22.30 время новостей Дагестана 
22.55 Х/ф «вий» (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «снега Килиманджаро» (16+)
05.55 Х/ф «свадьба» (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+).
14.15 “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.
18.50 телеигра “поле чудес”. (16+).
19.50 т/с “точь-в-точь”.
21.00 “время”.
21.30 т/с “точь-в-точь”.
23.25 т/с “Белые ночи санкт-петербурга”. 

(12+).
1.20 Комедия “поймет лишь одинокий”. 

(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 т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 

(16+).
23.50 т/с “Глухарь. продолжение”. (16+).
1.50 “Дикий мир”.
2.00 т/с “Хранитель”. (16+).
4.00 т/с “зверобой”. (16+).
4.55 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).

5.00 “Адская кухня”. (16+).
5.30 “следаки”. (16+).
6.00 “званый ужин”. (16+).
7.00 “информационная программа 112”. 

(16+).
7.30 “смотреть всем!” (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Нам и не снилось”: “звезды на 

службе”. (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”: 

“топливо эволюции”. (16+).
21.00 “странное дело”: “Дневники древних 

цивилизаций”. (16+).
22.00 “секретные территории”: “Авиация 

древних народов”. (16+).
23.00 “смотреть всем!” (16+).
0.00 Х/ф “забирая жизни”. (сША). 

(16+).
2.00 Х/ф “посылка”. (сША). (16+).
3.50 Х/ф “забирая жизни”. (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 у себя дома. (16+).

7.30 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).

8.00 полезное утро. (16+).

8.40 М/ф.

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

(16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(сША). (16+).

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

(16+).

22.35 Одна за всех. (16+).

23.00 Одна за всех. (16+).

23.30 Мелодрама “презумпция вины”. 

(Украина). (16+).

1.35 Мелодрама “Мое сердце для тебя”. 

(индия). (16+).

4.55 сладкие истории.

5.30 Джейми у себя дома. (16+).

6.00 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Кошачья страсть. Бурная реакция” 
(12+).

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“стычка с тритоном” (12+).

7.55 М/с “турбо-агент Дадли” (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 “Бунтарка”. (Германия - 

сША). (12+).
13.30 т/с “Универ”. (16+).
19.30 т/с “Универ. Новая общага” (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 Боевик “Мстители”. (сША). (12+).
3.45 “суперинтуиция”. (16+).
4.45 “салон вероники” 
5.15 т/с “живая мишень 2” (16+).
6.10 т/с “саша+Маша”. “Новая квартира” 

(16+).

6.00 М/с “101 далматинец”. (6+).
7.25 М/с “смешарики”.
7.30 М/с “Русалочка”. (6+).
8.00 М/с “том и Джерри. Детские годы”. 

(6+).
8.30 Даешь молодежь! (16+).
9.00 Даешь молодежь! (16+).
9.30 Даешь молодежь! (16+).
10.00 т/с “воронины”. (16+).
10.30 Боевик “такси 4”. (16+).
12.10 6 кадров. (16+).
12.35 Шоу Уральских пельменей. Май-

на! .(16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
14.30 Шоу Уральских пельменей. люди в 

белых зарплатах. (16+).
16.30 Шоу Уральских пельменей. елочка, 

беги! (16+).
18.30 т/с “воронины”. (16+).
19.00 Шоу Уральских пельменей. Назад в 

булошную! .(16+).
20.00 Шоу Уральских пельменей. пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
21.00 Шоу Уральских пельменей. Адам в 

хорошие руки. (16+).
23.00 Большой вопрос. (16+).
23.35 студенты. (16+).
0.05 Драма “танцы на улицах. Нью-йорк”. 

(Нидерланды). (16+).
2.00 т/с “закон и порядок. преступное 

намерение”. (16+).
3.40 М/ф “тайна третьей планеты”.
5.45 Музыка на стс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Дело Артамоновых”.
12.10 Д/ф “соловецкие острова. Крепость 

господня”. (Германия).
12.25 “письма из провинции”. село Крас-

ный Яр (Астраханская область).
12.55 Д/с “Как устроена вселенная”. 

(сША).
13.45 Д/ф “Князь потемкин. свет и тени”. 

Фильм 4.
14.10 т/с “Две зимы и три лета” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/ф “сергей Коненков. Резец и 

музыка”.
15.50 Х/ф “Моя любовь”.
17.05 Д/ф “Александр твардовский. три 

жизни поэта”.
17.55 Д/ф “Неаполь - город контрастов”. 

(Германия).
18.10 Д/ф “Глен Гульд. Отрешение”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “смехоностальгия”.
19.45 “Острова”. Фаина Раневскаяяя.
20.25 спектакль “Дальше - тишина...”
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Большой джаз.
1.30 М/ф “сказки старого пианино”.
1.55 Д/ф “среди туманов Маджули”. 

(Франция).
2.50 Н. Рота. “прогулка с Феллини”.

6.00 Д/с “Колеса страны советов. Были и 
небылицы” (6+).

7.00 Х/ф “Бедный, бедный павел”. 
(12+).

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф “приезжая”. (6+).
11.10 Х/ф “зимний вечер в Гаграх”. (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с “Оружие победы”. (6+).
13.25 Х/ф “пропавшая экспедиция”. 

(6+).
16.00 Х/ф “золотая речка”. (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “Ангелы-хранители ограничен-

ного контингента”. (12+).
19.15 Х/ф “ссора в лукашах”.
21.00 Х/ф “зайчик”.
22.45 Новости дня.
23.00 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...” 

(16+).
0.35 Х/ф “пламя”. (12+).
3.35 Х/ф “за облаками - небо”. (6+).
5.10 Д/ф “Друг турецкого народа”. 

(12+).

5.05 Детектив “в полосе прибоя”. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Детектив “в полосе прибоя”. (12+).
6.55 Х/ф “Черный снег 2”. (16+).
8.45 М/с “смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 “играй, гармонь любимая!”
9.45 “слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “смак”. (12+).
10.55 “сосо павлиашвили. “ждет тебя 

грузин...” (12+).
12.00 Новости.
12.20 “идеальный ремонт”.
13.15 “Народная медицина”.
14.20 Комедия “Неподдающиеся”.
15.55 т/с “вышка”. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 т/с “Две звезды”.
21.00 “время”.
21.20 “сегодня вечером”. (16+).
23.00 т/с “Белые ночи санкт-петербурга”. 

(12+).
0.30 т/с “К чуду”. (12+).
2.40 Комедия “с девяти до пяти”. (16+).
4.45 т/с “пропавший без вести”. (16+).
5.30 “Контрольная закупка”.

5.55 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+).
21.15 “ты не поверишь!” (16+).
21.55 т/с “Гражданка начальница. про-

должение”. (16+).
23.55 “Остров”. (16+).
1.25 “жизнь как песня. тату”. (16+).
3.10 т/с “зверобой”. (16+).
5.00 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).

5.00 Х/ф “забирая жизни”. (сША). 

(16+).

5.45 “смотреть всем!” (16+).

6.15 т/с “туристы”. (16+).

9.45 “Чистая работа”. (12+).

10.40 “Организация Определенных На-

ций”. (16+).

12.30 “Новости 24”. (16+).

13.00 “военная тайна с игорем проко-

пенко”. (16+).

15.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

17.00 “территория заблуждений с игорем 

прокопенко”. (16+).

19.00 Концерт “трудно жить легко”. 

(16+).

21.00 т/с “Охота на вервольфа”. (16+).

0.50 т/с “подкидной”. (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 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).
7.30 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.30 М/ф.
9.30 Х/ф “волшебная лампа Аладдина”. 

(6+).
10.55 т/с “великолепный век”. (турция). 

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

(сША). (16+).
19.00 т/с “великолепный век”. (турция). 

(16+).
22.40 Одна за всех. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Мелодрама “право на надежду” 

(Россия - Украина). (16+).
1.25 Мелодрама “Моя сестра стала не-

вестой”. (индия). (16+).
4.10 сладкие истории.
5.10 тайны еды. (16+).
5.30 пир на весь мир с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 т/с “счастливы вместе”. “племянница 
дразнится” (16+).

7.35 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“сквирдвард приходит в гости. если 
штаны не Квадратные” (12+).

8.05 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Чемпионы по шаффлбордингую 
профессор сквидвард” (12+).

8.30 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Операция “Большой синий ша-
рик” (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 “прекрасные создания”. 

(сША). (12+).
22.25 “Комеди клаб. лучшее” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. спецвключе-

ние. (16+).
1.00 “такое Кино!” (16+).
1.30 Боевик “Наемные убийцы”. (сША - 

Франция). (16+).
4.05 “Дом 2. Город любви”. (16+).
5.05 т/с “саша+Маша”. “переезд” 

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

6.00 М/ф “Хвастливый мышонок”.
7.25 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.45 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 Анимац. фильм “принц египта”. 

(сША). (16+).
11.30 Шоу Уральских пельменей. елочка, 

беги! (16+).
13.30 Шоу Уральских пельменей. Назад в 

булошную! .(16+).
14.30 студенты. (16+).
15.00 Рецепт на миллион. (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу Уральских пельменей. люди в 

белых зарплатах. (16+).
18.30 Комедия “Эволюция”. (сША). 

(16+).
20.25 Боевик “пятый элемент”. (сША). 

(16+).
22.50 Шоу Уральских пельменей. пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
23.50 Комедия “свидание моей мечты”. 

(сША). (16+).
1.50 т/с “закон и порядок. преступное 

намерение”. (16+).
3.30 М/ф “Ровно в три пятнадцать”.
5.40 Музыка на стс. (16+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Моя любовь”.
11.50 Д/ф “испытание чувств. лидия 

смирнова”.
12.30 “Большая семья”. татьяна и сергей 

Никитины.
13.25 Д/ф “Дикая природа Германии”. “На 

морских берегах”.
14.15 “Красуйся, град петров!” зодчий 

Андрей воронихин.
14.40 80 лет со дня рождения вана Клибер-

на. Концерт-посвящение в Большом 
зале консерватории. Российский 
национальный оркестр. Дирижер 
М. плетнев.

15.25 Д/ф “среди туманов Маджули”. 
(Франция).

16.20 Д/ф “Юрий завадский - любимый 
и любящий”.

17.00 “вспоминая с. Бэлзу”. вечер-
посвящение в Большом зале кон-
серватории.

18.20 Д/ф “святослав Бэлза. Незаданные 
вопросы”.

19.00 Х/ф “Большая жизнь”.
20.35 “Острова”. п. Алейников.
21.20 Х/ф “Остров”.
23.15 “Белая студия”. п. лунгин.
23.55 Д/ф “португалия. замок слез”.
0.20 “тони Беннет. Дуэты”.
1.45 М/ф “Королевский бутерброд”.
1.55 Д/ф “Дикая природа Германии”. “На 

морских берегах”.
2.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки 

к кинофильмам.

6.00 Х/ф “Учитель пения”. (6+).
7.45 Х/ф “золотые рога”.
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с “Универсальный солдат”. (12+).
9.40 Д/с “Оружие победы”. (6+).
10.15 т/с “1941” (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 т/с “1941” (16+).
16.25 Х/ф “инспектор ГАи”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 Д/с “сталинград. победа, изме-

нившая мир”. “сталинградский 
котел”. (12+).

19.00 Д/с “сталинград. победа, изме-
нившая мир”. “воздушный мост 
Рейха”. (12+).

19.50 Д/с “сталинград. победа, изме-
нившая мир”. “Армия-призрак”. 
(12+).

20.45 Д/с “сталинград. победа, изменив-
шая мир”. “На Берлин!” (12+).

21.35 Х/ф “пропавшая экспедиция”. 
(6+).

0.15 Х/ф “золотая речка”. (6+).
1.55 Х/ф “Моонзунд”. (12+).
4.20 Х/ф “Учитель пения”. (6+).



4  июль     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

14 №27 (1725)

АлхIат, 13 июль
04.45  Фильм Аллы суриковой «ищите 

женщину». 
07.45  «Моя планета» представляет. 

«саяно-Шушенский заповедник».
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  «верю».[12+]
14.00  вести.
14.20  МестНОе вРеМЯ. вести-

МОсКвА.
14.30   «верю». продолжение.[12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым».[12+]
23.50  Фильм светланы Дружининой 

«Охота на принцессу».   [16+]
03.05  «планета собак».
03.40  «Комната смеха».

5.30 Х/ф «там, на неведомых дорож-
ках...»

6.40 М/ф «в лесной чаще», «высокая 
горка», «Олень и волк».

7.30 «Фактор жизни». (6+).
8.05 т/с «Мамочки» «триумф психоана-

лиза». (16+).
10.00 «Барышня и кулинар». (6+).
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+).
11.30 «события».
11.45 Детектив «сицилианская защита». 
13.35 «смех с доставкой на дом». (12+).
14.20 «приглашает Б. Ноткин». е. под-

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

цева» «исчезнувшее завещание» 
«Недолгая рента». (12+).

17.20 Х/ф «Берега». (12+).
21.00 «в центре событий».
22.00 т/с «инспектор линли». «знай врага 

своего». (12+).
23.50 Х/ф «Гангстеры в океане». (16+).
2.35 Д/ф «травля. Один против всех». 

(16+).
4.10 Д/ф «завещание императрицы Марии 

Федоровны». (12+).
5.10 т/с «из жизни животных». (. (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 «вий» (16+)
 10.20 тележурнал для детей «Хочу все 

знать» (6+)
 10.30 Х/ф «На семи ветрах» (6+)
 13.00 «Наши дети» (6+)
 13.25 «Красота 05.ru» (12+)
 14.00 Х/ф «приключения петрова и 

васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные» (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 «Диаспора» (12+)
21.00 Юрий Медяник и Emotion Orchestra 

представляют. программа «Аромат 
танго»      (12+)

23.00 Х/ф «1001 рецепт влюбленного кули-
нара»                                        (16+)

01.00 Ночной канал
04.00 Х/ф «Особенности национальной 

политики»   (16+)
05.20 Х/ф «А если это любовь?»                                                      

(16+)

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

8.00 “сегодня”.
8.15 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. Дело 

хирурга”. (16+).
23.00 “враги народа”. (16+).
23.55 “Остров”. (16+).
1.20 “Как на духу”. (16+).
2.20 “Дело темное”. (16+).
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”. “Груди детям 
не игрушка” (16+).

7.35 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Домашний вредитель. перезагруз-
ка компьютера” (12+).

8.05 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Наивные штаны. семь пятниц” 
(12+).

8.30 М/с “пингвины из “Мадагаскара”. 
“Кошачья страсть. Бурная реакция” 
(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 “прекрасные создания”. 

(сША). (12+).
16.30 “Комеди Клаб”. (16+).
17.30 “Комеди Клаб”. (16+).
18.30 “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 триллер “Отважная”. (Австралия - 

сША). (16+).
3.25 “Дом 2. Город любви”. (16+).
4.25 “суперинтуиция”. (16+).
5.25 т/с “саша+Маша”. “У отца” (16+).
6.00 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).
6.30 М/с “турбо-агент Дадли” (12+).

6.00 М/ф “сказка про лень”.
7.15 М/с “пингвиненок пороро”. (6+).
7.35 М/с “Куми-куми”. (6+).
8.00 М/с “Макс стил”. (12+).
8.30 М/с “Флиппер и лопака”. (6+).
9.00 М/с “Макс. Динотерра”. (6+).
9.35 М/ф “лерой и стич”. (сША). (6+).
11.00 снимите это немедленно! (16+).
12.00 Успеть за 24 часа. (16+).
13.00 Комедия “Эволюция”. (16+).
14.55 Шоу Уральских пельменей. пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Шоу Уральских пельменей. Адам в 

хорошие руки. (16+).
18.30 Боевик “пятый элемент”. (16+).
20.55 Мелодрама “привидение”. (сША). 

(16+).
23.20 Шоу Уральских пельменей. пель и 

Мень смешат на помощь .(16+).
0.20 Большой вопрос. (16+).
0.55 триллер “супер 8”. (сША). (16+).
2.55 т/с “закон и порядок. преступное 

намерение”. (16+).
4.30 М/ф “ивашка из дворца пионеров”.
5.45 Музыка на стс. (16+).

6.00 Х/ф “Рикки-тикки-тави”.

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

9.00 “служу России”.

9.45 Д/с “вМФ сссР. Хроника победы”. 

(12+).

10.15 т/с “1941” (16+).

13.00 Новости дня.

13.10 т/с “1941” (16+).

16.25 Х/ф “Хроника пикирующего бом-

бардировщика”. (6+).

18.00 Новости дня.

18.10 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

21.30 т/с “Мираж” (12+).

1.35 т/с “Джек восьмеркин - “америка-

нец” (6+).

5.00 Д/ф “Дневник адмирала Головко”. 

(12+).

ПОнеДельнИК,	7	ИЮля
5.00 Х/ф “путь”. (16+).
7.00 “живое время. панорама дня”.
9.50 “Наука 2.0”. еХперименты. взрывы.
10.25 “Наука 2.0”. еХперименты. ла-

зеры.
10.55 “Наука 2.0”. еХперименты. повели-

тели молний.
11.25 “Моя планета”. Человек мира. 

Корейский дневник.
12.00 “Большой футбол”.
12.20 Футбол. ЧМ. трансляция из Бра-

зилии.
14.35 Футбол. ЧМ. трансляция из Бра-

зилии.
16.50 “Большой футбол”.
17.20 “профессиональный бокс”.
19.00 Х/ф “три дня лейтенанта Кравцова”. 

(16+).
22.45 “Большой футбол”.
23.40 “Наука 2.0”. еХперименты. взры-

вы.
0.10 “Наука 2.0”. еХперименты. лазеры.
0.45 “Наука 2.0”. еХперименты. повели-

тели молний.
1.15 “Моя планета”. Человек мира. Корей-

ский дневник.
1.45 “24 кадра”. (16+).
2.15 “Наука на колесах”.
2.50 “Угрозы современного мира”. инфор-

мационный капкан.
3.20 “Угрозы современного мира”. ГМО.
3.50 “Диалоги о рыбалке”.
4.20 “Язь против еды”.

ВТОРнИК,	8	ИЮля
5.05 Х/ф “Ноль-седьмой” меняет курс”. 

(16+).
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.50 “Моя рыбалка”.
9.20 “Диалоги о рыбалке”.
9.50 “Наука 2.0”. Непростые вещи. 

Шина.
10.25 “Наука 2.0”. Непростые вещи. 

Автомобильные диски.
10.55 “Наука 2.0”. Непростые вещи. 

Автомобиль.
11.25 “Моя планета”. Человек мира. 

Корейский дневник.
12.00 “Большой футбол”.
12.20 Футбол. ЧМ. трансляция из Бра-

зилии.
14.35 Футбол. ЧМ. трансляция из Бра-

зилии.
16.50 “Большой футбол”.
17.20 “смешанные единоборства”. 

(16+).
19.00 Х/ф “Клад могилы Чингисхана”. 

6.30 М/ф.
7.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).
7.30 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).
8.00 полезное утро. (16+).
8.30 М/ф.
9.20 Х/ф “старик Хоттабыч”. (6+).
10.50 т/с “великолепный век”. (турция). 

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

(сША). (16+).
19.00 т/с “великолепный век”. (турция). 

(16+).
22.45 Одна за всех. (16+).
23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Мелодрама “сестренка”. (Россия - 

Украина). (16+).
1.20 Мелодрама “Одна ошибка”. (индия). 

(16+).
3.55 сладкие истории.
5.30 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Черный снег 2”. (16+).
8.10 “Армейский магазин”. (16+).
8.40 М/с “смешарики. пин-код”.
8.55 “здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”. (12+).
10.35 “пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “по следам 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”. (12+).
18.45 т/с “Клуб веселых и находчивых”. 

(16+).
21.00 воскресное “время”.
22.30 ЧМ по футболу 2014. Церемония за-

крытия. Финальный матч. прямой 
эфир из Бразилии.

1.00 Х/ф “Гудзонский Ястреб”. (16+).
2.50 т/с “пропавший без вести”. (16+).
3.40 “в наше время”. (12+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Большая жизнь”.
12.10 “легенды мирового кино”. Б. 

Андреев.
12.35 Д/ф “Дикая природа Германии”. 

“Обитатели лесов”.
13.30 Финал V международного кон-

курса оперных артистов Галины 
вишневской.

14.45 Х/ф “Остров”.
16.40 Д/ф “России древний исполин”.
17.20 Х/ф “Биндюжник и король”.
20.05 “искатели”. “люстра купцов ели-

сеевых”.
20.50 творческий вечер Юрия стоянова 

в Доме актера.
21.50 Опера “сельская честь”.
23.20 Х/ф “пловец”. (Грузия).
0.30 “Jazzprofi-35”. Гала-концерт звезд 

российского джаза.
1.45 М/ф “лифт”.
1.55 Д/ф “Дикая природа Германии”. 

“Обитатели лесов”.
2.45 Ф. Шопен. Баллада №1. исполняет 

Ф. Кемпф.

5.00 т/с “Охота на вервольфа”. 
(16+).

8.30 Концерт “трудно жить легко”. 

(16+).

10.30 т/с “Хозяйка тайги”. (16+).

1.00 Х/ф “пьяный рассвет”. (сША). 

(16+).

3.15 Х/ф “Дело о пеликанах”. (сША). 

(16+).

Дукрарду
(16+).

22.45 “Большой футбол”.
0.00 “Наука 2.0”. Непростые вещи. 

Шина.
0.35 “Наука 2.0”. Непростые вещи. Авто-

мобильные диски.
1.05 “Наука 2.0”. Непростые вещи. Ав-

томобиль.
1.35 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. италия.
2.00 “Большой футбол”.
2.30 “Моя рыбалка”.
3.00 “Диалоги о рыбалке”.
3.35 “Язь против еды”.
4.05 “Рейтинг Баженова”. Человек для 

опытов. (16+).

СРеДА,	9	ИЮля
4.40 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. трансляция 

из Бразилии.
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.50 “Диалоги о рыбалке”.
9.20 “Язь против еды”.
9.50 “Наука 2.0”. Агрессивная среда. 

высота.
10.55 “Наука 2.0”. Опыты дилетанта. 

трубочист.
11.25 “Моя планета”. Человек мира. 

Бурунди.
12.00 “Большой футбол”.
12.20 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. трансляция 

из Бразилии.
14.35 “24 кадра”. (16+).
15.10 “Наука на колесах”.
15.40 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
16.15 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
19.55 “Большой футбол”.
20.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. трансляция 

из Бразилии.
22.45 “Большой футбол”.
0.00 “Наука 2.0”. Агрессивная среда. 

высота.
1.00 “Наука 2.0”. Опыты дилетанта. 

трубочист.
1.35 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. португалия.
2.00 “Большой футбол”.
2.30 “полигон”. тяжелый десант.
3.00 “полигон”. Артиллерия Балтики.
3.35 “Рейтинг Баженова”. Человек для 

опытов. (16+).
4.05 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).

ЧеТВеРГ,	10	ИЮля
4.40 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. трансляция 

из Бразилии.
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.50 “полигон”. Авианосец.
9.20 “полигон”. Разведка.
9.50 “Наука 2.0”. Основной элемент. 

психология спорта.
10.25 “Наука 2.0”. Основной элемент. 

Механизмы боли.
10.55 “Наука 2.0”. Большой скачок. за-

чатие In vitro.
11.25 “Моя планета”. Человек мира. 

Бурунди.
12.00 “Большой футбол”.
12.20 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. трансляция 

из Бразилии.
14.35 “Наука 2.0”. Непростые вещи. 

Шина.
15.10 “Наука 2.0”. Непростые вещи. 

Автомобильные диски.
15.40 “Наука 2.0”. Непростые вещи. 

Автомобиль.
16.15 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
19.55 “Большой футбол”.
20.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. трансляция 

из Бразилии.
22.45 “Большой футбол”.
23.40 “Наука 2.0”. Основной элемент. 

психология спорта.
0.10 “Наука 2.0”. Основной элемент. 

Механизмы боли.
0.45 “Наука 2.0”. Большой скачок. зачатие 

In vitro.
1.15 “Моя планета”. Человек мира. Корей-

ский дневник.
1.45 “Рейтинг Баженова”. самые опасные 

животные.
2.20 “Рейтинг Баженова”. законы при-

роды.
2.50 “полигон”. Оружие снайпера.
3.25 “полигон”. Боевые вертолеты.
3.55 “24 кадра”. (16+).
4.25 “Наука на колесах”.

ПяТнИЦА,	11	ИЮля
5.00 Х/ф “Кандагар”. (16+).
7.00 “живое время. панорама дня”.
8.50 “Рейтинг Баженова”. Человек для 

опытов. (16+).
9.20 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
9.50 “Наука 2.0”. На пределе. (16+).
10.25 “Наука 2.0”. Непростые вещи. 

Английский чай.
10.55 “Наука 2.0”. еХперименты. Эти 

непростые животные.
11.25 “Моя планета”. за кадром. Китай. 

Рыбалка с бакланами.
12.00 “Большой футбол”.
12.20 Х/ф “погружение”. (16+).
15.55 “Рейтинг Баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
16.30 “Рейтинг Баженова”. война миров. 

(16+).
17.00 “Рейтинг Баженова”. Человек для 

опытов. (16+).
17.30 Х/ф “Мы из будущего”. (16+).
19.55 “Большой футбол”.

20.25 пляжный футбол. евролига. Рос-
сия - Греция. прямая трансляция 
из Москвы.

21.30 “смешанные единоборства”. Fight 
Nights. Магомед Маликов (Россия) 
против Бретта Роджерса (сША). 
владимир Минеев (Россия) против 
павла третьякова (Белоруссия), 
Константин ерохин (Россия) про-
тив Михала Андришака (польша). 
прямая трансляция из Москвы.

0.00 “Большой футбол”.
0.30 “Наука 2.0”. На пределе. (16+).
1.05 “Наука 2.0”. Непростые вещи. Ан-

глийский чай.
1.35 “Наука 2.0”. еХперименты. Эти не-

простые животные.
2.05 “Моя планета”. за кадром. Китай. 

Рыбалка с бакланами.
2.40 “Моя планета”. Человек мира. Корей-

ский дневник.
3.40 “Моя планета”. Человек мира. 

Бурунди.

СУББОТА,	12	ИЮля
5.00 “Моя планета”. за кадром. Узбекистан. 

Бухара. Эхо веков.
5.30 “Моя планета”. страна.ru.
6.05 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. Неаполь.
6.35 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. сардиния.
7.00 “живое время. панорама дня”.
7.55 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. трансляция 

из Бразилии.
9.55 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. трансляция 

из Бразилии.
12.00 “Большой футбол”.
12.20 “24 кадра”. (16+).
12.55 “Наука на колесах”.
13.25 “Рейтинг Баженова”. война миров. 

(16+).
13.55 “танковый биатлон”.
16.05 “Большой футбол”.
16.35 Х/ф “три дня лейтенанта Кравцова”. 

(16+).
20.25 пляжный футбол. евролига. Россия 

- Белоруссия. прямая трансляция 
из Москвы.

21.30 Х/ф “Господа офицеры: спасти 
императора”. (16+).

23.30 “Большой футбол”.
0.00 “Наука 2.0”. На пределе. (16+).
0.30 “Моя планета”. Человек мира. 

Мадейра.
1.35 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. Мальта.
2.00 “Большой футбол”.
2.30 “Моя планета”. за кадром. тайланд.
3.35 “Моя планета”. Неспокойной ночи. 

Гонконг.

ВОСКРеСенье,	13	ИЮля
4.40 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место. транс-

ляция из Бразилии.
7.00 “живое время. панорама дня”.
7.55 “Моя рыбалка”.
8.35 “Язь против еды”.
9.05 “Рейтинг Баженова”. война миров. 

(16+).
9.40 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место. транс-

ляция из Бразилии.
12.00 “Большой футбол”.
12.20 “полигон”. Дикая кошка.
12.50 Х/ф “Клад могилы Чингисхана”. 
16.35 “Большой футбол”.
17.05 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место. 

трансляция из Бразилии.
19.25 пляжный футбол. евролига. Россия 

- испания. 20.30 Х/ф “лига мечты”. 
(Франция).

22.30 “Большой футбол”.
23.00 “Наука 2.0”. Агрессивная среда. 

высота.
0.00 “Наука 2.0”. Основной элемент. 

психология спорта.
0.35 “Наука 2.0”. Основной элемент. 

Механизмы боли.
1.05 “Моя планета”. за кадром. лаос.
1.40 “Моя планета”. Максимальное при-

ближение. Румыния.
2.00 “Большой футбол”.
2.30 “Моя планета”. Человек мира. 

Маврикий.
3.35 “Моя планета”. Человек мира. 

Камбоджа.

500 гр. яттил дикIул, 2 хъунна къуса шархьнагь-
лил, 250 гр. ппиринжрал, 150 гр. шагьнал хъюруврал, 3 
ккарччи лаччул, цIу, иссиявт. 

Шагьнал хъюрув дяркъусса щинавун дирчуну, 
дитайссар 6-8 ссятрайсса. Яла шашан дирхьу-

ну, диргьуну дякъин дитайссар. 
Яттил дикI марцI дурну шюршуну, касакру був-

ну, шархьнагьлий дагъ дайссар, яла кIункIурдувун 
дирчуну, ялун чансса щаращисса щингу дуртIуну, 
щаращи дайссар. ДикI шашавайсса чIумал бичайссар, 
шювшуну, хIадур бувсса ппиринж, шагьнал хъюрув, 
лаччул ккарччив, иссиявт, вай гьарзат дирчуну махъ 
цIу бакьин байссар. Ялув нагьлил къусагу дирхьуну, 
шашанцIа, лагьсса цIарай битайссар. 

ДикIул аьгусса кьанкь лагь хьунтIиссар, агарда 
гивун томатрал къуса ягу помидор, ссуссулийх дур-
ккун, дутIирча. 

Барачат бишиннав. 
Т. ХIАЖиевА 

Шагьнал 
хъюрувращалсса 
пулав
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ХХИРАССА	БУККУлТ!	

жучIан редакциялийн 
тамансса инсантурал 

оьвкунни лакрал хъунасса чичу, 
аьлимчу Абачара ХIусайнаевлул 
таржума бувну, ацIра шинал 
хьхьичIва «илчилий» бивщусса 
Кьурандалувасса сура «Оьл» 
цIуницIа бищара тIий миннат 
буллай. 

-БучIиссаривкьай Кьуран 
цамур мазрайн таржу-

ма бан? – цIуххайсса  бивкIун 
бур хьхьичIава таниву тIутIимур 
тIайлану кIул хьуну ччисса бусур-
манчунал му чулуха цаяра чантI 
куманахь. 

- Бяйкьуну бунагь къахьун, 
къабучIиссар, - учайсса бивкIун 
бур таналгу. 

саманхъал тухумрая сса Бухар-
нал ва Хорасаннал паччахI НухIлул 
арс Мансурдул (паччахIшиврий 
ивкIссар 961 шиная 976 шинайн 
ияннин) бучIан бувну бивкIссар 
Кьурандалувусса букъавчIайсса 
кIанттурду, махъру 40 луттираву 
аьраб мазрай бувчIин буллали-
сса Абу Джяъфар МухIаммад 
Джарир ат-тIабаринал таф-
сир – бувчIинбавуртту. тIабари 
ивкIуссар Багъдадлив 923 шинал. 

тафсиргу бувчIин захIматсса 
лявкъукун, Мансурдун ччан 
бивкIссар та парс мазрайн тар-
жума бувну. Му ихтияр дулара 
учин бавтIсса щалва билаятра-
ясса аьлимтурал куссар, аьраб 
маз къакIулнан Кьуран чичру-
лийнугу, мазрайнугу бувчIин бан 

шариаьтрай бучIи бувну буссар. 
Цивппа тIутIимунил хъунмур 
хIуччану тайннал лавсъссар Кьу-
рандалувусса «ибрагьим» тIисса 
14-чинмур сура. танил 4-чинмур 
аятраву Аллагь цува тIий ур: 
«На нава тIутIимур бувчIин бан, 
идавстал халкьунначIан тайн-
нал мазрай гъалгъа тIутIиссая 
гьан байсса. Мунияргу ххишала 
тайннал цIакьлин бувгьуссар, 
ай, Адамлул заманная шийнмай 
исмяиллул заманнайн бияннин, 
циняв идавсталгу, паччахIталгу 
парс мазрайрихха гъалгъатIий 
бивкIсса, цалчин исмяилли аьраб 
мазрай гъалгъатIун ивкIсса тIисса 
тIаргу. 

Дурккуминнаву язи бувгьу-
минналгу, Мансурдул амрулийн 
бувну, тIабаринал тафсир парс 
мазрайн таржума бувссар. 

ХIакьинусса кьинигу та таржу-
малулгу, тай бувчIинбавуртталгу 
жухьва буслай бур ванияр 1200-
1300 шинал хьхьичIсса парс маз 
цукунсса бивкIссарив, яхьуну дур 
мазрал аваданшиву. 

Укунсса аваданшиву, ва ххази-
на жулагу бикIукьай!

жучIава Дагъусттаннай-
гу Кьурандалул хъунмур бутIа 
яру мазрайн таржума бувну 
бивкIссар имам Шамиллул зузала 
ХIажиаьлил. «Хъинну бур, амма 
ва муниха зун бикIай замана 

ХьхьичIмахъ

бакъар», - увкуна тIар имамнал. 
Кьурандалул мюрш сурарду, 
хъуниминнувасса ца ппара аятру 
лакку мазрайн танива таржума 
бувну бур щайх жамалуттиннул,  
ГьунчIукьатIатусса Кьурбан-
аьлил, танал арс Нурисланнул. 
таржума бувну бур «Аьмма» 
тIисса мадара биялсса сурагу, 
щала. 

ХIакьинусса кьининин Кьу-
ран цимилагу таржума бувну 
бур дунияллийсса чIявусса ма-
зурдийн. Айивхьура нагу оьрус 
мазрайми Кьурандалул таржу-
марттайнгу, ттунма кIулмур аь-
раб мазрайнгу чул бивщуну, 
къакIулмургу кIулнахь цIухлай. 
ГъалатIирттаягу личIину нигьа 
услай акъара: цалчин, ми хьун 
къабитан яхI банна; кIилчин,  
кьатIув букканнин ванил ялтту 
уккансса чан къахьунтIиссар; 
шамилчин Аллагьнайнгу, кIа ххи-
раминнайнгу хьул бихьлай ура. 

Мажалданух бурувгун, Кьу-
ран кказитрай бишлантIиссар. 
Цалчинмур суралия тIайла хьуну, 
куннил хъирив кув. 

1. Вай гьарзат буссар Ч. А. Сто-
рил «Персидкая литература» тIисса 
луттирал 1-чинмур бутIуй. – М. – 
1972 ш. 99-100 лажиндарай. 

1993 шин, ноябрь зурул 
27-ку кьини.

Сура «Луттирал 
дайдихьу»1

Арулва аят2

(1). ДакI цIимисса, цIими би-
шайсса Аллагьнал цIанийну!

1. (2). ЦIа дуллалисса дуни-
яллал заллусса, 

2. (3). ДакI цIимисса, цIими 
бишайсса, 

3  (4) .  Диндалул кьини3 

паччахIсса Аллагьнахар! 
4 (5). винну жу лагъшиву 

дуллалисса, вихьру жу кумаг чIа 
тIутIисса. 

5 (6). ина жу буца тIайласса 
ххуллийх, 

6 (6). инава хъинбаларду 
бувми нанисса, 

7. винма ссибизан бувми ва 
бяйкьуми бакъасса ххуллийх. 

Сура «Оьл» 
КIиттуршлий мяйцIаллий 

ряхва аят 

ДакI цIимисса, цIими би-
шайсса Аллагьнал цIанийну!

1 (1). Алм. (2). ва лу, щак 
бакъа, ххуллу ккаккан булла-
лисса каялушивур Аллагьная 
нигьабусайминнан. 

2 (3). та дунияллийн4 вихман-
нан, дуаьртту дайминнан, ва жу5 
буллусса кьисмат цанма аьркин 
байминнан. 

3 (4). вингу, вияр хьхьичI-
миннангу жу ликкан бувмунийн6 
вихминнан, ахират бушиврийгу 
дакI дарцIуминнан. 

4 (5). Ми цала заннал кка-
ккан бувсса тIайласса ххуллийх 
нанимигур, тIайлабацIу хьуми-
гур. 

5 (6). ина бакIрай бацIан бул-
лай ивкIнугу, къаивкIнугу, кафир-
тал8 тIайла къабацIантIиссар. 

6 (7). Миннал дакIурдийгу, 

бяйкьусса бивкIссар. 

16 (17). тайннал тагьар, дир-
хьусса цIарал чаннай лагма-
сса гьарза чIалан диркIукун, 
Аллагьнал чани ласун бувну, 
цичIар къачIалай цIаннаву 
ливчIминнаха лащай. 

17  (18) .  КъюкIсса,  маз 
къакIулсса, мурчIисса тай зана-
гу къашайссар. 

18 (19). Ягу иш гъаралуннил 
дурцIусса лухIи ттуруллул кун-
массар. КIаниву цIан дуссар, 
къув-аьс буссар, паранну дуссар; 
къув тIутIийни,  тай бивкIулия 
нигьа бувсун, вичIавун кIисри 
ликIлантIиссар, амма Аллагь 
цайнма вихбакъаминнал лагма 
кай-кай хьунтIиссар. 

19 (20).  паранну тайн-
нал яруннил чани ласун бан 
хIадурнур дусса, тай мунил 
чаннай нанисса чIумал, цIан 
шайхту,  бацIайссар. Аллагьнан 
ччан бивкIссания, тай, мурчIигу 
бувну, къюкIгу бантIиссия: гьар-
затрал каши Аллагьнахьри ду-
сса!

(21). Да инсантал! лагъши-
ву зувагу, зуярва хьхьичIмигу 
ляхъан бувсса заннан дувара 
– балики, зу Аллагьная нигьа 
бусай хьун! 

20 (22). Агар жу жула лагъ-
нан, ликкан бувмунийн зул щак 
бухьурча, КIаналли зун лухччи,  
бартбису кунна, тIитIин дурсса, 
ссавния къатта бувсса, кIия щин 
нани дурну, гьарца зу дукаймур 
ххяхлахи дурсса. зунмагу кIулну 
бунува, КIанащал архIалсса цай-
мигу буссар, матIурду. 

21 (23). ваниха лавхьхьусса 
сура лавсун бухьхьирача, зува 
тIайлашиврий, Аллагь акъасса, 
цама бардугу уцара. 

22 (24). зу му къабарча, зуща 
му бангу къахьунтIиссарча, 
нигьа  бусира кафиртурал 
инсантурацIух ва чарттацIух 

дишин хIадур дурсса цIарая. 

23 (25). Ххаригу ба вих-
ми, ххуймур буллай бивкIми, 
зун алжаннаву нехру лултту 
нанисса багъру буссар куну. 
Гьарца тива, цукунсса дуну-
гу ахъулсса кьисмат хьутари, 
ми тIун бикIайссар: «жун вай 
хьхьичIарагу дикIайссия». Амма 
вайннул тайннуха дахьра ла-
щинни дусса. Миннан тиву 
марцIсса хъами буссар, тиву 
бикIантIиссагу абадлийри. 

24 (26). Мяйжаннугу Ал-
лагьнан нач хъанахъиссар 
мичIакраясса мисал буцаврий-
ну мунияр хъунмасса зат бусан. 
Амма вихминнан кIулссар му 
цала заннаясса тIайласса зат 
бушиву. тIайлабакъаминналлив  
учинтIиссар: «Мисалдарай-
ну Аллагьнан учин ччимур 
цир?». Мунийну КIанал чIявусса 
бяйкьин буллалиссар, чIявусса 
тIайласса ххуллийхгу бувцуну 
наниссар. Амма мунийну кIанал 
бяйкьин байсса так ливми-
зуначиталли. 

25 (27). зарал хьунтIими 
Аллагьнал бан ккаккан був-
мур, цIакь бувну махъ, къабул-
лалимири, Аллагьнал цачIу 
дикIан ккаккан дурмур личIи 
дуллалимири ва дунияллий 
тIулдакъашивуртту дуллали-
мири. 

26 (28). Цукунну зу Аллагь-
найн вих бакъасса? зу ливтIуну 
бивкIссару – уттава буккан 
бувссару, ялагу литIун бувсса-
ру – ялагу уттава буккан був-
ссару. Яла КIаначIанма зана 
бикIантIиссару. 

27 (29). КIари гьарца лух-
ччиний думур ляхъан дурма, 
яла ссавнийнай ивкIун, аруллагу 
ссав дурма. Гьарца зат кIулмагу 
КIари. 

28 (30). Микку зул заннал 
цала малаиктурахь увкуссар: «На 
дунияллий  ттула чулуха хъунама 
итанна». тайннал увкуна: «ина 
тикку тIайладакъашиву дуллан-

вичIайгу Аллагьнал мугьру 
бивщуну буссар,  яруннил 
хьхьичIухгу пардав руртун ду-
ссар. Миннан хъуннасса аьзавгу 
дуссар! 

7 (8). Буссар инсантураву жу 
Аллагьнайнгу, ахиратрайнгу 
вихссару тIутIиссагу, амма ми 
вихну бакъассар. 

8 (9). Миннал Аллагьгу, вих-
мигур хъяврин буллалисса, амма 
цала цивппа бакъа, цучIав хъяв-
рин къауллалишиву миннан 
къакIулссар. 

9 (10). Миннал къюкIурдиву 
(дакIурдиву) азар дуссар. Ал-
лагьнал цал азар гьарза дан-
навча. Щялмахъ буслай тIий, 
миннансса аьзав кIуссар. 

10 (11). Миннахь: «Дуниял-
лий лияву мадулларду!» - увку-
кунгу, миннал учай: «жу ххуй-
мурдухха буллалисса». 

11 (12). лиллалими бакъа, 
ми цар туну? Амма миннан 
къакIулссар. 

12 (13). Миннахь: «инсантал 
кунма, имандалий бикIияра!» 
- увкукун, миннал учай: «жу, 
ахIмакьтал кунма, иман дирхьу-
ну бикIавув?»туну ми мяйжан-
нугусса ахIмакьтал бакъа, цар? 
Амма миннан къакIулссар. 

13 (14). «вихми хьунабав-
кьукунгу, миннал учайссар: 
«жу вихссару!» Амма цала 
щяйтIантращал  ливчIмур 
чIумал, миннал учайссар: «жу 
мяйжаннугу зувухрухха бусса, 
жу тай так кьякьлухунну бихь-
лахьисса».

14 (15). Аллагьнал тайри 
кьякьлухун бишинтIисса, цив-
ппа мурчIи бувну, тива-шива 
буклаки бувсса тайннал бяйкьа-
вугу гужри дантIисса!

15 (16). тай тIайласса ххул-
лух бяйкьаву машан ларсмири. 
тайннал маша хайрданунсса 
къабивкIссар, нанисса ххуллугу 

Амма, цуксса 
хIайпнугу, жун жулва 
архивраву къаяхьуну 
лявкъунни Абача-
ра ХIусайнаевлул 
таржума щаллуну. 
Мунияту «илчилул» 
тай шиннардийсса 
подшивка ядур сса 
ухьурча, миннат 
буллай буру редак-
циялийн биян бувара 
1994 шинал гъинтнил 
зурдардий бувксса 
«илчилул» 22-мур, 
27-мур ва 28-мур но-
мерду тIий. 
алдануву зий ивкIсса аьлим чу, 
элмурдал доктор ухьувкун, 
танийра диялсса къулагъас дия 
Абачара ХIусайнаевлул тар-
жумарттах. Мунал кьатIаллил 
билаятирттал  чичултрал  произ-
ведениярттугу биялсса таржума 
бувну бухьурчагу, таржумачи-
нал опытгу хъунмасса бухьур-
чагу, Кьурандалулмур таржума 
цуксса къабигьассарив жунма 
гьарманан кIулли. Амма, цуксса 
хIайпнугу, жун жулва архивраву 
къаяхьуну лявкъунни Абачара 
ХIусайнаевлул таржума щал-
луну. Мунияту «илчилул» тай 
шиннардийсса подшивка ядур-
сса ухьурча, миннат буллай буру 
редакциялийн биян бувара 1994 
шинал гъинтнил зурдардий був-
ксса «илчилул» 22-мур, 27-мур 
ва 28-мур номерду тIий. 

Бусурманнан ххирасса 
ва Рамазан зуруй Абачара 
ХIусайнаевлул Кьурандалул 
таржумалул хъиндайдихьу 
дуллай, ми кказитру редак-
циялийн биян бувминнайн 
жуцIун буккултгу барчаллагь-
рай бикIантIишиврий дакI 
дарцIуну буру. 

Абачара ХIусайнаев Мос-
кавуллал университетравусса 
филологиялул факультетрал 
машрикьуллал отделение къур-
тал бувсса, хъунисса аьлим-
тал хьусса МухIаммад-Нури 
ХIусмановлущал, Михаил занд-
лущал дуклай ивкIсса, тарих-
рал, мазрал ва литературалул 
институтраву сссР-данул ака-
демиялул Дагъусттаннал фили-

Абачара  ХIусайнаев

Кьуран
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ма, оь экьи бутIланма итаннав? 
Яла марцIну тIайламари тIий, 
жу вихарув цIарду дуллалисса?» 
Увкуссар: «зун къакIулмур ттун 
мяйжаннугу кIулссар!»

29 (31). КIанал Адамлун 
лахьхьин дурссар гьарзатрал 
цIарду, яла тай малаиктуран 
ккаккан дурну, увкуссар: «Бу-
сияра туну вайннул цIарду, агар 
зува тIайласса хьурча». 

30 (32). КIайннал увкуссар: 
«ЦIа даву вихар! жун кIулсса 
инава лахьхьин бувмурди. 
КIулмагу, кIулшилул лаваймагу 
ина ура!»

31 (33). КIанал куссар: «Адам, 
буси вайннахь вайннул цIарду!» 
КIайннахь кIайннул цIарду був-
сукун, КIанал увкуссар: «На зухь 
ттун ссавруннайгу, лухччинийгу 
кьюлтIмур кIулссар тIий акъаяв, 
кIулссар зу ялун личин баймур-
гу, лабитаймургу тIий акъаяв?»

32 (34). Микку жу малаик-
турахь увкуссия: «сужда бува-
ра Адамлуйн!» Ца иблисрал 
личIаннин, цинявннал икрамру 
бувна. танил къабанна куну, 
дакIхъуншиву дуруна, та вих  
бакъаминнаясса бивкIун бия. 

33 (35). жу Адамлухь увкус-
сия: «Адам! виллагу. вилла 
щарссанилгу мина алжаннуву 
дишара, тиву зунма неъматран 
ччиний ччимур дулукияра, амма 
ва мурхьирачIан гъан машару, 
зува бяйкьуминнавух къахьун». 

34 (36). ЩяйтIаннул тайннал 
кIинналагу ша танихун бахчин 
бан бувну, тай кIиягу бивкIсса 
кIанава личин бувна. жу увку-
ссия: «Мийва циняв цаннайн 

ца душманталну зузира! зун 
чIумуйсса кIану ва цалсса аьр-
кинмур аьрщарайри дусса». 

35 (37). Адамлулгу цала зан-
нал увкумур бакIрайн лавсъссар, 
КIанайн лагу ивзссар: КIарихха 
цайн лаизайма, цIими  бишай-
ма!

БУВЧIИн	БАВУ

1. ФатихIат ягу ал-фатихIа 
аьраб мазрай тIитIаву ягу дайдихьу 
тIутIиссар. Шикку лу тIитIавунияр 
луттирал дайдихьу тIий лайкь 
бивзунни. ФатихIалул бакIрайва 
бакIрайсса ал-хIамд (цIадаву) тIисса 
мукъуя лавсун, халкьуннал ва суралун 
цIа АлхIам дирзун дур. «АлхIам ва 
шикку лакку мазрай таржума бувсса 
куццуй, винма ччиний, лакку мазрай-
гу буккин бучIиссар. 

2. Аят. 1). Аьламатсса за, кара-
матсса иш. 2). Кьурандалул суралу-
васса ца назмулул хха. 

3. Диндалул кьини ягу кьиямасса 
кьини ливтIуми уттава буккан 
бувну, миннал дунияллий дуллай 
бивкIсса оькки-ххуймуних бурувгун 
миннан Аллагьнал бантIисса судрал 
кьинир. Ахирзаманни. 

4.  Та дуниял. ЛивтIуну махъ 
уттава буккан бувнан дикIантIисса 
дунияллийн буттахъал та дуниял 
учайва. Дуссар тIий тIар бусса, 
амма щилчIав янин къаккарксса ду-
нияллийнгу (оьрусрай: потусторон-
ний мир) та дуниял тIутIиссар. 

5. Жу тIисса, Аллагь цайнар. 
6. Вингу, вияр хьхьичIминнангу 

ликкан бувмур. Аллагьнал ссавния 
бусурманнан ликкан бувсса Кьуран, 
жугьутIиян ликкан бувсса ТIаврат, 
хачпараснан ликкан бувсса Инжил. 

7. Ахират, явму л-ахир. ИвкIуну 
махъ, та дунияллийсса оьрму. 

8. Цанма бувмур (хъинбала) 
бусрав къашайми, Аллагьнайн вих 
бакъами. Ва мукъуя жучIава махъ 
зуманий чапуртал хьуну бур. 

Дин, иман, ислам

Рузнама июль
2014 ш.

Кьини
КIюрххил	

чак
Баргъ	
буккаву

Ахттайн	чак
Ахттакьун	

чак
МаркIачIан	

чак

ХъатIан

чак

1 2:53 5:12 12:53 16:56 20:34 22:33

2 2:53 5:12 12:53 16:56 20:34 22:33

4 2:55 5:13 12:53 16:56 20:33 22:31

6 2:58 5:15 12:54 16:57 20:32 22:30

8 3:01 5:16 12:54 16:57 20:31 22:29

10 3:03 5:17 12:54 16:57 20:31 22:27

12 3:06 5:19 12:55 16:57 20:29 22:26

14 3:09 5:21 12:55 16:56 20:28 22:24

16 3:11 5:22 12:55 16:56 20:26 22:22

18 3:14 5:23 12:55 16:56 20:25 22:20

20 3:17 5:25 12:55 16:56 20:23 22:16

22 3:19 5:27 12:55 16:55 20:23 22:14

24 3:23 5:28 12:55 16:55 20:21 22:10

26 3:26 5:30 12:55 16:54 20:19 22:07

28 3:30 5:32 12:55 16:53 20:17 22:03

30 3:34 5:34 12:55 16:53 20:15 22:00

Хасъсса службардал бусласи-
мунийн бувну, укунсса иширттаву 
бала-апатIирттая буруччинсса 
чаранну лякъин бюхълай бур. 
Микку хъунмасса бияла инсаннахь 
цахьва бур. Мукунсса иширтта-
ву инсантуран  цукун зана-кьулу 
хьун аьркинссарив лахьхьин баву 
мурадрай, хасъсса службардал 
зузалт ччя-ччяни хьунабакьай 
рес публикалул агьалинащал. вай 
гьантрай ЦIуссалакрал районда-
лул администрациялул  актовый 
залданувугу граждан обороналул 
зузалт хьунабавкьунни райондалул 
идарарттал хъуниминнащал. Агьа-

ли уку-укунсса иширттая мюхчан 
баву мурадрайсса дарсру дирхьунни 
Республикалул граждан обороналул 
учебно-методический центрданул 
хъуними преподавательтал Оьмаров 
Оьмардул ва Давудов залимханнул. 
Шикку гьуртту хьунни шяраваллал 
бакIчитал, личIи-личIисса идарар-
ттал хъуними, райондалул бакIчинал 
цалчинма заместитель Аьвдура-
шид Буттаев ва райондалул Граж-
дан обороналул хъунама жамалу-
ттин Билалов. вайннал бувсунни 
тIабиаьтрал баларду хьусса чIумал 
агьали ми иширттая цукун мюхчан 
бан аьркин ссарив. Балжину бувсун-

ЦIуссалакрал райондалия

ни цIу лачIун къаритаву мурадрай 
личIлулну бикIан аьркиншиврия  ва 
мукунсса ишру хьуния махъ цукун 
мюхчан хьун аьркинссарив. Бувсун-
ни Аьрасатнаву ва Дагъусттаннай 
цIарал бувсса бала-апатIирттая. 
Махъсса ряхра шинал дянив Аьра-
сатнаву миллиондалия лирчусса по-
жарду хьуну дур. Миннува 19-нния 
ливчусса иширттан багьана хьуну 
бур оьрчIал пикри бакъашиву. 
пожарду сававну ливтIуну бур 75 
азара инсан. ХIакьинусса кьини 
цIулачIаврия мюхчан баву жулва 
билаятрай ца агьамсса масъалалун 
ккаллину бур. Му къулагъасралун 
лавсун бур хIукуматрал структу-
рардалгу. ХьхьичIми шиннардих 
бурувгун, 2002 шиная шихунмай цIу 
ларчIсса ишру чан хьуну бур.  Мугу 
цIулачIаврия мюхчан байсса орган-
нал структуралул ва ялув бацIаврил 
органнал даврил хIасилли. ЦIана 
гъинтнил чIун духьувкун, агьали-
нахь бувккунни щиная мюхчан баву 
мурадрайсса лекциярдугу. 

Райондалул масъалартту 
ххалбивгьунни

совещаниялий райондалул 
Физкультуралул ва спортрал 
комитетрал даврил хIасиллах 
вичIидишинсса пикри бивкIссар. 
Амма, райондалул бакIчи ХIажи 
Айдиевлул кIицI лавгсса куццуй, 
цал аьркинну бур комитетрал 
даврил хIакъи-хIисав дан, спорт 
хьхьичIуннай шаву мурадрай ита-
дакьлакьисса арцу цуксса мюн-
патну ишла дуллай бурив ххал бан. 
Махъсса ххюра шинал дянив му 
мурадрай бюджетрава итадакьла-
кьисса арцу 250 азарда къурушрая 
1,5 миллиондалийн дирну дур. 

– Му харжлугъран лархьхьусса 
хIасиллу хъанай дурив ккаккан аьр-
кинни. Мунияту ва масъала хъирив-
мур нюжмардийннин битан багьлай 
бур, - увкунни ХI. Айдиевлул. 

Уттигъанну	ЦIуссалакрал	райондалул	администрациялул	къатраву	
хьунни	шяраваллал	бакIчитуращалсса	ва	райондалул	личIиличIисса	

идарарттал	каялувчитуращалсса	ирглийсса	совещание.	

Хъирив райондалул хъунаманал 
бувсунни республикалул бакIчинал 
ва ДР-лул ХIукуматрал администра-
циялул хъунаманал Хасаврай дур-
сса зоналул совещаниялия. Микку 
цаппара аьрщив ишла давриву ва 
налогру датIавриву аьйрду ккарксса 
кIанттурду хьунни. Аьй ккарккунни 
ЦIуссалакрал райондалийгу. 

ХIажи Шихамировичлул кIицI 
лавгунни, аьрщи арендалий дул-
лусса иширттал 90% шяраваллал 
бакIчитуращал бавкьуну ягу мин-
нал тавакъюрайн бувну дуллусса 
душиву, мунияту, аьрщи ккаккан 
дурсса куццуй ишла даврил ва арен-
далух багьа ласаврил ялув бацIан 
аьркиншиву администрациярттал 
бакIчитал. 

- Аьрщи арендалий дулара 

тIутIими ми ккаккан дурсса му-
радрай ишла данну, шяраваллил 
хозяйствалуву агьали зунсса ххи-
шаласса кIанттурду дузал банну 
тIий буссия, амма ми цавагу зат 
щаллу къабаврицIун, арендатор-
турал аьрщи ишла дуллалаврихсса 
багьагу буллай бакъар. Масала, 
ларгсса шинал аьрщи ишла дав-
рих къадуллуну дур 1,875 азарда 
къуруш, - увкунни ХI. Айдиевлул. 
Райондалул бакIчинал дакIнийн 
бувтунни ларгсса шинал ахирданий 
арендалий дуллусса аьрщи кка-
ккан дурсса куццуй ишла дуллай 
бурив ххал бансса комиссия бувну 
бивкIшиву. 

Мунал тапшур бунни шяравал-
лал бакIчитурайн комиссиялул дав-
рил хIасиллу ххал дан ва нюжмардул 
дянив аьркинсса куццуй ишла къа-
дуллалисса аьрщарал масъала ца 
чулийн бутан. Мукунма арендалух 
дагьлагьисса цинярда арцу ласунсса 
чаран лякъин. 

Райондалул бакIчинал цал-
чинма заместитель Аь. Буттаевлул 
шяраваллал администрациялул 
бакIчитурай аьй ккарккунни, мин-
нал администрациялийнсса аьр-
зардан чIумуй  жаваб къадуллали-
шиврий.

Агьалинащал хьунаавкьунни
Июнь	зурул	20нний	ЦIуссалакрал	райондалул	судрал	къатраву	

ДРлул	Верховный	судрал	председатель	Руслан	Мирзаевлул	
кьамул	бунни	райондалул	агьали.	личIиличIисса	масъаларттал	
ялув	муначIан	увххунни	15	инсан.	Руслан	МахIанмадовичлул	ца	
ЦIуссалакрал	райондалул	агьали	бакъассагу,	республикалул	цаймигу	
районная	ва	шагьрурдаясса	инсанталгу	кьамул	бунни.	Укун,	кIантту
кIанттурдайн	бувккун,	агьали	кьамул	буллалаву	ишлану	дур	Верховный	
судрал	давриву.	шин	дайдирхьуния	шихунмай	укунсса	заседанияртту	
хьуну	дур	Табасараннал,	Хасавюртуллал	районнай,	Къизлардай,	Буй
накскалий,	Дарбантлив.	

Руслан Мирзаевлул бусласиму-
нийн бувну, кIантту-кIанттурдайн 
лавгун, агьали кьамул баврил мурад  
бур агьалинал судрал зузалтраясса 
пикрирду кIул баву, судирттай де-
лорду лахъи лаган къадаву, судрал 

зузалтрал  агьалинащал нахIу-
хIалимну, мяърипат дуну гъалгъа 
тIутIаву. Му бакъассагу, укунсса 
аьрххирдал кумаг бай судрал аппа-
ратрал даврил хIакъи-хIисав дан. 
судрал председательначIан аьрзи-

рай бувкIминнал бувсмур хъирив 
лавну ххалбигьайссар. Агьалинал 
гьаз бувсса масъаларттавух бур Шя-
раваллил Мажлисрал депутатътал 
бувчIавриву тIайла дакъашивуртту 
шаврия, щин ялтту ларгун хьусса 
заралданухсса хIакь къабулаврия, 
хъус дацаврил хIакъираву судрал 
кьувкьусса хIукмурдая  рязий бакъа-
шивриясса ва мукунма цаймигу. 
верховный судрал председатель-
нал вай  масъаларттал хIакъираву 
бувчIин бавуртту дунни. Шиккун 
бувкIсса цаппарассаннайн ванал 
оьвкунни МахIачкъалалив верхов-
ный судрайн. ва хьунабакьаврия 
агьали рязийну ливчIунни.

ТIабиаьтрал балардая 
мюхчан баву мурадрай
Махъсса	ппурттуву	щалла	дунияллий	ччяччяни	хъанай	бур	

тIабиаьтрал	балаапатIру.	Мукунсса	иширттая	цучIав	урувччуну	
акъар.	Дагъусттангу	ккаллину	бур	мукунсса	ишру	ччяччяни	хъанахъисса	
республикалун.	

ЦIуссалакрал райондалий 
Гьамиящиял  шяраву поли-

циялул  участковый МахIанмадов 
Нуруллагьлул бувсунни нанисса 
шинал 6 зурул мутталий цалла  
дурсса даврил хIасиллая. ванащал 
хьунабакьин бувкIун бия шяра-
валлил агьали, диндалул ва жа-
гьилтурал идарарттал, шяраваллил 

Уртакьну зий бур
жяматийсса советрал  вакилтал. 
Шикку гьуртту хьунни сМи-дащал 
дахIаву дайсса МвД-лул инспектор, 
полициялул майор У. Аскерха-
нова, МвД-лул пресс-службалул 
вакилтал, ЦIуссалакрал районда-
лул бакIчинал заместительтал А. 
Буттаев ва Г. Мусаев, ОвД-лул 
хъунама с. Рашидов, полициялул 

участковыйтурал хъунама К. Дели-
ков, пДН-лул хъунмур инспектор  
М. Къапланова ва мукунма цай-
мигу. ва батIаврий ихтилат бунни 
Гьамиящиял шяраваллил бакIчи А. 
Надировлул. ванал кIицI лавгунни 
шяраваллил хъунама ва участковый 
куннацIун кув бавкьуну зий бушиву 
ва мунияту шяравусса тагьаргу 
ххуйсса душиву.

 ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл

 ва и. САидовАл
ХIадур бувссар П. рАмАЗАновАл
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Дунияллул Цалчинсса дяъви хьуну 100 шин

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

июнь зурул 30-нний 1939 шинал увссар, Москавлив ялапар 
хъанахъисса лайкьсса лаккучу, «илчи» кказитрал дус, машгьур-
сса  строитель неъматуллагьлул	арс	якьубов	МахIаммад.	

*	*	*
июль зурул цанний 1921 шинал бувссар АьФ-лул лайкь хьусса 

артистка шагьун	Ибрагьимова.

Чирилунсса  даву

Залму	АьБДУРАХIМАнОВА					

Уттигъанну на кIул хьура цин-
ма дакIнийн багьну, ччянияцIава 
ятинсса, нитти-буттал ургъилдану-
лу бакъасса оьрчIан ци-дунугу ца 
ххаришиву, хъинбала бан хияллай 
бивкIун, утти му хиял щаллу хьусса 
Гъумучатусса   АхIмадова Ххадижат 
МахIаммад-Расуловнащал.

1996-ку шинал Гъумучиял шко-
лагу къуртал бувну Ххадижат дук-
лан бувххун бур ДГУ-рал эконо-
микалул факультетрайн. Дуккаву 
къуртал дайхту  цаппара хIаллай на-
логру датIай органнаву  зий бивкIун 
бур, яла  махъ зун бивкIун бур 
ДР-лул Финансирттал бюджетрал 
надзорданул федерал къуллугъраву. 
ЦIана Ххадижат АхIмад-Хан сул-
таннул цIанийсса МахIачкъалаллал 
аэропортрай зий бур. зий буна ва 
Москавливсса аспирантуралувугу 
дуклай бур.

Ххадижатлул бусаврийн бувну, 
Москавлийн цилла дуккаврил 
ялув аьрххилийн лавгний ванин 
хъинну цIими хъанан бикIайсса 
бур вокзаллай, метролуву ягу ку-
чардай ккаши-мякьсса, чапалну 
лархсса мюрщи оьрчIай. Гьарца 
шаппай бувкIтаригу,  чапалнугу, 
авурну чIалачIисса тай оьрчIал 
симанну дакIнийн дагьлай, хияллай 
бикIайсса бивкIун бур жулва ши-
ккусса цания ца оьрчIал къатлувун 
ягу  интернатрайн лавгун, цищава 
бан шайсса  ци-бунугу ца хъинба-
ла, оьрчIал дакIру ххари дуванмур 
буван.

- ва пикри бакIравун був ххун 
мадара чIун лаглай дия, ца-ца  
багьана-сававрду хьхьичIун дагьлай. 
Ахиргу, оьрчIру сайрданийн буцин 
Цалчинмур МахIачкъалалийсса 
ятинтурансса интернатрал дирек-
торнащалгу, «Россия» кинотеат-
рданул ва «паскуччи» кафелул  
администрациярдащалгу икьрал 
дурну, пикрирдай буссияв миннан-
сса транспорт ча тIалав дан хъи-

Ятинтал  ххари баву хIаж 
баврин ккаллиссар
Оьрму	ккавксса,	мунил	захIматжапашивуртту	дурхIусса	хIакьинусса	

хъунмур	никирал		агьулданул	чIявуну	тикрал	бувай:	«Циванни	
МаккаМадиналийн	хIажлийн		гьан	чIярусса	арцу	датIин	ччай,	датIин	
къахъанай	оьрму	аьдада	хияллай	гьан	буллан.	ХIаж	бансса	кIанттурду	
жулва	чIаравва,	майрал	лувва	бунува»,	куну.	

Мяйжаннугу,	хIакьину	чирилун	бансса	хъинбалардах	мюхтажсса	
замана	бувкIун	бур.	Ца,		мискигъаривнаягу	хавар	бакъа,		Аллагьнал	
мукьвагу	чул	тIивтIуну	ялапар	хъанай	ухьурча,	гама	ур	Хъунасса	Заннал	
цанна	дуллумур	кIидачIин	кумаг	аьркиннал	хъирив	увккун,	ятиннан	бикIу,	
угьараманан	бикIу,	ци	хъинбалахъиншиву	данссарив	къакIулну.	Цумур
цагу	билаятрал,	обществалул	тагьар	къулай	хъанахъиссар	учай,	балики	
ихIсандалул,	рахIмуцIимилул	даву	хьхьичIуннай	най,	миву	зунсса		халкь	
кIункIу	хъанай	бухьурча.

ХIакьину	жулва	Дагъусттаннайгу	чIярур	ва	журалул	фондру.	ЧIявур	
фондирттаву	бакъа	цайнува	цалва,	цалва	хушрай	ятинсса	оьрчIан	ва	
мискигъаривсса	кулпатирттан	чирилун	цащава	бан	шаймур	буллалисса	
халкьгу.	Вагу	духьунссар	жулла	общество	цIулаглагисса,	оькки	азардая	
хъин	хъанахъисса	цалчинсса	лишан.	ялаяла	дакI	ххари	къархьуну	
къаличIай	укунсса	давурттавух	чялишсса	гьурттушинна	дуллай	жагьилми	
ххал	хьувкун.

навав тIий. Яла пикри хьуна нава 
зузисса аэропортрал хъуниминнахь 
ца автобус итабакьира учин. Цурда 
ва даву на кьюлтIну, щинкIуй кIул 
къахьунну дуван ччай буссияв. Нава 
зузисса кIанайсса  автобус бувцу-
ну, оьрчIащал сайрданий лавгун 
махъ водительнал бувсхьунссия 
– чIявусса даврил уртакьтал гания 
махъ гъан хъанай, цIухлай, цивгу 
хIала буххантIиссия му чирилул 
давривух, тIисса чансса бакъая. 
ттулларив щалла ххаришивугу, 
пахругу бия  гай ятинтурал дакIру 
чанссарагу тирх учин дуван, ххари 
буван ттущава бювхъунуккар тIий, 
ттулва пикрилий.

	Му	даву	ссайндунугу	ягу	•	
цумурдунугу		байрандалун		
хасну	дурссияв?	Цуксса	
рязийну	ливчIуна	мукунс
са	 тяхъашиврия	цивппа	
оьрчIру?		

- Къадурссия. ссайнкIуйгу хас-
ну къадурссия. тиха, Москавлия, 
бувкIун махъгу  нитти-буттал ур-
гъилданулу бакъа, Москавуллал 
хъуни кучардай тивун-шивун багь-
лагьисса оьрчIал симанну хьхьичIа 
къадукьлан дикIайва. Гьар лавгта-
ригу тукунми бакъа оьрчIру ххал 
къашайсса ххан бикIай ттунма. Ца 
мукунсса аьрххилия зана хьуну му-
кьах, ахиргу, гьарзат щаллу дурссия. 
ОьрчIру буссия 1-мур классрава 
6-мур классравун бияннинсса. 
Цинявппагу 40 инсан. Барчаллагь 
школа-интернатрал директорнайн. 
Ганал, вайксса оьрчIащал ца на 
навалу къабикIан, ттущал архIал  
гай оьрчIру аьдатсса, гайннал тIул-
тIабиаьт кIулсса   кIия тарбиячигу 
тIайла увккуна. Гайгу бия ттуйн 
барчаллагьрай. ЦачIан цумур-
дунугу организациялия, фондрая 
бучIарча бакъа, укун ца инсаннал 
вайксса оьрчIру сайрданийн шагь-
рулул кафелувун, кинотеатрданувун 
буцинсса ца ина бакъа къавхьусса-
ра, тIий.  

ОьрчIал ххаришиврул дазу-зума 

Яла махъ «паскуччи» кафелуву 
оьрчIащал хIала бувххун, тяхъану 
чIалай бия.

Цуппа гукунсса, нитти-буттал 
дяниву хъуни къахъанахъисса 
оьрчIру бувмур бувчIайсса, цанма 
бувсса хъиншиврун-хъинбалдаран 
кьимат бищун кIулсса бикIайссар 
тIун бикIайва. Мяйжаннугу, му зат 
ттунма бугу-бувчIунни, тасттикьгу 
хьунни. Гай оьрчIал барчаллагь-
райсса яру ккаккарчава гьану бия.

вания махъ ца сайтрай, ттул 
сипталийну,  «сделаем мир луч-
ше» тIисса группалувуминная 
12-13 инсан цачIун хьуну, гава 
школа-интернатрал цахъи хъуними 
классирттал оьрчIру бувцуну лав-
гссияв Ахъушинскийл цIанийсса 
кIичIиравусса «паскуччи» кафе-
лувунгу. 

Гукунсса оьрчIал дакIру ххари 
дуван бювхъусса ттун бувчIунни 
инсаннан цалвагу, лагма-ялттуналгу  
оьрму ххуй бан  чIярусса кашир-
ду къааьркиншиву. так цан-
нах ца къулагъас, ургъил буван 
чIун лякъин аьркиншиву. Яла-
ми хъус-ххазинардачIан ятинсса 
оьрчIаясса барчаллагь бакъа  цикIуй 
къадучIайшиву ва къадияйшиву.  

	ИхIсандалул	даврихух	•	
машхул	хьума	гихунайгу	му	
давривух	гьурттушинна	ду
ван	гъира	буну	личIайссар	
учай.	Бурив	ттигу	инава	
биян	ччисса	оьрчIал	къат
ри,	школаинтернатру?

- Цуксса пашманнугу жулла 
республикалийгу мукунсса къатри-
гу, мивун багьлагьисса оьрчIругу 
чан хъанай бушиврийн щакри. 
Бур гьакссагу нава биян ччисса 
кIанттурду. инша Аллагь, ттущава 
шаймур вания гихунмайгу буллан-
сса умудгу, кашигу ттучIара чан 
къахьуннав тIий бура. Масалдаран, 
гава жу цаннащал ца яхши-хашрай 
буккайсса группалуву Бугьарами 
халкь яхъанахъисса къатлувумин-
нан аьркинсса даруртту тIалав 
бансса ва батIинсса предложение 
дулун ччай бура. Яла, гайнначIан 
хъамалу  лавгун махъ,  цIухху-бусу 
бувну, гайннан аьркинсса бигарду 
щаллу бан хIадурну бушиву бусан 
ччай буру. 

Ахиргу кIицI лаган ччива, 
цIубакIрай нава буллалимур дакI-
нийхтунусса, цайминнан кIул къа-
хьунну буллалисса бивкIхьурча, 
утти даврил уртакьтурал, дустурал 
ва мачча-гъаннал аьй-бювкьугу 
дурну, цайминнангу эбратран дур-
сса тIуллая букъавсун къабучIиссар 
увкуну махъ, буниялагу ятинсса 
оьрчIал бакIрайх ках учаврилва 
инсан хъинсса-ххуйсса давуртту ду-
ван гьуз учин увайшиву бувчIунни. 
ДакIнийхтуну барчаллагьрай бура 
ва даву дузрайн дуккан дуван ттулва 
чIарав бавцIуминнайн. 

дакъая. ттухьва нава бивкIра, вай 
ваксса ххари хьунсса кIулну, гьарзат-
гу кьадиртун, танийва гьанссиявхха 
тIий. Хъинну рязийну бия оьрчIру, 
цал укунсса бигьалагай кьинирду 
уттинин къархьуссар тIий. тIайлану 
бусан, кIива душ цIубакIрай бия 
пашманну, ссавухчIав хIала-гьуртту 
къабухлай. Яла  ттул ва гайннал 
дянивсса вихшалдарайсса ихтилат-
раву, зу циван пашманну буру  тIий 
цIухлан бивкIукун, га цаннил бувсу-
на, цила дусъсса душничIан нину 
дуркIшиву ва бигьалагай кьинирдай 
га ганил шаппай бувцушиву. Бувсу-
на цачIана цучIав къаучIайшивугу. 

И.	САИДОВА

 М. лермонтовлул шеърирду 
буккин бувкIун бия Фаина Граф-
ченкол хIадур бувсса ученица 
Шуъванат. Мукунма ва кьини 
залданувун бавтIун бия хъуна-
сса шаэр Михаил лермонтовлул 
поэзия ххирами.

Щалва мажлисрай лермон-
товлул шеърирду ва поэмарду 
дакIних, асар хьунну, ккалай 
Николай прокопецлул циняв 
махIаттал бунни. Николай тро-
фимович цувагу ур гьунар бусса 
шаэр. ванан кIулну бия лермон-
товлул циняв поэмарду, шеърир-
ду чув, та ва циван чивчуссарив. 
Гьарица шеъри ягу поэма ккалай 
айишиннин, бусайва ми хIасул 
шаврил тарихрая. ляличIинува 
бюхханну, асар хьунну Николай 
прокопецлул бувккунни поэма 
«Демон». ванан лермонтовлул 
творчество куртIну кIулшиврун 
лавайсса кьимат бишлашисса  
ихтилатру  буллай барчаллагьрай  

Поэзиялул мажлис

нюжмар	кьини	МахIачкъалалив	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
Миллатирттал	библиотекалуву	хьунни	Михаил	лермонтов

лун	200	шин	шаврин	хас	 бувсса	поэзиялул	мажлис.	Мажлисрай	
гьуртту	хьун	увкIун	ия	Карелиянал	республикалул	лайкь	хьусса	
артист,	режиссер,	шаэр	николай	Прокопец.	Поэзиялул	мажлисрал	
даву	хIадургу	дурну,	дайдирхьунни	ДРлул	печатьрал	ва	информа
циялул	министрнал	хъиривчу	Миясат	Муслимовал.

бия циняв шиккун бувкIцири. 
Мукунма Николай проко-

пецлул бувсунни циняв шаэр-
турава  лермонтов  цана яла 
дакIнил лавсма шаэр ушиву. 
Бувсунни, ялун нанисса шин 
Аьра сатнаву литературалул 
шинну баян баврийн бувну, 
гихунайгу хъунасса лермонтов-
лул творчествалун хас бувсса 
мажлисру буллан най ушиву, 
мунин хасну цува октябрь зуруй 
жучIана уттигу учIантIишиву. 

лермонтовлул авадансса, 
куртIсса асардал бувцIусса по-
эзия халкьуннан бюхханну ци-
нявннаща буккин къабюхъай. 
поэма «Демон» ккалаккиний 
Николай прокопецлух щалва 
зал, пахъ багьну, вичIилий бия. 
ва мажлисрай ляличIину асар 
хьунну лермонтовлул поэма 
бувккунни Фаина Графченкол 
ученица Шуъванатлулгу. поэ-
зиялул мажлисрайн бувкIцири 
циняв бия рязийну,  бигьалав-
гунну тIий. 

ЦIусса лу
вай гьантрай дунияллийн 

бувккунни жула лакрал ва 
Дагъусттаннал хъунасса аьлимчу 
Аьли Къаяевлул (замир Аьлил) 
оьрмулун хас бувну сулайман Му-
саевлул чивчусса лу. Цала эсселуву 
авторнал хъинну хъирив лавну, вив 
увххун, хъатлий бивхьусса  кунма, 
чIалачIи бувну бур замир Аьлил 
захIматсса ва бюхттулсса оьрму, 
буккул хьхьичIун хъинну дюхханну 
ва дакIний личIанну ларсун дур 
аьлим чунал ва инсаннал кьадарда-
нул аьламатсса дарсру. 

лу итабавкьуну бур оьрус маз-
рай, 500 экземплярданул лагрулий. 

ванил лакку мазраймур вариант 
рирщуну дуссия «ЦIубарз» жур-
налданий. тIалав бара, буккия-
ра цIанихсса инсаннаясса цIусса 
кьисса. 

Ххадижат АхIмадова  (кияха кIилчинмур)  уртакьтуращал
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Чув-унугу чан акъасса лаккучу

Имара	САИДОВА

жабраиллул	бувсунни цува та 
дунияллул зуманивсса Ямал по-
луостроврайн бакIрайн агьсса куц:

- ЦIусса Уренгойрай ялапар 
хъанай уссар Щардал шяравасса 
ккарччал хIакин ЦIаххаев Мямма.  
ЦIаххаев Мяммал дур  «Уренгой 
Роставто» тIисса, цува заллусса, 
хъунисса машинартту бусса  фирма. 
Му фирмалий  зун кунмасса оьрчIру 
ххал бува тIий маслихIат ккавккун 
бия архIал аьралуннаву къуллугъ 
буллай ивкIсса, цала хъинсса гьал-
махчу,  ттулгу буттал хъинирву,  
Ккуллал шяравасса  МахIанмадов 
(Оьрусхъал ) Шамиллухь. ванал 
машинарттал фирма,  хIукуматрал 
фирмардащал хIала-гьурттуну,  
Ямал полуостроврайсса «Бованен-
ково» тIисса газ буккан бувайсса 
мяъдандалий вышкарду дацIан 
дувансса хIаллихшиннарду дулла-
лисса давуртту дуллай зий дуссар. 
Му фирмалийсса машинарттай зун 
бувцунну жугу. На навагу уссара 
Ккуллал райондалийсса МЧс-рай 
зий.  ттулла даврия 5-6 зуруйсса 
отпускгу лавсун,  цукун шайрив 
ххал баннача куну, рязий хьуну, 
лавгссияв нагу. жул бригадалул 
хъунама Мяммал дурсса кьутIилийн 
бувну,  тIайлану  харжгу буллуну, 
дукиялуя тIайла хьуну, та бявкъус-
са кIанай лаххайсса лаххиялуйн 
бияннин, гьарзатрал дузал бул-
лалаврия рязийну бивкIру. жу 
жувагу зий, ялапар хъанай бивкIру 
инсантал янин ххал къашайсса 
авлахърай. БакIрайва тиккун на-
нини жухь бувсуна халкьуннащал 
цукунчIавсса  связь дугьан шайсса 
иш тикку бакъашиву. Нагу, шилава 
най унува, бизар къахъанан, шаппа 
буцири «илчи» кказитругу лавсун 
лавгра. тай кказитругу, тайннангу 
ккаккан буллай, цимил бувккунугу, 
ялагу, зана бикIавай, ккалайнма 
бивкIру. Ца ппурттуву дакIнийн ба-
гьунни тайннащал  «илчи» кказит 
бувгьусса сурат рищун. тикку жу 
кIул хьуру тиккува ялапар хъана-
хъисса ненецтуращал. БакIрай жу 
тиккун бувкIсса чIумал тайннал 
халкь жуя ххивуну нанисса кунма 
бикIайва, жул хIал бувчIиннин 
цукунчIав хIала бухлай бакъая. 
жулва Дагъусттаннаясса инсан, 
цуксса захIмат буллан, зун ччисса 
унугу,  цукунчIав кIай инсантурал 
даврийн  кьамул уллай бакъая.  
жугу, ва шиккун жува зун бувцусса 
Мяммал бусравшиврийн бувну, 
бакIрайн багьру шиккун. КIа бия 
40-50 градус дякъил дусса, кIинтнил 
чIумал дакъа даву къадикIайсса 
кIану. ХъунмурчIин шикку яла-
пар хъанай, захIмат буллайгу бия 
ненцы ва ва полуостроврай ялапар 
хъанахъисса оьрус. КIа океандалул 
ялувсса,  хъинну бявкъусса кIанттай 
газ буккан буллалисса давурттай зу-
зисса халкь хIукуматрал щаллу був-
ну бия чIярусса хIаллихшиннардал. 
КIайннал снегоходру укра бензин-
далул щаллу дуллай дия.  ХIатта 
жу миннай мяш хъанай бивкIру, 
зунсса,  захIмат бансса кIанугу буну, 
захIматрах лайкьсса багьагу ласлай 
зий буну тIий. та островрай зузи-
сса циняв халкьуннал шагьрурдай 
къатри машан ларсун дуссар тIий 
бия.  Аммарив тайннаща, вардиш 
шаврил, тикку бакъа цамур кIанттай 
цукунчIав ялапар хьун къабю-
хъайсса бия. 

Цивппа тай халкь, «чукчахъул»,  

Ххал хьунни дунияллул ххуйшиву
Мяйжаннугу	хIакьинусса	жулва	оьрмулуву	интернетрал	бияла,	каши	

хъинну	хъуннасса	дур.	Ва	ххуллухгу	«Фейсбукраву»	лакку	оьрчI		
дунияллул	зуманий,	ненец	оьрчIащал,	«Илчи»	кказит	ккалаккисса	ккав
ккун,	махIаттал	хьуну	бивкIру,	жула	лаккучу	акъасса	дунияллул	мурцIу	
бакъар	тIий.	Хъинну	ххаригу	хьуру	та	дунияллул	зуманивгу	жулва	«Илчи»	
кказит	бивсса	ккавккун.	Ва	ххаллилсса	лаккучунащал	цукун	дахIаву	дан	
хъинавав,	цукун	хьунабакьин	хъинавав	тIий	бунува,	жул	талихIран,	хъи
ривмур	кьини	Къуйчиев	Жабраил	цува	«Илчи»	кказитрал		редакциялийн	
увкIунни.		най	унува	чIалан	икIай	яхIкъирият	дусса,	захIмат	буллай	
аьдат	хьусса,	кьянкьасса	зунтталчу	цувагу.		ХIасил	Ккуллал	шяравасса		
Жабраил	(Жабало)	Къуйшиевгу	цалва	буллалисса	ихтилатрайнува	муна	
мукунсса	ушиву	чIалай	бия.	

къуркъасса, дунияллул хавардая 
архсса халкьри тIий, жува сан къа-
буллай бикIару. Аммарив утти  на 
му кIанттущал къарязийра. Бакъая 
тай мукун къуркъасса. телевизор, 
телефонну ва цукунчIавсса цайми 
связьру дакъасса кIанай, тайннан 
кIулну бия Дагъусттаннай 40-хъул 
миллат цачIуну ялапар хъанай бу-
шиву. ХIатта чIявуми оьруснангума 
кIулнувагу къабикIай Дагъусттан 
чув буссарив, микку ца ялапар хъа-
най буссарив. вай махIаттал хьуну 
бикIайва зу мукун, циняв бавкьуну, 
цукун ялапар хъанай бикIару тIий.

«зун ча кIулли мукунсса затру?», 
-  тIий, махIаттал хъанай бивкIру 
жугу. КIулну бикIайва миннан да-
гъусттаннай «лакцы», «даргинцы» 
бушиву, цIухлан бикIайва минная.

жул бригадалуву 4 машина-
лий 8 оьрчIгу, 1 механикгу 

зий бивкIру. жу бивкIру ца-ца 
машиналий кIи-кIия чут-чутну зий.  
Ца ппурттуву, на  ттула гьалмах-
чунащал машина бакьин буллай 
унува, увкIунни снегоход зия хьуну 
дур тIий ца оьрус оьрчI. жул, шо-
фертурал, дянив дуссия машина 
зия хьуну хьунабавкьусса кIанай 
цукунчIав чIарах къауккансса 
кьутIи. Оьрус оьрчIру цивппагу, жул 
хIал бувчIукун, ци-бунугу цIуххин, 
кIул буван, цалва оьрусначIаннияр, 
жучIан бачайва. жучIан увкIсса га-
нал цIувххунни жухь ХIасанов Мар-
сель тIисса дагъусттанчу кIуллив зун 
куну. На ура, ххал анна, цIуххинна 
цу усса урив му тIий, ванал цIа-
бакI чичлай. Яла увкунни ванал: 
«Он был лакец, цукун ура», - куну.  
Дунияллул зуманив оьрус оьрчIал 
лакку мазрай цIувххукун, буниялагу 
махIаттал хьуну ливчIру. Яла кIул 
хьунни ХIасанов Марсельгу жуяр-
ва хьхьичIсса шиннардий шикку 
зий ивкIсса ккуличу ивкIшиву. КIа 
оьрус цувагу ия ттул оьрмулувусса. 
жулвамур машина бакьин буллай 
унува на, хьхьувайгу чани бусса 
(полярные ночи)  чIун дуну, хьхьу 
уттара дурну, кIаналмургу снегоход 
дакьин дував. Гай, жулва оьрчIру 
кунма, техника датIин, дакьин дан 
хъит бусса къабикIайва. Яла ва 
снегоходрал заллу ур ттун дансса 
хъиншиврух луглай, «на вин ци 
хъинбала бави» тIий. пишкаш 
дунни ганал ттун бюрунттул бурчуя 
дурсса бюрунттул хьхьури. 

КIикку ялапар хъанахъисса 
инсантал циняв бия, цанна ккаккан 
дурсса аьрщарай, 700-хъул бюрун-
ттив бусса  илхъирду ядуллай. Ми 
илхъирдангу цайминнал аьрщарайн 
лахъансса ихтияр дакъая. Цивппагу 
вардиш бувну бия хIухчу акъана 
лухччинийх, дуканмуних луглаги 
бувну, итабавкьуну. инттухунмай 
яла ми лагайсса бия баххан. КIай 
инсантурал лаххиягу дия бюрунттал 
бурчуя дурсса. «Малица» тIисса 
дикIайва, рахIурду куннасса, ялтту 
бурчул чухъригу лаххайсса, цалла 
дурурххусса лаххияртту, мукуннасса 
журалул, лахъсса кьярживгу дусса, 
усругу дикIайва. Кьянкьасса халкь 
бия мяйжаннугу, кIа дякъивух, кIай 
бюрунтталссагу бувну, снегоходир-
ттай жущал архIал зугу зузисса. 

 ЦIухлан бикIайва «лакец» тIисса 
мукъул мяъна цир тIий. На ура 
бувчIин бан къахъанай, лакец му 
лакрал миллатри, лаккучури тIий. 
Му цIуххаврил мяънагу яла бувчIин 
бунни, цачIава  «ненец» тIисса  
му кьянкьасса, цил икIайкунсса 
адаминар тIий. жул хIал бувчIуну 

махъ, тай оьрус  махIаттал хьуну 
бикIайва, зу, мукун даву дан кIулсса 
оьрчIру, частниктурачIа циван зий 
буру, хIукуматрал даврийн  циван 
къалагару тIий. зун зунма дахьва 
бувчIунни жу цукунсса буссарив, 
цинявннан къабюхъанссархха му 
бувчIин буллай занан тIий бивкIру.  
тайннан  бия жущава, цащава кун-
ма, бигьану оьрму бутлан хъанай 
бусса ххай. жу цачIу зузиссаксса 
хIаллай тай оьрус цивппагу,  дустал 
хьуну, жучIату букъакьлан бикIайва. 
МахIаттал хьунсса затру чIявусса 
бикIайва. КIайннал лажин, кару 
шюшайссагума чIалай бакъая. 

тикку жу ялапар хъанахъисса 
«балокру» тIисса яттирдайсса, 
ягу чанардайсса къатри дикIайва 
цимурцаннул дузалсса.  Ми «ба-
локру» цивппагу жува ца кIаная 
гамур кIанайн бизлазини жущалва 
ххюрхху бан бюхъайва. БучIайва 
тай жучIан «балокирдавун» хъама-
лу бюрунттал дикI ларсун, цалва 
бувгьусса балугъру лавсун, жущал 
архIал чяй хIачIан.   жугу тай жура 
дурсса лакку дукрардай хъамалу 
байссия. 

Ялагу ттунма тикку хъинну 
асар хьунни тайннал бивкIу бу-
ччайсса куц. тIаннул къуршилуву, 
чаналий ивхьуну,  архну, лахъсса 
кIанттурдайн увцуну, кIикку кьаи-
тайсса ур. КIинттул чIумал, къурши 
бансса тIама лякъиннин, зурдар-
дий ливтIусса инсантал цащалва 
бувцуну заназисса чIуннугу шай-
сса дия.  ЧIалан дикIайва архния 
бюхттулний хIатталур тIисса царай 
ккучу-ккучунну.  инсан ивкIуну ми 
цукунчIав аьтIун къабикIайсса бур. 
АьтIаврийну шайсса цичIав бакъ-
асса чIалай, нахIакьсса буруккинтту 
къабайссар цал тIий бия. Муниятур 
цайн «ненцы» - кьянкьами чайсса 
тIий бия тай. 

Ялагу махIатталсса иш бия та 
дякъиву, микробру литIлатIиссар 
тIий,  цукунчIав шяра диллай да-
къая, цуксса аькъирчагу темпера-
тура гьаз шаву, хъугьу учаву дакъая 
тикку.  

Хъуннасса личIишиву дия тайн-
нал ва жулва оьрчIал дянивгу. 

зун бикIайва оьрус, ахттайнсса 
канай, чяй хIачIлай, анавар къабук-
лай.  жулва шиха бувкIсса оьрчIру, 
гъалбарцIру кунма, бацIаву дакъа 
зун бикIайва. жул даврил ялув 
авцIусса Харченков тIисса хъуна-
манан му иш хIисав хьуну, тайнная 
даву тIалав дуллан икIайва. тай 
тIурча   бия хIукуматрал даврий 
анавар къабувккун харжру ласлай 
зий. Махъунмай бувкIсса чIумал 
жул хъунама ЦIаххаев Мяммал був-
сунни хъунама зул даврия хъинну 
рязину ия тIий. 

Ккарккунни ттун тикку «се-
верное сияниегу». Ца караматну 
ссавния чIалай дия аьщарайн диян-
нин дагьлагьисса чаннал къяртри. 
тиккусса даву дацIан дайсса дия 
инттухуннай гъилишиву дагьлан 
диркIукун. Марххалтту баслай, 
машинартту щинавун бюкьлай, бу-
буний кьабивтун, хъиривмур шинал 
кIи дучIаннин ялугьлан багьайсса 
бия. жугу май зурул дайдихьулий 
вертолетрай бувкIру махъунмай 
ЦIусса Уренгойрайн. тичча Урен-
гойрайн бияннингу дур 1000-хъул 
километра. Уренгойрая махъунмай 
жу циняв, куннал кув баххана бул-
лай, ца баххан тIайла бувксса маши-
налий бувкIру. ХIасил ххал хьунни 
ттун щаллара дунияллул ххуйшиву, 
ххаллилшиву. 
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Ва	 хъунасса	 аьлимчуная	
хьхьичIва	 чичинна	 тIий,		

ванаясса	цу	ливчIун	уссарив,	ци	
тухумраясса	 ивкIссарив	 кIул	
бан,	 хъиривлаявуртту	 дуллай,	
къавхьуна.	Тти	чанкьансса	за
дру	кIул	хьуну,	чичлай	ура.

замир Аьлил архивравасса 
чичрурдаву ляркъусса чичру 
«ЦIубарз» журналданий. Укун 
чичлай ур ваная Къаяев Аьли: 
XVIII-ттуршукулий ца яла ярг-
миннавухсса аьлимчу ивкIун 
ур МахIад аль Хьури (Хьур-
ттал МахIад). МахIад ивкIун 
ур Хьурттал шяравасса, дуклай 
ивкIун ур МахIаммад-УбриначIа. 
ванал чIярусса чичрурду кьадир-
тун дур, математикалул, астро-
номиялул ва мукунна цайми-
гу элмурдал. МахIад га чIумал 
Ухссавнил Ккавкказнавугу цIа 
ларгсса аьлим чу ивкIун ур. ванал 
чIярусса элмулул бувчIинбавуртту 
дурну диркIун дур, лакку маз-
райн таржума бувну бивкIун бур 
«ХIулсатал хIисаб» тIисса лу, ва 
ванил бувчIинбавуртту. МахIад 
ивкIун ур хъинсса архитектор-
гу. ванал проектрайн бувну, 
цIубуккан бувну бивкIун бур 
Хьурттал мизит. МахIад дуниял-
лия лавгун ур 1741 шинал Макка-
лив ва тиккува увччунугу ур. 

Утти ттущава хъирив лаян 
бювхъумур. ттулла ниттил нину 
ХIажиаьвдуллагьхъал къатрачIагу 
дарцIуну, буслай дикIайва цила 
ласнан гъансса, хъинну дурккусса 
адамина ивкIссар тIий. вайннайн 
«Хьурттал МахIадхъул» учайва. 
тарихрава кIулссаксса, тухумда-
лул цIа ца ссаву-унугу хьхьичIун 
ливчусса адаминаяту дайдишай-
сса диркIун дур, яла гайннаяту 
личIи-личIисса къяртри хъанай, 
цанна-цанна цIарду дизайсса 
диркIун дур. Хьурив цамур тухум 
бакъар МахIадхъул тIисса. вайн-

Дяъвилул 	 шиннардий	
оьрчIшиву	 къаккарксса,	

оьрчIшиву	 лирхъун,	 захIмат
жапа	 хъирив	 лавну	 най	 буна	
хъуни	 хьун	 багьминнавухсса	
бур	 хIакьину	жува	 дакIнийн	
бутлатисса,	зунттал	яхIкъирият	
цалчинсса		шачIанттуй	диркIсса	
нахаеваПарамазова	 ЧIава	
АхIмадлул	душгу.

Загьрани	АьБДУллАеВА

вай шиннардил сасан бав-
рил духьунссия учара миннал 
дакIругу чиваркIуннал кунна 
кьянкьа-кьурчIисса, ччимур 
захIматрал хьхьичI лергъ къау-
чайсса. Дуллалисса хъунил, 
колхозрал давурттал захIмат-
жапашиву къагьану, дуккавугу, 
цанмасса оьрмул-оьрмулухун-
сса сянат-пиша язи бугьавугу 
цалчинсса ххуттай диркIсса. 
ОьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу 
цияту эбрат ларсъсса АхIмадлул 
душ ЧIава дакIнийн бутанну 
жувагу. 

Нахаева-парамазова ЧIава 
АхIмадлул душ бувну бур 1930 
шинал Ккуллал райондалийс-
са Хъювхъиял шяраву. Къур-
тал бувну бур ваччиял шяраву 
школа ва бувххун бур дуклан 
Дагъусттаннал хъаннил инсти-

ДакIнийн бутанну

Дяъвилул кьурчIишивугу, ххувшаврил 
ххаришивугу вайнналъя хьунадаркьусса

тту, бихьлай диркIсса захIмат, 
оьрчIругу, оьрчIал оьрчIругу 
гьарзатрал щиярчIав лувну 
къабитан. вана мунил «Мой 
Герой» тIисса сочинениялувасса 
ххару: «Ци захIматшиву вилла 
хьхьичI дацIарчагу, ина тачIав 
ник къарищайва, мукьал кIунтI 
иттату буккан къабайва, дакI 
гъагъан къадайва, чувшиврий 
оьрмугу бувтун, чумартшиврий 
ччатIгу букан кIулсса, оьрчIругу, 
минная ливчуну махъ арулва 
оьрчIал оьрчIгу ххирагу хьуну,  
тарбиягу дулунсса гужгу, кьу-
ватгу лякъайва вивува. жу дазу 
дакъасса барчаллагьрай, вил 
хьхьичI бакI лахIан дуллай буру 
вил хъиншиврухлу, жуйрасса 
дакI цIуцIаврихлу, захIматсса 
чIумал чIарав дацIан хIадурна 
дикIаврихлу. вих буруглай, 
хIисав ласлай, жугу хIарачат бул-
лай буру ина кунмасса, аькьлу-
лул бувччусса, чувшиврий оьрму 
бутан кIулсса инсанталну яхьун. 
ина бувайва жун маслихIатру, 
бусайва оьрмулул насихIатру, 
ччаву ххишала дайва оьрмулух-
сса. Барчаллагь вин хъунмасса, 
ина жул хьхьичIа лавгнугу, бу-
ссара жул дакIурдиву мудангу 
ва хъамакъабитантIиссара жува 
дунияллий буссаксса».

Цири ялагу аьркинсса, цил-
ва захIматран ваксса лахъсса 
кьимат бишлашисса оьрчIал 
оьрчIру бакъасса. Ца цичIавгу. 
вил рухI алжаннул ххари даннав, 
гьав нурданул дуцIиннав. вай 
вилва никиран бакъассагу, ина 
дакIний бикIантIиссара чIяву-
чIявусса вилва дус-ихтивартуран, 
шяраваллал жяматирттан.

тутравун.
Мунийгу гьашиву къадурну, 

ЧIаван ччан бивкIун бур бух-
хан львоврайсса финансово-
экономический институтравун 
бухгалтер-экономист хьун. Му 
къуртал бувну бувкIун махъ 
ЧIава зий бивкIун бур хъунмур 

бухгалтерну Ккуллал районда-
лийсса Госстрахрай. КIичча зун 
бувкIун бур Гъумуксса лакрал 
райондалиймунийн тIайла бу-
ккира куну.

ЧIава бия цилла даву ххиша-
ла дакъа ххуйну кIулсса, карчI 
дакъа зун бикIайсса, инсанту-

ращал хIал бавкьусса хъамитай-
па. Гьарца шинах тIиссакссагу 
хIукуматрал бищайва ванил 
даврин кьимат, жагь ХIурматрал 
грамотарттайну, жагь бахши-
ширттайну. Дия ванил «Ударник 
коммунистического труда» ва 
«ветеран труда» тIисса ме-
даллугу.  1953 шиная шинмай 
1995 шинайн бияннин бувсса 
захIматрахлу хъунмур бухгал-
тернал даврий лакрал рай-
ондалий цикссагу бахшишру, 
хьхьичIуннайшивуртту хIалал 
дуруна ЧIавал лакрал район 
хьхьичIун личин дуллай, цийва-
сса  бурж щаллу буллай.

Ца хIукуматрал даву дакъа-
ссагу, ЧIавал бия кулпат-оьрчIру 
мунил ттюнгъашиврух ялугьла-
гьисса, хъамитайпалул цалчин-
сса бурж харж бан аьркинсса. 
Хъуни бувуна 5 оьрчI, лащу-
щаллу бувуна цалва-цалва ххул-
лурдайн бивчуну. 

ОьрчIал оьрчIан ЧIава бия 
яла ххирамур, бакъа чара бакъа-
мур амудада. ХIакьинусса кьи-
нигу зайнаб тIимур душнил 
душ  муниха чичлай бур шеъ-
рилул ххару, сочиненияртту 
мунил оьрмулун хас дурсса. 
ДакIнийн дичлай бур мунил 
уттукъадирхьуна дайсса давур-

Жулва тарих

Хьурттал МахIад 
цIадурксса 
аьлимчуя
ная дирзсса къяртри дур, амма 
вайннайн цайми цIардугу дур. 
ванилгу, ялагу цаппарасса цайми 
хIуччардалгу буслай бур МахIад 
вай хьхьичI кIицI дурсса къатра-
ву увсса ва хъуна хьусса ушиву. 
МахIадлул шама арс ивкIун ур. 
Арсурвавран цIарду щаллуну кIул 
дан къархьунни, ца арснал арсур-
вараясса зад кIул бан бювхъунни, 
1886 шинал дурсса сияхIрайн 
ва кIалазурттайсса цаппарасса 
чичрурдайн бувну. МахIадлул ца 
арснал арснан цIа диркIун дур 
ХIасан. ХIасаннулгу ивкIун ур 2 
арс: ца Гъази тIисса, 1825 шинал 
увсса, цагу МахIад тIисса, 1837 
шинал увсса. МахIадлул ивкIун 
ур 2 арс: ца ХIажиаьвдуллагь 
тIисса, 1881 шинал увсса, цагу 
Аьвдулаьзиз тIисса, 1883 шинал 
увсса. Аьвдулаьзизлул бакIрачIан 
ци бувкIссарив кIул бан къабюв-
хъунни. ХIажиаьвдуллагьлул 
ва ванал кулпатрал Марияннул 
(Бугърахъал ибрагьимхIажинал 
душ) бия 2 душ – Рукьижат ва 
патIимат. ХIажиаьвдуллагь ттун 
дакIний акъар, Мариянгу, душру 
Рукьижат ва патIиматгу махъ-
сса шиннардийн бияннин бу-
ссия. Рукьижат ца 15-20 шинал 
хьхьичI МахIачкъалалив дуни-
яллияту лавгуна. ва щар хьуну 
бия, амма оьрчI бакъая. патIимат 

2 шинал хьхьичI дунияллияту 
лавгунни. ва, щаргу къавхьуну, 
Хьурив цуппалу ялапар хъанай 
бикIайссия. Укун МахIад аль Хьу-
ринал ца арснал арс ХIасаннул 
арс ХIажиаьвдуллагьлул къяртлуя 
бивзми къуртал хьунни. патIимат 
дунияллияту гьаннин кIай дуркку-
чу МахIад увсса къатраву ялапар 
хъанай бикIайссия. КIай къатрай 
ттунма кIулсса чIумал 2 хъунмасса 
чару бикIайва аьрабрай чичру 
дусса, къатри лекьлай, кIай чар-
ттугу бакъа хьуну бур, бюхъайва 
кIайннуй ци-дунугу тухумрал 
чичру диркIун дикIан. КIилчинма 
МахIад аль Хьуринал арснал арс-
нал ХIасаннул арс Гъазил Муса 
тIисса арс ивкIун ур 1874 шинал 
увсса, душругу бивкIун бур, гайн-
нун цIарду къакIулли. Мусанал 
ивкIун ур цала буттан цIа дирзсса  
арс Гъазигу, шанма душгу. 

Гъазияту ттунма ни ттил нит-

тия бавмур. Гъази зий ивкIун ур 
дувссилул усттарну АьсатIиннаву. 
Яла тийхва  кулпатгу бувну, ша-
вай къаукIлай мадара шинну хьу-
ну диркIун дур. Гъазил ппу Муса, 
кулпатгу бивкIуну, цувалу ливчIун 
ивкIун ур. ХIасаннул арс Гъазил 
ссу патIимат щар хьуну бивкIун 
бур Архулавхъал МахIаммадаьлил 
арснан Кьурбанмусан. Кьурбан-
мусал ва МахIадхъал патIиматлул 
бивкIун бур Архулав тIисса 1858 
шинал увсса арсгу, 3 душгу. Ца 
душ (цIа къакIулли) щар хьуну 
бур Минай ХIажинан, цагу цила 
ссурахъин (ниттиуссил Гъазил 
арс),  Мусан, цагу (ласнан цIа 
къакIулли). Ганил душру хъанай 
бур изалмариянгу, Авгъахъал 
Аьлимусал кулпат саниятгу. 

Махъсса чичрулийн зана хьу-
ну, Гъазил (чIивима) ппу Муса 
увкIун ур цала ссил арсначIан 
(Гъазил ссурахъичIан) Минай-
хъал ХIусайннучIан, ванахь та-
вакъю бувну бур та цала арс Гъази 
увцуну ухьхьу, на навалу  ливчIун 
ура, шийхва танан кулпатгу бувну, 
на сагъну уссаксса шийхва ацIан, 
яла на ивкIукун цана ччинийн 
гьанссар куну. ХIусайн цувагу, 
аьрщарал бяст-ччаллу хъанай, 
Къарачайнавун ивзун ивкIссар 
цува хIалтIилухун гьансса Учкъу-
лан тIисса шяравун. 1917 шинал 
лавгун, 1930 ягу 1931 шинал Хьу-
рив зана хьуну ивкIссар. ттула 
пик рилий, ва ишгу вай шиннар-
дий хьухьунссар. 

ХIусайн лавгун АьсатIиннавун, 
лявкъуну Гъазигу, мадарасса 
гьантригу бувну, зана хьуссар 
Гъазигу увцуну. 

Гъазин, ххуйсса мажлисгу 
бувну, бувцуссар Къизахъал 
КьурамахIаммадлуя личIи хьусса 
ХIалимат тIисса хъамитайпа. вагу 
щарну бувкIсса хьхьунува магьар 
бишайхту ливхъун ваначIату 

махъунмай цила ласначIан зана  
хьуссар. ХIалиматлун аьркинну 
бивкIун бур лях магьар бишин, 
цила ласначIан зана хьуншиврул. 
Га чIумалсса аьдатрай, ласнал 
кулпат буккан бувну, яла зана бул-
ларчан, хъамитайпалун щищал-
бунугу магьар бишин аьркинну 
бивкIун бур, ванийн лях магьар 
учайсса бивкIун бур. ва кьадар-
сса къел цанна дуркун, Гъазища 
бухIан къавхьуну, щихьчIавгу 
ссихI къадурккун, хьхьувайва, 
цала бузагу лавсун, Хьурияту  лав-
гун ур. Гания махъ Гъази чув усса-
рив, бакIрачIан ци бувкIссарив 
гъан-маччанан кIулну бакъар. 
Навагу ва зад ттунма ниттил бус-
лай кIул хьувкун, хъирив уклай 
цичIав кIул бан къавхьуна. Гудер-
меслив усса ур тIий, гихун лавгун, 
гиккусса лакрал Хьуриятусса ада-
мина шикку акъар куна. Яла махъ 
Грозналий ялапар хъанахъисса 
Мирзал ва жамилатлул арснан 
Шамиллун Хасавраяту лакку 
душ бувцуну – Гъумучатусса нину 
дусса, ппу чассарив къабувсун 
бивкIун бур. Яла, щил бувсъсса-
рив, жамилатлухь бувсун бур му 
вила арснан бувцусса душнил ппу 
Гъази тIисса хьуричури куну. Яла 
кIул хьунни Гъазил тамара, зоя 
тIисса душругу, сулайман тIисса 
арсгу уссар тIий, бюхъай ялагу 
бикIан. Миннащал хьунаакьинна 
тIий, на Хьурттая чичлачисса 
лу ттирай миннаягу чичин, ми 
кIулсса инсантурахь тIий, миннан 
ччан къабивкIун бур. Агарда ва 
кказит зучIанма биярча, кIулну 
бикIи –  зул ппу Гъази хъунасса 
дурккучу МахIад аль Хьуринал 
тIайланасса буттал бурхIайхсса 
6-мур никри. КьюлтI къахъанай, 
ялунгу пахру бара зула буттаягу. 

нагу АьбдуллатIип 
АьбдуллАТIиПов, 

ш. Хьур 

чIава  душнил  оьрчIащал
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Адабиятрал лажин 

***
Бургъил-зурул чанна

лавхъ буттал кIанттух 
ЦIурхьхьу тIинна дикIай 

ттул дакI даиман, 
МурчIинангу чаннасса 

лахъсса зунтту 
Яла къагьай ттул 

иттату хьхьу-кьини. 

Архну агьну ура 
вай тIутIал зунттайн, 

Ттуна ччай акъана
 гъурбатрайн агьну. 

Дюхлул къашай кIири 
ларгсса дикIул дакI 

ИшттахIну дур ва дакI 
кавсар щаращух. 

Амма хIал бияй ттуйн 
Ттул дакI махIрумсса, 
Ци-цигу чIунну шай
Къув-аьс тIутIисса. 

Гьухьлий гъили дуллай, 
Ппай тIий хъун дурсса
Силул хьурвав тти тIий 
Зунттал банавша!

истамбул, 1920 ш. 

На истанбуллив дуклакисса 
1918-1921 шинну Дагъусттаннай  
хъанахъисса хъунисса аьлагъу-
жардал, питнардал ва биявур ттал 
шинну дия. 

1919 шинал генерал Халилов-
хъал ва кIинияз НухI-бек тар-
ковскийхъал питнакаршиврия 
Дагъусттаннал халкь гъюжу-гъярж 
буккан бувну, мютIий бан хIисаврай 
Дагъусттаннал ялун нанисса Дени-
кинхъал аьралунная цала цивппа 
мудафааь* бан ва иш ца бан мудафа-
аьлул штаб сакин бувну, биллалисса 
Да гъусттаннал халкьуннан чIявусса 
баларду ккавккун бия. КIания 
махъгу Гуржиял меньшевиктурал ва 
хаснува, Французнал, кумаграйну 
Дагъусттаннай большевикшиву 
духлаган дан ниятрай, майданнив 
бувккун, биллалисса ХIуцциннал 
Нажмуттиннул ва Французнал ка-
питалистурал арцух машан лавсун, 
Дагъусттаннайн тIайла увксса Ша-
миллул арснал арс авантюрист саэд-
бейнал дурсса восстание лещан 
дуллай, Да гъусттаннал халкьуннан, 
хъунисса захIматру ккавккун бия. 
Амма, Дагъусттаннай цивхьуссарив, 
ци хъанахъиссарив ттун ххуйну 
цичIав кIул къашайва. та чIумал 
пучру занай бакъая. Дагъусттаннай 
ци бурвав – ци бакъарвав тIий дакI 
хъювусулну, буру ккинттарай ияв. 

Ца ххуллухь истанбуллал ккази-
тирттай Дагъусттаннай цала цивппа 
мудафааь буллай Деникиннул аьра-
луннащал биллали сса Дагъусттан-
нал халкьуннал дяниялу зия хьуну, 
миллатчийтурал большевиктал 
ливтIуну бу сса бур тIисса хавар 
бавуна. Амма цу ивкIуссарив ва цив-
хьуссарив къакIулнугу, дакI хъинну 
хъювсул дурккун, буруккинтта-
равун увтунав. та чIумал туркнал 
Казим-бей тIисса ца авантюрист 
хIаписарнал Урмав султан-саэд 
Казбеков ивкIушиву кIул хьуна. 

султан-саэд Казбековлущал 
ттул чан-кьансса дунугу кIулшиву 
дуссия. На Щурагь «илчий» кказит-
рал редакторсса чIумал, мунащал 
ттул личIи-личIисса сиясийсса* 
масъалардая ихтилатру шайссия. 
Цувагу му «Дагъусттан чанна бай 
бюрорал» яла активныйсса член-
турал ца ия. 

Гьарун саэдовлущалгу мунал 
хъуннасса дусшиву дия. ва инкьи-
лабрал ххуллий кьянкьану авцIусса 
жагьил ия, ва ивкIушиву бавну, 
дакIнин хъуннасса махIрумшиву 
дагьуна. 

Оьрмулул шаттирду
Курди ЗаКуеВ

Ца аралувугу истанбуллив ттун, 
Батуннай маша-хашай увкIсса ца 
лаккучуная Деникиннул аьралунна-
щалсса дяъвилуву ттула буттауссил 
арс заку ивкIушиву бавуна. ва 
хаварданулгу на хъинну хъювсул 
увнав. 

заку (закария) ттул буттал 
уссил, Аьммал (ХIажи-МахIмудил) 
арсъя. ва хIан-къалиян бакъа-
сса ва хъинну дугърисса адамина 
ия. ва ивчIай чIумал мукьцIалла 
шинаву ухьунссия. ванал ттун, на 
истанбуллив дуклакийни, арцуйну 
кумаггу байссия. Хъинну кьянкьа-
сса, виричусса адамина ивкIун ия. 
Ца ххуллухь Къаза къуллава ттуп-
лислив нани ххуллий ва хъямала 
ан, ванахьсса арцул чиллу зеххин 
ччай къачагътал мунайн ххявххун 
бивкIссар. Минная закул шамасса 
ивкIуну, цагу ищун увну, цайрагу 
хъуни сса щавурду хьуну, ттуплис-
лив увкIун ивкIссар. 

1919 шинал Гъумукун нани сса 
Деникиннул аьралуннащал иян ва 
минная Буттал КIантту буруччин 
заку цайва цува, хушрайну ваччиял 
Гьарун саэдовлущал аьрайн лав-
гун ивкIссар. ва чIумалгу тайннал 
жунгутайннал бурхIайсса дяъви-
луву, ца ша махъунмай къалавсун, 
душмантурал лажиндарайн хъинну 
кьянкьану авцIуну ивкIссар ва 
виричуну ивкIуссар. Щурагьун на-
нисса ххуллий ца-кIива ша ттирал 
лавай увччуссар цувагу. ттун ва 
ивкIушиву истанбуллив 1920 шинал 
бакIрай (6.1.1920) бавуна. 

заку ивкIушиву бавукун, ис-
танбуллив дакI къума-цIан ларгуна 
ганал аьпалун вай ца-кIива байт 
чивчуссия: 

Закуй, ттул ссурахъуй!
Цан гъагъан дара 
Укуннагу гъаргъсса
Ттул дакI инагу? 

Язи-язиминнал
Дардру ккарксса на 
Вил лухIи хаваргу
Цукун бухIави?

Бувцири дяъвирду
Вин гьа къавхьунав, 
ИчIунай ияннин 
Дяъвилийн лавгсса? 

Зур ялун бавчукун 
АцIан къавхьунав, 
Буттал КIанттул ххуллий 
Жан дулун лавгсса?

Жунгутайннал бурхIай
Гьав ччай дуссияв, 
ХIалтIилух нанинал 
АлхIан буккаван? 

ЯхIирачIа бивкIу 
Кьукьин бувссияв. 
Лакрал оьрчI-вирттаврал 
Эбрат ласаван!

Утти пайда бакъар 
Ттул агь-чаклия. 
Лавгмунин бан шайсса
ЦичIав бакъари. 

ХIат дакъасса бур вай
ЦIуртти ссавруннай, 
Ца баргъ ва барз бакъа 
Цамур къабугьай. 

1920 ш. истанбуллив

КIара аралуву ттун истанбул-
лив Деникинхъащалсса дяъвилуву 
Гьарун саэдов аьщун ивзшивугу ба-
вуна, вагу хъинну къаччан бивкIун 
шеъри-балай чивчуссия:

Ина хьунна, Гьарун, 
хIакьсса виричу,

Инсаншиврул ххуллий 
жан пида дурсса,

Зулму-зулматращал
 ччалли увккуну,

Шагьийд хьунна ина,
 тархъаншиву ччай.

Ина ххуй дурунни 
Дагъусттаннал цIа

Виричуну ацIлай истидадрал 
хьхьичI.
Ина ккаккан бунни 

Лаккуй бивкIшиву
ХIурриятрал ххуллий 

жан дулай вирттал.

Авданнахъал 
Саэд 
(Габиев Саэд)

ттун истанбуллив лях-карах 
вичIилухух бишлашисса Да-

гъусттаннай хъанахъисса инкьилаб 
ва аьксинкьилабрал* ва хаснува 
Дагъусттаннайсса  инкьилаб гъюжу-
гъярж дуккан дан Дагъусттаннал 
ялун нанисса Деникиннул аьралун-
наясса хавардавух ттун чIявуну Ав-
даннахъал саэд дакIнин агьайва.

саэд жул чIира лях бакъасса ва 
жущал хъинну хIаласса, хъинсса 
чIаххучуя. ттун зат лахьхьавриву ва 
чантI учавриву ванал ттун хъунма сса 
кумаг бувссия. ХьхьичIра-хьхьичI 
ттухь ванал оьрус мазрал дарс  дир-
хьуссия. Гъинттул петербурглия 
каникуллайн увкIсса кIанттай ванал 
цалва къатта школалийн кIурабаен 
бувна: жу чIаххуврал оьрчIахь оьрус 
мазрай дарс дихьлан икIайва. Гьич 
дакIния къабуккай, на чIивисса уну 
ттуща ручка канил дугьан къабюхъ-
лай, ттул ка цала дургьуну, чичин 
ттун ккаккан буллалисса чIун… 
вайннал ца лахъисса тахтардал 
ларзу дикIайва. тикку саэдлул жун 
оьрус маз лахьхьин буллай, дарс 
дихьлай, икIайва. та чIумал саэд 
Габиев петербургуллал универси-
тетраву биологиялул факультетраву 
дуклай ия. Ца-ца чIумал мунал жу 
къурув хъункIултIутIи датIингу  гьан 
баварду. Миннал (Авданнахъал) 
Щайх-АхIмад тIутIисса ца маччачу 
ия. Ца ххуллухь Щайх-АхIмадлул 
жухь дарс дихьлахьисса саэдлуйгу 
тамаша бувну: «вар, саэд… ина ка-
никуллайн увкIун ура, - игьалаглай 
къаивкIун, къаттагу чапал буллай, 
вай оьрчIругу бавтIун, вайннахь 
дарс дихьлан циванни?» - куна. са-
эдлул: «На каникуллая кIура авсса 
чIумал, ина лаккуй ци бав куну 
цIуххинссар, ттун вайннахь дарс 
дишин аьркинссар», - куну жаваб 
дуллуна.

саэд инкьилабрал ххуллу ххуйну 
бувгьусса, хъинсса организатор ия. 
Цува питначийсса акъая. Бюхъай-
шай бувну, питнарал, аьлагъужалул 
хьхьичIалу кьукьайва.

инкьилабрал чIумал ванал 
Гъумуксса къатригу Деникинхъал 
аьралуннал гъаргъун, ппив дурну 
дия. та чIумал цувагу ттул ниттил 
Муслиматлул цаннийва лаивтун, 
яувну ия. На та чIумал истанбул-
лив ура.

саэд элмулул ххуллу бувгьусса 
материалистгу ия. Ца ххуллухь 
Гъумук на ва Къаял Аьлищал кIул 
увссия. Шикку миннал цаннащал 
цаннал бяст хьуна: Аьли диндалул 
ххуллу бувгьусса, идеалист ия, саэд 
тIурча – материалист ия. Цаппара 
хIаллай бястру буллайгу бивкIун, 
цалийн къабувкIун, ппив хьуну 
лавгуна. На Къаял АьличIагу Гъу-
мук ялагу турк ва аьрабрай дуклай 
ивкIссара. Аьли диндалул ххуллу 
бувгьусса, амма хъинну зираксса, 
за хъамакъабитайсса, аьраб маз 
хъинну кIулсса, хъинну иминсса, 
хIал бавкьусса, мискинсса адамина 
икIайва ва та Кьагьиралий дуклай 
ивкIун ия. Габиев тIурча, хъинну 
ххуйну оьрус маз кIулсса, оьрусрай 
дурккусса, материалист пикрилул 
адамина ия.

Курди  Закуев

дайдихьу №24-26

Зулмукартал утти имин хьунугу,
Вил цIа личIантIиссар 

абадлий Лаккуй.
БучIибакъулт утти ххари хьунугу,
ТIутIайх бичинтIиссар 

вил ххуй пикрирду.

Жу вин гьайкал данну 
ссурулун щусса,

Ина шагьид хьусса ЦIахъардал 
дазуй…
Жу вил гьаттал ялув 

къуппа буванну,
Ялувгу чирчусса варакьрай вил цIа.

Тти дикIийча рутIлай 
оьлуркъусса макь

Хъюсулсса, азгъунсса 
Къуйсу аьтарттул.

Тти дикIийча Лакрал 
мюрщисса нехру,

Къумасса ратIавух 
экьинай аьтIий.

Гьарун саэдов ивкIуссар 
1919-ку шинал август зуруй ва 
ттун ва  ивкIушиву бавссар 1920-
ку шинал бакIрай.

Гьарун саэдовлущал ттул 
оьрчIнийрасса дусшиву дуссия. 
жул ва кIулшиву 1917-ку шинал 
Щурагь дусшиврин гьаз хьуна. 
Щурагь Гьарунгу нагу «илчий» 
тIисса кказит буккан буллай ва 
бюхъай-шаймур буллай, Дагъус-
ттаннал халкь чантI чинмур бул-
лай буссияв. 1919-ку шинал август 
зуруй Гьарун, Гъумукун нанисса 
Деникинхъал къазахънал отрядра-
щал иян лавгсса кIанттай, гуж биял 
къавхьуну, хьхьичIа, махъунай, 
ваччав, нанисса кIанттай ххуллий 
Къистулихъал Дамаданнун хьуна-
авкьуну, мунал увгьуну, Гъумукун 
увцуну, Гъумуксса Деникинхъал 
отрядрахьхьун уллуну ия. Дени-
кинхъалгу му военный суд бувну, 
ЦIахъардал ва лакрал дазуй аьщун 
ивзун ия.

истанбулливсса чIумал на, 
ттула ххари-пашманшиврия, ба-
лай ляхъангу байссия. Амма ттул 
гьавасгу, гьунаргу балай ляхъан 
бавриву бакъаяча, дуккаври-
ву, лахьхьавриву бикIайва. На 
тикку бюхъай-шай бувну, ттула 
элму, кIулшиву гьаз дан хIарачат 
байссия. Хаснува ттун психоло-
гиялуву ва философиялуву гъира 
хъунмасса бикIайва.

истанбуллив на «Якутия-
наву дин ва ижтимаэсса ташки-
лат*, «психология ва ижтимаэя-
трал* чулуй мухIуппат * (ччаву), 
«ифлатIун ва коммунизм»* тIисса 
ва цайми элмулул луттирду чивчу-
ссия. истанбуллия увкIун мукьах 
ттул элмулухсса гьавас хъиннува 
гьаз хьуна ва  шеъри-балай баш-
ттан кьабивтун, Бакуйннал Дарул-
фунундалуву, Бакуйннал педаго-
гический институтраву, Азир-
бижаннал Академиялуву щалва 
гуж дуккаврийн ва лахьхьаврийн 
буллай, ттул бивщусса элмулул 
луттирду арулцIаллийхъайсса 
хьуна. вайкссавагу ттул, гьалаки, 
бищун мажал къавхьуну ливчIсса 
элмулул луттирду чIявусса хьуну 
бия. На элмулул, инкьилабрал 
иширттайн кIункIу шаву Габиев 
саэдлуйхчин хьуна, оьрус маз 
лахьхьаврингу ганал кумаг бувна, 
дуккаврил иширттаву мукунма 
ттун Къаяхъал Аьлилгу кумаг 
бувссар.

Адабиятрал лажин 

Хъиривгу буссар

*Мудафааь	– буруччаву (обо-
рона)

*	Сиясат – политика, сиясийсса 
– политикийсса, политикалуцIун 
бавхIусса

*Ижтимаэсса	 ташкилат	 – 
жямат рал сакиншинна

*Ижтимаэят	– жяматлугъ; об-
щественность
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Женшень – инсан мархха, 
оьрмулул мархха 

Житняк – марцI уртту 
Жминда – ккаччил мамари 
Заразиха – къанчусай 
Зверобой – узулликри 
Зелень – щюлли уртту, щюл-

лушия
Злак – сун (чIаллул ххяххия) 
Иванчай – ттаркьлул чар-

ххала
Калужница – пяттутIутIи 
Камыш – чIахIа, къамуш 
Кинза – накьлил уртту, кин-

за
Клевер – шанчIапIи (шан-

чIапIул уртту) 
Ковыль – явшан уртту, сун-

нил ххалаххи 
Козлобородка – кьяцлул 

чIири 
Колокольчики – гюнгутIи-

тIутIив 
Конопля – ницIайхъува, чча-

наппи 
Кориандр – аьтрилул уртту 
Корица – дарчин 
Кочеток – чIирхь 

Петрушка – накьлил уртту 
Пикульник – гьисуку 
Плевел	 опьяняющий – ду-

вари 
Плесень – мяххи 
Повилика – оьлузи (мархха 

бакъу)
Подмаренник – сарси (хха-

рархуртту) 
Подорожник – нис хьхьи-

цIулул-чIапIи 
Подснежник – дараччи 
Подсолнечник (подсолнух) – 

пархтIутIи (гулабахан) 
Полба – чIихяр, лачIал ца 

жура
Полевая	фиалка – ччюти
Полынь	 горькая – кIурчIи 

ла 
Полынь	лекарственная – ла 
Полынь	 метельчатый  – 

гьукIу 
Полынь	цитварная	– харасан 

ла 
Примула	– ччиккул тIутIи 
Просвирник	обыкновенный 

– гьукIу 
Просо – ши 

Пряный	 корень – ххатун, 
нацIу мархха 

Пузырник – бунбутIи 
Пустырник – урхьлул уртту, 

ччитул тянхъру 
Пшеница – лачIа 
Пшено – хъахъи ши 
Пырей – мярауртту
Растения – ххяххия 
Рис – ппиринж 
Рододендрон – зунттул чай 

(чуп) 
Рожь – суслачIа 
Роза – хъункIултIутIи 
Ромашка – кIяла тIутIи, 
Свербига – чIит 
Сельдерей	(заря	лекарствен

ная,	анис)	– ратIничIав (янзил) 
Сныть (клубничная) – кIут 
Солод – хIут (къалмул) 
Солодка – нацIу мархха 
Соя – ссирк 
Спаржа – аьнчутти 
Спорыш – кIалащикIащи 
Сурепка	  – ххарттун-кIу-

чIалу 

3

Крапива – мечI 
Красавка	(беладонна) – ятIул 

ттурлан 
Кресс–салат – гьамалаккиж, 

гьумалаккиж 
Кувшинка – щинал тIутIи
Куколь – сарси 
Кукушкины	 слезы – шагь-

тара 
Куркума	– къаланж (хъахъи-

жавж, хъахъимархха) 
ландыш  –  ттиркьюкьи-

тIутIи 
лебеда – кьяжа 
лен– турт 
лишайник – михьлишали 
лопух – улчча 
лютик  едкий  – хъахъи-

тIутIи 
Мак – ххунххутIи, ххунххутIи-

тIутIи 
Мальва – папажари 
Марена	(краситель)	– хьуну 
Матьимачеха – неххал-

чIапIи 
Мокрица	 – мямма–аьжа, 

хьхьути 
Молочай	– ттуккул-накI 

Мыльнянка – хьхьама-уртту 
Мята – сувра 
Мятлик – закI
Мятник	(типчак) – къюллу 
Овес – нехъа 
Овсюг – мулцу 
Одуванчик	 – къуппаххала-

ххи, къуппан-тIутIи 
Озимая	 пшеница – ссуттил 

лачIа 
Озимая	рожь – ссуттил сус 
Окопник – кIурукI 
Оксиник	 лекарственный – 

кIурукI 
Осот  –  накIлил  уртту , 

диркIукIи  
Пажитник – яй 
Паслен	черный – нугъайнал 

тIутIи 
Паслена – оьрватIул ахъул-

сса 
Пастушья	сумка – ччурччу-

хьхьутIи 
Первоцвет 	 весенний  – 

ччиккул-тIутIив (ариябукIу) 
Перец	 душистый (черный) 

– иссиявт 
Перец	красный – мамаш 

ХьхьичIсса	цаппара	номердай	
жу	бивщуссия	Совет	Союзрал	

Виричунал	цIанийн	бияннин	личIи
личIисса	аьрали	наградарттан	
лайкь	хьусса,	амма	ми	наградартту	
чIяруми	къаларснура	ливчIсса	лак

рал	къучагътурая.	

Андриана	АьБДУллАеВА

Уттигу ми хъиривлаявуртту 
дурсса журналист-исследователь 
Андрей Цобдоев лавсун увкIунни 
редакциялийн Александр Невскийл 
ордендалун лайкь хьусса лакрал 
вирттаврал сияхI ва кIия виричунал 
наградной лист. Андрей Борисович 
махIатталну буслай ур Хъунмасса 
Буттал кIанттул цIанийсса дяъви-
лий талай бивкIсса дагъусттанлув-
тураву яла чIявуми хIаписартал 
лакрал бушиву. жунмарив укунмагу 
кIулсса зат бур дяъвилул цIараву 
хьхьичIун ххяхлай къучагъшивуртту 
ккаккан дуллай бивкIми, дурккуми, 
итххявхми, кьянкьа-кьурчIими лак 
бивкIшиву. та дяъвилул жула мил-
латрай хъунмасса хъатI бувтшиву, 
жула язи-язими арсру зевххушиву. 

Александр Невскийл орден – му 
так хIаписартуран дулайсса орден-
ни диркIсса. 

ттул хьхьичI дур му  орден лайкь 
дурсса 8 хIаписарнал цIа: 

1.	Сулайманов	Ризван	Баширо
вич	(1921	ш.у.)

2.	ХIусманов	Аьлимер	(бюхъай	
Аьлиоьмар	икIан		А.А.)	ХIажиевич,	
(1915	ш.у.)	

3.	ХIабиев	Ибрагьин	Аьбду
рахIманович	(1920	ш.у.)

4.	Аьлиев	Ибрагьин	Аьлиевич	
(1918	ш.у.)

5.	 Кьурбанов	 МахIаммад	
МахIаммадкьурбанович	 (1910	
ш.у.)

6.	Муслимов	Зиявуттин	шаф
шаевич	(1920	ш.у.)

7.	Хаджиев	Вагьаб	Хаджиевич	
(1921	ш.у.)

8.	Аьлибуттаев	ширмахIаммад	
(1917	ш.у.).	КIулну	бур	ва	Щарату
сса	ушиву.

Аьпа абадми

А. Невскийл 
ордендалун лайкь 
хьуссар

ттул хьхьичI дур кIиягу ибра-
гьиннул наградной листру . 

Гвардиялул лейтенант Аьлиев	
Ибрагьин	Аьлиевич, Коммунист 
партиялул член, увцуну ур аьрайн 
лакрал райондалул военкоматрая. 

1943 шинал талатавурттаву 
ккаккан дурсса къучагъшиврухлу 
ванан дуллуну дур ЯтIул ЦIукул 
орден, 1944 шинал тIурча Орден 
Отечественной войны 2 степени. 
Укун чивчуну бур ванал наградной 
листрай: 

1945 шинал январь зурул 13-
нний немецнал цIакьсса баругу 
ливну, гихунмай Баргъбуккавал 
пруссиянал шяраваллу дугьансса 
талатавурттаву Аьлиевлул ккаккан 
дурну дур къучагъшиву, ватандалул 
цIаний жан дулун хIадуршиву. 

1945 шинал февраль зурул 
1-нний тIурча лойзенберг тIисса 
господский двор канихьхьун лас-
ласисса цукссагу гуж ххишаласса 
душманнащалсса талатавриву, 
Аьлиевлул хIал кIулну взводрай кая-
лувшиву даврийну, мунал тIайласса 
тактикалийну жула аьралуннаща 
кIицI ларгсса хIаятравун бувххун, му 
кIунттихьхьун ласун бювхъуну бур. 
ва талатавриву чIявусса душман 
ливтIуну бур, Алиевлул аьралиту-
раву тIурча ливтIусса, бивщусса 
чансса хьуну бур. 

1945 шинал февраль зурул 
5-нний лошич тIисса шяраваллил 
цIанийсса талатавриву, Аьлиевлул 
цала каялувшиву дуллалисса взвод-
рал бахьттагьалтращалсса дахIаву 

усттарну дурну, хIал кIулну сукку 
тIутIаврийну, миннаща шяраваллил 
зума-къирагъирайн бувккун, кумаг 
ялун бияннин миччалу канища 
буккан къабивтун бур, хIатта душ-
маннал гуж ххишаласса бивкIун 
бунугу. лайкьссар хIукуматрал на-
градалун – «Александр Невскийл» 
ордендалун. 

Командир 20 стр. Брестского 
корпуса, генерал-майор Шварев 

2 апрель 1945 шин. 

Хъунама лейтенант	ХIабиев	
Ибрагьин	АьвдурахIманович,	ком-
мунист партиялул член. Аьрайн 
увцуну ур МахIачкъалаллал воен-
коматрая. Укун чивчуну бур ванал 
наградной листрай: 

Батареялул командир, хъунама 
лейтенант ирбагьин ХIабиевлул ви-
тебск ва полоцк шагьрурдачIа хьу-
сса душманнал чапхунчитуращалс-
са талатавурттаву ккаккан бувну бур 
каялувчинал гьунар ва къучагъшив-
рул эбрат. Ми шагьрурдахсса тала-
тавурттаву Аьлиевлул батареялул 
бат бувну бур душманнал 5 точка, 6 
пулемет, шанма миномет ва чIявусса 
душманнал саллатI ва хIаписар. 
ляличIисса къучагъшиву ккаккан 
дурну дур ХIабиевлул снегишки 
тIисса шяравалличIа душманнал 
автоматчитурайн данди авцIуну. 
ХIабиевлул каялувшиву дуллалисса 
батареялул цIу дирхьуну дур гьужум 
бувну нанисса душманнал автомат-
читурайн. Му талатавриву ХIабиев 
цала каялувшиву дуллалисса аьра-
литуран къучагъшиврул эбратну 
хьуну ур. Батареялул аьралитураща 
душман ацIан ан бювхъуну бур. 
вайннал бат дурну дур немецнал 
«Фердинанд», чIявусса саллатI ва 
хIаписартал. ХIабиев лайкьссар 
хIукуматрал наградалун – Буттал 
КIанттул цIанийсса дяъвилул 1-мур 
даражалул ордендалун. 

1970-мур истребительный 
противотанковый артиллерийский 
полкрал командир, подполковник 

Голубов 
29 июль, 1944 г. 

P.S.
Вай	вирттал	лак	бушиву	ба

къасса,	цумур	шяравасса	буссарив	
кIулну	бакъар.	

Жу	тавакъю	буллай	буру	вайн
нал	оьрчIру,	маччагъан	бухьурча,	
оьвчияра	жучIан,	вайнная	балжину	
бусан.	

Оьвчияра	 ва	 номерданий	 –	
89285790564.

Спорт

ЧIявучин кIулсса куццуй, Бель-
гиянал цачIундур командалул 

дух дунни сША-нал команда ва 
хьунни махъра-махъмур четверть-
финалист футболданул дуниял-
лул чемпионатрай. сальвадордай 
хьусса тIуркIу къуртал хьунни 

Футболданул дунияллул 
чемпионатрал четвертьфиналистътал 
кIул хьунни «Красные дьяволы» 2:1 счетрайну 

ххувшаврийну. 
Четвертьфиналданул чутру 

укунсса бур: Франция – Германия 
(июльданул 4-нний); Аргентина – 
Бельгия (июльданул 5-нний);

Нидерланды – Коста-Рика 
(июльданул 5-нний);

вай гьантрай Хасаврай хьунни 
1994-95 шиннардий бувсса 

жагьилтурал дянивсса боксрал 
Дагъусттаннал первенство. Ми 
бия Олимпий тIуркIурдай арцул 
зава ларсма, Дунияллул кубок 
лавсма НурмахIаммад  Шагьна-
вазовлул завалул цIанийсса 20-ми 
бяст-ччаллу. 

Ряхра кьини най бия республи-
калул яла хьхьичIунмур командалул 
цIанийсса бяст-ччаллу. Микку 
гьуртту хьунни цалва зонардай 
ххув хьусса МахIачкъалалиясса, 
Каспийскалиясса, Дарбантлиясса, 
Буйнакскалиясса, Къизилюртли-
ясса ва Хасавраясса командартту. 
Цалва гужгу, тивталгу, бяст-ччаллил 
техникагу ккаккан дан увкIун ия 195 
боксер. Миннавух бия Аьрасатнал 
чемпион, европанал первенства-
лул финалист Нечаевкалиясса 

Хасаврал боксертал ххув хьунни
МахIаммад Шабанов ва дунияллул 
чемпионатрал призер Ххажал-
мащилиясса МахIаммадшарип 
жабраилов. 

Къизгъинсса бяст-ччаллаву цал-
чинмур командалул кIану бувгьун-
ни Хасавраясса боксертурал. Му 
командалуву чIявуми бия «спар-
так» тIисса Олимпий луртандалул 
сДЮсШ-лул спортсментал. Мин-
нал тренертал бур Оьмар Эсханов, 
Руслан Кагерманов ва лечи тапа-
шев.  КIилчинмур кIану бувгьунни 
МахIачкъалаллал командалул. 
Шамулчинмур кIану бавчIунни 
Буйнакск, Каспийск ва Къизилюрт 
шагьрурдал боксертурал. 

Ми бяст-ччаллу байссар гьарца 
шинал Дагъусттан Республикалул 
Физкультуралул ва спортрал мини-
стерствалул, Боксрал федерациялул 
хъаттиралу. 

Уттигьанну «Дагестан» РиА-
лийн журналистътуращал 

хьунабакьин бувкIунни «старт» 
тIисса МахIачкъалаллал оьрчIал 
физкультуралул ва спортрал клу-
брал (спортплощадкарттал) кая-
лувчи тимур Мажидов, гьузун 
лахьхьин баврил, парусрал спор-
трал, рафинграл (неххавух къаяхъ-
ирттай гьузуйсса спортри) спор-
трал пишакар Мухтар Оьмаров 
ва парашютрал спортрал пишакар 
Руслан АьбдуллатIипов. 

Цалчин ихтилат буллай, тимур 
Мажидовлул бувсунни МахIач-
къалалив 42 микрорайондалий зий 
бушиву украсса спортрал площад-
карду, агьали физкультуралухун 
ва спортрахун багьаншиврул. Му 
проектран цIа «старт» дирзун 
дур, проектрал учредительтал (яни 

Буккияра циняв стадионнайн
проект сакин дурми) хьуну бур 
МахIачкъалаллал администрация 
ва шагьрулул спортрал, туризмалул 
ва жагьилтурал иширттал комитет. 

Щалва хъуншагьрулий муксса 
чIявусса спортклубру баврил мурад 
бур гьарца инсаннаща бигьанма 
физкультуралухун ва спортрахун 
машхул хьун бюхъаву.  Му бавхIуну 
бур Дагъусттаннал БакIчи Рама-
зан АьбдуллатIиповлул ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисрайнсса 
Рисалалуву баян бувсса респу-
бликалий агьали спортрахун 
машхул бан аьркиншиврул 
масъалалуцIун. 

Цалла дуллалисса давурттаяту 
бувсунни мукунма Мухтар Оьмаров-
лул ва Руслан АьбдуллатIиповлул. 

ХIадур бувссар 
ХIасан  Аьдиловлул
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Табак	листовой – тутун 
Табак,	 самосад,	 махорка – 

танмаку
Татарник – бюру 
Тимофеевка – викъи 
Типчак – къюллу 
Тмин – явш 
Топинамбур – цIахъар къур, 

щарнил нувщи 
Тубероза,	 валериана – хха-

тин   
Тысячелистник – кIуллул 

магъру, гулмадаран 
Тюльпан – къячIи-тIутIи, 

(лала) 
Фасоль – шагьнал хъюрув 
Фиалка – банавша тIутIи 

(чяйлул тIутIи)
Халта – хьути 
Хвощ	полевой – изряилнал 

чIарх 
Хладоцвет	– чIируннатIутIи  
Хлопок,	 хлопчатник	– пам-

ма 
Хмель – гьиних, лахъру 
Хрен – (диал) кьурусси 
Цикорий – оьчIула 

Чабрец – ттуккул цIу 
Чемерица – силлукь 
Черемша – сан, сан-хьхьути 
Черника – някIунна 
Черный	тмин – янзир 
Чертополох – бурхьни бюру, 

викъи, ттуккул нажагъи
Чечевица – гьулу(в)
шалфей – машаку 
шафран – зяъпиран 
шиповник – ццац, хъанакI 
Щавель – кьурчI 
Щавель	 конский – нацIу 

мечI 
Эдельвейс – къячIи-тIутIи 
Эстрегон – тархун 
ягель – бюрунттул уртту 
ярутка – чал хьхьути 
ятрышник – хIапчай уртту 
ячмень – хъа 
ячмень	голорезный	– у 

ЧАСТИ	
РАСТИТельнОСТИ	–	

ХХяХХИяРТТАл		БУТIРИ	

Букет – кацI 
Бутон – къуп 

Верхушки – мицIру
Ветка,	ветвь	– къяртта 
Ветьв – къяртта, хъархъи
Вспашка – гъай учаву
Всходы – мяра, 
Вязанка	дров – тIаннул гьи  
Вязанка	 травы  – урттул 

къар  
Гроздь	 – къюмай (лухIи-

тIутIул)
Дичок – цIуну хъанахъисса 

мурхь 
Зародыш – мархха-ххун 
Зёрна – къалмул ккуккурду
Зерно – къама 
Злаковый – къалмул ххях-

хияртту 
Камедь – самгъа 
Кисть – къюмай 
Кокон – дунпал, барма 
Колос – чIали 
Копна – лизу, бавцIу къав
Кора – ккири 
Корень – мархха
Корм – лазуни 
Косточка – хъува 
Крона – мурхьирал ялалу 
Кусок – парча 

Куст – къатIа 
лист,	лепесток – чIапIи 
лоза  –  къяртта (лухIи-

тIутIул)
Пахота – хъу гъайчаву 
Пень – ух (мурхьирал ух)
Посеять	поле	– хъу дугьан 
Початок	– оьрчилу (гьулкъа)
Прививка – жалгъа
Прут – щяпа
Расцвет,	цветение – аргъ
Росток – кIурх 
Сено – ххулу 
Скирд – кьаму
Смола,	камедь	– пицI, къир 
Сноп – къав
Соломинка – сума, сун, тIун
Солома – нахь (сун)
Сорняк – чIалув, оькки уртту
Стебель – кьярти 
Стог – ччантIу
Сук – хъархъи
Сучок – матIи 
Суслон – лизу 
Травяной	стебель	– ххара  
Хворост – чIавчIи, щирпи
Цветок – тIутIи 
шелуха – ккиртту, макьартту  

ПТИЦы	–	лелУХХАнТ	

Аист – хIажилаглаг 
Беркут – хъун барзу, оьрчIи 

барзу 
Вальдшнеп – бизмалук 
Вампир – хъунмасса ххячара 

чIелму, ххурттама 
Воробей – шярлу-чIелму                  
Ворон – хъатIу, лухIи хъатIу
Галка – къягъу
Глухой	тетерев – далу 
Голубь – хьхьи
Горлинка,	 голубка – къу-

къухьхьи
Грач – чIяйкъягъу
Гриф – бакIхъахъу
Гусак – бурхьни къаз
Гусыня – ккунукру бай къаз, 

аьнакIи-къаз 
Гусь – къаз
Дрозд	 (зарянка) – хIаллил 

чIелму
Дятел – тIамадуку 
Жаворонок – верчIичIу
Жалостливая	птичка (сказ)  

–  кIукIна

Андриана	АьБДУллАеВА

вай гьантрайгу Граждан обо-
роналул учебно-методический 
центрданул къатраву хьунни гьузун 
бучIайсса кIанттурдай инсанту-
рал мюхчаншиву дузал даврил 
хIакъиравусса элмийсса конфе-
ренция. Шикку гьуртту хьунни 
«Центр ГО и Чс» ГУ-лул хъунама-
нал хъиривчу Р.Г.	МахIаммадов, 
мура центрданул отделданул (отдел 
медицинской защиты) хъунама 
О.	В.	Рындин, МахIачкъалаллал 
ГО-лул ва Чс-дал иширттал управ-
лениялул хъунама А.	О.	Оьмаров,	
МахIачкъалаллал ленинский рай-
ондалул ГО отделданул хъунама 
Г.т. ХIусманов, советский район-
далул мура отделданул хъунама Б.	
А.	Буташев, Кировский райондалул 
мура отделданул хъунама ш.	А.	
Мажидов, Граждан обороналул 
учебно-методический центрданул 
хъунама ХI.	МахIаммадов, мунал 
заместительтал н.Т.	ХIажиев ва	А.	
Г.	Казыханов,  центрданул препо-
давательтал. 

инсантал хьхьирийн бюкьла-
кьисса иширттая ва ми мюхчан 
бансса чаран лякъаврия бусла-
сисса ихтилат бунни центрданул 
хъунама преподаватель	Залимхан	
Давудовлул.	

статистикалул бусласимунийн 
бувну, 2013 шинал Дагъусттан-
най щинавун оьвкьун ур 35 инсан 
(хьхьичIмур шинал - 36). Махъсса 
цаппара шиннардий бювкьсса ин-
сантурал ккал укун даххана хьуну 
дур. 

2008 ш. – 76
2009 ш. – 41
2010 ш. – 40
2011 ш. – 38
2012 ш. – 36
2013 ш. – 35
Нанисса шинал зарал бивсса 

21 инсан ур, миннаву 5 мюрщисса 
оьрчI. 

Ххассал увну ур 10 инсан, мин-
нава 2 мюрщисса оьрчI. ивкIуну 
ур 9 инсан, миннава 3 мюрщисса 
оьрчI. 

вай укунсса иширттал хIакъи-
хIисав дуллалиний, чIалай бур 
вайннун багьана хъанахъишиву 

Хьхьирий бала-апатIру къахьуншиврул
Мюхчаншиврия

КIирисса	 гъинтнил	 гьантрай	 республикалул	 агьалинансса	
тирхханну	шай	чIараввасса	 хьхьири.	Хьхьирил	щиная	 ва	

къундалия	инсаннал	 цIуллусагъшиврун	 хъунмасса	мюнпат	 бу
шиврия	буслайнма	бур	хIакинталгу.	Бигьагу	лаган,	цIуллушивугу	
цIакь	дан,	хьхьирия	неъмат	ласун	букIлакIиминнал	бувцIуну	бур	
шагьрулул		пляжругу.	

Амма	хьхьириясса	нигьачIавугу	хъуннасса	дур.	Чансса	къашай	
инсантал,	цалва	пикри	бакъашиврийн	бувну,	балаапатIрахьхьун	
биривсса	кьурчIисса	ишру.	

Мунийн	бувну,	 гьарица	шинах	 гьузун	бучIайсса	 сезон	дайди
шайхту,	июнь	зуруя	сентябрь	зуруйн	бияннин,	ГИМСрал	(Госу
дарственная	Инспекция	по	маломерным	судам)	ва	Граждан	обо
роналул	учебнометодический	центрданул	 (ГКОУ	РД	«УМЦ	по	
ГО	и	ЧС»)	дувай	ми	ишру	къашаву	мурадрайсса	профилактикалул	
мероприятияртту.	

щинавун бучIлачIиминнал хасъсса 
тIалавшиннарду къадуруччаву, 
марч бусса, дарщу-дарккусса чIумал, 
ккаккан къабувсса кIанттурдай ягу 
хIарчIун гьузун бучIлачIаву, щина-
вун бувхсса оьрчIру хъуниминнал 
иттала буккан битаву. 

ЧIявуми бюкьлай бур ГиМс-
рал подразделенияртту ва ххассал 
бувулт бакъасса кIанттурдай. Махъ-
сса цаппара шиннардий ххассал 
бувсса инсантурал ккал укунсса 
дур: 

2008 ш. – 36 
2009 ш – 38
2010 ш. – 45 
2011 ш. – 46
2012 ш. – 41
2013 ш. – 9
Шиккува кIицI бан, 2013 

шиналсса иширттаву мюрщи 

къаехъирдацIун бавхIусса цавагу 
иш бакъар. 

Щинавун бювкьсса инсантурал 
ккал чан хьуну дур агьалинал дянив, 
республикалул школардай ва жяма-
тийсса организациярдай профилак-
тикалул давуртту дуллай буну тIий, 
мукунма ГиМс-рал инспектортал 
ялув бавцIуну бивкIун тIий. 

2013 шинал Граждан оборона-
лул центрданул ххассал бувултрал 
бувну бур бювкьсса инсантал хха-
ссал баву мурадрай 43 операция.  
Ххассал увну ур 22 инсан. 

Хьхьирий бала-апатIру къа-
шаву мурадрай цIакь дурну дур 
мюрщи къаехъирттай гьузун ччи-
миннансса низам. ГиМс-рал 
сияхIрай (2013 шинал декабрь 
зурул 30-ннийнсса) бур 7545 мюр-
щи къаяхъ ва ми бацIан бансса 

46 база. Бур агьали бигьалагансса 
104 кIану. 

сияхIрайн лавсъсса къае-
хъирттал ккал чан хьуну дур миннул 
хIакъиравусса закон дурккун махъ. 

Му закондалийн бувну, па-
ччахIлугърал сияхIрайн къаласлай 
бур 200 ва ххишаласса килорду 
дусса, двигательданул гуж (уста-
новкардугу хIисавну) 8 киловатт-
рая ливчусса къаехъру. Мукунма 
сияхIрайн ласлай бакъар метралияр 
ххишаласса лахъишиву дусса, дви-
гательлу дакъасса ва бигьалагансса 
кIанттурду бакъасса парусращалсса 
спортрал къаехъру. 

ларгсса шинал гьузун бучIан 
ккаккан къабувсса кIанттурдай 
16 инсан ивкIуну ур. вай хьхьичI-
мур шинал вара чIумуву лив-
тIуминнаяр 18,8%-рал чансса бур. 
ливтIуминнавух бур 17 шинавун 
къабивсса 3 оьрчI. ХьхьичIмур 
шинал вара чIумувугу микссава 
бивкIун бур. 

ХIасил, щинавун бучIлачIими 
мюхчан баву мурадрай, инсан-

тал бигьалагайсса кIанттурдал 
заллухърунначIан ва каялувчи-
турачIан тIайла дурккун дур хьхьи-
рийн бучIаврил сезон бала-апатI 
къавхьуна лагаву мурадрайсса 

тIалавшиннарду. Мува мурадрай, 
кIантту-кIанттурдайсса каялувшин-
нарал органнайн тапшур бунни 
муниципал сакиншиннарду дусса 
кIанттурдай ххассал бувултрал хасъ-
сса, мобильный,  подразделенияртту 
сакин дан, агьали щинавун бучIан 
нигьачIаву дакъасса кIанттурду 
дузал бансса чаран лякъин. 

Дагъусттаннай 104 кIану бур 
щинал чIарав агьали бигьалагансса. 
Миннава 13 оьрчIру бигьалагансса 
ва цIуллушиву цIакь дансса лагерь-
ду бур. 

2014 шин дайдирхьуния ши-
хунмай сияхIрайн лавсун бур 101 
мюрщи къаехъру. 

ДР-лул МЧс-рал агьаммур 
управлениялул ва муниципал са-
киншиннардал каялувчитурал 
личIи бувну бур чIумуйсса ххассал-
бувултрал  постру бацIан бансса 
кIанттурду. Щинавун бюкьансса 
нигьачIаву дусса кIанттурдай дир-
хьуну дур къадагъа дуллалисса 58 
аншлаг. ОьрчIал лагерьдай бувкку-
ну бур ми мюхчан баву мурадрайсса 

лекциярду. 
Умуд бур вай давурттая агьа-

линан мюнпат хьунссар, гьузун 
бучIлачIимигу бала-апатIрая 
мурахас банссар тIисса. 
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Жижара

Дагъусттаннал	Чичултрал	
союзран	 80	 шин	 хъана

хъисса	таварихрацIун	бавхIуну,	
2014	шиналсса	«ЦIубарз»	жур
налданул	 мукьилчинмур	 ва	
ххюлчинмур	номер	цачIун	був	ну,	
итабакьлакьиссар	 цалунмасса	
лу	–	антология.	

Антологиялувун салкьи був-
ну бикIантIиссар, халкьуннал 
дакIнихсса творчествалия ва 
хьхьичIазаманнул автортурал 
наз мурдая байбивхьуну, ттисса 
заманнайн бияннинсса лакрал 
поэзиялул язи-язими асарду. 

«ЦIубарз» журналданул цIаниясса 
лабизаву

«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, дува-
ра подписка. Яла махIрум хьуну 
къаличIаншиврул. 

«ЦIубАрЗ» 
журналданул редактор 

руслан бАШАев 

КЬурБанаЬЛиЛ 
дуШ 

СуЛТаноВа КуБра 
Шинал мутталий захIматсса 

цIуцIаврищал талайгу бивкIун, 
июнь зурул 28-нний, оьрмулул 77-
чинсса шинаву, аьпалувун лавгунни 
ххаллилсса лаккудуш, республика-
лий чIявучин кIулсса библиотекалул 
даврил минахур, султанова Кубра 
Кьурбанаьлил душ. 

Кубра бувну бур 1937 шинал 
октябрьданул 4-нний Ккуллал 
райондалий ваччиял шяраву. 1954 
шинал ЦIуссалакрал райондалий-
сса ЦIуссаккуллал школагу къуртал 
бувну, 2-3 шинай шавкьирай зий 
бивкIун бур шяраваллил библио-
текалул хъунмурну. Даврийсса 
ккаккиярттахлу 1957 шинал тIайла 
бувккун бивкIун бур Москавлив-
сса паччахIлугърал культуралул 
институтраву ккалан. 1961 шинал 

лавайсса даражалий институтгу 
къуртал бувну, 1965 шиналнин зий 
бивкIун бур Дагъусттан Республи-
калул А.с. пушкиннул цIанийсса 
библиотекалул библиотекарьну, 
яла - ДАссР-данул Культуралул 
министерствалул инспекторну. 

1968 шиная 2008 шинайннин 
40 шинал мутталий Кубра зий 
буссия Республикалул оьрчIал би-
блиотекалул директорну. Шикку 
Кубра Кьурбанаьлиевнал дурсса 
даврин хIукуматрал лавайсса кьи-
мат бивщуссар. Мунин дуллуссар 
«Дагъусттан Республикалул куль-
туралул лайкь хьусса зузала» ва 
«Аьрасатнал Федерациялул Куль-
туралул лайкь хьусса зузала» тIисса 
хIурматрал цIарду, чIярусса цайми-
гу хIукуматрал ва жяматийсса бах-
шишру. Миннувух –  ДАссР-данул 
верховный советрал, Министртурал 
советрал, Культуралул министер-
ствалул ва Культуралул зузалтрал 
обкомсоюзрал хIурматрал грамо-
тартту. Цила даврил гьунар ххисса 
усттар, хIал бавкьусса, дакI хъинсса 
инсан, чантI увкусса хъамитайпа, 
эбратрансса нину ва вихшаласса 
кулпат Кубра Кьурбанаьлиевнал 
чаннасса сурат жул дакIурдива 
тачIав къагьантIиссар. 

Гьав нурданул дуцIиннав цил, 
алжаннул ххари баннав. Мунил 
бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай 
буру арснахь Аьвдул-Кьадирдухь, 
душнихь Эльмирахь, миннал кул-
патирттахь, арснал щарнихь жа-
милахь, куявнахь садикьлухь, уссу-
ссурваврахь, мачча-гъаннахь. 

Ккуллал, ЦIуссаккуллал
 ва ваччиял жямат 

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

муХIадЛуЛ арС 
маХIаммадоВ 

нариман 
июнь зурул 23-нний,  оьр-

мулул 89 шинаву, дунияллия 
лавгунни щалва цалва оьрму 
марцIну хIукуматраха къуллугъ 
буллай, ЦIуссалакрал  районда-
лий личIи-личIисса къуллугъир-
ттай зий ивкIсса, ГьунчIукьатIрал 
МухIадлул арс Нариман. 

Нариман увну ур 1925 шинал 
ГьунчIукьатIув къуллугъчинал 
кулпатраву. Къабигьасса оьрму 
бивкIун бур Нариманнул ва ванал 
уссил, ссил, школалий халкьуннал 
душманнал оьрчIру хIисаврай 
зунххи буруглагиний. вайннал 
буттал МухIадлулли 1932 шинал 
вицIхъиял махIлалий «Чанна 
цIуку» тIисса культурный центр 
бувсса. 

Нариманнул школа бувккуну 
махъ бувккуссар Буйнакский фи-
нансовый техникум. зий ивкIссар 
ЦIуссалакрал райондалул финот-
делданий, банкрал управляющий-
ну, мура райондалул расчетно-
кассовый бухгалтерну, яла бан-
крал управляющийну. Ши ччава 
пенсиялийнгу увккун ур. 

Нариман ия цалла даву ларай-
ну кIулсса, давриву марцIшиву 
ххирасса зузала. ва хъанай ия 
дяъвилул ва захIматрал ветеран. 
лайкь хьуну  ия медаллан ва 
ХIурматрал грамотарттан. ванан 
дуллуну дия хъазамраву лачIайсса 
«Отличный финансист сссР» 
тIисса значок. 

Нариманнул ва лизал дянив  2 
арс, 1 душ бия. Миннаягу лагма-
ялттунал хIурмат бусса, захIмат 
ххирасса инсантал бувккунни.  

Нариманнул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванал арсурвав-
рахь, душнихь, цинявппагу гъан-
маччаминнахь. Цал бунагьирттал 
аьпа баннав, рухI хъинний ди-
шиннав. 

гьунчIукьатIрал 
ва ЦIущарнил жямат

ХIасан	АьДИлОВ	

торгово-выставочный центр 
«Красный рынок» ООО-рал ком-
пания дузал баврил хIакъиравусса 
хIукму МахIачкъалаллал  бакIчи 
МахIаммад сулаймановлул був-
ну бивкIссар (къулбас дурссар) 
июньдалул 11-нний. 

Му хIукму хIасул шаврил 
хIакъираву шагьрулул бакIчинал 
укун бувсунни: «Шагьрулий 
опталул ва розницалул базарду 
ччи-ччиний дузал баврийну  
тиккун чIявусса халкьгу, ма-
шинарттугу салкьи хъанай бур, 
чIарав машинартту бацIайсса 
кIанттурду буллай бур, складру 
буллай бур. Миннул хIасул бул-
лай бур «пробкартту» ва чапал-
шивуртту.

 М. сулаймановлул мукъур-
ттийн бувну, цIанасса ппурттуву 
хъунисса шагьрурдава опталул 

МахIачкъалаллал базарду бизан 
буллантIиссар «ЯтIул базаллувун»

2015	шинал	ахирданийннин	МахIачкъалаллал	циняв	опталул	
ва	розницалул	базарду	бизан	бантIиссар	Управляющая	компания	
«Торгововыставочный	центр	 «Красный	рынок»	ОООрал	 ба
залийн.	Га	база	цуппагу	буссар	ленинкантуллал	шяраву.	Мунил	
хIакъираву	бувсунни		МахIачкъалаллал	администрациялул	прес
салул	къуллугърал.	

ва розницалул базарду бизан 
буллай бур шагьрурдал зума-
къирагърайн. Масалдаран, Мо-
скавлив ва санкт-петербурглив. 
Ми ишругу хIисавравун лавсун, 
хIукму кьамул бувну бур 2014-
2015 шиннардий «Красный 
рынок» тIисса машлул ва вы-
ставкардал центрданул гьану-
лий машлул-производствалул 
площадкарду дузал бан, миннун 
хасну ленинккантлив личIи дур-
ну дур 30 гектар аьрщарал. 

М. сулаймановлул увкусса 
куццуй, му проект ишакаш дав-
рийну бюхълай бур шагьрулуву 
транспорт заназаврин куклу-
шиву щаллу дан, пробкарду 
чан бан, 2 азардаксса машлул 
ва производствалул объектру, 
ттучанну бан, 10 азаруннияр 
ххишаласса зузи кIанттурду 
дузал бан, бюджетирттавун 100 
миллиондалияр ххишаласса къу-
рушру дучIан дуллан. 

ХIасан	АьДИлОВ

КъакIулнангу кIулну бикIан-
шиврул, бусанну. прожиточ-
ный минимум хIисав дай ссар 
инсаннал оьрмулун яла чара 
бакъами продуктру ларсун, 
гайннухсса багьри куннийн кув 
бивчуну. Мунийн бувну яла 
чIивимур харж прожиточный 
минимумраяр чIивисса бикIан 
къааьркинссар. Амма жучIава 
учительнал ва духтурнал харж 
бур яла чIивимур – 5670 къу-
руш. Гьай-гьай, мукун бикIан 
къабучIиссар. 

прожиточный минимум хъун 
шаврицIун яла чIивими харжру-
гу, пенсиярттугу хъун бан аьр-
киннихха. МуницIун бавхIуну, 
агьалинан пенсияртту ва харжру 
циксса ва та ххи бан най бусса-
рив кIул бан, жу оьвчарду цал 
ДР-лул захIматрал ва социал 
масъаларттал министерствалийн. 

«Прожиточный минимум» 
хъун хьунни 5,1 процентрал

Аьрасатнал	ХIукуматрал	2014	шинал	5,1	процентрал	прожи
точный	минимум	хъун	дунни	2013	шинал	4мур	кварталданул

муних	бурувгун.	ЦIана	прожиточный	минимум	хъанахъиссар	7688	
къуруш	ца	инсаннан	хIисавну.	Му	хъун	шаврил	савав	хъанахъиссар	
мивун,	яни	прожиточный	минимумравун,	ларсъсса	дукихIачIиялул	
багьри	лахъ	шаву.	

Харжирдал отделданул хъунама-
нал му масъалалул  хIакъираву 
бувсмунийн бувну, гьашину харж-
ру ва пенсияртту хъуни бансса 
арцу бюджетраву ккаккан дурну 
дакъассар. Дакъанугу, бюхъай-
ссар я гьашину октябрьданий ягу 
ялунчIил апрельданий хъуни бан 
харжру ва пенсияртту, инфляция-
лух бурувгун. Мукунма бувсунни 
ДР-лул Экономикалул министер-
ствалул жаваблувсса зузалалгу. 
ХIукуматран жура ласаймур 
хъуни дан дакIнийн багьаннин 
жулла жиплива арцурду чан хъа-
нахъиссар дурусну 5,1 процент-
рал, му хIаллай инфляциягу хъун 
хъанайрихха дусса. Шиккува бу-
санну цамургу пашмансса хавар. 
Аьрасатнаву июльданул 1-нния 
шинмай лахъ хьуссар коммунал 
хIаллихшиннахсса (щинахсса, 
газрахсса, электроэнергиялухсса 
ва канализациялухсса) тарифру 
4,2%-рал. 

Хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру кулпатрахь, гъан-маччанахь, уссурссуннахь, 
щалвагу жяматрахь, жулва ххаллилсса лакку душ, ДР-лул 
ва АьФ-лул магьирлугърал лайкь хьусса зузала, 

КьУРБАнАьлИл	ДУш
	СУлТАнОВА	КУБРА	

аьпалухьхьун лагаврийн бувну. 
Цил бунагьирттал аьпа баннав, пирдавс -алжан нясив 

баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Амин. 
«дараччи» клуб 

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру арснахь, душнихь, уссурссуннахь, гъан-
маччанахь цинявннахьвагу, республикалий чIявучин 
кIулсса лакку душ, ДР-лул ва АьФ-лул культуралул 
лайкь хьусса зузала,
	КьУРБАнАьлИл	ДУш	СУлТАнОВА	КУБРА	

жуятува личIи шаврийн бувну. Цил гьав нурданул 
дуцIиннав, алжаннул ххари баннав. Махънал оьрмур-
дай барачат бишиннав. 

«илчи» кказитрал редакция 
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Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

Мизит бан бувана, чIа-
тIалтрал хьулухалу дурцIуну 
дур

Ладиртмур нацIуссар 
тIар 

Инсан ивкIукун, ганал дул-
лай ивкIсса давуртту, къяча 
бивкIукун бурчу личIайссар 
тIар 

Цуксса хIаллай инсан ппа-
лав щяивкIрив муксса хIаллай 
хъуттал кьанкь дикIайссар 
тIар инсаннацIа ришлай

Инсан дуссаксса яру къа-
бучлай икIайсса ур

МарцIсса муси сситтул 
къадукайссар 

Вил аваданшиву: ца жиплу-
ву нацI алхъанналий бавхIуну, 
гамуниву чIака щинзирданий 
бавхIусса

Лаччибутулуву щин дут-
лан къабикIайссар

Чарттайн чIатIаракI 
ритлай чIатIаракIру духла-
гарча дакъа цичIав къашай-
ссар

Мурчал ларсун дуркIмур 
мурчащал ларгунни 

Ттуккул дурмур чалгу ду-
кайссар 

БакIраву бумурди мазралгу 
бусайсса

Дургьумурди ххяххайсса

Чил ахъувусса кишми-
тIутIул ттул лякьа дуччин 
къаданссар

Дургьумунил хIисав-ккал 
бакIлахъру ларсъсса чIумалли 
дайсса

Лавгмуния гъалгъа тIий 
пайда бакъассар 

ХIачIаннин бакIравумур 
хIарчIукун мазрал бусайссар 

КIулну хъинссар

М
ах

са
р

ал
ул мурцIу

ТартнакI,	 вит	 хъинну	 ин
саннал	чурххан	хайр	бусса	

продуктри.	ХIакьину	жува	чи
чинну	тартнакI	хIаласса	инсан
нал	чIалачIин	 (жандара)	 ххуй	
дансса	цаппара	рецептру.	

• - БакIрай кIачаран бух-
лаган байссар, кIиз цIай-цIай 
тIутIи байссар, парх бикIан 
байссар, агарда бакI шюшин 
ссятрал хьхьичI кIизуйх стакан-
далул 3 бутIул ца бутIа витул, 
ца ккунук, 50 г. сусул (ржаной) 
ччатIул ккурч-вирдакI ххуйну 
хIала дурсса маска дуккарча. 

• - лажиндарал бурчул ранг 
ххуй дайссар, нюжмардий цал 
3 хъунна къуса тартнакIлил, 1 
чяйлул къуса ницIал, 1 хъунна 
къуса кофемолкалуву гьавусса 
нехълул (овес) иникIма  хIала 
дурсса маска дукларча. 

• - Мярду (угры) буминнан 
гьантлун ца-ца стакан витул 
хIачIларча хъинссар. 

• - Ххуйну чурххал бурчу 
марцI байссар 2 хъунна къуса 
тарт накIлил 1 стакан хьхьи-
рил цIийвух хIала бувну, 5-10 
минутIрай чурххайх букларча. 
Яла чурх вилагайссар гъилисса 
щинай. 

ЧIяруссар тартнакI, кьурчIи 
накI гьануну ларсун сакин дур-
сса диетарду, амма накIлил белок 
гьарза хьурча, ччаруллал, сси-
ттукъатлул ва м.ц. цIуцIавуртту 

ТартнакI

кин дакъамур чурххава дуккан 
дайссар. тартнакI хIачIлачIинай 
остеопороз, гипертония, инсульт 
къашайссар. 

• - Агарда ттаркIру цIий 
духьурча, 1 хъунна къуса тарт-
накIлил, 1 чяйлул къуса цIил, ца 
хъунна къуса горчицалул хIала 
дурну, цIуцIисса кIанттайх ду-
ккайссар. 

• - туннурду гьарта бувк-
миннал (варикозное расшире-
ние вен) ччаннайн дутлатияра 
витуву атил дурсса аццив. 

• - Ахъулссаннул, чяхир-
данул ттангъри, мяххи, утулул 
ччувччусса кIанттурду шюшин 
хьхьичI тартнакI дурккун дитар-
ча, ххуйну марцI шайссар. 

• - ссупра (клеенка) витуй 
атил дурсса аццух лиширча 
хъиннува ххуйну цIай-цIай тIун 
бикIайссар. 

• - Арцул, чарвитул (брон-
за), дувссилул кьай марцI дан 
ччарча, дичияра дачIи литIра 
витувун 2 хъунна къуса цIил 
кIункIурдувун. Дитияра гиву 
марцI хьунцIа. 

• - Къаххуйсса хIан марцI 
даншиврул гивун дутIайссар 1 
л. хIанттил – 100 гр. хIисаврай 
тартнакI, дитайссар лицIан. Яла 
паммалувух дигьайссар. 

• - АьнакIул ккунукру гьарза-
ну булланшиврул, аьнакIал къа-
ма атил байссар витуй. АьнакIан 
щинан кIанайгу бучIиссар вит 
буллан.

ЦIуллуну битаннав. 
Т. ХIАЖиевА

оьнийн дуккайссар. пагьриз 
илтIа хьунтIиссар, агарда гьант-
лун дачIра ххюттуйн хIачIларча 
бачIи стакан тартнакIлил, ца 
ссуссулух ссувссусса гьивч, ца 
чяйлул къуса ницIал, дачIи чяй-
лул къуса дарчиндалул (корица) 
хIала дурну блендердануву хъул-
ту дурсса  коктейль хIачIларча. 

• - Чурх цила нирхираву 
битайссар, нюжмардий ца кьи-
ни вит хIачIлачIисса кьинирду 
дарча. 

• - Гьарца кьини хIачIлачIисса 
1-2 стакан тартнакIлил ягу витул 
ттаркIру, михьру, ккарччив 
цIакь дайссар, оьттуву холесте-
рин чан байссар, хъунххютту 
ххуйну зузи дайссар, иммунитет 
цила ххуттай дитайссар, аьр-


