
2	 Дагъусттаннал	эбрат
рансса	кулпатирттан	
медаллу	дуллунни

3	 Журналистътурал		
ва	прессслужбардал	
семинарбатIаву	хьунни

5	 Барча,	ветеран,		 	
вил	юбилей!

6	 Украиннал	лихъачалт
раха	аякьалий	

7	 	«Махъру	бакъасса	
гимн	къадикIайссар»

8	 Бивзний	ша	бакьиннав!

9	 Жагьилтурал	кьинилун	
хас	дурсса	велосипед	
ссур	дуваву

10	 Дагъусттаннал	
терапевтътал	
хьхьичIххуттай

15	 Сура	«Оьл»	

16	 АхIмадхан	Султаннул	
варис

17	 Шагьрурдайнсса	ва	
районнайнсса	транс
портрахсса	багьрал	
хIакъираву

18	 Москавуллал	
каникуллая

19	 ДакIурдивусса	щавур
дал	къюву

20	 Оьрмулул	шаттирду

22	 «Дараччи»	клубрал	
конкурсрайн

24	 ЦIуллусагъшиврунсса	
маслихIатру
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Дагъусттаннал БакIчинал бувсунни 
Москавлив хьусса хьунабакьавурттая

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	Москавлив	къуллугърал	аьрххилий	
лавгун	уна	хьунаавкьунни	АьФ-лул	Президент	Владимир	Путиннущал,	мукунна	ганал	

хьунни	цаппара	хъинну	агьамсса	хьунабакьавуртту.	

тIайла	дацIан	дан	кутIасса	мутталий.	КIицI	
бан	аьркинни	укунсса	затгу,	Совет	Союз	
пасат	хьуну	махъ	муниципал	сакиншиннал	
100%	биттур	бувссар	налогру	датIаврил	
бурж,	муниннин	тачIав	миксса	къадатIайссия.	
Му	 хъанахъиссар	федерал	органналгу,	
республикалул	органналгу,	муниципал	
органналгу	цачIусса	хIарачат»,		увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	мукунма	був
сунни	хьунабакьаврий	 	ххалбивгьуну	бу
шиву	билаятрай	президентнал	ХIукмурду	
ишакаш	баврил	хIакъиравусса	масъалагу.	Р.	
АьбдуллатIиповлул	увкусса	куццуй,	даххана	
хъанай	дур	халкьуннал	культура	ва	аькьлу
кIулши,	хIакьину	цамур	куццуйсса	тагьар	
хьуну	дур	–	агьали	дузалшиннарал	ишир
ттайн	кIункIу	хьуну	бур,	террорчитурацIун	
ва	экстремистътурацIун	кабакьлакьисса	лап	
чансса	бакъасса	ливчIун	бакъар.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	 бувсунни	
хьунабакьаврий	ххалбивгьусса	цаппара	
масъаларттал	хIакъираву	тапшур	бавуртту	
дурну	душиву	Федерал	ХIукуматрайн	ва	
президентнал	Администрациялийн.	

Хъиривмур	 масъала	 бия	 агропро
мышленностьрал	 комплексралсса.	Му
нил	хIакъиравугу	АьФлул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчунайн,	АьФлул	
шяраваллил	хозяйствалул	министрнайн,	
«Росагролизинг»	ОАОрайн	тапшур	бувну	
бур	Дагъусттаннан	кумаг	бан.	

ХIасан	АьДилоВ

в.в.	путиннущалсса	хьунабакьаврий	
ххалбивгьусса	масъаларттал	хIакъираву	
республикалул	каялувчинал	бувсунни	СМи
рдал	вакилтурахь.	в.в.	путиннущал	хьунаав
кьуну	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	

Совещаниялий	гьуртту	хьунни	ДРлул	
ХIукуматрал	председатель	Аьбдуссамад	
ХIамидов,	вицепремьер	Шарип	Шарипов	
ва	цаймигу.	

Совещаниялий	махъ	лахълай,	Р.	Аьб
дуллатIиповлул	увкунни:	«ХIакьину	Да
гъусттаннан	яла	хъунмур	масъала	–	аьрщив	
мюнпатну	ишла	дуллалавур.	Мюнпатну	ишла	
дуллан	аьркинссар	республикалул	заллушив
рулусса	дакъасса,	федерал	заллушиврулусса
гу».	Ганал	мукъурттийн	бувну,	республикалий	
цIана	дур	578	азаруннияр	ххишаласса	гектар
ду	федерал	заллушиврулусса	аьрщарал,	му
нияту	хIакьину	аьркинссар	балжину	ккаккан	
бан:	цу	ва	цукун	ишла	дуллай	урив	ми	аьрщив.	

Р. АьбдуллатIипов: «АПК-рал кумаграйну 
бюхъантIиссар кризисрава буккан» 

Республикалул	ХIукуматрайн	тапшур	бувну	
бивкIссар	федерал	заллушиврулусса	аьр
щарал	аудит	дуван,	яни	кIул	дан	цуманачIа	
циксса	дуссарив.	

Республикалул	БакIчинал	увкусса	куццуй,	
циняв	журардал	заллушиврулусса	аьрщив	
хIисавну	дур	4	млн.	ва	346	азарда	гектар,	мин
нувух	шяраваллил	хозяйствалулсса	–	3	млн.	ва	
220	азарда	гектар,	миннувату	дугьай	хъурун
нал	дур	467	азарда	гектар.	Миннул	мукьва	
бутIул	ца	бутIа	ишла	къадуллай	ляркъуну	
дур.	Мунийн	бувну	хасъсса	тапшур	бавуртту	
дурну	диркIссар	ДРлул	ХIукуматрайнгу,	Шя
раваллил	хозяйствалул	министерствалийнгу,	
муниципал	сакиншиннайнгу.	

Р.	АьбдуллатIиповлул	тапшур	бунни	
ДРлул	ХIукуматрайн,	вицепремьернайн,	
Шяраваллил	хозяйствалул	министерства
лийн	аьрщарал	луртанну	ишла	дуллалаврил	
иширттал	хъирив	бацIлан	кьянкьану.	

Шяраваллил	 хозяйствалул	 аьрщив	
ишла	даврил	тагьардания	бувсунни	ДР
лул	Шяраваллил	хозяйствалул	министр	
Баттал	Батталовлул.	ДРлул	хъуслил	ми
нистрнал	бувсунни	аьрщи	ишла	даврихлу	
арендалул	хIакь	ласаврил	масъаларттая.	

Совещаниялий	 вичIи	 дирхьунни	
цаппара	 районнал	 бакIчитурал	 докла
дирттахгу.	

Совещаниялул	 ахирданий	 цаппара	
тапшур	бавуртту	дунни.	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул 

июльданул	8-нний	хьунни	шяраваллил	хозяйствалул	аьрщив	мюнпатну	ишла	
даврин	хасъсса	совещание.	

региондалийсса	социал	экономикалул	та
гьардания.	

«Экономика	лядуккан	даврин	хасъсса	
лагрурду	хIисавравун	ласурча,	жучIара	ду
мургу	хIисавравун	ласурча,	республика	уттигу	
тамансса	хIаллай	личIанссар	махъвамахъми	
кIанттурдай,	цанчирча	къахьунссар	гьарзад	

2 лАж.

ЦIуccа къуллугъчинал цIусса умудру
Уттигъанну	МахIачкъала	шагьрулул	Кировлул	цIанийсса	райондалул	администрациялул	хъунаману	ивтунни	Сагидов	СалихI	
Камалович.	ванал	каялувшиву	дуллалисса	райондалий	чIявусса	лакгу	ялапар	хъанай	бухьувкун,	миннангу	хайрмюнпатрансса	
ихтилат	жула	дянив	хьунтIишиву	кIулну,	оьвчарду		жулва	редакциялийн	СалихI	Камалович	Сагидовлуйн.
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Москавлив хьусса хьунабакьавурттая

президентнащалсса	 хьуна
бакьаврий	гьаз	бунни	хьхьирил	
портрал	хIакъиравусса	масъалагу.	
ялун	нанисса	чIумуву	чанчанну	
тIий	акционертурахьхьун	булун,	
реконструкциягу	дурну,	хьхьирил	
портрай	ца	оператор	дузал	ансса	
пикрилийн	бувкIун	бур.	Мукун	
къабарча	портраха	зузисса	личIи
личIисса	структурарттал	битлай	
бакъар	портрал	къажанжу	дуллан.	

тиккува	гьаз	бувну	бур	мукунма	

республикалул	энергетикалул	систе
малул	заллу	цама	аврил	масъалагу.	
Республикалул	БакIчинал	пикри
лий,	аьркинну	бур	«Дагэнергосбыт»	
ва	«Дагэнергосеть»	цачIун	бувну	
«Дагэнерго»	буван.	

Ххалбивгьуну	 бур	мукунма	
Дарбантуллан	2000	шин	шаврил	
шадлугъру	даврил	масъалагу.	

Хьунабакьаврий	ххалбивгьуну	
бур	промышленность	лядуккан	дав
рил	масъалагу.	Р.	АьбдуллатIипов	
хьунаавкьуну	ур	Аьрасатнал	про

мышленностьрал	ва	машлул	ми
нистр	Денис	Мантуровлущал,	тикку	
ххал	дурну	дур	7	проект.	икьрал	
хьуну	дур	республикалий	дуван	
хасъсса	совещание	региондалул	
промышленностьрал	потенциал	
лябуккан	баврил	хIакъираву.	

Республикалул	БакIчинал	в.в.	
путиннухь	бувсун	бур	Каспий
скаллал	пюрунтирттал	завод	зий	
байбивхьуну	бушиву.	

Хьунабакьаврий	ххалбивгьуну	
бур	цайми	масъаларттугу.	

Бадрижамал	АьлиеВА

ва	 аьрххилий	 ванащал	 бия	
Дагъусттан	 Республикалул	
ХIукуматрал	председатель	Аьб
дуссамад	ХIамидов,	Аьрасатнал	
президентнал	 СКФОрайсса	
полномочный	представительнал	
аппаратрал	ДРлийсса	хъунама	
федеральный	инспектор	василий	
Колесников,	ДРлул	Хъунаманал	
ва	ХIукуматрал	администрация
лул	каялувчинал	хъиривчу	Артур	
исрапилов	ва	цаймигу.

Каспийскаллал	 листовой	
пюрундалул	 заводрал	 испол
нительный	 директор	Абакар	
Мудуновлул	хъамаллурахь	був
сунни	цалва	 предприятиялия,	
му	буллай	бивкIсса	куц.	КIицI	
лавгунни	 завод	хъанай	бушиву	
хъинну	 хъуннасса	 инвестици
онный	проект,	 цивунгу	 бухла
хисса	 хьхьукьини	 600	 тонна	
листовой	 пюрундалул	 итаба
кьайсса	 промышленностьрал	
предприятие,	цилгу	пюрундалул	
индустриялул	уттизаманнул	тех
нологияртту	ишла	 буллалисса.	
Бувсунни,	 мукунма,	 заводрал	
цимивагу	журалул	 пюрун	 бу
ккан	буллантIишиву.	ДакIнийн	
бувтунни	 2010	шинал	ДРлул	
ХIукуматрал	ХIукмулийн	бувну,	
ванин	Дагъусттан	Республикалул	
приоритетныйсса	инвестициялул	
проектрал	 статус	 буллушиву,	
2012ку	шинал	байбивхьушиву	
ва	завод	буллай	ва	цIанасса	ппур
ттуву	завод		щаллу	хьушиву.	

Абакар	Мудуновлул	 цал
ва	 ихтилатраву	мукунма	 кIицI	
лавгунни	 цIанасса	 ппурттуву	
заводрай	щаллу	буван	аьркинсса	
цаппарасса	масъалартту	бушиву,	
миннувух	 предприятие	 газрал	
щаллу	 баврицIун	 бавхIумургу.	
Сергей	Меликовлул	махъ	 бул
лунни	цащава	шаймур	буван	ва	
тавакъю	бунни	ччясса	мутталий	
ми	масъаларттал	хIакъиравусса	
хасъсса	 справка	 хIадур	 дурну,	
пятигорскалийн	цалва	вакилха
налийн	гьан	дуван.

ва	 хьунабавкьаврия	 махъ	
Абакар	Мудуновлул	ва	ттул	дя
нивгу	хьунни	хъун	бакъасса	ихти

Вай	гьантрай	Аьрасатнал	Президентнал	Ухссавнил	Ккавкказнавусса	
полномочный	представитель	Сергей	Меликов	даврил	аьрххилий	

увкIунни	Дагъусттаннайн,	ивунни	цимивагу	кIанайн.	Миннувух	Аьрасат-
нал	Президентнал	вакил	ивунни	Къумторкъалаллал	райондалий	Тюбе	
поселокрайсса	Каспийскаллал	пюрундалул	заводрайнгу.

Сергей Меликов 
Каспийскаллал 
пюрундалул заводрай

лат	ва	аьрххилуцIун	бавхIуну:
		Хъинну	ххарисса,	хархавар	

бакъасса	 ва	 тIааьнсса	 аьрххи	
хьунни	 ва.	 Сергей	 Меликов	
Да	гъусттаннайнсса	 цалва	цал
чинсса	аьрххирдавасса	цанниву	
най	уна	ивунни		Каспийскаллал	
листовой	пюрундалул	заводрайн.	
ванал	хъинну	пишакарсса,	заво
драл	даву	кIулсса,	гьануцIакулсса	
суаллу	буллалаврилгу	на	хъинну	
махIаттал	унна.	Багьаннаран	увх
хун,	увккун	къалавгун,	увккунни	
щалва	 заводрайх,	 букъаллусса	
суал	 къабивтунни,	 инженер
ная	 инфраструктуралия	 айив
хьуну,	 зузалтрал	 харжирдайн	
ияннин.	 ЧIалай	 бия	 ва	 даву	
дакIнийхтуну	дуллалисса	душиву.	
Гьарца	бусласимуних	личIлулну	
вичIидирхьуну,	махъ	буллунни	
хьхьичI	 бавцIусса	масъалартту	
щаллу	бавриву	цащава	шайсса	
кумаг	буван.	Хаснува	газралмур	
масъала	щаллу	бавриву.	

Газ	 жун	 хъинну	 ххирану	
бацIлай	 бур.	 заводрал	 даву	
хъунмурчIин	 газрайсса	духьув
кун,	хъинну	чIявусса	газ	ччучлай
гу	бур,	мунил	багьа	хъинну	лахъ
ссагу	бур.	Дахьва	зий	байбихьла
хьисса	предприятиялуннив	 	му	
кIану	 ххишала	 бакъа	щуркIал	
хъанай	бур.	заводран	аьркинну	
дур	льготардайсса	шартIру.	Чара	
бакъа	аьркинсса	циняв	докумен
тру,	 чагъарду	 батIарду,	щаллу	
барду.	Умуд	бур	ва	ишираву	ку
маг	хьунссар	тIисса.	ва	анжагъ	ца	
жун	аьркинсса	давугу	дакъахьув
кун.	Шикку	щаллусса	инженер
ная	инфраструктура	дур,	хъинну	
хъунмасса	площадка	бур,	муний
гу	ца	жу	бакъа	бакъагу	бакъар,	
хIатта	ххуллу	буклай	хьхьичI	жу	
най	бунугу,	жул	хъирив	нанисса	
цаймигу	 предприятиярду	 бур,	
масалдаран	керамикалулмур	за
вод.	Мунияту	ва	даврия	мюнпат	
цинявннанмагу	 бикIантIиссар.	
Цал	ттигу	тикрал	хьун,	ххарину	
буру	цалва	цалчинсса	аьрххир
даву	 Сергей	Меликов	 жулва	
заводрайн	учIаврия,		буслай	ур	
Абакар	Сайпуллагьович.

июльданул	9нний	Дагъус
ттаннал	 БакIчи	 Рамазан	

АьбдуллатIипов	лавгунни	табаса
раннал	райондалийн.	Дарваг	тIисса	
шяраву	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
тIивтIунни	110	оьрчIансса	багъ	(са
дик)	«звездочка».	Га	оьрчIансса	
учреждение	бувссар	ца	журалул	
проектрайну	ДОУрал	регионнал	

Табасараннал райондалий оьрчIал 
багъ тIивтIунни

системарттал	модернизациялул	
программалун	хасну.	Ганил	сме
талул	кьимат	бур	78	миллион	къу
рушру.	Объект	буллай	байбивхьуну	
бивкIссар	дукIу	сентябрьданий.	

«ОьрчIал	багъ	баву	–	му	агьам
сса	ишри.	Утти	шикку	аьркинссар	
тарбия	буллан	жула	ватандалул	
хIакьсса	патриотътал»,		увкунни	

Р.	АьбдуллатIиповлул	тикку	махъ	
лахълай.	яла	шадлугърал	тагьар
дануву	тIивтIунни	оьрчIал	багъ,	
кьуркьунни	ятIул	лиссугу.	Респуб
ликалул	БакIчинал	 ххал	бунни	
оьрчIал	багърал	къатри.	Республи
калул	каялувчинал	оьрчIал	багъран	
буллунни	чIявусса	ссайгъатру.	

ХIадур баву ХI. Аьдиловлул 

Шадлугърал	мероприятиялий	
гьуртту	хьунни	ДРлул	ХIукуматрал	
цалчинма	вицепремьер	Анатолий	
Карибов,	ДРлул	БакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	Администрациялул	
Каялувчинал	хъиривчу	исмяил	
Эфендиев,	цаппара	министртал	ва	
республикалул	депутатътал,	шанна
гу	журалул	диннал	вакилнал.	

Республикалул	БакIчинал	махъ	
лахълай,	бувсунни	ччимур	дин
далул	традициялуву	бушиву	кул
пат,	кулпатравусса	арарду.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	жагьилтуран	
аьркинссар	укунсса	кулпатирттая	
эбрат	ласаван.	

ванияр	хьхьичIгу,	 	ОьрчIру	
буруччаврил	кьини	дуллалисса	
чIумал,	Республикалул	Каялув
чинал	 кьамул	бувну	 бивкIссар	
ва	кулпат	цалва	кабинетраву.	та	
чIумал	 чIявусса	 оьрчIру	 бусса	
интернационал	кулпатран	(яру
чунал	ва	оьрус	щарссанил)	пиш
каш	дурну	диркIссар	ичIаллил	
техника.	 Гара	 кьини	 ДРлул	
захIматрал	ва	социал	министер
ствалуйн	тапшур	бувну	бивкIссар	
ва	 кулпатран	 ГАзель	машина	

Дагъусттаннал эбратрансса 
кулпатирттан медаллу дуллунни
июльданул	7-нний	Дусшиврул	къатраву	Дагъусттаннал	ацIрахъул	

шиннардий	цачIу	эбратранну	яхьусса	кулпатирттан	Дагъусттан-
нал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	дуллунни	паччахIлугърал	на-
градартту.	Мероприятие	хьунни	Аьрасатнал	ххирашиврул,	кулпатрал	
ва	дакI	тIайлашиврул	кьинилун	хасну.	Республикалул	БакIчинал	15	
кулпатран	дуллунни	наградартту,	кулпатру	бия	республикалул	личIи-
личIисса	шагьрурдаясса	ва	районнаясса,	личIи-личIисса	миллатирттаясса	
ва	диннаясса.	

ЧIявусса	оьрчIру	бусса	кулпа
тирттан	аьркинссар	дузал	буллан	
цалва	кулпатирттал	хъуни	бакъасса	
предприятияртту.	Масалдаран,	
европанал	кунмасса	кулпатирттал	
бизнес,	хаснува	гостиницардалсса.	
Миннул	мюнпатгу	хъунмассар	ре
спубликалул	бюджетран.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	увку
сса	куццуй,	махъсса	шиннардий	
паччахIлугърал	хъуннасса	къула	гъас	
дуллай	дур	кулпатрал	ххазинарду,	
традициярду	дуруччаврих,	кулпат
рал	институтру	(идарартту)	гьарза	
баврих.	Масалдаран,	ганал	кIицI	
бунни	хIакьину	машина	ГАзель	

пишкаш	бувсса	АлбехIажиевхъал	
кулпат.	

Республикалул	каялувчинал	був
сунни	мукунма	оьрчIал	дуккаврил	
даражалул	хIакъиравугу,	миннал	
цIуллушиврул	тагьардануятугу.	

Ххирашиврул,	кулпатрал	ва	дакI	
тIайлашиврул	кьини	бавтIминнахь	
барча	 увкунни	ДРлул	муфтий	
АхIмадхIажи	Аьбдуллаевлул,	
МахIачкъалаллал	ва	Грозналлал	
епископ	варлаамлул,	жугьутIиял	
общиналул	советрал	вакил	Шими	
Дибияевлул.	

БавтIминнахь	барча	тIутIисса	
махъ	лавхъунни	ДРлул	оьрчIал	
ихтиярду	дуруччаврил	уполномо
ченный	интизар	Мамутаевалгу.	

Муния	махъ	шадлугърал	та
гьардануву	дуллунни	кулпатирттан	
медаллугу.	

Шиккува	кIицI	банну,	оргкоми
тетрал	«за	любовь	и	верность»	ме
даль	дуллунни	АьбдуллатIиповлул	
кулпатрангу.	

ЧIявусса оьрчI-бакI бусса кулпатран 
цIусса машина буллунни
июньдалул	7-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

чIявусса	оьрчI-бакI	бусса	АлбехIажиевхъал	кулпатран	буллунни	
ГАЗель	автомашина.	

пишкаш	бан.	
вана	хIакьину	Щалвагу	Аьра

сатнал	кулпатрал,	ххирашиврул	
ва	 дакI	 тIайлашиврул	 кьини	
(День	 семьи,	 любви	 и	 верно
сти)	шадлугърал	 тагьардануву	
пишкаш	бунни	цIусса	машина.	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	ва	хъанахъи	ссар	
Дагъусттаннайсса	 яла	 эбрат
рансса	кулпатирттавасса	ца.	ва	
бур	хъинну	захIматрахун	багьну	
ялапар	 хъанахъисса	 кулпат,	

АлбехIажиевхъал	 кулпатраву	
9	оьрчIбакI	 тарбия	бувну	бур.	
Кулпатраву	дуручлай	бур	аьдат
эбадатру,	традициярду,	кулпатрал	
ххазинарду.	ЧIявусса	оьрчIру	бу
сса	кулпатирттан	паччахIлугърал	
какумаг	буллантIиссар	ттинияр	
тихунмайгу.	

ва	кулпатраву	бивкIссар	11	
оьрчI,	яла	2	бивкIуну	бур.	КIива	
хъуними	 оьрчIал	 цалвацалва	
кулпатру	хьуну	бур.	

АлбехIажиевхъал	кулпатран	
АьФлул	президентнал	 дул
луссар	 «Родительская	 слава»	
орден.	
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Агьамсса  масъала

Андриана	АьБДУллАеВА

Гьашинусса	еГЭдал	гьарахъ
алттувух	бувкминнавух	нагу	бияв.	

КьюлтI	бан	циванни,	ай,	ба
лики,	 	 тIий,	бигьашиву	хьунсса	
тамахIрай	цайминнал	куна	нагу	
гьан	ув	ссия	оьрчI	райондалийн.	
Шаппа	чIиртталгу	кумаг	байссар	
учайхха.	Амма	«ттуйн	яржа	би
вукун,	ленингу	ивкIуну	ия».	Ца	
ивкIссар	тIар	ленин	ккаккан	тIий	
Мавзолейравун	лавгун,	таначIан	
ияйхту:	«вагь,	ттуйн	яржа	бивукун,	
ленингу	ивкIуну	ур»	тIий.	

Муна	мукун.	Гьашинусса	еГЭ
дай	ххишала	дакъа	кьянкьасса	ни
зам	дия,	хаснува	жулла	лакрал	рай
ондалий.	туну,	жува	буру	законда
лийнгу,	хъуниминнайнгу	мютIийсса	
агьлу.	Цаярасса	тIалавшиннарду	
щаллу	дуллай,	экзаменну	тIайлану,	
цичIар	щилтагъшиву	дакъа	тIайла	
дуккан	хIарачат	буллай	бия.	Бакъая,	
цайми	шиннардий	кунма,	телефон
ну	духхан	дуллай,	ксерокопияртту	
буллай.	Бивхьуну	бия	онлайн	ни
замрай	зузисса,	гьарица	экзамен	
нанисса	куц	Москавлив	ккаккан	
буллалисса	камерарду.	ва	ххуллухь	
оьрчIру	ххассал	буллай	бия	так	
цалла	кIулшивурттал.	

На	оьрчI	репетитортурачIан	
занази	уллалисса	бувсукун,	ттухьгу	
бия	кIулми,	«ина	ци	чулийгу	экза
меннайн	преподавательтал	бугьлай	
бакъарав,	 ссан	аьркинссар	вин	
кIилийнусса	харжлугъ»	тIий.	

КIулшивурттачIан	 дирсса	
цичIар	дакъашиву	цал	ттигу	мяй
жан	бунни	вай	экзаменнал.	Бия	ха
варду,	ай,	пуланнал	телефон	духхан	
дурссар	тIар,	пусттаннал	сочинение	
наушникирттавух	чирчуссар	тIар	
тIисса.	Бюхъай	цибунугу	 	чаран	
лякъин	бювхъуссагу	бикIан,	жулва	
халкь	ччимур	ляхъан	бан	гьунар	
бусса	бурхха.	Бия	хаварду	цайми	
районнай	жучIара	кунна	кьянкьас
са	низам	дакъасса	дур	тIиссагу.	
КъакIулли.	Бюхъай.	ттунмарив	
хIилла	дурсса	ишру	щуркIал	къав
хьунни.	Дия	тачIав	къадиркIсса	
куццуйсса	тIайлашиву.	Му	бия	цала	
оьрчIал	кIулшивурттай	мукIрусса	
ниттибуттал	мурадгу.	Махъун	
щилай	дия	ниттибуттал	хъуни
сса	баллу	бан	харж	дан	дакIний	
бивкIмургу.	

Амма	тIайлашиву,	низам	ду

ЕГЭ: Хайрмур 
ва заралмур
ларгунни	ахиргу	щаллусса	шинал	дуклаки	оьрчIругу,	нину-ппу	

ва	учительталгу	вас-ццахлий	бувгьуну	бивкIсса	еГЭ-ду.	Ми	
буниялагу,	шинал	лажиндарай	буслай	бивкIсса	куццуй,	 гьашину	
кьянкьасса	низамрай	ларгунни.	Амма	цуксса	дюъ	дихьлай	бивкIун	
бунугу,	еГЭ-дай	кумаг	 бансса	ци-бунугу	 чаран	лякъиншиврийн	
вихшала	къакьукьлай	бия		нину-ппугу,	цивппа	оьрчIругу.	

руччаву,	ттулва	пикрилий,	цахъи	
жула	оьрчIай	къия	дурсса	хьунни.	
Экзамен	нанисса	кабинетравун	
бияннин	шамийла	цIухла	бишайва.	
ОьрчIру	ххал	буллай	бия	ччарча	
кахшах	тIий,	ччарча	хасъсса	аппа
ратирттах.	

Низам	 дуруччин	школалул	
хIаятравун	бавтIун	бия	полиция
лул		зузалт,	комиссиялул	члентал,	
кIулшивуртту	дулайсса	управле
ниялул	зузалт.	

ХIаятрава	байбивхьуну,	жана
хIирттаву,	 кабинетирттаву,	 так	
хIажатхантту	личIаннин,	камерар
ду	бур	тIий	бия.	Гьарица	оьрчIал	
лавсъсса	гьарица	ша	Москавлив	
чIалачIиссар	тIий	бия.	«Дазуйх	
шпион	къагьан	нигьачIи	бур»	тIий,	
рихшантирттай	бия	чапарданух	
бавцIусса	нинуппугу.	Укунсса	
тагьарданий	оьрчIавун	экзаменда
лийн	бухханнин	ццах	багьлай	бия.	
Нигьа	бувсун	аьтIутIиссагу	бия	душ
ру.	Кьянкьа	дулларчагу,	оьрчIругу	
синхралну	 бия.	Ццаххандарал	
каруччанну	зурзу	тIисса	оьрчIан	
даруртту	буллай,	 гьанавиххину,	
лечлай	бия	нинуппугу.	Шагьрулий	
экзаменну	дуллалиминнал	буслай,	
мукуннасса,	муниярдагума	оькки
сса	тагьар	шагьрулул	школардайгу	
диркIун	дур.	ттул	чIаххучу	буслай	
ия	цаннаща,	нигьаусаврил,	кIущин	
итххявххун	бур	тIий.	Шагьрулул	
ца	школалийрив	цаннихь	телефон	
дирирну,	 экзамендалия	буккан	
буллай,	му,	никирттайн	багьну,	
аьтIий,	миннатру	буллай	бивкIун	
бур,	экзамен	дулун	битияра,	нара	
дулуннача	тIий.	Муний	язухъ	хьу
ну,	виримукьал	бувцIуну	гаймигу	
бивкIун	бур.	БувчIлай	бур,	уккан	
увманахь	кIилчин	экзамен	дулунсса	
ихтияр	дакъассар	тIар.	

Гьайгьай,	еГЭдай	тIайлашиву,	
оьрчIру	цалла	кIулшивурттай	эк
заменну	дуллалаву	гьаксса	хъина.	
Цамур	чаран	бакъашиву	бувчIукун,	
оьрчIал	дарсирдахсса	къулагъас	ххи
шала	хьунссар,	гьарзат	машан	ласун	
бюхъаншиврийн	 къамукIрусса	
нинуппугу	миннал	 дуккаврил	
ялув	ххишалану	бацIанссар.	Амма	
цалва	оьрчIал	кIулшивурттайн	
щак	бакъасса,	 тIайлашиву	ччай	
бивкIсса	нинуппугума	укунсса	
кьяйдардай	дурсса	тIайлашиврия	
рязину	бакъая.	

	СсавучIав,	чувчIав	дакъасса	

тIайлашиву	жулва	 оьрчIаярив	
тIалав	 дуллалисса.	Цума	къул
лугъчири	хIакьину	жущава	жулва	
оьрчIан	 тIайлашиврул	эбратну	
ккаккан	ан	бюхъайсса,		тIий	бия.	

Бия	ми	еГЭду	учительтуралгу	
дуллали	бан	аьркинссар,	ци	гьунар	
байрив	ккаккан	тIий,	учительтурай	
бювкьурду	буллалиссагу.	

вакссава	гужну	цIухла	бихьла
хьаврил,	гьайгьай,	оьрчIру	кью
кьин	буллалиссар.	Хъуниминнал	
оьрмулувун	бухлахисса	цалчинсса	
шачIану	лахъаву	цукунни	миннан	
дакIний	личIантIисса.	вихшала	
дакъашиву,	полициялул	 зузалт	
хIалану	ххал	буллалаву.	Ми	тахсир
картал	бакъархха,	ахир.	Совет	заман
нул	кIулшивуртту	дулаврил	система	
дунияллий	яла	хьхьичIунмунин,	
яла	къулаймунин,	мюнпатмунин	
ккаллину	диркIссар.	

вай	еГЭду	чIалай,	 ттун	му		
зат	цIунилвацIунил	асар	хъанай	
бия.	танийгуя	оьрчIрудушру	эк
замендалийн	наниний	нигьабуслан	
бикIайсса,	амма	жунма	кIулссия	
хъамабивтмур	учительнал	дакIнийн	
бутаншиву,	ца	суалданун	жаваб	
бусан	къахьурча,		цайми	суаллу	бул
луну,	оьрчIан	кIулмур	ялун	личин	
баншиву,	жува	мукIруну	буссияв	
учитель	жуйра	дакI	цIий	ушиврий,	
экзамен	кьамул	дуллалиминнал	
мурад,	жува		баявур	баву	бакъарча,	
жунма	тIайлабацIу	шаву	бушиву.	

ЩичIадунугу	шпаргалка	ля
къирчагума,	учительнал	му	гаймин
нан	хIисав	къахьуннуя	зеххайсса.	
Мугурхха	учительнал	мяърипатрал	
даража.

таний	учительтал,	цивппа	ря
зину,	ххишаласса	дарсру	дихьлан	
бикIайссия,	оьрчIан	кумаг	хьувча	
экзаменнай	тIий.	Ми	дарсирдах	
таний	я	школалул,	я	ниттибуттал	
багьагу	къабулайссия.	Гьарица	иши
раву	оьрчIан	асар	хъанан	дикIайва	
учительнал	дакI	цIуцIаву.	Мунияту	
бухьунссия	танийсса	учительтурал	
хIурматгу	ххишаласса	бикIайсса	
оьрчIачIа.	Школа	къуртал	бувну	
шинну	ларгун	махъгу,	ми	оьрчIая	
учительтал	барча	буллалисса	от
крыткартту,	 барчаллагь	 тIисса	
чагъарду	бучIайва.	

институтраву	жул	ца	препо
даватель	уссия	экзамендалий	би
летру	лавсун	махъ,	студентътал	5	
минутIрайсса	цачIавасса	лекциярду,	
луттирду	тIивтIуну	дакIнийн	бутан	
битайсса.	лавхьхьуну	бакъахьурча,	
миккун	бурувгунгу	къабусантIиссар	
учайва.	

Школа	 къуртал	 буллалисса	
оьрмулувусса	оьрчIан	чIивимургу	
гьа	шайссар.	Миннан	цайра	дакI	
цIуцIаву	асар	хьун	аьркинссар.	Ца	
чулуха	кьянкьашиву	духьурчагу,	
мукунсса	кIанттурдугу	бакъая	учин	
къахьунссар.	Масала,	 гьашину	
оьрчIал	чара	бакъа	ласун	аьркинсса	
баллу	чан	бувну	бия.	Чан	бунни	
мукунма	институтравун	буххансса	
баллугу.	

Амма	хьувивав	гихуннай	еГЭ
дай	куннасса	тIайлашиву!	Хьурча,	
гьаксса	тIайласса	ххуллийн	бувк
ссару	жува.	Гьашину,	масала,	ин
ститутирттавун	документру	буллай	
бур	дукIу	баллу	биял	къавхьуну	
къалавгмигу.	ДукIу	ччимур	хIилла	
дан	 хъанай	ва	битлай	бивкIсса	
оьрчIал	баллу,	дукIу	биял	къавхьу
ну	бивкIхьурчагу,	гьашину	цала	
кIулшивурттай	экзаменну	дуллу
миннаяр	ххишаласса	бикIан	най	
бур.	ялагу,	гьашину	конкурсрал	
кьатIув	кьамул	буллалиссар	тIар	
Украиннавасса	лихъачалтгу.	

Къахьувивав	минная	гьашину	
цала	хIарачатрай	экзаменну	дуллу
миннан	бахчу.	

Ччива	гьаксса	мадара	азурдагу	
хьуну	лайкьну	еГЭду	дуллуминнан	
дахшишру	къархьуну.	Къахьун
хьуви.	

Залму	
АьБДУРАХIМАноВА					

БатIаву	 тIитIлай	 ДРлул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	адми
нистрациярдал	прессслужбалул	
Управлениялул	каялувчи	тама
ра	Чиненнаял	кIицI	лавгунни,	
укунсса	журалул	семинарбатIаву	
сакин	буван	ччянива	багьлай	
бивкIшиву.

ванил	 бусаврийн	 був	ну,	
хIакьинусса	кьинигу	 	респуб
ликалул	чIярусса	министерстварт
тал	ва	ведомстварттал	сайтру	цил	
багьайкун	зий	да	къасса	дур.

«Журналистътурал	ва	пресс
службардал	зузалтрал	дяниву	
дакъар	цукунчIавсса	дахIаву.	ва	
дахIаву	дакъашиврийн	бувну,	
чIявумур	чIумал	аьркинсса	ин
формация	цила	чIумал	биллай	
бакъар	жула	халкьунначIан.	Ми
нистерстварттал	ва	ведомстварт
тал	каялувчитурал	ва	масъала
лух	багьайсса	къулагъас	дуллай	
бакъар,	бумигу	цаятура	цIарду	
дуллалисса,	цивппа	лахъахъун	
буллалисса	пиаркомпанияртту	
дур.	

ванийн	 бувну,	 ми	 пресс
службардай	за	кIулсса,	цалла	даву	
дан	хIарачат	бусса	пишакартал	
зий	бакъашиву	чIалай	бур»,
увкунни	тамара	Чиненнаял.

Мукунма	 	ххи	бувунни,	ца
ппара	министерстварттай	СМи
лухьхьун	информация	булаврил	
давугу	хъинну	лахъи	лаган	дулла
лисса,	министерстварттал	каялув
читурахь	кIилкIила,	шаншамила	
цIукъавххуну	дулун	сикъасласи
сса	душиву.

«Дурсса	даврия	бусласисса	
укуннасса	 	прессрелизругума	
журналистътурачIан	дукIлай	дур	
хъинну	чIалну.	Ахиргу	чIумува	
бувксса,	лахъи	лавг	сса	информа
ция	лавсун	цала	сайтрай	бишин	
рязий	 хъанай	бакъар	журна
листъталгу.	Укун	сса	ишру	хъанай	
бухьувкун,	журналистътуран	
багьлай	бур	цивппа	министрту
райн	оьвтIун,	миннахь	цIухху
бусу	буллан.	ва	къатIайлассар.	
Цанчирча	жаваблувсса	къуллугъ
читурал	 	журналистътуращал	

БатIавуртту

Вай	 гьантрай	 	Миллатирттал	 библиотекалуву	 хьунни	
республикалул	министерстварттал	 ва	 ведомстварттал	

пресс-службардал	 ва	СМи-рдал	 цачIусса	 гьарта-гьарзасса	
семинар-батIаву.

Журналистътурал 
ва пресс-службардал 
семинар-батIаву 
хьунни телефондалувух	гъалгъа	тIунсса	

чIун	къадикIайну	тIий	чIявумур	
чIумал.	информация	хIадур	бав
рил	ва	муния	бусаврил	бурж	пресс
службардай	буну	тIий»,	увкунни	
Управлениялул	каялувчинал.

тамара	Чиненнаял	 мини
стерстварттал	ва	 ведомствар
ттал	хъуниминнай	дюъ	дихьлай	
мукунма	баян	бувунни,	миннал	
цала	–цала	сайтру	буцIин	бував
рил	буржгу	прессслужбардай	
бишин	аьркиншиву.	Баян	бувунни	
халкь	щакщук	тIунсса	багьантту	
къабикIаншиврул	цила	чIумалсса,	
щаллусса	информация	буллан	
вардиш	хьун	аьркиншиву.

Хъирив	махъ	лавхъсса	ДРлул	
информациялул	ва	печатьрал	
министр	Азнаур	Аджиевлул	був
сунни,	республикалий	сса	пресс
службардал		ва	ми	журналистъту
ращал	зузисса	даражалия.

«Дагъусттан	Республи	калул	
БакIчи	Рамазан	Аьбдулла	тIи
повлул	цимилагу	чIурчIав	ду
рунни,	хIакьину	жува	циняв		ре
спубликалийсса	информациялул	
политика	къулай	баврил	ялув	зун	
аьркиншиврий.	Му	даву	цурдалу	
ца	СМилуща	дуван	къабюхъай
шиврий.	ва	даву	хьхьичIуннай	
къахъанахъаврил	 багьанагу	
ялув	кIицI	бувсса	куццуй	пресс
службарду	ва	СМи	архIал	къазу
заврий	бур.	ва	масъала	дузрайн	
буккан	бан	жул	министерствалул	
циняргу	къулайсса	шартIру	ишла	
дуллай	буссар.	ХIасул	бувну	буссар	
министерстварттал	 ва	 ведом
стварттал	вакилтал	ва	журналистъ
тал	ччяччяни	хьунабакьлансса	
информациялул	площадкарду.	
Цаппара	министерствар	ттал	ва	ве
домстварттал	давугу	хьхьичIуннай	
хъанай	дур,	ххуй	хьуну	дур	миннал	
сайтру	щурущи	буваврил	давугу»,	
увкунни	министрнал.

Хъирив	махъ	лавхъсса	ДРлул	
информациялул	ва	печатьрал	
министрнал	 хъиривчу	зубай
ру	зубайруевлул	бувсунни,	ца	
СМилул,	министерстварттал	ва	
ведомстварттал	прессслужбардал	
ва	сайтирдал		халкьунначIан	аьр
кинсса	информация	биян	баву	
къагьашиву.

«Жу	«Фейсбукраву»	республи
калий	дуллалисса	циняр	меропри
ятиярдая	бусласи	сса	группа	сакин	
барду.	Жу	ва	группалуву	хъанахъ
имуних	къулагъас	дуван	оьвтIий	
буру	жула	блогертурайнгу,	муни
ципал		администрациярдал	пресс
службардайнгу,	журналистъту
райнгу.	Дуллалисса	давурттая	га	
цIана	бусансса	ванияр	анавар
сса	цамур	ххуллу	бакъахьунссар	
хIакьинусса	 кьини»,	 увкунни	
министрнал	хъиривчунал.

БатIаврил	 ахирданий	рес
публикалул	прессслужбардал	
даву	хьхьичIуннай	дувансса	ча
ранная	аьмну	кIицI	лавгунни	ва	ми	
ишла	буллай	зун	аьркиншиврия	
бувсунни.

Азнаур  Аджиев
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«Илчилул»  хъамаличу

Жулла	республикалул	хъу-
наманал	 цалва	 ихти-

латирттаву	 ччя-ччяни	 кIицI	
лагай	 агьамсса	 къуллугъирт-
тай	 бацIансса	 жагьилтурах	
мюхтажну	бушиву.	Уттигъанну	
МахIачкъала	шагьрулул	Ки-
ровлул	 цIанийсса	 райондалул	
администрациялул	 хъунаману	
ивтунни		зун	гъирагу,		дакIгу	ду-
сса,	укунсса	даврил	опытгу	бус-
са,	ттининнин	цува	зий	ивкIсса	
даврийгу	агьалинан	бусрав	хьу-
ну	ивкIсса,		жагьилсса	каялувчи	
Сагидов	 СалихI	 Камалович.	
ЧIярусса,	 хъунисса	 давурттив	
дансса,	захIматсса	масъалартту	
чулийн	буккан	бансса	ниятрай	
увкIун	ур	СалихI	Камалович	ва	
къуллугърайн.		лакрал	чулуха-
сса	къуллугъчитурал	ккуранда-
луву	ххи	хьунни	дугърисса,	гьу-
нар	ххисса,	жагьилсса	лаккучу.	
Ва	 буниялагу	 хъунмасса	шагь-
рулул	шанма	 бутIул	 ца	 бутIа	
кIунттихь	 бусса,	 	 жаваблув-
шинна	хъуннасса	къуллугъ	бур.	
Ванал	каялувшиву	 дуллалисса	
райондалий	чIявусса	лакгу	яла-
пар	хъанай	бухьувкун,	миннангу	
хайр-мюнпатрансса	 ихтилат	
жула	дянив	хьунтIишиву	кIулну,	
оьвчарду		жулва	редакциялийн	
СалихI	 Камалович	 Сагидов-
луйн.

-	 СалихI	 Камалович,	•	
ина	 хъуни	 къуллугъ-
читураву	 цIусса	 инсан	
ура,	 чIявучин	 уттигу	
къакIулсса,	 буси	 вия-
тува.	

	 На	 увссара	 1982шинал	
ЦIуссалаккуй	 Чапаевкаллал	
шяраву.	Чапаевкаллал	дянивмур	
даражалул	школагу	къуртал	був
ну,	дуклан	увхра	Дагъусттаннал	
педагогикалул	институтравун.	
Мугу	къуртал	бувну,	зий	ивкIра	
журажурасса	 давурттай.	 2002	
шиная	шихунай	 зий	айивхьура		
Новостройрайсса	строительный	
компаниялий.	 Му	 даврийгу	
жу	республикалул	шагьрурдай	
ва	 районнай	дуварду	цикссагу	
агьали	ялапар	хъанансса	къатри.	
Жул	 строительный	 организа
ция	 дуссия	 мукунна	Ккуллал	
райондалийгу	 къатри	 дуллай.	
Мукун	бакIрай	агьра	на	Ккул
лал	 райондалийнгу.	КIиккугу	
ттуйн	 вихшала	бунни	Ккуллал	
райондалул	 администрациялул	
хъунама	Саэд	Сулаймановлул	
хъиривчунал	 къуллугъ,	 5	шин	
дав	 на	му	 къуллугърайгу	 зий,		
миннувагу	махъсса	ца	шин	дав	
кIава	 къуллугърай	 цалчинма	
заместительну	 	 зий.	яла	шила	
дуркIунни	 ва	 къуллугърайн	
оьвтIисса	 тIалавшинна.	 	Нагу,	
муния	 хъиннува	 рязий	 хьуну,	
увкIра.

-	Ккуллал	райондалий-•	
сса	даврия	вил	цукунсса	
асарду	 ливчIри?	КIай	
вияту	 рязийну	 бияв,	
инава	 цуксса	 рязийну	
ливчIра	кIайнная?

	тIайламур	 бусан,	 ххуйсса	
давугу	дия	ттул,	халкьгу	ххуйсса	
бия.	БакIрай	ттул	даву	дия	агьа
линал	мюхчаншиву	 дуруччаву	
мурадрайсса.	Мунияту	ттун	ччя

ччяни	хьунаакьин	багьайва	хал
кьуннащал.	Мукуна	на	ивкIра	
антитеррорданул	 комиссиялул	
председательнугу,	дачин	дурну	
ивкIра	жагьилтурал	политика
лул	давугу.		Хъунмасса	барчал
лагьрай	ура	ттуцIунма	бавкьуну	
зий	бивкIсса		кIай	агьалинайнгу.	
ЦIуппурттуву	 бикIайва	 «вагу	
цури,	вагу	чари	лявкъусса,	жула	
акъассарив»,	 тIисса	 хаварду	
баллай.	 	Ххуйну	пикри	барча,		
мугу	 тIайласса	 зат	бур.	инсан
туран	кIул	хьуну	махъ	 гьаксса
гу	 хIурматрай	 бикIайва.	Ми	
ттуява	рязийну	бушиву	дикIайва	
ттулла	 давриву	 агьаммургу.	
Къуллугърайсса	 ягу	 укунмасса		
инсантурал	дакI	марцIну	ссалам	
буллалисса	 чIумал,	 пахругума	
бикIайва	 вайннан	 нава	 укун	
санну	 урахха	 тIий.	 	Мукунсса	
инсан	 ишинсса	 кIану	 бакъа	
икIайссияв,	 тIайламур	 бусан.	
Сант	дунура,		кIицI	лаган,	рай

ондалул	 хъунама	Саэд	Сулай
манов	 ххишала	 акъа	 хIарачат	
бусса,	 хьхьичIун	 ливчусса,	 кIа	
даврил	 хъунмасса	 опыт	 бусса	
инсан	ия.	Саэд	ХIасниевичлул	
гьарица	 райондалун	 хасъсса	
программа	 дахьра	 	 дуккайхту,	
хъирив	 ивзун,	 анаварну	 иши
райну	 дузрайн	 дуккан	 дайва.	
Уттигу	 му	 чулухунай	 хъинну	
хIарачат	 бусса,	 итххявхсса	 ур	
му.	ХIакьину	ттун	кIукун	цалла	
даву	 кIулсса	 каялувчитуращал	
зий	ивкIсса	даврил	опыт	хъинну	
бучIи	лявкъунни.	

-	 Кировлул	 цIанийсса	•	
район	МахIачкъалалив	
яла	 захIматмур	 ва	 хъу-
ннамур	 хъанай	 дур.	
Гиккусса	 давурттава	
яла	 захIматмур	 ва	 бакI	
цIуцIимур	цумур	хъанай	
дур?

	Мяйжаннугу,	щалла	 	 рес
публикалий	 яла	 хъуннамур	

район	 хъанай	 дур	 Кировлул	
цIанийсса	район.	Микку	ялапар	
хъанай	 ур	 246	 000	 инсан.	 	 ва	
райондалувун	 дагьлай	 дур	 	 8	
шяравалу,	 гай	шяраваллавугу	
20	000	инсан	усса	поселокру	дур.	
Нава	даврийн	учIайхту,	му	иш		
хIисавравун	лавсун,	циняв	шя
раваллал	халкьуннащал	хьунаа
кьинсса	график	бувссия.	ивра	на	
ми	циняв	щархъавун,	га	остров	
Чеченьдалийн	ияннин.	Мяйжан
нугу,	халкьуннал	чIявусса	рязий	
бакъашивуртту	 дур,	 чIявусса	
масъалартту	 бур	 аьрщарал.	
Гикку	дур	дачIин	ккаккан	дур
сса	1600	участокрава	дурагу		200		
гиккувасса	 агьалинан	дуллуну,	
вайми	шагьрулуву	яхъанахъисса	
инсантурайх	 дарчIуну.	 	Къат
ригу	 норма	 дурурччуну	 бувну	
бакъар.	 Бур	 масъала	 цIинцI,	
ччюрк	духхаврил.	ХIакьинусса	
кьини	 шагьрулул	 хъунама	
МахIаммад	Сулаймановлул	вай	

циняв	масъаларттах		хъуннасса	
къулагъас	 дуллай	 ур.	Хъанай	
дур	 тамансса	къулайшивуртту.	
Цалва	къуллугърал	буржру	дакI	
марцIну	биттур	къабуллалисса	
мадарасса	 халкь	букьан	бунни.	
Масалдаран,	мува	Семендердай	
тай	циняв	 ххуллурду	 бувгьуну	
бия	 ччюрклил.	ва	масъалалул	
хIакъираву,	шагьрулул	 хъуна
манал	 тIалавшиннарайн	 був
ну,	 хIасул	дурну	дуссар	цIусса	
управляющий	компания.	лавсун	
машина,	 трактор,	 агьалиная	
арцу	дартIун,	щархъавух	буссар	
чапалшиву	датIлай	занай.	Мяй
жаннугу,	ва		щалла	канилун	ла
сун	захIматсса,	давугу	гьарзасса	
район	дур.	ХIакьину	районда
лий	яла	агьамми	масъаларттугу	
бур	ЖКХрал	 ,	 строительства
лул,	 ччюрклил.	 Буру	жущава	
шайкун,	 хIарачат	 буллай,	 вай	
масъалартту	 дузрайн	 буккан	
буллай	зий.	

-	 Зул	 зулва	 бюджет	 ба-•	
къасса	 кIанай,	 ми	 ма-
съалартту	 дузал	 буллан	
бигьанугу	 бакъахьунс-
сар…

	Мяйжаннугу,	 ххуллу	 ба
кьин	бан	тIий,	щин	дуцин	тIий	
ягу	цайми	иширттан	аьркинсса	
арцу	 жу	 шагьрулул	 админи
страциялийн	 аьрза	 чивчунур	
тIалав	дайсса.	Жу	хъанай	буру	
территориальный	орган.	ЖучIа		
бакъассар	жулва	 бюджет,	 хал
кьуннал	 мажлис.	Мунияту	жу		
жура	дувантIисса	даврин	арцу	
тIалав	дуллалисса	аьрза	шихун	
чичлачиссару.	ЖучIа	 бакъагу,	
шагьрулул	циняв	районнал	бур	
му	масъала.	Уттинин	дирхьуну	
диркIун	дур	му	даву	мукун		шагь
рулул	хьхьичIавасса	хъунаманал.	
Утти	 къакIулли	 хьунссарив	му	
ишираву	дахханашиву.	

Амма	шагьрулул	хъунаманал	
тIалавшинна	жуя	хъуннасса	дур.	
Районнал	даврияр	шагьрулул	дав
рил	жям	хъанахъисса	тIий,	жуяту	
даву	тIалав	дуллай,	ялув	авцIуну	
ур.	 Гай	 давурттивгу	 	 дуллан		
захIматну	бур	цичIав	кIунттихь	
дакъасса	чIумал.	ЧIалай	аьмну	
даву	мяйжаннугу	районная	хъа
нахъишиву,	 хъунамагу	цащава	
бюхъайкун	чIарав	ацIай.	Цувагу	
районнал	давривух	мудан	хIала	
увххун,	дакI	марцIну,	щялмахъ	
бакъа	даву	дуллалиминнан	ххуллу	
тIивтIуну	ур.			ялаяларив,	ванал		
гьарца	 кIанай	 цалва	 увкусса	
махъ	бацIан	бай.	Мудан	инсан
туращал	хьунаакьлай	ур,	жущал	
архIал	остров	Чеченьдалийнгума	
учIанна	тIий	ур.		

-	Шагьрулул	архитектор-•	
нал	цукунсса		тIалавшинна	
дуссар	 цIанакул	 дулла-
лисса	къатрал	ялув,		усса-
рив	 цучIав	 мунил	 ялув	
ацIайсса?

		ЦIуну	ивтсса		шагьрулул	хъу
наманал	шагьрулий	дуллалисса	
циняв	къатрал	хIукуматрал	кка
ккан	дурсса	кьяйдарду	дуруччаву	
мурадрайсса	кьянкьасса	хIукму	
бунни.	Хаснува	му	Семендердай	
дуллалисса	 къатри	дур	ихтияр	
дакъана	дурну.	ЦукунчIав	бучIину	
бакъар	хасъсса	органная	проект	
ккаккан	къадурну,	ихтияр	къалар
сунна	къатри	дуллан.	Цинявннан
гу	чIалай	бур	хIакьинусса	кьини	
царагу	хIукуматрал	тIалавшинна	
биттур	къадурну,	цикссагу	къатри	
дурну	душиву.	Мунияту	шагьру
лул	хъунаманал			циняв	мукунсса	
службардащал	 дахIаву	 дусса	
идарарттай	зузими	ва	мукунсса	
давурттив	 хьун	 диртсса	циняв	
инсантал	букьан	бунни.	Цалва	
аппаратравугу	 	 га	 хъунаманая	
та	чIивиманайн	бияннин	циняв	
баххана	бунни.		Жухьгу	ур	тIий	ча
пал	хьусса	инсан	маитару,	циняв	
баххана	бара	тIий.	 	ХIакьинусса	
кьини	400лийсса	чIярусса	зивур
ду	дусса	къатри	дансса	постанов
ленияртту	 къалпсса	 бушиврий	
ккаккан	бувну	бур.	Мугу	чансса	
иш	бакъар.	Мигу	хIакьинусса	кьи
ни	дацIан	дурну	дур.	Архиврава	
бакъа	хьуну	бур			постановлени

 СалихI  Сагидов

ЦIуccа къуллугъчинал цIусса умудру
Уттигъанну	МахIачкъала	шагьрулул	Кировлул	цIанийсса	райондалул	администрациялул	хъунаману	ивтунни	Сагидов	
СалихI	Камалович.	ванал	каялувшиву	дуллалисса	райондалий	чIявусса	лакгу	ялапар	хъанай	бухьувкун,	миннангу	хайр
мюнпатрансса	ихтилат	жула	дянив	хьунтIишиву	кIулну,	оьвчарду		жулва	редакциялийн	СалихI	Камалович	Сагидовлуйн.
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2011	 шинал	 апрельданул	
1нин	ДРлий	яхъанай	ия	1	Со
вет	Союзрал	виричу	ва	1	Аьра
сатнал	Федерациялул	виричу	
–	Хъун	 дяъвилул	 ветерантал.	
Миннан	щаллуну	буллай	буссар	
федерал	 законналгу,	республи
калул	законналгу	ккаккан	бувсса	
какумаг.	

2010	 шинал	 апрельданул	
8нний	 кьамул	 бувсса	ДРлул	
президентнал	ХIукмулийну	(«О	
дополнителных	мерах	по	улуч
шению	материального	обеспече
ния	участников	великой	Отече
ственной	войны	19411945	годов	
и	бывших	несовершеннолетних	
узников	 концлагерей,	 гетто	 и	
других	 мест	 принудительного	
содержания,	 созданных	фаши
стами	и	их	союзниками	в	период	
второй	мировой		войны»)	гьар
ца	шинах	Ххувшаврил	кьинилул	
савлугъиннаран	Совет	Союзрал	
виричунан	ва	Аьрасатнал	Феде
рациялул	виричунан	–	19411945	

Хъун дяъвилий гьуртту 
хьуминнаха аякьа ххи дуллай бур

ДР-лул	ЗахIматрал	ва	социал	иширттал	министерствалул	кка-
ккиярттайн	бувну,	ва	министерствалул	хъуннасса	аякьа	дуллай	бур	
Совет	Союзрал	Вирттавраха.		

шиннардил	Хъун	дяъвилул	вете
рантуран	дуллай	бур	250	азарда	
къуруш	гьарцаннан.	

ХьхьичIвагу	 захIматрал	 ва	
социал	 иширттал	 министер
ствалул	 микссара	 250	 азарда	
къуруш	дуллуссар	вирттавран	
я.	М.	Сулаймановлун	 ва	М.У.	
ХIамзатовлун	оьрмулул	90	шин	
шаврил	юбилейрал	 савлугъин
наран.	

Мукунна	2013	шинал	декабрь
данул	9нний	ватандалул	вир
ттаврал	Кьинилун	хасъсса	байран	
дуллалийни	ДРлул	ХIукуматрал	
председательнал	1ма	хъиривчу	
А.	Карибовлул	цIакь	дурссар	га	
Кьинилун	хас	дурсса	мероприя
тияртту.	КIай	мероприятияртту	
дурссар	Дагъусттаннай	га	кьини	
ДРлул	исполнительный	власть
рал	вакилталгу	гьурттуну.	Совет	
Союзрал	вирттаврал	 ва	Аьра
сатнал	Федерациялул	вирттал	
бувччусса	кIанттурдайн	лавгссар	
тIутIив	дишин.	

Миннуяр	 ххишала	МахIач
къалаллал	администрациялул	ва	
захIматрал	ва	социал	иширттал	
министерствалул,	Республика
лул	 каялувчиталгу	 гьурттуну,	
тIутIив	дирхьуссар	шадлугърал	
тагьардануву	МахIачкъалалив	
лениннул	 комсомолданувусса	
вирттаврал	Аллеялий.	

ДРлул	 захIматрал	 ва	 со
циал	 иширттал	министерства
лул	 Аьрасатнал	Федерация
лул	вир	ттавран	 ва	Социалист	
захIматрал	вирттавран	 тIайла	
дурккун	диркIссар	Дагъусттан	
Респуб	ликалул	БакIчинал	чулу
хасса	барча	бавуртту.	

ДРлул	ХIукуматрал	 хIук	
мулийн	бувну,	ДРлул	ХIукуматрал	
луртандалул	фондравату	Дагъус
ттаннал	Совет	Союзрал	вир
ттавран,	Аьрасатнал	Федера
циялул	вирттавран	ва	Социалист	
захIматрал	вирттавран	 кумаг	
хIисаврай	дуллуссар	гьарцаннан	
55	азарда	къуруш.	

Министрнан кIанайма 
З. А. БАгоМедов

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

ХIурмат	бусса	ветеран	ва	агьам
сса	иширащал	барча	ан	ваначIан	
бувкIун	бия	«Открытое	 сердце	
без	границ»	ихIсандалул	фондрал	
президент	Мариям	МахIаммадова,	
МахIачкъала	шагьрулул	Мажлисрал	
депутат	патIимат	Аьбдуллаева,	Жа
гьилтурал	парламентрал	депутат	ва	
шагьрулул	жагьилсса	коммунистъ
турал	лениннул	союзрал	секретарь	
Рашил	Багьавов,	ветерантурал	
советрал	ва	личIиличIисса	социал	
сферардал	ва	прессслужбардал	
вакилтал.

Оьрмулул	17	шин	хьусса	чIавасса	
ХIажи	1941	шинал	тIайла	увккун	ур	
ямал	тIисса	жазиралийн	аьрали	
бурж	лахъан.	КIира	шинаватугу	
тIайла	увккун	ур	Сталинградул
лал	фронтрайн.	Цаппара	хIаллава	
ХIажи	Белорусснал	фронтрайн	
агьну	ур.	Шикку	душманнал	са
молетирттая	бивчусса	ттупал	ва	
нанисса	поезд	пIякь	учин	бувну	

Барча, ветеран, вил юбилей!
Уттигъанну	Цалчинмур	ЦIувкIуллал	шяравасса,	Хъунмасса	Буттал	

КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	гьурттучи	ХIажи	ХIасан-ХIусайновлун	
оьр	мулул	90	шин	там	хъанахъисса	шадлугъ	хьунни.

бур.	ва	талатавриву	ХIажи	лихха
личчари	хьуну,		контузит	хьуну	ур.	
Госпиталдания	махъ	жагьил	буттал	
шяравунай	зана	хьуну,	чIярусса	
шиннардил	мутталий	колхозрал	
председательнал	хъиривчуну	зий	
ивкIун	ур.	ХIакьину,	цалва	оьрму
лия,	лавгмуния	буслай,	ветераннал	
хъярчирай	учай,	цув	халкьуннащал	
иллан,	талан	къаикIайсса	ивкIун	
тIий,	председательнал	къуллугъ
райн	къалавхъун	ливчIхьунссара	
куну.		

пенсиялийн	 увкния	шинай	
ХIажи	яхъанай	 ур	МахIач	къа
лалив.

ветеран	увсса	кьинилущал	бар
ча	уллай,	ва	кьини	ванан	хас	бувну	
бия	яла	ххуйххуйми	ва	хъинхъинми	
савлугъиннарансса	махъру.

Оьрмулуву	агьамсса,	укунсса	
иширттаву	хьхьичIминнавух	кулпат,	
оьрчIру,	гъанмачча		цачIун	батIай.	
ва	кьини	хIурматлувсса	ветерангу	

ия	цалва	кулпатрал,	гъанмаччанал	
ва	чIаххучIарахнал	хъихъи	ивтун,	
вив	лавсун.	Хъун	ттаттан	хас	дурну	
шадлугърал	назму		ккалай	бия	ванал	
арснал	арснал		душгу.

Цалва	оьрмулул	шиннардих	
къаурувгун,	ветерангу	ия	кьянкьану	
авцIуну,	цалва	кулпатращал	архIал	
цачIу	ялун	бувкIсса	хъамал	кьамул	
буллай,	миннащал	яхшихашрай,	
хъярчмахсарарттай.	

вайннал	ужагъ	бия		дакьаврил	
ва	хъиншиврул	кюру.		ветераннал	
кулпатрал	яла	бюхттулну	кIицI	
лагаймур	байрангу	Ххувшаврил	
кьини	дусса	дия.

ХIакьину	гьантлия	гьантлийн	
тай	оьхIалсса	иширттал	бардулт
ветерантал	чан	хъанахъисса,	жула	
дянивату	лаглагисса	чIун	дур.	Жул
ла,	цIанасса,	никирал	 хъунмур	
буржгу	–	 	 	жула	дяниву	ливчIсса	
ветерантал	хъун	бувавур,	миннал	
хIурмат	бувавур	ва	лавгминнал	аьпа	
пахрулий	дакIнийн	бутавур.

 Алеся диБирАьлиевА

ХIадур бувссар 
З. АьБдурАХIМАновАл

«Илчилул»  хъамаличу

ярду	бусса	4	лува.	«зеленкарду»	
бур	чIявусса	къалпсса	буллуну,	
му	иширайн	бувну	регистрацион
ный	комиссиялул	хъунама	укьан	
унни.	 	ХIакьину	шагьрулувусса	
документру	щаллуну	бума	акъа	
къатри	дуллалисса	цама	цучIав	
акъассар.	

ХIатта	хIакьинусса	кьини		«зе
ленка»	бусса	бур	та	жулва		шагь
рулул	площадьрал	аьрщарайнгу
ма.	ДачIинсса	аьрщи	духларгун,	
хьхьирийгума	дур	инсантурайх	
дарчIуну	аьрщив.

-	Аьрщарал	масъалалул	•	
хъирив	ччюрклил,	чапал-
шиврул	масъала		агьамсса	
масъалану	ккаллину	бур.		
Мунил	хIакъиравугу	Ки-
ровлул	цIанийсса	район	
дур	 захIматсса.	инава	
увкIун	мукьах	му	масъа-
ла	цукун	щаллу	бан	бю-
хъанссар?	

	ЖучIава	шагьрулий	705	000	
инсан	ур	ялапар	хъанай.	Гьарца	
зат	дур	цалашиврий	дацIан	дурну.		
водоканал,	 теплоэнерго,	хIасил	
циняв	ресурсирдал	дузал	байсса	
идарартту	 бур	цайва	 чивчуну.	
ХIакьинусса	 хъунама	 ур	 кару	
дархIуну,		ми		зана	ритан	шаймур	
буллай.	 	Бюджетгу	бур	ялуялун	
чIиви	буллай	най.	Масалдаран,	
хьхьичIра	диркIун	дур	бюджетра
ву	ЖКХлун	2	миллиард	ва	бачIи	
арцул	ккаккан	бувну,	 хIакьину	
мунин	итабавкьуну	бур	бувагу	530	
миллион.	Ми	иширттан	аьркин	
дансса	техникагу	жучIара	хъинну	
ссуссукьуну	дур.		Дурагу	дусса	120	
техникалува	миннуягу	дачIи		дух
сса	дур.		Масалдаран,	ттучIа	бур	
78	машина.		Ми	машинартту	цу
кун	зий	бурив	ххал	буллай,	график	
бувну,	 хьхьувай	ссят	шамунний	
бивзун	занай	буссия	жул	зузалт.	
ХIакьинусса	кьини	хъунаманал	
ларсун	бюджетрал	кредит,	машан	
ласлай	ур	20		цIусса	техника.		

Жулва	 агьали	 цивппагу	
кьатIушах	марцIчапалшиву	ду
руччаврил	чулухунмай	захIматсса	
инсантал	бур.	Миннан	бувчIлай	
бакъар	ччюрк	дичайсса	къурша
вун		строительный	мусор	дирчуну,	
гай	ххилаххисса	техникалийн	гуж	
багьну,		зия	хъанай	душиву.			

-	МахIачкъала	Ккавк-•	
казнавусса	циняв	шагь-
рурдава	 яла	щюллиши-
ву,	паркру	 	чансса	бусса	
шагьрулун	ккаллину	бур.		
Кировлул	цIанийсса	рай-
ондалий	дуссарив	архи-
текторнал	му	чулухуннай	
дансса	даву?	

	 Хъунаманал	 хIукмулийн	
бувну,	ккаккан	дурну	дуссар	му
кунсса	парк	бувансса	17	 гектар	
аьрщарал.	На	учIавривун		жулла	
хIаятравугу	3	кьини	зий		суббот
ник		дарду.	Жу	хIаят	низамрайн	
дурцуну	гьунттий	кьинива		агьа
ли	цалва	оьрчIащал	бигьалаган	
бувкIун	бия.

-	СалихI	Камалович,	 ва	•	
захIматсса	даву	бакIрайн	
ласаврия	пашман	хъанан-
гу	икIарав	инава?

	 КъаикIара,	 даву	 ххуйсса	
дур,	ттунна	зун	гъира	бусса	дур.	
Къумашиву	дикIай	так	ттучIанма	
вихшалдарай	бувкIсса	инсантал	

циняв	 рязий	 бан	 къашаврия.	
ттуйнма	 ва	жаваблувсса	 къул
лугъ	 вихшала	 баврийну,	 ччай	
бур	 цIусса	 давурттив	 дуллай,	
ххуйххуйсса	 дахханашивуртту	
дуллан.

-	Уттигъанну	Кировлул	•	
цIанийсса	 райондалий		
цIусса	базарду	тIитIлай	
бур	 тIисса	 хаварду	 би-
яхха...

	Бувассар	му	тIитIлан.	Бур	му
кунсса	пикрирду,	шийхгу	чIявусса	
агьали	бушиврийн	бувну,	миннан
гу	къулайшиву	хьуншиврул	цIусса	
базар	шагьрулул	зумакъирагърай	
тIитIинсса.		ва	цIусса	хъунаманал	
планнаву	 бур,	 инвесторталгу	
лявкъуну,	 	 гьашину	 вай	циняв	
базарду		шагьрулува	бизан	буван.	
ХхуллуцI	барча,	 гайва	пробкар
ду	 хъанан	 най	 бур.	Хъунисса	
шагьрурдайгу	бур	мукунсса	ба
зарду	 циняв	 	шагьрулул	 зума
къирагъирдайн	бизан	бувну.

-	СалихI	Камалович,	ина		•	
ура	циняв	лакрал	масъа-
лартту	 кIулсса,	 лакку	
мазгу	ххуйну	кIулсса	ин-
сан.	Вил	пикрилий,	лакку	
билаят	 уттава	 буккан	
буван	хьхьичIра-хьхьичI	
ци	дуван	аьркинни?	

	Ххуллурду	бувну	махъ,	цив
ппа	 ялапар	 къахъанарчагума,	
къат	ри	 дуллай,	шяраваллурду	
утта	ра	дукканссия.	Ххуллул	бикIу,	
газрал	бикIу	масъалартту	жува	
циняв,	къуллугърал	бияла	бусса	
инсантал,	чIарав	къабацIарчан,	
щаллу	бан	хъанай	бакъар.	ттун
ма	кIулссаксса,	ми	масъаларттал	
чIарав	бацIайсса		бур	жулва	лак
раву	Артур	Анварович,	Шарип	
Шарипов.	 	Мукъуйну	 бунугу	
чIарав	бавцIусса	чIумал,	даву	да
чин	дан	бигьану	бикIанссия.

-	ЦIуну	увкIсса,	оьрмулул	•	
жагьилсса	ина	цIусса	кол-
лективрал	цукун	кьамул	
увра?

	Даврил	къуллугъ	дакI	марцIну	
биттур	буллалисса,	даву	канилух	
дурксса	инсантал	 	ттул	чIаравгу	
бавцIуну,	бавкьуну	зунтIиссару	
учав.		Цалла	даву	ххуйну	кIулсса	
пишакарталгу	къуллугърал	лахъ	
бав.	Жу	куннащал	куннал	маз	
лявкъуну	бавкьуну	зий	буру.

-	СалихI	Камалович,	буси	•	
тти	вилва	кулпатраягу.

	ттул	ппу	ГьунчIукьатIатуссар,	
нину	Бярнихасса,	кулпат	бачIи	
вихьлия,	бачIи	яруссанная	бур.	
Жул	 ур	 кIия	 оьрчI	 ва	 ца	 душ,	
цивппагу	 марцIну	 лакку	 маз
рай	 гъалгъа	 тIутIисса.	 «Буттай,	
кIийнмай	та	гьанну?»	 	тIий	бу
ссар	 цивппагу,	 лаккуй	 аьдат	
хьуну.		Нину	дуссар	Чапаевкалий	
яхъанай.	Мугу,	 захIмат	буллай	
аьдат	хьуну,	уттигу	 	 	цилла	 	хо
зяйство	ядуллай	дур.		Уссу	Сагид	
уссар	Новостройрайсса	 	 строи
тельный	фирмалий	зий.		

-	Барчаллагь,	СалихI	Ка-•	
малович.	Вин	тIайлабацIу	
баннав,	 кабакьиннав	
вицIун.	 Вил	 гьунаргу,	
жангу,	 	 кьудратгу	 диял	
хьуннав	вилва	къуллугъ-
рал	бурж	лажин	кIялану	
биттур	бан.	

Качар ХIуСАйнАевАл
 бувсса ихтилат чивчуссар

имара САидовАл

ЦIуccа къуллугъчинал 
цIусса умудру
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Андриана		АьБДУллАеВА

Ми	ххуйсса	аякьалулун	лавсун	
бур	республикалул	къуллугъчиту
рал,	цащава	шайсса	кумаг	буллай	
бур	агьалигу.	ларгсса	нюжмар
дий	цала	чулуха	ва	цайминнал	
бувсса	 кумаграцIух	 лихъачал
тран	диялсса	 дукахIачIанмур,	
лаххиликкия,	ичIура	аьркин	дан
мур	ларсун	 зоналийн	лавгунни	
МахIачкъалаллал	Кировский	
администрациялул	 бакIчи	Са
гидов	СалихI	Камалович	цалва	
зузалтращал.	иникIмалул,	ппи
ринжрал,	качаруннил	дарвагру,	
сокру,	мюрщи	оьрчIансса	нахIу
нацIу,	мюрщинангу,	хъунанангу	
яннаус,	 хялатру,	шюшулакьу	
данмур	–	дакъассарагу	дакъая.	
Ми	 дакъассагу,	 гьарица	 кул
патран	бакI	 хIисав	бувну	 арцу	
дирхьусса	 конвертру	 буллуна.	
Жу	бувкIсса	 чIумал	 лихъачалт	
кув	 ахттайнссаннуйн	най	 бия,	
кув	 ахттайнссаннуя	 хьхьирийн	
най	бия.	

ЦIанасса	чIумал	шикку	бия	
108110	 лихъачалт,	миннаву	 42	
мюрщисса	оьрчI,	микссава	хъами,	
сайки	20	адамина	ур	тIий	буслай	
бия.	Ми	хъунмурчIин	луганскал
лал	областьраясса	бур	тIий	бия.	
ХьхьичI	 кьинигу,	 Кировский	
администрациялул	 сипталий,	
лихъачалтрачIан	бувцуну	лавгун	
бия	№7	поликлиникалул	ва	№5	
оьрчIал	поликлиникалул	пиша
картал	–	педиатр,	хирург,	невро
патолог,	дерматолог.	

лякьлуву	оьрчI	бусса	жагьилс
са	хъамитайпа	ххал	бувну	бия	ци
няв	специалистурал.	Администра
циялул	зузалтрал	лавсун	бувкIсса	
ссайгъатирттаву	Маринан	 ва	
цаппара	хIаллава	дунияллийн	ук
кансса	чIивитIунссагу	ссайгъат	ру	
чIявуя.	

Хъирив	 кьини	 лихъачалт	
Дарбантлив	 экскурсиялий	був
цуну	 лавгунни.	транспортрал	
масъалагу	Билал	Камаловичлул	
цала	арцух	щаллу	бунни.	

	 Дарбантуллал	 къалалия	
чIяв	усса	бавссия	тIий,	рязину	бия	
экскурсиялийн	лавгми.	

вай	цала	къаттакъуш,	думур	
дуний	кьариртун	лихъансса	був
ксса,	захIматсса	тагьарданувусса	
Украиннавасса	 лихъачалтрал	
чIарав	 бавцIусса,	 кумаграл	 ка	
тIиртIусса	 инсантурал	 ва	ида
рарттал	цIарду	кIицI	къадурну	
къабучIир:	 АзСАстрахань	 –	
Газпром	 	М.з.	Баширов,	АзС	
«люкс	Ойл»		М.А.	МахIаммадов,	
загородный	поселокрайсса	ятту
гъаттарал	базар,	АзС	«ЭкспоЮ»		
Г.	Хиясов,	торговый	дом	«Магриб»	
	М.	Хачилаев,	АзС	«СГаз»		М.	
Чураев,	Ресторан	«Чали»		М.	Ки
чев,	Ресторан	«Калипсо»		АхIмад	
ва	Сагид.	вай	инсантурал,	сайки	
цинявннал	ацIацIазарда	къуруш
рал	кумаг	бунни,	17	азаллихъая	
лирчусса	арцунсса	дукихIачIия	
дуллунни	«Караван»		ттучандалул	
–	ппу	ва	арс	АхIмадовхъал.	

Жулва	администрациялул	зу
залтралгу	 100	 азарда	 къуруш	
датIарду.	вай	датIлатIисса	ппур
ттуву	шиккун	 тIайла	бавцIусса	
ярудуш	 Сиядат	 Аьлиевал	 ва	
ШавкIратусса	ттунма	гъансса	хъа
митайпалулгу	азаазарда	къуруш	
дуллунни,	цадакьа	хьуннав,	чири
лун	дацIаннав,	 	тIий	буслай	бур	

Украиннал лихъачалтраха аякьалий
Чирилунсса  даву

ХIакьину	 гьарица	 инсаннал	 зума-ккарччулу	Украина	 бур.	
Цинярдагу	Аьрасатнал	телеканаллал	хаварду	Украиннаву	

хъанахъимуния	байбишай.	Биту-ххиту,	лекьа-пIякьурду,	дяъвилул	
цIарава	ливхъун	нанисса	мюрщи	оьрчIащалсса	хъами	ва	къари-
къужри	хIаласса		лихъачалтрал	кьюкьри.	Аьрасатнал	циняв	шагь-
рурдай	кьамул	буллай	бур	кьини	дурксса	украиннал	халкь.	оькьини	
дуркнал	чIарав	мудан	бацIайсса,	дакIру	чумартсса	дагъусттаннал	
халкьгу	чулий	къабавцIунни.	МахIачкъалалия	арх	бакъа	хьхьирил	
зуманив	бивхьусса	«Дельфин»	тIисса	бигьалагай	зоналий	биялсса	
лихъачалт	кьамул	бунни.	

Кировский	 	 администрациялул	
управделами	патIимат	зайдиева.	

	 вай	 уттигу	 кIанттул	 хьун	
бувар.	Цуксса	ххуйну	бухьурчагу,		
ци	шартIру	духьурчагу,	гьайгьай,		
гьарица	инсаннан	шардалличIан	
дирсса	 цичIар	 къадикIайссар.	
вайгу	цала	къаттакъуш	дакIний,	
тийхва	ливчIсса	гъанмаччаминная	
буруккинттарай	бур.	На	махIаттал	
унна	жула	 халкьуннал	чумарт
шиврул,	дугъришиврул,		тIий	ур	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Оь.ХI.	Аьлиев.	

Татьяна,	лихъачу:
	ттун	3	хъунисса	оьрчI	кьа

бивтун	 гьан	 багьунни.	АрхIал	
буккансса	 сант	къархьуна	жул.	

шагьрулиясса.	ялун	яла	Донец
каллал	областьраяссагу	бивунни.	
Жу	ттигу	ххуйну	кIул	хьун	бувару.	
Часса	бухьурчагу,	жул	цинявннал	
ялун	 бивсса	 бала	 ца	 бур,	жул	
къумашиву	аьмсса	дур.	На	Да
гъусттаннайн	хъунама	ва	чIивима	
оьрчIащал	бувкIра.	Дянивма	цал
ва	 кулпатращал	Къиримнавур	
усса.	 заннайн	щукру,	 оьрчIал	
буруккинвагу	бакъар.	Гьайгьай,	
Украиннаву	ттул	 гъанмаччасса	
буссар.	тайннай	дакI	цIий	дур.	
Мунияту	шийх	жунна	ци	дялахъ
рурду	дулларчагу,	дакI	ххарину	
дакъар,	виримукьал	буцIлай	бура.	
Кьаритан	багьсса	ттулла	къатрай	
аьтIий	бура.	Бакъассия	Украинна
ву	ттул	хъуни	чIалъаьрду.	Буссия	
ттула	захIматрай,	ттула	карунних	
бувсса	хъунма	бакъасса	къатта.	
Гьарзатраву	ттулла	дакI	дирхьусса,	
ттула	ужагъ,	тIюва.	ДакI	цIунцIу	
тIий	 дур.	Ци	 дуссар	 миналия	
лихъавунияр	захIматсса.	Жипли
ву	карщуйн	бияннин,	гьарзатрай	
хIайп	тIий	бура.	Ци	банссар,	зан
нал	чичру	укунсса	духьунссия.	

елена	Чумакова,	лихъачу:
	Жу	 бувцунну	 хьхьичIа	за

тIий	бура	жунна	ва	дялахъру	дур
сса	МахIачкъалаллал	Кировский	
администрациялул	бакIчи	СалихI	
Сагидовлухь,	барчаллагь	тIий	бура	
Дагъусттан	Республикалул	каялув
читурахь,	захIматсса	тагьардануву	
ливчIсса	жулва	халкьуннан	кумаг	
буллалисса,	чIарав	бацIлацIисса.

СалихI		Сагидов,	МахIачкъала	
шагьрулул	Кировский	админи-
страциялул	бакIчи:

	Дагъусттаннайн	бувкIун	махъ,	
цивппа	 бавцIусса	 кIанттурдая	
чунчIав	 къабувксса	 лихъачалт	
цахъи	бялахъан	баву	мурадрай,	
Дарбантлив	экскурсия	бан	дакI
нийн	багьунни.	96	лихъачу,	минна
вух	36	оьрчI,	бувцуну	лавгру	Дар
бантлив.	На	барчаллагьрай	ура	
ва	давриву	жула	чIарав	авцIусса	
Дарбантуллал	райондалул	бакIчи	

Кировский администрациялул бакIчи СалихI  Сагидов 
лихъачултращал ихтилатрай

Кировский администрациялул управделами ПатIимат 
Зайдиева оьрчI  бан нанисса Маринан ссайгъат буллай

 лихъачалтрачIансса 
ссайгъатру  ликкан буллай 

Мариуполлаясса дарья 
Михасиклун шин ва 2 барз 

хьуну бур.  ванин цалсса 
ватандалий хъанахъиму-

ния хавар бакъар

«Ттула дус кьабитан 
дакI  къадирунни»

 дарбантливсса экскурсиялий

ОьрчIру	Мариуполлай	буссия.	
Ми	тиха	бувксса	чIумал	тамож
нялий	блокпост	битуххиту	бувну	
лявкъуну	бур.	Украиннава	буккан,	
Ростоврайн	бунугу	биянсса	чаран	
къаляхълай	азурда	хьуну	бур.	Сут
калий	муххал	ххуллул	вокзалданий	
бивкIун	бур	буккан	къахъанай.	
Хъунмасса	барчаллагь	Аьрасат
нал	 халкьуннан.	Миннал	 уква	
РостовнаДону	шагьрулийн	биян	
бувну	бур.	Утти	тиха	шихун	бучIан	
аьркинссар.	ялугьлай	бура.	

Светлана:	
	На	луганскалия	бура.	Да

гъусттаннайн	хьхьичIрахьхьичIсса	
кьюкьлувух	бувкIми	жу	сайки	ци
няв	луганскаллал	областьраясса	
буру.	так	ца	адамина	ия	Славянск	

маннул	шагьрулийн	Дарбантлив	
экскурсиялий.	ДакIру	къумасса	
жун	ва	 экскурсия	цила	чIумал	
дурсса,	жулва	буруккинтрая	ххи
хху	битансса	даву	хьунни.	Гъира
рай	ххал	буварду	дунияллийх	цIа	
дурксса	Нарынкъала,	Каспий	
хьхьирил	 зуманив	бияннин	на
нисса	цIанихсса	къалалул	чIиртту,	
кIул	хьуру	хьхьичIазаманнул	шагь
рулул	тарихращал,	кIанттул	агьа
линащал.	Жу	 ва	 экскурсиялия	
хъунмасса	хIаз	ласарду.	телеви
зорданувух	ххалхьумур,	утти	жулва	
яруннин	ккарккунни.	

ольга	Просандеева,	лихъачу:
	Дарбант	шагьрулул	 кара

матру	 ххал	 дурсса	цинявппагу	
лихъачалтрал	цIания	барчаллагь	

Кьурбан	Кьурбановлуйн.	Экс
курсия	къуртал	хьуну	махъ	хъа
маллуран	Дарбантуллал	район
далул	 администрациялул	 къат
раву	 тIивтIунни	Дарбантуллал	
кухнялул	тIинтIааьн	ххал	бансса	
авадансса	ссупра.	Экскурсиялул	
хIакъиравусса	жул	пикри	 ххуй	
чулий	ккавккунни	МахIачкъала	
шагьрулул	бакIчинал	кIанайсса	
МахIаммад	Сулаймановлулгу.	
Шагьрулул	 администрациялул	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	бур	
Украиннавасса	 лихъачалтрах.	
Утти	ния	 тихунмайгу	 жущава	
шайсса	кумаг	буллантIиссару	вай	
инсантуран.	ХIарачат	банну	ми	
давурттал	дузал	бан,	оьрчIру	шко
лардайн,	садикирттайн	бакьин.	
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Цаппара	нюжмардал	хьхьичI	
жул	кказитрай,	цува	компо-

зитор	Ширвани	Чаллаевгу	гьур-
ттусса,	Республикалул	Гимнрал	
хIакъиравусса,	цайми	изданияр-
ттал	журналистъталгу	гьурттусса,	
батIаву	хьуссия.	ХIукуматрал	
даражалий	ттигу		ца	бази	къахьур-
чагу,	интернет	сообществалуву	ва	
масъалалул	хIакъираву	халкь	кIи-
шан	бивщуну,	чIявусса	гьалаксса	
ихтилатру	най	бур.		Вай	хавардал	
гьуз	учин	бувсса	журналистуралгу	
цIухлай,	уттимур	гимнрал	ма-
кьан	язи	дугьлансса	конкурсраву	
гьуртту	хьуннав	ягу	къахьуннав	
тIисса	суаллая	бизар	хьусса	жулва	
миллатрал	цама	бюхттулсса	ком-
позитор	Мурад	МахIаммадович	
Къажлаев,	вай	цIухху-бусурдал	
ахир	дуллай,	уттигъанну	бувксса	
«Дагестанская	правда»	кказит-
рай	чичлай	ур:

	Ххирасса	ттул	ватанлувтал!	
личIиличIисса	кказитжурналлая	
Дагъусттаннал	гимнрал	хIакъираву	
телефондалийн	оьвтIий	ва	минна
щал	гъалгъа	тIутIаврия	увххун,	
ва	иширал	хIакъираву	ца	бази	
буллай,	чичлай	ура	«Дагестанская	
правда»	кказитрайн.

ттул	хIурмат	бусса	уртакь	
Ш.	Чаллаевлул	чирчусса	 гим
нрая	цичIав	учин	къахьунссар,	
цанчирча	ттун	му	къабавну	тIий.	
Хъунмур	чIумал	гимнру	щаллу	
дувай	сессиярттай	ва	шадлугърал	
батIавурттай.	На	тIурча	1989	ши
ная	шихунай	ивкIра	Москавлив	
ялапар	хъанай,	сайки	20	шинай	
СССРданул	Гостелерадиолул	
Хъуннасса	концертрал	оркестрда
нул	каялувшинна	дуллай.	Дагъус
ттан	Республикалул	Гимн	баянгу	
ттун	къабюхъайссия	тийх.

Мяйжаннугу,	Дагъусттан
най	1994	шинал	Гимн	кьамул	
дуллалисса	конкурсравух	нагу,	
Расул	ХIамзатовгу,	Николай	До
ризогу	 гьуртту	 хьуссияв.	 1994	
шинал	октябрьдекабрь	зурдар
дий	респуб	ликалий	най	дия	Н.	
Дагировлул,	М.	Къажлаевлул,	
Ш.	Чаллаевлул,	М.	ХIусайновлул	
чирчусса	мукьра	гимнрал	мадара	
гьартагьарзасса	«всенародное	
обсуждение».

1994	шинал	октябрьдекабрь	
зурдардил	ппурттувусса	 «Да
гестанская	правда»	кказитрал	
подшивкарду	 гьаз	дурну	кIул	
хьун	бюхъантIиссар	гимнрал	ма
кьаннах	вичIидирхьуминнал	чив
чумунищал	ва	кказитрай	бишлай	
бивкIсса	нотардащал.

«На учин 
бумур 
увкуссар!»

Аьрасатнал 
Федерациялул 
ХIукуматрал 
наградартту 
дулаврил 
хIакъиравусса  
АьФ-лул 
Президентнал 
ХIукму

Аьрасатнал Федерация
лул цIаний бивхьусса захI

матрахлу, билаятрал со ци
алэкономикалул оьрму хьхьи
чIунмай бавриву, гуманитар ара
луву ватандалул цIаний бувсса 
хIарачатрахлу Дусшиврул Орден 
дулун ккаккан дурну дур директор, 
ДРлул «Республиканская школа 
искусств М. Къажлаева для осо
бо одаренных детей» ялун ххисса 
кIулшивуртту дулайсса бюджет
рал хIукуматрал идаралул художе
ствалул каялувчи Къажлаев Мурад 
МахIаммадовичлун.

 Аьрасатнал Федерациялул 
Президент в. ПуТин

Москва, Кремль, 23 июнь 
2014 шин №447

Ва	бюхттулсса	наградалу-
щал	щалва	жулва	 мил-

латрал	чулуха	 барчагу	 уллай,	
жула	пагьму-гьунар	бушиврул	
цIа	дунияллийх	ларгсса	Мурад	
МахIаммадовичлун	 чIа	 учин	
ччай	буру	цIуллу-цIакьсса	оьр-
му	ва	каши-кьудрат.	Бюхълай	
личIаннав,	творчествалул	оьр-
мулуву	тIайлабацIу	баннав!

Дагъусттаннал	верховный	
СоветрачIа	та	чIумал	сакин	був
сса	 комиссиялул	 республика
лул	 символикалул	 хIакъираву	
ца	чулийн		бувккукун,	Гимнрал	
кьадаргу	бакIуйн	бувккуна.	ттун	
кIулссаксса,	 га	 комиссиялуву	
къабивкIссар	 	культуралул	дея
тельтал.

Цаппара	хIаллава	жун	кIул	
хьуна	комиссиялул	Ш.	Чаллаевлул	
чирчусса	Гимн	кьамул	дуршиву	ва	
гания	гихунмай	мунил	хIакъираву	
на	хавар	бакъа	уссияв.

Жу	таний		Расул	ХIам	затов
лущал	 	пикри	бувссияв	жулла	
«Клятва»	тIисса	сочинениялийн	
«Гимн	моему	Дагестану»	тIисса	
цIа	дизан.	ва	цIанилу	му	произ
ведение	дунияллул	каталогравунгу	
багьссар.

вай	ялув	чивчумунил	хIакъи
раву	жаваблувну	утти	баян	буллай	
ура:	«ЦIусса	Гимн	чичавривух	
на	цукунчIавсса	 гьурттушинна	
дан	тIий	акъара.		Акъар	хIакьину	
ттущал	ттул	ххирасса	соавторгу	ва	
Гимнругу	кIилкIилла	къачичай
ссар.	ЦIусса	Гимн	кьамул	дуллали
сса	комиссиялувухгу	гьурттушинна	
дуллай	акъара.	ва	чулийнмайсса	
ттул	поезд	лавгссар!	На	учин	ччи
мур	увкуссар.

Ца	 ялагу,	 	 83	 шин	 хьусса	
хIакьинусса	ттул	оьрмулуву	утти	
так	цайми	масъалартту	бур.

Хъинну	бикIияра!
Ттула циняв ватанлувтуран 

дуцири  хъиншивуртту 
чIа тIисса зул 

Мурад КъАжлАев, 
композитор, СССр-данул 

халкьуннал артист

ХIадур бувссар 
З. АьБдурАХIМАновАл   

Мурад  Къажлаев

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Сайки	нюжмардий	цал	Да
гъусттаннайн	учIайсса	Ширва
ни	Чаллаев	 	 гимнрал	автор	 	му	
батIаврий	акъая.	Дайдирхьунни	
«ххалбигьаву»	РиАлул	корре
спондентътурал	 дурсса	 опрос	
ккаккан	даврия.	ЦIуххубусу	був
сса	инсантуран	къакIулну	ляр
къунни	гимн.	

	Гьайгьай,	Ширвани	Чаллаев	
бюхттулсса	композиторди,	мунал	
гимнран	чирчусса	макьандалийнгу	
цичIав	учин	къабюхъанссар,	на	пи
шакар	акъара,	амма	махъру	бакъа
ний	макьан	цил	багьайкун	гимнну	
баллай	дакъар.	Цукун		лирчIссар	
жулла	гимн	махъру	бакъа?	–	куну,	
цIувххунни	РиАлул	директор	
МахIаммад	МахIаммадовлул,	гимн	
кьамул	давриву	чялишсса	гьуртту
читалъяв	цивппа	тIисса	ниттихь	
ва	арснахь.	

Марина	АхIмадовал	 бусла
симунийн	бувну,	 конкурс	баян	
байхту	цалчин	гимн	чирчуну	дур	
Мурад	Къажлаевлул.	Му	хьуну	
дур	Расул	ХIамзатовлул	мукъур
ттийсса		«Клятва»		«Гимн	моему	
Дагестану».	Муния	махъ	увкIун	
усса	ур	Ширвани	Чаллаев	Расул	
ХIамзатовлучIан	ганал	лирика
лул	шеърилун		цалламур	макьан	
ларсун.	Расул	ХIамзатовлул	тIурча	
му	текст	къакьамул	бувну	бур,	га	
хасну	гимнран	къачивчусса,	укун
масса	шеъри	бухьувкун.	

Му	бакъассагу,	Расул	ХIамзатов		
цал	рязий	къавхьуну	ур	Чалла
евлул	музыкалун	шеъри	чичин,	
цала	гъан	сса	дуснал	макьандалун	
хьхьичIва	 чивчуну	 бухьувкун,	
адаврал	 кьамул	 къабувну	 бур.	
яла		«песня	о	Дагестане»	тIисса	
яруссаннал	макьандалий	учай
сса	балайлуя	бувну	бур	шеъри,	
му	 таржума	бувну	бур	Марина	
АхIмадовал.	

	Макьан	 захIматсса	душив
рийн	бувну	таржума	макьандалу
хун	дагьан	дан	жапа	хьуна.	Муна	
му	Расул	ХIамзатовлул	мукъур
ттийсса	гимн	дуссия	дагъусттан

«Махъру бакъасса 
гимн къадикIайссар»

«Дагестан»	РиА-лий	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	гимн	ххалдигь-
лагьисса	батIаврий	гьуртту	хьун	жулва	редакциялийнгу	оьвчайхту,	кIива	
зурул	хьхьичIва	Республикалул	БакIчинал,	композитортал	ва	шаэрталгу	
кIункIу	бувну,	мунил	хIакъираву	зун	тапшур	бувну	бухьувкун	Халкьуннал	
Мажлисрайн,	тIайламур	бусан,	ттун	ххива	гикку	депутатътуравасса,	ДР-
лул	Культуралул	министерствалиясса	ва	композитортуравассагу	цучIав	
икIансса.	Амма	гимнрал	хIакъиравусса	масъала	ххалбигьин	бувкIун	бия	
шаэр	ва	таржумачи	Марина	АхIмадова	(ванил	таржума	бувсса	Расул	
ХIамзатовлул	махърур	таний	гимнрахун	учин	ккаккан	бувну	бивкIсса,	
амма	комиссиялул	кьамул	къабувсса)	ва	ванил	арс,	«литературный	Да-
гестан»	журналданул	хъунама	редактор,	Мурад	АхIмадов.	Вай	бия		му	
батIаврил	сиптачиталгу.

нал	парламентрал	ххалдигьлай.	
Расул	ХIамзатовлул	мукъурттил	
чул	бувгьуми	чIявусса	бия,	мин
навух		Суракьат	Асиятиловгу.	Му	
кумаграцIух	макьан	дуркссар	фи
налданийн,	депутатътурал	хьхьичI	
дуссия	Чаллаевлул	макьандалул	
нотарду	ва	ХIамзатовлул	махъру.	
Ххув	хьуна	вариант	ХIамзатов
Чаллаев.	Ххалдигьлай	мукъур
ттищал	диркIхьурчагу,	ахирданий	
кьамул	дунни	махъру	бакъанна.	
Мукъурттийн	къарши	бувккунни.	
яла	Расул	ивкIуну,	гимн	лирчIссар	
махъру	бакъанна,	 	увкунни	ва
нил.	

Гьайгьай,	цIанакул	ихтилат
ру	личIиличIисса	бикIантIиссар.	
Амма	цур	мукъурттийн	къарши	
увксса?	 	Цумари	цахлура	цурда	
гъалгъа	тIисса	Расул	ХIамзатовлул	
цIанийн	къарши	уккан	сивсусса?	

КIилчин,	гимнрал	махъру	ци
ван	къакьамул	бувссарив,	мин
нуйн	цу	къарши	увкссаривгу	кIул	
баншиврул,	 хъина	 гимн	кьамул	
дуллай	 бивкIсса	 парламентра
васса	депутатътурайнгу	оьвчин.	
Масалдаран,	Расул	ХIамзатовлул	
махъру	 кьамул	 бувну	 хъинну	
ччай	 бивкIсса	МухIу	Аьлиев
луйн,	ХIамзат	ХIамзатовлуйн	ва	
ХIаписат	ХIамзатовайн.	На	му	
суал	буллукун,	Марина	АхIмадовал	
тIива,	шикку	площадка	чIивисса	
бур,	миннайн	цинявннайн	оьвчин	
хъанай	бакъая.	ваксса	хъунмасса	
аваза	халкьуннавун	бувтния	махъ,	
миллатрал	 гимнрал	 ххалбигьа
вурттугу	хъунмасса	площадкалий	
дуллан	къааьркиннив?

«Гимнрайри	чIивинияцIава	па
триотътал	тарбия	байсса,	гьарцагу	
дуклаки	оьрчIан	кIулну	бикIан	
аьркинссар	гимнрал	махъру,	му	
машгьур	дуллан	аьркинссар.	Амма	
гимнрал	бикIан	аьркин	ссар	махъ
ру,	 дакIний	 личIайсса	 ва	 хал
кьуннал	 кьамул	 бувсса.	Амма	
хIакьинусса	 гимн	 халкьуннан	
кIулну	дакъар»,		увкунни	Мурад	
АхIмадовлул.	

«Дагестан»	РиАлул	цIухху
бусулий	гьашиву	къадурну,	му

куннасса	опросру	республикалул	
цинявппагу	кказитиртталгу	дан	
бучIия.	

	Гимнрансса	махъру	бакъа
шиву	макьандалийсса	ягу	мунил	
авторнайсса	 тахсир	бакъархха.	
Къабюхъайссарив	 гимнрансса	
мукъурттил	 конкурс	 цIунилгу	
баян	бан	ягу	Расул	ХIамзатовлул	
шеъри	гьунар	бусса	цайми	таржу
мачитурахьхьун	булун?	 	 тIисса	
ттул	кIилчинмургу	 суалданухь
хьун		Марина	АхIмадовал	жаваб	
къадуллунни.	Мурад	АхIмадовлул	
тIурча	увкунни:	«Гимнрал	махъру	
ва	макьан	дуссия,	Мурад	Къажла
евлул,	амма	кьамул	дунни	Ширва
ни	Чаллаевлулсса.	ванал	музыка
лухун	махъру	багьан	бан	захIматну	
бур»,		куну.

КъакIулли,	МахIаммадзагьид	
Аминовлул,	Надир	Хачилаевлул,	
Миясат	Муслимовал	махъру	лап	
куцциравун	багьну	бур	Ширвани	
Чаллаевлул	макьаннахун,	цуксса	
захIматсса	духьурчагу.

	«Совет	Союзрал	гимн	гьарцан
нан	кIулссия»,		тIий	ур	РиАлул	
хъунама	М.	МахIаммадов.		

КIулссия,	муних		70	шинал	мут
талий	хъуннасса	къулагъас	диркIун	
тIий,	лахьхьин	бан	буржлув	буллай	
бивкIун	тIий.	ЦIусса	дуккаврил	
шинал	дайдихьулий	гьарца	дукла
ки	оьрчIал	дакIних	дуккин	буллай	
бивкIун	тIий.	идеология	мукунсса	
диркIун	тIий.	ттизаманнул	дукла
ки	оьрчIал	дянив	опрос	дарча,	
чIявуминнан	Аьрасатналмур	гимн
гу	къакIулну	лякъинтIишиврий	
ттул	цукунчIавсса	щак	бакъар,	
цанчирча	совет	заманнай	кунма	
машгьур	дуллай	бакъа	тIий,	му	
лахьхьин	буржлув	буллай	бакъа	
тIий.	Жагьилтурал	 интересру	
цайми	 буну	 тIий,	 западрал	 ва	
востокрал		культуралулгу,	багьу
бизулулгу	 лахIунттулу	 ливчIун	
буну	тIий,	бачIи	соцсетирдал	ня	
кьакьан	дурну,	бачIигу	жунна	ят
сса	идеологиялул	ясир	бувну	буну	
тIий.	Жулламур	ккуччу	дурну,	чил
мур	нахIу	лачIун	къаритансса	ча
ранну	лякъин	багьлай	бухьунссия	
жагьилтал	бунияла	патриотъталну	
тарбия	 хьуншиврул.	Цанчирча	
гимнгу,	гербгу,	миллатрал	тарих
гу	 	аьркинсса	так	патриотнанни.	
ДакIниву	му	хасият	дакъаманан	
миллатрал	тарихрал		я	лавгмунил,	
я	бучIантIимунил,	я	магьирлугъ
рал	пикри	бакъассар.		

вай	 пикрирдаву	 обсужде
ниялия	махъ	маршруткалуву	най	
бунува,	 радиолувух	 бувсунни	
Дагъусттаннай	 арула	 боевик	
бат	увшиву,	полицанал	зузалтгу	
ливтIушиву.	Жагьилтал	–	билая
трал	ялун	бучIантIимур	хIакьину		
куннал	кув	кьатI	буллай,	гимнра
хун	лавай	бизансса	наслу	личIавай	
бакъархха	тIисса	дардирдал	ттул		
дакI	цIурхьхьу	тIутIи	дунни.		

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Муниципал	районнал	ва	шагь
рурдал	округирттал		план

далийсса	ккаккиярттал	 	социал
экономика	хьхьичIуннай	шаврил	
даража	ккаккан	бансса	ДРлул	
ХIукуматрал	цIакь	бувсса	хIукмулийн	
бувну,	2014	шинал	июнь	зурул	4нний	
бувксса	Дагъусттан	Республика
лул	БакIчинал	Указрайн	 	бувну,	
хьхьичIунсса	кIантту	бувгьусса	рай
оннан	ва	шагьрурдал	округирттан	
дуллунни	грантру:	лахъсса	зунттал	
районнал,	зунттал	районнал,	лагь
сса	ва	арнил	кIанттайсса	районнал	
ва	шагьрурдал	округирттал	дянив.	

ХьхьичIунсса	кIантту	бувгьусса	

Лакрал район хьхьичIунсса районнавух
районнал	сияхIравун	ларсминнуву	
дур	лакрал	район		лахъсса	зунттал	
районнал	дянив	кIилчинмур	кIану		
бувгьунни.		Цалчинмур	кIану	гьа
шину	бувгьунни	Шамиллул	район
далул,	шамилчинмур	–	тIиларатIиял	
райондалул.	

КIилчинмур	кIану	лакрал	рай
ондалул	бувгьуссия	ттинингу	лув
ялув	мукьилва	(2009,	2010,	2011,	2012	
шиннардий).	ларгсса	шинал	тIурча	
бувгьуссия	цалчинмур	кIану.	Район
далул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
бусласимунийн	бувну,	ми	грантру	
дулайсса	дур	спортрал,	культуралул		
ва	цаймигу	идарарттал	дуллалисса	
давурттал	жям	дурну,	социал	масъа
лартту	щаллу	баву,	экономикалуву	

хьхьичIунмай	шаву	хIисавравун	
ларсун.	Цалчинмацалчин	бургай
ссар	налогру	гьаз	даву	ци	даража
лий	дурив.	ларгсса	шинал	налогру	
датIаву	щаллу	хьуну	дия	125	про
централ.	Гьашину	тIурча	грантру	
дулавриву	 тIалавшиннарду	ххи	
хьуну	дусса	дур,	хъунмурчIин,	ххи	
дурну	дусса	дур	налогру.	Амма	
ларгсса	шинал	ккаккияртту	хьун	
дан	къахьурчагу,	кIилчинмур	кIану	
цIакь	хьусса	аьдатрай	буруччавугу	
жулла	чIирисса	райондалун	ххуйсса	
ккаккияр.	ДакIнийхтуну	барчагу	
буллай	райондалул	каялувчитал,	
чIа	тIий	буру	ялунчIилсса	шинавугу	
хьхьичIунсса	районнал	кьюкьлуву	
цалчин	дуккансса	тIайлабацIу.
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Лакрал райондалияЗулайхат	ТАХАКьАеВА

Шадлугъ	тIитIлай,	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	
кIицI	лавгуна	гьашину	школа	къур
тал	буллалиминнан	жапасса	шин	
хьушиву	–		еГЭрду	дулаврил	ни
зам	даххана	давриву	цалчинсса	
захIматшивуртту	духIан	багьши
ву.	Амма	ххуйсса	ккаккияртта
щал	бувкшиву	 	Республикалул	
ХIукуматрал	 хъунаманачIасса	
батIаврий	лакрал	район	кIицI	
ларгшиву	еГЭрду	дулавриву	ни

Итни кьини Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул 
кабинетраву хьунни выпускниктуран мусил медаллу дулла

лисса батIаву. Муний гьуртту хьунни кIулшиву дулаврил управле
ниялул каялувчи Явсупи ХIамзаев, идарарттал каялувчитал, шко
ларттал директортал ва медаллу ларсъсса оьрчIал нинуппу. 

Школа мусил медальданий къуртал бувсса дуклаки оьрчIру:

АхIмадова Сурая, Буттаева Залму, ХIасанбагова Диана, Ма
кьаева Умамат, Нажмуттинова Байзанат, Раджабова Сажидат, 
Лукьманова ПатIимат, Щурпаев МухIуттин (Гъумучиял школа); 
Оьмарова Саният, Сулайманова МадихIат, ХIасанова Зулайхат, 
ХIасанова Саният (Гъумучиял лицей); ХIажиев Рамазан, Каримов 
Муса (Хъурхърал школа); Оьмарова Сабина (Щардал школа).  

Бивзний ша бакьиннав!
ЕГЭ – рдал 
хIасиллу 
къаоьккисса 
хьунни
Гьашину	лакрал	райондалий	

еГЭ	дуллай	ия	129	дуклаки	
оьрчI.	Миннава,	чара	бакъасса	
дарсирдал	ласун	ккаккан	бувсса	
баллу	къалавсун,	аттестатру	бакъа	
ливчIунни	11	дуклаки	оьрчI.	еГЭ
рдал	хIасиллу	аьмну	райондалий		
къаоьккисса	хьунни,	цайми	рай
оннах	бурувгун,	тIий		ур	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаев.	еГЭрду		низам
рал	ххуттаву	ва	ххуйсса	хIасиллащал	
дуллусса	районнавух	хьхьичIххуттай	
лакрал	районгу	кIицI	ларгун	дур	
ДРлул	ХIукуматрал	бакIчинал	
районнал	каялувчитуращалсса	
батIаврийгу.	

оьрус	мазрал	еГЭ	дуллуну	дур	
133	выпускникнал.	Мунил	дянивсса	
балл	хьуну	бур	44,	1;	яла	лагьмур	
–	24.	 	«КIивалунну»	дуллуну	дур		
ряххуннал:	2		Гъумучиял	школа
лул;	2	–	Ккурккуллал	школалул;	1		
–	 	ГьунчIукьатIрал	школалул;	1	–	
Хъурхърал	школалул.	

Математика	дуллуну	дур	127
ннал:	дянивсса	балл	–	27,	2;	яла	
лагьмур	–	20.	«КIивалунну»	дуллу
ну	дур	10ннал:	4	–	Ккурккуллал	
школалул;	2	–	Гъумучиял	школалул;	
3	–	Хъурхърал	школалул;	1	–	Гъуму
чиял	лицейрал.

	Биология	–	76ннал:	дянивсса	
балл		41,	7;	яла	лагьмур	–	36.

	Химия	–	59ннал:	дянивсса	балл	
	36,	8;	яла	лагьмур	–		36.	

обществознание	 –	 50ннал:	
дянивсса	балл		43,	5;	яла	лагьмур	
–	39.	

Физика	 –	 34ннал:	дянивсса	
балл	–	30,	4.	

история	–	31ннал,	дянивсса	
балл	–	27,	5.	

литература	–	4ннал,	дянив	сса	
балл	–	31,	5.

	География	–	3ннал,	дянивсса	
балл	–	26.	

информатика	–		2ннал,	дянив
сса	балл	–	30.

ингилис	маз	–	1ннал,	дянив	сса	
балл	–		49.		

ларгсса	нюжмардий	Гъумучиял	клубраву	хьунни	Гъумучиял	школа	
ва	лицей	къуртал	бувминнан	аттестатру	буллалисса	шадлугъ.	Муний	

гьуртту	хьунни:	лакрал	районданул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	лакрал	
райондалул	администрациялул	бакIчинал	хъиривчутал	Юсуп	Рамазанов,	
Соня	Макьаева,	Амсар	Къажлаев,	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	хъу-
нама	Явсупи	ХIамзаев,	райондалул	идарарттал	каялувчитал,	учительтал,	
школа	къуртал	бувминнал	нину-ппу	ва	гъан-маччами.	

Шадлугъ дайдишин хьхьичI  гъумучиял лицей ва школа 
къуртал буллалисса оьрчIру ва душру чут-чутну бувкIуна 

Хъун дяъвилия зана къавхьуминнансса гьайкалданучIа 
тIутIив дишин. Мичча лавгуна клубравун

зам	лиян	къадиртсса	ва	ххуйсса	
ккаккияртту	хьун	дурсса	районнал	
сияхIраву	хьхьичIминнувух.	Рай
ондалул	администрациялул	ва	де
путатътурал	цIания	школа	къуртал	
бувми	барчагу	бувну,	 	чIа	увкуна	
миннан	гихуннайсса	дуккавриву	
тIайлабацIу.	

		Ци	пиша	язи	бугьарчагу,	кьа
дарданул	чунмай	бичирчагу,		зулва	
ниттибуттахъангу,	учительтурангу	
ххаришиврунсса,	 	 пахрулунсса	
инсантал	зуяту	букканнав.	Умуд	
макьукьару	шагьрурдай	куннасса	
шартIругу,	давурттугу	жулла	район
далий	дусса	чIун	дучIантIишиврийн.	
Хъамамабитару,	лакку	улклул	ялун	
бучIантIимур	зул	кIунттихьгур	бу
сса,		увкуна	ванал.	

Хъирив	барча	бувуна	медаллан	
лайкь	хьуми.	Гьашину	медаллу	цал	
дукьан	дурну,	яла	цIунилгу	дуллан	
хIукму	бувну	бур,	амма	медаллу	цир
да	ттигу	хIадурну	дакъашиврийн	
бувну,		шадлугърай	ми	къадуллун
ни.		Медаллу	ласун	лайкь	хьусса		15	
выпускникнан	администрациялул	
чулуха	дуллуна	ХIурматрал	гра
мотарду.		

Школалул	ва	лицейрал	дирек
тортурал	–	Жяъпар	Канкаевлул		ва	
МахIаммад	Хъунбуттаевлул	буллу
на	аттестатру.	Школа	къуртал	був
миннан	цалва	оьрмулул	кIилчинмур	
шачIанттуйн	лахъансса	тIайлабацIу	
чIа	тIий,	вай	кIиягу	чIурчIав	дуллай	
бия	замана	цуксса	баххана	хьурчагу,	

оьрмулул	дуцин	дудакъашиврий	
хIисав	дуллай	бухьурчагу,	инсан	
бюхттул	так	кIулшивурттал	айшив
рий.	

Мариян	Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	оьрчIал	магьирлугърал	
школалул	директор	лида	Кьур
бановалгу	школа	 къуртал	 був
шиврул	свидетельстварду	буллуна		
Сулайманов	Аьбдулжалиллун,	
ХIасанова	зулайхатлун,	Оьмариева	
изольдан,	измаилова	Аьишатлун,	
Аьбдуллаев	ибрагьимлун.	КIицI	
лавгуна	вай	оьрчIал	райондалий	
хъанахъисса	 гьарца	мероприя
тиялий	чялишсса	гьурттушинна	
дайсса	диркIшивугу,	республикалул	
конкурсирдай	хьхьичIунсса	кIану	

цимилвагу	бувгьушивугу.	
ва	щаращисса	дунияллий,	бигьа

бакъасса	оьрмулуву	лайкьсса	кIану	
бугьансса	кашикьудрат	заннал	
дулуннав	тIий	бия	школа	къуртал	
бувми	барча	бан	бувкIсса	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	хъунама	
явсупи	ХIамзаев,	 классирттай	
каялувшиву	дуллай	бивкIсса	зугьра	
Кьурбанова,	Роза	Бавасулайманова	
ва	Эльмира	Хъунбуттаева.	

Цалва	оьрчIан	дуллусса	тар
биялухлу	директортурахьгу,	учи
тельтурахьгу	барчаллагь	увкуна	
школа	къуртал	бувминнал	буттахъ
ал			Юсупов	Ажублул	ва	Щурпаев	
Шяпинал.

	Школа	къуртал	буллалими	бар
ча	бан	ххаллилсса	концерт	хIадур	
дурну	дия	райондалул	Магьирлугъ
рал	управлениялул	зузалтрал.	

	Муния	махъ	Гъумучиял	школа	
къуртал	бувсса	оьрчIру	ва	классир
ттай	каялувшиву	дуллай	бивкIсса	
зугьра	Кьурбановащал	ва	Роза	
Бавасулаймановащал		автобусрай	
лавгуна		партIу	патIимал	ва	Хан
Муртазааьлил	гьайкаллачIа	суратру	
рищун		ва	шиннардий	цIакь	хьусса	
аьдатри.	

Шанна	шинал	хьхьичI	выпуск
ной	балданий	хьусса	оьзру	сававну,	
райондалул	администрациялул	ва	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
каялувчитурал	хIукму	бувну	буссия	
гихуннай	райондалий	мукунсса	
вечерду	 къадуллан,	 аттестатру	
шадлугърал	даражалий	клубраву	
булаван.	Гъумучиял	школа	къуртал	
буллалисса	оьрчIал	ниттибуттахъул	
сиптачитал	хьуну	бия	ва	байран	ду
ван,	яла	чаннами,	марцIми			хияллал	
ва		умудирттал	видурцIусса	оьрму
луву	дурарагу	ва	цал	хьунадакьайс
са	шадлугърая	 	оьрчIру	махIрум	
къабаншиврул.	Цивппа	ялув	бацIан	
бакIрайнгу	лавсун,	пикри	бувну	
бия	байран	шиннардил	хьхьичIсса	
аьдатрай	дуван.	

гъумучиял школа къуртал бувсса оьрчIру классирттай каялувшиву дуллай 
бивкIсса Зугьра Кьурбановащал ва роза Бавасулаймановащал Хан-Муртазааьлил 
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Ккуллал  райондалия

Гьашинусса	 гъидайдихьу
лул	 кьинирдугу	 хъинну	 ххуй
сса, 	 кIиришиву	 дакъасса,	
тIабиаьтравусса	гьава,	урттутIутIая	
нанисса,	 ишттахIсса	 кьункьал	
буцIин	бувсса	хьунни.	Бястччал	
буван	бувкIсса	школардал	оьрчIая	
байбивхьуну,	60	шинавату	ливчу
сса		арамтурайн	бияннин,	янилун	
багьлагьисса	гьурттучитурал	чур
ххардивунна	зунттал	авкьатшиву	
дутлатишиву	тасттикь	хъанай	бия.	

Бястччаллавух	 гьуртту	хъа
нахъими	бавчIуну	бия	4	группалийх:	
1мур	–		16	шинавун	бияннинсса;	
2мур	–		30	шинавун	бияннинсса;	
3мур	–		45	шинавун	бияннинсса;	
4мур	–	 	 45	шинаяр	 тинмайми.	
Цалчинмур	группалул	велосипед	
ссур	 дуруна	 5	 километралийх,	
кIилчинмуршамилчинминнул	–	10	
километралийх,	мукьилчинмунил	
–	 	 	3	километралийх	 .	велосипед	
ссур	дувавриву	ххув	хьуна	хъирив	
кIицI	бувсса	спортсментал:	

Жагьилтурал кьинилун хас дурсса 
велосипед ссур дуваву
Жагьилтурал	кьинилун	хIисав	дувай	27-мур	июньдалул	кьини.	

Ва	кьини	шагьрурдай	ва	шяраваллаву	дувай	тяхъашивуртту,	
спортрал	бяст-ччаллу.	Цакьнивагу	кIицI	бував,	Ккуллал	район-
далий		хъуннасса	къулагъас	дуллай	бур	ялун	нанисса	ник	чурххал	
уркьатну	тарбия	даврил	иширттах.	

Райондалий	бувай	волейболданул,	лачIунбуккаврил,	лечаврил,	
чару	личаврил	ва	цаймигу	спортрал	тIуркIурду.	июньдалул	27-нний	
райондалий	«наследие»	фестиваль	душаврийн	бувну,	Жагьилтурал	
кьинилун	хас	дурсса,		райондалий	цалчин	хьусса,		велосипедру	ссур	
дуваврил	бяст-ччаллу		бунни	июньдалул	26-нний.	

-	Цалчинмур	 группалуву:	 1.	
Гъазиев	Аьлил	(Ккул).	2.	Маммаев	
Жяъпар	(Ккул).	3.	оьмаров	Юсуп	
(Ккул);

-	КIилчинмуниву:	1.	Куйчиев	
оьмар	 (Ккул).	 2.	Умаров	Аьли	
(ЧIяйми).	Мирзаев	Амир	(Ккул);

-	Шамилчинмуниву:	1.	ХIажиев	
Арсен	(Ваччи).	2.	Камалов	Карин	
(Ккул).	3.	Кьадинаев	АьвдурахIман	
(Ккул);

-	Мукьилчинмуниву:	1.	Шамха-
лов	Мажид	(Ккул).	2.	МахIаммадов	
Рашид	(	Ккул).	3.	Маммаев	Шипа-
уттин	(ЦIуйши).	

	Ххувшаву	 ларсъсса	 спор
тсментал	 барча	 баву,	 вайннан	
дипломру,	 медаллу	 ва	 арцуй
нусса	 бахшишру	 дулаву	 хьуна		
ЧIяйннал	 аэродромрай.	Спор
тсментал	барча	буллай,	вайннан	
бахшишру	дуллалавриву	гьуртту	
хьуна:	Ккуллал	райондалул	му
ниципал	сакиншиннарал	бакIчи	
Сяид	Сулайманов,	 ванал	 хъи
ривчутал	Хизри	Мутаев,	Эдуард	
ХIажиев,	 Сабрина	илиясова,	
райондалул	 администрациялул	
информациялул	ва	 аналитика
лул	отделданул	бакIчи	Рамазан	
Маммаев	ва	цаймигу	администра
циялул	 къуллугъчитал.	Сорев
нованиярттавух	 гьуртту	хьусса,	
амма	хьхьичIунсса	кIантту	бугьан	
къавхьусса,	 яла	чIивима	ва	яла	
угьарама	гьурттучинангу	дуллуна	
бахшишру	ва	дип	ломру.	Аьмну	
цалчинмур	кIану	бувгьусса	Ккул
лал	шяраваллил	командалунгу	
буллуна	диплом.	Шиккува	Сяид	
ХIасниевичлул	увкунни:

	Уттигъанну	ахиратравун	лав
гсса,	Ккуллал	шяравасса,	Дагъус
ал	депутат	Чупалов	Оьмаровлул	
гъанмаччассаннал	баян	бунни,	
октябрьданул	 5нний	 2014ку	
шинал,	 Ккуллал	 райондалий		
дикIантIишиву	Чупалав	Оьма
ровлул	цIанийсса	 	соревновани
яртту	(велосипедру	ссур	даврил).	
Му	кьини	дур	аьпа	биву	Чупалав	
Оьмаров	увсса	кьини.	Мунийн	
бувну,	 гьуртту	хьун	ччиминнан	
на	баян	буллай	ура	уттива	хIадур	
хъанан	аьркиншиву»,		куну.	

Жагьилтуран	 гьарца	ишира
ву	тIайлабацIу	чIа	тIисса	 	махъ	
лахъаву	 дуруна	Рамазан	Мам
маевлул	ва	цайминнал.	ванийну	
га	 кьинисса	 соревнованияртту	
къуртал	хьуна.

ва	фестивальданул	 яла	 гур	
дагьсса	чIумал	шиккун	бувкIуна,	
га	кьини	Ккуллал	райондалийн	
цалва	иширттал	ялув	 	бувкIсса,		
Аьрасатнал	Элмурдал		академия
лул	Ухссавнил	Ккавкказнавусса	
хасъсса	иширтталсса	буллали	сса	
экспедициялул	гьурттучитал.	ва	
экспедициялул	хъунаману	ия	гео
графиялул	элмурдал	доктор,	про
фессор	Гуня	Алексей	Николае
вич.	ванащал	бия:	Калов	Ризван,	
географиялул	элмурдал	доктор,	
Кабардиннал	паччахIлугърал	аграр
ный	университетрал	профессор;	
Гайратибеков	Умар,	Чачаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
профессор;	Чеченов	Аслан,	Шоге
нов	Мурат,	КабардинБалкарнал	
паччахIлугърал	университетрал	
доцентътал;	Мурсалов	Руслан,	
Дагъусттаннал	Экономразвитиялул	
министерствалул	зузала;	Мудуев	
Шагьимардан,	географиялул	элму
лул	доктор,	профессор.	

вай	цал	ваччиял	майданда
лул	ялтту	чулий,	Ккуллал	рай
ондалийсса	шяраваллал	цалла	
аслийсса	культура	ккаккан	дулла
лисса,	 	къаттакъуширттал	ялтту	
бувккуна,	 вайннал	 дурсса	 ду
крардая	бисмиллагь	бувуна,	яла,	
майдандалул	 лултту	 чулийсса	
сахIналийн	гьаз	хьуну,	цалва	пи
крирду	кIибавчIуна.	ва	экспеди
циялул	цаннияту	ихтилат	бувна		
Алексей	Николаевичлул.

Хъамал хIайран 
бувну бия
июньдалул	27-нний	Ваччиял	шяраву,		«наследие»	цIанилу,	район-

нал	дянивсса	Дагъусттаннал	миллатирттал	культуралул	аслийсса	
аваданшиву	ккаккан	дуллалисса	фестиваль	хьушиврияту	на	цакьнива	
бувсъссия.	

	Ассаламун	Аьлайкум,	ххал
лилсса	 зунттурдал	 заллухърув!	
Буниялагу	Дагъусттаннал	хъунасса	
шаэр	Расул	ХIамзатовлул	увкусса,	
«зунттурдаяр	 ххуйсса	 зунттур
дури	бикIайсса»	тIисса	мукъур
ттил	лув	нагу	къулбас	дуллай	ура.	
тIиртIусса	някIсса	ссав,	чIаравгу,	
ваксса		шагьрурдаяту	архну	яхъа
най	бунува,	уттининсса	дунияллий	
хIасул	хъанай	диркIсса	инсаниятрал	
суратру	чIалачIи	дуллалисса	мил
лат.	ЧIалачIи	дуваврищал	явара	
зу	 ядурну	дур	 зулла	дакIурдил	
гьарташиву.	МютIий	бувну	бур	
зу	вай	вахIшийсса	зунттурду.	Жу	
хIайран	бунну,	 дунияллул	ччи
мур	музейраву	дикIан	лайкьсса,	
къаттакъушливу	ишла	дувайсса	
манкьулат	зу	ядурну	душиврул.	Улу	
махъсса	5060	шинал	хьхьичIсса	за
тру	дакъакъатIа	хьусса	чIумал,	ми	
дур	хIакьинугу	зучIа	яхьуну.	Нитти
буттахъал,	миллатрал	ларгсса	кьи
нирдал	тарих	кIулсса	ва	ядуллалисса	
миллат	–	 	му	 	ччимур	чIумалсса		
инсаниятрал	хьхьичIмур	ххуттайсса	
миллатри.	зул	балайрдах,	лархсса	
лаххиялух,	 ккаккан	буллалисса	
пагьмурдах	бурувгсса	чIумал,	жун	
бувчIунни	зу	хъинну	талихIирайну,	
тIайлабацIулийну	оьрму	бутлатисса,	
дунияллул	гъунттулусса	миллатир
ттал	«мусил	миллатну»	бушиву.	
ябувара	мукьахунмайгу	зулва	тарих	
ва	багьубизу.	Хъунмасса	барчал
лагь,		увкуна	ванал.

Аьрасатнал Элмурдал академиялул ухссавнил 
Ккавкказнавусса хасъсса иширтталсса буллалисса 

экспедициялул гьурттучитал

	Аьлимтурал	 бусласаврийн	
бувну,	жулла	неххавун	ва	балугъ	
бувкIун	 бур	 хъинну	 ччянива.	
Аьвзал	заманнай	лухIи	хьхьири,		
Щюлли	 (Каспий)	 хьхьири	 ва	
ухссавнил	чулийсса	хьхьирирду	
куннищал	кув	 хIалану	бивкIун	
бур,	яний	35	миллион	шиннар
дил	хьхьичIва.		Уттисса	Щюлли	
хьхьиригу	 50	метралул	 лахъну	
бивкIун	 бур.	яла,	 дунияллий	
гъилишиву	 хъанай,	 хьхьирир
ду	 кунничIату	 кув	 арх	 буцлан	
бивкIсса	 чIумал,	 	 ухссавнил	
бявкъусса	 хьхьирирдаву	 аьдат	
хьусса	лосось	балугъ,	 ванил	ца	
журану	 хъанахъисса	 къизил	
балугъ	 (форель)	 ливчIун	 	 бур	
Каспий	 хьхьириву.	яла	 махъ,	
дагъусттаннал	 зунттурду	 ва	
нех	ру	хIасул	шайхту,	ва	къизил	
балугъ,	 гъилисса	 хьхьирива	
бувккун,	 дяркъусса	щин	дусса	
неххардивух,	микIирал	ва	мар
ххалттанил	бакIру	дусса	зунтта
лун,	цила	урлухъ	 (икра)	бичин	
гьаз	 хъанан	 бивкIун	 бур.	 Гай	
икралия	хьусса	къизил	балугъру	

Хъуннеххал къизил балугъ
Ттун	 ччянива	 бавссия	 	 Ккуллал	 райондалийх	 нанисса		

Хъуннеххай	къизил	 балугъ	 (форель)	 бикIайссар	 тIий.	на	
чIивисса	чIумал	бикIайва	Ваччиял	лувсса	гьарахъалттил	гьарайзу	
МахIаммадлул	бугьайссар	тIар	къизил	балугъ	тIий.	Ялагу	буслан	
бикIайва	га	балугъ	ка-ччан	гъаргъсса	кIанай	биширча,	ччяни	хъин	
шайссар	тIийгу.

ливчIун	бур	жучIарасса	неххаву.	
Гания	махъ	ларгун	дур	цимигу	
миллионнайсса	шинну.

Мукьра	шин	хьуна	Дарбант
лив	 яхъанахъисса	 	 ттула	 куяв	
МахIаммадов	 Ризван,	 къизил	
балугъ	бугьанна	 тIий,	лаккуйн	
укIлай.	вана	июнь	 зурул	ахир
даний,	тана	та	на	ялув	кIицI	дур
сса		ваччиял	лувсса	гьарахъалу	
диркIсса	кIанттаяту	арх	бакъа,	
ванан	тIайлабацIу	хьунни	шанма	
къизил	балугъ	бугьан.	

Нанияра	утти	пикри	буван
нуча	жува,	 35	миллион	шинал	
лахъишиврий,	жула	 чIаравсса	
неххаву	 ва	 хъинну	 нахIусса	

балугъ	 бунува,	жува	 пикриба
къулшиву	дуллай	буру.	Буния
лагу	 учалалуву	 кунмасса	 	 иш	
хъанай	бурив	къакIулли:	«Муси	
ччанналу	 дунура,	 га	 гьаз	 ду
вансса	 аькьлукIулши	бакIраву	
да	къар»,	 	 тIисса.	Цахъис	 аь
тарттуяр	 чулинмай	 ва	 балугъ	
яхъанансса	 ва	чIяву	 хъанансса		
кушру,	бярду	буварча,	 	 хъинну	
ххуйсса	къажанжи	хьунссия		даву	
дакъасса	 инсантуран.	 Каши
кьудрат	 дусса	 	жулла	Ккуллал	
райондалиятусса	 	 ишбажаран
читал	бакъа	къабикIантIиссар.		
Мажлисирттай	 кьуртти	 гьаз	
бувайнийсса,	 шеърирдайсса,	

насрулийсса	чичрурдайну	бакъа,	
иширайнугу	 аьркинссар	жулла	
ватан	 канища	 къадукканмур	
буван.	Дунияллул	 гъунттулусса	
ишру	 цIана	 хъинну	 бувчIин	
захIматсса	бур.		Дяъвирду	чIяву	
шаврийн	бувну,	лихъачалт		чIяву	
хъанай	 бур.	 На	 цакьнивагу	
кIийлашамийла	 кIицI	 бував,	
дачIра	 хъанахъисса	жулла	шя
раваллавун	бюхъай	ссар,	жухьва	
къацIувххунма,	 1944ку	шинал	
кунма,	цал	бакIрая	чIумуйнусса	
куну,	яла	махъ	гиккува	личIансса	
лихъачалт	бизан	буван.	ва	иши
райнна	на	тIутIисса	«ватан	кани
ща	дуккаву»	тIий.	ХIукмучитал	
архну	Москавлив	бур.	Мунияту	
баччибакъулшиву	 дуну	 жува	
бикIан	багьлай	бакъару.	Цалсса	
ва	масъалалиясса	ихтилат	кутIа	
буванна.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIуСАйновлул

ризван МахIаммадов 
къизил  балугъирттащал

Баян
«илЧи»	кказитрал	редакциялун	аьркинну	ур	куклу	маши-

налий	 зунсса	водитель.	Бюхъавай	Сепараторный	поселокрай	
ягу	Семендерданий	яхъанахъисса.	

ЦIуххара	65-00-07	телефондалувух.	
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Бадрижамал	АьлиеВА		

вайннал	 сипталийн	 був
ну	 РНМОтрал	 пикри	 бунни	
укунсса	 съезд	 ва	 выездной	 эл
мийсса	 ва	практикалул	конфе
ренция	МахIачкъалалив	буван.	
ДНМОт	Аьрасатнаву	 ца	 яла	
хьхьичIунмур,	цIа	данмур	бур,	му	
муданмагу	Москавлив	ва	Аьра
сатнал	регионнай	 хъанахъисса	
семинардавух,	 батIавурттавух	
хьхьичIунну	гьуртту	хъанай	бур.	
вайннал	дуллалисса	давурттив,	
хIарачат	 чIалай,	 РНМОтгу	
ххуйну	 	чIарав	бавцIунни	вайн
нал	дуллалисса	даврил.	Съезд	ва	
конференция	цивппагу	 хьунни	
лавайсса	 даражалий.	Миннул	
хIакъиравусса	 ва	 аьмну	меди
циналиясса	 хьунни	ДНМОт
лул	председатель,	медициналул	
элмурдал	 доктор,	 профессор,	
Дагъусттаннал	Медициналул	
академиялул	госпитальный	тера
пиялул	кафедралул	заведующий,	
Iма	проректор,	Дагъусттаннал	
Медициналул	 	 академиялул	
дуккаврилмур	даврил	проректор	
Маммаев	Сулайман	Нураттино
вичлущалсса	ихтилатгу.

	Жулва	 лак	 медициналуву	
мудангу	 хьхьичIминнавух	 бур,	
лакрал	бур	цикссагу	ххаллилсса	
хIакинтал.	Мукун,	 цалва	 пи
шараву	 дуллалисса	 хъуннасса		
даврихлу,	 бивхьусса	 марцIсса	
захIматрахлу	 ва	 съездрай	
РНМОтлул	хIурмат	бусса	член
ну	увчIунни	ХIажиев	Хайруттин	
Эфендиевич,	РНМОтлул	орден
нан	 лайкь	 хьунни	 профессор
тал	Хасаев	АхIмад	Щейхович	
ва	Маммаев	Сулайман	Нура
ттинович,	ХIурматрал	 грамота	
дуллунни	доцент	загълиев	Са
жид	ХIасановичлун.	Шиккува	
дакIнийн	бутан,	Сулайман	Ну
раттинович	хъанай	ур	«Гепар»	
медициналул	 центрданул	 хъу
нама,	 республикалий	 ва	 реги
ондалий	ва	ккаллийну	ур	язима	
гепатологнан.	 Республикалул	
дазул	кьатIув	къабувкна,	шикку
ра,	ва	центрданий	бюхълай	бур	
ттиликIрал	(печень)	къашайши
вурттал	диагноз	дуван,	ва	мунияр	
гихуннайсса	хъин	хъанахъавугу	
дуллан.	ва	центрданийн	букIлай	
бур,	 щалвагу	 Дагъусттанная	
бакъассагу,	 чIаххучIаравсса	
республикарттаясса	инсанталгу.	
Республикалий	цалчин	Сулайман	
Нураттиновичлулли	в	ва	С	виру
сирттал	молекулярный	тестиро
вание	дуллалаву	дайдирхьусса,	
2000ку	шиннардий	Москавлия,	
докторантурагу	къуртал	бувну,	
республикалийн	 зана	 хьусса	
чIумал.	Мукун,	 «Гепар»	меди
циналул	центрдануву	дур	уттиза
маннул	ларайсса	диагностикалул	
кьяйдарду	 ттиликIрал	фиброз	
тIий,	цирроз	тIий,	цаймицайми	
цIуцIавурттугу	ялун	личин	ду
вансса.	Му	аралуву	уттинин	цик
ссагу	инсантуран	кумаг	бувнугу	
бур.	 «Гепар»	центр	 хьуну	 бур	
республикалий,	хIатта	Ухссавнил	
Ккавкказнавусса	 ва	 журалул	
цалчинсса	медициналул	идара.	
ХIакьинусса	 кьини	 тIурча	 ва	
центр	бур	вирусру	ялун	личин	
давриву,	миннул	уттизаманнул	
генетикалул	анализру	давриву,	
ттиликIрал	 цIуцIавуртту	 хъин	
даврил	технологиярттал	чулухагу	
хьхьичIххуттай.	

Сулайман	Нураттинович	ур	

Дагъусттаннал терапевтътал хьхьичIххуттай
Жулва  хIакинтал

Уттигъанну	жулла	республикалий		хьунни	Дагъусттаннал	те-
рапевтътурал	цалчинсса	съезд	(республикалул	медициналул	

тарихраву	хьхьичIра-хьхьичI)	ва		РнМоТ-рал	(Российское	научное	
медицинское	общество	терапевтов)	XVII-сса	регионнал	дянивсса	
элмийсса	 ва	практикалул	конференция.	Мунил	 сиптачиталнугу	
хьунни	ДнМоТ	(Дагестанское	научное	медицинское	общество	те-
рапевтов),	ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	министерство.

кIулмуний	 гьашиву	 къадурна,	
цIуцIусса	 затру	 кIул	 буллай,	
гьарца	кьини	цала	ялув	цува	зу
зисса	хIакин.	Шинал	лажиндарай	
ва	 гьуртту	шай	Аьрасатнаву	ва	
чил	билаятирттай	хъанахъисса	
конференциярттавух,	 цайми
цайми		иширттавух.	ва	махъсса	
шинал	 дянивгума	 Сулайман	
Нураттинович	 гьуртту	 хьунни	
Москавлив,	СШАнаву,	Барсе
лоналий,	лондоннай	ва	мукунма	
цаймигу	европанал	 билаятир
ттай	ва	шагьрурдай	хьусса	кон
ференциярттавух.	 Сулайман	
Нураттиновичлул	5	шин	хъанай	
дур	ДНМОтлул	каялувчину	зий.	
ДНМОтлул	гьану	бивзсса,	цик
ссагу	шиннардий	мунил	каялув
чину	ивкIсса	цIанихсса	хIакин
терапевт,	 профессор	ХIажиев	
Хайруттин	Эфендиевичлул	 ва	
бусравсса	ва	бигьа	дакъасса	даву	
нахIакь	дуван	дакъар	Сулайман	
Нураттиновичлуйн	 вихшала	
дурсса.

-	Сулайман	нураттино-•	
вич,	кутIану	бувсун	ччи-
ва	Дагъусттаннал	тера-
певтътурал	обществалул	
тарихрая,	мунил	мархри	
цуксса	куртIну		буссарив	
республикалул	медици-
налуву.

	Дагъусттаннал	медицина
лул	 общество	 1860ку	шиная	
тIайла	хьуну	хьуссар	хIакинтурал	
цалва	 пикрирду,	 даврил	 опыт	
кIибачIлансса	центрну.	Мунил	
хъуннасса	даву	дуллан	бивкIссар	
хIакинтурал	 даврил	 даража,	
граждан	 агьали	 ва	 аьралитал	
хъин	баврил	тагьар	ларай	даври
ву,	цIуллусагъшиву	дуруччаврил	
масъалартту	щаллу	бавриву.	Му	
общество	цурдагу	 дурссар	 600	
уттубишай	кIану	бусса	госпиталь	
бивкIсса	 темирХанЩурагь,	
оьруснал	 аьрали	 хIакинтурал	
пикрилийн	бувну.	Микку	чIун
чIумуй	 ва	 хъинну	щириркIуну	
шайсса	диркIссар	заседанияртту.	
Миннуй	 докладирттащал	 бу
ккайсса	бивкIссар	округирттал	
хIакинтал.	Мирив	 га	 чIумал	
Дагъусттаннай	 увагу	 9	 инсан	
ивкI	ссар.	Оьруснал	хIакинтурал	
лахьлай	бивкIссар	Дагъусттаннал	
минерал	бакIщаращив,	инсаннал	
цIуллусагъшиву	дуруччавриву	

миннул	 бугьлагьисса	 агьамсса	
кIанттурду,	га	чIумал	ппив	хьуну	
диркIсса	 азарду.	Масалдаран,	
яруссаннал	 округрал	 хIакин	
К.М.	трипольский,	 цангу	 яру	
мазгу	кIулну	бивкIсса,	ялун	ли
чин	 дуллай	 ивкIун	 ур	 зунттал	
халкь	 яла	 чIявуну	 къашавай	
шайсса	цIуцIавуртту.	Оьруснал	
хIакинтураву	 яла	 «машгьур
мур»	 цIуцIавунурив	 диркIун	
дур	 зунттаву	 мина	 дирхьусса	
инсантурачIа	чIяруну	хьунада
кьайсса	эндемический	зоб,	амма	
мунил	 багьанттугу	 кIул	 буван	
бюхълай	бивкIун	бакъар.

Ккавкказуллал	 аьралуннал	
генералштабдокторну	ивкIсса	
Э.Р.	 Гольмблат	 ва	 общество	
хIасул	хъанахъисса	чIумал	темир
ХанЩурагьсса	госпитальданий	
хIакинну	ивкIссар.	Даврил	пиша
каршиву	ларай	дуван,	га	чIумал	
му	 госпитальданийн	щалвагу	
Дагъусттаннаясса	 хIакинтал	
тIайла	буккайсса	бивкIссар.

Аьралуннаву	 ва	 дагъус
ттаннал	 агьалинаву	 хъунмасса	
хIурматрай	ивкIссар	петербур
гуллал	медикохимический	ака
демия	бувккусса	и.С.	Костоми
ровский.	Мунал	Дагъусттаннай	
хIакинну	зий	50ллихъайсса	шин
ну	хьуну	дур,	ва	обществалул	ца	
яла	хьхьичIунсса	членгу	ивкIун	
ур.	Му	ивкIун	ур,	дагъусттаннал	
миллатирттая	сакин	хьусса,	Да
гъусттаннал	коннорегулярный	
полкирал	штаблекарьну,	гьуртту	
хъанай	ивкIун	 ур	цинявгу	 по
ходирттавух	ва	аьрали	иширтта
вух.	Махъ	иван	Семенович	зий	
ивкIун	 ур	цал	Гъуниннал,	 яла	
ГъазиГъумучиял	 округирттал	
хIакинну.	Мунан	кIулну	бивкIун	
бур	яру,	лакку	ва	къумукь	мазру.	
Отставкалийн	увккун	махъ	мина	
темирХанЩурагь	 дирхьуну	
дур.	Аьпалул	шайсса	чIумалгу	
оьрмулухун	цалла	махъун	щун	
дурмур		30	азарда	мусил	къуруш,	
дуллуну	дур	Дагъусттаннай	са
нитарный	ва	цаймигу	давурттив	
дуван	харж	даншиврул.

Дагъусттаннал	цIуллусагъ
шиву	дуруччаврил	пионерталну,	
цIудуккан	дурсса	медициналул	
обществалул	членталну	1920ку	
шиннардий	бивкIссар	Н.и.	Агри
колянский,	М.и.	Аствацатуров,	

М.и.	Аьлиева,	С.Ю.	Аьлибекова,	
Х.О.	Булач,	Д.М.	Дибирова,	М.Ю.	
Нахибашев,	К.К.	тараканова	ва	
чIявусса	цаймигу.

Медициналул	цасса	элмийсса	
обществалул	даву	най	дуна	цук
ссагу	ларай	хьуссар	мивун	хъу
нисса	аьлимтал,	профессортал
терапевтътал	Г.п.	Руднев,	в.С.	
Бревдо,	Ф.Р.	Бородуллин,	Н.Ф.	
Мордвинкин	ва	чIявусса	цаймигу	
бувххун	махъ.	ХIакинтурал	меди
циналул	обществалул	председа
тельну	ивкIун	ур	С.и.	Ризваш.

РНМОт	 сакин	 бувну	махъ	
чара	бакъа	аьркинну	бивкIссар	
Дагъусттаннай	 мунил	 регио
нал	отделение	 тIитIин.	Мукун,	
члентуралучредительтурал	цал
чинсса	 собрание	 хьуссар	 (18	
инсанная	 сакин	 хьусса)	 1956	
шинал.	БувчIуссар	оргкомитет,	
цивугу	 бивкIсса	 РНМОтлул	
правлениялул	член,	доцент	Хай
руттин	Эфендиевич	ХIажиев	
хIаласса	хIакинтал.	Гьарца	зуруй	
ДАССРданул	 Минздраврал	
конференцзалдануву	 дайсса	
диркIссар	обществалул	 заседа
нияртту,	цаймицайми	чIярусса	
давурттив.	ДНМОт	мудангу	зий	
бивкIссар	 ва	 буссар	 РНМОт
ращалсса	цIакьсса	 уртакьшив
рий.	Обществалул	члентал	хъун
насса	даву	дачин	дурну	буссар	
республикалул	шагьрурдай	 ва	
районнай	цIуллусагъшиву	 ду
руччавриву.	Миккугу	хъуннасса	
къулагъас	дуссар	шагьрурдай	ва	
шяраваллаву	 выездной	 заседа
нияртту	даврих.	Мукун,	махъсса	
шиннардий	 выездной	 заседа
нияртту	 дурссар	Дарбантлив,	
Щурагь,	Къаяккантлив,	Маджа
лисрай,	лаващав,	Гъумук,	Ккулув	
ва	м.ц.	кIанттурдай.

ДНМОтлул	 правлениялул	
члентал	 мудангу	 хьхьичIунну	
гьуртту	шайссар	АьФлул	 хъу
ними	вУзирдал	дуллалисса	кли
никалул	исследованиярттавух.	
Мукун	 ДНМОтлул	 члентал	
цимилгу	лайкь	хьуссар	«золотой	
пегас»	дипломирттан.

ДНМОтлул	дуллалисса	да
вурттая,	вания	циятува	цикссагу	
бусан	хьунссар…

-	Уттигъанну	хьусса	Да-•	
гъусттаннал	 терапевтъ-
турал	 цалчинсса	 съез-
драя	ци	учинна,	му	хьусса	
даражалия	инава	рязийну	
ливчIрав?

	 РНМОтлул	Дагъусттан
налмур	 отделениялул	 дурсса	
ккаккиярттал	мукIрушиннану	
хъанахъиссар	жулла	республи
калий	 I	 терапевтътурал	 съезд	
даву	ва	РНМОтлул	регионнал	
дянивсса	элмийсса	ва	практика

лул	XVII	конференция	баву.	ва	
съездрай	РНМОтлул	президент,	
академик	А.	и.	Мартыновлул	
увкуна:

	РНМОтлувун	бухлахисса	
Дагъусттаннал	 терапевтътурал	
общество,	цила	элмийсса	ва	прак
тикалул	даврийн	бувну,	цалчинсса	
десяткалуву	 буссар	 ва	 мунил	
хьхьичIунсса	гьарцагу	член	ухла
хиссар	Дунияллул	обществалувун	
(ISIM)	 ва	 виваллил	медицина
лул	европанал	федерациялувун	
(EFIM),		куну.	

Хъинну	тIааьнну	бия	респуб
ликалул	 терапевтътурал	булла
лисса	захIматран	лайкьсса	кьимат	
бищаву,	 миннавасса	 цаппара	
орденнан	ва	ХIурматрал	грамо
тарттан	лайкь	шаву.

Съездрай	бия	 50нния	 лив
чусса	докладру,	виваллил	пато
логиялийн	 багьайсса	 цикссагу	
суаллацIун	бавхIусса.	Ми	цив
ппагу	бия	3	секциялийх	бавчIуну.	
Докладру	 буллай	 бия,	Дагъус
ттаннаясса,	Москавлиясса,	Санкт
петербурграясса,	Ставрополла
ясса,	Саранскалиясса,	ижевска
лиясса	терапевтътал	бакъассагу,	
виваллил	медициналул	Дунияллул	
обществалул	вакилталгу.

Съездрал	 цалчинсса	 кьини	
дурссар	РНМОтлул	президиум
рал	ДНМОтлущал	цачIусса	вы
ездной	заседание.	президиумрай	
ххалбигьлай	бивкIссар	пишакар
сса	медициналул	сообществардал	
ххуллурду,	 	обществалул	члентал	
чIяву	баву,	миннал	электрон	ре
гистрация	даву,	Москавлив	2015	
шинал	хьунтIисса	щаллагу	дуни
яллул	хIакинтуралтерапевтътурал	
конгрессрайнсса	 хIадуршинна,	
цалуннасса	(непрерывное)	меди
циналул	пишакарсса	кIулшиву	
ласаву	ларай	даву,	кIанийн	дутаву,	
дистанциялийсса	яни	манзилда
ний	кIулшиву	ласаврил	техноло
гияртту	хьхьичIуннай	даву,	пи
шакаршиву	ларай,	хьхьичIуннай	
даву	мурадрай,	 аьрасатнал	ла
райсса	 пишакарсса	 кIулшиву	
ласаврил	системалувун	европа
нал	кIулшиву	дулаврил	аьдатру	
духхан	 даву.	 вай	 цимурцан
нул		гьарцагу	специальностьрал	
хIакинтурал	даврил	даража	ла
вай	бантIиссар,	хъун	шагьрулул	
идарарттая	тIайла	хьуну,	шяра
валлал	азарханардайн	бияннин.

Дагъусттаннал	терапевтътурал	
цалчинсса	съездрал	 	организа
циялул	 элмийсса,	 практикалул	
ва	 просветительский	 даврил	
ларайсса	 сакиншиннарал	жура	
хIисаврай,	цачIун	бувссар	ДРлул	
ЦIуллусагъшиву	 дуруччаврил	
министерствалул,	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 медициналул	
академиялул	 ва	Дагъусттаннал	
терапевтътурал	 медициналул	
элмийсса	обществалул	цимира
гу	направлениялий	буллалисса	
захIмат.	Умуд	бур	жулла	респу
бликалий	хьусса	лап	хъуннасса	
масштабрал	 ва	 мероприятие	
пишакаршиврул	кругозорданул	
масъалартту	щаллу	 бавриву,	
региондалийсса	цIуцIавурттал,	
къашайшивурттал	профилакти
калул	ва	ми	хъин	даврил	давриву,	
Дагъусттаннал	 терапевтикалул	
къуллугърал	даву	ларай	давриву	
хъунмасса	бутIа	бишавуну	хьун
ссар,	укунсса	журалул	форумругу	
жучIава	чIачIаннин	баван	хьун
ссар	тIисса…

Гихунмайгу буссар

									

 Маммаев  
Сулайман  нураттинович

дагъусттаннал  терапевтътурал  цалчинсса  съезд рай
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05.00		«Утро	России».
8.05	вести	Дагестан
8.36		вести	Дагестан
09.00		РОМАНОвЫ.	ЦАРСКОе	ДелО.	

«под	сенью	кремлевских	орлов».
09.55		«О	самом	главном».	токшоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	вестиДагестан
11.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	«тайны	следствия».				[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	.	вестиДагестан
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	1го	съезда	 	 терапевтов		
РД

18.50	«Акценты»	.	
19.20	Махачкала		
19.35		Местное	время	.	вестиДагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Моя	большая	семья».	[12+]
23.50	«Славянский	базар		2014».
01.45			Фильм	«вызываем	огонь	на	себя».	

1964г.	1я	серия.
03.45		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.

05.00		«Утро	России».
8.05		вести	Дагестан	
8.36		вести	Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«Ма

даният»	(на	аварском	языке	)
09.55		«О	самом	главном».	токшоу.
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	Экономика.	инвестиции		в	респу

блику
18.35	«Дагестан	.	Моя	любовь	и	судьба».	
19.20	Махачкала	
19.35		Местное	время.	вести	—	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00«Моя	большая	семья».	[12+]
23.00		торжественная	церемония	закрытия	

ХХIII	Международного	фестиваля								
«Славянский	базар	в	витебске».

00.15			Фильм	«Коммунальный	детектив».	
2013г.	[12+]

02.15			Фильм	«вызываем	огонь	на	себя».	
1964г.	2я	серия.

03.50«закон	и	порядок19»	2009г.	[16+]
04.45		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«СобытияМахачкала»
8.15	Х/ф	«Сицилианская	защита».	(12+).
9.55	Д/ф	«Александр	Абдулов.	Роман	с	

жизнью».	(12+).
10.35	«простые	сложности».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	События.
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.05	т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	Кристи».	
17.30	События.
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
19.45	«СобытияМахачкала»
20.10	т/с	«Робинзон».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	События.
22.30	«СобытияМахачкала»
23.05	 Без	 обмана.	 «Консервированный	

кошмар.	Рыба».	Фильм	1.	(16+).
0.00	События.	25й	час.
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	тайны	нашего	кино.	«вий».	(12+).
1.40	т/с	«инспектор	линли».	
3.30	Д/ф	«Охота	на	детей».	(18+).
5.10	т/с	«из	жизни	животных»	

6.00	«Настроение».
8.00	«СобытияМахачкала»
8.20	Х/ф	«Доброе	утро!»
10.00	тайны	нашего	кино.	«вий».	(12+).
10.35	«простые	сложности».	внебрачный	

сын.	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	События.
11.50	Х/ф	«Назад	в	СССР»	(16+).
13.50	 «Доктор	 и...»	 Эректильная	 дис

функция.	(16+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.15	 Без	 обмана.	 «Консервированный	

кошмар.	Рыба».	Фильм	1.	(16+).
16.05	 т/с	 «Миссис	 Брэдли».	 «Скорая	

смерть»	(12+).
17.30	События.
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	с		тахминой	Ума

латовой»
19.45	«СобытияМахачкала»
20.10	т/с	«Робинзон»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	События.
22.30	«СобытияМахачкала»
23.05	 Без	 обмана.	 «Консервированный	

кошмар.	Мясо».	Фильм	2.	(16+).
0.00	События.	25й	час.
0.35	Х/ф	«Убить	Шакала».	(16+).
профилактика.

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

(12+)
11.00	«Диаспора»	(12+)
12.00	Д/с	«Архитекторы	мостов»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.10	Мультфильм	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Морской	батальон»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«Смертельные	искусства.	Муай	

тай»	(16+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
	20.00	На	виду.	Шарип	Шарипов	(12+)	
	20.50	Х/ф	«Сватовство	гусара»	(12+)
22.10	 «преступление	 и	 наказание»	 На	

свободу	с	аттестатом	(16+)
	22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	Спорт	на	канале	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Черная	маска»	(16+)
05.30	Х/ф	«Жди	меня»	(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.	Муай	

тай»	(16+)
09.40	 «Диалоги	 о	 рыбалке»	Швеция	

(12+)
10.50	Х/ф	«Сватовство	гусара»	(16+)
12.10	 «преступление	 и	 наказание»	 На	

свободу	с	аттестатом	(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	 «Королева	 бензоколонки»	

(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «Союз	 племени	 ирокезов»	

(12+)
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	«время	футбола»	в	прямом	эфире	
21.55	«Монолог»	тимур	Мусаев	–	Каган	

(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«Архитекторы	мостов»	(16+)
23.40	т/с	«Саванна»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«под	гипнозом»	(18+)
05.34	Х/ф	«Счастливый	рейс»	(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	с	Андреем	Мала

ховым”.	(16+).
14.10	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.10	“за	и	против”.	(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	“Станица”.	(16+).
23.30	т/с	“Налет”.	(16+).
1.25	Х/ф	“пекло”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“пекло”.	(16+).
3.30	“в	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.
5.00	Новости.

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Спасатели”.	(16+).
8.35	“До	суда”.	(16+).
9.35	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.30	“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	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Детектив	 “Убийство	 на	Жданов

ской”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“платина	2”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“платина	2”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Сыновья	любовь”.	
19.30	 т/с	 “Детективы.	 волшебный	 по

рошок”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	паучиха”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Что	скрывает	ложь?”	
21.15	т/с	“След.	Формула	любви”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Сладкий	сон”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“защита	Метлиной”.	(16+).
0.45	т/с	“Детективы.	Сыновья	любовь”.	

(16+).
1.20	т/с	 “Детективы.	волшебный	поро

шок”.	(16+).
1.55	т/с	“Детективы.	паучиха”.	(16+).
2.30	т/с	“Детективы.	Рецепты	пирожко

ва”.	(16+).
3.00	 т/с	 “Детективы.	 Синичкина	 лю

бовь”.	
3.35	т/с	“Детективы.	Угощение	с	сюрпри

зом”.	(16+).
4.05	 т/с	 “Детективы.	 Утраченная	 поло

винка”.	(16+).
4.35	т/с	“Детективы.	пекло”.	(16+).
5.05	 т/с	 “Детективы.	 Сколько	 стоит	

жена”.	

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

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

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Женская	форма.	(16+).
9.40	Умная	кухня.	(16+).
10.10	летний	фреш.	(16+).
10.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.40	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
13.35	т/с	“Династия”.	(США).	(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	“приезжая”.	(16+).
1.25	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
3.05	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия		Гер

мания).	(16+).
4.45	тайны	еды.	(16+).
5.00	Сладкие	истории.
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Курицаэкстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“тентокловидение.	я	люблю	танце
вать”	(12+).

7.55	М/с	“турбоагент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“КунгФу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Медальон”.	 (США).	

(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Сука	любовь”	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“P.S.:	я	люблю	тебя”	

(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”,	74	c.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Мачо	 и	 ботан”.	 (США).	

(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	М/ф	“помутнение”.	(16+).
3.05	“Суперинтуиция”.	(16+).
4.05	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
4.35	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
5.25	т/с	“Хор”.	“я		единорог”	(16+).
6.15	т/с	“Саша+Маша”.	“Новый	знако

мый”	(16+).

6.00	М/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.20	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“Русалочка”.	(6+).
8.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.30	т/с	“Светофор”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Мелодрама	“привидение”.	(США).	

(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Шоу	Уральских	пельменей.	Гори	оно	

все...	конем!	(16+).
15.35	Шоу	Уральских	пельменей.	падал	

прошлогодний	смех.	(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+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Боевик	“трансформеры”.	(США).	

(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	Драма	“Обыкновенная	казнь”.	(Фран

ция).	(16+).
3.45	т/с	“закон	и	порядок.	преступное	

намерение”.	(16+).
5.25	М/ф	“Храбрый	заяц”.
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель.	избранное”.
11.15	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
12.10	“линия	жизни”.	Н.	Симонян.
13.00	Д/ф	“Асматы”.	(Франция).
13.55	Д/ф	“Раммельсберг	и	Гослар		рудники	

и	город	рудокопов”.	(Германия).
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“последняя	жертва”.
17.50	Д/ф	“палка”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Острова”.	лев	Гумилев.
19.55	восемь	вечеров	с	вениамином	Сме

ховым.	“я	пришел	к	вам	со	стихами...	
Николай	 Некрасов	 и	 владимир	
Маяковский”.

20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	 Д/с	 “Как	 устроена	 вселенная”.	

(США).
21.50	Д/ф	“Афинская	школа.	Гераклит”.
22.15	Д/с	“Она	написала	себе	роль...	вик

тория	токарева”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
0.10	“Наблюдатель.	избранное”.
1.05	Д/ф	“Князь	потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	1.
1.35	Д/ф	“Гюстав	Курбе”.	(Украина).
1.40	Д/ф	“палка”.
2.50	Д/ф	“Дэвид	ливингстон”.	(Украина).

6.00	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	и	
небылицы”.	“Направления	вместо	
дорог”.	(6+).

7.00	Х/ф	“пламя”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“пламя”.	(12+).
10.05	Х/ф	“Ссора	в	лукашах”.
12.05	 Х/ф	 “Атыбаты,	 шли	 солдаты...”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 Х/ф	 “Атыбаты,	 шли	 солдаты...”	

(12+).
14.05	т/с	“1942”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	

и	небылицы”.	“Направления	вместо	
дорог”.	(6+).

19.15	Х/ф	“тайная	прогулка”.	(12+).
20.55	Х/ф	“искренне	ваш...”
22.35	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	т/с	“Бигль”.	“Развод”.	(12+).
1.45	Х/ф	“подсудимый”.	(12+).
3.25	 Х/ф	 “идеальное	 преступление”.	

(12+).
5.05	 Д/ф	 “Несокрушимый	 и	 легендар

ный”.	(6+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

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

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Женская	форма.	(16+).
9.40	Умная	кухня.	(16+).
10.10	летний	фреш.	(16+).
10.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.35	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
13.30	т/с	“Династия”.	(США).	(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	“Моя	дочь”.	(16+).
1.15	Сладкие	истории.
профилактика.

7.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Болезнь	 роста.	 вечный	 клей”	
(12+).

7.55	М/с	“турбоагент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“КунгФу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Мачо	 и	 ботан”.	 (США).	

(16+).
13.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Крупная	 рыба”	

(16+).
14.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(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	 “Дикий,	 дикий	 вест”.	

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

6.00	М/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.20	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“Русалочка”.	(6+).
8.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.30	т/с	“Светофор”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
10.30	Боевик	“трансформеры”.	(16+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.05	Шоу	Уральских	пельменей.	падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
15.30	Шоу	Уральских	пельменей.	Агенты	

0,7.	(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+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	 Боевик	 “трансформеры.	 Месть	

падших”.	(США).	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	6	кадров.	(16+).
профилактика.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель.	избранное”.
11.15	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
12.05	Д/ф	“Бленхейм.	замок	и	парк	герцо

гов	Мальборо”.	(Германия).
12.20	90	лет	со	дня	рождения	Махмуда	

Эсамбаева.	“Чародей	танца”.
12.50	Д/ф	“лаоЦзы”.	(Украина).
13.00	“Красуйся,	град	петров!”	Большой	

каскад	петергофа.
13.25	 Д/с	 “Как	 устроена	 вселенная”.	

(США).
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Священный	огонь”.
17.10	Д/ф	“БрунаБойн.	Могильные	курга

ны	в	излучине	реки”.	(Германия).
17.30	иржи	Белоглавек	и	Симфонический	

оркестр	пражской	консерватории.
18.50	Д/ф	“васко	да	Гама”.	(Украина).
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	80	лет	Олегу	Целкову.	“Эпизоды”.
19.55	“Большая	семья”.	О.	волкова.
20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	 Д/с	 “Как	 устроена	 вселенная”.	

(США).
21.50	Д/ф	“Афинская	школа.	Сократ”.
22.15	Д/с	“Она	написала	себе	роль...	вик

тория	токарева”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
0.10	“Наблюдатель.	избранное”.
1.05	Д/ф	“Князь	потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	2.
1.30	“Махмуд	Эсамбаев.	Чародей	танца”.
профилактика.

6.00	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	

и	небылицы”.	“Московский	донор	

Камского	гиганта”.	(6+).

7.00	Д/ф	“Ангелыхранители	ограничен

ного	контингента”.	(12+).

7.40	т/с	“Мираж”	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“Мираж”	(6+).

12.10	Х/ф	“тайная	прогулка”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“тайная	прогулка”.	(12+).

14.05	т/с	“1942”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	

и	небылицы”.	“Московский	донор	

Камского	гиганта”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Розыгрыш”.

21.10	Х/ф	“Без	права	на	провал”.	(12+).

22.40	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.

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	“Станица”.	(16+).
14.25	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.30	“Контрольная	закупка”.
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	“Станица”.	(16+).
23.30	т/с	“Налет”.	(16+).
1.25	Х/ф	“привычка	жениться”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“привычка	жениться”.	(16+).
3.45	“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+).
14.30	“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	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
1.55	“Квартирный	вопрос”.
профилактика.

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	“территория	заблуждений	с	игорем	

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

вещание	древних	славян”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “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+).
профилактика.

6.00	“Сейчас”.
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
12.40	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
14.10	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
16.10	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
17.35	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	по	следам	собаки”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	последнее	доказа

тельство”.	(16+).
20.00	т/с	 “Детективы.	Ночной	 звонок”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	зимняя	рыбалка”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	игра	на	вылет”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 т/с	 “След.	 Дневной	 снайпер”.	

(16+).
23.10	т/с	“След.	Двуликий	янус”.	(16+).
0.00	Драма	“Авария		дочь	мента”.	(16+).
1.55	Детектив	“Убийство	на	Ждановской”.	

(16+).
3.05	Х/ф	“Михайло	ломоносов”.	(12+).

5.00	Х/ф	 “Дело	 о	пеликанах”.	 (США).	
(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

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

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

“топливо	эволюции”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “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+).
3.00	“Адская	кухня”.	(16+).
4.30	“Следаки”.	(16+).



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

12 №28 (1726)

АрвахI, 16 июль

Хамис, 17 июль

05.00		«Утро	России».
8.05	вести	Дагестан
8.368.41	Местное	время	.	вести	Дагестан
09.00		РОМАНОвЫ.	ЦАРСКОе	ДелО.	

«Становление	империи».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	токшоу.
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	«влюбленный	в	Дагестан».	памяти	

Григория	Скляра	
18.40	«Чтобы	сохранить	память	о	них»	

Ученный	химик	Наби	Магомедов	
19.20		Махачкала
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести		Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Моя	большая	семья».	[12+]
00.35		«Конструктор	русского	калибра».
01.35			Фильм	«вызываем	огонь	на	себя».	

1964г.	3я	серия.
03.20		«Честный	детектив».	[16+]
03.55«закон	 и	 порядок19»	 (США).	

2009г.	[16+]

05.00		«Утро	России».
8.05	вести	Дагестан
8.36		вести	Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«турчидаг»	(на	лакском	языке	)
09.55		«О	самом	главном».	токшоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время	.	вести	Дагестан
11.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	 	 	 телесериал»тайны	 следствия».		

[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30	Местное	время	.вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45		Местное	время.	вестиДагестан
18.05		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
18.15		Реклама
18.20	«Мы»		Дети	Донбасса	в	Дагестане	
18.30	«планета	Культура»
19.20		Махачкала	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Моя	большая	семья».	[12+]
23.45	 	пРеМЬеРА.	 «Сергий	Радонеж

ский.	земное	и	небесное».
00.40			Фильм»		Хлебный	день».	2009г.	
02.35		Фильм	«вызываем	огонь	на	себя».	

1964г.	4я	серия.
03.55	«закон	и	порядок19»	2009г.	[16+]

профилактика.
12.00	Х/ф	«Назад	в	СССР»	(16+).
13.55	«Доктор	и...»	Новообразования	на	

коже.	(16+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	 Без	 обмана.	 «Консервированный	

кошмар.	Мясо».	Фильм	2.	(16+).
16.00	 т/с	 «Миссис	 Брэдли».	 17.30	 Со

бытия.
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	с		тахминой	Ума

латовой»
19.45	«СобытияМахачкала»
20.10	т/с	«Робинзон»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	События.
22.30	«СобытияМахачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта.	траге

дии	звездных	матерей».	(12+).
0.00	События.	25й	час.
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.50	т/с	«Расследования	Мердока».	(Ка

нада).	(12+).
2.45	т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
3.45	Д/ф	«Алла	ларионова.	Сказка	о	со

ветском	ангеле».	(12+).
4.35	«Героин».	Специальный	репортаж.	

(16+).
5.10	т/с	«из	жизни	животных»	

6.00	«Настроение».
8.00	«СобытияМахачкала»
8.15	Х/ф	«Координаты	неизвестны».	
10.05	Д/ф	«Жанна	Болотова.	Девушка	с	

характером».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	События.
11.50	Х/ф	«Двойная	фамилия».	(16+).
13.35	«Доктор	и...»	(16+).
14.10	«петровка,	38».	(16+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	«Хроники	московского	быта.	траге

дии	звездных	матерей».	(12+).
15.55	т/с	«Миссис	Брэдли».	
17.30	События.
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	с
19.45	«СобытияМахачкала»
20.10	т/с	«Робинзон»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	События.
22.30	«СобытияМахачкала»
23.05	Д/ф	«Она	не	стала	королевой».	
0.05	События.	25й	час.
0.40	Х/ф	«повторный	брак».	(12+).
2.40	т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
3.35	Д/ф	«Мужское	обаяние	Олега	ефре

мова».	(12+).
4.25	 Д/ф	 «Контрацептивы.	 Убойный	

бизнес».	(16+).
5.15	т/с	«из	жизни	животных»	

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	«Архитекторы	мостов»	(16+)
09.25	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.05	«время	футбола»	(12+)
11.00	Х/ф	«первая	ласточка»	(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	«есения»	1	с	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«есения»	2	с	(16+)
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	«Новые	сказки»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.00	Д/с	«Архитекторы	мостов»	(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	Х/ф	«Дети	Дон	Кихота»	(12+)
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	Мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«труффальдино	их	Бергамо»	

1	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«труффальдино	их	Бергамо»	

(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	Мультфильм	(0+)
21.00	 «поколение»	Ширбет	 Рзакулиев	

(12+)
21.40	золотая	коллекция	фильмов	о	род

ном	крае.	Д/ф	«плотина»	(12+)
21.55	«природа	и	общество»	(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	«Белые	волки»	(12+)
05.30	Х/ф	«Начало»	(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	“Станица”.	(16+).
14.25	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.30	“Контрольная	закупка”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	Д/ф	“Сергий	Радонежский.	заступ

ник	Руси”.	(12+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Станица”.	(16+).
23.30	т/с	“Налет”.	(16+).
1.20	Х/ф	“Королевство”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Королевство”.	(18+).
3.30	“в	наше	время”.	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

профилактика.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“первая	кровь”.	(16+).
10.50	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
14.30	“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	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	“Дикий	мир”.
3.20	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.10	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

профилактика.
10.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “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”.
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
11.05	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
13.20	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
14.55	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
17.00	Х/ф	“Михайло	ломоносов”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	три	матери,	один	

сын”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Усни	вечным	сном”.	

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

(16+).
20.30	т/с	“След.	Недостойный	наследник”.	

(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 защищая	 счастье”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Уран”.	(16+).
23.10	 т/с	 “След.	 Диагноз:	 блондинка”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Живите	 в	 радости”.	

(12+).
1.30	Драма	“Авария		дочь	мента”.	(16+).
3.20	Х/ф	“Михайло	ломоносов”.	(12+).

6.30	Сладкие	истории.
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

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

(16+).
8.00	Женская	форма.	(16+).
9.00	Одна	за	всех.	(16+).
9.10	Сладкие	истории.
9.40	Умная	кухня.	(16+).
10.10	летний	фреш.	(16+).
10.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.40	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
13.35	т/с	“Династия”.	(США).	(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	“повесть	о	молодоже

нах”.	(16+).
1.10	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
2.50	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия		Гер

мания).	(16+).
4.30	Сладкие	истории.
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

профилактика.
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “возвращение”	

(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
15.00	т/с	“интерны”	(16+).
15.30	т/с	“интерны”	(16+).
16.00	т/с	“интерны”	(16+).
16.30	т/с	“интерны”	(16+).
17.00	т/с	“интерны”	(16+).
17.30	т/с	“интерны”	(16+).
18.00	т/с	“интерны”	(16+).
18.30	т/с	“интерны”	(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	 Боевик	 “Рыцарь	 дня”.	 (США).	

(12+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	Х/ф	“Сияние”.	(США).	(18+).
3.25	“Суперинтуиция”.	(16+).
4.25	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
4.55	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
5.45	 т/с	 “Хор”.	 “Азиатская	 двойка”	

(16+).
6.45	т/с	“Саша+Маша”.

6.00	М/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.20	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“Русалочка”.	(6+).
8.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.30	т/с	“Светофор”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
10.30	 Боевик	 “трансформеры.	 Месть	

падших”.	(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Шоу	Уральских	пельменей.	Агенты	

0,7.	(16+).
15.40	Шоу	Уральских	пельменей.	по	уши	

в	еГЭ.	(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+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Боевик	“трансформеры	3.	темная	

сторона	луны”.	(США).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	ленинградский	stand	up	клуб.	(18+).
1.30	Х/ф	“Рассвет	мертвецов”.	 (США	 	

Америка).	(18+).
3.25	т/с	“закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
5.05	М/ф	“Соломенный	бычок”.
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

профилактика.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель.	избранное”.
11.15	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
12.05	Д/ф	“Национальный	парк	тингвед

лир.	Совет	исландских	викингов”.	
12.20	 Д/ф	 “татьяна	 вечеслова.	 я	 	 ба

лерина”.
13.00	“Красуйся,	град	петров!”	Царское	

Село.
13.25	Д/с	“Как	устроена	вселенная”.	
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Ретро”.
17.35	Д/ф	“подвесной	паром	в	португале

те.	Мост,	качающий	гондолу”.	
17.50	Марис	янсонс	и	Симфонический	

оркестр	Баварского	радио.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/ф	 “Андрей	 Дементьев.	 все	 на

чинается	с	любви...”
19.55	 “Юрий	 Богатырев.	 Свой	 среди	

чужих”.	вечерпосвящение	в	Доме	
актера.

20.35	Д/ф	“СакроМонтедиОропа”.	
20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	Д/с	“Как	устроена	вселенная”.	
21.50	Д/ф	“Афинская	школа.	платон”.
22.15	Д/с	“Она	написала	себе	роль...	вик

тория	токарева”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
0.10	“Наблюдатель.	избранное”.
1.05	Д/ф	“Князь	потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	3.
1.40	“Pro	memoria”.	“Отсветы”.
1.55	Александр	Гиндин	и	Борис	Березов

ский.	 “Фантазия	 поамерикански	
для	двух	роялей”.

профилактика.

14.00	Д/с	“Русская	императорская	армия.	

легендарные	войска”.	(6+).

14.05	т/с	“1942”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	и	

небылицы”.	“в	поисках	движущей	

силы”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Сережа”.

20.55	Х/ф	“Старшина”.	(12+).

22.35	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“итальянец”.	(12+).

2.20	Х/ф	“Овод”.	(6+).

4.05	Х/ф	“приключения	Нуки”.

5.20	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(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	“Станица”.	(16+).
14.25	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.30	“Контрольная	закупка”.
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	“Станица”.	(16+).
23.30	т/с	“Налет”.	(16+).
1.20	Х/ф	“турне”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“турне”.	(16+).
3.30	“в	наше	время”.	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

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

(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Женская	форма.	(16+).
9.40	Умная	кухня.	(16+).
10.10	летний	фреш.	(16+).
10.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.40	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
13.35	т/с	“Династия”.	(США).	(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	Комедия	“Женитьба	Бальзаминова”.	

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

мания).	(16+).
4.40	тайны	еды.	(16+).
4.55	Сладкие	истории.
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мое	величество.	Рядовой	и	пря
ничная	фабрика”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ктото	на	кухне	вместе	с	Сенди.	
Шпионаж”	(12+).

7.55	М/с	“турбоагент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“КунгФу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Рыцарь	 дня”.	 (США).	

(12+).
13.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Ночной	 дозор”	

(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	 Боевик	 “Мисс	Конгениальность”.	

(Австралия		США).	(12+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.05	 Боевик	 “Мисс	Конгениальность	 2:	

прекрасна	и	опасна”.	(Австралия	
	США).	(12+).

3.20	“Суперинтуиция”.	(16+).
4.20	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
4.50	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
5.45	 т/с	 “Хор”.	 “Горшок	 с	 золотом”	

(16+).
6.40	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.20	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“Русалочка”.	(6+).
8.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.30	т/с	“Светофор”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
10.30	Боевик	“трансформеры	3.	темная	

сторона	луны”.	(16+).
13.30	т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Шоу	Уральских	пельменей.	по	уши	

в	еГЭ.	(16+).
15.30	Шоу	Уральских	пельменей.	в	гостях	

у	скалки.	(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+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Боевик	“звездный	десант”.	(США).	

(16+).
23.00	Шоу	Уральских	пельменей.	вялые	

паруса	.(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Х/ф	“Джиперс	Криперс	2”.	(США).	

(18+).
2.25	Драма	“Голубая	волна”.	(США		Гер

мания).	(16+).
4.20	т/с	“закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
5.10	М/ф	“Как	Маша	поссорилась	с	по

душкой”.
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель.	избранное”.
11.15	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
12.05	Д/ф	“Дом	луиса	Баррагана.	Миф	о	

модерне”.	(Германия).
12.20	Д/ф	“Чего	желать?	О	чем	тужить?”
13.00	“Красуйся,	 град	петров!”	Дворец	

“Монплезир”	в	петергофе.
13.25	Д/с	“Как	устроена	вселенная”.	
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Господа	Головлевы”.
17.50	 владимир	 Федосеев	 и	 БСО	 им.	

п.и.	Чайковского	в	золотом	зале	
Musikverein.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“татьяна	лаврова.	я		чайка...	Не	

то.	я		актриса”.
19.55	Оперные	театры	мира	с	владимиром	

Малаховым.	 “Немецкая	 государ
ственная	опера”.

20.50	“Спокойной	ночи,	малыши!”
21.05	 Д/с	 “Как	 устроена	 вселенная”.	

(США).
21.50	 Д/ф	 “Афинская	 школа.	 Аристо

тель”.
22.15	Д/с	“Она	написала	себе	роль...	вик

тория	токарева”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
0.10	“Наблюдатель.	избранное”.
1.05	Д/ф	“Князь	потемкин.	Свет	и	тени”.	

Фильм	4.
1.40	Д/ф	“лимес.	На	границе	с	варварами”.	

(Германия).
1.55	“парад	виолончелистов.	приношение	

М.л.	Ростроповичу”.

6.00	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	и	
небылицы”.	“в	поисках	движущей	
силы”.	(6+).

7.05	 Д/ф	 “леонид	 иванов.	 правда	 о	
“Смерш”.	(12+).

8.05	Х/ф	“золотой	эшелон”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“золотой	эшелон”.	(6+).
10.20	Х/ф	“Розыгрыш”.
12.20	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.
14.05	т/с	“1942”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	

и	 небылицы”.	 “легенда	 среднего	
класса”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
21.15	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
22.45	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Медный	ангел”.	(12+).
2.10	 Х/ф	 “Ключ	 без	 права	 передачи”.	

(6+).
3.55	 Д/с	 “иван	 Грозный.	 портрет	 без	

ретуши”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Круговая	порука”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Цена	 измены”.	

(16+).
20.00	т/с	 “Детективы.	единый	 государ

ственный”.	(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 Команда	 	 удалить”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	Место	смерти	изменить	

нельзя”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Снеговик”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	Фруктовый	поединок”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Бабник”.	(16+).
1.25	 Комедия	 “Живите	 в	 радости”.	

(12+).
2.55	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис

сар	милиции	рассказывает”	(16+).

5.00	“Следаки”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“информационная	программа	112”.	

(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Нам	и	не	снилось”:	“и	создал	Бог	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “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+).
14.30	“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	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
2.00	“Дело	темное”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.058.08	Местное	время	вести	Дагестан
8.368.41	Местное	время	.вести	Дагестан
09.00		РОМАНОвЫ.	ЦАРСКОе	ДелО.	

«последний	 император.	 Русский	
урок».			[12+]

09.55		«О	самом	главном».	токшоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	веСти	Дагестан
11.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	 	 телесериал»тайны	 следствия».				

[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45		вести	—	Северный	Кавказ
18.05		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
18.15		Реклама	
18.20	Мир	вашему	дому	
18.40	Дагестан	спортивный	
18.55	литературный	ковчег
19.20	Махачкала	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
21.00	Фильм		«Как	развести	миллионера».	

2014г.	[12+]
00.35		«Живой	звук».
02.20		«Горячая	десятка».[12+]
03.25		«Комната	смеха».
04.35		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.

04.50		Комедия	«три	дня	в	Москве».	
07.30		«Сельское	утро».
08.00		веСти.
08.15	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСти

МОСКвА.
08.25		«язь.	перезагрузка».	[12+]
09.00		пРеМЬеРА.	«правила	жизни	100

летнего	человека».
10.05		Реклама	
10.10	порт	петровские	ассамблей	.Юрий	

Медяник	(	Москва)
10.25	Юбилейный	концерт		Шерпув		за

ирбековой.	Часть	2
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			Фильм	«Когда	зацветёт	багульник».	

2010г.	[12+]
14.00		веСти.
14.20		Местное	время.	вести		Дагестан
14.30		Фильм	«Когда	зацветёт		багульник».	

продолжение.		[12+]
16.15		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает

ся».	Юмористическая	программа.
18.05		«Субботний	вечер».
20.00		веСти.
21.00			Фильм	«Надежда».	2014г.[12+]
00.50			Фильм»полынь	трава	окаянная».	

2010г.			[12+]
02.50		Фильм		.»Ах,	водевиль,	водевиль!».			

1979г.
04.15		«Комната	смеха».
05.15		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.00	«СобытияМахачкала»
8.20	Х/ф	«вас	вызывает	таймыр».	(12+).
10.05	Д/ф	«евгений	весник.	все	не	как	у	

людей».	(12+).
10.55	«простые	сложности».	Куда	уходит	

детство.	(12+).
11.30	События.
11.50	Детектив	«Героиня	своего	романа».	
13.35	 «Доктор	 и...»	 Желчнокаменная	

болезнь.	(16+).
14.10	«петровка,	38».	(16+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	Х/ф	«Одиссея	капитана	Блада».
17.30	События.
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«СобытияМахачкала»
20.10	т/с	«похождения	нотариуса	Неглин

цева»	«исчезнувшее	завещание»	
22.00	События.
22.30	«СобытияМахачкала»
23.30	Х/ф	«Китайская	бабушка».	(12+).
1.10	«петровка,	38».	(16+).
1.30	Д/ф	«Авиакатастрофы.	точка	невоз

врата».	(16+).
3.05	т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
4.00	«линия	защиты».	(16+).
4.35	т/с	«из	жизни	животных»	

5.30	«Маршбросок».	1.	Учения	танкового	
батальона.	2.	Окопы.	3.	Афганский	
узел.	4.	Детская	полоса	препятствий.	
(12+).

6.00	 М/ф:	 «веселый	 огород»,	 «тайна	
страны	земляники».

6.35	Х/ф	«Миллион	в	брачной	корзине».	
8.30	«православная	энциклопедия».	
Душеполезные	 песни	 на	 каждый	
день.	(6+).

9.00	Х/ф	«Алые	паруса».
10.30	Х/ф	«Мимино».
11.30	События.
11.45	Х/ф	«Мимино».
12.45	Х/ф	«Китайская	бабушка».	(12+).
14.30	События.
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	 т/с	 «парижские	 тайны».	 (Фран

ция).
17.05	Х/ф	«Эхо	из	прошлого».	(16+).
21.00	События.
21.20	приют	 комедиантов.	 «Александр	

Ширвиндт		друг,	учитель,	собутыль
ник».	(12+).

23.15	т/с	«Мисс	Фишер».	(16+).
0.20	Детектив	«Героиня	своего	романа».	

(12+).
2.10	т/с	«исцеление	любовью»	(12+).
3.05	Д/ф	«зверский	обман».	(16+).
3.55	Д/ф	«Самолет	для	Генсека».	(16+).
4.50	т/с	«из	жизни	животных»	

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	«Архитекторы	мостов»	(12+)
09.30	«Колеса»	(12+)
	10.00	«природа	и	общество»	(12+)
	10.30	Х/ф	«потерпевшие	кораблекруше

ние»	(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	 «пеппи	 Длинныйчулок»	 1	

с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «пеппи	 Длинныйчулок»	 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	 «Дагестанцы	 в	Москве»	

(12+)
21.30	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
22.10	время	новостей.	Криминал	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«зайчик»	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Ульзана»	(12+)
05.25	Х/ф	«Семеро	смелых»	(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	Х/ф	«зайчик»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	Спектакль	на	табасаранском	языке	

«Молла	Насреддин»	(12+)	
14.00	Х/ф	«Свадьба	с	приданым»	(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	 проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)
21.00	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«Ссора	в	лукашах»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	 Х/ф	 «портрет	 Дориана	 Грэя»	

(16+)
05.35	 Х/ф	 «Беспокойное	 хозяйство»	

(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	“Станица”.	(16+).
14.25	т/с	“ясмин”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“ясмин”.	(16+).
16.30	“Контрольная	закупка”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“точьвточь”.
0.25	Д/ф	“Билли	Джоэл.	Окно	в	Россию”.
1.50	Х/ф	“приключения	Форда	Ферлей

на”.	(18+).
3.45	“в	наше	время”.	(12+).
4.40	“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+).
14.30	“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+).
23.45	“евразийский	транзит”.	(16+).
1.00	т/с	“Глухарь.	продолжение”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	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”:	 “Секретное	

оружие	вашего	дома”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

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

“великая	 тайна	 золотой	 Орды”.	
(16+).

21.00	“Странное	дело”:	“Генетики	с	других	
планет”.	(16+).

22.00	“Секретные	территории”:	“запрет
ный	космос”.	(16+).

23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Кошмар	 на	 улице	 вязов”.	

(США).	(18+).
1.50	Х/ф	“Красный	угол”.	(США).	(16+).
4.15	Х/ф	“зимняя	жара”.	(Бельгия		Фран

ция		испания		Россия).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис

сар	милиции	рассказывает”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.35	т/с	“След.	Грогги”.	(16+).
20.20	т/с	 “След.	Слишком	много	подо

зреваемых”.	(16+).
21.05	т/с	“След.	Рабы”.	(16+).
21.55	т/с	“След.	все	о	Гере”.	(16+).
22.40	т/с	“След.	Отцовство”.	(16+).
23.20	 т/с	 “След.	 Что	 скрывает	 ложь?”	

(16+).
0.10	т/с	“След.	Двуликий	янус”.	(16+).
0.55	 т/с	 “След.	 Диагноз:	 блондинка”.	

(16+).
1.40	 т/с	 “След.	 Фруктовый	 поединок”.	

(16+).
2.25	Комедия	“Бабник”.	(16+).
3.55	т/с	“Рожденная	революцией.	Комис

сар	милиции	рассказывает”	(16+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).

7.00	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	Бьет		значит	любит.	(16+).

10.40	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	Х/ф	“Орел	и	решка”.	(Россия		США).	

(16+).

1.10	 Мелодрама	 “Океан”.	 (индия).	

(16+).

4.00	Сладкие	истории.

5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“лучшие	враги.	Ночь	везувиусов”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Жирные	вкуснятинки.	Губка		звез
да	телевидения”	(12+).

7.55	М/с	“турбоагент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“КунгФу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Мисс	Конгениальность”.	

(Австралия		США).	(12+).
13.40	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	Д/ф	“Comedy	баттл.	Битва	за	кадром”.	

(Россия).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Боевик	 “Геройодиночка”.	 (США).	

(16+).
4.00	“Суперинтуиция”.	(16+).
5.00	т/с	“Салон	вероники”	(16+).
5.30	т/с	“Живая	мишень	2”	(16+).
6.20	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “подруги	 Де

ниса”	(16+).

6.00	М/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.20	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“Русалочка”.	(6+).
8.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	т/с	“Светофор”.	(16+).
9.30	т/с	“Светофор”.	(16+).
10.00	т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Шоу	Уральских	пельменей.	в	гостях	

у	скалки.	(16+).
12.30	Шоу	Уральских	пельменей.	вялые	

паруса	.(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.15	Шоу	Уральских	пельменей.	Как	я	

провел	это.	(16+).
15.30	Шоу	Уральских	пельменей.	Шагом	

фарш!	(16+).
17.00	Шоу	 Уральских	 пельменей.	 весь	

апрель		никому.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Колидо

ры	искуств.	(16+).
21.00	Шоу	Уральских	пельменей.	в	вУз	

не	дуем!	(16+).
23.00	Большой	вопрос.	(16+).
23.35	Студенты.	(16+).
0.05	Комедия	 “Свидание	 моей	 мечты”.	

(США).	(16+).
2.05	т/с	“закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
3.45	М/ф	“Снежная	королева”.
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Дон	Диего	и	пелагея”.
11.20	Д/ф	“Мария	Блюментальтамарина.	

любимица	Москвы”.
12.05	Д/ф	“знамя	и	оркестр,	вперед!”
12.30	“Красуйся,	град	петров!”	павлов

ский	парк.
13.00	 Д/с	 “Как	 устроена	 вселенная”.	

(США).
13.45	Х/ф	“Гость”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Утиная	охота”.
18.05	валерий	Гергиев	и	Симфонический	

оркестр	Мариинского	театра.
18.40	Д/ф	“ваттовое	море.	зеркало	небес”.	

(Германия).
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“пути	Сергия	Радонежского”.
19.40	празднование	700летия	преподоб

ного	С.	Радонежского.	трансляция	
из	Сергиева	посада.

20.45	Х/ф	“Два	Федора”.
22.10	 “искатели”.	 “тайны	 Дома	 Фа

берже”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	“Большой	джаз”.
1.55	 Д/с	 “Живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
2.50	Д/ф	“О.	Генри”.	(Украина).

6.00	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	Были	
и	 небылицы”.	 “легенда	 среднего	
класса”.	(6+).

7.05	Х/ф	“Овод”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/ф	“Обитель	Сергия.	На	последнем	

рубеже”.	(12+).
10.50	Х/ф	“Старшина”.	(12+).
12.40	Х/ф	“Без	права	на	провал”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Без	права	на	провал”.	(12+).
14.20	Х/ф	“Сережа”.
16.05	Х/ф	“тихая	застава”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Без	срока	давности.	Дело	лей

тенанта	Рудзянко”.	(12+).
19.15	Х/ф	“екатерина	воронина”.
21.10	Х/ф	“председатель”.
22.55	Новости	дня.
23.05	Х/ф	“председатель”.
0.25	 Х/ф	 “День	 командира	 дивизии”.	

(12+).
2.05	Х/ф	“Юнга	Северного	флота”.	(6+).
3.45	Х/ф	“золотой	эшелон”.	(6+).
5.20	Д/ф	“история	военного	альпинизма”	

(12+).

5.10	Х/ф	“Новый	старый	дом”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Новый	старый	дом”.	(16+).
7.10	Х/ф	“Нежданнонегаданно”.	(12+).
8.50	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю

чения”.
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Александр	Ширвиндт.	Главная	

роль”.	(16+).
12.00	Новости.
12.20	“идеальный	ремонт”.
13.20	 “Мгновения.	 татьяна	 лиознова”.	

(12+).
14.25	 Х/ф	 “три	 тополя	 на	 плющихе”.	

(12+).
16.00	“вышка”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.20	“Две	звезды”.
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала

ховым”.	(16+).
23.00	“КвН”.	премьерлига.	(16+).
0.50	Х/ф	“Хищник”.	(18+).
2.50	Х/ф	“Автора!	Автора!”	(12+).
4.55	“в	наше	время”.	(12+).

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

8.00	“Сегодня”.
8.15	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Своя	игра”.
14.10	“Следствие	вели...”	(16+).
15.00	т/с	“Двое	с	пистолетами”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.15	т/с	“Двое	с	пистолетами”.	(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+).
1.20	Жизнь	как	песня:	“Непара”.	(16+).
3.05	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

5.00	Х/ф	“зимняя	жара”.	(Бельгия		Фран

ция		испания		Россия).	(16+).

6.00	т/с	“туристы”.	(16+).

9.40	“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+).

19.00	Х/ф	“Жмурки”.	(16+).

21.10	Х/ф	“Бумер”.	(16+).

23.20	Х/ф	“Бумер	2”.	(16+).

1.30	Х/ф	“Жмурки”.	(16+).

3.40	Х/ф	“Бумер”.	(16+).

8.50	М/ф:	“Как	обезьянки	обедали”,	“по
пугай	Кеша	и	чудовище”,	“Сказка	о	
золотом	петушке”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	Снеговик”.	(16+).
10.55	 т/с	 “След.	 Команда	 	 удалить”.	

(16+).
11.40	т/с	“След.	Уран”.	(16+).
12.25	т/с	“След.	Недостойный	наследник”.	

(16+).
13.10	 т/с	 “След.	 Дневной	 снайпер”.	

(16+).
13.55	т/с	“След.	зимняя	рыбалка”.	(16+).
14.40	т/с	“След.	Сладкий	сон”.	(16+).
15.20	т/с	“След.	Место	смерти	изменить	

нельзя”.	(16+).
16.05	 т/с	 “След.	 защищая	 счастье”.	

(16+).
16.55	т/с	“След.	игра	на	вылет”.	(16+).
17.40	т/с	“След.	Формула	любви”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Хранитель”	(16+).
2.45	т/с	“Рожденная	революцией.	Коми

ссар	милиции	рассказывает”	

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.
8.45	летний	фреш.	(16+).
9.15	Х/ф	“после	дождичка	в	четверг...”
10.40	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	 Комедия	 “профессор	 в	 законе”.	

(Украина).	(16+).
1.50	Мелодрама	“Рам	и	Шиам”.	(индия).	

(16+).
5.20	Одна	за	всех.	(16+).
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Груди	детям	
не	игрушка”	(16+).

7.35	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Без	шапочный	патрик.	Магазин	
игрушечных	ужасов”	(12+).

8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“песочные	замки	на	пляже.	Раку
шечная	катастрофа”	(12+).

8.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Курицаэкстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(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	Мелодрама	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	

часть	1”.	(США).	(12+).
22.05	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	Боевик	“запрещенный	прием”.	(Ка

нада		США).	(16+).
3.10	 Боевик	 “На	 живца”.	 (Австралия	 	

Канада		США).	(16+).
6.00	М/с	“турбоагент	Дадли”	(12+).
6.30	 М/с	 “турбоагент	 Дадли”,	 16	 c.	

(12+).

6.00	М/ф	 “Стойкий	 оловянный	 солда
тик”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(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”.
9.50	 М/ф	 “Спирит	 	 душа	 прерий”.	

(США).	(6+).
11.15	Шоу	Уральских	пельменей.	Как	я	

провел	это.	(16+).
12.30	Шоу	Уральских	пельменей.	Шагом	

фарш!	(16+).
14.00	Шоу	Уральских	пельменей.	весь	

апрель		никому.	(16+).
15.30	Студенты.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	Уральских	пельменей.	Коли

доры	искуств.	(16+).
18.30	Боевик	“Дети	шпионов	4.	Армагед

дон”.	(США).	(16+).
20.10	Боевик	“инопланетное	вторжение.	

Битва	за	лосАнджелес”.	(США).	
(16+).

22.20	Шоу	Уральских	пельменей.	Смеш
няги.	(16+).

23.40	Большой	вопрос.	(16+).
0.15	 Х/ф	 “Разрушение	 ласвегаса”.	

(США).	(16+).
1.50	т/с	“закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
3.30	М/ф	“ежик	в	тумане”.
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	Д/ф	“пути	Сергия	Радонежского”.
10.35	Х/ф	“Два	Федора”.
12.00	 “Махмуд	Эсамбаев.	 Чародей	 тан

ца”.
12.30	“Большая	семья”.	Н.	Крачковская.
13.25	 “пряничный	 домик”.	 “Ажурный	

чугун”.
13.50	Д/с	“Невесомая	жизнь”.	“Диалог	с	

Диснеем”.
14.20	 Д/с	 “Живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
15.15	 “Огненные	 струны”.	 Канадское	

музыкальное	шоу	в	Центральном	
концертном	зале	Китченера.

16.35	 Д/ф	 “Куаруп	 	 потерянная	 душа	
вернется”.	(Бразилия).

17.25	Д/ф	“Киногерой.	век	русской	ми
стификации”.

18.20	“Романтика	романса”.	“Сердце,	тебе	
не	хочется	покоя...”

19.15	Х/ф	“трое	в	 лодке,	не	 считая	 со
баки”.

21.25	“Острова”.	А.	Ширвиндт.
22.05	 Х/ф	 “Хороший,	 плохой,	 злой”.	

(италия		испания		ФРГ).
0.55	“Джаз	на	семи	ветрах”.
1.35	М/ф:	“О	море,	море!”,	“лифт”.
1.55	 Д/с	 “Живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
2.50	Д/ф	“Джек	лондон”.	(Украина).

6.00	Х/ф	“Как	стать	мужчиной”.
7.30	Х/ф	“Черная	гора”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“Универсальный	солдат”.	(12+).
9.45	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).
10.05	т/с	“1942”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“1942”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.10	Д/с	“линия	Сталина”.	 “Бетонома

ния”.	(12+).
19.00	Д/с	“линия	Сталина”.	“Стратегия	и	

тактика”.	(12+).
19.55	 Д/с	 “линия	 Сталина”.	 “трагедия	

минского	 укрепленного	 района”.	
(12+).

20.45	Д/с	“линия	Сталина”.	“полоцкий	
рубеж”.	(12+).

21.40	Х/ф	“Ключи	от	неба”.
23.15	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).
1.45	т/с	“звездочет”	(12+).
5.05	Д/ф	“история	военного	альпинизма”	

(12+).
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АлхIат, 20 июль
05.50	 Детектив»Анискин	 и	Фантомас».	

1974г.
08.40	 «Моя	 планета»	 представляет.	

«Астраханский	заповедник».
09.10		«Смехопанорама	евгения	петро

сяна».
09.40		«Утренняя	почта».
10.20		Местное	время		вести	Дагестан.	

События	недели.	информационно	
аналитическая	программа

11.00		веСти.
11.10		пРеМЬеРА.	«про	декор».
12.10«Манна	небесная».	[12+]
14.00		веСти.
14.20	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСти

МОСКвА.
14.30	 	 телесериал	 «Манна	 небесная».	

продолжение.[12+]
20.00		веСти.
21.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
22.50			Фильм	«Распутин».	2013г.			[12+]
00.30		Фильм	«пикап.	Съем	без	правил».	

2009г.	[16+		
02.00		Фильм	«ехали	в	трамвае	ильф	и	

петров».	1971г.
03.25	 	 «правила	 жизни	 100летнего	

человека».
04.20		«Комната	смеха».

5.40	Х/ф	«Алые	паруса».
7.05	М/ф:	«Карлсон	вернулся»,	«Краше

ный	лис».
7.35	«Фактор	жизни».	(6+).
8.05	т/с	«Мамочки»	(16+).
10.05	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.40	Д/ф	«Олег	видов.	всадник	с	голо

вой».	(12+).
11.30	События.
11.45	Детектив	«Смерть	на	взлете».
13.30	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.30	События.
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
17.20	Х/ф	«ты	заплатишь	за	все».	(12+).
21.00	«События».
21.20	т/с	«вера».	(16+).
23.15	Х/ф	«Одиссея	капитана	Блада».
2.00	Д/ф	«Гражданская	война.	забытые	

сражения».	(12+).
3.35	Д/ф	«Кровавый	спорт».	(16+).
5.10	Д/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	«Ссора	в	лукашах»	(12+)
	10.20	тележурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
	 10.30	 Концерт	 ансамбля	 «Счастливое	

детство»	(6+)
12.30	Мультфильм	(0+)	
13.00	«Наши	дети»	(6+)
	13.25	«Красота	05.ru»	(12+)
	14.00	Х/ф	«Каникулы	петрова	и	васечки

на.	Обыкновенные	и	невероятные»	
(12+)

	16.50	«прогулки	по	музею»	(6+)
	17.30	Д/ф	«Культура	и	искусство	Дагеста

на»	(12+)
	18.05	«Скоро	свадьба!»	(12+)
	19.00	«Служа	Родине»	(16+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	«7	news»	(12+)
20.10	Х/ф	«Клеопатра»	(16+)
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«лопухи»	(16+)
05.40	Х/ф	«Неподдающиеся»	(12+)

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

8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“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	“Двое	с	пистолетами”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.15	т/с	“Двое	с	пистолетами”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.25	т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
23.00	“враги	народа”.	(16+).
23.50	“Остров”.	(16+).
1.20	“Как	на	духу”.	(16+).
2.20	“Дело	темное”.	(16+).
3.15	т/с	“зверобой”.	(16+).
5.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).

7.50	М/ф:	“Ну,	погоди!”,	“Сказка	о	царе	
Салтане”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”	с	Михаилом	

Ковальчуком.
11.00	т/с	“Хранитель”	(16+).
11.55	т/с	“Хранитель”	(16+).
12.55	т/с	“Хранитель”	(16+).
13.50	т/с	“Хранитель”	(16+).
14.45	т/с	“Хранитель”	(16+).
15.40	т/с	“Хранитель”	(16+).
16.35	т/с	“Хранитель”	(16+).
17.35	т/с	“Хранитель”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Хранитель”	(16+).
19.55	т/с	“Хранитель”	(16+).
20.45	т/с	“Хранитель”	(16+).
21.35	т/с	“Хранитель”	(16+).
22.30	т/с	“Хранитель”	(16+).
23.20	т/с	“Хранитель”	(16+).
0.15	т/с	“Хранитель”	(16+).
1.05	т/с	“Хранитель”	(16+).
профилактика.
5.00	Д/ф	“прототипы.	Штирлиц”.	(12+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“и	у	Ромы	
бывают	не	обломы”	(16+).

7.35	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Улучшенный	Чак	Бакет.	Годовщи
на	одноклеточных”	(12+).

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

8.30	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(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	Мелодрама	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	

часть	1”.	(США).	(12+).
16.05	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.05	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.05	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.05	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Унесенные	ветром”.	(США).	

(12+).
5.40	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“турбоагент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“турбоагент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф	“впервые	на	арене”.
7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(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”.
9.45	М/ф	“тарзан	2”.	(США).	(6+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Боевик	“Дети	шпионов	4.	Армагед

дон”.	(16+).
14.40	Шоу	Уральских	пельменей.	Смеш

няги.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
16.50	Боевик	“инопланетное	вторжение.	

Битва	за	лосАнджелес”.	(16+).
19.00	Шоу	Уральских	пельменей.	в	вУз	

не	дуем!	(16+).
21.00	Боевик	 “я	 	 четвертый”.	 (США).	

(16+).
23.00	 триллер	 “Девушка	 с	 татуиров

кой	 дракона”.	 (США	 	Швеция).	
(18+).

2.00	т/с	“закон	и	порядок.	Специальный	
корпус”.	(16+).

3.40	М/ф	“Сказка	о	царе	Салтане”.	(12+).
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Ключи	от	неба”.

7.50	Х/ф	“Удивительная	история,	похожая	

на	сказку”.

9.00	Новости	дня.

9.05	“Служу	России”.

9.50	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).

10.05	т/с	“1942”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“1942”	(16+).

18.00	Главные	новости.

18.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.40	Х/ф	“зайчик”.

23.00	Новости	дня.

23.40	Х/ф	“Два	долгих	 гудка	в	тумане”.	

(6+).

1.00	Х/ф	“председатель”.

3.50	Х/ф	“Черная	гора”.

5.15	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

ПонеДельниК,	14	иЮлЯ
4.40	Футбол.	ЧМ.	Финал.	трансляция	из	

Бразилии.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“24	кадра”.	(16+).
9.20	“Наука	на	колесах”.
9.50	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Оивт	

РАН.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Сила	

Солнца.
11.25	 “Моя	 планета”.	 Мастера.	 Сте

клодув.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Футбол.	ЧМ.	Финал.	трансляция	

из	Бразилии.
14.40	“24	кадра”.	(16+).
15.10	“Наука	на	колесах”.
15.40	“Рейтинг	Баженова”	война	миров.	

(16+).
18.15	“Большой	спорт”.
18.35	Футбол.	ЧМ.	Финал.	трансляция	

из	Бразилии.
20.55	водное	поло.	Че.	Мужчины.	Россия	

	италия.	
22.05	“Большой	футбол”.
23.05	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Оивт	

РАН.
0.10	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Сила	

Солнца.
0.40	“Моя	планета”.	Мастера.	Стеклодув.
1.15	“24	кадра”.	(16+).
1.45	“Наука	на	колесах”.
2.20	“Угрозы	современного	мира”.	Битая	

карта.
2.50	“Угрозы	современного	мира”.	Жизнь	

в	мегаполисе.
3.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.55	“язь	против	еды”.
4.25	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).

ВТоРниК,	15	иЮлЯ
5.00	Х/ф	“Господа	офицеры:	спасти	импе

ратора”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
9.05	“Моя	рыбалка”.
9.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.50	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Клюш

ка	и	шайба.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

лампочка.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Монетка.
11.25	“Моя	планета”.	Страна.ru.	иркутск	

	ворота	Байкала.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Сармат”.	(16+).
16.00	“Большой	спорт”.

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.
8.55	летний	фреш.	(16+).
9.25	 Комедия	 “приключения	 желтого	

чемоданчика”.
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	Драма	“Сиделка”.	(16+).
1.30	 Мелодрама	 “Самрат”.	 (индия).	

(16+).
4.05	Сладкие	истории.
5.30	Жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Курьер”.	(12+).
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.40	М/с	“Смешарики.	пинкод”.
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	 Д/с	 “по	 следам	 великих	 русских	

путешественников”.
13.20	“Среда	обитания”.	(12+).
14.20	“Что?	Где?	Когда?”
15.30	“Универсальный	артист”.
17.15	“Минута	славы”.	(12+).
19.00	Х/ф	“восстание	планеты	обезьян”.	

(16+).
21.00	“время”.
21.20	“повтори!”	(16+).
23.40	Х/ф	“замуж	на	2	дня”.	(12+).
1.35	Х/ф	“Коллективный	иск”.	(16+).
3.40	“в	наше	время”.	(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“трое	в	 лодке,	не	 считая	 со

баки”.
12.45	“Сказки	с	оркестром.	Х.К.	Андер

сен”.	 “Гадкий	 утенок”.	 Читает	 е.	
Добровольская.

13.25	“Гении	и	злодеи”.	А.	Алехин.
13.50	 Д/с	 “Невесомая	 жизнь”.	 “Герой	

своего	мультвремени”.
14.20	 Д/с	 “Живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
15.15	 “пешком...”	Москва	екатеринин

ская.
15.40	“Музыкальная	кулинария.	верди	и	

ЭмилияРоманья”.
16.35	“искатели”.	“загадочные	документы	

Георгия	Гапона”.
17.25	 Д/ф	 “тамбов.	 провинциальная	

сказка”.
18.05	Концерт	авторской	песни	в	Государ

ственном	Кремлевском	дворце.
19.15	Д/ф	“Олег	ефремов.	Хроники	смут

ного	времени”.
19.55	Х/ф	“три	тополя	на	плющихе”.
21.10	Д/ф	“татьяна	лиознова.	Дожить	до	

светлой	полосы”.
22.05	 Х/ф	 “Марат/Сад”.	 (великобри

тания).
0.00	Опера	“Соловей	и	другие	сказки”.
1.35	М/ф	“Ограбление	по...	2”.

5.00	Х/ф	“Бумер”.	(16+).
5.50	т/с	“провокатор”.	(16+).
9.40	т/с	“Стрелок”.	(16+).
13.30	т/с	“Стрелок	2”.	(16+).
17.15	 Х/ф	 “13й	 район:	 Ультиматум”.	

(Франция).	(16+).
19.00	Х/ф	“Хранитель”.	(США).	(16+).
20.50	Х/ф	“Схватка”.	(США).	(16+).
23.00	Х/ф	“заражение”.	(США).	(16+).
1.00	 Х/ф	 “противостояние”.	 (США).	

(16+).
2.45	Х/ф	“иствикские	ведьмы”.	(США		

Австралия).	(16+).

Дукрарду
16.25	водное	поло.	Че.	Мужчины.	Россия	

	Черногория.	прямая	трансляция	
из	венгрии.

17.35	“Освободители”.	танкисты.
18.30	“Большой	футбол”.
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Клюшка	и	шайба.
23.40	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

лампочка.
0.10	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Монетка.
0.40	“Моя	планета”.	Страна.ru.	иркутск		

ворота	Байкала.
1.15	“Моя	рыбалка”.

СРеДА,	16	иЮлЯ
профилактика.

10.00	“Большой	спорт”.
10.20	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Кайтсерфинг.
10.55	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	под	

парусом.
11.25	“Моя	планета”.	за	кадром.	тува.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Сармат”.	(16+).
15.55	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Автомобиль.
16.30	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Часы.
17.00	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Как	

это	сделано.
17.35	“Большой	спорт”.
17.55	водное	поло.	Че.	Женщины.	Рос

сия		испания.	прямая	трансляция	
из	венгрии.

19.05	 Х/ф	 “задания	 особой	 важности:	
Операция	“тайфун”.	(16+).

22.45	“Большой	спорт”.
23.05	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Кайтсерфинг.
23.40	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	под	

парусом.
0.10	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Как	

это	сделано.
0.40	“Моя	планета”.	за	кадром.	тува.
1.15	“полигон”.	зубр.
1.45	“полигон”.	Оружие	победы.
2.15	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Код	

красоты.
2.45	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	время	

внутри	нас.
3.20	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

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

опытов.	(16+).

ЧеТВеРГ,	17	иЮлЯ
4.35	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“полигон”.	зубр.

9.20	“полигон”.	Оружие	победы.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

теория	правды.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Человек	азартный.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	

иллюзии.
11.25	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

япония.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Сармат”.	(16+).
15.45	“полигон”.	Авианосец.
16.20	“полигон”.	Разведка.
16.50	“полигон”.	Большие	пушки.
17.20	“полигон”.	Оружие	победы.
17.55	водное	поло.	Че.	Мужчины.	Рос

сия		Греция.	прямая	трансляция	
из	венгрии.

19.05	“Большой	спорт”.
19.25	волейбол.	Мировая	лига.	 “Финал	

шести”.	 прямая	 трансляция	 из	
италии.

21.15	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
23.20	“Большой	спорт”.
23.40	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

теория	правды.
0.15	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Человек	азартный.
0.45	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	 ил

люзии.
1.20	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

япония.
1.50	“Рейтинг	Баженова”.	Самые	опасные	

животные.
2.20	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).
2.55	“полигон”.	Авианосец.

ПЯТниЦА,	18	иЮлЯ
3.25	Х/ф	“погружение”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.50	 “Рейтинг	 Баженова”	 законы	 при

роды.
9.20	“Рейтинг	Баженова”	война	миров.	

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

Соль.
10.55	“Наука	2.0”.	еХперименты.	пнев

матика.
11.25	“Моя	планета”.	Неспокойной	ночи.	

порту.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “задания	 особой	 важности:	

операция	“тайфун”.	(16+).
15.50	 “Рейтинг	Баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
16.20	“Рейтинг	Баженова”.	Человек	для	

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

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

животные.
17.55	водное	поло.	Че.	Женщины.	Рос

сия		италия.	прямая	трансляция	
из	венгрии.

19.05	“Большой	спорт”.
19.25	волейбол.	Мировая	лига.	 “Финал	

шести”.	 прямая	 трансляция	 из	
италии.

21.15	Фехтование.	 ЧМ.	 трансляция	 из	
Казани.

22.00	“Большой	спорт”.
22.20	Х/ф	“викинг”.	(16+).
0.15	“Наука	2.0”.	На	пределе.	(16+).
0.45	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Соль.
1.15	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 пнев

матика.
1.45	“Моя	планета”.	Неспокойной	ночи.	

порту.
2.15	“Моя	планета”.	за	кадром.	вьетнам.
3.20	“Моя	планета”.	Максимальное	при

ближение.	Макао.
3.50	“Моя	планета”.	Максимальное	при

ближение.	венгрия.
4.25	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

выборг.

СУББоТА,	19	иЮлЯ
4.55	“Моя	планета”.	Мастера.	Стеклодув.
5.25	“Моя	планета”.	Страна.ru.	иркутск.
5.55	“Моя	планета”.	за	кадром.	тува.
6.25	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

япония.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.30	“в	мире	животных”.
9.05	“полигон”.	Разведка.
9.35	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.50	“Наука	на	колесах”.
13.25	Х/ф	“Обитаемый	остров”.	(16+).
15.50	Формула1.	Гранпри	Германии.	Ква

лификация.	прямая	трансляция.
17.05	“танковый	биатлон”.
20.10	“Большой	спорт”.
20.35	Фехтование.	 ЧМ.	 прямая	 транс

ляция	из	Казани.
21.30	“Большой	спорт”.
22.25	волейбол.	Мировая	лига.	 “Финал	

шести”.	1/2	финала.	прямая	транс
ляция	из	италии.

0.15	“Наука	2.0”.	еХперименты.	Оивт	
РАН.

1.20	“Наука	2.0”.	На	пределе.	(16+).
1.50	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Кайтсерфинг.
2.20	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

таиланд.
3.25	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	 Гол

ландия.
4.00	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	Шри

ланка.

ВоСКРеСенье,	20	иЮлЯ
4.50	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	Шри

ланка.
5.25	“Моя	планета”.	Максимальное	при

ближение.	Рига.
5.55	“Моя	планета”.	Македония.
6.25	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Адыгея.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.00	“Моя	рыбалка”.
8.25	“язь	против	еды”.
9.00	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

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

хуже.	(16+).
10.05	Х/ф	“викинг”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“трон”.
12.55	“полигон”.	БМп3.
13.25	Х/ф	“Обитаемый	остров.	Схватка”.	

(16+).
15.40	 Формула1.	 Гранпри	 Германии.	

прямая	трансляция.
18.15	“Большой	спорт”.
18.40	Фехтование.	 ЧМ.	 прямая	 транс

ляция	из	Казани.
21.00	“Большой	спорт”.
22.25	волейбол.	Мировая	лига.	 “Финал	

шести”.	Финал.	прямая	трансляция	
из	италии.

0.15	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	
теория	правды.

0.45	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	
Человек	азартный.

1.20	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	 ил
люзии.

1.50	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	под	
парусом.

2.25	“Моя	планета”.	Наше	все.	златоустов
ское	оружие.

2.55	“Моя	планета”.	Мастера.	Гончар.
3.25	“Моя	планета”.	Мастера.	пондар.
4.00	“Моя	планета”.	Страна.ru.	пензенская	

область.

ЛачIал иникьали, хIажлул лачIал иникьали, аьгъу
сса кьаркь дикIул хъис, гъили накI, 23 ккунук, 

хIувусса ттуккулцIу, ца бакI чимусул.

лачIал	 иникьаллул	 иникIма	 дурну,	 тиннай	 ди
шайссар	 дарчIин,	 ккиртту	 (кьаллу)	 бан	 бигьану	
бикIаншиврул.	

Аьгъусса	 кьаркь	дикI	мюршну	дурурсуну,	 ялун	
чимусгу	бурувсуну,	 кьалия	байссар.	КIургулттувун	
бивчуну	кьалиягу,	ялун		гъилинакI	дутIайссар,	бивщу
ну	ккунук,	хIувусса	ттуккулцIу,	чанкьансса	хIажлул	
лачIал	иникьали,	цIугу	бивчуну	ххуйну	хIала	дайссар.	
Хъиннура	далгу	дукьра	мадари,	ххункIру	кьянкьасса	
шайссар.	ланжарттувун	бувккун,	букайссар,	ччарча	
бартлихун,	 лагаврихун,	 ччарчагу	 бачIва.	Цуманан	
цукун	ччай	бурив.	Барачат	бишиннав.

Т. ХIАжиевА

ХIалахIурал 
ххункIру
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Сура «Оьл» 
КIиттуршлий	 мяйцIаллий	

ряхва	аят	

36	(38)	.	Жу	увкуссия:	«Мива	
кIиягу	щяв	 багьияра	 кIиягу!	
ттуяту	 зучIанна	 каялувшиву	
дучIарча,	 му	 тIайласса	 ххул
лийх	 наниминнанни:	 миннан	
нигьачIин	дакъассар,	ми	паш
мангу	къахьунтIиссар».	

37	 (39).	вих	 бакъами.	ттул	
аьламатру	щялуссар	тIутIими	–	
цIараву	ччучлантIимири,	 абад
лий	бикIантIиссагу	цIаравур.	

38	 (40).	Да!	исраиллал	арс
рув!	ДакIнийн	бутияра	на	 зун
ма	 буллусса	неъматру.	На	 бан	
ялув	 бувмур	 тIайлану	 булла
лияра,	 буллусса	 зула	 мукъуй	
балуцIияра.	Нагу	зухьхьун	бул
лусса	 ттула	 мукъуй	 ацIан.	 зу	
ттуя	 нигьагу	 булусияра!	 (41).	
На	зуйнма	ликкан	бувмунийнгу1	
вихну	бикIияра;	мунийн	мукIру	
къахъанахъиминнаясса	 цал
чинминугу	машару.	ттул	 аьла
матирттахгу	 ссанчIав	бакъасса	
багьа	маласларду.	 ттуя	 нигьа	
бувсунгу	бикIияра.	

39	 (42).	тIайламур	лабитан
шиврул,	мунил	ялтту	щялмахъ
ру	малахларду,	 зунма	кIулнугу	
бунува!	

40	(43).	Дуаьртту	дулуккияра,	
марцIшиву	дулувара,	чакру	бул
лалиминнавух	кьус	бивкIун,	ни
кру	рирщуну,	чакру	булувара.	

41	(44).	вар	зува	инсантурахь	
хъинбалахъинмур	 булуварагу	
тIий,	 зунма	 зува	 хъамабивту	
мишан	дуллай	бикIаннув?	лугу	
лахъну	 буккайсса	 бунува,	 зу	
бакIрай	къабацIаннув?	

42	 (45).	Кумаг	 ссавурданухь	
ва	дуаьрттахь	чIа	учара,	цанчир

ча:	бяйкьлай,	мютIи	бакъамин
нан	му	хъуннасса	кIушивур.	

43	 (46).	тIайлами	цала	зан
нащал	 буниялттай	 хьунаба
кьиншиврий	хьулданий	буссар.	
Мяйжаннугу	ми	КIаначIан	 за
нагу	хьунтIиссар.	

44	 (47).	Да!	исраиллал	арс
рув!	 ДакIнийн	 бутияра.	 На	
зунма	бувсса	хъинбала,	На	зува	
дунияллаяр	лахъахъун	бувсса.	

45	 (43).	 Нигьагу	 бусияра	
ца	 дакIнища	цамур	 дакIнихлу	
лахъаврин	 цичIар	 дулун	 къа
бюхъайсса,	 цаннихлу	 ца	 ду
ккан	 къаритантIисса,	 мунил	
тIайлашиву	 аьркин	 къахъана
хъисса,	кумаг	бан	къахьунтIисса	
кьинилия.	

46	 (49).	вана	жу	 зу	 ххассал	
барду,	 зул	 арсру	 литIлай,	 зул	
хъами	сагъну	битлай,	зун	оьсса	
аькьува	 дуллалисса	 фиръаь
ннул2	арамтурая.	Му	зул	заннал	
зун	дуллалисса	 хъуннасса	 хIал	
ккаккавур.	

47	(50).	вана,	зун	чIалай,	Жу	
хьхьири	ххябуккан	барду,	фиръ
аьннул	тухум	бюкьан	барду,	зугу	
ялугьлай	бияв.	

48	(51).	вана,	жу	мукьцIалла	
хьхьуну	Мусан	 банбитан	 ла
хьхьин	барду,	 зурив	яла	 зунма	
кьунча	бувцунни3,	тания	махъ	зу	
чапур	хьуну,	бивкIунну.	

(49	(52)).	яла,	тания	махъгу,	
Жу	зу	бувмунил	ялтту	бувчIру.	

Балики	зун	му	бусрав	хьун!	

50	 (53).	 вана,	 Жу	Мусан	
буларду	 лу,	 уварду	 ляличIи.	
Балики	 зу	 тIайласса	 ххуллийх	
бачин!	

51	 (54).	 вана,	Мусал	 цала	
халкьуннахь	увкуна:	 «Да!	ттул	
халкь!	Кьунча	бувцуну,	зу	зунна	
тIайладакъашиву	дурунни.	зува	
ляхъан	 бувманайн	 лабивзун,	
зула	 зува	литIира.	зува	ляхъан	
бувманачIа	 зун	 хъинмур	мури
ча.	КIанахь,	ялтту	учIугу	учара:	
КIарича	буниялттай,	ялтту	учIу,	
учинма,	КIарича	цIими	бишай
ма!».	

52	(56).	вана	зу	увкуна:	«Да,	
Муса!	 Аьчухну	жуна	Аллагь	
къаккавкссаксса,	жу	вийн	къа
вихру».	зува	ялугьлай	буна,	зуйн	
паранну	дагьуна.	

53	(56).	зува	ливтIуну	махъ,	
Жу	зуву	цIунилгу	рухI	дишарду.	
Балики,	му	зун	бусрав	хьун!	

54	(57).	Жу	зун	ттуруллайну	
ххют	 дарду,	жу	 зун	 маннагу4,	
ххюнкIригу	ликкан	барду.	Кана
кира	ишттахIрай	зунма	кьисмат	
бувсса	 неъматру!	Жун	 бакъар	
тайннал	оьбала	бувсса	–	цанма	
цалар.	

55	(59).	Микку	Жугу	учарду:	
«Буххияра	 ва	шяравун,	 зунма	
кайпран	 зунна	ччиний	дукрар
дугу	 канакира,	 суждагу	 бул
лай,	 «Багъишла	 бувагу!»	 тIий,	
къапулувухгу	буххира	–	Жу	зул	
бунагьирттал	 ялтту	 бучIанну,	

хъинбала	 буллалинан	 гьарзагу	
банну».	

56	(59).	Бяйкьуминнал	цахьва	
увкумур	 цайми	мукъурттийну	
баххана	 бувна.	Жугу	 лирдана	
дуллалисса	 бяйкьуминнансса	
танмихI	 ссавния	 ликкан	 був
ссия.	

57	(60).	Микку	Мусагу	лаив
зуна,	цала	халкьуннан	хIачIансса	
щин	дувакьай	тIий.	Жугу	увкус
сия:	 «вилла	 аьсав	 ххяллуйх	
рища!»	тивагу	ливчуссар	ацIния	
кIива	щаращи.	Циняв	инсанту
рангу	 кIул	 хьуссар	цалла	щин	
ласавансса	 кIантту.	Аллагьнал	
кьисмат	 дурмур	 дулукияра,	
хIалучIияра,	 амма,	 лирдана	
дуллай,	инсантуран	оьбала	ма
баванну».	

58	(61).	вана	зу	увкуна:	«Да,	
Муса!	Цара	ца	журасса	дукра
лий	жуща	 ссавур	 дан	 хъанай	
бакъар.		вила	заннайн	лаизуча,	
аьрщарай	ххяххайминнува	жун	
щюллишиву,	 лахъи	 нисварти,	
лаччи,	 гьулув	 ва	 чимус	 личин	
ба,	 уча».	 танал	 увкуна:	 «вар	
зун	ялараймуних	ххуймур	ччай	
дурив?	 Гилунмай,	Мисрилив
нмай	 насияра:	 мурича	 зу	 чIа	
тIутIимур».	

тайннайн	ливкссар	кьюкьа
ла	 ва	мискиншиву.	Аллагьнал	
сситтулунгу	багьну	лявкъуссар.	
Му	 тай	Аллагьнал	караматир
ттайн	вих	бакъа	бивкIунтIийри,	
бакъагьавай	 идавстал	 батлай	
бивкIунтIийри.	Му,	 тай	мютIи	
къавхьуну,	 хъунисса	 тахсирда
лун	багьнутIийри!

59	 (62).	Буниялттай	 тIайла
миннан	 ва 	 Аллагьнайнгу,	
махърамахъсса	 кьинилийнгу	
вихну,	баймургу	ххуймур	бувсса	
жугьутIияйн	бувкминнан,	хачпа
растнан,	 сабиитуран	кадуххала	
миннал	занначIа	дуссар	ва	мин
нан	нигьачIин	дакъассар,	дард
хIасратгу	къадикIантIиссар.	

60	(63).	вана	жу	зущал	икь
рал	дайни,	зуя	махъ	лавсъссия,	
зул	ялув	зунттугу	бувссия:	«Жу	
зунна	дуллумур	гужирай	ласия
ра,	тикку	думур	дакIний	ритияра	

куну.	зу	Аллагьная	нигьа	бусай	
хьунхьуву!».	

61	 (64).	 яла,	 муния	 махъ,	
зу	 мукъуй	 къабавцIунну.	Ал
лагь	зущал	хъин	ивкIун,	кIанал	
цIими	къабивхьуссаниягу,	зарал	
хьунтIими	 зуяв.	 (65).	 зун	кIугу	
кIулссар	зуватура	ххуллун	кьини	
зия	 дурми	царив,	Жу	миннахь	
угу	 увкуссия:	 «Кьадарсса	май
мунтру	шияра!».	

62	(66).	Жул	му	та	иш	хьун
нинвагусса,	 тания	 махъссагу	
мугъаятну	 бикIияра	 тIутIавуя,	
Аллагьная	 нигьа	 бусаймигу	
бакIрай	бацIан	буллалавуя.	

63	 (67).	Муна	микку	Мусал	
цала	умматрахь	увкуна:	«Аллагь	
зуйн	амру	буллай	ур,	оьл	биххи
ра	тIий».	тайннал	увкуна:	«ина	
жу	 кьякьлухун	 бихьлайвагу	
акъарав?».	танал	 увкуна:	 «На	
Аллагьная	кумаг	чIа	учара,	нава	
авлиятуравух	 къахьун».	 (68).	
тайннал	 укуна:	 «Оьл	 цукунс
са	 бикIан	 аьркинссарив	жухь	
бусан,	 вила	 заннайн	 лаизу».	
танал	увкуна:	«КIа	мяйжаннугу	
тIий	ур,	оьл	бикIан	аьркинссар	
дянивсса	 оьрмулул,	 хъунмавгу	
къавхьусса,	 чIава	 оьлгу	 бакъа
сса».	зухьва	бара	увкумур	бува
рартал!».

64	 (69).	 тайннал	 увкуна:	
«ина	жухь	бусан,	вила	заннайн	
лаивзун,	мунил	ранг	цIухха».	та
нал	увкуна:	«КIанал	увкуннихха:	
«Хъахъисса	 оьл,	 яркну	 хъа
хъисса	рангирал,	мунил	урувгма	
ххари	айссар».	

БУВЧIин	БАВУ:	
1. Ликкан бувмургу, гилунмай 

кIицI буллалисса Лугу Тавра
трайнни тIутIисса. 

2. Фиръаьн, Пиръаьн Мисрил
лал (Египетуллал) паччахIтурайн 
учайсса бивкI ссар. 

3. Исрапиллал арсру, мусия 
кьунча бувну, танийн иман дир
хьуну бивкIссар. 

(Хъиривгу буссар)
 

лакку мазрайн бувцуссар 
Абачара ХIуСАйнАевлул

Чирилунсса даву

лахъисса		шиннардил	мутталий	оьрму	
бутлай	ивкIсса	кIанттаяту,	къатта-

къуш	ябуван	къахъанарчагу,	оьрмувагу	буру-
ччин,	дунийра	гьарца	затгу	кьадиртун,	лихъан	
багьсса	чIумал,	гьакссагу	бан-битанмунил	
буруккинтру	дакIниву	бикIайхьунссар.	
Украиннал	хIукуматрайсса	луганскаллал	
ва	Донецкаллал	областирдал	инсантуран	
кьабитан	багьлай	бур	цалва	къатта-къушру	
ва	буттахъал	хIатталлу.	

вай	инсантал	лихъачалтрайн	кIура	бавну	
бур.	вайннал	тIювардай	дяъви	най	бур.	Дяъ
вирдал	тачIаввагу	щийчIаввагу	рахIму	къа
байшиву	цинявннан	кIулсса	зат	бур.	ва	дяъви	
бур	Украиннал	хIукуматрал	политикалущал	
бавхIусса.	Мунийн	бувну,	ттулвамур	пикри
зикри	къакIибавчIунма	битанна.	Амма		инсан
тал	тачIаввагу,	тахсир	бакъаминнайн	оькьини	
дуркний,	чIарав	къабавцIуну	 	къабикIай.	
Дяъви	нанисса	кIанттаяту	ливхъун	бувкIсса	
лихъачалт	жучIанма,	Дагъусттаннайнгу,	
бувкIун	бур.	вайннан	кумаг	буллай	бур	жулва	
инсантал.	Хъинну	ххуйну	ка	кIидархIунни	
Ккуллал	райондалий	яхъанахъиминналгу.	
Сайки	300	азарунния	лирчусса	арцу	дартIун,	
лихъачалтран	кумаг	буван	МахIачкъалалив	

	 	Цалчин	кIицI	буван,	оьрчIал	чIиви
хъуншиву	ккаккан	дурну	дур	7	шинава	15	
шинавун	дияннинсса.	лагерьданий	бигьала
гаву	20	кьиниссар,	украссар,	ниттибуттахъая	
цичIав	къадагьайссар	ва	15	оьрчIдуш	тIайла	
буккан	бюхълахъисса	тагьар	дур.	Ккуллал	
райондалиясса	оьрчIру	бигьалаган	тIайла	
буккан	ккаккан	бувсса	«Энергетик»	лагерь	
буссар	Къаяккантуллал	райондалий	хьхьирил	
зуманив.	Бигьалаган	гьан	буллалисса		оьрчIру	
цалчин	хIисав	буллай	бур	чIявусса	оьрчIру	
бусса	кулпатирттавами,	мушакъатми,	ятин
тал,	щаллу	бакъасса	кулпатирттавами.	ялун	
нанисса	3мур	смена	байбихьлахьиссар	1мур		
августрай.	Мунийн	бувну,	ниттибуттахъахь	
жу	тавакъю	буллай	буру,	цалва	оьрчIру	
лагерьданийн	тIайла	букканшиврул,	цу
кунсса	документру	аьркинссарив	кIул	буван	
УСЭНлин	бухьхьияра	июльданул	20нин	
тIий.	ОьрчIру	лагерьданийн	биянгу	бувну,	
махъунмайгу	буцинтIиссар	уква,	хасъсса,	
«ОьрчIру»	тIий	чивчусса,	«ГАзель»	машина
лий.	вайннащал	бикIантIиссар	полициялул	
зузалтгу,	кIивагу	чулинмай.	

На	нава	лавгра	жулва	оьрчIал	бигьалагаву	

Лихъачалтран арцуйнусса 
кумаг диян	дунни.	

Цумур	шяраваллил	ци	кумаг	бувссарив	
жулва		буккултрангу	кIулну	бикIаншиврул,		
ва	сияхI	кказитрай	ришлай	ура:

Ккуллал	муниципал	райондалул	чулуха	
украиннал	лихъачалтран	дартIсса	арцул	
ведомость:		
1. Райондалул администрация    – 51000
2. Админисрациялул финуправление      – 6586
3. Ваччавсса  азархана       –55000
4. ДЮСШ№1        – 5050
5. МБУ КМР КДЦ       – 30546
6. МО «Ккуллал шяравалу»           – 3500
7. МО « Хъусращиял шяравалу»        – 5350
8. МО «СумбатIуллал шяравалу»      – 1700
9. МО «1мур ЦIувкIуллал шяравалу»    – 15000
10. МО «Ваччиял шяравалу»      – 2700
11. МО «ЧIяйннал сельсовет»    – 10950
12. МО «ЦIийшиял шяравалу»      – 1680
13. МО «Вихьуллал сельсовет»    – 17050
14. МО « Къяннал шяравалу»     –  4700
15. МО «Хъювхъиял шяравалу»    – 13000
16 МО «ЦIущардал шяравалу»      – 8900
17. МО «2мур ЦIувкIуллал шяравалу»       – 1510
18.  Хъювхъиял СПК      – 30000
19. ЦIийшиял СПК      –  30000
20. Ккуллал 2мур школа     – 20000
21. Ккуллал 1мур школа      – 18000
 Аьмну циняв арцу: 332 222 къуруш

ОьрчIах бигьалагай лагерь 
ялугьлай бур

Ккуллал	райондалийсса	УСЗн-далул	цакьнивагу	гьан	унни	15	дуклаки	оьрчI	гъинттулсса	
бигьалагай	лагерьданийн.	Ва	идаралул	хъунаманал	буржру	биттур	буллалисса	Жам-

булат	Гъазиевлул	бувсунни	чувсса	лагерьданийн	ци	оьрмулул	оьрчIру	тIайла	буккайссарив	
цалва	идаралул.

цукунсса	дурив	ххал	дуван.	Мукьилла	дукра	
дуллай	бия.	Къаувччунан	ялагу	дуллай	бия.	
Гьарца	кIанай	марцIшиву	дия.	Шиккун,	
оьрчIру	цукун	бигьалаглай	бурив	ххал	буван,	
букIлай	бия	Дагъусттаннал	Халкьуннал	Маж
лисрал	депутатътал.	вайннал	цалассагу	бия	
шикку	оьрчIру	бигьалаглай.	Хьхьирил	чIарав	
лагерь	бухьурчагу,	нигьачIишиву	дакъая.	Сет
ка	дургьуну	дия	шаннагу	чулухух.	Хьхьирил	
куртIшивугу	дусса	дия	дурагу	гай	сеткардал	
дянив	ца	метраксса.	ЧIаравгу	бия	оьрчIах	бу
руглагисса	инструктортал.	Гьузун	къакIулнан	
гьузунгу	лахьхьин	буллай	бия.	ОьрчIру	буцлай	
бия	экскурсиярдай.	Ахттакьуннай	дия	кон
цертру	ва	цаймигу	тяхъашивуртту,	конкурсру.	
лагерьданул	лагма	хьхьукьини	къарал	буллай	
бия	Къаяккантуллал	райондалул	полициялул	
зузалт.	ялагу,	чара	бакъа	оьрчIру	лагерьда
нийн	гьан	буван	багьлай	чIалай	бур,		цанчирча	
шикку	вай	кIул	хъанай	бур	цивппа	кунмасса		
оьрчIащал.	Шикку	дурсса	дусшиву	бюхъай
хха	яла	оьрмулувугу	дучIи	лякъин.		ЧIявусса	
дустал,	гьалмахтал	бушиврия,	кIулшиврия	
уттинин	щинчIав	тачIав	зарал	хьуну	бакъа
хьувкун.	Гьан	бувара	зулва	оьрчIру	бигьалаган	
оьрчIал	лагерьдайн!

  ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIуСАйнов
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вана	 утти	 ттула	 иширай	
Москавлив	лавгун	бунува,	

хIарачат	 бав	 аьрали	 летчикгу	
хьуну,	хъунасса	къуллугърай	Мо
скавлив	 зузисса	Рамазаннущал	
хьунабакьин.	тIайламур	бусан,	на	
Рамазан	МахIачкъалалив	увкIсса	
чIумалгу	 ва	 угьансса,	 ванащал	
гъалгъа	бансса	хIарачат	байссия.	
Ххаллил	акъасса,	цIардая	ламус
равун	 агьлагьисса	Рамазаннул	
Москавливгу	 ттущала	ихтилат	
къабансса	багьана	къалякъиншив
рул,	«на	вил	хъирив	Москавлив	
бияннийн	бувкIра»,	 	учав.	Чун	
лихъанссия	Рамазан?	

полковник	Рамазан	Рамаза
нов	зий	ур	Аьрасатнал	Минобо
роналул	Центральный	аппаратрал	
структуралий:	Аьрасатнал	Феде
рациялул	ярагъуннил	 гужирдал	
авиациялул	самолетирттал	мюх
чаншиву	дуруччаврил	 	 служба
лий.	Мунийн	Служба	безопасно
сти	полетов	учай.	Рамазан	микку	
хъунама	экспертну	зий	ур.	

Москавливсса	лакрая	баяйва	
му	 структуралий	Рамазан	 акъа	
Дагъусттанная	чари,	Ккавкказна
васса	летчикталвагу	зий	бакъа	ссар	
тIисса	хаваргу.	Нагу	жулва	ихти
лат	мунал	даврияту	байбишав.	

-	Рамазан,	 буси	жул	бу-•	
ккултрахьгу,	 инава	 зу-
зисса	идаралул	агьамми	
къайгъурду,	 бигарду	цу-
мири?	

	 Жул	 идара	 Аьрасатнал	
Федерациялул	ярагъуннил	 гу
жирдал	 аьрали	 управлениялул	
центральный	 органну	 хъана
хъиссар,	Аьрасатнал	Миноборо
налул	цалуннасса	подразделения
гур.	Авиациялул	персоналданул	
даврил	ялувбацIаву	дуллалисса	
паччахIлугърал	идарар,	кутIану	ва	
бувчIинну	бусан.	Минобороналул	
биялдарайсса	самолетирттал	ава
риярттал,	авиациялул	инциден
тирттал	хъирив	лаяву	дувайссар	
жу.	

На	ура	авариярттал	ва	ката
строфарттал	 силистта	бувайсса	
хъунама	эксперт.	Самолет	дагьну	
мукьра	ссятрава	жу	леххай	ссару	
му	дагьсса	кIанттайн,	дайдишайс
сар	жулла	даву.	КIира	нюжмар
дийсса	чIун	дулай	ссар	жухьхьун	
командировка	хIисаврай	хьуму
нил	хъирив	лаян.	Командировка	
зуруй	лахъи	ларгсса	ишругу	шай.	

-	 Рамазан,	Аьрасатнал	•	
Президентнал	 мудангу	
пахрулий	кIицI	лагай	жул-
ла	аьралий	авиация	гужсса	
душиву.	Граждан	авиаци-
ялул	самолетру	ми	духсса,	
зузи	чIумува	дурксса	дуну	
тIийри	дагьлагьисса	тIун	
бикIай.	Аьрали	самолетру	
буниялттунгу	пахрулунсса	
дуссарив?	

	Мяйжаннугу,	аьрали	само
летирттал	иш	оьккину	ба	къассар,	
ми	 дунияллий	 сий	 думиннуяр	
ссалчIав	къалувссар.	летчиктал	
хIадур	баврил	давугу	 лавайсса	
даражалий	 дуссар,	 багьавайри	
Аьрасатнал	президент	 самоле
тирттаягу,	аьрали	авиациялул	пер
соналданиягу	цIарду	дуллалисса.	

-	инава	ккавкказ	милла-•	
трая	ушиву	вихун	такIуй	
къадахчуссарив?	

	Хасну	му	кIану	хIисавравун	
лавсун	вари	чинсса	захIматшиву	
дия	учин	къахьунссар.	На	щилчIав		
кIункIухъит	 уллай	 акъаяв,	
чIарахацIу	ттул	акъая.	ттун	му
дангу	кIулссия,	нава	гьаз	хьурча,	
анжагъ	ттулами	хъаттирдай	гьаз	
хьунтIишиву.	Аьрали	 сфера	 –	
гьунар	буманал	кьадру,	кьимат	
кIулсса	кIану	бур.	

-	ТIайлассарив	зул	струк-•	

АхIмад-хан Султаннул варис
Зунттаву	бур	жулва	лакку	билаят.	лагмавагу	–	зунттурду,	бакI-

хъачIру,	ххяллу	ва	чартту.	лакрал	хъунасса	шаэр	МахIаммад-
Загьид	Аминовлул	тIийкун,	буттал	аьрщарал	жунна	дулай	«ххяллал	
цIакьшивугу,	ссурулун	гьаз	хьунсса	зунчал	марцIшивугу»,	сасан	бувару	
«яргсса	бургъил	цIаравугу».	Мукун	буттал	аьрщарал	сисин,	сасан	
бувсса	вирттавран	летчиктал	хьунсса	хиял	багьаву	цичIав	тамаша	
бизансса	затгу	бакъар.	

Ттуннив	летчиктал	мудангу	ссаячIаврагу	нигь	дакъасса	вирттал-
ну	бизай.	нава	школалий	дуклаки	чIумал	виричуну	чIалан	икIайва,	
лаваймур	классраву	дуклакисса,	летчик	хьун	хияллайсса	ттула	шя-
равучу,	1-мур	ЦIувкIратусса	МахIаммадлул	арс	Рамазанов	Рамазан.	
Дуккавриву	итххявхсса,	спортраву		хьхьичIунсса,	тIул-тIабиаьтрал	
ххуйсса,	хьхьичIун	урувгсса.	

туралий	цама	дагъусттан-
чу	акъашиву?	

	Дагъусттанчу	мяйжаннугу		
акъар.	Ца	нава	 акъа	 къаоьрус		
миллатрал	пишакар	цама	ушиву	
къакIулли.	

-	Рамазан,	буттал	шяравун	•	
зана	бивкIун,	ттун	хъинну	
дакIний	бур	нава	школа-
лий	дуклакисса	чIумал,	
бюхттул	цIив	лавхъун,	на	
кIюрххила		тамаша	бувну	
бикIайссияв	ина	уссурвал		
спортрахун	машхул	булла-
лаврих.	ина	вардиш	хьун-
шиврул	кIинттул	атилсса	
аццивгу	ччаннайх	кай-кай	
дурну,	чакмардаву	занан	
икIай	тIун	бикIайва.	

	 Гьалмахтуран	 лахъахъун	
бувну	 	 буслан	 ххирахьунссар.	
тIайлассар,	на	гиччава	хIадур	хъа
най	уссияв	ттулва	чурххал	базурду	
сисин,	 сасан	 буллай.	КIинттул	
цIанчаннаву	ивзун,	лечлан	ла
гайссияв.	КIюрххила	щинал	хъи
рив	нанисса		хъами	ттуя	нигьабус
лай,	ххиллан	бикIайва,	кьулларду	
микIлачIлай,	щинал	кьянатшиву	
дикIайва,	шяравухъаннингу	архну	
щинал	хъирив	занан	багьайвахха.	
ттуя	 аьрза	 бувну,	шяраваллил	
советрайнгума	оьвкуну,	инсан
тал	нигьабусан	буллай	малечлав	
тIисса	къадагъа	дурна.	

-	Та,	 цукун	багьуна	вил	•	
бакIравун	летчик	хьунна	
тIисса	пикри?	

	Дия	1970	шин.	На	подкласс
раву	дуклакисса	оьрчI	 ура.	Ца	
гьуягьарай	гьаз	хьусса	дакIний	
бур:	жула	шяравучу,	Совет	Со
юзрал	кIийла	виричу	АхIмадхан	
Султан	 дунияллия	 лавгун	 ия.	
Шанна	кьинисса	жу	дарсирдая	
итабавкьунав,	школалий	кьулгьу	
байва.	ттун	цалчинъя	летчик	ша
килданий	ккавкссавагу.	Шяравал
лил	жямат	АхIмадханнул	бивкIу	
гужну	кьувтIуну	бия.	ттунгу	асар	
хъанай	 дия	 халкьуннал	 дард:	
бувчIлай	 бия	 язисса	 арснацIа,	
виричунацIа,	 летчикнацIа	 хьу
шиву.	Укунсса	ччаву	хIалал	дан	
навагу	летчик	хьунна	тIисса	пикри	
бувххуна.	АхIмадхан	Султаннул	
оьрмулия	 ккалан,	 кIул	 буллан	
икIайхту,	ттуву	му	хиял	ялуялун	
цIакь	 хъанан	 бивкIунни.	ттун	
бувчIунни	летчиктал	–	ми	яла	сив
суми,	савсми,	кьянкьакьурчIими	
инсантал	бушиву.	

Оьрмулий	тачIав	летчик	ххал	
къавхьусса	на	му	цукунсса,	ци	
инсан	 урвав	 тIун	 икIайссияв.	
таний	дакъая	интернет,	шяраву	
телевидение	зий	дакъая,	летчик
тураясса	литературалул	хъирив	
агьну	уссияв.	

Хъусращиял	шяравун	авиа

КIийла	лавгра	муначIан,		кIийлагу	
ахьтта.	тай	шиннардий	транспорт
рал	 ишгу	 ххуйну	 къабикIайва,	
летчик	 хьунсса	 хиялданул	 на	
ччинийн	иян	анссияв.	ттуна	нава	
учитель	 хьуну	 хIарачат	буллай	
ивкIра,	 ттулва	хиял	дузрайн	бу
ккан	буваншиврул.	

ХIарачатрал	хIасиллу	оькки
сса	къархьунни.	На	так	аьрали	
структуралий	 зий	 гьашиву	дур
ну	 акъара,	 ссав	кьаритан	шай
ссарив,	Ми29	самолетрай	лех
лай	ура.	пилотнал	кабиналуву	
щяикIайхту,	дуниял	дуллуссаксса	
хьуну	игьалагара.	

-	 Рамазан,	 летчикнал	•	
кIулшивуртту	чув	ларсъ-
ссар	ина?	 	Зий	чув	айив-
хьуссара?	

	Школа	къуртал	бувсса	ши
нала	на	дуклан	увхра	Армавир
дайсса	аьрали	авиациялул	летчик
турал	лаваймур	училищалувун.	
ттуяра	 хьхьичI	 вава	 училище	
къуртал	бувсса	даргиричу	уссия	
ттул	 хъинсса	дус,	БахIаммадов	
БахIаммад.	Му	Авгъанисттаннаву	
оьрмулуцIа	хьуна.	ттун	захIматну	
бия	дуснал	бивкIу	бухIан,	лялиян	
буван.	Аьрза	чивчуссия	нава	дус	
къуллугъ	буллай	ивкIсса	аьрали	
полкравун	тIайла	уккияра	тIий,	
му	полк	Грузиянаву	бия.	ттун,	
коммунистнан,	ччай	бия	дуснахлу	

талан,	мунал	кIану	бугьан.	Мукун	
агьссара	талати	полкравун.	Гур
жиянаву,	Азирбижаннаву	ивкIра,	
яла	шанна	шинайсса	–	 	Герма
ниянаву.	таний	Германиянаву	ца	
кьуваксса	совет	аэродром	буссия.	
яла	тIайла	увкнийн	занай	ивкIра:	
Германиянава	махъ	Ростовскал
лал	областьрай	ивкIра.	Мукуна	
Астраханнайгу.	Чув	ухьурчагу,	
на	цIакьну	увгьуну	ияв	летчикнал	
даврихсса	ччаврил.	ина	вих	къа
хьунссара,	Армавирдай	кIилчин	
–	шамилчин	курсирдай	дуклаки
ни,	гьаваллавун	гьаз	хъанахъини	
вих	акъа	икIайссияв,	лажиннича,	
ттулва	хиял	бартлавгссарив	тIий.	
Муксса	гужсса	бияхха	гъира!

Ряхра	шинни	ттул	Москавлив	
ва	 структуралий	 зий.	ЦIуницIа	
пиша	язи	бугьан	багьарчагу	ан
жагъ	пилотналссая	язи	бугьан.	
Дур	ттул	полковникнал	чин.	Амма	
на	тачIав	цIардал,	чиннал	хъирив	
агьну	къаивкIра.	зузу	куний	зий	
ивкIра.	Аьраличунал	кьадар	му
кунссар.	Хъунмур	зуву	дия	ттуву	
лехлан,	лехлан,	ялагу	лехлан.	Утти
гу	лехлансса	гъира,	мякь	лаглай	
бакъар	дакIнива.	Щакъалихлай	
ура.	

-	ЧIавама	 уссил	Аскан-•	
дардул	летчикнал	пиша	
язи	бугьавугу	вил	бияла-
рив?	

	Аскандардул	Актюбинска
лий	летчиктал	шайсса	училище	
къуртал	бувссар.	Мугу	на	куна	
гъира	буну	ия.	Гъиралул	ччимур	
манзил	махъ	кьабитайхха.	ЦIана	
му	Каспийскалий	АхIмадхан	Сул
таннул	цIанийсса	аэропортрай	
зий	ур.	Му	ттула	бюхттулсса	шя
равучунал	цIа	дусса	аэропортрай	
зий	ушавува	ттун	тIааьнну	бур.	

-	 Зунттавату	 гьавал-•	
лавун	 гьаз	 хьума	 тава-
тагу	кIункIу	тIун	икIай	
зунттавун.	Цува	 хъуна	
хьусса,	 цува	 сисин,	 са-
сан	увсса	кIанттурдайн,	
жулла	аьрщи-щиначIан,	
халкьуннал	 ва	 улклул	
тIабиаьтрачIан.	Ци	асар-
ду	буххай	вивун	лакку	би-
лаят	дакIнийн	багьтари?	

	Гъурбатрай	ушаврил	ттуву	
хъиннура	 цIакь	 дунни	жулла	
ватандалухсса	–	зунттахсса,	уртту
щинахсса,	ххяллахсса,	чарттахсса	
ва	миллатрахсса	дазу	дакъасса	
ччаву.	

ттул	 кIива	 душ	 бур,	 цIув
кIуллал	 зунттурду,	 ххяллурду,	
авлахъру,	 майданну	миннангу	
ххира	хьуну	ччива.	Кулпат	Роза	
ЦIувкIрав	 хъунма	 хьусса,	 нава	
кунма	дакI	мудангу	 зунттавура	
кьадиртсса	инсан	бур.	

ЦIувкIуллал	 зунттурду	 ттун	
мудангу	кьуватрал,	гужрал,	нигь	
къакIулшиврул	лишаннур.	Ссав
руннахсса	мякь	ттуву	ЦIувкIраври	
чантI	 увкусса,	 кIийри	 хIасул	
хьусса.	Бюхттул	цIивгу	лавхъун,	
кьунттуйнгу	лавхъун,	барзул	бул
лалисса	 гьаварай	 тамаша	 бул
лан	 икIайссияв	 на	 оьрчIний.	
ХIайран	хьуну	гьаваллавун	уруг
лан	икIайссияв.	ЦIувкIуллал	ссав
них	эшкьи	хьуну	икIайссияв.	ттул	
бакIрава	 тачIавгу	 къабувкссар	
ссавних	сса	ччавугу,	ссавруннайх	
гьава	бансса	 гъирагу	ЦIувкIрав	
цIакь	хъанай	байбивхьуссия	тIисса	
пикри.	

ихтилат бувссар
 ПатIимат рАМАЗАновАл

Ссавруннахсса	мякь	
ттуву	ЦIувкIраври	
чантI	увкусса,	
кIийри	хIасул	хьу
сса.	Бюхттул	цIивгу	
лавхъун,	кьунттуйн
гу	лавхъун,	барзул	
буллалисса	гьаварай	
тамаша	буллан	
икIайссияв	на	
оьрчIний.	ХIайран	
хьуну	гьаваллавун	
уруглан	икIайссияв.	
ЦIувкIуллал	ссав
них	эшкьи	хьуну	
икIайссияв.	

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

циялул	училищалуву	дуклакисса	
жагьил	 увкIсса	 бавну,	 ахьтта	
муначIан	лавгссара,	ЦIувкIрату	
Хъусрахьхьун,	 сагъсса	 летчик
нах	ябитан,	аьркинмур	цIуххин.	

рамазан кулпат розащал (кияхмур) 
ва АхIмад-ханнул ссурахъу Аллащал

рамазан  Москавуллал  дагъусттанлувтуращал
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Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
июль	зурул	12нний	1936	шинал	увссар	жула	республикалий	

хъинну	машгьурсса	журналист,	 публицист,	 чичу,	 аьпа	 биву,	
Минкаиллул	арс	Аьлиев	иззат.	

Уттигъанну	 ДРлул	 про
мышленностьрал,	 транс

портрал	 ва	 энергетикалул	
министерствалий	 хьунни	 ми	
иширттан	 хасъсса	 совещание.	
тикку	бувсунни	 автомобиллал	
транспортрай	пассажиртал	бу
цаврихлусса	 багьри	 республи
калий	гьарца	кIанай	лахъ	бувну	
бушиву.	

транспортрал	заллухъруннан	
кIулну	бикIан	аьркин	ссар,	тариф	
яни	багьа	бищайни	хIисавравун	
ласайсса	 бушиву	 пассажир	
буцинну	 буккайсса	 харжлугъ	
щаллуну,	 муниясса	 мюнпатгу	
(дучIиягу).	

Мукунна	чара	бакъа	хIисав
равун	 ласайссар	 агьалинал	
оьрмулул	 	шартIругу.	Мунил	
хIакъираву	цимилагу	баян	був
ну	 бивкIссар	профсоюзирттал	
бакIчинайнгу.	

Шагьрурдайнсса 
ва районнайнсса 
транспортрахсса 
багьрал хIакъираву

ДР-лул	Промышленностьрал,	транспортрал	ва	энергетикалул	
министерствалул	бувсмунийн	бувну,	жулла	республикалий	пасса-
жиртал	буцайсса	транспортрал	ххуллухсса	тарифру	(багьри)	ккак-
кан	бувминнуяр	тамансса	лахъ	бувну	бур	машинарттал	шофертурал	
ягу	ми	 зузисса	организациярдал.	Масалдаран,	МахIачкъалалия	
Къизилюртлив	ца	инсан	 уцинну	ласлай	 бур	 70	къуруш,	махъу-
най	уцайни	–	90	къуруш	ца	пассажирная.	ДР-лул	Экономикалул	
министерствалул	ккаккан	бувсса	багьа	Къизилюртливгу,	 тичча	
махъунмайгу	бур	81	къуруш	–	кIивагу	чулинмай	ца	пассажирная	
хIисавну.	

транспортрал	хIаллихшинну	
бартдигьлагьаврил	тарифру		лахъ,	
лагь	 байссар	 паччахIлугърал,	
му	 буну	 тIий	 хъунмурчIин	 со
циальнайсса	 сфера	 (бутIа),	му
нияту	му	бутIа	 къабюхъайссар	
бикIан	чIярусса	дучIия	ласайсса	
бутIану.	Му	зат	лаласун	аьркин
ссар	му	бутIуву	зузисса	ишбажа
ранчитуран.	

Ми	иширттаву	низам	дишин
шиврул	му	бутIуву	тамансса	да
хханашивуртту	дан	багьну	бур.	
ДРлул	промышленностьрал	ва	
транспортрал	министерствалун	
аьркинну	 бур	 анаварсса	 му
тталий	кьутIирду	дуван	(чичин)	
транспортрай	 ккаккан	 бувсса	
багьрах	 халкь	 буцлан	 рязисса	
зузалтращал.	

Асият БАгАТыревА
ХIадур баву ХI. Аьдиловлул 

Баян

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

ЦIуххубусу	бан	бюхъайссар	ва	телефондалувух:		8	988	799	73	56.

продается	2х	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.

ТIагьир 
Хайбуллаевлул 
Монголнаву 
дурххунни 
Гран-при 

Дзюдочи	тIагьир	Хайбулла
ев	ххув	хьунни	июльданул	

46нний	Монголнал	хъуншагьру	
УланБатордай	 хьусса	Гран
прирал	ца	ятIапрай.	

Хайбуллаевлул	мусил	ме
даль	ларсъссар	100	килорал	
кIушиврий	уклай.	Дагъусттанлув	
ва	турнирданий	увкссар	5	му
ттаэнащал	ва	цинявннуву	ххув	
хьуссар	чIун	дукканнина.	

Финалданий	 лондоннал	
олимпий	чемпион	тI.	Хайбул
лаев	ххув	хьуссар	Германиянал	
дзюдочи	Фрей	Карл	 	Ричард
луяр.	

Чарвитул	 медаллу	 ва	
кIушиврий	дурххуну	дур	Швей
цариянавасса	Орлик	Флавиол	ва	
немец	Дмитрий	петресул.	

УрчIра мусил медаль дурххунни 
дагъусттанлувтурал дзюдорал 
Европанал чемпионатрай

Мусил	медаллу	дурххуну	дур	
Руслан	ХIамзатовлул	(73	кило),	
Султан	МахIаммадовлул	(90	кило),	
МахIаммадаьли	МахIаммадовлул	
(100	кило),	МахIаммадшяпи	Аьли
евлул	(100	кило).	Миннавату	так	
Аьлиев	гьуртту	къавхьуссар	коман
дарттал	бястччаллавух,	ливчIми	
циняв	жула	дзюдочитал	ххув	хьу
ссар	европанал	чемпионатрай	цах
лувасса	зачетрайгу,	командарттал	
зачетрайгу.	

тренернал	 увкусса	 куццуй,	
чIявуми	Дагъусттаннал	дзюдочитал	
цалчин	бакъар	ветерантурал	евро
панал	чемпионатрай	ххув	хьусса.	
МахIаммадаьли	МахIаммадов	хьу
ссар	утти	8ла	европанал	чемпион,	
Аьлиев	–	7ла	европанал	чемпион,	
европанал	чемпионатрай	5ла	ххув	

июньдалул	махъми	 гьантрай	Чехиянаву	 хьуссар	 дзюдорал	
ветерантурал	 лично-командный	европанал	 чемпионат.	

олимпий	чемпион	Мансур	исяевлул	тренер	ХIамзат	ХIажиевлул	
бувсмунийн	бувну,	республикалул	дзюдорал	мастертурал	европанал	
чемпионатрая	ларсун	бувкIун	бур	 урчIра	мусил	медаль.	Чехнал	
хъуншагьрулий	Аьрасатнал	цачIундур	командалуву	гьуртту	хьуну	
ур	5	Дагъусттаннал	дзюдочи.	

хьуссар	Руслан	ХIамзатов,	цал	ххув	
хьуссар	Султан	Аьлиев.	

ва	чемпионатрай	ххув	хьумин
наща	бюхъантIиссар	гьуртту	хьун	
дунияллул	чемпионатрайгу.	Ду
нияллул	чемпионат	хьунтIиссар	
сентябрьданий	испаниянал	Малага	
шагьрулий.	 ХIадур бувссар 

ХI. Аьдиловлул

имара	САиДоВА	

Шикку	 гьуртту	хьунни	ялув	
кIицI	лавгсса		идаралул	правления
лул	председатель	АхIмад	Аьбдура
закьов,	идеологиялул	отделданул	
каялувчи	Шамсуттин	Асламханов,	
сакиншиннарал	отделданул	каялув
чи	МахIаммаднаби	ХIайбуллаев	ва	
республикалул	кказит	журналлал	
СМирдал	журналистал.	

прессконференциялул	даву	
дайдихьлай,	АхIмад	Аьбдураза
кьовлул	бувсунни	гьашину	ва	идара	
сакин	дурну	шин	хъанахъишиву.	

	«поддержка	курса	Главы	Рес
публики	Дагестан»	тIисса	регион
далул	жяматийсса	идаралул	даву	
дачин	дурну	дуссар	 	жагьилсса,	
ялун	нанисса	ник	ватан	ххирану	
тарбия	даврил,	цурда	республика	
цIудуккан	даврил,	жулва	 тарих	
ябаврил,	буруччаврил	ххуллий.	Му	
бакъассагу,	ва	идаралул	даврил	
агьаммур	мурадгу	хъанахъиссар	
агьали	властьрал	органнащал	хIала
гьурттуну	бикIаву,	миннал	масъа
ларттая	властьрал	органну	архну	
къабикIаву.	вай	масъалартту	дузал	
баву	мурадрай	сакин	дурну	дуссия		
кIанттукIанттурдайн	заназисса	4	
округ»,		увкунни	АхIмад	Аьбдура
закьовлул.	

Республикалул	региондалул	
жяматийсса	идаралул	каялувчи
нал	мукунма	бувсунни	ва	идара	
тIиртIуния	шихуннай,	шинал	ла
жиндарай,	жулла	республикалий		
ва	Аьрасатнаву		дуршиву	50нния	
лирчусса	мероприятиярду.	Минну
ва	яла	хъунмургу	хьушиву	халкьун
нал	шаэр	Расул	ХIамзатовлун	90	

 Пресс-конференция

Президентнал тапшур бувмур 
иширайну щаллу буллай
июль	 зурул	 8-нний	МахIачкъалалив	 «Дагестан»	РиА-лул	

редакциялий	хьунни	«Поддержка	курса	Главы	РД»	тIисса	
республикалул	жяматийсса	идаралул	шинал	лажиндарай	дуллай	
диркIсса	даврил	хIасиллу	дуллалисса	пресс-конференция.	

шин	шаврин	хас	дурну	Москавлив	
дурсса	байран.	

«Жула	идаралул	даву	хьхьи
чIуннай	даву	мурадрай,	жу	хIала
гьурттуну	зий	буссару	министер
ствардал,	ведомствардал,	властьрал	
органнал	зузалтращал.	«Эффектив
ный	агропромышленный	комплекс»	
приоритетсса	проектрал	лагрулуву	
жу	цимилгу	лавгру	районнайн,	
хьунабавкьуру	ризкьикьинилуха,	
хъулухччинуха	 зузиминнащал.	
Бюхъайсса	кумаг	барду	миннал	
масъалартту	куклу	баву	мурадрай»,	
увкунни	Аьбдуразакьовлул.	

Мукунма	шикку	бувсунни	ре
гиондалул	жяматийсса	идаралул	
зузалт	ДРлул	физкультуралул	
ва	спортрал	министерствалущал	
цачIуну	 зий	бушиву	легкий	ат
летикалул	соревнованияртту	са
кин	дуллай.	вай	бястччаллаву	
ххув	хьуминнава	язи	бугьантIиссар	
МахIачкъалалив	сентябрь	зурул	
ахирданий		«труд»	стадиондалий	
хьунтIисса	ДРлул	президент	Рама
зан	АьбдуллатIиповлул	цIанийсса		
кубок	 ласунсса	 чемпионатрай	
гьуртту	хьунми.	

Му	бакъассагу,	региондалул	жя
матийсса	идаралул	зузалт	чялишну	
зий	бур	агьалинащалгу.	Миннуя	
балжину	бувсунни	Шамсуттин	
Асламхановлул.	

«ва	идара	сакин	дурния	шихун
май	400хъайсса	инсантурал	аьрзри	
кьамул	барду.	Цинявгу	шиккун	
кьамул	бувсса	аьрзри,	цавагу	чIарах	
гьан	 къабивтун,	 ххалбивгьуну,	
мурад	райн	биян	бувссар.	Шиккун	
бучIан	къабюхъайми	агьалиначIан	
кIанттукIанттурдайнгу	лагайссар	

жул	вакилтал.	ХIарачат	буллай	
буру	бюхъайссаксса	агьали	власть
рал	 органнащал	 хIалагьуртту	
бан»,		увкунни	Асламхановлул.	

ХIакьинусса	 кьини	 ва	 ида
ралул	зузалт	хъирив	бивзун	зий	
бур	Къизилюртуллал	районда
лий	махъсса	 ппурттуву	 гьарза	
хьусса	туберкулезрал	къашавай	
хьуминнал	 багьанасавав	 ци	
дурив	 ккаклай.	 	 ва	 азарданул	
къашавай	 хьуми	шикку	циван	
гьарза	 хъанай	бурив	 ххалбигь
лай,	хъинну	хъирив	бивзун	зий	
бур	вай.	

Хасавюртрая	Дарбантлив	биян
нин	занай	бивкIсса	электричкарду	
махъсса	шиннардий	буссия	бацIан	
бувну.	Утти	гъинттул,	бакIлахъия	
гьарзасса	дусса	чIумал,	 	цIуницIа	
электричкарду		занази	бунни	жяма
тийсса	идаралул	хIарачатрайн	був
ну.	Муния	хъуннасса	къулайшинна	
хьунни	Дарбантуллал	ва	цаймигу	
районнай	аьрщарай	захIмат	булла
лиминнан.	Мукунма	Шамсуттин	
Асламхановлул	бувсунни	агьалинал	
чулуха		чIявусса		аьрзри	бучIайшиву	
аьрщарал	масъаларттая	 рязий	
бакъасса.	Махъсса	ппурттуву	гьар
за	хьунни	Цасса	паччахIлугърал	
Экзамен	дулаврил	хIакъиравусса		
тIайладакъашивуртту	кIицI	лаг
лагиссагу	аьрзри.	Ми	бакъассагу,	
вайннахун	багьайсса	масъалартту	
чIявусса	цаймигу	бур.	Цинявгу	
цалва	ххалбивгьусса	масъаларттал	
хIакъираву	дурсса	даврил	хIасиллая	
бусайсса	бур		хьхьичIвахьхьичI		Рес
публикалул	БакIчинахь.	Мукунма	
шикку	ихтилат	хьунни	полицалт
ралгу,	«я		помощник	президента»	
тIисса	суккушиннарал	вакилтуралгу	
дянив	хьусса	къалмакъалдания.	Був
сунни	гихуннай	жяматийсса		идара
лул	дуллантIисса	давурттаягу.
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Аьрххи-ххуллурдайсса чичрурду Москавлийн	 аьрххи	 ба-
гьайхту,	 оьрчIан	 ду-

ниял	 ххал	 дан	 чялиш	 бувксса	
нитти-буттахъан	кунма,	 ттунгу	
дакIнийн	 багьунни	 «Моска-
вуллал	каникуллая»	хIаз	ласун	
уван	9	шинавусса	арсгу	ттущала	
уцин.	Цала	тIийкун,	«тачIав	по-
ездравувагу	щякъаивкIсса»	ур,	
поездравувагу	щяикIанхьуви,	
«на	 тачIав	 оьрмулий	 поезд-
рай	 щякъаивкIссаравагу»	
къатIунхьуви	тIий	бура.	Цуппа	
«на	тачIав	оьрмулий»	тIисса	ка-
лима	дунуккар	оьрчIан	ххирамур,	
«на	оьрмулий	 тачIавгу	 тиккун	
къаивссара»,	 «на	 оьр	мулий	 та	
ахъулссаннул	 тIин	 ххал	 къа-
бувссар»	тIун	бикIай,	ваца	40-50	
шинал	оьрму	бувтми	кунма.	

Поездраву	 щябикIайхту	
дакIнийн	багьунни	МахIаммад	
Ттупчиевлул	шеърилувасса	хха-
ру:
Муххал нигьру 
Муххайх дуклай, 
Жул поезд бур
Ссивирлив най. 
МахIачкъала махъ кьабитлай 
Нагу ура 
Хъус лякъин най. 

ПатIимат	РАМАЗАноВА

Муххал	нигьру	муххайх	дук
лай,	 бавчунни	жулмур	 поезд	
Москавлийн.	 ОьрчIру	 ччяни	
дустал	шайхха,	ххуллу	бяла	хъан	
бан	тIуркIурдайсса	оьрчIал	хъяв
рин	буллай,	личIисса	бизаршиву	
дакъар	жунгу.	ДакI	оьзлай	куна	
хIажатханттуву	 кару	шюшла
шисса	оьрчIан	тамаша	бивзунни	
марцI	кIяласса	постель	дулаву.	
«инсантал	 кунма	 уттубишин
ссару»	тIий	ур.	проводница	шва
бралух	пол	шюшлай	булукьайхту,	
ва	вагон	лагулакьайсса	бивкIун	
бурхха	тIий	ххари	хъанай	ур.	Гьай
гьай,	поездраву	гужбалагь	тIитIа
лакьайсса	щинал	крандалия	шацI	
хьусса	оьрчIан,	яла	Москавлив	
хъинну	 тамаша	бивзунни	кару	
лув	дугьайхту	щин	цирда	нани
сса	кранну.	Му	хIикматрая	хавар	
бакъасса	жул	 кран	 тIитIинсса	
хIарачат	кка	ккан	хъина	кафелуву!	
ва	жуйнма	циван	мютIий	къахъа
нахъиссар	тIий,	пукьаратал,	кIура	
даллай	буру	крандалул	кIюй.	Агь,	
вил	къаттай!

ялун	бувххунни	ца	мукьра
ххюра	шинавусса	гада	кунмасса	
душ,	дургьунни	кару	крандали
лун,	щинал	жарт	дарчунни!	

«Автоматика!	 	 хIайранну	
кунни	оьрчIал.	–	тарвав	МахIач
къалалийн	 ва 	 автоматика	
диянтIисса?».	

ОьрчI	 хIайран	 уллалимур	
ялуялун	чIярур	 хъанантIисса.	
Къазаннал	вокзалдания	 гихун
май	шайхтува	лахъну	дурккунни	
оьрчIал	 	 плакатрайсса	 чичру:	
«вернули	Крым,	вернем	Москву	
без	пробок!».	

пробкартту	 гьарманалгу	
душманталли,	 амма	шаттирал	
бакIрах	политика	 хIала	дуллан	
ссан	аьркинни?	Му	политикту
ранни	кIулсса.	Ссан	 аьркинни	
тIисса	суалнияр,	ссавуркьай,	сса
вур.	ялаялагу		бакIрайн	дагьлай	
дур	«Бигьалагияра	Къиримнаву!»	
тIисса	 плакатру.	 Украиннаву	
дяъви	най	бунугу,	ччиссаксса	бу
хьунссар	Къиримнаву	бигьалаган	
ччимигу.	ихтиярдихха!	Каши	
духьурча,	гьайгьай.	

Москавлив	бивсса	кьинива	
жу	лавгру	Цветной	буль

варданийсса	Юрий	Никулиннул	
циркравун.	«Мусил	сезон»	тIисса	
программа	дия,	утти	циркравун,	
концертрайн	гьан	ччинан	захIмат	

Москавуллал каникуллая

бакъархха,	 электрон	 билетру	
ласун	хъанай	бур.	Москавливсса	
жул	дустуралгу	туну	цалчин	Мо
скавлив	увкIсса	оьрчI	циркирайн	
къаувцуну	итайхрав	 тIий,	жун	
электрон	билетру	лавсун	бия.	

Билетирттал	багьри	бия	азар
да	къурушрая	мукьазаруннийн	
бияннинсса.	залданувусса	кьюкь
лух	бурувгун.	партер	ложалий	
шамилчинмур	кьюкьлувусса	жул	
билет	азаллий	ххюттуршуннинсса	
бия.	Ца	билетра	тIисса.	Школда
нийн	гьан	бувасса	оьрчIру	уква	
битлай	бия,	так	ниттибуттахъал	
карав	къутI	бикIанну.	тIайламур	
бусан,	къаххирассар	ттун	цирк.	
тачIавгу.	Жанавартрай	 зулму	
буллалисса	 даву	 дунутIийрив,	
зунттаву	хъунма	хьусса	буну,	цир
кирдайн	занай	хъихъи	лавс	душ	
бакъану	 тIийрив,	 тачIав	 гъира	
къабикIай	циркрай	тамаша	бан.	

ОьрчIащал	циркирайн	лага
ву	личIири.	 1880	шинал	дурсса	
циркрал	къатрай	тамаша	банмагу	
ссал	къабагьари!	

Цветной	бульварданий	цирк
рал	 лагмаялттусса	 майданну	
оьрчIал	 чIюлу	 бувну	 бия.	Мо
скавуллан	ва	хъамаллуран	цирк	
ххирашиву	 исват	 хъанай	 бия.	
Циркрал	къатрал	хьхьичI	маш

гьурсса	клоун	Юрий	Никулиннул	
гьайкал	дур.	Му	жунма	циняв
ннан	 хъинну	 кIулсса	 «Кавказ
ская	 пленница»	 киноравасса	
автомобильданул	чIарав	авцIуну	
ур.	Буслан	бикIай,	му	автомобиль
данул	(Adler	Tpumpt	Junior)	заллу	
цува	Никулинъя	тIий.	Гьайгьай,	
Никулиннул	чIарав	бавцIуну,	му
нал	автомобильдануву	щябивкIун	

суратру	рищун	ччисса	оьрчIал	
аваралул	чIурду	бульварданийх	
ппив	 хъанай	 бур.	Машинарду	
гужну	ххирасса,	маркардал,	мо
дельлал	хъирив	агьсса	ттулмагу	
махъун	агьлай	акъар,	рульдануха	
изан	ччай	акъар.	Циркрал	къатри,	
зал,	манеж	эмаратсса	дур	буниял
ттунгу.	

программа	 дайдишайх

ту	 сурат	 рищун	къабучIишиву	
баян	бунни,	мунияту	тамашачи
тал	 хIарачатрай	бур	 залдануву	
оьрчIал	 суратру	рищун.	Жана
вартращал	сурат	рищун	ччимин
нангу	къулайшинна	дур	500800	
къуруш	дулурча.	ялаяла	тамаша	
бивзунни	маша	буллалисса	мюр
щи	ттучанну	циркрал	холдануву	
лап	чIявусса	бушиву.	Багьригу	
–	лахъвалахъсса.	ттунмаривав	
багьри	лахъсса	тIий	вичIи	кIюла	
дурсса,	чIаравсса	хъамигу	рязий	
бакъа	бур	мороженыйлул	стакан	
80100	къурушран	бур,	циркирал	
программа	200	къурушран	дур,	
Юрий	Никулин	 оьрчIру	 бяла
хъан	буллалисса,	 дакIнийхтуну	
оьрчIру	ххари	бан	ччисса	хъунама	
ия,	мунал	кIанттай	 зузисса	арс	
Максим	Никулин	арцу	лякъу	ур	
тIий.	Ци	 бухьурчагу,	 кIиазара	
инсан	 лагайсса	 зал	щапI	 куну	
бувцIуну	бур.	Куннал	хъирив	кув	
манежрайн	буклай	бур	гимнастал,	
дрессировщиктал.	прог	рамма	
дачин	дурну	ур	клоун	владимир	
Дерябкин.	

Утти	бувчIлай	бур	«золотой	
сезон»	тIутIаврил	мяънамурад:	
манежрайн	 буклакими	 циняв	
журажурасса	 конкурсирттай,	
фестиваллай	мусил	заварду	ларс
ми	бур.	Бувагу	хас	къабивзунни	
ттун	цIиникьирттащалсса	номер.	
ттархь	 запIатIи	 дарча	 бакъа,	
цIиникьру	сукку	хъанай	бакъар.	
Бувхсса,	шанувкьюсса	 кунма	
курчIилну	бур.	Аьлтта	чIалай	бур	
цIиникьирттан	дрессировщик
турая	нигь	душиву.	Дакъар	цир
кираву	дикIан	аьркинсса	куклу
шиву,	паргалшиву!	Ца	цIиникь	
хасият	 ккаккан	 дуллай,	 къяна	
бувгьуну,	къуж	дурния	сукку	бан	
къавхьунни.	

ДикIул	 парчригу	 лапIатIи	
бувну	канай,	 винна	ччиссаксса	
кIутIу	буллалу	му	мархь	 тIисса	
кунмасса	кьяйдалий	эц	бивкIун	
бур	 дрессировщицах.	 пайда	
къахъанахъикун,	 мютIиймур	
цIиникь	 цIуницIа	 къавтIутIи	
бувай,	тамашачитурайн	икрамру	
буллали	бувай.	ттярзлиймуних
лугу	 	мунин	кьини	лахъан	багь
лай	бухьунссар.	Жанаварт	бур	
да,	цуксса	махь	булларчагу,	ци	
тIул	дуккавив	къакIулсса.	Амма	
Москавуллалмур	дуциндалийн	
бувнугума	къачансса	 арцу	дул
лай	бунавхьур,	кIияшама	оьрчI	
циркирайн	(бувцуну	наниминнал	
бюджетрай	къия	хъанай	дурхха)!	
Холдануву	 цIурукIурулийсса	
хъаннил	 къаучирчагу,	 «арцу	
лякъавриханияр,	циркирал	даву	
магьир	давриха	зун	аьркинни».	

Ххари	бунну	буниялттунгу	
хъирив	кьини	 зоопаркра

вунми	багьрал.	Большая	Грузин
ская	кIичIиравусса	Москавуллал	
паччахIлугърал	 зоопаркравун	
буххансса	билет	бия	хъунимин
нан	300	къурушран,	оьрчIан	ва	
студентътуран	–	уква.	Гьашину	
му	паркрал	150	шин	хъанахъи	ссар	
тIий	бия,	муниятурив	пяпчарил	
давурттив	щириркIуну	дия,	зоо
парк	цIубуккан	буллай.	

Ккавкнан	кIулссар,	Москавул
лал	 зоопарк	 хъинну	 хъунмасса	
бур.	

ятIул	луттирайн	лавсъсса	ир
бисрайн,	амур	цIиникьрайн,	кIяла	
цухьлуйн	бияннин	ччимур	жура
лул	жанаварт	бур.	лелуххантрая,	
хIайвантрая	чIявусса	затру	кIул	
буван	ччинан	экскурсиярду	бур:	
хъуниминнан	 100	 къурушран,	
оьрчIан	–	20	къурушран.	ОьрчIал	
язи	 бувгьунни	 «тропический	
вацIлул	 кьюлтIшивуртталмур»	
оранжерея,	 гиднал	 бувсунни	
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Аьпа абадми

Чунайра утти 
на леххаврий 

ххяххан? 
Уссил	Апаннинал	аьпалун	

Акъара хьхьуниву шанул 
лях лаглай, 

ДакIниву дардирдал 
къурхъру ттирихIлай. 

ДакIурдивусса 
щавурдал къюву

Ряха цIакьсса инсан – ряхва някI чару,
Ряхулунналлагу тIиртIусса хъачIру. 
Махъва-махъ мюрщултрах битан къавхьуну, 
Ниттих мякьну буна лавкьусса яру… 

ларгунни	аьзаврайсса	балаллул	шин,	мукьал	яругу	бувцIуну,	
ппухълуннах	ялугьлайсса	чIивитIултгу,	арсурваврах,	ласурваврах	

ялугьлай	лухIи	ларххунма	ливчIсса	ниттихъулгу,	кулпатругу	кьабивтун,	
жула	ряхагу	нарт	ккуллардал	бат	увсса.	

Циняв	маччаляхъингу	аьсивну	ливчIунни,	ряхагу	дяв	ивкIсса	
зунтталчу,	лаккучу,	яхI	бакъасса,	чакъалданул	тIуллу	дусса,	рахIму	
бакъасса	каруннил	ппивппарттан	бувну.	ятинну	ливчIунни	вайксса	
бунагь	бакъулт,	гъаргъунни	ниттихъал	дакIру,	башттанну,	аьсивну	бур	
щахъамигу.	Райондалул	ца	гьантта	дягъулул	къабарчагу,	агьалинал	
дакIурдивусса	дягъулул	шин	къуртал	шавай	дур.	так	къуртал	хъанай	
дакъар	дакIурдивусса	щавурдал	къюву.	

Аьпа	баннав	зул	Неъматуллагь,	Рамазан,	Апанни,	идрис,	ХIусни,	
Абакар.	зун	къабуллусса	оьрмулул	гьантри	зулва	оьрчIалссаннул	ялун	
ххи	хьуннав.	

Абадлий	лекъащантIиссар	зул	виричушиврул	цIугу,	хъамакъадитан
тIиссар	зул	бивкIу	бакъасса	цIардугу.	

Аьвдулмажид  иСМяилов  

Циван кьаитав на 
къуркъутул угьлай? 

КьурчIисса къащилул
къювурду ккухIлай. 

Циван къаучIара 
тти КIулушацIун? 

Ссурвал чIуен буван
 вила дакIницIун? 

Цукунни бювхъусса вийн 
ккулла битан,

Навалу, вих луглай, 
такну кьаитан? 

Уттигу бувккунни вил 
арсру лачIун, 

Вих мякьну бунува, 
ятинну ливчIун. 

Цила къадуркуну, нацIукьацIугу, 
Гьаттайн ларсун бучIай

 чIивитIудушгу. 

Чунайра утти на 
леххаврий ххяххан? 

Бавай бур яругу мукьардил бяххан. 
Бургъилу микI кунма 

хияллу бассай, 
Ина акъашиву бувчIайхту, уссай. 

2013 шин  

БяливчIсса алши
Дуснал	Рамазаннул	аьпалун

Вири макь рутIлай бур
 тти ВирибакIу, 

ЛавхIунни аьсивну 
архний ПпабакIу. 

КьурчIисса къювулий 
аьтIий дур Бурши. 

БяливчIунни, уссу, 
вин чивчу алши. 

Ххарил дуцIайва дакI 
зунттах уруглай, 

Тти вил ишаралух 
ливчIунна луглай. 

ДухIан къабюхъайсса 
къащигу ккухIлай, 

БакI кьус диртун бурав
 инагу, Кьиблай? 

Акъассар загълун барцI 
зунттал багьасса, 

Бат хьуссар барххул дакI
 бунагь бакъасса. 

Ятинну лирчIунни 
Хьурттал аьрщигу, 

Ялугьлай дур ххуллийн 
Чуллай мащигу. 

Ттигу увкIра Буршайн, 
зунттал хияллай, 

Зурзу тIисса ччанну 
бачлай, къабачлай. 

ЛухIи кIалазуруй 
вил симан чIалай, 

ХIатталлил хьулухва 
ура микIлачIлай. 

Барзунттайн марххалтту
 буллай бур ттигу, 

Вих мякьну, луглай бур 
архсса цIурттигу. 

Зунттайн, зунчардивух 
ачу, Рамазан! 

Циван къашай утти
 кIюрххила изан? 

2013 шин

Аьрххи-ххуллурдайсса чичрурду 

Москавуллал каникуллая

амфибиярттал	тамашасса	дуни
яллия,	 ккаккан	бунни	дуниял
лий	яла	хъунмур	жабаоьрватIи,	
бувсунни	водоносрал	оьрмулия,	
пападреволазлул	наслулухасса	
аякьалия,	 цIарду	 дакIнийрагу	
къаличIайсса	 амфибиярттая.	
Гьайгьай,	хIаз	дирзунни	жунна	
хъинну	кIулсса	ахъулсса,	бананну	
ххяххай	ххяххиягу,	 какао	дулай	
ххяххиягу.	

Амфибиярттал	 экспозиция
лия,	 лихъан	 хьуния	 тIисса	 на	
оьрчIал	къайкъайтIи	бунна	ша
тралмур	 миналийнгу.	Арулва	
миннат	 бував,	 «лелуххантрал	
къатта»	 тIимур	павильондалу
вун	 гьанну,	 Экзотариумраву	
акулардай,	цайми	балугъирттай	
тамаша	бан	гьанну	тIийча,	 зоо
паркравун	бувкIун,	шатри	ххал	
къабувну	 къалагайссару	 тIий,	
кар	ан	къавхьунни.	ОьрчI	цувалу	
итаакьин	дакI	къадирну,	лавгра	
ябитанмагу	 дакI	 ццахтIи	 дай	
шат	рай	 тамаша	бан.	Хьхьувай	
яла	ми	макIра	ккакланссар	тIисса	
нигьгурхха	дусса.	Рептилиярдал	
коллекциялий	 тамаша	 бангу	
хъуниминнан	 100	 къурушран	
бия	билет,	мюрщиминнан	–	 20	
къурушран.	Шатри	бусса	пюрун
далул	къуршай	ятIулсса	чичрурду	
дур	«загьру»	тIисса.	тIайламур	
бусан,	ца	янихвагу	къабурувгра	
шатрах	 учирчагу	 тIайлассара	
нава,	 лихъан	хьуния	тIий	тиху
шихунмай	занай	бивкIра,	нигьал	
дакI	 хъячавай.	яла	 ххаримур,	
тIааьнмур	кIану	бухьунссия	(ттун
марив	къакIулли)	 зоопаркраву	
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дельфинарий.	Хъуниминнан	200	
къурушран,	оьрчIан	–	50	къуруш
ран.	ЧIиви	душнил	лавсъссаксса	
хIаз	ласав	дельфинная.	Аман	зун	
ккаккан	ми	къавтIутIисса	 куц.	
Миннул	увинну!

Гьаннайсса, 	 Москавлив	
оьрчIащал	гьарча,	чара	бакъа	гьан	
бия	Москавуллал	паччахIлугърал	
зоопаркравун.	 Оьрмулухун	
дакIний	личIан	кунмасса	 асар
дал	оьрчIал	дакIру	авадан	дуван.	
Циван	 учайссарив	 къакIулли	
Москавуллал	агьлу	пиш	бакъасса,	
цIувххумунихьхьун		жаваб	дулун	
къаччисса,	 дакIру	 кьянкьасса	
агьлу	бур	куну.	Хъинну	кIулсса,	
маччасса	инсантуращал	кунма	
яхшихашрай	 бур,	 та	маймун
орангутаннив,	 та	киангрив,	яру	
бивхьу	цуша	циванни	учайсса	тIий	
хIатхIисав	дакъасса	оьрчIал	су
аллая	бувхсса	на	кьацIлий	кьун
кьула	дирхьуну	бура,	чIаравми	
тIурча	 хъинну	 гъирарай	 бур	
оьрчIал	 суаллахьхьун	жавабру	
дуллай.	НахIушиврул	хIахI	бур	
хIайвант,	жанаварт,	 лелуххант,	
цимурца	 цачIусса	 зоопаркрал	
майдандалий.	ва	 зоопаркраву	
гьарцагу	 лелуххун,	 балугъран,	
лахъи	ссурссуду	ссурухIи			жи
рафран,	 къаттаксса	 пилданун	
цанмасса	кIану	лявкъусса	кунма,	
ля	къинссар	дунияллийгу	гьарца	
рухI	 зумувсса	 затран	 цанма
сса	кIану.	Циванни	 тIабиаьтгу,	
лелуххантгу,	 ущущулгъигу,	
хIайвант	 –	жанавартгу,	 инсан
талгу	бавкьуну,	нахIуну	къаяхъа
нан?	Хъинникьай	 нахIушиву,	
рахIатшиву	дунияллий.	

(Гихунмайгу буссар)
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Адабиятрал лажин 

Истанбуллал Дарулфунундалуву 
ттухь дарс дирхьусса муаьллимтал 
ва профессортал

ПРоФеССоР	
иСМАЭл	ХIАКъи-Бей

истанбуллив	Дарулфунундалу
ву	ттухь	дарс	дирхьусса	про

фессортурал	ца	исмаэл	ХIакъибей	
ия.	профессор	исмаэл	ХIакъибей	
истанбулливсса	туркнал	аьлимту
раву	хIурмат	бусса	ва	(бусурманнал)	
фалсафа	хъинну	ххуйну	кIулсса	
аьлимчунан	ккалли	айва.	Цувагу	
измирдаятусса	ия.

исмаэл	ХIакъибей	та	чIумал	
оьрмулул	ряхцIалла	шинавуссаксса,	
паракьатсса,	 гъаривсса,	 пахру
хиял	бакъасса,	 тачIав	щялмахъ	
къабусайсса	адамина	ия.	ванал	
дуккаву	чув	диркIссарив	ттун	ххуй
ну	къакIулли.	Амма	парс	ва	аьраб	
мазру	ххуйну	кIула.	туркнал	цайми	
аьлимтуран	кунма,	европанал,	хас
нува	француз	мазраяту,	хавар	бия.	
Ца	чIучIитI	бакъа	цалла	даврихун,	
элмулухун	агьну	икIайва.	Бусурман
нал	фалсафалул	материал	ххуйну	
кIула,	амма	хъунасса	идеалист	ия	
ва	цалва	пикрирду	элмулуцIун	бав
кьусса	куццуй	чIалачIи	къабайвача,	
диндалул	ххуллу	бугьайва.

Хъинну	захIмат	бувну,	студентъ
туран	зат	лахьхьин	бан	хIарачат	
буллан	икIайва	ва	цалва	лекциярду	
кIанал	чивчуну,	чарил	басмалий	
бищун	бувну,	жуйх,	студентътурайх,	
бачIайва.	Студентъталгу	 ваная	
рязийну	бикIайва	ва	ванал	лекци
ярдайн	гъирарай	лагайва.	ванал	
хъунмасса,	авадансса	библиоте
кагу	бия.	Шиву	ванал	 хаснува,	
бусурманнал	купа	хатIлиятусса	
чIявусса	ххуйсса	надирсса	(нажагь
сса)	луттирдугу	бия.	Амма	луттирду	
хъинну	ххирасса	ва	чулухату	хъинну	
мяшсса	адамина	ия.	Цала	лу		буккин	
щихьхьунчIав	къабулайва.

Ца	ххуллухь	ттун	Абул	ХIамидул	
Аьзамийнал	Макьувсийдул	«пала	
сийгъатий»	тIисса	лу	аьркин	хьуна.	
ЦакIива	гьантлийсса	кIа	лу	бу
ккин	исмаэл	ХIакъибейнахь	була	
куссия.	исмаэл	ХIакъибейнал,	
бакъар	куну,	щялмахъгу	къабув
сун:	«Къабюхъанссар,	багъишла	
ува!»		увкуна.	исмаэл	ХIакъибей	
оьрмулухун	щялмахъ	бувсъсса	ада
мина	акъая.	ва	ххуллухьгу	кIанал	
цалла	тIайлашиву,	дугъришиву	кIул	
дуруна.

ПРоФеССоР	
АХIМАД	нАЭМ-Бей

истанбуллал	Даруфунундалул	
цIа	машгьурсса	профессоргу	

АхIмад	Наэмбей	ия.	ванал	жухь		
мантIикь	–	элмулул	ва	психология
лул	лекциярду	буккайва.

Наэмбейнал	мантIикьэл	мулия	
чивчусса	бугьарасса	луттирдугу	
бия	ва	ванан	мантIикьэлму	ххуйну	
кIула.	Амма	чансса	мазрал	къухъ
насса	ия	ва	ванал	бувсмур	бувчIин	
захIмат	шайва.	Къаччакъаччайнма	
бакъа	ванал	лекциялийн	студентъ
тал	къалагайва.

Наэмбейгу	ххюцIа	ллийхъайсса	
шиннардиву	ухьунссия,	амма	чур
ххал	авкьат	бусса,	загълунсса	ада
мина	ия.	Миллат	хIисаврай	Наэм
бей	курд	ия.	ва	 	 серьезныйсса,	
тIайлашиву	ччисса,	нигьа	къаувсун,	
тIайламур	бусайсса	адамина	ия.	
туркнал	студентътуран	ва	курд	уну	
тIийгу	салахI	акъая.

туркнал	ва	туркнал	студентъ
турал	дянивсса	миллатчийшиву	та	
чIумал		хъинну	ппив	хьуну	ва	ппив	
хъанай	дия.	Миннан	чIявунан	цала	
турк	мазрай	гъалгъа	къатIутIисса	
цайми	миллатрал	инсантал	салахI	
бакъая.	Хаснува	аьраб,	иран	ва	курд	

Оьрмулул шаттирду
Курди ЗаКуеВ

туркнал	студентътуран	салахI	бакъ
ая.	туркнал	ва		ираннал	дянив	бут
тал	буттахъаяту	ливчIсса	бястччал	
ва	хаснува	диндалул	душманшиву	
дия.	Аьрабнал	ва	туркнал	дяниву,	
хаснува	1918ку	шинал	ингилис
нал	дянив	дирчусса	душманшиву	
дия.	ванихлунугу	туркнан	аьраб	ва	
аьрабнан	турк	къаххирая.	Хаснува	
Сириянал	(Шамуллал)	аьрабнал	
турк	ва	туркнан	Сириянал	аьраб	
къаххирая.	Амма	Эракьуллал	аьраб	
туркнан	ххирая.	ва	лавгсса,	хьусса	
хъун	дяъвилул	(19141918)	чIумал	
туркнал	ва	аьрабнал	дянивун	ин
гилиснал	тачIав	духкъалагайсса	
хъунисса	душманшивуртту	дирчуну	
дия.

1918ку	шинал	ингилиснал	пит
накаршиврийну	аьрабнал,	ва	хасну
ва	сириянал	миллатчийтурал	бунт	
дурну,	чIявусса	аьрабнал	аьраллу	
бавтIун	бивкIун	бур.	тава	чIумал	
туркнал	 националистътуралгу	
Жамалпаша	бакIчийну	туркнал	
«иттихIад	ва	таракъий»	партиялул	
хъуниминнал	чIявусса	Сириянал	на
ционалистал	гузла	бувну,	ливтIуну	
бия.	танияр	махъ	аьрабгу,	туркгу	
куннан	ку	душманну	бия.

та	чIумал	аьрабнал	Сирияна
вату	чIявусса	турк	ва	миннащала	
архIал	чIявусса	чаргас,	хIатта	Щайх
Шамиллул	Камилпаша	 тIисса	
арснал	арсгу	кулпатращал	архIал	
буккан	бувну	гьан	бувну	бивкIун	
бур.

туркнан	 курд	 къаччишиву	
тIурча,	вай	цайми	мазрал	халкь	
буну	тIий,	цагу	кьянкьасса,	энад	
бусса	туркнал	хъуниминнайн	ччя
ни	мютIий	къашайсса	буну	тIий	
бухьунссия.

Курднаву,	туркнал	цайми	хал
кьуннаву	–	турк,	арманий,	чаргас	ва	
цайми	халкьуннаву	кунна,	миллат
чийшиву	хъинну	гьаз	хьуну	дакъая	
та	чIумал.	Амма	миллатчийшиврух
луну	курднаву	динкаршиву	ва	дий
нийсса	мазгьаб	хъинну	ппив	хьуну	
дия.	Курд	хъинну	дин	ххирасса,	
диндалул	ххуллу	цIакьну	бувгьусса	
инсантал	бия.	вайннал	мазгьабгу	

шапиэнал	мазгьаб	дусса	дия.	
Султан	Аьбдулмажидлул	за

маннай	Курднал	 хIурматиззат	
хъунмасса	бивкIун	бур.	Султан	Аьб
дулмажидлул	вайннахьхьун	ххуйсса	
къуллугъру	булайсса	ва	бюхъайшай	
бувну,	вай	рязи	бан	хIарачат	байсса	
бивкIун	бур.	вайннангу	СултIан	
Аьбдулмажид	ххирану	ивкIун	ур.

Жухь	мантIикьрал	дарс	 ди
шайсса,	лекция	буккайсса		АхIмад	
Наэмбейгу	ялун	чIалан	диндалул	
ххуллу	бувгьусса	ва	миллатчий
шиву	къаххирасса	 адамина	ия.	
ва	ванал	«ислам	–	диндалуву»	
къумашиврул,	миллатчийшиврул	
зиттирай	чивчусса	лугу	бия.	Амма		
цаняв	курд,	диндалул	ххуллу	був
гьусса	 ва	миллатчийшиву	къа
ххирасса	инсантал	бия.	Миннаву	
бусурман	диндалийн	душмансса	
ва	бусурмантурал	дянив	атеист	
пикри	ппив	буллалисса,	 ххуйну	
дурккусса	 аранталгу	бия.	Укун	
бусурманшиврул	зиттирай	увксса	
идеалистсса	 курдная	Аьбдул
лагь	Жаврат	ккаккан	ан	бучIир.	
Аьбдуллагь	Жаврат	 хьхьичIава	
туркнал	иттихIадитурая	ливхъун	
Мисрилив	зий	ивкIсса	адамина	ия,	
ванал	доктор	Дюзинал	исламрал	
хIакъираву	чивчусса	ва	бивщусса	
лу	цаппара	комментариярттащал	
архIал	 француз	 мазрая	 турк	
мазрайн	 таржума	 бувну	 «иж
тигьад»	 тIисса	 матIбаъналий*	
1908ку	шинал	бивщуну	бия.	ва	
луттирай,	цалла	комментариярт
таву,	доктор	Дюзий	исламрайн	
зиттирайсса	 пикри	 буслай	 ия.	
Масала,	хьхьичIазаманнай	бусур
маншиву	аьрабнава	ппив	хъанахъ
исса	чIумал,	чIявусса	аьрабнал	
МухIаммадлул	тIайла		къабуллай,	
МухIаммадлухь:	«Жун	ина	хIалал	
дуллалисса	накIлихгу,	ччатIухгу	
мусил	рангсса	чахир	цанни	жу	
кьаритайсса,	уттарашиву,	кIанил	
хъирив	бивкIу,	кIайннулгу	хъи
рив	гьаттав	бизаву	–	хъуннархьу	
къарихъал	авлиясса	аькьлури»,	
	чайсса	бивкIун	бур.	вай	бусур
маншиврул	 зиттирай	 увкусса,	

ПРоФеССоР
	иСМАЭл	ХIАКъи-Бей	

(ТАРБиЯЧий)
истанбуллал		Дарулфунундалул	

ххуйну	зат	кIулсса	профессортурал	
цагу	исмаэл	ХIакъибей	ия.	ва	
часса	ивкIссарив	ххуйну	дакIний	
къаливчIунни:	ванал	жухь	физика	
ва	химиялия	лекция	буккайва.	та	
чIумал	ва	оьрмулул	мукьцIалла	
шинаву	ухьунссия,	лахъихъаласса,	
исвагьисса	адамина	ия.	ванал	чив
чусса	«Дин	ва	оьрму»,	«Ахлакь	
дакъашиву»,	«Мааьрифрал	иши
раву	ца	сиясат»	тIисса	мюрщисса,	
амма	интереснайсса	луттирдугу	бия.	
вай	луттирдугу	вава	буржуазиянал	
пикрилий	чивчусса	бия.	исмаэл	
ХIакъибей	шовинистсса,	миллат
чийсса	адаминагу	акъахьунссия,	
культурнайсса	адамина	ия,	амма	
инкьилаб	ххуй	дуллалисса,	инкьи
лабрайн	кIункIу	тIисса	адаминагу	
ва	акъая.

Ца	ххуллухь	Дарулфунундалуву	
педагогикалул	лекция	ккалакки
сса	чIумал,	танавун,	цува	исмаэл	
ХIакъибейнавун,	цува	къашавай	
ухьунссара	тIисса	хиял	багьуна.	та	
чIумал	истанбуллив	«испанка»	
хъинну	ппив	хьусса	чIун	дия.	исма
эл	ХIакъибей	паникалувун	агьну,	
лекциягу	 	кьабивтун,	ца	студент	
автобусрал	хъирив	гьан	увна.	луглай	
градусник	ляркъуну	бувкIун,	ххал	
даннин	кIиришиву	36	градусрал	да
ражалий	нормальнайну	ляркъуна.

истанбуллив	исмаэл	ХIакъи
бей	тIисса	аьлимтал	чIявусса	бия.	
вайнная	личIи	хьун	кIа	жу	тIисса	
исмаэл	ХIакъибейнайн	чIявуну	
«тарбиячий	исмаэл	ХIакъибей»	
учайва.

МУАьллиМ	
МУСТАФА	ШАКиБ-Бей

истанбуллал	муаьллимтураву	
цала	пиша,	цала	элму	ххуй

ну	кIулсса	ва	студентътал	рязий	
хьунну,	ххуйну	лекция	буккайсса	
муаьллимтурал	цагу	Шакиббей	
ия.	ванан	та	чIумал	зувиллий	ххю
ра	шин	духьунссия.	Франциянаву	
дурккусса,	француз	маз	ххуйну	
кIулсса	адамина	ия.	Цала	бувккусса	
лекциярду	бищун	бувну,	студентъ
туран	 буллуну,	Шакиббейнал	
миннан	хъунмасса	кумаг	байва	
ва	студентътал	ванал	лекциярдая	
хъинну	рязийну	бикIайва.	ттун	
психология	элму	хъинну	ххирая,	ва	
цуппа	ца	кьакъабивтун	нагу	ванал	
лекциярдайн	лагайссияв.	Амма	
шикку,	истанбуллив,	таржумарттал	
хъуннасса	сий	дия.	Муаьллимтурал	
буккайсса	чIявуми	лекциярду	ев
ропанал	аьлимтурал	лекциярдал	
таржума	бувсса	бикIайва.	Шакиб
бейнал	буклакисса	лекциярдугу	ца	
француз	психологнал	лекциярдая	
таржума	бувсса	бия.	Амма	Шакиб
бейнал	цала	ккалаккисса	лекциярду	
ххуйну	бувчIинну	ва	бюхханну	
буккайва.	Цала	ванал	психология
лул	масъалартту	ххуйну	бувчIингу	
байва.	ттун	ванал	лекциярду	ва	
оьму	миялул	психология	ххуй	бизай
ва.	Цуппа	ца	кьакъабивтун,	на	ванал	
лекциярдах	вичIидишин	гьайссияв.	
Цалва	лекциярду	ванал	французнал	
психология	таржума	бувну	бухьур
чангу,	кIанал	студентътурал	дянив	
хъуннасса	сий	дия.

МУАьллиМ	
МУХIАММАД	АМин-Бей

Муаьллим	 МухIаммад	
Аминбейгу	 жагьилсса,	

цала	кIулшиву	гьаз	дан	хIарачат	
буллалисса	 адамина	 ия.	 Риза	
тавфикьлучIа	дурккусса	ва	ванал	
хIадур	увсса	адамина	ия.	Француз	
мазгу	мадарану	кIула.	Амма	чIявуну	
лекциярдай	«Джордано	Бруно»	

Курди  Закуев
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бусурманшиврун	душмансса,	бухсса	
аьрабнал	махъру	курд	Аьбдуллагь	
Жавратлулгу	цала	луттирай	цай
миннангу	кIул	буллай	ия.

АхIмад	Наэмбей	ххуйну	ман
тIикьэлму	ва	психология	кIулсса	
адамина	ия.	МантIикь	ва	психоло
гиялул	хIакъираву	чивчусса	бугьа
расса	кIивашанма	лугу	бия.

Наэмбей	«ижтихIад	ва	 	 та
ракъийтурал»	пикрилуцIун	пикри	
бавкьусса	адамина	акъая.	ванал	
пикри	панисламизмалийн	кIункIу	
тIисса	 бия.	Хъинну	 заралсса,	
реакционнайсса	бия	кIанал	жухь	
буклакисса	мантIикьрал	лекцияр
дугу,	формализм	мантIикьрал	ха
рактерданийсса	бия.	Наэмбейнан	
диалектический	 материализм	
къакIула.	КIанал	 	материалист	
диалектикалул	характерданийсса	
пикри	бикIангу	къабюхъайва.

истанбуллал	профессортурал,	
муаьллимтурал	 дянив	 чIявуми	
турк	бия.	Цайми	миллатрал	про
фессортал,	муаьллимтал	хъинну	
чансса	 бия.	Курднаятугу	 ттун	
Наэмбей	цама	профессор	къак
кавккуна.	ттун	бавссаксса	курд	
кьянкьасса	ва	хъинну	дин	дусса,	
цанма	цивппа	хъинну	ххирасса	
инсантал	бусса	бия.

Дагъусттаннал	кунна,	 курд
налгу	Шапиз	мазгьаб	дусса	дия.	
ХьхьичIавасса	курднал	буттахъал	
–	Аюбийтурал	мазгьабгу	Шапиэ	
мазгьаб	диркIун	дур.	Амма	турк	
мазрай	 гъалгъа	 тIисса	чIявуми	
халкьуннал	 мазгьаб	 хIанапий	
мазгьаб	дур.

Курднал	хьхьичIавасса	наслу
лиясса	Аюбийталгу,	уттисса	курд
гу	хъинну	виричусса,	кьянкьасса	
бивкIун	бур.	ванал	буттахъаясса	
СалахIуттиннул	Аюбийнал	дяъ
вирдаву	хъунисса	виричушивурду	
дурну,	Канаъннайсса	палестиннал	
халкь	ппив	бувну	бивкIун	бур.

Курд	оьрму	лахъисса,	жандалул	
сагъсса	арантал	бусса	бия.	ттун	
истанбуллив	ца	курд	ккавккуна	
160хъайсса	шинну	хьусса	ва	цува	
цала	захIматрай	зий,	маэшат	бул
лай	усса	ия.	ванал	90	шинаву	сса	
арс	тIурча,	хъинну	хъунав	хьуну	
зун	къахъанай,	60хъайсса	шинну	
хьусса	арснал	яуллай	усса	ия.

Курд	 биявриву	 кьянкьасса,	
мютIий	бан	захIматсса	инсантал	
бусса	бия.	Къачагъшиву,	инсантал	
хъямала	бавугу	вайннаву	гьарзану	
дакъасса	дия.	вайннухлунугу	тур
кнан	вай	салахI	бакъая.

Курд	хьхьичIазаманнайгу	биян	
кьянкьасса,	виртталсса	бивкIун	бур.	
вайннал	Сириянал	чулух	Аюбийту
рал	паччахIлугъ	тIисса	хъинну	гуж	
бусса	паччахIлугъгу	диркIун	дур.	
ва	паччахIлугъ	1171ку	шиная	1341
ку	шинайн	дияннин,	170	шинай	
лирчIун,	яла	туркнахьхьун	ларгун	
дур.	вайннал	СалахIуттин	Аюбий	
тIисса	паччахI	хъунмасса	хIаллай	
палестина	бусурманнаща	зеххин	
ччай,	бусурманнайн	ялун	гьужум	
буллай	бивкIсса	европанал	хал
кьуннащал,	хаснува	французнащал	
иллай,	хъунисса	виричувшивуртту	
дурну,	цаппара	кIанттурду	мин
наща,	французнаща,	махъунмай	
зевххуну	бивкIун	бур.	ванихлуну,	
бусурмантурал	дяниву	Аюбийтурал	
хъунмасса	хIурмат	ва	авторитет	гьаз	
хьуну	диркIун	дур.

ЦIанакул	 курд	 дунияллий	
шанмамукьва	миллиондалийн	
бивсса	буссар	учай.

Адабиятрал лажин 
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Желтый	орел	–	сарутарлан
Журавль	–	кьурукь		
Зяблик	 –	 хIаллил	 лелуххи,	

ятIул	чIелму
индюк	–	оьрус	ажари
индюшка	(индейка)	–	оьрус	

аьнакIи,	гургур		
Канюк	(кречет)	–	ккусури
Каплун	 –	 кIура	 бавсса,	 буч	

буллалисса	ажари	
Коршун	–	итаргу		
Кукушка	–	ччикку			
Кулик	–	щинатIали
Куница	–	тталак	
Курица	–	аьнакIи	
Куропатка	(кеклик)	–	къахъ

ну
ласточка	–	читIу			
лебедь	 –	урттил	къаз,	къув

къаз
летучая	 мышь 	 –	 ххяча

рачIелму
орел	–	барзу	
орел	степной	–	тарлан
Павлин	–	тIавслелуххи
Пеликан	–	чантайкъеппи	
Пеночко	–	ссиянтIу	
Перепел , 	 перепелка 	 –	

Бо я рышниц а 	 – 	 к I я л а	
чIимучIали	

Бражник, 	 жук-олень 	 –	
ницIахъи	

Букашка	–	щулгъи	
Бычок	–	чIиви	чавахъ	
Варан	–	зайтун	кьюрщала
Вошь	–	нацI	
Гадюка	 –	 загьру	бутIай	ша

тта
Гидра	–	щинал	шатта	
Глист	(аскарида)	–	щира	
Гнида	–	тIу	
Головастик	–	оьрватIул	оьрчI	

(кIичIала)
Гусеница	 –	 янначчуччу,	 ур

ттул	шатта
Дождевые	черви	–	кьюнукьи

шатри	
Древоточец	–	тIаннукIи
Жаба	–	папаоьрватIи
Жук	–	гъангъаратIи
Змея	–	шатта
Клещ	–	суцI	
Клоп	–	чIитI
Комар	–	мичIак,	жимин							
Крокодил	–	чарил	шатта	
Кузнечик	(саранча)	–	хъацI	

лосось	–	салман	балугъ	
лягушка	–	оьрватIи
Мокрица	–	мяммаоьжа
Моль	–	нувца
Муравей	–	битIикьукьу
Муха	–	зимиз
насекомое	–	гьущущулгъи
овод	–	аькI
оса	–	щахханай	
Паук	–	ххялцу
Пиявка	–	оь	ласай	шатта
Пчела	–	най
Рыба	–	чавахъ,	хIава,	балугъ		
Сверчок 	 –	 чIиви	 хъацI,	

цIирцIиртIала	
Светлячок	–	чирахъшатта
Скарпион	–	экьрав	
Слепень	–	аькI
Стрекоза	–	барзукка
Травянная	лягушка	–	зайтун	

(арну)	
Трутень	–	бурхьни	най,	гъ	а

гъанай		
Улей	–	най,	найрдал	къурши	
Улитка	–	бажанаттукку	
Форель	–	къизилбалугъ	
Червь	–	кьюнукьулшатта	

Хъиривгу буссар
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ххюнчIа	
Пернатые	–	хъару	думи	
Петух	–	ажари
Попугай	–	тутукъуш	
Птенец	–	чIелмуллул	оьрчI	
Птица	–	лелуххи
Пулярка	–	биххан	буч	бувсса	

аьнакIи
Пустельга	–	иникIукIу
Рябчик	 –	 хIаллил	 аьнакIи,	

хIабаьнакIи	
Свирестель	–	къуттачIелму	
Селезень	–бурхьни	урдак	
Синица	–	жалинчIелму	
Скворец	–	лухIи	чIелму
Сова	–	ччиккумяв
Сойка	–	гъюпI,	чIали	бюкьу
Сокол	–	лачин
Сокол	сапсан	–	шагькъиргъу,	

туйгъун	
Соловей	–	булбул
Сорока	–	вяркъу
Стая	–	гьухъала
Страус	–	вараничIелму
Стриж	–	даргу
Сыч	–	ису,	ччиккумяв	
Тетерев	–	хIаллил	аьнакIи	
Трясогузка	 –	 ишттанкIу,	

аьнтIу	(балхъар)
Удод	–	духъажари,	гьудгьуд	
Улар	–	сули	
Утка	–	урдак
Фазан	–	къергъавул
Феникс	–	оьнкьар	лелуххи
Филин	–	ису
Фломинга	 –	 ятIул	 хIажи

лаглаг
Цапля	–	ччихха	
Цесарка 	 – 	 аьшттархан	

аьнакIи
Цыпленок	–	аьнакIул	оьрчI	
Чайка	–	хьхьирил	лелуххи	
Щегол	–	оьрчIи	лелуххи	
Ястреб	 (перепелятник)	 –	

къиргъу
Ястреб	 (тетеревятник)	 –	

къарчигъай	

нАСеКоМые,	РыБы	-	
ГьУЩУ-ЩУлГъи,	

БАлУГъРУ

Бабочка	–	чIимучIали
Блоха	–	чIака	(чIача)
Божья	 коровка	 –	 ппиппи

ссалахI	

учинсса	кIанттай	«Жугьдану	–	пру
ну»	куну	учайва.	туркнал	цайми	
профессормуаьллимтуран	кунма,	
МухIаммад	Аминбейнангу	ма
териалист	диалектикалул	масъа
лартту	 къакIула.	ванихлунугу	
тарихрал	масъалартту	элмулуцIун	
бавкьусса	куццуй	мунаща	бувчIин	
бан	къашайва.

МухIаммад	Амин	цува	хъуни	
къатрал	адамина	ухьунссия,	янна	
ххуйну,	сийлий	ларххун	икIайва.	
Цагу	 ва	ца	Дарулфунундалуву	
акъарча,	 цайми	 даххуласулул	
кIанттайгу	къуллугърай	ухьун
ссия.	истанбуллал	аьлимтураву	
ца	кIанттай	къуллугъ	бувну,	яла
пар	хъанахъисса	инсантал	чан
сса	бикIайва.	Цала	дуллугъ	биял	
къашайсса	ягу	кулпатру	хъунисса	
буссияв	къакIула.	истанбуллай	му
аьллимтал	ва	профессортал	кIива
шанма	 кIанттай	 къуллугърай	
бикIайва.	Дуккаврил	иширттаву	
туркнал	дурккунал	чIявуминнал	
ца	иширайн	ца	къуллугърацIун	
къалавчIун,	 цал	 архIал	 кIива
шанма	кIанттай	къуллугъ	буллала
вугу	элмулул	чулий	миннал	махъун	
багьлагьаврин	савав	шайва.

МУАьллиМ	нАЖМУТТин	
САДиКь-Бей

истанбуллал	муаьллимтурал	
цала	дишайсса	элму	ххуйну	

кIулсса,	паракьатсса	муаьллимтурал	
цагу	Нажмуттин	Садикьбей	ия.

Нажмуттин	 Садикьбей	 ца	
зувирамукьцIалла	шинавусса	оьр
мулул	адамина	ия.	ванал	жухь	со
циологиялул	лекция	буккайва.

Нажмуттин	Садикьбей	ис
танбуллив	буклакисса	«Ахшам»	
тIисса	кказитралгу	редактор	ия.	
Социология	ва	сиясатрал	масъа
лартту	ххуйну	кIулсса	адаминан	
ккалли	айва,	амма	ваналгу	социо
логиялул	хIакъиравусса	пикрирду	
идеолистъсса	бия.

истанбуллив	 Нажмуттин	
Садикьбей	сиясат	ва	социология	
–	элму	ххуйну	кIулсса	адаминан	
ккалли	айва.

КъакIула,	 хьхьичIава	 нава	
Щурагь	«илчи»,	«Чанна	цIуку»,	
		тIисса	кказитирттал	редакторну	
ивкIун	тIийяв,	 ттун	социология	
–	элмулуву	ва	сиясатрал	низамир
ттаву	хъинну	гъира	бикIайва.

Нажмуттин	Садикьбейнал	
лекциярдайнгу	на	 даин	 лагай
ссияв.	истанбуллив	Университет	
къуртал	байни	аьркинну	бия	ца	

Оьрмулул шаттирду
Адабиятрал лажин 

муаьллимнал	каялувшиврий	ца	
элмийсса	тема	ларсун,	ва	тема	ххуй
ну	лархьхьуну,	ванил	хIакъираву	
элмийсса	даву	чичин	ва	факультет
рал	советрай	кIа	тема	защищать	
дан.	Нагу	университет	къуртал	
байни	Нажмуттин	Садикьбейнал	
каялувшиврийну	«якьутнаву	дин	
ва	ижтимаэсса	ташкилат»	тIисса	
тема	ларсъссия.

истанбуллив	кьатIаллил	фор
малул	«Кутубнама»	тIисса	ца	биб
лиотека	бия.	ва	библиотека	Мо
скавлив	туркнал	мааьрифрал	назир	
МухIаммадСаэд	увкIсса	чIумал	
машан	лавсун,	истанбуллив	гьан	
бувну	бивкIун	бур.	ва	библиотека	
истанбуллив	«Султан	–	ФатихI»	
тIисса	кIанттайн	гъанну	бивхьуну	
бия.	ва	библиотекалуву	профессор	
Катановлул*	цачIун	бувсса	чIявусса,	
ххуйсса,	надирсса	луттирду	бивхьу
ну	бия:	На	кIа	ттунна	язи	дургьусса	
элмийсса	тема	истанбуллив	Ката
новлул	цIанийсса	библиотекалувун	
занай,	 	 кIайннуву	 ххилтIу	 тIий	
лархьхьуссия.	Катанов	оьрус	хьусса,	
якьутнаватусса	машгьурсса	аьлим
чу	ивкIун	ия.

На	кIа	тема	истанбуллал	Да
рулфундалуву	мадафааь	дурссия	
истанбуллал	муаьллимтурая	Эззат
бейнал	кIанил	хIакъираву	рецензия	
чирчуна.	КIа	библиотекалувусса	
чIявусса	туркнал	аьлимтурангу	ххуй	
дирзуна.

Адабиятрал	факультетрал	кIа	

реферат	рищун	дангу	хIукму	був
ссия.	Амма	яла	на	махъунай,	ша
вай,	Ккавкказнавун	увкIра	ва	кIа	
рищун	дурсса	къадурсса	ттун	кIул	
къархьунни.

Нажмуттин	Садикьбейнал	
сиясийсса	назардаяту*	ва	ажтимаэ
элмурдая	тамансса	ххуйсса	луттир
дугу	бивщуну	бия,	амма	вагу	инкьи
лабчий		акъая	ва	ванал	чивчусса	лу
ттирдугу	материалист	пикрилуцIун	
бавкьусса	бакъая.

МУАьллиМ	
АХIМАД	АМин-Бей

истанбуллив	жухь	дарс	дишай
ва	муаьллим	АхIмад	Амин

бейналгу.
АхIмад	Аминбейгу	социология	

элмуххуйну	кIулсса	адаминан	ккал
ли	айва.	та	цува	зувира	шинавусса	
оьрмулул	адамина	ия.	танал	ду
ккаву	Американаву	диркIсса	тагьар	
дия.	танал	жухь	 статистикалул	
элмулия	лекция	буккайва.

Цагу	АхIмад	Аминбей	истан
буллив	гьантлий	цал	турк	мазрай	
буклакисса	хъунмасса	кказитрал	
редактор	ия.

ЗиЯ	ГЮКАлП	(ЗиЯ-Бей)

истанбуллив	профессор	зия	
Гюкалпгу*	хъунасса	ва	хъин

ну	машгьурсса	аьлимчунан	ккалли	
айва.	ваналгу	ихтисас	социология	
дия.	зия	Гюкалп	ислам	диндалияту	

хавар	бусса	адамина	ия.	ванал	жухь	
диннал	тарихрая,	минагьанулия	
ва	хаснува	туркологизмалул	наза
рийлияту	лекция	буккайва.	зия	
Гюкалп	туркнал	цала	яла	хъунама	
социологнан	ккалли	айва.

зия	Гюкалп	оьрмулул	та	чIумал	
ххюцIалла	шинаву	ухьунссия.	Цу
вагу	«иттихIад	ва	таракъий»	пар
тиялул	яла	вихшаласса	пантюр
кистътурал	ца	ия.	ва	пантюркизм	
–	хIаракатрал	яла	хъунма	социолог
нан	ккалли	айва.

Миллатрал	чулий	зия	Гюкалп	
ци	миллатраятусса	 	ивкIссарив	
ттун	дакIний	бакъар.	зия	Гюкалп	
туркнаву	француз	социология
лул	мактабрал	дянив	яла	хъунама	
командирнан	ккалли	шайва.	Му	
мактабрал	гьану	 	бивзма	Эмиль	
Дюркгейм*	тIурча,	французнал	со
циология	–	мактабрал	яла	хъунма	
вакилнан	ккалли	айва.	Дюркгейм	
французнал	«Сорбонна»	тIисса	
Дарулфунундалуву	гьам	социоло
гиялул,	гьамгу	педагогикалул	дарс	
дишайсса	педагог	ия.	зия	Гюкал
плул,	исламрал	диндалул	цаппара	
кIанттурду	хIисавравун	лавсун,	
социологиялул	пикри	тамансса	
баххана	бувну,	реакционныйсса	
формалийн	бувцуну	бия.	ва	махъсса	
дяъвилуву	1918	шинал	турк	бух	хьу
ну,	ингилисфранцуз	ххув	хьувкун,		
«иттихIад	ва	таракъий»	партиялул	
цаппара	бакIчийтуравух	зия	Гю
калпгу	ингилиснал	увгьуну	Маль
талийн	уккан	увну	гьан	увссар.	яла	
танияр	махъ	танан	цивхьуссарив	
ва	танал	бакIрачIан	ци	бувкIссарив	
ттун	кIул	къавхьунни.

МУАьллиМ	ЭЗЗАТ-Бей

истанбуллал	Дарулфунунда
луву	жухь	дарс	муаьллим	

Эззатбейналгу	дишайва.	Фран
цузнаву	дурккусса	ва	француз	маз	
ххуйну	кIулсса	адамина	ия,	оьрму
лул	мукьцIалла	шинаву	ухьунссия.	
Анжагъ,	ванал	лекциярду	хъинну	
абстракнайсса	буну,	бувчIин	къа
шайва.	ванихлунугу	студентътал	
ванал	лекциярдаяту	рязий	бакъа	
бикIайва.	ванал	хIакъираву	сту
дентътурал	дянив	кIира	кьюкьа	
хьуну,	куннал	ванан	цала	предмет	
(ахлакь)	ххуйну	къакIулли,	мунихлу
нугу	ванал	тIимур	къабувчIай	тIий	

бия.	Куннал,	кIа	хъинну	куртIну	
ахлакьрал	масъалартту	кIулсса	
адамина	ур,	вай	масъалартту	жунма	
ххуйну	къакIулну	тIий,	жунма	кIай	
къабувчIай	учайва.	Студентътурал	
кIа	укьан	увара	тIий	аьрзарду	бул
луна.	Амма	муаьллим	Эззатбей	кIа	
къуллугърая	укьан	къаувна,	ахлакь
рал	муаьллимнува	ивтуна.

Муаьллим	Эззатбейнал	ттул	
«якьутнаву	дин	ва	ижтимаэсса	таш
килат»	тIисса	лу	хъинну	кьиймат
рай	бувккуну,	ххуйсса	рецензиягу	
дуллуссия.

МУАьллиМ	Аьли	
ХIАйДАР-Бей

истанбуллал	Дарулфунундалу
ву	педагогиялул	лекциярдугу	

буккайва.	педагогиялийн	шикку	
«тажрубий	рувхIият»	учайва	ва	
ванил	дарс	Аьли	ХIайдарбейнал	
дишайва.	ва	элмулийн	истанбуллив	
оьрчIан	масаларттугу	учайва.

Муаьллим	 Аьли	 ХIайдар	
Булгъарнаватусса	унуккива.	Ца	
мукьцIалла	шинавусса	оьрмулул	
адамина	ия.

педалогия	хьхьичIара	жучIара	
Совет	Союзрайгу	лахьхьайссия,	
амма	махъ	зуманив	ва	элму	дакъа
шиву,	педалогия	щялмахърал	элму	
душиву	кIул	хьуну,	жучIара	кIа	
дукьан	дурссия.	Амма	туркиянаву	
«тажрубий	хIаятрал»	цIанийну	
ва	щялмахъ	элму	на	тикку	усса	
чIумалгу	лахьлай	бия.

*	ижтимаэсса	ташкилат	–	жямат
рал	сакиншинна

*ижтимаэят	–	жяматлугъ;	обще
ственность

*инкьилаб	–	революция;	аьксин
кьилаб	–	контрреволюция

*МатIбаъхана	–	типография
*н.Ф.Катанов	 (1862-1922)	 –	

оьрус	нал	аьлимчу	–	тюрколог.	Хакас	
миллатраяссар.	петербурглив	уни
верситет	къуртал	бувссар,	Къазан
нал	университетрал	профессорну	
ивкIссар.	Элмулул	агьамсса	давуртту	
чIярусса	чирчуссар.

*Дуккаврил	министр
*назарду	–	теорияртту
*	 Гюкалп	 Зия	 (1875-1924)	 –	

пантюркизмалул	хъунама	идеолог.	
ппухълу	ванал	курднаяту	бивкIссар,	
цувагу	Диярбакирдаятуссар.

*Дюркгейм	Эмиль	(1856-1917)	
французнал	аьлимчу,	социолог.	ванал	
элмийсса	чичрурдал	хъунмасса	асар	
биян	бувссар	буржуаз	социология
лийн	ва	зия	Гюкалплуйн.

ш. истанбул 
(ХХ ттуршукулул дайдихьу)
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Черепаха	–	макьараоьрватIи	
Шелкопряд	(гусеница)	–	ян

наччуччу	
Шершень	–	урттил	най	
Ящерица	–	кьюрщала

ДиКие	ЖиВоТные	–	
ВАХIШиССА	ХIАйВАнТ

Барс	 –	 цIиникь,	 паланг	 (ца	
жура)	

Барсук	 –	 хьхьувайсса,	пурс
сукь	

Бегемот	–	щинал	айгъур	
Белка	–	бюрхттукку	
Беляк	–	кIяла	бюрх	
Бобер,	бобр	–	къундуз	
Вожак	–	бакIчи
Волк	–	барцI
Волчонок	–	бурцIил	карчI	
Выпь	–	ччихха					
Газель	–	жайран	
Геккон	–	кIини	
Гепард	–	бахIлипаланг	
Гиена	–	кавтарбарцI	
Горностай	–	ттаркьлул	жура	
Дикий	козленок	–	авлугада	

Дикий	кот	–	къюрмавччиту	
Дракон	–	аждагьа	
Дъявол,	 сатана	 –	 илвис,	

иблис	
еж	–	ццацкIулу
Жираф	–	ссурухIи	
Заяц	–	бюрх	
Зверь	–	жанавар	
Кабан	–	буркI,	къабан	
Козленок	–	гада	
Косуля	–	гьинта	
Крот	–	мурчIи	кIулу,	аьрцIан	

кIулу		
Крыса	–	хъун	кIулу	(хъунма	

кIулу)	
Куница	–	тталак
лань	 (серна)	 –	 гьинтлул	

жура		
ласка	–	ттаркьа	
лев	–	аслан		(гъалбарцI)
леопард	–	паланг	
лиса	–	цулчIа
львица	–	къаплан	
Медведь	–	цуша	
Мышь	–	кIулу
носорог	 –	 каргъадан	 (кар

гадан)	
обезьяна	–	маймун

олень	–	бюрни
Песец	–	кIяла	цулчIа	
Рысь	 –	 урттил	 ччиту,	 цIи

никьрал	ца	жура	
Сайгак	 –	 сайгак,	жайранда

лул	ца	жура
Серна,	 лань	 –	 гьинталул	

жура				
Слон	–	пил	
Соболь	–	хIаллил	ттаркьа
Сурок	 (суслик)	 –	 къурнил	

кIулу	
Тигр	–	цIиникь
Тур	–	ав,	бархху	
Хорёк	–	хаз
Шакал	–	чакъал

ДоМАШние	ЖиВоТные	
–	иЧIАллил	ХIАйВАнТ

Баран	–	ку
Барашек	–	чIи	
Бирюк	–	гьивулул	чу,	даврил	

чу
Боров	 –	 кIурабавсса,	 ахтта	

бувсса	дунгъуз	
Буйвол	–	арнил	ниц,	гамуш	
Бык	–	къяча

Бычок	 малолетка	 –	 бакI
къалахъу	

Валух	–	кIурабавсса	ку	
Верблюд	–	варани
Вол 	 –	 ниц	 (кIурабавсса	

бугъа)	
Гужевой	транспорт	–	улахъ	
Жеребенок	–	тяй
Жеребец	–	айгъур
Животное	–	хIайван	
иноходец	–	юргъачу	
Кабан	–	буркI,	дунгъуз	
Кляча	–	балчан,	ябу										
Кобелица	 (кобыла)	 –	 кка

цца	
Кобель	–	тула
Коза	–	цIуку	
Козел	–	кьяца	
Конь	–	чу	
Корова	–		оьл
Кот	(кошка)		ччиту
Крупный	 рогатый	 скот	 –	

лухIи	гъаттара	
лошадь	–	балчан	
лошак	–	вилцIун,	къатир	
Марал	 –	марал	 (бюрунттул	

ца	жура)	
Мерин	–	ахтта	(ахтта	бувсса	

чу)	
Мул	–	вилцIун	(къатир)	
нетель	–	чIаваоьл	
овца	–	тта	
овчарка	–	яттиккаччи	
олень	–	бюрни	
осел	(ишак)	–	ттукку	
ослик	–	хIужа	
осленок	–	хIукIу	
отара	–	ттурзан	
Пес	–	ккаччи	
Рысак	–	хъалтлий	бачай	чу	
Свинья	–	дунгъуз	
Скакун	–	лихъайчу
Скот	–	ризкьи
Собака	–	ккаччи
Стельная	корова	–	лавхъсса	

оьл	
Сухостойная	корова	–	курчIу	

оьл	
Сучка	–	гужа		
Суягная	овца	–	лавхъсса	тта	
Табун	–	илхъи	
Теленок	–	бярч	
Телка	–	чIаваоьл,	кьунча	
Щенок	–	ккаччил	карчI	
Ягненок	–	чIи
Ярка	–	сси	(яттил	хIайван)	

Ччива махъ 
мусил бакьин 
я	луглай	лякъин	къашай
Ниттиха	чинсса	махъру,	
я	чичлай	чичин	къашай	
КуртIнива	найсса	ххару.	

Ччива	махъ	мусил	бакьин,	
Бирлиантрай	чIюлу	бан,	
Ччива	ххира	ниттиха	
Чил	къабув	шамма	буван.	

Шанавату	чантIа	тIий,	
ина	бувцири	захIмат	
Щалва	ттула	оьрмулий	
лахълай	лахъан	шайссарив.	

Нину,	на	вил	хIурматран	
Ниттил	маз	хъинну	лахьхьав,	
Ниттил	мазраву	дуссар	
ттул	ниттихсса	ччавугу.	

я	Аллагь,	къабукканнав
Ххяххабаргъ	хъачIнихату,	
Ххира	ниттихъал	ялун	
КъабитантIий	бухьурча.	

ЧАриновА Карина, 
ш. МахIачкъала, 15 шин 

Ниттиха
Ниттиха	лащан	дансса
Дуссарив	чувкIуй,	цикIуй.	
Нину	кунна	ххирасса
Уссарив	чувкIуй,	цукIуй.

Бавай,	ина	лащара	
Ссавнийсса	цIузуруха,
Бавай,	ина	лащара	
КIюрххил	ххяххабургъиха.	

Къатлуву	цIан	дунигу,	
Чирахъну	лавхъсса	бавай,
КIинттул	пач	къалавхънугу,	
вил	гъилишиву,		бавай.	

Бавай,	ттуха	бувмунил	
Кьимат	цукун	бищуви,	
ина	ххира	дувансса
Махъру	цукун	лякъиви.	

Ка	дургьуну,	дуцинна	
тIутIив	хъяку	ардарав,
Мякьлин	хIачIан	дулунна
КIай	бявкъу	щаращал	щин.	

яХIияев рен
ш. МахIачкъала, №26 школа

«Дараччи» клубрал конкурсрайн

Багъишла бити 
на, аьзизсса 

нинуй! 
Ссавруннавух	лехлай	

барзу	къабуххай,
Нарив	багьтIатI	шара	

нину	къаккаклай,
Къаххирар	ттун	оьрму,	

гьалаксса	шагьру,	
Къавхьуну	тIий	ттуща	

тIитIин	дан	хъару.	

Ччан	бикIай	рухI	дакъа	
тIутIавун	багьан,	

яла	яру	лавкьун,	
вия	макI	ккаклан:	

Шанаву	буканна	
вил	гъилисса	ччатI,	

яру	мукьал	бувцIун,	
буванна	миннат.	

Багъишла	бити	на,	аьзизсса	нинуй,	
Гьарца	къаччан	бивкIсса	

увкусса	мукъуй,	
Багъишла	бити	на,

	инттусса	читIуй,	
Кюру	бан	бювхъусса	

муруллул	дазуй.	

Буттал	кьабивтусса	чIиви	ятиннан
Ккаккан	бунни	ина	

оьрмулул	ххуллу,
Гьарца	вин	ккарккусса

	оьсса	дардиран
Ххаришив	дучIаннав,

	аьзизсса	нинуй.	

ЦIуллушив	дулуннав
	гьарца	инсаннан	

Цанма	ниттил	бувмур
	хъамакъабивтнан,

ЦIуллушив	дулуннав
гьарца	буттахьхьун		

ОьрчIан	ппу	акъашив	
ккаккан	къадурнан.	

КьурБАновА Сиадат, 
ш. ЧIурттащи, 17 шин 

Мама
Моя	мама	лучше	всех!	
Не	забуду	мамин	труд.	
и	бог	любит,	чистых,	честных,	
таких	как	мама	моя.	

Буду	большим,	
сильным,	умным,	

Добрым,	честным.	

Буду	радостью	для	мамы.	
Никого	я	не	боюсь.

Кормлю	голубя	и	котенка,
Но	я	боюсь	козленка.	
если	мама	со	мной	рядом,	
и	от	меня	дрожит	козел.	

ТАгиров Шамиль, 
ш Каспийск, лицей №8 6-мур 

класс

Ттул ххира дадай 

вил	чIунил	нацIушиву,	
ттул	ххира	дадай.	
На	бигьалагара,	
вил	чIу	бавукун.	

вила	кIукIлу	каних
Ххирагу	буллай,	
ина	ттухь	бусара	
лайкьмур,	къалайкьмур,	

НахIусса	кьанкь	дикIай
Къатлува	ришлай,	
ина	жулла	шарда	
Кушу	тIий	дуни.	

На,	ина	ххарини,	
Ххаригу	шара.	
ина	пашман	хьуни,	
пашмангу	шара.	

иСяевА Миясат, 
новострой, ш. Шушими, 

6-мур класс 

Ниттиха
Ци	дуссар	дунъяллий
вияр	ххирасса,	
ттул	аьзизсса	дадай,	
ттул	дакIнил	чаний.	

Къатлувусса	чирахъ	
инара,	дадай,	
ХъачIниха	бувксса	баргъ	
инара,	дадай.	

ина	лахьхьин	бунни
ттун	къатта	лакьин,	
ина	лахьхьин	бунни	
ттун	янна	лаххан.	

Ниттил	бувсса	захIмат
зия	къабувну,	
инсаншиву	ядан	
ХIарачат	бара!	

БуТТАевА уза,
 Сангардал школа, 8-мур 

класс 

Буслай бусан 
шайрив 

Дадай,	вияту	на	
Цукун	бусави,	
Ссаха	лащан	дави
вил	ххаллилшиву?		

Буслай	бусан	шайрив	
вил	ххуйшиврия,	
ттуха	бувсса	захIмат	
лахъан	къахьунссар.	

ина	дуни	къатта	
пперха	тIун	бикIай.	
Дакъани,	ттуруллул	
Бувгьуну	ххал	шай.

вин		оьрму	булуннав	
винма	ччиссаксса,	
ина	ххари	хъанай
личIаннав	жуя.	

БуТТАевА надира,
 Сангардал школа, 5-мур 

класс

Конкурсравун къахIисавну

Бавай
Бургъияргу	гъилисса,	
зуруяргу	чаннасса,	
Кьимат	бищун	къашайсса,	
Ниттияр	цири	дусса.	

Ниттил	насихIатругу,	
Жува	хъуни	бавугу,	
Гъилия	бургъияргу	
ва	оьрмулул	дарсругу.	

Бусан	къашайсса	захIмат,	
Бавай	ина	бувссари.
Бищун	къашайсса	кьимат	
Жул	дакIниву	буссари.	

Оьрмулул	ххуйшивугу,	
инсаншиврул	ххуллугу	
Жу	ччаннай	бацIан	буллай,	
лахьхьин	бувссар	жун,	бавай.	

вай	ниттихъал	захIматру	
Кулпатиран	кIулния.	
Ниттил	тIитIа	къакуну,	
яру	къатIитIинссия.	

КАМилов Сажид,
 ш. Каспийск 
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Жижара

Хъуннасса	пашманшиву	кIидачIлай	буру	Багъдуева	Балла	Жамаллул	
душнищал,	ванил	аьзизсса	нину	

РАиСА	ХIАСАноВнА
	хархавар	бакъасса	апатIрал	жуятува	личIи	баврийн	бувну.	Махъмин

нал	оьрмурду	лахъину	лякъиннав!	Раиса	ХIасановналгу	рухI	хъинний	
дишиннав!	Алжаннул	ххари	баннав!

МахIачкъала шагьрулул 81-мур детсадрал коллектив  

ХIасаннул душ 
ЗагълиеВа рая 
вай	 гьантрай	 хархавар	 ба

къасса	 апатIрал	жуятува	личIи	

бунни	 уздансса	 тухумрал	душ,	
цила	дакI	хъиншиврийну,	марцI
шиврийну,	дакI	марцIну	бивхьусса	
захIматрайну	щалла	щарнин
гу,	миллатрангу,	респуб	ликалул	
кIулшиву	 дулаврил	 аралувугу	
дазу	дакъа	бусрав	хьусса,	яргсса	
цIа	 кьадиртсса	 загълиева	Рая	
ХIасаннул	душ.	Щалла	щарнин	
бювххунни	 	ванил	чIун	да	къасса	
бивкIу.	

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIи
дачI	лай,	дакIнийхтунусса	жижара	
буллай	буру	ласнахь,	арсуваврахь,	
щалвагу	загълиевхъал	авладрахь.	
Махъминнал	оьрмурдай	барачат	би
шиннав.	Оьрмулул	къаувччуну	зул	
агьулданий	инсан	яла	къагьаннав!	
Раял	рухI	хъинний,	чурх	кIукIлуний	
бишиннав!	Алжаннул	ххари	баннав!	
Щалвагу	Хъусращиял	жяматрал	
дакIурдиву	абадлий	личIантIиссар	
Рая	загълиевал	яргсса	цIа	ва	чан
насса	аьпа.

Хъусращиял жямат

ХIУКУМАТРАл	ЧУлУХАССА	ТелеГРАММА
ХIурмат	бусса	Станислав	Юнусович!
Кьамул	бува	вил	нину	Раиса	ХIасановна,	апатI	хьуну,	жуятува	ла

гаврил	хIакъиравусса	дакIнийхтунусса	жижара.
Раиса	ХIасановнал	бивтссар	 	марцIсса	захIматрал	ххуллу.	Ганил	

лайкьну	тарбия	бувссар,	цилвами	оьрчIру	бакъассагу,	 ттуршлий
хъайсса	цаймигу,	бусса	оьрму	кIулшиву	дулаврин	хас	бувну,	школалий	
учительну,	детсадраву	тарбиячину	ва	каялувчину	зий.	Мура	бусравсса	
даву	гихуннайгу	дачин	даншиврул	цилвами	оьрчIругу	бивчунни	пе
дагогнал	даврихун.	Ганил	дакI	тIайласса	захIматран	республикалул	
бивщунни	лавайсса	кьимат			лайкь	бунни	«ДРлул	бусравсса	учитель»	
тIисса	цIанин.	

Раиса	ХIасановнащал	кIулцириннал	кIицI	лагай	му	дакI	марцIсса,	
инсантурал	чIарав	бацIайсса	инсан	бивкIшиву,	ми	хасиятирттайну	бус
рав	хьушиву	буттал	шяраваллил	агьулданунгу,	даврил	уртакьтурангу,	
миллатрангу.	

Ниттил	бивкIу	–	захIматссар.	ДакIнийхтуну	кIидачIлай	ура	вил	
кулпатрал	ялун	дирсса	кьурчIишиву.	зухьхьун	ссавур	Аллагьнал	ду
луннав!	

Раиса	ХIасановнал	чаннасса	сипат	ва	ганиясса	хъинсса	аьпа	абад
лий	личIантIиссар	гъанмаччанал,	Хъусращиял	щарнил	агьулданул		ва	
кIулцириннал	дакIурдиву.	

Алжан	нясивну	лякъиннав!
дагъусттан республикалул БакIчи рамазан АьбдуллатIипов

Жунма	цинявннанмагу	бусравсса	инсан	
ХIАСАннУл	ДУШ	ЗАГълиеВА	РАЯ	

аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну,	хъуннасса	къумашивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	буру	Раял	ичIуваминнахь	ва	махъсса	
цинявппагу	гъанмаччаминнахь.	

Раял	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	рахIатний	дишиннав.	
«илчилул» редакция 

Хъинну	бювххунни		жунма	цинявннанмагу	ххирасса,	бусравсса,	хIурмат	
лавайсса	

РАЯ	ЗАГълиеВА	
хархавар	бакъасса	апатIрал	жуятува	личIи	бувссар	тIисса		хавар.	Хъун
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай	ура	мунил	маччагъанцириннащал	ва	
кIулцириннащал.	

Ширвани Чаллаев

аЬВдуллагЬлул 
арс

аЬлиеВ маКЬсуд 
вай	гьантрай	мукьцIал	хъанай	

бур,	хьхьирий	апатI	хьуну,	нязан
нивсса	бивкIу	нясив	хьуну	Аьлиев	
Макьсуд	Аьвдуллагьлул	арснан.	

Макьсуд	увссар	1994	шинал	май	
зуруй	тIулизуннал	шяраву	Аьвдул
лагьлул	ва	ХIуруннул	кулпатраву.	
Дуклай	ивкIссар	тIулизуннал	бай
бихьулул	школалий,	9	класс	къуртал	
бувссар	ШавкIуллал	школалий,	11	
класс	буккиннин	дуклай	ивкIссар	
Гъумучиял	лицейраву.	

2011	шинал	школагу	къуртал	
бувну,	дуклан	увхссар	Дагъусттан
нал	медициналул	академиялувун	
(лечебный	факультет),	 къуртал	
буллай	уссия	3мур	курс.	

Макьсуд	ия	дуккавриву		итххявх
сса.	Хъинну	ххуйну	къуртал	бувна	
школагу,	академиялувугу	дуклай	
ия	ххуйну,	цайнува		цува,	щийнчIав	
багьан	къабивтун,	булайва	сессияр
тту.	Хасиятравугу	хъинну	авкьусса	

ия,	хъяй,	пиш	тIий	акъа	ихтилат	
къабайва,	ванал	лахъсса	чIу	тачIав	
къабайва,	цинявннащал	авкьусса,	
дусъсса	ия.	Спортрахунгу	агьну	ия,	
гьуртту	шайва	вУзирттал	дянивсса	
ва	шагьрулул	соревнованиярттай.	
лаккуйн	левчуна	ачайва,	биривсса	
гьантта	шяраву	гьан	буван	ххирая.	
ванал	канила	къадуккайсса	даву	
къадикIайва,	лапва	ххирая	тех
никалуха,	электричествалуха	зун.	
Дуллансса	давурттал,	чаннасса	
пикрирдал,	хияллал	виувцIуну	уну
ва,	 	жиндралсса	хьхьирил	щатIал	
бат	увну	гьан	унни	ва	ххаллилсса	
жагьил.	Макьсуд	цинявннанагу	
ххирасса	ия,	школалий	архIал	ду
клай	бивкIминнангу,	академиялуву	
архIал	дуклакиминнангу,	шяра
валлал	инсантурангу,	ва	кIулсса	
цинявннанагу.	Мунил	барашин
нанугу	хьунни	ва	махъвамахъсса	
оьрмулул	ххуллийн	тIайла	уккан	
тIулизуннал	шяравун	бавтIсса	дазу
зума	дакъасса	инсантал,	машинар
тту.	ва	дуклай	ивкIсса	Медицина
лул	академиягу	щалва	бия	дягъулий,	
улттуйн,	лухIисса	ленталул	вив	
ларсун,	лархъун	дия	ванал	сурат,	ва	
дуккаврил	идаралул	кказитрайгу	
бия	архIал	дуклакиминнал,	препо
давательтурал	ванал	ниттибуттахь	
ва	гъанмаччаминнахь	буллалисса	
жижара.	

Макьсудлул	бивкIулул	кьурчIи
шиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванал	ниттибуттахь,	уссур
ваврахь,	гъанмаччанахь,	щарнил	
агьулданухь,	ванал	дустурахь.	Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
хъинний	 дишиннав,	 алжаннул	
ххари	аннав.	

ТIулизуннал, ШавкIуллал, 
гьукIурдал жямат	

муТIаллиБлул 
арс ЖаБраилоВ 

исмяил 
Хархавар	 бакъа	 рирщусса	

цIуцIаврища	ххассал	къавхьуну	
(тунну	бувцун),	цанна	50	шин	хьун	
шанма	гьантлул	хьхьичI	аьпалу
хьхьун	лавгунни	Карашрал	шярава
тусса	МутIаллиблул	арс	Жабраилов	
исмяил.	

исмяил	увну	ур	1964	шинал	
Карашрал	къутандалийсса	шя
раву.	Ккалай	ивкIун	ур	гиккува	

школалий.	
ЧIавану	 унува	 ниттицIагу	

хьуну,	цалва	оьрмулул	хIарачат	
хъунмурчIин	цува	буллай	аьдат	
хьусса	уну	тIий	бухьунссия,	чув	
ссаха	зий	ухьурчагу,	итххявххун,	
захIматрая	нигьакъаувсун	зузисса	
инсан	ия	исмяил.	Мунин	лавхь
хьусса	 тIайлабацIугу,	 лябукку
гу	хъанай	бия	мунал	оьрмулуву,	
багьубизулуву.	ябацIанну	гьарза
гьартасса	къатригу	дурну,	цайми
цайми	мурадругу	щаллу	бувну,	
цаннал	хъирив	ца	увсса	шама	арсгу	
хъуна	уллай,	аьзизсса	кулпатращал	
талихIрай	яхъанай	уссия	исмяил.	
Амма	му	талихIрал	хъунмур	бутIа	
хьхьичIа	 кьувкьуну	лявкъунни	
кьурчIисса	кьадарданул.	Ци	бан
ссар,	му	заннал	биялалийсса	зат	
бур.	

лялиян	дан	захIматсса	дард
хажалатгу	кIидачIлай,	дакIнийх
тунусса	 жижара	 буллай	 буру	
ис	мяиллул	кулпатрахь	Мариан
нахь,	уссурваврахь	ХIажинахь	ва	
МахIаммадлухь,	ссихь	Аьишатлухь,	
буттауссихь	МахIаммадлухь	ва	махъ
сса	циняв	ппагу	гъанмаччанахь.	

исмяиллул	бунагьирттал	аьпа	
баннав.	РухI	бигьаний	дишиннав.	

Карашрал жямат 

Баширдул душ ХIаЖиеВа Бадира 

лавмартсса	 цIуцIаврища	
ххассал	 къавхьуну,	 дунияллия	
лавгунни,	Хасавюртлив	 яхъа
нахъисса,	КIундиннал	шярава
сса	цIанихсса	балайчи,	ххаллил
сса	хъамитайпа,	Баширдул	душ	
ХIажиева	Бадира.	

АцIния	мукьра	шинай	КIун
диннал	 культуралул	 клуб	рай	
каялувшиву	 дурссар	Бадирал,	
таджикисттаннайн	бизаннин	ла
крал	балайрдал	сий	гьаз	дуллай,	
лакрал	 культура	 ларай	 дуллай	
бивкIссар.	Мунин	кулпатращал	

27	шин	таджикисттаннай	дуван	
кьисматну	лявкъуссар.	

Апрель	зуруй	бувксса	«илчи
лул»	13мур	номерданий	дуссия	
патIимат	Рамазановал	Бадирая
тусса	хъуннасса	макьала	«Мина
лий	цIа	дусса	цIа	ххуйсса	булбул»	
тIисса.	Муния	махъ	аьлимчу	Халил	
Халиловлул	макьалагу	дурккуна	
патIиматлухь	Бадираяту	чивчуну	
тIий	барчаллагь	тIутIисса.	

Бакъассар	утти	жул	Бадира,	
«миналий	цIа	дусса	цIа	ххуйсса	
булбул»,	шеърирду	ляхъан	бав

рил	пагьмугу	бусса,	тамашачитал	
хIайран	 банну	 балай	 учайсса	
гьунарданул	 заллу,	 ххаллилсса	
хъамитайпа.	

ХIажиева	 Бадира	 дуния
л	лия	 лагаврил	 кьурчIишиву	
кIидачIлай	 буру	мунил	 ласна
щал,	 арсурвавращал,	 уссищал,	
гъанмаччацириннащал	ва	махъ
сса	щалвагу	агьлуавладращал.	
Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
алжаннул	ххари	буваннав.	

КIундиннал ва лахъирдал 
жямат 

мяммал арс 
БарЗулаеВ 

муХIаммад 
Оьсса	цIуцIаврил	ххяппулу

щату	ххассал	къавхьуну,	оьрму
лул	58	шинаву,	ххирасса	Рамазан	
зурул	дайдихьулий,	аьпалухьхьун	
лавгунни	ххуйсса,	хъунмасса	Бар
зулавхъал	тухумраву	хъун	хьусса,	
му	тухумрал	бакIну	ивкIсса		Бар
зулавхъал	МухIаммад.	

МухIаммад	увссар	1956	ши
нал	Кьубиял	Хъун	шяраву,	цIа	
дурксса	ризкьичи	–	яттихIухчу		
Барзулавхъал	Мяммал	ва	ися
хъал	Умукусуннул	 кулпатраву.	
Кьубав	7	шинал	учкъулагу	къур
тал	бувну,	увхссар	дуклан	лава
щиял	райондалийсса	ЦIахъардал	
дянивмур	 даражалул	 учкъул
данийн.	Мугу	 къуртал	 бувну,	
увхссар	Мелиоративный	техни
кумравун.	Му	къуртал	байхтува	
увцуссар	аьралуннавун	къуллугъ	
буллан.	1979	шинал	3	шинайсса	
армиягу	лавхъун,	цалва	пишалий	
зий	уссия.	яла	зий		уссия	ттучан
найн	кьайкьуй	диян	дуллай	экс
педиторну.	Му	даврий	зий	8хъул	
шинну	хьуссия.	Мунияр	махъсса	
10хъул	шинай	уссия	лухIи	риз
кьилуха	 зий.	 зузиминначIагу,	
жяматрачIагу	МухIаммад	 ла
вайсса	хIурматрай	икIайва.	ппу	
куна	чумартсса,	 ка	 тIиртIусса,	
усса	кIанугу	чIюлу	бувайсса	ия	
аьпа	биву.	

ванал	цалва	ххирасса	кулпат	
заремащал	2	арс	ва	3	душ	лахъа
хъунгу	бувну,	тарбиягу	дуллуну,	
шанмагу	душгу,	ца	арсгу	щаллу	
бувну,	цалацала	кIанттай	бур.	

МухIаммад	 лавайсса	 бус
раврай	ия	Кьубавгу,	ттурзийн
нал	шяравугу,	шагьрурдайсса	
кьубиячIагу.	ванил	барашиннану	
хъанай	дия	ванал	бивкIулул	гьан
трай	я	щархъая,	 я	шагьрурдая	
укъавкIсса	инсан	къаливчIунни.	

МухIаммадлул	 ца	 ххуйсса	
хасият	 цамургу	 дия	 –	 	 я	щар
хъай,	 я	шагьрурдай,	 я	 цанма,	
ягу	 цува	 кIулсса	 бивкIу,	 бу
кку	 гьан	къабитайва,	 	цува	чув	
ухьурчагу.	Цува	лявхъусса	Хъун	
шяравун	лавгнийгу,	цалла	гъан
шиврул	 кьанкь	 дияйначIангу,	
къашашайначIангу	 къалавгун		
къаикIайва.	

Мяммал	МухIаммад	жучIавату	
лагаврил	хъуннасса	кьурчIишиву	
кIидачIлай	бур	кIирагу	шяраваллил	
жяматрал,	шагьрурдайсса	кьубиял,	
му	кIулнал	чулухату	жижара	буллай	
бур	кулпатрахь,	арсурваврахь,	душ
варахь,	Барзулавхъал	щалвагу	агьул
данухь,	МухIаммадлул	уссийхь,	
кулпатрахь,	 куявтурахь.	ванан	
къабуллумур,	ванал	циняннанмагу	
булуннав.	

я	Раппий,	я	Аллагьутааьла,	
МухIаммадлунгу	 алжан	нясив	
баннав,	 гьав	 нурданул	 чанна	
лахъан	даннав,	абадул	къаттагу,	
рахIатсса,	 кIукIлусса	паммалул	
шануну	хьуннав!	

Щалагу Кьубиял жяматрал, 
кIулнал, гьалмахтурал-

дустурал цIания -  оьмахан
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьБдуллАевАл

Инсаннал хасият кIул хьун
нин цIил пут дуки

Шанма гьантлий кIулманая 
дус къашайссар 

ЧIакрацIа хьун шанукIара
л лу ччувччуссия тIар 

Ухсса, ччянива кIулсса ца 
дус хъинссар, цIусса кIиннаяр 

Чил ччатIул лякьа дуччин 
къадайссар 

Чил ивкIумагу шанашисса 
куна чIалан икIайссар 

Дарваграву ччала лабитан 
къашайссар 

Дагъ дурсса дикI къаккар
кна, кьункьал буччин бувунну

Хъярч буниялалийн бу ккай
ссар 

Инсантал чIявур – инсан
шиву думи чанни

На газулийн бакьирчагу, ва 
ппалав зана шай

Гьивч – хъюрт мурхьираяр 
архну къадагьайссар

Паракьатмур ккаччилли 
хъап учайсса 

Арс – ичIувасса хъамаличу
ри, душ – чил хъусри 

Каруннал дарцуну, бунагь 
чурххай шайссар 

КуртIсса нех чIу бакъа 
дачай ссар 

Ххуйсса буттал арсная 
танмал къашайссар

АьнакIул оьрчIру ссуттил
ли дуккайсса

Мазрал къюкI цIуцIи дулла
лимунияр ихтилат 

Арула ургала унува оьрчIал 
я бувкссия тIар

Мазрал ччинийн ххуллу 
лякъайссар 

КIулну хъинссар

•		яла	ххуймур	дарув	бур
гъил	ччувччусса	щавулия	–	кку
нукрал	 хъахъури.	Ччувччусса	
кIанттурдайх	 буккайссар	ша
къавхьсса	 ккунукрал	 хъахъу.	
Ккунук	 кьянкьа	шайхту,	шю
шайссар	щинай,	ссахIвангу	бувк
кун.	
•		полотенце	атил	дайссар	

хъинну	дуккан	дурсса	дяркъусса	
чяйлуй,	дутайссар	бургъил	ччуч
чин	бувсса	кIанттайн.	
•	 	Ххуйну	 кумаг	 байссар	

нувщул	 сокралгу,	 алоэлул	 сок
ралгу.	Щаву	хъин	хьунцIа,	 вай	
сокру	дуклан	аьркинссар.	
•	 	Бургъил	щавулун	 ххуй

сса	 дарувну	 дацIай	 барт	 ва	
тартнакIгу.	 Бургъил	 ччуччин	
дурсса,	 ятIул	 ларгсса	 лажин
дарайн	нисвартул	маска	дарча	
хъинссар.	

Уттигу	 ца	 дарув	 бургъил	
щавулия:

	 Ца	 хъунна	 къуса	 сувра
рал	 ялун	 дутIайссар	 ца	 ста
кан	щаращисса	щинал.	Дитай
ссар	10	минутIрай,	дигьайссар,	
дутIайссар	ялун	2	хъунна	къуса	

ТIайлану, саргъунну 
загар дайсса куц
ДуркIунни	гъи	–	бигьалагайсса,	хьхьиривун	бучIайсса,	загар	

дайсса	чIун.	ХIакьину	гъалгъа	банну	тIайласса	саргъунсса	
загар	даврия	ва	бургъил	ччуччин	дурсса	щавурду	хъин	дансса	хал-
кьуннал	дарурттая.	

туртул	 нагьлил	 (льняное	мас
ло),	вайннуй	кисай	атил	дурну,	
ччувччусса	кIанттурдайн	дутайс
сар	10	минутIрай	цал	дахханагу	
дуллай,	 4лла	 тикрал	 дайссар,	
гьантлун	23	дан	аьркинссар.	

Утти	бусанну	загар	къахьун-
сса	халкьуннал	дарурттая:	

загар	къахьунсса	халкьуннал	
дарувну	 хъанай	 дур	петрушка		
(накьлил	уртту).	
•		Мюрш	дурну	дурурсусса	

петрушкалул	 ялун	 дутIайссар	
щаралархъсса	щин	(1:10	лагру

лий),	диргьуну	махъ	вай	щинай	
шюшайссар	 лажин.	ишла	 дан	
бучIиссар	 кьаркьсса,	 	 цIусса,	
микIлачIун	дурсса	петрушка.	

	Ххуйсса,	 саргъунсса	 загар	
дайссар	 пиволувух	 хIала	 дур
сса	зайтундалул	нагьлил.	ХIала	
дайссар	(1:1	лагрулий)	зайтунда
лул	нагь	ва	пиво,	дуккайссар	бур
чуйх	бургъилун	буккан	хьхьичI.	
ва	дарув	ишла	байссар	бургъил	
щаву	къахьуншиврулгу.	
•	 	ЧчянияцIа	 кIулну	 бур:	

саргъунсса	ххуйсса	загар		хьун
шиврул	 ягу	 бургъил	 тIинттал	
щаву	 къаданшиврул,	 бурчуйх	
дуккайсса	дур	зайтундалул	нагь
ливух	 лимондалул	 сок	 хIала	
дурну	 (1:1	 лагрулий)	 ягу	 загар	
дан	 хьхьичI	 бучIиссар	 бачIи	
стакан	 цIуну	 дурсса	 къурул	
сок	рал	хIачIан,	ягу	12	помидор	
дукан.	БучIиссар	къурул	сокра
вун	чансса	цIуну	дурксса	бартгу	
(сливки)	дутIин.

	
Загар	 яданшиврул	 ишла	

дайссар	укунсса	маска:
•		Ссуссулийх	къур	дурккун,	

хIала	байссар	гайкссава	манный	
кулпа,	буккайссар	чурххайх.	
• 	  	 загар	 дурну	 махъ,	

бакIрайсса	 чIарардахагу	 къул
лугъ	аьркин	шай.	Дувара	укун
сса	маска	кIизуйн:	2	ккунукрал	
хъахъу,	 дачIи	лимондалул	 сок,	
ца	чяйлул	къуса	репейный	мас
лолул	ххуйну	хIала	дурну,	2030	
мин.	 дугъайссар	 кIизуйх,	 яла	
шюшайссар.	БучIиссар	 репей
ное	маслолун	 кIанай	 касторо
вое	ягу	зайтундалул	аьгъушиву	
дишингу.	

ЦIуллуну	битаннав.	
Т. ХIАжиевА

Махсаралулм
ур

ц
Iу


