
2	 Новостройрайн	
бизлазиминнал	
кьаритлатисса	къатрал	
масъала	ххалбивгьунни

3	 Шагьру	марцIну	ябаву	
мурадрай

6	 Лакку	улча	щавари	
хьусса	кьини

7	 Ччаврихлу	ва	дакI	
тIайлашиврухлу	медаль

8	 Миллатирттал	
литературалийгу	кьини	
дацIантIиссар

9	 «Уттинин	
Дагъусттанная	бавмур	
лапва	щялусса	бивкIун	
бур»

10	 Дагъусттаннал	
терапевтътал	
хьхьичIххуттай

15	 Сура	«Оьл»

16	 Зума	ритавал	кьини

17	 А.	Невскийл	орден	
кIундиричуналгу	
диркIссар

18	 Москавуллал	
каникуллу

19	 Бусалардавун	багьсса	
Брест	къалалул	
къучагътурая

20	 Оьрмулул	шаттирду

23	 Пишарал	бусрав	зана	
бан	бур

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.18  июль  2014 ш. РеСПУБЛиКАЛУЛ		жяМАтийССА		вА		СияСийССА		ККАЗит№29
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Ва номерданий

2 лаж.

4
лаж.

Футболданул дунияллул чемпионатрай
Бигьалагай	кьини,	июльда-
нул	13-нний	хьуна	футболда-
нул	дунияллул	чемпионатрал	
финалданул	тIуркIу		Гер-
маниянал	ва	Аргентинанал	
дянив.	Германия	ххув	хьуна	
1:0	счетрайну,	ялун	ххи	дур-
сса	чIумуву	га	гол	бавкьуна	
Марио	Гетцел.	Утти	Герма-
ниянал	мукьулчин	ларсъссар	
дунияллул	чемпионнал	цIа.	
Мунияр	ххишалагу,	Герма-
ния	–	цалчинсса	европа-
нал	командар	Кьиблалул	
Американаву	дунияллул	
чемпионат	рай	ххув	хьусса.	

Дмитрий Медведев хьунаавкьунни 
Рамазан АьбдуллатIиповлущал

июльданул	16-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	
Москавлив	хьунаавкьунни	Аьрасатнал	Федерациялул	ХIукуматрал	
Председатель	Дмитрий	Медведевлущал.	 2 лаж.

5 лаж.

ва	нюжмардий	«Черновик»	кказитрал	редакциялий	хьунни	вайннал	сакин	бувсса	Дагъусттаннал	лишаннан	
хас	бувсса	«ккуркки	стол».	

«Музыка тахсирлув буллан къабучIир»
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

Ганал	 увкусса	 куццуй,	 гай	
делегациялущал	 лавгун	 бур	
ти	ккусса	тагьар	цанна	ккаккан-
шиврул.	 Гай	 махIаттал	 хьуну	
бур	 тиккусса	 тагьар	 ххал	 хьу-
ну.	 Хъуншагьрулул	 хъунмур	
цIинцIал	 бакIу	 бусса	 бур	Къа-
рабудахккантуллал	 районда-
лул	 зунттал	 чIарав.	 Га	 ххуйну	
чIалай	бур	 гьарца	чулуха.	Му-

Хьунабакьаврий	ххалбивгьунни	
давудакъашиврул	масъала.	Дмитрий	
Медведевлул	мукъурттийн	бувну,	
региондалий	давудакъашиврул	
ккаккияртту	лахъсса	дунугу,	рес-
публикалул	каялувчинал	тамансса	
давуртту	дуллай	ур	халкь	давурттал	
щаллу	баншиврул,	миннавух	жа-
гьилмур	никгу.	тиккува	ххалбив-
гьунни	демографиялул	масъалагу.	
«Дагъусттаннай	демография	ххуй-
сса	бущилий	хьхьичIуннай	най	дур.	
Амма	муниха	лавхьхьуну	аьркинни	
буллан	чIявусса	оьрчIал	яслирду	
ва	садикру,	жулва	инсантураща	
оьрчIру	ми	учреждениярттал	щаллу	
буллан	бюхъаваншиврул»,	-	увкун-
ни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	АьФ-

Дмитрий Медведев хьунаавкьунни 
Рамазан АьбдуллатIиповлущал
Июльданул 16-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 

Москавлив хьунаавкьунни Аьрасатнал Федерациялул ХIукуматрал 
Председатель Дмитрий Медведевлущал. 

лул	ХIукуматрал	Председательнахь	
бувсунни	республикалий	хъинчу-
линнайсса	дахханашивуртту	хъанай	
душиву,	хаснура	промышленность-
рал	ва	экономикалул	бутIраву.	

«жу	ляличIисса	къулагъас	дул-
ланну	АьФ-лул	Президентнал	
майрал	хIукмурду	дузрайн	бук-
кан	баврил	иширттах.	Хаснува	
яла	 агьамми	масъаларттавасса	
ца	хъанай	бур	дуккаврил	ва	шко-
ларду	гьарза	баврил,	цIуллушиву	
дуруччаврил	масъалартту.	ДукIу	
бувссар	цаппара	предприятияртту,	
миннувух	бур	внешэкономбанкрал	
ва	«Нафта	Москвалул»		кумаграйну	
бувсса	 хъунмасса	предприятие	
–	Каспийскаллал	пюрунтирттал	
завод,	мунийну	жуща	бювхъунни	
600	 зузи	кIану	дузал	бан.	ттул	
пикрилий,	давудакъашиву	духла-
ган	дан	хьунссия	сезондалийсса	
зузи	кIанттурду	щаллу	баврийну.	

жу	байбивхьуру	къюмайтIутIи	
бугьаву	кластерданул	журалий	
дуллан.	ДукIу	бугьарду	2	азарда	
гектарданийсса	 къюмайтIутIул	
багъру,	миннувух	бур	конъякру	
дайсса	заводирттал	директортурал	
кумаграйну	бувгьуссагу.	Гьашину	
бугьан	най	буру	3	азарда	гектарда-
нийсса.	Мунийну	жу	щаллу	барду	
10	азара	инсаннансса	сезондалийсса	
зузи	кIанттурду.	Миннал	харж	бур	
20-35	азарда	къурушру»,	-	увкунни	
Дагъусттаннал	БакIчинал.	

ванал	мукунма	бувсунни	Д.	
Медведевлухь	табасараннал	рай-
ондалий	Дарвагчай	тIисса	шяраву	
«Дагестанский	завод	игристых	вин»	
предприятиялул	кумаграйну	був-
гьуну	бушиву	750	гектарданийсса	
къюмайтIутIул	багъру,	миннуя	рай-
ондалул	бюджетравун	сайки	5	млн.	
къурушру	налогирттал	дучIайсса	
душиву.	

«жу	дачин	дарду	щаллусса	про-
грамма,	буллай	буру	мукунма	вил	
кумаграйну	итадаркьусса	арцух	
цIусса	оьрчIал	садикру.	Цал	архIал	
буллай	буру	садикрачIа	байбихьулул	
школа.	ХIатта	зунттал	районнай	
буллалисса	садикру	бур	ттизаман-
нул	стандартрайнусса»,	-	бувсунни	
Дагъусттаннал	БакIчинал.	

Ганал	мукунма	бувсунни	цал	
архIал	гьаз	буллай	бушиву	харж-
ругу,	-	Президентнал	ХIукмулийн	
бувну	дукIу	учительтуран	ва	дух-
туртуран	харжру	ххи	бувну	бур	25	
процентрал.	

«Дагъусттан	яхъанай	бур	цIусса	
шартIирдаву,	халкь	хIадурну	бур	
дузалшинналул	давуртту	дуллан,	
республикалий	цалчин	щаллу	дурну	
дур	Совет	Союз	пасат	хьуну	махъ	
лайкьсса	правалул	ва	экономикалул	
шартIру»,	-	увкунни	Дагъусттаннал	
БакIчинал.	

Дмитрий	Медведевлул	бувсун-
ни	Дагъусттаннай	дуллалисса	циняв	
дахханашивурттая	рязину	бушиву	
билаятрал	каялувчитал.	

Вай гьантрай хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал Реабилита-

циялул ва цIусса миналийн би-
заврил комиссиялул заседание. 
Ххалбивгьунни ЦIуссалакрал 
райондалия цIусса миналийн 
бизлазиминнал кьаритлатисса  
къатри махъуннай зана дав-
рил масъала. Заседание хьунни 
ДР-лул ХIукуматрал Предсе-
дательнал хъиривчу Рамазан 
ЖахIпаровлул каялувшиврулу.	

Рамазан	жахIпаровлул	був-
сунни	 заседаниялий	 гьуртту	
хъанахъинан	 ххалбигьин	 аьр-
кинну	бушиву	цамургу	масъала:	
ЦIуссалакрал	 райондалийс-
са	 лакрал	 тиккун	 зана	 хъана-
хъисса	 	 инсантурахьхьун	 (ча-
чаннахьхьун)	зана	дан	аьркинну	
диркIсса	къатри	дарххуминнаща	
Новостройрай	 дурми	 къатри	
зеххаврил	масъала.	

Ларгсса 	 шинал 	 ДР-лул	
ХIукуматрал	ЦIусса	миналийн	
бизан	 баврил	 ва	 репрессияр-

Новостройрайн бизлазиминнал кьаритлатисса 
къатрал масъала ххалбивгьунни

ттахьхьун	 биривми	 марцI	 бу-
ккан	баврил	управлениялул	 ва	
ЦIуссалакрал	райондалул		цила-
каялувшиврул	органнал,	ДР-лул	
ХIукуматрал	реабилитациялул	
ва	цIусса	миналийн	бизан	бав-
рил	комиссиялул	тапшур	бувну,	
ашкара	бувну	бур	ттинин	яхьу-
сса	 чачаннал	 кугьнасса	 къат-
ри	 ва	 аьрщив	махъуннай	 зана	

къадурсса		ишру.	Ми	иширттал	
хIакъираву		ихтилат	бунни	ДР-лул	
Экономикалул	министерствалул	
Управлениялул		хъунама	ХIасан	
Акаевлул.	 Ганал	му	къурттийн	
бувну,	сайки	300	къатта	ххал	був-
ну	бивкIун	бур	дукIу.	

тай	къатрал	суратру	рирщу-
ну	диркIун	дур,	гьарца	къатлул	
хIакъираву	 материал	 салкьи	

дурну	 дур	 –	 цIусса	 миналийн	
бизлазиминнал	 лавсъсса	 ком-
пенсациялул,	цал	архIал	дулай-
сса	ва	ххуллухсса	выплатарттал	
хIакъираву.	

Комиссиялул	 ашкара	бувну	
бур	закондалий	бакъа	цIусса	ми-
налийн	бизлазиминнал	бавххуну	
бушиву	 81	 къатта.	Ми	 кулпа-
тирттан,	Лакрал	райондалия	лак	
цIусса	миналийн	бизан	баврил	
программалун	 хасну,	 Ново-
стройрай	цIусса	 къатри	 дурну	
дуллуссар,	миннуцIун	аьрщарал	
участокгу.	Мунияту	миннал	зана	
дан	 аьркинссия	 чачаннан	 кьа-
ритлатисса	къатри	ва	аьрщарал	
участокру.	

Комиссия	зузисса	чIумал	зана	
бувну	бивкIссар	сайки	60	къатта	
ва	дачIрасса	аьрщив.	Ххалбигь-
лагьисса	масъалалул	хIакъираву	
ихтилат	 бунни	 мукунма	 Лак-
рал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул.	Заседаниялул	
хIасиллайну	кьамул	бунни	хасъ-
сса	хIукмурду.	

МахIаммад Сулайманов лавгунни шагьрулул ччюрк дичай бакIуйн
Июльданул 15-нний МахIачкъалаллал администрациялул 

бакIчи МахIаммад Сулайманов лавгунни, цаппара къуллугъ-
читуращал архIал, шагьрулул цIинцI-ччюрк дичай бакIуйн. 

данма	пуркIу	тIутIисса	цIинцIал	
бакIуйн	агьалинал	«вечный	фа-
кел»	учайсса	бур.	тичча	нанисса		
пуркIурал,	 цуппагу	 канцро-
геннал	 (загьру	шайсса	 затрур)	
бувцIусса,	чапал	дуллай	лагма-
ялттусса	тIабиаьтгу,	зия	дуллай	
дур	щаллара	экологиягу.	

Гьарца	кьини	тиккун	ххилай	
бур	 цIинцI-ччюрклил	 тоннар-
ду.	так	ца	гьантлий	бучIайссар	
200-ваксса	 КАМАЗ-ру,	 мигу	
500	 тонна	 ччюрклил	 хъанай	
дур.	тичча	арх	дакъа	дур	ферма	
ва	 ливтIусса	ризкьи	буччайсса	
хIатталу.	

яла	гъансса		чIумуву	пишакар-
турал	хIадур	дантIиссар	цIинцI-
ччюрклил	полигондалул	проект,	
тиккусса	цIинцIлил	бакIу	цамур	
кIанайн	бизан	баншиврул.	

Га	захIматсса	масъала	щаллу	
бансса	цаппара	 ххуллурду	бур,	
цIана	 хьхьичIун	ларсмур	вари-
ант	 хъанай	дур	цIинцIал	бакIу	
къумасса	ратIув	бизан	баву.	

«ЦIинцIал	бакIул	зарал	биян	
буллай	 бур	МахIачкъалаллал	
жяматран.	 На	 хьхьичIрагу	
къула	гъас	 дурссия	му	иширах.	
КутIасса	чIумуй	на	мунил	ахир	
дишинна»,	-	увкунни	МахIаммад	
Сулаймановлул.	

ЦIанасса	 ппурттуву	 пиша-
картурал	хьхьичI	бавцIуну	бур	
агьамсса	масъала:	марцI	дуккан	
дан	та	цIинцIал	бакIулу	диркIсса	
чапалсса	 аьрщи,	 ганил	 ялун	
аьрщи	дирчуну,	цIулаган	дуван	
зунттал	тIабиаьтрал	ххуйшиву.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

•	Дагъусттаннай	Къумтор-
къалаллал	райондалийсса	Ал-
мало	шяравалличIасса	ххуллий			
хьусса	хъуннасса	авариялуву	му-
кьа	инсан	ивкIуну	ур,	шамуннай	
цIунцIияртту	хьуну	дур.

•	Дагестанские	Огни	шагь-
рулий	хIачIайсса	щин	сававну	
лякьлул	лахъай	азар	сукку	хьуну	
дусса	дур.

•	Зумаритавал	байрандалул	
хьунийн	МахIачкъалалив	 21	
июльдания	25	июльданийннин	
«50	летия	Октября»	паркраву	ду-
кия	–хIачIиялул		ярмарка	тIитIин	
тIий	бусса	бур.

•	МахIачкъалаллал	хьхьирил	
портрал	ххилаххисса	хъуслил	
объем	кIилий	лахъ	хьуну	дусса	
дур.

ва	шин	дайдирхьуния	шиннай	
республикалул	МФЦ-рдал	халкь	
37	азарда	хIаллихшиннардил	
щаллу	бувну	бур.

•	Лулттурасса	ласлай	уна	
увгьуну	ур	тарумовкаллал	район-
далул	прокурорнал	кумагчи.		

•	Дагъусттаннал	ЦIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	министер-
ство	зий	бусса	бур	хIакинначIан	
халкь	электрон	запись	дурну	
бухлансса	система	щурущи	дав-
рил	ялув.

•	Дагъусттаннай	МахIарам-
кан	туллал	райондалул	бакIчи	
увгьуну	ур.

•	Дагъусттаннай			увгьуну	ур	
Москавлив	ишбажаранчишивру-
ха	зузисса	цала	ватанлув	пIякь	
учин	ан	кьаст	лархIусса	оьрмулул	
52	шинавусса	ишбажаранчи.	
ва	иширал	хIакъираву	силиста	
най	бур.

•	Лекьлакьисса	къатрава	
халкь	бизан	бансса	давурттан	
Дагъусттаннан	жКХ-лул	Фонд-
рава	660	млн.лирчусса	арцу	дулун	
ккаккан	дурну	дусса	дур.

•	Сентябрьданий	Дагъус-
ттаннай	 хьунтIиссар	 	OPEN		
DAGESTAN	2014	цIанилусса	
туристътурал	форум.

ХIадур бувссар 
З.АьбдурАХIмАновАл  
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Нюжмар дакIний лирчIунни
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
Укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	–		сайки	гьар-
цагу	номерданий	

Асият САйПуллАеВА:
-	 Ларгсса	 нюжмардий	 на	

лавгра	 «волна»	 тIисса	 из-
бердайсса	 оьрчIру	 бигьала-
гайсса	 лагерьданийн	 ттул-
ва	 душгу,	 уссил	 арсгу	 иян	
уван.	тIайламур	бусан,	мудан	
жучIава	аьдат	хьусса	оьрчIру	
цукун	бикIавивав	тIий,	чунчIав	
итабакьин	дакI	диллай	дакъая.	
ОьрчIрурив,	цивппа	кунмасса	
оьрчIавух	 бигьалаган	 ччай,	
байгьин	 хъанай	 бакъая.	 ва	
лагерьданий	 	 оьрчIру	 бигьа-
лагансса	цукунсса	ци	шартIру	
дурив	ххал	дан	ттунмагу	ччан	
бивкIуна.	жу	оьрчIал	цалчин-
мур	 группа	шаппай	 тIайла	
буклакисса	 байрандалийн	
бакIрайн	 багьунну.	ОьрчIру	
ва	миннал	тарбиячитал,	яругу	
виримукьал	буцIин	бувну,	кун-
ная	кув	личIи	хъанай	бия.	ДакI	
ххари	хьуна	шикку	бавкьусса,	
хIалимсса	тарбиячитал	буши-
ву	кIул	 хьуну,	минначIа	нигь	
дакъа	оьрчIру	кьабитан.	

Бувхра	 на	 оьрчIал	 дукра	
дукайсса	 столовыйлувунгу.	

ЧIирайн	лархъун	дия	ца	кьини	
оьрчIан	 дулунтIисса	 дукралул	
сияхI,	мугу	къаоьккия.		Шиккусса	
зузалт,	хъун	къабивзун,	ккаккан	
дуллай	бия	бигьалаглагиссаксса	
хIаллайсса	 оьрчIансса	 циняв	
шартIру.	Шаппай	 зана	 хьуну	
махъгу,	 оьрчIру	 лагерьдания	
рязийну	бусса,	бакъасса	цIухлай,		
оьвтIий	бивкIра.	Навагу	 ххари	
хьунна	оьрчIру	ххуйну	бигьалаг-
лай	бушиврия.	Миннал	бувсун-
ни	 	 вожатыйтуращал	кьинилун	
кIийлва	 хьхьирийн	лагайшиву,	
личIи-личIисса	 тIуркIурду	бул-
лай,	экскурсиярдайн	занай	хъин-
ну	рязийну	 бушиву,	 гьанттайн	
чIумал,	музыкалухгу	 вичIилий,	
циняв	оьрчIру	кув	къавтIий,	кув-
гу	балай	тIий,	конкурсру	бувну,	

цалва	гьунарду	ккаккан	буллай	
бикIайшиву.	 ХIасил,	 шикку	
вайннан	дакъар	бизар	хъанан-
сса	чIун.	Мяйжаннугу	оьрчIай	
аьтIисса	тарбиячитал,	вожатый-
тал	бусса	 гъинтнил	бигьалагай	
лагерьдай	 оьрчIал	 ласлай	 бур	
гъинтния	унгу-унгусса	неъмат.	
ХIатта	укунсса	къулагъас	ичIура	
оьрчIах	ттущарагума	дуван	къа-
хьунссия.	

людмила ГРИГоРьеВА, 
Да гъусттаннай мина дирхьусса 
украинка:

-	Ларгсса	нюжмаргу,	муни-
яр	 хьхьичIмигу	 ттун	 дакIний	
лирчIунни	 та	Украиннаву	ялу-
ялун	гужлан		хъанахъисса	дяъ-
вилул	 иширттайну.	тай	 пара-

кьатсса	инсантурал	бакIрачIан	
дуркIсса	кьини	чIалай,	на		аьра-
ттал	 хъанан	бикIара.	тиккусса			
чIявуми	инсантал	 цалва	 гъан-
маччаминнацIа	хьуну	ливчIунни.	
Оьрмул	 оьрмулухун	 дуллай	
бивкIсса	 минарду	 кьадиртун,	
инсантал	шярайх	буклаки	бувну	
кьабивтунни.	 Гьарицимурцагу	
ду-дуний	 кьадиртун,	 щалва	
Аьрасатнавух	 ппив	 бунни	 ин-
сантал.	ЧIявусса	украин	агьали	
кьамул	бунни	Дагъусттаннайгу.	
вана	 хIакьину	шамилчинсса	
нюжмарди	 Луганскалия	 арх	
дакъасса	шяравасса	ттулва	ссил	
арснал	кулпат	 ттучIавагу	яхъа-
най.	Къабигьархха	ккуккулийсса	
оьрчIащал,	80-хъайсса	шиннар-
дил	оьрмулувусса	 бугьарамин-
нащал	 чил	 ужагърай	 ялапар	
хъанан.	 	 ХIакьинусса	 кьини	
ттуцIун	цинявгу	Да	гъусттаннал	
агьалиналгу,	 узданну	 вайннал	
чIарав	бацIлай,	 вайннал	кьини	

лахълай	 бур.	 	вайгу	 гьаксса-
гу	 ссавур	 дуллай	 	 бивкIунни	
цалла	минагу,	гъан-маччамигу	
кьабивтун , 	 гъурбатрайн	
жучIанма	къабучIан.	Цивппа	
тай	дяъвилул		ишир	ттаву	сагъ-
ну	къаличIайшиву	бувчIукун,	
тайннан	багьунни,	 цалла	ва-
тангу	кьадиртун,	шихун	бучIан.	
ттул	ттулва	Дагъусттаннай	яла-
пар	хъанай	хъунмур	оьрму	лав-
гунни.	Ца-ца	ххуллух	шиккугу	
нигьачIисса	ишру	хъанахъисса	
чIумал	 цимилгу	 бакIравун		
буххайва	 ватандалийнмай	
зана	 хьунсса	 пикри.	Шикку	
аьдат	шаврил	ттуща	цукунчIав	
нава	 бувсса,	 хъунма	 хьусса	
ттула	миналийгума	яхьун	къа-
хьунссар	 тIисса	 нигьачIаву	
дикIайва.		БакIрайва	жучIанма	
бучIан	нигьабуслай	 бивкIсса	
украиннал	 халкьгу	махIаттал	
хьуну	бур	Дагъусттаннал	агьа-
ли	кьини	дуркминнал	чIарав	
бацIлацIисса	куццуя.		

ХIадур бувссар 
имара САидовАл

ХIурмат бусса МахIачкъа-
лаллал жямат!

Гьашину	апрельданий	жулва	
шагьрулий	дунни	щалвагу	

шагьрулул	субботникру,	миннуй	
гьуртту	 хьунни	 30	 азаруннаяр	
ххишаласса	инсантал	–	студентъ-
тал,	дуклаки	оьрчIру,	учрежде-

МахIачкъала ллал бакIчи 
М. Сулаймановлул баян баву

ниярттал	 ва	 организациярдал	
зузалт.	

тай	 гьантрай	 бувгьуссар	
сайки	2000	мурхь,	5	азарваксса	
къатIа	ва	60	азардаксса	тIутIив,	
низамрайн	бувцунни	шагьрулул	
паркру.	Чялишну	зий	бия	шагь-
рулул	коммунал	къуллугъру.	Му	
даву	гихуннайгу	дуллан	аьркин-
ссар.	На	тавакъю	буллалиссара	
МахIачкъалаллал	 жяматрахь	
чялишну	 хIала-гьуртту	 хьун	
шагьрулул	субботникрай	июль-
данул	19-нний.	

МарцIшиву	 жущара	щал-
лу	 дан	 хьунтIиссар	 так	 циняв	
цачIу	зурча.	МахIачкъала	жулва	
аьмсса	 къаттар.	 Бачира	жулва	
шагьру	ххуй,	чIюлу	буванну.

ХI. Аьдилов 

ХIасан АьДИлоВ

БатIаврий	 гьуртту	 хьунни	
районнал	 администрациярттал	
бакIчитал,	ДР-лул	жяматийсса	
палаталул	вакилтал,	шагьрулул	
къуллугъирттал	 каялувчитал,	
журналистътал.	

ХIакьинусса	 кьини	 шагь-
ру	 марцIну	 ябаврил	 масъала	
МахIачкъалаллал	 	 бакIчинан	
чIалай	бур	анаварсса	мутталий	
чара	бакъа	щаллу	бан	аьркинсса	
масъалану.	 тикку	 буллалисса	
ихтилатирттайн	бувну,	шагьру	
чапалну	 бушиврул	 сававртту	
личIи-личIисса	 дур:	 инфра-

Шагьру марцIну ябаву 
мурадрай

Июльданул 10-нний ДР-лул Жяматийсса палаталуву, 
МахIачкъалаллал администрациялул бакIчинал хъиривчу 

Камил Изиевлул каялувшиврулу, хьунни республикалул хъуншагь-
рулул марцI-чапалшиврул масъаларттал хIакъиравусса батIаву. 

структура	 лирну	 най	 дур,	 ма-
териаллал	 луртанну	 диялсса	
дакъар,	коммунал	хIаллихшинну	
паччахIлугърая	 личIи	 дурсса	
тагьардануву	 каялувшиврул	
система	 тIайлану	 зий	 дакъар.	
Ми	 гьарзат	 хIакьину	 хIасул	
хьуну	дакъар,	ми	салкьи	хъанай	
диркIссар	 ацIрахъул	шиннар-
дий,	 яла	 махъсса	шиннардий	
шагьрулий	 халкь	 гьарза	 хьув-
кун,	ми	масъаларттугу	цахъисгу	
захIматнийн	багьссар.	

«Дузалшинналул	комбинат»	
ОАО-рал	 директор	Аьлимхан	
АхIмадпашаевлул	 увкусса	 ку-
ццуй,	 диялну	 дакъар	 спецтех-

ника,	 ялу-ялун	чан	хъанай	дур	
цIинцI-ччюрк	дукьаврил	давурт-
тан	итадакьайсса	арцу.	ЧIявуми	
агьалинан	 кумаг	 буллан	 ччай	
бакъар	шагьрулий	марцIшиву	
дуруччин.	

«Шагьрулий	 рейдру	 дул-
лалисса	чIумал	жу	 тIалав	 дул-
лан	 бикIару	 строительствалия	
лирчIмур	 тратуардая	 дукьан,	
марцIшиву	дуван	цалла	давур-
ттая	махъ.	Муния	рязи	бакъасса	
чIявусса	бикIай,	циванни	ца	на	
марцI	дуллан	аьркинсса,	тIий»,	
-	 увкунни	 цалва	 докладраву	
Советский	 райондалул	 бакIчи	
МахIаммадэмин	ХIажиевлул.	
Ганал	 пикрилий,	 жяматрахь	
насихIат	 буслан	 аьркинну	бур,	
бувчIин	 буллан	 аьркинну	 бур	
шагьру	марцIну	 ябан	 аьркин-
шиву.	ХIакьинусса	кьини	хъун-
шагьрулул	Советский	районда-
лий	 13-лва	 хьунабавкьуну	 бур	
шагьрулул	инсантуращал	микро-
районнай	 полицалул	 участко-
выйтурайнгу	оьвкуну.	Мукунсса	
хьунабакьавуртту	 дуллай	 бур	
Лениннул	 ва	Кировуллал	 рай-
ондалийгу.	

Камил	 изиевлул	 «Дузал-
шинналул	комбинат»	ООО-лул	
каялувчинайн	 тапшур	 бунни	
хьхьугу-кьинигу	шагьру	марцI	
бавриха	зун.	Районнал	админи-
страциярттал	бакIчитурайн	тап-
шур	бунни	кIантту-кIанттурдай	
административ	комиссиярттугу,	
управляющий	компанияр	ттугу,	
участокирттал	инспекторталгу	
хIала	 буххан	 бувну	марцI	 бул-
лан	шагьру	ва	ихтияр	дакъасса	
кIанттурдай	цIинцIал	бакIурду	
буллалисса 	 бухьурча, 	 гай	
танмихIрайн	кIункIу	буллан.	

БатIаврил	 ахирданий	 ганал	
баян	 бунни	МахIачкъалаллал	
бакIчинал	хIукму	бувну	бушиву	
июльданул	 19-нний	шагьрулий	
субботник	дуван.	

БатIавуртту

МахIачкъалаллал адми-
нистрациялул бакIчи 

МахIаммад Сулаймановлул сип-
талийну администрациялул аппа-
ратрал ва районнал администра-
циярттал зузалтрал, предприяти-
ярттал ца кьинилул харж чивчунни 
украиннавасса лихъачалтран 
кумагран. 

Мува	 акциялувух	 гьуртту	
хьунни	«Махачкалагаз»	ОАО-рал	

«МахIачкъалагаз» ОАО-рал лихъачалтран кумаг бунни
зузалтгу,	миннал	арцуйнусса	ка-
кумаг	баврияр	ххишала,	 тIайла	
дурккунни	оьрмулун	чара	бакъа	
аьркинсса	затругу:	янна-ус,	дарур-
тту,	оьрчIансса	затру.	

«инсаннахсса	 цIими-инса-
ниятрал	 яла	 агьаммур	 ихIсан-
далул	лишанни.	инсантуран	чил	
дард-хажалат	 цалламур	 кунна	
асар	 хъанахъиссаксса,	 куннал	
куннан	кумаг	буллалиссаксса	иш	

захIматнийн	багьний,	жулва	билаят	
гужсса	бикIантIиссар,	мунил	агьали	
тIурча	–	цасса,	бавкьусса,	уздансса.	
КIицI	бан	ччай	бур,	«Махачкала-
газ»	ОАО-рал	зузалт	хIадурну	бур	
Украиннавасса	лихъачалт	гьарца	
аьркинмунил	щаллу	бан»,	-	увкун-
ни	га	предприятиялул	исполни-
тельный	директор	Аьлимурзаев	
МахIаммадкамиллул.	

ХI. Аьдилов 

Цалва къуллугърал бурж лахъ-
лай жанну дуллусса органнал 

зузалт чувнияргу чIявусса Дагъус-
ттаннай бухьунссар. Чансса бакъар 
миннавух ДПС-лул зузалтгу. 

МахIачкъалаллал	ОГиБДД-лул	
каялувчитурал	мудангу	шайсса	
аякьа	дувай	къуллугърал	бурж	лахъ-
лай	жанну	дуллусса	цалва	зузалтрал	
кулпатирттаха.	

Уттигъаннугу,	ми	бялахъан	бан,	
миннал	къумасса	дакIру	цахъи	ду-
нугу	ххихху	дан,	ОГиБДД-лул	хъу-
ниминнал	сипталий	бунни	Чиркей-
ливсса	ГЭС-райн	экскурсия.	Зузал-
трал		кулпатирттащал,		оьрчIащал	
экскурсиялийн	бувкIунни	ОГиБДД-
лул	хъунама,	полициялул	полковник	
Ш.	Г.	Аьлиев,	мунал	заместитель,	
полициялул	подполковник	М.М.	
Юнусов.	

Щаллу	бунни	экскурсиялийн	
бувкIминнал	ахттайнссаннул	масъа-
лагу.	Шиккува	хьунни	зузалтрал	
кулпатирттал	каялувчитуращалсса	
дакIниймур	бусласисса,	аьчухсса	
ихтилатругу.	

ГиБДД-лул	 каялувчитурал	
хьхьичI	щахъаннил	гьаз	бунни	дав-
рил	дузал	баврил,	страховкартту	ду-
лаврил	масъалартту.	тавакъю	бунни	
хъуниминнахь	оьрчIру	садикиртта-
вун,	школардайн,	вУЗ-ирдавун	
бакьин,	цивппа	къатта-къушлил	
дузал	бан	кумаг	бувара	куну.	

Зузалтрал кулпатирттаха аякьалий 

вайннал	барчаллагь	 увкун-
ни	цанма	ва	экскурсия	бан	ка-
бакьу	 був	сса	ДР-лул	МвД-лул	
министр,	 генерал-лейтенант	А.	
МахIаммадовлухь,	 МахIач-
къалаллал	УМвД-лул	хъунама,	
полициялул	полковник	Н.в.	Мур-
тузялиевлухь,	ОГиБДД-лул	хъу-
нама,	полициялул	полковник	Ш.Г.	
Аьлиевлухь,	ванал	 	заместитель,	
полициялул		подполковник	Н.М.	
Юнусовлухь.	

ГиБДД-лул	каялувчитурал-
гу	барчаллагь	увкунни	«Научно-
производственная 	 фирма	
АкваРесурс-II»	ООО-лул	генераль-
ный	директор	Б.Н.	МахIаммадовлухь	
дакI	ххарину	хъамалгу	кьамул	бувну,	
къуллугъ	биттур	буллай	жанну	дул-
лусса	зузалтрал	хъаннин	ва	оьрчIан	
нахIу-нацIу	дуллусса.	

лиана нАвруЗбековА, 
дПС-лул личIисса 

батальондалул инспектор
ХIадур бувссар 

А. АьбдуллАевАл 
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БатIавуртту

Зулайхат ТАХАКьАеВА

	Бачин	бувну	ия	«ккуркки	стол»		
«Черновик»	кказитрал	хъунама	
редакторнал	 хъиривчу	Эдуард	
Уразаев.

ванал	кIицI	лавгуна	ларгсса	
шинал	декабрь	зурул	23-нний	бувк-
шиву	паччахIлугърал	лишаннал	
агьамшиву	гьарта-гьарза	даврийн	
багьайсса	Аьрасатнал	Президент-
нал	хIукму	–	школарттай	ва	цай-
мигу	паччахIлугърал	идарарттай	
хъанахъисса	агьамсса	шадлугъру	
дайдишаван	гимн	учаврия	ва	ттугъ	
гьаз	баврия.	

-	Бугьлагьиссарив	хIакьинусса	
жулла	республикалул	оьрмулуву	
паччахIлугърал	лишаннал	бугьан	
аьркинсса	кIану?	Республикалул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
паччахIлугърал	гимн	даххана	дансса	
пикрилул	ялув	зу	ци	учару?	–	вай	
суаллу	бия	«ккуркки	столданул»	
тема.

ХьхьичI	ккаккан	дуруна	Бра-
зилиянаву	футболданул	матчрай	
тайннал	команда	ххув	хьуну		махъ		
тIутIисса	паччахIлугърал	гимн.	Фут-
болисталгу,	болельщикталгу	гимн	
тIий	бия	ххаришиврул	чавжравун	
лавгун,	каругу	кIутIу-кIутIу	дуллай,	
тIанкI-шанкIлий.

	Стадиондалийцириннан	кIул-
шиву	дакъасса,	цурда	гимнрал	ттуйн	
цукунчIавсса	асар	биян	къабувуна.	
Цанчирча	жулва	билаятрал	цимира-
гу	ник	хъунна	хьуну	дия	кьабакIрава		
байбивхьуну,	чIанччаннавун	биян-
нин	чурххал	гьарца	базулувун	дух-
лахисса,	иттав	макь	дучIан	дулла-
лисса	СССР	–	данул	яла	Аьрасатнал	
гимнрай.	Му	гимнрахун	шанурдая	
бизлай.	иттату	макьгу	му	пашман-
сса	дуну	тIий	къадачайхьунссияча,	
совет	 агьалинал	кIулшилувугу,	
дакIурдивугу	цIакь	дан	бювхъу-
сса	патриотизм	оьтту-ттурчIаву,	
къюкIливу	дуну	тIий	дачайхьунссия.	
Мукунна	дурчIин	къашайсса	макь	
дачайва	«вставай	страна	огромная,	
вставай	на	смертный	бой!»	тIисса	
ва	цаймигу	дяъвилул	шиннардий	
чивчусса	балайрду	школалий	жува	
тIутIисса	чIумалгу,	таний	ми	балайр-
дал	мяъна-мурад	щаллуну	дурчIлай	
къадиркIхьурчагу.	Душман	ччянива	
ххит	увну,	дунияллий	тачIав	дяъви	
къахьунтIиссар	тIий	кьянкьасса	
вихшала	дишин	бувну	бивкIсса		
заманнай.	Му	музыкалул		бияла	бу-
хьунссар.	Дагъусттанналмур	гимнгу	
ттун	танихара	лащай,	музыкалул	
чулуха	бакъача,	жанралул	чулуха.	
жува		та	бюхттулсса	билаятрал	ца	
бутIа	хъанай	бухьувкун,	кьадаргу	
ца	бухьувкун,	гимнрал	автор	цувагу	
та	гимнрай	хъуна	хьуну	ухьувкун,	
жулламур	гимн	цамур	жанралий	
чичингу	къахьунссия.	Музыкалул	
чулухарив	ттунна	жулламур	гимн	
авадан	дизай,	дакIнин	ва	оьтту-
ттурчIан	 гъансса	дуну	 тIийрив	
къакIулли.	ттул	аькьлу-кIулшилулгу	
кьукьлай	бур	гимн		дикIан	аьркин	сса	
кунма	вичIидирхьума	микIлачIун	
уллалисса.	Билаятрал	лавгмур	цу-
кунсса	бурив,	муниха	лархьхьусса.	
Асар	къабивну	иттату	макьгу	къа-
дуккайссар,	чурххал	базугу	зурзу	
къачайссар.	Мукунсса	асарданущал	
(иттату	макь	най)	бия	тIар	ХIаписат	
ХIамзатовагу		гимн	кьамул	дулла-
лисса	комиссиялул	ххалбигьаврий	
Ширвани	Чаллаевлухь	ганал	бюх-
ттулсса	гьунарданухлу	барчаллагь	
тIий.

	ва	ялагу,	Бразилиянал		«Лам-

«Музыка тахсирлув буллан къабучIир»
Ва нюжмардий «Черновик» кказитрал редакциялий хьунни 

вайннал сакин бувсса Дагъусттаннал лишаннан (символика) 
хас бувсса «ккуркки стол». Микку гьуртту хьунни: кказитрал хъу-
нама редактор Маирбек Агъаев; Дагъусттаннал Композитортурал 
союзрал хъунама Рамазан Фаталиев; оьруснал театрданул хъунама 
режиссер Скандарбек Тулпаров;  Дагъусттаннал политехнический 
университетрал преподаватель Жанна Абуева; Аьрасатнал лайкь 
хьусса артистка Фаина Графченко; Дагъусттаннал Халкьуннал 
артистка лариса ХIажиева; композитор МахIаммад ХIусайнов; 
Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул каялувчи Ирина 
Нахтигаль ва хъунмур дирижер Зарифа Аьбдуллаева; Жяматийсса 
деятель Сулайман уладиев; Дагъусттаннал Художниктурал союзрал 
выставочный залданул директор Амирхан Амирханов; «единство» 
ДРооНС-лул хъунама Альберт Эседов; «Мавраев» луттирду 
итабакьайсса идаралул хъунама Сяид Ниналавов; «Черновик» 
кказитрал журналист МахIаммад ХанмахIаммадов; искусствовед 
Мариян Чалабова;  «Море – ТВ» ооо – лул директор Мурад 
Аьбдуулмуъминов ва цаймигу журналистал.

бада»	тIисса	балай	лап	сийлувун	
багьну,	 гьарца	хъатIай	тIутIисса	
чIумалгу,	ттуйн	цукунчIавсса	асар	
къабияйва.	жунна	 ятмур	 ттун	
тачIаврарагу	нахIу	къаларчIссар.	
ХIакьину	жува	личIи-личIисса	
культурардал	ялун	бигьавриву,	
гьайта-гьуралул	музыкалул	ясир	
бувну	бушаврил	гимнгу	мукуннасса	
дикIан	багьлай	бакъахьунссар.	Гимн	
ттуршукурдай	ишла	дулланнур		
чичайсса.	ХIакьинусса	никиран	
тIалавмур	гьунттийсса	никиран	
къакьамулну	лякъинтIиссар.	жулла	
оьттучIан	 гъанмурдив	 ттуршу-
курдая	ттуршукурдайн	дияннин	
чанссаннан	духьурчагу	нахIунугу,	
тIааьннугу,	тIалавнугу,	кьамулнугу	
личIантIиссар.				

Сулайман уладиевлул	 кIицI	
лавгуна	 	 кьатIаллил	билаятир-
ттайнсса	аьрххирдаву	цанна	даин	
хIисав	шайсса	диркIшиву	тайнначIа	
паччахIлугърал	лишаннал	хIурмат	
бюхттулсса	бушиву,	Совет	заманнай	
жучIава	кунмасса.	

-	ттизаманнул	Дагъусттаннай	
магьирлугърал		ва	литературалул		
кьадру	бакъар.	идеология	даххана		
хьуну	дур.	Лишаннахсса	хIурмат,	
паччахIлугърахсса	хIурматри.	Поли-
тикалул	тагьар	саргъунну	да	къасса	
обществалуву	паччахIлугърал	ли-
шаннахсса	хIурматгу	бикIан	къа-
бюхъайссар,	-	тIий	ур	ва.		

Мурад Аьбдулмуъминовлулгу	
кIицI	лавгуна	цува	ивсса	билая-
тирттай	паччахIлугърал	лишанну	
брендруну	хъанай	душиву.		

Маирбек Агъаевлул бувсуна,	
«Черновик»	кказитрал	интернетра-
ву	бувсса	цIухху-бусулийн	бувну,	73	
процент	инсантурал		бушиву	гимн	
даххана	давриву	цан	цукунчIавсса	
чарабакъашиву	чIалай	дакъар	тIий;	
15	процент	-	гимнраяр	хьхьичIун	
ласунсса	хъуни-хъунисса	мурадру	
чIявур	Дагъусттаннай	 тIий;	 11	
процент	-	гимн	«похоронкалуха»	

лархьхьусса	дур	тIий.	
яла	лархъуна	жулламур	гимн,	

«ккуркки	столданий»	гьур	тту	хъа-
нахъиминнал,	 экспертътал	хIи-
саврай,	бикъавзунма	вичIи	дишин-
шиврул.	Амма	чIявуми	лавай	бив-
зуна.	ХьхьичIа-хьхьичI	-	Альберт 
Эседов:

-		Шикку	къабизан	бучIину	буну-
вагума	на	ттуйва	бияла	бакъа	ивзра.	
Официальныйну	кьамул	дурния	му-
кьах	мунил	хIурмат	бикIан	аьркин-
ссар.	На	ттулва	оьрчIругу	мукунма	
тарбия	буллай	ура.	ттул	хъунмасса	
умуд	бур	мунил	лагмасса	къабагьа-
вайсса	аьлагъужалулгу	ахир	хьуну,	
жулла	ххаллилсса	гимнрай	жулва	
оьрчIругу	лавай	бизлантIишиврий.		
Махъру	бухьурча	хъинни,	бакъа-
хьурчагу,	гимнрал	музыкалул		ххуй-
шиву		чан		хъанай	дакъар.

Ирина Нахтигаль:
-	 Кьура	 шинал	 хьхьичIсса	

иширттаву	гьурттуну	бивкIсса	му-
зыкалул	пишакар	хIисаврай	буслай	
бура	ттулва	пикри.	Республикалул	
гимнрал	автор	Дагъусттаннал	акъа-
ссагу,	щалла	дунияллул	кьимат	

бивщусса	 композиторди.	ттун	
дакIних	кIулли	Ширвани	Рама-
зановичлул	музыка.	Ччя-ччяни	
вичIидишара.	Мяйжаннугу,	ттур-
шукурдай	личIантIисса	музыка	
бур.	На	гьарца	кIанттай	сивсуну	
угу-учара.	Гимнрал	хIакъираву	–	
микку	дуссар	жанралул	хасшивур-
тту,	тIалавшиннарду,	 	жанраясса	
бувчIинбавуртту.	

Бразилияналмунищал	лащан	
дуллангу	циванни?		Дагъусттаннал	
гимн	куртIссагу,	 бюхттулссагу,	
аьчух	ссагу	дур.		жува	му	тIий	бакъа-
ру	так	ахирданийн	 	къадурцуну	
душиврийн	бувну.		жущава	къабюв-
хъуну	бур	му	Бразилиянал	кунна	
хъун	хъанахъисса	никиран	ххира	
хьун	дан.		Хъуниминнал	биялалийс-
са	иш	бур	му.	иш	музыкалувугу	
бакъар,	музыкалул	даражалийсса	
махъру	бакъашивруву	бур.	Ава-
дансса,	бюхттулсса	музыкалий	аьйр-
ду	къаляхълай,	лякъин	багьлай	бур	
му	музыкалун	лайкьсса	махъру.

Фаина Графченко:
-	ЧIявусса	салкьи	хьуну	бур	ттуву	

гимнрал	ялув.		Билаятрай	ци-бунугу	
хьун	аьркинссар	гимн	тIуншиврул.	
Бразилия,	жухва	бурувгун,	хъинну	
лащинну	ялапар	хъанай	буссар.	
Амма	тай	ххарину	бур	цалва	марх-
рая	–	миллатрал	лишанну	хьусса	
футболданий	цIунилгу	ххувшаву	
ласаврия.		Дагъусттаннал	концер-
тирттай	тIутIисса	балайрдал	хIисав	
ласарув	зу	тачIав?	Оьвхъусса	жа-

	 Гимнрансса	шеъри	 таржу-
ма	бува	увкукун:	«Муксса	жава-
блувсса	даву	бакIрайн	ласун	на	
къасисинссара»,	-	куну,	Станислав	
Сущевский	махъаллил	хьувкун,	
Расул	ХIамзатовлун	къаччангума	
бивкIуна.	Наум	Гребнев	тани	сагъну	
акъая,	яков	Козловский	инжит-
ну	ия.	 	яла	Марина	АхIмадова	
бакъа	шеъри	таржума	бансса	цама	
акъая.		Агарда	му	цуппа	шикку	бу-
ния,		на	учин	дакIнийсса	цимурца	
учинтIиссия,	махъа	гъалгъа	тIун	
ччай	бакъар	мунил	таржумар	ттая.	
Ми	лап	хьхьарасса	дур.	Гимнрая	
ихтилатвагу	бакъар.	ва	дур	анжагъ	
подстрочныйсса	таржума.		На		ва	
таржума	дан		дулунтIиссия	гьунар	
ххисса	шаэр	Миясат	Муслимова-
хьхьун	ягу	Москавлив	цIадурксса		
таржумачитурахьхьун.	Лапва	хъин-
ну	хьунссия	ва	шеъри	таржума	
бансса	конкурс	баян	барча.	

Эдуард уразаев:
-	Гимнрал	музыкалухун	махъру	

багьан	бан	жапану	бур	тIий	бурхха.
Фаина Графченко:
-	вайнна	шикку	пишакартал,	

вайннал	тасттикь	бантIиссар	гимн-
рал	музыкалухун	багьантIисса	10-11	
слограйсса	шеъри.	

Скандарбек Тулпаров:
-	ттун	махъру	ттинин	къакIул-

ссия.	вай	бувккуну	махъ	дакI	паш-
мансса	пикрирдал	дургьунни.	жува	
укунмагу	махъун	багьсса	инсантуран	
ккалли	буллай	буру	цайми	шагьрур-
дай.	ва	текстрал	жуявасса	къалпсса	
пикрирду	хъиннува	исват	буллай	
бур.	На	махIаттал	уллай	ура	гимнрал	
музыкалул	ялув	аваза	гьаз	шаврил!		
ХIакьину,	билаятрал	цIанихсса	
композитортал:	«Чаллаев,	хIакьсса	
художник	хIисаврай,	цимирагу	
ацIра	шинал	жуяра	хьхьичIунай	
лавгун	ур»,	-	тIисса	чIумал,	хъунасса	
композиторнал	музыка	къабагьавай	
зума-ккарччулун	бутаврий!	Мяй-
жаннугу,	Ширвани	Рамазанович	
муксса	хьхьичIунай	лавгун	урхха,	
мунал	бюхттулшивручIан		жулла	ка	
диллай	дакъар.	ванал	музыкалучIан	
биян	хIарачат	бансса	кIанттай,	жува	
буру	жула	даражалун	лавхьхьумур	
кьамул	даврийну	хъунасса	компо-
зитор	кьюкьин	ан	ччай.	ваксса	ла-
щинсса	текстраясса	ихтилатру	сукку	
банмагу	цукун	бюхъайссар?	

тIайлану	тIий	ур	«Анжилул»	
тренер	тетрадзе:	«Дагъусттаннай	
гьарзад	дур,	амма	цичIар	дакъар.	
Шанма	стадион	бухьурчагу,	бакъар	
жулва	футболистал.	Хьхьири	бур	
эмаратсса	–	щинавун	бучIансса	
кIану	бакъар.	Шаттирал	бакIрах	
ресторанну	бур,	бур	учинсса	цавагу	
бакъар».	Мяжаннугу,	мукун	бугу	-	
бур.	Бур	Оьруснал	театр,	ххаллилсса	
актертал,	авадансса	репертуар.	та-
машачиталлив		кIункIу	бан	къашай.	
Амма	концертирдай	заллу	бувцIуну	
бур.	Гьарзад	дур,	цирив	диял	хъанай	
дакъар.	

Гимнрал	суал	 -	хIакьину	лап	
агьамсса	масъалар.	Макьандалий	
щилтагъшиву	цукунчIавсса	дакъар.	
Багьлай	бур	музыкалун	 	лайкь-
сса	махъру	лякъин.	ттун	жулла	
хIакьинусса	гимнрачIан	дияйсса	
цамур	чIалай	дакъар.	

Мурад	Къажлаевлул	чулухасса	
инсантурайнгу	оьвчин	дакIний	
бунува,	ганал	цала	заявлениялуву	
учин	бумур	учав	куну	бухьувкун,	
къаоьвкушивугу	кIицI	лавгун,	Эдуад	
Уразаевлул	дурккуна	композитор-

гьил	уссар:	«вила	кару,	вила	хъачIру	
пишкаш	дува	абадлий»	тIий.	Муни-
ярва	пашмансса	иш	цамурди	бусса.	
Бусурманнал	билаятрай	ца	тарбия	
буллалиссару	жува?		транспортраву	
жагьилтал	бугьараминнал	лувату	
къабизай	тIисса	чIявусса	хьунаба-
кьай.	Мури	зун	хъинсса!	ЧачIав	
бувкIссаннал	бакъар	Ккавкказуллал	
ужагъ	ппив	буллай!	Бургияра	лагма	
хъанахъимуних	-	жулла	карунних	
жува	бухлаган	буллай	буру	жула	
ялун	бучIантIимур,	гьунар	бакъа-
миннан	ххуллу	тIитIлатIаврийну.	

Бачияра	 мяълумну	 гъалгъа	
тIуннуча.	жулва	хьхьичI	бур	«ххал-
лилсса	 текст».	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	гимнрансса	неофи-
циальныйсса		текст.	Зун	бувчIлай	
бурив	-		цумур	билаятрайри	бусса	
гимнран	неофициальныйсса	махъ-
ру?	 	ЦIана	жува	ва	текст	гьарца	
мукъуй	бавцIуну	ххалбигьинну.		

Бургияра	музыкалух,	мунивусса	
гужрах,	битавшиврух,	загълуншив-
рух.		ванил	чIарав	текстгу	бишара,	
цуксса	къуркъасса	бурив	мяъналул-
гу,	рифмалулгу.	

 Эдуард  уразаев  ва   маирбек   Агъаев

Фаина  Графченко,  лариса ХIажиева,   рамазан  Фаталиев
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ХIасан АьДИлоВ

КIирагу	команда	ххув	хьуссар	
уттинингу	дунияллул	чемпиона-
тирттай.	Германия	шамилла	хьуссар	
футболданул		дунияллул	чемпион,	
ва	уттимур	мукьилчинмурди.	Ар-
гентина	–	кIилла.	

Финалданул	бяст-ччаллаву	Ар-
гентинанал	командалуву	 	уклай	
акъая	тайннал	цIа	ларгсса	футболчи	
Анхель	Ди	Мария,	ганан	цIунцIия	
хьуну	 диркIссар	 хьхьичIмур	
тIуркIулуву.	Мяйжанссар,	Гер-
маниянал	командалувугу	уклай	
акъая	Сами	Хедира,	ганахлу	уклай	
ия	Кристофер	Крамер.	тIуркIулул	
байбихьулий	ламсанал	командалул	
хIарачат	бувна	хьхьичIун	личин,	
амма	тайннал	мурад	щаллу	къав-
хьуна,	мяйжанссар	ттуп	чIявумур	
чIумал	тайнначIа	бия.	Аргентинал-
лал	футболчитурал	тIурча	цаппа-
ралила	хIарачат	бувна	муттаэтурал	
къапулувун	гол	бакьин,	нигьачIаву	
дусса	лахIзардугу	хьуна	ламсанал	
къапулучIа.	Масалдаран,	Гонсало	
игуаил	урчIа	чулийх	тинай	ссур	
хьуну	штрафнойрал	бивщуну	гьан	
бувсса	 ттуп	къапулувун	 тIайла	
бацIан	бансса	аргентиннал	фут-
болчи	тивах	акъая.	

тIуркIулул	кIилчинмур	бутIул	
цалчинмур	минутIрайва	Месси-
ща	бюхъанссия	гол	бакьин,	амма	
ганал	бивщуну	гьан	бувсса	ттуп	
штангалул	чIарах	бувккуна.

Цаппара	ишру	 хIисавравун	
къаласурча,	кIирагу	команда	хъин-
ну	мугъаятну	дуклай	дия,	я	ва	чу-
лий,	ягу	та	чулий	бия	чIявуну	бук-
лай,	амма	гьужумру	нажагь	бакъа	
хъанай	бакъая.	яла,	 тIуркIулул	
ахирданийннин	 бучIавайсса	
чIумал	 командартту	 чялишну	
къуццу	тIун	диркIуна	–	ххишаласса	
дачIи	ссятрай	буклан	ччай	бакъая	
царагу	командалун,	аьркинну	бия	
гол	бакьин	я	вайннан,	я	тайннан.	
тIуркIулул	чIун	къуртал	шавайсса	
чIумал	майданнив	увккуна	Марио	
Гетце,	 Германиянал	ца	 ххуйма	
бомбардир	Мирослав	Клозел	
кIанай.	

тIуркIулул	чIун	къуртал	хьуна	
0:0	счетрайну,	тIуркIулул	чIумул	
ялун	ххи	дуруна	ацIнияхъайсса	
минутIру.	Му	чIумалгу	гол	бакьин-
сса	хIарачат	бакIуйн	къабуклай	бия	
царагу	командалул.	Циняв	ялугьлай	
бия	пенальти	баян	баврих.	Амма	
кIилчингу	ялун	ххи	дурсса	чIумуву	
гол	 бавкьуна	 ламсанал.	Андре	
Шгоррле	ссур	хьуну	лавгун	киямур	
чулийх	тинай,	ттуп	тIайла	бувкку-
на	лахъну	штрафнойрайн,	тикку	
ялугьлай	ивкIсса	Марио	Гетцел	
хъазамрайн	ттуп	лавсун,	бавкьуну	
гьан	бувна	Мексиканал	командалул	
къапулувун.	Щил	учинссия,	Клозел	
кIанай	увксса,	яла	жагьилма	Гер-
маниянал		командалул	футболчи	
Гетцел	гол	бакьинссар	куну.	ва	куц-
цуй	Германия	хьуссар	мукьилчингу	
дунияллул	чемпион.	

Футболданул 
дунияллул 
чемпионатрай
Бигьалагай кьини, июльданул 

13-нний хьуна футболданул 
дунияллул чемпионатрал финал-
данул тIуркIу  Германиянал ва Ар-
гентинанал дянив. Германия ххув 
хьуна 1:0 счетрайну, ялун ххи дурсса 
чIумуву га гол бавкьуна Марио Гет-
цел. утти Германиянал мукьулчин 
ларсъссар дунияллул чемпионнал 
цIа. Мунияр ххишалагу, Германия 
– цалчинсса европанал командар 
Кьиблалул Американаву дунияллул 
чемпионатрай ххув хьусса. 

БатIавуртту

«Музыка тахсирлув буллан 
къабучIир»
нал	«Дагестанская	правда»	кказит-
райсса	макьала.

Зарифа Аьбдуллаева:
-	 Щялмахъри	 комиссия-

луву	магьирлугърал	деятельтал	
къабивкIссар	тIутIаву.	На	буссияв	
комиссиялуву.	Уссия	цIанихсса	
дирижер	Шамил	Ханмурзаев	ва	
цаймигу	хьхьичIунсса	музыкалул	
деятельтал.	Конкурсрайн	буллусса	
циняв	произведенияртту	лайкьсса	
бия.	язи	бувгьусса	ххуйминнувагу	
яла	ххуймурди.	ва	ялагу,	царагу	
паччахIлугърай	гимн	«всенарод-
ныйну»	ххал	къадигьайссар.	Ххал-
дигьайссар	пишакартурал,	кьамул	
дайссар	жяматрал.	

жува	паракьатну,	 	саргъунну,	
дусшиврий,	цашиврий	ялапар	хъа-
най	байбивхьусса	чIумал	гимнрал	
хIакъираву	цукунчIавсса	суал	гьаз	
къахьунтIиссар.	Цинявппа	лавай	
бизавантIиссар.	

Совет	Созрал	гимн	гьарцан-
нан	кIулну	диркIшиврия	гъалгъа	
тIий	бур	чIявусса.	Циван	кIулну	
къадикIави	билаятрай	гьарца	кIюрх	
гимнрая	дайдихьлай	дуний.		

лариса ХIажиева:
-	Спортсментурал	ххувшавур-

ттая,	экономикалул	хьхьичIуннай-
шивурттая	гъалгъа	тIуннин,	ттул	
пикрилий,		яла	хъунмур	къулагъас,	
ирина	Германовнал	увкусса	ку-
ццуй,	дуллан	аьркинссар	хъун	хъа-
нахъисса	ник	тарбия	даврих.	

Ларгсса	шинал	Миясат	Мусли-
моващал	биялсса	делегация	лавгру	
Къазахъисттаннал	Актау	шагьру-
лийн.	жу	бувцунав	садикирттайн,	
школарттайн.	БухкIулу	лахъайтува	
асар	хъанай	бия	тайнначIа	патрио-
тизмалул	кьимат	хъунмасса	буши-
ву	-	лавхъун	бур	билаятрал	ттугъ,	
герб	ва	гимнрал	махъру.	Гьарца	
кIюрххил	детсадрайсса	оьрчIрува	
тIий	бур	гимн.	Зулва	билаятрал	гимн	
ххуй	дизайрив,	куну	цIувххукун,	
ца	жагьилнал	ттухь	тIива:	«Мунил	
пикри	банмагу	къабагьссар	тачIав.	
Ххуй	къадизансса,	ххира	къахьунсса	
чара	бакъассар	-	на	муний	хъуна	
хьуссара.	Агарда	гимн	тIутIисса	
чIумал	урчIамур	ка	къюкIлицI	къа-
диширча,	му	гимн	кьюкьин	давур.
Гимнрайн	махъ	учин	шайссарив	
яла?»

	Совет	заманнай	жувагу	мукун	
тарбия	буллай	бияв.	ЦIанакул?	жа-
гьилсса	никиран	къакIулну	дур	тIун	
циванни?	«Цан	гимнрал	макьан	цал-
лагу	къабавссар»,	-	тIий	ур	хIурмат	
бусса	Мурад	МахIаммадович.	Гьу-
нар	бусса	оьрчIансса	школалийн	
заназисса	оьрчIаннарагу	лахьхьин	
къадуллалийни,	щинни	яла	му	
кIулну	дикIантIисса?

Рамазан Фаталиев:
-	Шикку	ттунма	бавмунил	жям	

дуллай,	ттула	чулуха	ххибавияв	жун-
ма	дакIний	бухьурчагу,	кIицI	къа-
лавгун	ливчIсса	зат	-	этикалул	чул.		
Дагъусттаннал	пахрулул	лишанну	
хьусса		республикалул	гражданин,	
бюхттулсса	композитор	–	бусса	
оьрму	щалва	дагъусттаннал	музыка	
ахттар	баврин,	му	дуллу-дунияллийх	
машгьур	баврин	буллусса,	цувагу,	
мунал	щалла	творчествагу		визит-
ная	карточкану	хьусса	Ширвани	
Чаллаев	лайкь	дакъасса	калимар-
ттайну	бунияла	кьюкьин	уллалисса.		

Шикку	щябивкIсса	цума-цаннангу	
кIулссар	цуксса	бюхттулсса	даража-
лийн	гьаз	бувссарив	дагъусттаннал	
музыка	мунал.	

Мяълумну	муния	гъалгъа	тIурча,	
курьезныйсса	ишну	чIалай	бур	гимн	
даххана	дан-къадан	тIисса	хаварду.	
На	укун	тIий	ура	гимнрал	макьан	
ттунна	ххуйну	кIулну	тIий.		На	нава	
комиссиялуву	къаивкIхьурчагу,	
гьуртту	хьуссара	обсуждениярттай.	
Халкьуннал	Мажлисрал	трибуна-
лия	ттулва	пикригу	бувсъссар.	ттун	
хъинну	ххуйну	дакIний	бур	цими	
этапрай	ххалдиргьуссарив,	цукун	
ххалдигьлай	диркIссарив	гимн.	Му	
хъинну	жаваблувсса	иш	бия.	

Скандарбек	 	Данияловичлул	
тIайлану	увкунни,	жува	аьркинс-
сару	ларайсса	магьирлугърачIан	
хъит	 тIун,	 инсантал	 муничIан	
гъан	буллан.	ирина	Германовнал	
пикрилуцIунгу	акьлай	ура.

ХIакьину	 гимн	жагьилтуран	
циван	къакIулссарив	аьлтта	чIалай	
бур	–	му	чувчIав	тIутIи	къадуллай	
тIий.	Республикалул	каялувчиту-
рал	хIуччагу	къабувчIлачIисса	бур.	
Кьамул	дурну	мукьах	цила	багьайс-
са	куццуй	дуручлангу	аьркинну	
бухьунссия,	гьарца	мероприятияр-
ттай	Аьрасатнал	гимнрал	хъирив	
руцлай.	жучIара	тIурча	нажагь	
дакъа	къабаяйва.	Ца-ца	чIумал	так	
Аьрасатналсса	руцаврийну	гьаши-
ву	дайва.	жяматгу	вардиш	хьуну	
бия	агьаммур	гимн	Аьрасатналсса	
душиврийн.

жулла	гимнрал	музыка		да	гъус-
ттаннал	гьарца	миллатрал	такьва	
дусса,	авадансса	бур.

 лариса ХIажиева:
-2003	шинал		на	Санкт-Петер-

бурграй	консерваториялувун	бух-

лахисса	чIумал	Мариинский	теат-
рданул	каялувчи	валерий	Гергиев-
лул	увкуна:	«Дагъусттаннал	гимн	
дунияллий	яла	ххуймурди».	Цайми	
билаятирттал	гимнру,	махъру	бакъа	
вичIидиширча	хъинну	ссуссукьусса	
дуссар.	

Рамазан Фаталиев:
-	ттигъанну	Экономикалул	ва	

культуралул	форумрайн	бувкIсса	
Москавлиясса	делегациялул	вакил-
тал	бия	ссаха	зий	ура	тIий,	цIухлай.	
Гимнрал	масъалалиягу	бувсун,	Ком-
позитортурал	союзрал	цIаниясса	
чагъар	хIадур	буллай	ура	учайхту:	
«Зул	ххаллилсса	гимн	дур,	жугу	
къулбас	данну»,	-	тIий	бия.		

ва	масъала	сукку	шаврил	савав	–		
махъру	бакъашивур.	ХьхьичI	махъ-
руя	кьамул	бан	аьркинсса.	Ширвани	
Рамазановичлул	макьан	чирчуна	
махъру	бакъанма.	творчествалу-
вугу	дуссар	цанна	хасъсса	законну.	
Макьан	чичайсса	мукъурттинни.	
жулва	тIурча,	макьандалун	махъру	
лащу-щаллу	буллан	багьунни.	Ххал-
лилсса	музыка	ссал	тахсирлуври?	
Композиторнайссагу	тахсир	цир	
музыка	цимигу	даражалул	мукъур-
ттияр	лавайсса	бушиврул?		-	Му	тIий	
бакъашиву?	ЧIявусса	билаятирттал	
гимнругу	махъру	бакъасса	дуссар,	
ттун	му	ххуйну	кIулли.		Му	балайлий	
тIунсса	аьркиншиву	личIисса	да-
къассар.	Лавай	бизавугу	гьассар.

 МахIаммад ХанмахIаммадов:
-	жунма	ккавккунни	 стади-

ондалийцири	Бразилиянал	гимн	
тIутIисса	куц.	тай	бур	цалла	ххув-
шаву	билаятрацIун	дахIлай.

	Гимн	 -	магьирлугърал	ирс-
ри.	Циван	сукку	хьуссар	мунил	
хIакъиравусса	ихтилатру?	Цанчир-
ча	жучIава	магьирлугърал	кьимат	

бакъа	тIий,	рувхIанийсса	ирсирал	
кьимат	бакъа	тIий.	Мукунмасса	кьа-
дар	ялун	бучIантIимунилгур	бусса.	
жулва	оьрчIал	гимн	къатIунтIиссар,	
цала	хьхьичIуннайшивуртту	би-
лаятрацIун	къадархIуссаксса.	

Жанна Абуева:
-	Американувунсса	аьрххилий	

ссалчIав	махIаттал	къабувсса	ца	
иширал	махIаттал	бувнав	 -	пат-
риотизмалул.	Гимн	тIисса	чIумал	
гьарца	паркираву,	пляжирттай		
халкь	лавай	бизлай	бия.	ДакI	мяшну	
ливчIунав.	

жува	тIурча,	вайксса	буруккин-
тту	бусса	республикалий,	щиннив	
ххуй	къадирзуннича	тIий,	гимнрал	
масъала	сукку	буллай	буру.	Ниттил	
накIлищалла	татан	дуллан	аьркин-
ссар	гимнрахссагу,	ватандалухссагу	
ччаву.

Гимнрал	хIакъиравусса	хавар	
баяйхтува,	интернетраву	луглан	
бивкIра	цIунилгу	 вичIидишин.	
иманшяпи	МахIаммадов	тIисса	
оьрчI	увккунни	цамур	балай	тIий.	
Гимнри	тIий	ва	ци	балайри	интер-
нетраву	бивхьусса?	Му	ци	хIурмат	
бакъашивур	паччахIлугърал	ли-
шандалул?	

На	зий	бура	студентътуращал.	
ЧIярусса	давуртту	дуллай	бура	ми	
ватан	ххирану	тарбия	баврил	ялув.	
Ца	 ххуллух	 	 дурссия	Ширвани	
Ча	ллаев	лущалсса	хьунабакьаву.	
Барчаллагьрай	бура	учIаврихлу	
-	ххаллилсса	мероприятие	хьуна.		
Гимн	лахъайхту	цинявппа	варх	
куну	лавай	бивзуна,	къуртал	хьунцIа	
чIитI	бакъа	бавцIуну	бия.	ЛичIлулну	
вичIидирхьуну	бия	композиторнал	
ихтилатрах.	Рязину	ливчIуна	хьу-
набакьаврия.	Шаппай	бувкIукун	
интернетраву	ххал	дурну	дия	гимн,	
щиллив	лявкъуну	бия	гимнрансса	
махъру.	Учин	ччисса	цира?		жулва	
жагьилтурая	ка	 ласлан	 аьркин	
бакъассар.	Гай	жува	тарбия	бувсса	
куццуйсса	бур.	

МахIаммад ХIусайнов:
-	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	

Гимнрал	конкурсрай	нагу	дирхьу-
ссия	ттулламур	макьан.	Комис-
сиялул	язи	дургьуна	бюхттулсса	
композитор,	ттул	хIурмат	лавайсса	
уртакь	Ширвани	Чаллаевлулсса.	
Муния	мукьах	 ттучIа	 гимнрал	
хIурмат	хъунмассар.	Мяйжаннугу,	
махъру	кьамул	къабувну	бушиву		
музыкалийсса	аьй	дакъархха.	

Расул	ХIамзатов	Дагъусттаннал	
поэзиялул	ттугъну	хъанай	ухьурча,	
Ширвани	Чаллаев	-	Дагъусттаннал	
музыкалул	ттугъри.	Мунийн	бувну,	
нагуДагъусттаннал	хIакьинусса	
Гимнрал	чул	бувгьумара.	Расул	
ХIамзатовлул	шеъри	 	гьунар	бу-
сса	таржумачитурахьхьун	 	булун	
аьркинссар	тIисса	пикрилуцIунгу	
акьлай	ура.	

вава	пикри	буслай	бия	Сяид 
Ниналавов, Амирхан Амирханов, 
Мурад Аьбдулмуъминовгу. 

-Дунияллул	хъунасса	компо-
зитор	Ширвани	Чаллаевлухлу	
ва	мунал	 гимнрахлу	буклансса	
аьркиншиннарагу	чIалай	дакъар.	
жува	Чаллаевлуннияр,	Чаллаев	
аьркинсса	жунар,	мунал	ххаллилсса	
гимнрая	махIрум	бан	ччисса	Да-
гъусттаннал	халкьуннан,	-	тIий	бия	
Мариян Чалабова. 

Эдуард	Уразаевлул,	 телефон	
лахъсса	связьрай	дирхьуну,	оьв-
куна	Ширвани	ЧаллаевлучIангу.	
ванал	цалвамур	пикри	жу	тти-
нингу	бусарду,	мунияту	тикрал	
къахъананну.	

 Жанна  Абуева,  Скандарбек  Тулпаров

Зарифа  Аьбдуллаева, ирина нахтигаль
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Зулайхат ТАХАКьАеВА

Лаккуй	шану	нахIусса	
бияй.	 	ЦIан-чаннаву	

бизарчагу,	 чурхгу	 таза-
тяхъану	бикIай.	Амма	ва	
кьинирив	чурхгу	кIуну	бия,	
дакIгу	къуману.	ЧIавахьулу	
тIитIайтува	 кIюрхнил	
дюх	лулул	 ттюнгъану	 ках	
кунни	лажиндаравух.	Бур-
гъил	тIинттугу	дур	зунттал	
мицIайн	хъямала	дагьлай.	
МарцIну	някIсса	ссавнийх	
ппив	хьуну	дур	памма	кунна	
кIукIлусса	ттуруллал	къурхъ-
ру.		Ххирар	ттун	Лаккуйсса	
кIюрх.		ХIакьинумурдив		да-
къар	вайминнуха	лархьхьу-
сса	 -	 чIаврдайх	 ккуру	
най	 бур	мукьал	 кIунтIру.	
тарихрал	цIа	ларгсса	Ла-
кку	билаятрайн	вилаххав	
душмантурал	ккуллардал	
чявхъа	 бувтIусса	 кьинир	
хIакьину.	 	Аьрщи-чарура	

Лакку улча щавари хьусса кьини
Аьпа абадми

ИСМяИлоВ Апан-
ни Амсаруллагьлул арс, 
полицанал прапорщик, 
лакрал райондалул 
оВД-лул камендант-
ский группалул хъу-
нама. 

Увну	ур	КIулу	шацI	рал	
шяраву	1973	шинал	март-
рал	7-нний.	Аьралунна-
ву	 бурж	лавхъун	махъ	
зий	 ивкIун	 ур	Лакрал	
райондалул	МСО-лий	
строительну.	Полицалий	
зий	 уссия	 2002	шиная	
шихунай:		Лакрал	район-
далул	ОвД-	лул	ивС-лул	
(изолятор	временного	со-
держания)	къарал	байсса	
милицану,	яла		ОвД-лул	
старшинану,	2011	шиная	
шихунай	–		ОвД-лул	ка-
мендантский	группалул	
хъунаману.		

ятинну	ливчIссар	3	
оьрчI.	

МАХIАММАДоВ 
ХIусайни Аьбдуллагь-
лул арс, полицанал хъу-
нама прапорщик,  ДР-
лул МВД-лул экспертно-
криминалистический 
центрданул МЭКо-лул 
техник-криминалист.

Увну	 ур	 	 1967	 ши-
нал	 июнь	 зурул	 24-
нний	 ГьунчIукьатIрал	
шяраву.	Зий	ивкIун	ур	
ГьунчIукьатIрал	 кол-
хозраву.	Аьралуннаву	
къуллугъ	бувну	зана	хьуну	
махъ		зий	ивкIун	ур	личIи-
личIисса	кооперативрдай,	
МахIач	къалалив	«Запкас-
рыбвод»,	Къизилюртрай	
«триада»	 идарарттал	
водительну,	 «Амаль»	
АО-лул	водитель-инка-
ссаторну.	Къуртал	був-
ну	 бур	Дагъусттаннал	
педуниверситет	рал	физ-
культуралул	факультет.	
Низам	дуруччай	орган-
наву	зий	ивкIссар	 	2000	
шиная	шихунай.	ятинну	
ливчIссар	3	щаллу	къа-
бувсса	оьрчI.	

ЖяъПАРоВ  Неъма-
туллагь  Рамазаннул арс, 
полицанал майор, Аьра-
сатнал МВД-лул лакрал 
райондалийсса отделда-
нул дознаватель. 

Увну	ур		2-мур	ЦIув-
кIуллал	шяраву	1966	ши-
нал		апрель	зурул	5-нний.	
Къуртал	бувну	бур		Азово-
Черноморскаллал	шя-
раваллил	хозяйствалул	
механизациялул	институт.	
Зий	ивкIссар	тверьдал	
областьрал	торжокский	
райондалул	 тредубье	
шяраваллил	колхозрал		
дуссукъатлул	 хъуна-
ману,	 вара	областьрал	
Назарево	шяраваллил	
совхозрал	 инженерну,	
Краснодардал	крайрал	
тихорецкий	райондалул	
терновская	ст.	ОБж-лул	
дарсру	дихьлай.	Полица-
нал	даврий		зий	айивхьуну	
ур	1994	шиная	шихунай:	
МахIачкъалаллал	Совет-
ский	райондалул	ОвД-
лий	-	цал	стажерну,	яла	
милицанал	участковый		
инспекторну,	вара	ОвД-
лул	 	 участковый	мили-
цану;	хъунама	участко-
вый	уполномоченныйну;	
МахIачкъалаллал	УвД-
лул		балугъравун	биян	бу-
васса	оьрчIал		отделданул		
участковый	инспекторну;	
Лакрал	райондалул	ОвД-
лий	зий	уссия	2011	шиная	
шихунай,	цал	участковый	
милицану,	 2011	шиная	
шихунай		-	дознаватель-
ну.	ятинну	ливчIссар	ца	
оьрчI.	

БулАТоВ Идрис 
Рамазаннул арс, по-
лицанал хъунама лей-
тенант. 

Увну	ур	1977	шинал	
майрал	28-нний.	Къур-
тал	бувссар	Дагъусттан-
нал	педуниверситетрал	
правалул	 факультет.		
Полицалий	 зий	 уссия	
1999	шиная	шихунай:	
Лакрал	 райондалул	
ОвД-лул	 ППСМ-лул	
милицанал	 стажерну;	
ППСМ-лул	милицану;	
участковый	 милица-
ну;	Лакрал	райондалул	
ОвД-лул	 оперуполно-
моченныйну;	2011	ши-
ная	шихунай	зий	уссия	
Аьрасатнал	МвД-лул	
Лакрал	райондалийсса	
отделданул	 оперупол-
номоченныйну.	ятинну	
ливчIссар	2	душ.	

ХIАМЗАТоВ Аба-
кар Русланнул арс, по-
лицанал хъунама лейте-
нант.

 Увну	ур		1982	шинал		
сентябрь	зурул	3-нний.

Къуртал	бувну	бур	Мос-
кавуллал	ав	томобильно-
дорож	ный	институтрал	
филиал.	Полицалий	зий	
уссия	2007	шиная	шиху-
най:	МахIачкъалаллал	
УвД-лучIасса	ППМС-
рал		милицанал	стажер-
ну,	яла	вара	отделданул	
милицану.	2011	шинал	
увкIун	 ур	Лакрал	рай-
ондалул	ОвД-лул	участ-
ковый	милицану.	 	 2011	
шиная	 шихунай	 	 зий	
уссия	Аьрасатнал	МвД-
лул	Лакрал	райондалул	
ОвД-лул	 участковый	
уполномоченный	поли-
цану.	ятинну	ливчIссар	
чIивисса	душ.	

МАХIАММАДоВ 
Рамазан Баширдул арс, 
полицанал  прапорщик, 
МВД-лул уВо-лул 
ФГКу-рал лаващиял 
филиалданул МоВо-
лул полица. 

Увну	ур	Буршиял	шя-
раву	1964	шинал	октябрь	
зурул	19-нний.	Полица-
наву	зий	уссия		2008	ши-
ная	шихунай:	цал	Лакрал	
райондалул	 ОвД-лул		
балугъравун	биян	бува-
миннал	иширттал	стажер-
инспекторну.	 Гихунай	
–		балугъравун	биян	бува-
миннал	иширттал		хъуна-
ма	инспекторну,	махъсса	
чIумал	Аьрасатнал	МвД-
лул		Лакрал	райондалий-
сса		отделданул	АПиК-лул		
(анализ,	планирование	и	
контроль)	инспекторну.		
ятинну	ливчIссар	5	щал-
лу	къабувсса	оьрчI.

бавкьусса,	15	оьрчI	ятинну	
ливчIсса	кьинир.	

ЦIусса	 шинал	 ттухь-
хьунма	нава	махъ	буллус-
сия	кIунтI	 бишин	ва	оьт-
тул	 гъулуртусса	 темалий,	
ххишала	муничIан	кIурагу	

къабаян.	Муниятуя	цIусса	
шин	 олимпиадалун	 хас	
дур	сса	макьаларттая		чич-
лай	дайдирхьуссагу,	олим-
пий	 даражалул	 бюхттул-
шивурттайн	Лакку	улчагу,	
щалва	Дагъусттангу	биян-

нав	тIий	дуаьрттай.	Амма	
гьар	 Гъумукун	 лавгтари,	
лухIи	лархсса	 	ниттихъул,	
щахъами,	ссурвал,	оьрчIру	
хьунабавкьукун,	дакI	ччуч-
лан	 дикIайва.	ирглийсса	
лачIун	буккаврил	турнирда-

ний	гьуртту	хьун	нанитари	
чIирайн	лархъсса	буттал	су-
ратрахгу	цIитI	бивкIун	бу-
руглай:	«Мяммай,	ина	жун	
кумаг	бува»,	 -	тIий	буссар	
Апаннинал	 арсру	Башир	
ва	Батир.	телевизордануву	
полицанал	 янналувусса	
жагьил	ккаккайхту:	«Мям-
ма!	Мямма!»	-		тIий,	тиккун	
ххяхлай	 буссар	Абакар-
дул	кIира	шинавусса	 	душ	
Амина.

	«Щукру	полицанал	от-
дел	 дяшярава	 зуманийн	
дизан	дурсса.	«ттул	мямма	
чуври?»	 -	тIий,	 	идрислул	
душ		бувкIтари,	дакI	шиши	
дагьайва»,	-	тIий	ур	идрис-
лул	 гьалмахчу.	 	ваналмур	
Аминал	оьрмулуву	цуппа	
бувсса	кьини	личIантIиссар	
абадул	абадлий	дягъулул-
ну.	Ниттил	 бувсса	 кьини	
барча	дан	мямма	торт	лав-
сун	учIаннин	яру	личавай	
бивкIссар	ва.	

Бюхъайссарив	 кIунтI	
бишин?		ва	райондалул	та-
рихраву	дагьсса	 хъякрур,	
цимил	 душларчагу	 чатIа	
багьлантIисса.	Кисайлу-
лу	 кIучI	 дарча	 дакъасса	
оьрмул-оьрмулухун	 хъин	
къахьунтIисса	щавур,	ссахун-
дунугу	дахчуну,	кисай	яла-
ту	дагьну	чIаракIлу	щур-
ча,	 цIунтIисса,	 цIурхьхьу	
тIунтIисса.	так	каленьдарда-
нува	дакъа,	оьрмулува	руцан	
дан	къахьунтIисса	кьинир.
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щавари	дурсса,	 	 гъидяди-
зулий	тIуркIу	тIисса	уртту-
тIутIира	 някI	 микIиран	
даркьусса	 кьинир.	Лакку	
улча	язисса	арсурваврацIа	
хьусса,	ряхва	жагьилсса	кул-
патрал	оьрмурдайх	бурса	

ва	зурул	14-15-нний	шин	ккуру	ларгунни	Лакку	улча	вай	ряха	хIакьсса	
зунтталчунацIа	хьуну.	Шинал	лажиндарай	бат	бунни	вайннал	оьрмурдайн	

кьаст	лархIусса	ххюя	къачагъ.	Райондалул	полицанал	отделданул	зузалтрал	
хIарачатрацIух	бувгьунни	ми	къачагътуран		кумаг	буллай	ивкIсса	12	инсан.	Гьай-
гьай,	мунийну	вайннал	кулпатирттал	къюву	хъисрагу	рахIат	къахьурчагу	
абадшиврувунни	лавгсса,	вайннайн	луркIан	дуркминнал	кьюкьалалул	мугьру	
тIурча	цимигу	никирай	яла	къагьантIиссар.	

мармарчарийн бувксса вирттал
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Ккуллал  райондалия

ХIажимурад  ХIуСАйНоВ

Махъсса	шиннардий	 хIуку-
матрал	 чулуха	 	 кулпатирттал	
чулинмайсса	 ургъил	 гьарта-
гьарза	хьунни.	Кулпатирттавусса	
оьрчIру	чIяву	шаву	 хIисаврай,	
кIилчинмур	 ва	 гания	 гихун-
майми	оьрчIру	 буваврин,	 «ма-
теринский	капитал»	 тIий,	 арцу	
дуллан	бивкIунни.	Дур	цаймигу	
хIаллихшиннарду.	Кулпатирттал	
вивсса	 дакьаву,	 куннащал	 кув	
хIалимну	яшаву	мурадрай,	Аьра-
сатнал	байраннал	каленьдарда-
ний	8-мур	июльданул	кьини	дур	
«День	семьи,	любви	и	верности»	
тIисса	байран	душиврий	ккаккан	
дурну.	ЧIярусса,	яний	25	шинаяр		
гьарзасса	шиннардий		кулпатну	
яхъанахъисса,	дугърисса	оьрчI-
душру	кулпатраву	хъуни	бувсса	
нитти-буттахъан	дулаван	Аьра-
сатнал	федерациялул	 дуккан	
дурну	дур	«Ччаврихлу	ва	дурус-
шиврухлу»	тIисса	медаль.		

Дурусну	 ва	 кьини,	Ккуллал	
райондалий	 яхъанахъисса	 ин-
сантуран		хъинну	ххуйну	кIулсса,	
агьалинал	 цIуллу-сагъшиврул	

Ччаврихлу ва дакI 
тIайлашиврухлу 
медаль

ялув	бавцIуну	цикссагу	шинну	
дурсса		Аьшаевхъул	Нуруллагь-
лун	 ва	ПатIиматлун	 дуллунни	
вай	кьинирдай		ялув	кIицI	дурсса	
«Ччаврихлу	ва	дурусшиврухлу»	
медаль.	Му	 дулун	 увкIун	 ия	
Ккуллал	райондалийсса	УСЗН-
лул	хъунаманал	буржру	биттур	
буллалисса	жамбулат	Гъазиев.

Нуруллагь	 ва	 ванал	 кулпат	
ПатIимат	 1971-ку	шинал	 Да-
гъусттаннал	мединститут	бувк-
куния	шинмай	хIакинталну	зий	
бур.	Нитти-буттал		касмулий	зий	
бур	душ	Зухра	ва	арс	МахIаммад.		
Хъунама	арс	Салим		учитель	ур.	
Дур	 вайннал	 цалла	 пишакар-
шиврул	чIалачIинну	 хIисавран	
ларсун	дуллусса	личIи-личIисса	
хIурматрал	 цIарду.	Дуллуссар	
вайннал	кулпатран	цимигу	гра-
мота,	бахшишру.	ЦIа	дувансса,	
эбратрансса	 кулпатри	вихьул-
лал	шяравасса	Аьшавхъал	 ва	
КIуруххъал	 тухумру	 цачIун	
хьуну	хьусса	кулпат.

	Мукьахуннайгу	 зухьхьун	
цIуллушиву	 дулуннав,	 инсан-
турал	цIуллу-сагъшиврул	 ялув	
бацIлан!

Гъазиев Жамбулат 
 Аьшаев нуруллагьлун 
ва ПатIиматлун 
медаль дуллай  

ХIажимурад  ХIуСАйНоВ

Луттирду.	Библиотека.	вай	
мукъурттил	ва	вайннул	агьам-

шиврул	жулва	оьрмулуву	хъунмасса	
кIану	бугьлай	бур.	Луттирду	би-
щайсса	чагъар	буккан	бувссар	тIар	
Китайнал	пишакартурал.	Ганиннин	
гай	бищайсса,	чичайсса	бивкIун	бур	
хъинну	кIюла	бувсса	хIайвантрал	
бурчурдая	бувсса	луттирдай.	Му-
нияту	учайхьунссар	жулва	лакрал	
буккайсса	 ва	 хIайвантрал	 бур-
чурдайн	луттирду	куну.	ХIасил,	
щил	буккан	буварчагу,	гьакссагу	
аькьлу-кIулшилул	увччусса	инсан	
ивкIун	ур	чагъар	цалчин	бувма.	
Школалий	дуклакисса	чIумал	ттун	
ххан	бикIайва	аьмсса	бакъа	библио-
текартту	къабикIайсса.	яла,	угьара	
хьуну	махъ,	бувчIуна	инсантурал	
шаппагу	 аьмссаннучIан	бивсса	
библиотекартту	бикIайшиву.	На	
шаппа	библиотека	бусса	инсантурал	
къатравун	агьайхту	хъинну	рязий		
шайвав.	Циван	учирча,	чIявусса	
луттирду	буккайсса,	 гай	салкьи	
бувайсса,	шаппа	библиотека	бусса	
кулпат	хъанай	буну	тIий	муданмагу	
кIулшиврул	«кьуллалия»	щинал	
нахIала	буллалисса	кулпатну.	Му-
кунсса	инсантуращал	ихтилат	бул-
лангу	тIааьнну	бикIай,	оьрмулул	
ялун	биян	бувайсса	буруккинтту	
луттирдай	бувсмунийн	хъарну	чу-
лийн	буккан	бувангу	шай.

Уттигъанну	на	 кIул	 хьусси-
яв	 Ккуллал	 райондалий	сса,	
хIатта	 уттисса	 чIумал	 теле-
фоннал,телевизордал,	интернетрал	
оьрчIру	луттирду	ккалан	ччишив-
рияту	арх	буцан	буллай	бухьурчагу,	
кIул	хьуссияв	ваччиял	шяравусса	
оьрчIал	библиотекалул	давуртта-
щал.	ва	библиотекалул	хъунмурну	
зий	бур	исакьова	Аьйшат	АхIмадил	
душ.	Аьйшатлул	библиотекалуву	
зий	41	шин	хьуну	дур.	вай	шин-
нардил	мутталий	ванил	оьрчIан	лу-
ттирду	ххира	хьуншиврул	дурсса	да-
вурттал	хIат-хIисав	дакъар.	ОьрчIал	
библиотекалуву	чIун-чIумуй	шай	
личIи-личIисса	батIавуртту,	утрен-
никру,	 викторинарду,	 обзорду,	
конкурсру	луттирдал	автортурал	
шяраваллавунсса	экскурсияртту,	
бувккусса	луттирдан	хас	дурсса	
сочиненияртту	чичавуртту.	Аьй-
шат	оьрчIал	кIулшиву	гьаз	дуван	
личIи-личIисса	иширттах	луглагисса	
пишакар	бур.

Аьйшатлул	1971-ку	шинал	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяраву	къуртал	бувну	
бур	дянивмур	даражалул	школа.	
Гара	шинал	ва	дуклан	бувххун	бур	

КIулшиврул 
ххазиналул 
заллу

Дагъусттаннал	культпросветучили-
щалул		библиотекалул	отделения-
лийн.	1973	шинал	му	къуртал	бувну,	
зун	бивкIун	бур	ваччавсса	оьрчIал	
библиотекалуву.	2000-ку	шинал	
декабрь	зуруя	шинмай	ва	зий	бур	ва	
библиотекалул	хъунмурну.	ванин	
цилва	пиша	кIулну	бур	канийсса	
кIисри	кунма.	Гьарца	шинал	ва-
ччиял	школалул	1-мур	классравун	
дуклан	бувкIсса	оьрчIру		буцай,	экс-
курсиялийн	кунма,	библиотекалул	
давурттащал,	гиккусса	луттирдащал	
кIул	буван,	гивунсса	ххуллу	ккаккан	
буван.	ва	кьини	дайдишай	оьрчIал	
библиотекалущалсса	дахIаву.	Укун-
сса,	оьрчIащалсса	хьунабакьавуртту	
хьуну	дур	40-луннийн	дирсса.

Гьашинусса	шин	Культура-
лул	шинну	баян	бувну	бухьувкун,	
уттинин	Аьйшатлул	дунни	«Со-
храняя	–	возрождаем»,	«Культура	
и	традиции	отцов	–	детям»	тIисса	
луттирдал	выставкартту.		Хьунадар-
кьунни	Корней	Чуковскийл	оьрчIан	
чивчусса,	Аркадий	Гайдардун	110	
шин,	Михаил	Лермонтовлун	200	
шин,	Николай	Гогольлун	205	шин	
там	шаврил	кьинирду.	Пушкиннул	
магьрал	стенд	дунни.	Гьашину	дун-
ни		Мирза	Давыдовлун	75,	Курзи	
Къажлаеван	90,	ХIасан	КIуруховлун	
60	шинну	там	хъанахъишиврун	хас	

дурсса	вечерду.	вайннал	чивчусса	
луттирду	ишла	бувну,	дунни	обзор-
ду,	конкурсру,	диспутру.

		ванин	хъинну	ххуйну	кIулли	
оьрчIал	 психология,	 миннал	
дакIурдивунсса	ххуллу	цукун	ля-
къин	аьркинссарив.

исакьова	Аьйшат	 цимилгу		
лайкь	хьуну	бур	Райондалул	адми-
нистрациялул,	Культуралул	управ-
лениялул	чулухасса	ХIурматрал		
грамотарттан,	барчаллагьирттан,	
бахшиширттан.	

Гьай-гьай,	хъамитайпалун,	къул-
лугъ	бугьаву	бакъассагу,	кулпатрал-
ссагу	буллан	багьай.	ванил	оьрму-
лул	дус	исакьов		ирбагьин	10-хъул	
шиннардил	мутталий	ЧIяйннал	
шяраваллил	культуралул	къатлул	
директорну	зий	ивкIун	ур.	вайннан	
кIинналлагу	даву	культуралущал	
дархIуну	дикIаву	бахтти	хьуну	бур.	
ирбагьин,	аьпа	биву,	шяраву	хъа-
нахъисса	культуралущал	дархIусса	
циняв	давурттавух	 	гьуртту	шай-
ссия.	тямадашиву	дувайва,	шяра-
валлил	жагьилтал	армиялийн	тIайла	
буклакиний,	хьунабакьлакьиний	
махъру	лахълай,	миннахь	насихIат	
байссия.	Цанмагу	Аллагьнал	му-
зыка	бищун,	балай	учин,	къавтIун	
изан	пагьму	буллуну	бикIайва.	Му-
ниятугу	хъинну	бусравну	икIайва		
ЧIяйннал	жяматрал	дянив.

Аьйшатлул	ва	ирбагьиннул	
дянив	хъуни		хьуну	бур		ца		арс	ва	
кIива	душ.	Арс	Алишер	строитель	
ур.	Душ	Сабрина	медсестрану	
зий	бур	МахIачкъалалив.	Заира	
МахIачкъалалив,	Культуралул	ва	
искусствалул	колледж		къуртал	бу-
варчагу,	дахху-ласулуха	зий	бур.

Аьйшат бувсса кьини хъанай 
дур июль зурул 20-сса кьини. 

КIулшивурттал ххазинану хъа-
нахъисса библиотекалул пиша-
кар жулва чулухагу барча буллай, 
чIа учинну  цIуллушиву, оьрчIал, 
миннал оьрчIал ххари буллай, 
хIурмат буллай личIаннав, вил си-
мандалия ххаришиврул пиш тачIав 
чан къахьуннав. уттинин дурсса  
хIат-хIисав дакъасса давурттал 
ялун, умуд бур уттигу ина цикссагу 
давурттив дуванссар тIисса, кIулну  
тIий жунна вил пишакаршиврул 
луртама.

Аьйшат  иСАкьовА 

Майрал		ахирданий	байбихьу-
лул	классирттал	оьрчIругу	

бувцуну	лавгссияв	жу.	Шяраваллил	
кIанай	вайннан	ххал	шаймургу	чан	
хьуну	дунавхьур.	КIюрххил	бувккун,	
машиналий	нанисса	мутталий,	ххул-
лийх	жун	ххал			хьуна		бюхттул	сса		
зунттурду,		жура-журасса		мурхьру	
ххявхсса		хъунисса	вацIри.	Гъунин-
нал	шяравун	бухлан	бикIайхтува,		
чIалай	бия	 гайннан	цалла	мина	
хъинну	ххирасса		душиву.	Цалчин,	
дия	марцIшиву,	чIярусса	щюллиши-
ву,	гъаттара	бунугу,		кIичIирттаву	ча-
палшиву	дакъая,		дия		ххуйсса	лази-
лакьавуртту.		Лагмасса	тIабиаьтрал		
ххуйшиву	ци	дия	учирча,	 ххял-
лава	нани	сса	 	щинну	муруллайх		
дирхьусса	 куннасса	 суратруну	
чIалай	дия.	ЧIяруну	Дагъусттан-
най	 хьунакъадакьайсса	 ххяххи-
яртту,	мурхьру,	жанаварт	бия.		жу	
тIайланма	лавгссияв	Гъуниннал	
вацIлул	бакIравун	бияннин.	КIий	
бия		мюрщи	оьрчIру	бигьалагайсса		
санатория.	Зузалт	бия	кIа	хIадур	
буллай	оьрчIру	букIланнин,	чан-
кьансса	 бувкIунгу	 бия.	ялавай	
бия	бугьарами	халкь	бигьалагай	

Хъювхъиял шяраваллил школалул учительтал (Рамазанова 
Мариям,  Кьурбанова Софият  ва кумагчи ХIурия) лавгуна 

Гъуниннал шяравун  яруссаннал билаят ххал буван.  Мюрщимин-
нангу аьркинссар кIул хьун, цала буттал  улча бакъа, цаймигу 
бушиву ххуй-ххуйсса кIанттурду. уттинин  миннахь  ми буслай 
бивкIхьурча дарсирдай, цIана  цалва яруннин ххал  хьуншиврул, 
жун дакIнийн багьуна  ми экскурсиялийн буцин.

«Барзул 
кюрттаравусса»  
караматру

Аьрххи-ххуллурду

кIану,	мугу	мукунма	хIадур	бул-
лай	бия.	ОьрчIал	санаториялий	
бия,	 	цанналусса	хIаятгу	дурну,		
кIантIру	бу	бюрунтту.	жу	гай	ххал	
барду,	цалла	каруннах	оьрчIал	
гайннун	ччатI	буллуна.	Гай	ка-
нийн	вардишсса	бия.	жу	ахттайн-
сса	дуркуну,	 	 лагмагу	бувккун,	
«ПаччахIнал	арив»	сайргу	бувну,		

бавчуру	ялавай.	жу	имам	Шамил-
лул	 	чак	бай	кIанай	бавцIуссияв.	
Гикку	чивчуну	бия	кIа	махIлалий	
най	бивкIсса		дяъвирдая,	чIалачIи	
дурну	дия	шинну.	Гания	ялавай		
жу	ххал	бувссия	Шамиллул	къала.	
Гъунив	зана	шайхту,	ххал	дурссия	
«КIяла	 	кьурукьирттал	гьайкал»,	
гиккува	арх	бакъа	бия		тарихрал	

музей,	 лавгссияв	 гивунгу.	 Бия	
хъинну	 ххуйсса	 	музей,	 буслай	
бия	гьарца	затирацIун	бавхIусса		
хаварду.	 ОьрчIал	 хавардах	
вичIидишаврийн	бувну,	гайннангу	
цалла	шиннал	чIумуха		лавхьхьуну	
мадара	затру	бувчIуну	бия.		жун	
цинявннан,	хъиннуварив	оьрчIан,	
шаппай	бачин	ччай	бакъая,	амма	
ялун	гъарал	дируна,	жунгу	бачин	
багьуна.	жу	бувцуну	нанисса	шо-
фер	ХIажиев	МахIаммадагу	цалла	
даву	кIулсса,	за	кIулсса,	оьрчIан	ци	
кIану		ккаккан	бан	аьркин	ссарив	
кIулну,	жун	чIярусса	 	затру	ххал	
хьуншиврул,	 цамур	 ххуллийх	
бувцунав.	ОьрчIал	тамаша	був-
на	муруллив	цIувцIуну	 	 бувсса		
ххуллурдай,	хъунисса	неххардий,	
лахъан	 захIматсса	кIанттурдай	
бувсса	багъ-бахчардай,	лахъсса	
муруллаву,	ххяллаву	дурсса	къат-
рай.	инсантурал	бувсса	захIмат		
буслай	 бусан	 къашайсса	 бия.	
ДакIний	личIансса		суратругу	ри-
щарду.	Шаппай	бияннин	гъаралгу	
кьакъадагьуна.		Шаппагу	оьрчIру	
буслай	байлитIавай		бакъая		цан-
ма	 ккавкмуния,	 кIулхьумуния.	

вай	оьрчIал	ва	цалчинсса	да	къая	
кьатIув	буккаву,		дакъая	махъра-
махъссагу.	Уттиния	 тихунмай-
гу	 занан,	 дуниял	 кIул	 дуллан,	
ккавкмур	цайминнахьгу	буслан,	
лахьхьин	буллансса	даража	вай	
оьрчIахьхьун	булуннав,	дуркку-
сса	ххуйсса	хьуннав,	цалла	ватан	
ххирасса,	думунил	кьадру	бай	сса	
хьуннав.	Къаккакканнав	жулва	
буттахъан	дяъвилул	чIумал	ккавк-
мур,	цIанасса	чIумал	Украиннал	
оьрчIан	 ккаклакимур.	 Циняв	
ниттихъал,	учительтурал	цIания	
оьвтIий	бура	 	махъа	нанисса	ни-
кирайн:	 «ябувара	 зулва	оьрму,	
ядара	зулла	ватан,	ххуйну	бурги	
ссал	ялув	талай	бур	цIана	Укра-
иннай	ва	щищал	талай	бур,	цу	ур	
оьрмулуцIа	хъанай,		чIиви	оьрчI,	
нину,	хъунбава,	ттатта,	хъунбутта!	
ядувара	дакьаву!	ДакьавричIан	
дирсса	цичIар	дакъассар!	Дакьаву	
духьурча,	гьунттий	букансса	ччатI	
хIакьину	 	лякъин	шай	ссар.	ЧIа	
учинна	 	цинявннан	цIуллушиву,	
дакьаву!»

Софият  кьурбАновА,
 ш. Хъювхъи
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Дагъусттаннай ччянива 
багьавай  бусрав хьусса 

Миясат Муслимовал цIа респуб-
ликалул кьатIувгу ялу-ялун 
машгьур хъанай дур. Ччя-ччяни 
лагай ва чIаххувсса республи-
карттайнгу, Аьрасатнал шагь-
рурдайнгу агьамсса аьрххирдай. 
Гьар кIани-кIанттай цуппагу 
гьуртту шай Дагъусттаннал цIа 
гьаз данну.

 Май ва июнь барзругу хьунни 
Миясат Муслимовал аьрххирдал 
авадансса. ДР-лул печатьрал 
министрнал миллатирттал прес-
салулсса буллалисса хъиривчу 
хIисаврай ми аьрххирдай ва 
бур миллатирттал мазурдийсса 
литература, шаэртал ва чичулт 
машгьур бансса пикрирду ххал 
бигьлай, ми бакIуйн буккан 
бансса чараннах луглай.

Зулайхат ТАХАКьАеВА

-	 Майрал	 21-22-нний	 то-
льяттилий	 хьунни	 Аьрасат-
нал	 чичулт	рал	 съезд.	 СССР	
ппив	шайхту,	билаятрал	Чичул-
трал	 союзгу	ппив	 хьуну,	 сакин	
хьуссар	 цаппарасса	 организа-
цияртту,	 миннувасса	 ца	 дур	
Аьрасатнал	 Чичултрал	 союз.	
Мивун	бухлай	бур	машгьурсса	
хьхьичIунсса		шаэртал	евгений	
евтушенко,	Фазиль	искандер.	
Му	 союзрал	 член	 нагу	 хъа-
нахъиссара.	Дагъусттанная	ца	
на	 бура.	КIира	шинал	 хьхьичI	
жучIарагу	тIиртIуссар	му	союз-
рал	представительство.	ХIатта	
халкь	 бакъахьурчагу,	 зий	буру	
литературалуха,	 да	гъусттаннал	
шаэртурал	 луттирду	 машгьур	
буллай.	 КIункIу	 буллай	 буру	
жагьилталгу.	 Региондалул	ша-
эртуращал	 уртакьну	 зун	сса,	
миллатирттал	литература	маш-
гьур	дуллансса	чараннах	луглай	
буру.	 ХьхьичIун	 ласлай	 буру	
миллатирттал	мазурдийсса	 	ли-
тература	 таржумартту	 даврил	
масъала.	 	Миллатирттал	шаэр-
турал	литература	 хъунмурчIин	
оьрус	мазрай	дуклай	дур.	Цук-
сса	 хIайпнугу,	 чан	 хъанай	бур	
ниттил	 мазурдий	 чичлачис-
са	шаэртал	 ва	 чичулт.	 Гьунар	
бусса	 авторталгу	 ялун	 личлай	
бур	татарсттаннай,	Ухссавнил	
АьсатIиннаву.	Совет	 заманнай	
миллатирттал	литература	оьрус-
налмур	 литературалул	 гьану-
лий	сакин	хъанай	диркIхьурча,	
хIакьину	миллатрал	литература	
цалва	 биялалий,	 цалла	 темар-
дайну	дузал	хъанай	дур.	

Дагъусттаннал	 представи-
тельствалул	дулланмур	чIярур.	
Багьлай	 бур	 	 машгьур	 буллан	
миллатирттал	мазурдий	чичла-
чисса	 автортал,	 миллатирттал	
мазурдийсса	 литературалул	
анализ	 дуллан.	 Совет	 Союз	
лирну	махъ,	литературагу	дуний	
дарцIуну	 дия.	Махъ	 зуманив	
хIалли-хIаллих	хьхьичIуннай	хъа-
най	дур,	мяъна-мурад	куртIсса	
произведенияртту	 чичлачисса	
автортал	ялун	личлай	бур.	

ХьхьичIмур	 съездрай	 на	
бувчIунав	щалва	Аьрасатнал	
миллатирттал	 литературалул	
комиссиялул	хъунмурну.		Мивун	
бухлай	бур	Къалмукьнал,	татар-
сттаннал,	Кабардин-Балкьарнал	
ва	цаймигу	регионнал	вакилтал.	
вай	регионнал	чичулт,	шаэртал	
хIарачатрай	бур	куннан	кув	кIул	
хьун.	ялунчIилсса	шин	Литера-
туралул	шинну	баян	бувну	бу-
хьувкун,	литературалул	сообще-
ствалун	багьлай	бур	дахIавуртту	
цIакь	дуллан.		жул	маслихIатру	
гъирарай	 кьамул	 буллай	 бур	
регионнал	вакилтал.		

ратуралул	журнал	итабакьлан-
сса	 сипталущал	 субъектирттал	
каялувчитурайн	буккан	дакIний	
бур.	

Багьлай	 бур	 хъуннасса	 чIу-
муйсса	проектру	щурущи	бул-
лан.	жура	ца	ник	литературалия	
ят	дурцун	тарбия	дарду.	Ца	ттигу	
ник	кьаритарча,	мазругу	бакъа	
хьунтIиссар,	 	рувхIанийсса	хаз-
нагу	бат	 хьунтIиссар,	 аьрабнал	
культуралул	 ялун	 бигьаврил	
дагъусттаннал	 лажингу	 хъама-
ритан	дантIиссар.	 	Мукун	къа-
хьуншиврул,	бусса	гужру		жува	
тти	ялун	нанимур	ник	литерату-
ратуралул	аралуву	хьхьичIуннай	
даврих	бурган	бан	аьркинссар,		
къаграфоманталча,	 бунияла	
гьунар	бусса	шаэртал	ва	чичулт	
машгьур	буллай.

ттигъанну	 буссияв	 табаса-
раннал	 	шаэр	Шамил	Казиев-
лул	 оьрмулул	 70	шин	шаврил	
юбилейран	хас	дурсса	передача	
ласлай.	ванал	 бур	 ххаллилсса	

кссар,	та	журналданийхчин	кIул	
хьуну	бияв	на	 тайннан.	ЧIала-
чIиссаксса,	журнал	сайки	гьар-
цаннал	 буккайсса	 бия.	жулва	
«ЦIубарз»	журнал	лакрал	цуксса	
буккайссарив	къакIулли.	Амма	
хъинну	рязину	бура	«илчи»	кка-
зитрай	литературалул	страница	
душиврия.	Гьамин,	кказитрайри	
цалчинсса	назмурду	рищайсса	
диркIсса	 даингу,	 машгьурсса	
цIардугу	 кказитирттайри	 ялун	
личайсса	диркIсса.	ттул	ттулва-
ми	шеърирдугу	 таманссалилва	
бивщунни.	 	Микку	шаэртурал	
дакъассагу,	буккултрал	назмур-
дугу	ччя-ччяни	рищай.	

- Дуссарив Аьрасатнал • 
Чичултрал союзрал сип-
талийну Дагъусттаннай 
дан дакIнийсса давур-
тту?

-	Октябрь	зуруй	дан	дакIний	
буссар	 ларгсса	шинал	 бувну,	
тти	 гихунмайгу	 гьарца	шинал	
буллансса	ниятрайсса	луттирдал	
ярмарка.	Миккун	бучIан	махъ	
буллунни	Аьрасатнал	шаэртурал	
Архангельскийл,	Анненскийл	ва	
цайминнал.	жун	ччай	бур	мил-
латирттал	литература	авадансса	
жулва	Дагъусттан	литературалул	
«Маккалийн»	 кIура	 баен	 бан.	
Спонсортал	 аьркинну	 бур	ми	
проектру	зузи	бансса.

 - Грозный шагьрулийн  • 
ци аьрххи буссия?

-	тийх	дуссия	хъинну	ххуйсса	
конференция,	 Лермонтовлун	
200	шин	шаврин	 хас	 дурсса.	
БувкIун	 бия	 	 тулалия,	 Брян-
скалия,	Ухссавнил	Ккавкказнал	
шагьрурдаясса	ва	МГУ-равасса	
чIявусса	шаэртал.	 	Щалла	кон-
ференция	 ларгуна	 ингушнал	
литератор-ахттарчи	Мариян	
вахIидовал	 гипотезалул	 ялув	
гьалаксса	бястирдай.	ванил	хъи-
ривлаявурттаву	дур	Лермонтов	
ккавкказ	тайпалиясса	ивкIшиву	
тасттикь	буллалисса.	Шаэрнал		
ппу	 ивкIун	 ур	Ккавкказуллал	
дяъвилул	 виричу	 -	 Бейболат	
таймиев,	жула		ХIажимурад	ку-
насса,	Чачаннал	бакIчи.	Архив	
ххилтIу	 бувсса,	 документир-
ттайн	чул	бишлашисса,	хъинну	
хъирив	лавсса	материаллу	дия	
танил.	танихьхьун	биривну	бия		
шаэрнал	 ниттил	 ниттил	 днев-
никгу.	та	чичлай	дур	му	иш	ялун	
личин	къабаншиврул	цила	куяв	
Юрий	Лермонтов	цищара	арцу	
цIиклай	ивкIшиву.	 	 Гьай-гьай,	
къачанъя	мунил	ахттаршиннар-
дайн	къарши	бацIлацIимигу.	

ттулмур	доклад	буссия	Расул	
ХIамзатовлул	 поэзиялувусса	
Лермонтовлул	 сипатрая	бусла-
сисса.	

Конференциялия	 махъ	жу	
лавгру	 Лермонтовлул	 музей	
-къатта	бусса	кIанттайн.	Шаэр	
оьрчIний	 учIайсса	 ивкIун	
ур	 ниттил	 ниттищал	 ниттил	
ниттилссийчIан.	

ттигъанну	 бувкIунни	тол-
стойл	 творчествалуха	 зузисса	
ахттарчи	евгения	Брешковскаял	
чагъар.	тулалий	толстойл	къат-
луву	 тарбия	 хъанай	ивкIун	 ур	

Жул интервью

Миллатирттал литературалийгу 
кьини дацIантIиссар

июнь зурул 19-нний Толстойл музейраву
 миясат муслимовал творчествалул вечерданий

миясат  муслимова

Аьрасатнал  Чичултрал  союзрал  правлениялул член  
владислав  отрошенкощал  Тольяттилий

тольяттилий	хьусса	съездрай	
на	гьуртту	шайхту,	чIявусса	ша-
эртал	 гъан	 хъанай	бия	 ттучIан	
цивппа	 дагъусттаннал	 мазур-
дийсса	таржумарттаха	зун	ччай	
бушиву	буслай.		Дагъусттаннай,		
ца	Марина	АхIмадова	бакъасса,	
даву	канилух	дурксса	таржума-
читал	 бакъар.	Мунияту	жулва	
шаэртал	ва	чичултгу	 так	цалва	
миллатран	бакъа	 кIулну	 бакъ-
ар.	 	 Ростовуллал	 	 областьрал,	
Астраханнал,	 тольяттиллал,	
Куйбышевский	областьрал	ша-
эртал	хIадурну	бур	уква		жулва	
шаэртурал	таржумартту	дуллан.	
Подстрочникру	 булара	 тIий	
бур.	

	 «Горцы»	 кказитрал	 редак-

тор	Марат	ХIажиевлун	пикри	
буссия	Лаккуй	ЧIурттахь	Ккав-
кказуллал	таржумарттал	къатта	
тIитIинсса.	 Лакрал	 районда-
лул	 бакIчитуралгу	 кумаг	 бан	
бакIрайн	лавсъссия.	Амма		сипта	
чулийн	 къабуккан	 най	 чIалай	
бур.	 таржумарттал	 масъала	
жучIава	 бакъасса	щалва	Аь-
расатнавува	 бур.	 ттигъанну	
билаят	рал	Президентнал	 гьаз	
бунни	Литинститутраву	факуль-

тет	тIитIинсса	масъала.		
Буруккинтту	 чIявусса	 бур.	

жучIанма	 бувкIсса	Къарачай	
-Чаргаснавасса,	 Кабардин-
Балкьарнавасса,	 ингушнава-
сса,	Чачаннавасса,	 Ухссавнил	
АьсатIиннавасса	литературалул	
журналлал	 редакторталгу	 бия	
литературалул	журналлал	 Ре-
дактортурал	 совет	 тIитIинсса	
маслихIат	 ккаклай.	Щалвагу	
Ухссавнил	Ккавкказнал	 лите-

шеърирду,	 амма	 таржумартту	
дакъашиврийн	 бувну,	 кIулну	
акъар.	жулва	 лакрал	 ххаллил-
сса	шаэртал	ХIасан	КIурухов	ва	
Руслан	Башаевгу	мукунма,	тар-
жумартту	дакъашиврийн	бувну,	
лакран	 бакъа	 кIулну	 бакъар.	
Гьунар	бусса	 яруссаннал	шаэр	
ГъазимахIаммад	 ГъалбацIов	
чIявучин	кIул	къавхьуна	дуни-
яллия	лавгунни.	

Ухссавнил	АьсатIиннал	жур-
налданул	редактор	Гусаровлул-
гума	ца	базилух	увкуна:	«так	ца	
Расул	ХIамзатовлул	произведе-
ниярттайну	дакъар	дагъусттан-
нал	 литература	 авадансса.	 Зул	
чIявусса	 буссар	 гьунар	 ххисса	
шаэртал.	Миннан	 аьркинни	
цалва	шеърирдащал	чув-бунугу	
буклан,	минная	чичлан».	

ттигъанну	Москавлив	хьусса	
ттул	 вечерданий	Казбек	Сул-
тановлулгу	кIицI	 лавгуна	мува	
пикри.	

Зурул	 хьхьичI	Марина	Са	в-
ви	ныхлущал	Ухссавнил	Аьса-
тIиннавун	лавгсса	чIумал,	«ина	
Миясат	Муслимова	бурав?»	тIий,	
ттучIанма	чIявусса	гъан	хъанай	
буну,	нава	 тайннал	агьулданун	
кIулну	 лякъаврия	 махIаттал	
хьура.	«Дарьял»	тIисса		тайннал	
литературалул	 журналданий	
ттул	 тамансса	шеърирду	 був-
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лазгири	 оьрчI,	 Белиджилияту	
инсан	ивчIаврихлу	оьттун	уккан	
увсса	 16	шинавусса	Эфендиев	
МахIаммад	ХIамидович.	та	чич-
лай	 бур	мунан	 тIайлабакъасса	
танмихI	бивкIссар	тIий.	Махъ	га	
зана	 хьуну	ур	Дагъусттаннайн,	
зий	ивкIун	ур	колхозрал	пред-
седательну.	Ганал	чивчуну	бур	
«На	 ялапар	 хъанай	 ивкIссара	
толстойл	къатлуву»	 	 тIисса	лу.	
Караматсса	иш	бакъарив,	ганал	
бакIрачIан	бувкIмур,	толстойл	
ужагърайн	 бакIрайн	 агьаву.	
толстойл	 ганан	пишкаш	дурну	
диркIун	дур	ккуппи.	Бувккума	
хIайран	анссар	ганал	оьрчIахсса	
аякьалул.	 «ина	 тIабиаьтрал	
алмасну	ляхъан	увссара,	 вания	
гихунай	 инавара	 вила	 кьадар-
данул	 заргал»,	 -	 тIий,	 оьрчIал	
щалва	кьадар	баххана	бувну	бур.	
яхьуну	 бивкIун	 бур	толстойн	
хас	бувсса	шеърирду	ва	180	ча-
гъар	толстойя	бувкIсса.	Га	оьрчI	
сагъну	унува	бан	бивкIссар	тол-
стойл	музей	Дагъусттаннайгу,	
ганал	чагъарду	тили-хъили	хьун-
нин.	евгения	Брешковская	 ва	
Дарбантлив	ялапар	хъанахъисса	
МахIаммад	Эфендиевлул	 душ	
ва	душнил	душ	маслихIат	бул-

лай	бур	жунма	мукунсса	музей	
бан.	Литературалул	шингу	ялун	
най	духьувкун,	бучIир	му	сипта	
хъинчулий	ккаккан.	 	Мукунсса	
музейрду	 тIитIирча,	 жущава	
бюхъан	тIий	бур	литературалул	
краеведениялийхчил		республи-
калул	имидж	гьаз	дан.	

 - Миясат Щайховнай, • 
на даингу хIайран бара 
вивусса гьавасрал.  Вил 
аьрххирдая блограву 
чирчусса макьалартту 
дуккинсса чIунгума ца-
цал диял къашай ттун-
на. Чун гьарчагу, ина 
бура гьарца кIанттай 
Да гъусттаннал цIа гьаз 
дуллай, республикалул 
литература ва журнали-
стика хьхьичIуннай данс-
са сиптарду ляхълай. Му-

Жул интервью

Миллатирттал литературалийгу 
кьини дацIантIиссар

нихлу вихь барчаллагь 
учинсса кIанттай, вийн 
интернетраву загьрулул 
пурха тIиссагу чансса 
бакъар...

-	Бур	на	литературалуву	ттун-
масса	 кIану	 лякъаву	 	 бухIан	
къахъанахъисса.	Амма	на	мюрш-
кьюршсса	иширттал	хIисав	дул-
лан	къабикIара.	ттул	миннунсса	
чIун	дакъар.	Миллатрал	оьрму-
луву	 	 чIивисса	 бутIа	 бишин-
сса	 хIарачатрай	дакI	 уздансса,	
сахаватлувсса	 инсантуращал	
-	 бюхъайнащал	 хьунабакьлай,	
къабюхъайнащалгу	 интернет-
райхчил	дахIаву	дуллай,	ттулла	
кIулшивуртту	 гьарза-гьарта	
дуллай,	 рувхIанийшиву	 ава-
дан	 дуллай,	 ттула	 ялув	 нава	
зий	 бура	 бусса	 оьрмулий.	Аь-
рххирдаягу	мюнпат	ласара,	хьу-

набакьавурттавугу	 хайрмур	
лякъара.	 	Масалдаран,	Качар	
ХIусайнаевал		ниттил	мазрайсса	
ихтилатрал	нацIушиврия,	Шир-
вани	Чаллаевлул	аькьилшивруя,	
пасихIшиврия	мякь	къалиххай.	
Миннал	 ва	 миннал	 даража-
лул	инсантурал	 тIутIимунихгу,	
чичлачимунихгу 	 ххишала	
вичIидишара,	дан-дитан	дакъа-
миннал	ласу-къасурдахнияр.	

Зий	бура	ттулла	докторшив-
рул	диссертациялуха	–	юристу-
рахь	оьрус	литература	дишаврил	
методикалул	 лу	 сакин	 баври-
ха.	 Оьннасса	 чIумал	 чичлан	
бикIара	шеърирду.	ттигъанну	
бувкссар	Ольга	Никитинащал	
цачIуну	итабавкьусса	 	 лу.	ЧIал	
къавхьуну	буккантIиссар	 ттула	
ниттин	хас	бувсса	«Камни	моей	
родины»	тIисса	лу	лакку	мазрай.	

ва	 лу	ттиравун	 цачIун	 бувсса	
шеърирду	таржума	бансса	каба-
кьаврихлу	барчаллагьрай	бура:	
«илчи»	 кказитрал	 редакция-
лийн,	жулва	 ххаллилсса	шаэр-
турайн		ХIасан	КIуруховлуйн	ва	
Руслан	Башаевлуйн;	Роза	Эльда-
ровайн;	Миясат	Щурпаевайн;	
жула	гениальныйсса	композитор	
Ширвани	Чаллаевлуйн,	цаппара	
шеърирду	ваналгу	таржума	бун-
ни.	Луттирду	итабакьин	бувсса	
кумаграхлу	 хъунмасса	 барчал-
лагь	Сафар	Аьбдуллаевлун	 ва	
ларгсса	шинал	нава	Германия-
навун	гьан	кабакьу	бувсса	Гъази	
Мулиновичлун.	

 - Вингу тIайлабацIу, • 
Миясат Щайховнай! 
Дузрайн дукканнав гьар-
цагу вил ниятру.

Махъсса ппурттуву билаятрай 
ва жулла республикалий 

чIярусса давурттив дуллай бур 
чIаххувсса республикарттащал-
сса, Аьрасатнал личIи-личIийсса 
регионнащалсса дусшиврул арарду 
цIакь дан, дусшиврул цIу-цIусса 
ламурду бишин. Ва цIанасса, СМИ-
рдал жулла региондалия тIайла 
бакъасса пикрирду хIасул булла-
лисса, ккавкказуллал журалул ин-
сантал махъминнан щала салахI ба-
къасса чIумал хаснура, уку-укунсса 
давурттив чара бакъа аьркинни, 
чIалачIи баншиврул жучIара ххал-
лилсса культурагу, багьу-бизугу, 
тарихгу, тIабиаьтгу душиву. лар-
гсса нюжмардий МахIачкъалалив 
«Дагестан» РИА-луву хьунни ца му-
кунсса батIаву –  Тула шагьрулиясса 
блогертуращалсса хьунабакьаву. 

Бадрижамал АьлИеВА

тулалийсса	«Родина»	цIанилусса	
жагьилтурал	центрданул	вакилтал	
Дагъусттаннайн	бувкIун	бия	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	со-
ветник	Загьиди	МахIмудовлул	оьв-
куну.	ва	аьрххигу	хьуну	бия	«Сосе-
ди»	цIанилусса	грантрал	проектрал	
лагрулуву.	Му	проектрайн	бувну	
жулва	билаятрал	личIи-личIийсса	
регионнал	жагьилтал	хьунабакьлай	
бур	куннащал	кув.

ва	 батIаву	 дачин	 дурну	 ия	
цува	Загьиди	МахIмудов.	Мунал	
бувсунни	 «Соседи»	проектрал	
лагрулуву	жулла	республикалул	
жагьилтал	хьунабакьинсса	пикри	
бушиву	Аьрасатнал	7	региондалул	
вакилтуращал,	уттинин	Дагъус-
ттаннаясса	делегация	бившиву	
тулалийн	ва	Ставрополлал	край-
райн,	жучIанма,	Дагъусттаннайнгу,	
утти	нин	бувкIшиву	Астраханнаясса	
хъамал.

-	ЦIанарив	жува	хьунабакьлай	
буру	тулалиясса	хъамал	–	увкунни	
З.	МахIмудовлул.	Бувсунни	тула-
лийн	лавгсса	чIумал	цивппа	цукун	
ххуйну	кьамул	бувссарив,	Кулико-
во	полелийн	тIий,	цайми-цайми	
цIанихсса	кIанттурдайн	тIий	цивппа	
бившиву.

жулла	республикалийн	 вай	
гьантрай	бувкIсса	тулалиясса	хъа-
мал	тIурча	уттинин	бивну	бия	Дар-
бантлив	ва	Ахттиял	райондалийн.	
Хъиривмур	кьини	гьан	дакIний	

«Уттинин Дагъусттанная 
бавмур лапва щялусса 
бивкIун бур»
тулалиясса	блогертал	Дагъусттаннай

бия	Гъунинналмур	райондалийн,	
яла,	чIун	личIарча,	Бархъаравгу.	
«Родина»	центрданул	директорнал	
хъиривчу	ирина	Кокурина		буслай	
бия	цивппа	Дагъусттаннай	цукун	
ххуйну	кьамул	бувссарив,	цуксса	
ххаллилсса	тIабиаьт	ва	культура	
дуссарив	шийх.

«Родина»	центрданул	жагьил-
туращалсса	даврил	пишакар,	тула	
шагьрулул		Студентътурал	советрал	
председатель	Сергей	Дергуновлулгу	
цалва	ихтилатраву	кIицI	лавгун-
ни	уттинин	СМи-рдавух	цанма	
Да	гъусттанная	бавмуния	 	цалла	
дакIниву	цичIав	къаливчIшиву,	
цивппа	ва	региондалия	хIайранну	
ливчIшиву,	цанма	ккавкмуния,	

кIул	хьумуния	цалла	ватандалийсса	
махъсса	цинявннахьвагу	бусан	ччай	
ушиву.

тулалийсса	«истоки»	цIанилусса	
творчествалул	сакиншиннарал	кая-
лувчи	Людмила	Копченкова	буслай	
бусан	къашавай	бия	Дагъусттаннал	
цийнма	биян	бувсса	асардая,	хас-
нува	инсантурал	ва	ляличIийссара	
культуралул,	багьу-бизулул,	кIицI	
лавгунни	цуппа	зий	бушиву	та-
рихраха,	махъа	нанисса	никираву	
тарихрахсса,	му	лахьлансса	гъира	
гьаз	буллай	ва	цилла	дарсирдай	
оьрчIахь	чара	бакъа	буслантIишиву	
цинма	ккавкмур.

-	 жу	 зунттавун	 най	 буна	
бакI	цумур	чулухуннай	дурган	

дантIиссарив,	ссах	бургантIиссарив	
къакIулну,	лагма-ялттусса	кара-
матирттая	яру	батIин	къашавай		
бивкIру.	ХIайп,	цимурца	ххал	ду-
вансса	чIун	диял	къахъанахъисса.	
Ци-бунугу,	«ламурду»	бишарду,	
вания	тиннай	укунсса	давурттив	
гьарта-гьарза	хъананссар,	умуд	бур	
уттигу	ва	ххаллилсса	билаят	ххал	
бувансса	хIалу	хьунссар	тIисса,	 -	
увкунни	ванил.	

-	Бур	зул	республикалул	ва	жул,	
тула	шагьрулул	инсантурал,	дянив	
ца	аьмсса	кIану	ялагу	–	зунгу	хъинну	
ххирар	чяйрду	хIачIлан,	жунгу	–	му-
кунна.	Амма	зучIа	чяй	дукра	дукан	
хьхьичI	хIачIлан	бикIай,	хьхьичI	
ппурттуву	жу	му	кIанттуй	махIаттал	

хъанай	бикIайссиявча,	яла	жунгу	
ва	аьдат	нахIу	ларчIунни,	-	буслай	
бур	ва.

Хъамал	ялагу	хъинну	рязийну,	
махIаттал-хIайран	бувну	бия	Ахтти-
ял	райондалул	каялувчинал,	цивппа	
кьамул	бувсса	куццул.

-	 	жучIа	 каялувчитурачIан	
«кьутIа	тIий»,	миннан	чIу	баян	
буван	къашайссар,	кIа	райондалул	
жагьилсса	каялувчирив	цува	ия	ци	
кумаг	аьркинни,	ци	дави,	ци	хьуви	
тIий,	гьарца	цалва	зузалтрал	дулла-
лимуниву	чIарав	ацIлай,	дакI	мяшну	
ливчIру	кIукунсса	каялувчинай	-	
буслай	бур	вай.

Дагъусттаннай	зун	ци-дунугурагу	
къаххуй	дирзссагу	хьурив	тIисса	
суалданун,	кIицI	лавгунни	шийх	
кьанивсса	 гьава	цанма	 хъинну	
захIматсса,	 хъатрулул	бувцIусса	
бушиву.	тулалия	увкIсса	5	инсанна-
васса	3	ия	вегетарианец,	муниятугу	
хъярчирай	чайва:

	-	Хъамаличу	хъамалу	уван	шийх	
най	буна	хIайван	биххай,	дикI	дукай-
нансса	давран	бур,	-	куну.

Шихун	нанисса	чIумал	нигьа-
буслай	къабивкIрув,	шиха	баллали-
сса	хавардая	увкукунгу,	тIива:

-	Дагъусттаннайн	бучIаннин	
жун	шихаллия	личIийну	цичIав	
къакIулссия.	Амма	нигьабувсунгу	
къабивкIру,	цанчирча	шихасса	де-
легация	тулалийн	бувкIсса	чIумал,	
зул	жагьилтурал,	ца	жу	бакъасса,	
жул	шагьрулул	вУЗирдаву	дук-
лакисса	чил	хIукуматирттаясса	
студентъталгу	хIайран	бунни,	жун	
кIула	шийх	ххаллилсса	инсантал	
жухва	ялугьлай	бушиву,	-	увкунни	
вайннал.

Загьиди		МахIмудовлул	цалва-
мур	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	ва	
даву	дагьлай	душиву	«Бренд	нового	
Дагестана»	приоритет	проект	иша-
каш	давривунгу,	му	хьхьичIуннай	
давривунгу,	 цанчирча	 респуб-
ликалул	 ххуйсса	имидж	мунил	
кьатIувминнал	хьхьичI	дуллай	буну	
тIий	укунсса	хьунабакьавуртталгу.	
Бусунни	хIадур	дуллалисса	цIусса	
цамур	проектраягу,	цил	лагрулу-
вугу	Центральный	ва	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	Федерал	Окру-
гирттал	жагьилталгу	куннащал	кув	
хIала-гьурттуну	бикIантIисса,	мунил	
лагрулуву	сакин	бантIишиву	жа-
гьилтурал	лагерьду,	бувантIишиву	
мастер-классру,	тренингру	ва	цик-
ссагу	давурттив	цаймигу.

Тулалиясса   хъамаллуращалсса   хъамакъабитулунсса  сурат
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Дагъусттаннал терапевтътал хьхьичIххуттай
Жулва  хIакинтал

Кказитрал  хьхьичIмур номерданий ДНМоТ-лул (Дагестанское 
научное медицинское общество терапевтов) председатель, ме-

дициналул элмурдал доктор, профессор, Дагъусттаннал Медициналул 
академиялул госпитальный терапиялул кафедралул заведующий, I-ма 
проректор, Дагъусттаннал Медициналул  академиялул дуккаврилмур 
даврил проректор Маммаев Сулайман Нураттиннул арснащалсса ихтилат 
хьуссия уттигъанну республикалий хьусса Дагъусттаннал терапевтътурал 
цалчинсса съездрал хIакъиравусса. 

 Ва номерданий  буллай буру ванащалсса гихунмаймур ихтилат.

- Сулайман Нураттинович, • 
инава зузисса давурттава 
винна яла ххирамур, яла 
дакIнил ларсмур цумур 
дур?

-	яла	ттучIанна	гъанмур	даву	
дур	къашайшалтращалмур	даву.	
Хъинну	ххирар	ттулва	къашайшалт,	
амма,	цуксса	хIайпнугу,	миннансса	
чIун	 ттунна	ччийкун	диял	дан	
къашай,	конференциярду,	семи-
нарду,	заседаниярду	тIий,	зунсса	
цIусса	кад	рарду	хIадур	баву,	личIи-
личIисса	хьунабакьавуртту	тIий.	
Мукун,	ттунна	яла	ххирамур	даву	
чансса	ссуссукьу	хъанай	дур.

- Дагъусттаннал паччахI-• 
лугърал медициналул ака-
демиялувун бухлахими му-
данмагу къачанни, амма 
миннал дуккаврил дара-
жа, мива дурккуну букла-
киминнал кIулшивуртту 
къаличIийну итталун 
да гьан сса дур. Ци учин 
бюхъанссар ва кIанттул 
хIакъираву?

-	Мяйжаннугу,	дуклан	бухла-
химиннал	сияхI	хъунна	хъанай,	
миннал	дуккаврил	даражамур	лагь	
хъанай	бур.	КъачIявусса	бур	мин-
наву	мяйжаннугу	цивппа	хIакинтал	
хьунну	тIий,	цалва	хушрай	дуклан	
бувхссагу.	Гьарцагу	кулпатраву,	
гьарцагу	нитти-буттан	ччай	бикIай	
цалва	оьрчIая	хIакин	хьуну,	амма	
ца	му	ччишиву	къагьассар.	ин-
саннан	цанма	дакIнийхтуну	ччай	
бикIан	аьркинссар	ва	пишараву	зун.	
ХIакиннал	пиша	му	призванияр.	
ХIакиннал	пиша	язи	бугьлагьинан	
дакIний	 бикIан	 аьркинссар	 ва	
оьрмулухунсса	дуккаву	душиву,	
нахIакьдан	бакъар	 хIакиннайн	
«вечный	студент»	учайсса.	вУЗ	
къуртал	баврийну,	дуккаву	къуртал	
къахъанахъиссарча,	му	дахьрар	дай-
дихьлахьисса.	ХIакиннал	пиша	-	му	
виричушивур,	му	цаятура	ка	ларсун,	
оьрмул	оьрмулухун	буллалисса	
захIматри.	

	ДГМА-лул	6-мур	курсирайн	
бивну	махъгума	студентътал	мукIру	
шай	цивппа	нитти-буттан	ччай	буну	
тIий	бувхшиву	шивун	дуклан,	лавс-
шиву	диплом,	амма	ва	пишарай	зун	
най	бакъашиву.	Мунияту	6	шинай	
цивппагу	инжит	хъанай,	 	препо-
давательталгу	инжит	къабуллайна,	
жагьилтурал	пикри	буван	аьркинни	
цивппа	чун	най	буссарив.	Шай	ишру	
1-мур	сентябрьданийва	анатомия-
лул	кафедралий	ттаркIру,	ххюту-ка	
ккаккайхту,	студентътал	хIал	бивну	
багьсса,	оьтту	ккаккайхтува	цаяту-
ва	цивппа	лавгсса.	Му	ппурттуву		
миннан	бувчIай	цивппа	укунсса	
пишараву	зун	хIадурну	бакъашиву.	
БувчIин	буллан	бикIару	миннан	
уттигу	къачIалшиву	пикри	баххана	
бан.	КутIасса	экскурсиялий	буцару	
ми		академиялул	музейрдавух.	жа-
гьилтуран	цалва	язи	бугьан	нанисса	
пишарая	кIулну	бикIан,	гьарца	ши-
нал	мартрай,	апрельданий		дувару	
«День	открытых	дверей»,	школар-
дайн	дулару	баян	бавуртту,	лавайми	
классирттал	оьрчIру	кIул	бувару	
академиялувун	 дуклан	 кьамул	
баврил	шартIирдащал,	буцару	ми	
анатомиялул	музейрдавун.	Укунсса	
Кьинирду	шинай	кIиллагума	дуллан	
аьркиншиву	дусса	ххай	ура.	

яла	кIулшиву	дулаврил	систе-
малуву	цивурагу	дахханашивур-
тту	дуван	дур,	чил	билаятирттал	
кIулшиву	дулаврил	системалувагу	
язими	кIанттурду	лавсун.

- Ина каялувчисса «Гепар» • 

центр республикалийсса 
частныйсса цайми меди-
циналул центрдаяр ссал 
личIийссар? Миву зунс-
са зузалт ци кьяйдалийн 
бувну язи бувгьуссар, ци 
учин бюхъанссар инава 
каялувшиву дуллалисса 
коллективрая?

-	 	«Гепар»	медициналул	центр	
тIитIинсса	пикри	хьуна	ттун	2000-
ку	шиннардий	Москавлия	докто-
рантурагу	къуртал	бувну	зана	хьусса	
чIумал.	Москавлия	увкIун	махъ	
Дагъусттаннай	дакъасса	цIусса	ци-
дунугу	дуван	ччан	бивкIуна,	мукун	
тIивтIуссия	ва	центр.	Мукун	«Ге-
пар»	центрданул	агьаммур	ххуллу,	
направление	хьуссар	ттиликIрал	
(печень)	 диагностикалуцIун,	
ттиликIрал	 личIи-личIисса	
азардацIун	 бавхIусса.	 ва	 бур	
ттиликIрал	азардал	уттизаманнул	
диагностикалул	лаборатория.	жул	
клиникалий	дуссар	Аьрасатнал	
ва	чил	билаятирттал	клиникардай	
думур,	республикалия	ти-шинмай	
къавхьуна,	ттиликIрал	диагностика-
гу,	гихуннайсса	хъиншавугу	дуллан	
хьунсса.		жучIан	чIаххувсса	респуб-
ликардаягу	бучIай	къашайшалт.	
Цаппарасса	захIматшивуртту	дуну-
гу,	вай	шиннардил	дянив	цикссагу	
къашайшалт	хъин	буварду.

	Хъинну	ххуйсса	аппарат	бур	
биопсия	къадурна	диагноз	дишин	
бюхъайсса,	цилгу	ккаккан	байсса	
процесс	цуксса	архну	ягу	гъанну	
буссарив	циррозрая.	Махъсса	шин-
нардий	хьхьичIунну	ишла	дуллай	
буру	 генетический	анализругу,	
цаягу	хъарсса	хъин	хъанахъаврил	
чIумул	лахъишиву.	Генетикалул	
ляличIишиннардих,	хасшиннардих	
бурувгун,	 гьарца	къашайшалан	
цанна-цаннасса,	яни	индивидуаль-
ныйсса,	лечение	ккаккан	дувайссар.	
КутIану	учин,	жул	клиникалий	
дуссар	ттиликIрал	диагностикалул	
ва	ттиликIрал	азарду	хъин	даврил	
дунияллул	билаятирттал	лагрулий-
сса	стандартру,	хаснура	гепатитрал.	
ялу-ялун	цIу-цIусса	препаратру,	
кьяйдарду	буклай	бур,	медицина	ца	
кIанай	дарцIуну	дакъар,	Америка-
наву,	европанаву	ишла	буллалисса	
препаратру	жучIавагу	ишла	буллай	
бур.

Махъсса	шиннардий	гепатоло-
гиялуву	«жирная	печень»	тIисса	
калимагу	дурккун	дур,	чурххал	
бувцIусса	инсантурал	дянив	хьуна-
дакьайсса.	Мукунсса	инсантурал	

ттиликI	хъунна	хъанай	дачайссар	
ва	циррозрал	10	процент	лякъай	
мукунсса	инсантурачIа.	ХIанттихун	
багьну	бакъанагу	ми	инсантал,	мин-
нал	ттиликI	дикIай	хIачIлачIисса	
инсантурал	куннасса.	Стеадогепа-
тит	-	неалькогольный	стеадогепатит	
(алькогольный	ва	неалькогольный	
гепатит)	тIий	буру.	вайгу	хъанай	
дур	цIусса	чIумул	къашайшивурт-
ту.	Дагъусттанналмур	кухнилия,	
ичIаллил	дукрардая	 арх	 хьуну,	
инсантурачIа	 «макдоналдсру»,	
«фастфудру»		сийлий	бушиву	бур	
ва	азарданул	багьана.	Миннул	ахир-
данийгу,	ялунссаннун	чанну	къуццу	
буллалисса	куццуйсса	оьрмулул	
даражагу	-	инсан	уч	хьуну	най	ур.	
Дукралуву	аьркинну	дур	чан	дуван	
колорияртту	гьарзасса	продукты,	
животный	жир,	углеводру,	иникьал-
луя	дурмур,	нахIу-нацIушивуртту.	
Гьарза	дуван	аьркинни	ахъулсса,	
ахънилсса,	клетчатка,	ва	яла-яла	
чIявусса	къуццу	тIутIаву,	спортра-
хун	багьаву	аьркинну	дур.	Диеталул,	
спортрахун	багьаврил	чурх	куклу	
буллалиссар,	цIуллу-сагъшиву	цIакь	
дуллалиссар.	Амма,	хIатта	дуки-
хIачIия	аьркинсса	кьаралданий	
духьурчагума,	чIявусса	къуццу	бул-
лалаву,	яни	физическая	активность,	
дакъа	иш	бачин	най	бакъар.

	Коллективрая	 тIурчаннив,	
хьхьичIва	телефондалул	занглийну,	
кIулминнайхчIин	даврийн	кьамул	
буллай	бивкIхьурча,	цIана	му	зама-
на	гьансса	чIун	дуркIун	чIалай	дур.	
Ца	медициналуву	бакъа,	ци	аралуву	
духьурчагу.	Хъинну	чIявусса	по-
ликлиникарду	бур	цIанасса	чIумал,	
кадрарду	язи	бугьавугу	му	хъинну	
захIматсса	даву	дур.	жу	жучIава	зун	
буцарду	хъинну	цалла	даву	кIулсса,	
грамотнайсса	пишакартал,	ва	жу-
ралул	аппаратирттай	за	къакIулсса	
инсантураща	зунгу	къабюхъайссар.	
Генетикалул	анализирттай	бикIу,	
«холтерданий»,	махъсса	цимур-
цаннуй	бикIу	бур	медициналул	
элмурдал	кандидатътал,	школалул	
парталухава	жунма	кIулну	бивкIсса,	
дуккаврих	ва	даврих	гъира	бусса	
жагьилсса	пишакартал,	чIявумийгу	
жулва	лак	бур.	Лакравурив,	тера-
певтътал	бикIу,	 стоматологтал,	
хирургтал,	акушер-гинекологтал	
бикIу,	махъсса	цайми	бикIу,	яла	
гужми	хIакинтал	бивкIссар	ва	бу-
ссар.	ЦIана	центрданий	зузимин-
нава	чIявуминнал	диссертацияртту	
дурурччуссар	ттулла	каялувшин-
наралу.

Клиникалул	агьаммур	ххул-
лу	 ттиликIрацIун	бавхIусса	бу-
нугу,	яни	уклон	гепатологиялул	
духьурчагу,	шикку	цайми-цайми	
хIакинталгу	зий	буссар,	лорнайн,	
урологнайн	бияннин.	Масалдаран,	
къюкIлицIун	бавхIусса	масъалартта-
щал	бувкIминнаща	бюхъантIиссар	
жулва	кардиологтал	Хасаев	АхIмад	
Щейховичлул	ва	Загълиев	Сажид	
ХIасановичлул	консультацияртту	
ласун.	вай	хIакинтурал	хъунмасса	
бутIа	бихьлай	бур,	ттун	ххуйсса	
кумаг	буллай	бур	зунсса	кадрарду	
хIадур	бавривугу.	 «Гепар»	хъа-
нахъиссар	ххуйсса	лаборатория-
лул	базану,	цувгу	зунсса	кадрарду	
хIадур	буллалаврил	дязаннуну	
хъанахъи	сса.	ва	хъанай	бур	цал	
архIал	элмулул	ва	практикалул	ба-
загу,	лечебный	центргу.	

- Медициналул бучIан-• 
тIимур вин цукун чIалай 
бур: хIукуматралми меди-
циналул идарарттахь ягу 
инсантал цивппа заллус-
саннухь?

-	Медициналул	бучIантIимур,	
ттул	 пикрилий,	 бикIантIиссар	
«государственно-частное	партнер-
ствалухь»,	яни	паччахIлугъралми	
идарарттахь	ва	частныйминнухь.	
ПаччахIлугъралми	медициналул	
идарарттаща	цимурцаннулсса	бу-
ван	къабюхъантIиссар,	мукунма	
финансированиялулссагу.	Ца	меди-
циналуву	бакъагу,	гьарцагу	аралуву	
дикIан	аьркинссар	конкуренция.	
Мунил	паччахIлугъралми	бикIу,	
цивппа	заллуми	бикIу	клиникарду	
хIура	буккан	къабитлатиссар,	ми	
цалва	ялув	бавцIуну	бикIантIиссар,	
цалнияр	цал	хьхьичIунмай,	лавай	
хъанай	най.	Мунияту	дучIантIисса	
чIумуву	ттун	хъинну	ххуйну	зий	
чIалай	дур	хIукуматралми	ва	цивппа	
заллусса	поликлиникардалми	сеть-
ру.	Цинявнналвагу	цачIу	шаймур	
буллан	аьркинссар	шайссаксса	
чансса	къашайшалт	медициналул	
кумаграл	хъирив	республикалул	
дазул	кьатIув	букланшиврул,	уттиза-
маннул	багьайсса	даражалийсса	ди-
агнозгу,	гихуннайсса	хъин	хъанахъа-
вугу	жулла	республикалийра	щаллу	
дуван.	Мукунсса	хIарачат	буллайгу	
бур	ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министерствагу,	чIявуми	
азарханардал	хъуними	хIакинталгу.	
СМи-рдалгу	шайссаксса	чIявуну	
буслан	аьркинни	республикалий	
му	чулуха	дуллалисса	хъин-хъинсса	
давурттаяту.

- Сулайман Нураттино-• 
вич, ина суставиртталми 
цIуцIавурттахагу зий ура. 
Миннул къашавайми жул-
ла республикалий гьарзасса 
бурив, ци тагьар дур?

-	Ми	цIуцIавуртту	ялу-ялун	
«жагьил»	хъанай	дур,	миннул	къа-
шаваймигу	чан	хъанай	бакъар.	
Ревматоидный	артрит,	артроз	ва	
цаймигу	цIуцIавуртту	хьхьичIра	
ца	шачIанттуя	 гамунийн	лахъ-
лай,	чан-чанну	тIий,	хьхьарамур	
даруврая	байбивхьуну,	ялу-ялун	
гужми	ишла	буллай	хъин	дуллай	
бивкIхьурча,	цIана	най	дунара	
гужсса	дарурттайну	хъин	дуллай	
буру.	Ми	цIуцIавурттугу	ччяни	ялун	
лирчуссаксса	хъин	дуллангу	бигьа-
ну	бур.	Хъин	давурив	вай	азардан	
хъанахъиссар	му	цIуцIаву	гихуннай	
дачаву,	яни	процесс,	бацIан	баву.	
Медицина	цуксса	хьхьичIуннай	най	
духьурчагу,	суставирттал	къаша-
вайшивуртту	щаллуну	хъин	дуван	
бюхълай	бакъар,	так	ремиссия	(яни	

къашайшалал	 тагьар	 хъиннура	
оькки	хьун	къаритаву,	му	цаласса	
цала	буллансса	тагьарданий	итаву)	
хьун	дарча	дакъа,	противореце-
дивный	мероприятияртту	дарча	
дакъа.	

инсан	цалва	чурххах	цува,	цал-
ла	организмалух	цува	личIлулну	
вичIилий	икIан	аьркинни.	КIюрххил	
шания	изайхту,	кару-ччанну,	мин-
нул	ттаркIру	кIуларгун,	сукку	дуван	
захIматну	духьурча,	 каруннил,	
ччаннал	кIиссурттал	бакIру	дяхъ-
лай,	някI	лаглай	духьурча,	най	уна	
хIакинначIан	 ачин	 аьркинссар	
инсан,	«самолечение»	къадуллай.	
Ми	азарду	щаллуну	хъирив	лав-
ну	кIул	дурнугу	дакъар,	миннул	
къашавай	лап	жагьилмигу	бикIай.	
ЧIун	ларгун,	лахъи	дуккан	дитарча,	
инвалидизациялийнгума	уцлай	ур	
миннул	инсан.	

Ревматология	-	му	анаварсса	
шаттирдай	хьхьичIуннай	нанисса	
направление	дур,	буклай	бур	цIу-
цIусса	хъин-хъинсса	препаратру,	
цалгу	цIуцIаву	цилла	дайдихьулий-
ра	дацIан	дуллалисса.			

	Цаппарасса	къашайшалт	ччя-
ни	ччаннай	бацIан	буван	бю	хъай,	
чIявуминнан	тIурча	оьрмул	оь-
рмулухун	 	 хъин	хъанан	багьай.	
Ревматологиялулми	къашайшалт,	
цуксса	хIайпнугу,	чIявуну	инвалид-
ностьрайн	буклай	бур.	Мукунсса	
къашайшалтран	хIукуматрал	ку-
маг	буллан	аьркинни,	ми	уквасса	
дарурттал	щаллу	буллай,	амма	ва	
масъала	хъинну	захIматсса,	щаллу	
бан	бигьа	бакъасса	бур.	Мукунсса	
препаратру	цивппагу,	генная	ин-
женерия	гьануну	бувсса,	хъинну	
ххирассагу	бур.	Агарда	ми	уква	
ласунсса	каши	диркIссания	жучIа,	
хъинну	ххарину	ласувияв,	жуяр	хха-
рину	къашайшалтгу	бикIанссия.	

- Сулайман Нураттино-• 
вич, вилва душвараягу буси 
чан-кьанну, ми ссаха зий 
буссарив. Ччивав мигу вила 
шаттирдайх лавгун, бигьа 
бакъасса, амма бусравсса 
хIакиннал пиша язи був-
гьуну?

-	Хъунма-хъунмур	душ	дуклай	
бур	Москавлив	(1-мур	курс)	Эко-
номикалул	лаваймур	школалучIасса	
медиакоммуникациярдал	факуль-
тетрай.	Му	 дуклан	 бухлахисса	
чIумалгу		цIанихсса	телеведущая,	
журналист	Светлана	Сорокинал	
кьамул	дурну	дакIнихмур	экза-
мен,	рязийну	бия	мунил	лахъсса	
балл	бивхьунни	цинма	тIий.	ЦIана	
«вечерний	Ургант»	передачалий	
практикалий	бур,	рязийну,	ххарину	
бур	дуккаврия.	Дянивмур	душнил	
9-мур	класс	къуртал	бунни.	Му	бур	
хIакин	хьунсса	хиялданий,	умуд	
бур	ттулва	шаттирдайх	бачинссар	
тIисса.	ЧIанма-чIивимунилгу	2-мур	
класс	бувккунни.	На	хъярчирай	
учара:	ца	журналист	хьунссар,	ца	
хIакин,	нава	кунма,	цагу	-	эконо-
мист	-	ттулва	кулпат	кунма	куну.	
Цалссарив	му	пианинолий	тIуркIу	
буллай,	балайрду	тIий	бур.

- Барчаллагь, Сулайман • 
Нураттинович, вилла чIун 
дакъашиврух къаурувгун, 
ихтилат бувсса. 

-	винмагу	барчаллагь.	ХIалу	
дирирну	дуна,	жулва	буккултрахь	
тавакъю	бавияв	«илчи»	кказит	
ккалаккияра	куну,	хаснува	«ЦIуллу-
сагъшиврунсса	маслихIатру»	руб-
рика.	ЧIа	тIий	ура	цинявннаннагу	
цIуллу-сагъшиву.

ихтилат 
бадрижамал АьлиевАл

дагъусттаннал медициналул паччахIтал - 
лакрал хIакинтал: (кияха тинмай)  Загълиев Сажид 

ХIасанович, ХIажиев Хайруттин Эфендиевич, Хасаев АхIмад 
Щайхович, маммаев Сулайман нураттинович
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Тталат, 22 июль

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время.	вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	.	вести	Дагестан
09.00		СвиДетеЛи.	«О	царе,	его	докторе	

и	 о	 себе.	 Константин	Мельник-
Боткин».	Фильм	1-й.[12+]

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время	.	вести	-Дагестан
11.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00			«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	.	вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45		Местное	время	.	вести-	Дагестан
18.05		вести	.	Дежурная	часть	
18.15		Реклама
18.20	Учитель	перед	именем		твоим…
18.40	«Акценты»	.
19.10	Приоритетные	проекты	.тЭК	Даге-

стана		в	тележурнале	«Энергия»
19.35		Местное	время	.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Поиски	улик».			[12+]
00.40	 	 «Последний	романтик	 контрраз-

ведки».	[12+]
01.45	 «Большая	 перемена».	 1973г.	 1-я	

серия.
03.05		СвиДетеЛи.	«О	царе,	его	докторе	

и	 о	 себе.	 Константин	Мельник-
Боткин».	Фильм	1-й.[12+]

04.00		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	.вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время.	вести	Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргала	анкьи»
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время	.вести	Дагестан
11.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	.вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45	Местное	время	.вести	Дагестан
18.05		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
18.20	Дорожный	патруль
18.35	Порт-Петровские		ассамблеи	.	Дири-

жер	Рамиро	Ариста	(Аргентина)
19.00	 Гражданское	 общество	 –	 пути	

становления	
19.35		Местное	время	.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Поиски	улик».			[12+]
22.50		торжественное	открытие	Междуна-

родного	конкурса	молодых	исполни-
телей	«Новая	волна-2014».	

01.05	«Большая	перемена».2-я	серия.
02.35		СвиДетеЛи.	«О	царе,	его	докторе	

и	 о	 себе.	 Константин	Мельник-
Боткин».	Фильм	2-й.[12+]

03.30		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.

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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	Продолжение”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.20	т/с	“Зверобой”.	(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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	Продолжение”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	“Дикий	мир”.
3.20	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	Мультфильмы	(0+)
	08.10	Х/ф	«Приключения	толи	Клюк-

вина»	(6+)
	09.30	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.00	«Служа	Родине»	(0+)
10.25	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
11.00	Х/ф	«Как	поссорились	иван	ива-

нович	с	иваном	Никифоровичем»	
(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	«Золотая	лихорадка»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/ф	«Смертельные	искусства.	Сават»	

(16+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
	20.00	На	виду	(12+)	
	20.50	Х/ф	«Гига,	Ангел,	Снежок	и	другие»	

(12+)
	21.50	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-

вым	(16+)
	22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	Спорт	на	канале	(12+)
	00.00	Д/с	«Архитекторы	мостов»	(16+)	
	00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Ловушка»	(16+)
05.45	Х/ф	«Золотые	рога»	(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.	

Сават»	(16+)
	 09.40	 «Диалоги	 о	 рыбалке.	Швеция»	

Часть	2	(12+)
10.50	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-

вым	(16+)
11.30	Х/ф	«Гига,	Ангел,	Снежок	и	другие»	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.25	Д/ф	«исследователи	кораблекруше-

ний»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Человек-амфибия»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Дагестан»	(6+)
17.00	«Доктор	Лазер»	в	прямом	эфире
17.40	Д/ф	«Загадочные	места»	(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	
22.00	«Путь	предков.	Аваро-Кахитинская	

дорога»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«Архитекторы	мостов»	(16+)
23.30	т/с	«Саванна»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«в	3.10	на	Юму»	(16+)
05.30	Х/ф	«Деревенский	детектив»	(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+).
1.30	Х/ф	“Проклятая”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Проклятая”.	(18+).
3.30	“в	наше	время”.	(12+).
4.25	“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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	Продолжение”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.20	т/с	“Зверобой”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Хранитель”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Хранитель”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Хранитель”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Проезжая	мимо”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Аутсайдер”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Капкан	на	любовь”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	тантра”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Секта”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Королева	Марго”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	 “Правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
0.45	 т/с	 “Детективы.	 Проезжая	 мимо”.	

(16+).
1.20	т/с	“Детективы.	Аутсайдер”.	(16+).
1.50	т/с	“Детективы.	Капкан	на	любовь”.	

(16+).
2.25	т/с	“Детективы.	вишня”.	(16+).
2.55	т/с	“Детективы.	вектор	любви”.	
3.25	т/с	“Детективы.	Чужое	счастье”.	
3.55	т/с	“Детективы.	Лучше	бы	пил”.	
4.30	т/с	“Детективы.	история,	леденящая	

кровь”.	(16+).
4.55	т/с	“Детективы.	Комбинатор”.	
5.30	т/с	“Детективы.	Клубничкин	детек-

тив”.	(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	М/ф.
8.50	женская	форма.	(16+).
9.50	Умная	кухня.	(16+).
10.20	Летний	фреш.	(16+).
10.50	Спасите	нашу	семью.	(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	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
1.10	Мелодрама	“Приезжая”.	(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”.	
“Операция:	“Лунно-роговой	Апо-
калипсис”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Неведем	чистоту	в	Бикини	Боттом.	
Друг	для	Гери”	(12+).

7.55	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Безумные	 преподы”.	

(Франция).	(12+).
13.30	т/с	“Универ”.	“9,5	недель”	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Пока	 ты	 спал”	

(16+).
14.30	т/с	“Деффчонки”.	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Комедия	“Очень	страшное	кино”.	

(США).	(16+).
22.25	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Драма	“Мертвый	омут”.	(Австралия).	

(16+).
2.55	“Суперинтуиция”.	(16+).
3.55	Комедия	“Салон	вероники”	(16+).
4.20	т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.15	т/с	“Хор”.	“Первый	раз”	(16+).
6.05	т/с	“Хор”.	“Отказ”	(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+).
11.30	 Мелодрама	 “Голубая	 лагуна”.	

(США).	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.00	Шоу	 Уральских	 пельменей.	 Ура!	

Стипенсия.	(16+).
16.30	Шоу	Уральских	пельменей.	из	грязи	

в	стразы.	(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Боевик	“Мумия”.	(США).	(16+).
23.20	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Комедия	 “вместе	 -	 это	 слишком”.	

(Франция).	(18+).
3.35	 Боевик	 “Мумия.	 Принц	 египта”.	

(США).	(16+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.	избранное.
11.15	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
12.05	 Д/ф	 “Этот	 неукротимый	жолио	

Кюри”.
12.50	Д/ф	“татьяна	Лиознова.	Дожить	до	

светлой	полосы”.
13.40	Х/ф	“три	тополя	на	Плющихе”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Дядюшкин	сон”.
18.05	Готье	Капюсон	в	концертном	зале	

Плейель.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“и	жизнь,	и	сцена,	и	кино...”
20.00	 “Прощай,	 ХХ	 век!	 Константин	

Симонов”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	 восемь	 вечеров	 с	 вениамином	

Смеховым.	 “я	 пришел	 к	 вам	 со	
стихами...	Даниил	Хармс	и	Николай	
Эрдман”.

21.50	 Д/ф	 “Запретный	 город	 Китая”.	
“Центр	мира”.

22.45	“Мост	над	бездной”.	“Джотто”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
0.20	Д/с	“Пленники	пленки”.
0.45	“Наблюдатель”.	избранное.
1.40	Концерт	“желтые	звезды”.
2.50	Д/ф	“Фидий”.	(Украина).

6.00	Д/ф	“Без	срока	давности.	Дело	лейте-

нанта	Рудзянко”.	(12+).

7.00	т/с	“Звездочет”	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“Звездочет”	(12+).

11.00	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Двойной	капкан”.	(12+).

14.05	т/с	“1943”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).

19.15	Х/ф	“Нейтральные	воды”.	(6+).

21.20	 Х/ф	 “в	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	

(6+).

22.50	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	т/с	“Бигль”.	“вопрос	веры”.	(12+).

1.25	т/с	“Расколотое	небо”	(12+).

4.50	Д/ф	“я	научилась	понимать”.	(12+).

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	М/ф.
9.00	женская	форма.	(16+).
10.00	Умная	кухня.	(16+).
10.30	Летний	фреш.	(16+).
11.00	Спасите	нашу	семью.	(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	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
1.10	Сладкие	истории.
Профилактика.

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“твердая	валюта.	Ужас	Мадагаска-
ра”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“твое,	мое	и	опять	мое.	жадный	
Крабс”	(12+).

7.55	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Очень	страшное	кино”.	

(США).	(16+).
13.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	 т/с	 “Универ”.	 “Пока	 ты	 спал”	

(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Непристойное	пред-

ложение”	(16+).
14.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Комедия	“Очень	страшное	кино	2”.	

(Канада	-	США).	(16+).
22.25	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 триллер	 “Убить	 миссис	 тингл”.	

(США).	(16+).
2.55	“Суперинтуиция”.	(16+).
3.55	Комедия	“Салон	вероники”	(16+).
4.20	т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
5.15	т/с	“Хор”.	“я	поцеловала	девушку”	

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

тилетними”	(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	6	кадров.	(16+).
10.10	т/с	“воронины”.	(16+).
10.40	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.10	Боевик	“Мумия”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.10	Шоу	Уральских	пельменей.	из	грязи	

в	стразы.	(16+).
16.40	Шоу	 Уральских	 пельменей.	 День	

смешного	валентина.	(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Мумия	 возвращается”.	

(США).	(16+).
23.25	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	 Боевик	 “Мумия.	 Принц	 египта”.	

(16+).
3.30	т/с	“Закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
4.20	 Д/ф	 “Дикая	 жизнь	 домашних	 жи-

вотных”.	 (Германия	 -	 Франция).	
(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.	избранное.
11.15	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
12.05	Д/ф	“К.Р”.
12.45	“Красуйся,	град	Петров!”	Банный	

корпус	в	Петергофе.
13.15	 Д/ф	 “Запретный	 город	 Китая”.	

“Центр	мира”.
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Милый	лжец”.
17.20	Д/ф	“теория	относительности	сча-

стья.	По	Андрею	Будкеру”.
18.00	 “Неделя	 органной	 музыки”.	 VIII	

Международный	конкурс	органи-
стов	имени	Микаэла	таривердиева	
в	Калининграде	.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 игорь	 и	

елизавета	Сикорские.
20.00	“Прощай,	ХХ	век!	Александр	Сол-

женицын”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	“Большая	семья”.	С.	Никоненко.
21.50	 Д/ф	 “Запретный	 город	 Китая”.	

“Правление	наложницы”.
22.45	“Мост	над	бездной”.	“Боттичелли”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
0.20	Д/с	“Пленники	пленки”.
0.45	“Наблюдатель”.	избранное.
1.45	“Pro	memoria”.	“Азы	и	Узы”.
1.55	Концерт	Московского	камерного	хора	

под	управлением	в.	Минина.
2.50	Д/ф	“Поль	Гоген”.	(Украина).

6.00	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной”	(12+).

7.10	 Х/ф	 “Два	 долгих	 гудка	 в	 тумане”.	
(6+).

8.40	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
10.20	Х/ф	“Звезда	пленительного	счастья”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Звезда	пленительного	счастья”.	

(12+).
14.05	т/с	“1943”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“Дочки-матери”.	(6+).
21.10	Х/ф	“Баламут”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Нейтральные	воды”.	(6+).
2.25	Х/ф	“ветер	“Надежды”.	(6+).
3.50	Х/ф	“Рабочий	поселок”.	(6+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“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	“Снежные	псы”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Снежные	псы”.	(16+).
3.10	“в	наше	время”.	(12+).
4.05	“Контрольная	закупка”.

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

вердикт.	(16+).
14.30	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
15.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.30	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	Продолжение”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	“Дикий	мир”.
3.20	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(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”:	

“Знаки	судьбы”.	(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	3”.	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Адская	кухня”.	(16+).
1.00	т/с	“Next	3”.	(16+).
3.00	“Адская	кухня”.	(16+).
4.30	“Следаки”.	(16+).
5.00	“Следаки”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“и	на	камнях	растут	деревья”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“и	на	камнях	растут	деревья”.	

(12+).
13.25	Х/ф	“За	все	заплачено”	(16+).
14.55	Х/ф	“За	все	заплачено”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“За	все	заплачено”	(16+).
16.55	Х/ф	“За	все	заплачено”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Проверка	на	вер-

ность”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Утиная	история”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Отец	 и	 дочь”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Дуэль”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Хоспис”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	идеальная	мать”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	Глава	семьи”.	(16+).
0.00	Детектив	“Над	тиссой”.	(12+).
1.40	Драма	“и	на	камнях	растут	деревья”.	

(12+).
4.05	 “Право	 на	 защиту.	 Гормональный	

взрыв”.	(16+).
5.00	“Право	на	защиту.	Шкурный	инте-

рес”.	(16+).

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	 Х/ф	 “13-й	 район:	 Ультиматум”.	

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

“великая	 тайна	 Золотой	 Орды”.	
(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	3”.	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Адская	кухня”.	(16+).
1.00	т/с	“Next	3”.	(16+).
3.00	“Адская	кухня”.	(16+).
4.30	“Следаки”.	(16+).
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АрвахI, 23 июль

Хамис, 24 июль

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	.вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	.	вести	Дагестан
09.00		«тайны	Первой	Мировой.	Друзья-

враги».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
1.00		веСти.
11.30		Местное	время	.вести	Дагестан
11.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00			«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	.вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45		Местное	время	.вести	Дагестан
18.05		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
18.20	Парус	надежды
18.35	 территория	 общения.	 Приори-

тетные		проекты		в	ток	шоу	«Об-
разование»

19.35		Местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Поиски	улик».			[12+]
23.50		«Новая	волна-2014».	Прямая	транс-

ляция	из	Юрмалы.
01.50	 	 	 «Большая	 перемена».	 1973г.	 3-я	

серия.
03.15		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
03.45		«тайны	Первой	Мировой.	Друзья-

враги».[12+]
04.45		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	.	вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	.	вести	Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Очар»	(на	кумыкском	языке).	
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время	.вести	Дагестан
11.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00		телесериал»тайны	следствия».		
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	.вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.45		Местное	время	.вести	Дагестан
18.05		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
18.20	Порт-Петровские	ассамблеи	.	Артем	

Дервоед	(	Москва)
19.05	Приоритеты	развития	и	экономи-

ка.	Лекция	 	 	 	 академика	 	Гамида			
Бучаева	

19.30	Реклама
19.35		Местное	время	.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Фильм	«Цветы	зла»	.	2013г.[12+]
23.50		«Новая	волна-2014».	Прямая	транс-

ляция	из	Юрмалы.
01.50	«Большая	перемена».4-я	серия.
03.10		«тайны	Первой	Мировой	войны.	

великая	 война.	 Фронт	 русский.	
Фронт	французский».	[12+]

04.05		«Комната	смеха».

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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(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”.
3.25	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	Продолжение”.	(16+).
2.00	“Дело	темное”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.20	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

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	«Можешь	не	стучать»	(12+)
	12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
14.00	«Путь	предков.	Аваро-Кахитинская	

дорога»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	1	с	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Капитан	Фракасс»	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+)
21.25	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
22.00	«Агросектор»
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	«Германия,	год	нолевой»	(16+)
05.10	 Х/ф	 «Герой	 нашего	 времени»	 1	

с.	(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	«весенняя	сказка»	(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+)
14.00	«Агросектор»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.55	Х/ф	«Зеленый	фургон»	1	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Зеленый	фургон»	2	с.	(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»	валентина	Курбанова	

(12+)
21.40	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Чиркей	на	все	
времена»	(12+)

22.00	Знак	качества»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.30	т/с	«Саванна»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«женщина	и	паяц»	(16+)
05.40	 Х/ф	 «Герой	 нашего	 времени»	 2	

с.	(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	“Манекенщица”.	(16+).
23.30	т/с	“Налет”.	(16+).
1.25	 Х/ф	 “в	 тылу	 врага:	 Колумбия”.	

(12+).
3.00	Новости.
3.05	 Х/ф	 “в	 тылу	 врага:	 Колумбия”.	

(12+).
3.15	“в	наше	время”.	(12+).
4.10	“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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(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”.
3.25	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.05	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(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”:	

“война	миров”.	(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	3”.	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Адская	кухня”.	(16+).
1.00	т/с	“Next	3”.	(16+).
3.00	“Адская	кухня”.	(16+).
4.30	“Следаки”.	(16+).
5.00	“Следаки”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“Над	тиссой”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
14.20	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
16.30	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
18.00	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Мистер	Крейзи”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Первая	заповедь”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Любимые	женщины	

Андрея	К”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Халява”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	три	вора”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Про	насекомых	и	людей”.	

(16+).
23.10	т/с	“След.	жадность”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Чужая	родня”.	(12+).
1.55	Х/ф	“За	все	заплачено”	(16+).
3.20	Х/ф	“За	все	заплачено”	(16+).
4.40	Х/ф	“За	все	заплачено”	(16+).

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	М/ф.
9.35	Сладкие	истории.
10.05	Умная	кухня.	(16+).
10.35	Летний	фреш.	(16+).
11.05	Спасите	нашу	семью.	(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	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
1.10	Мелодрама	“Повесть	о	молодоженах”.	

(16+).
2.50	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

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

(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Проклятие	 над	 Бикини	 Боттом.	
Сквидвард	 в	 стране	 кларнетов”	
(12+).

7.55	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Очень	страшное	кино	2”.	

(Канада	-	США).	(16+).
12.55	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Непристойное	пред-

ложение”	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Опасные	 связи”	

(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Комедия	“Очень	страшное	кино	4”.	

(США).	(16+).
22.25	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Драма	“Симона”.	(США).	(16+).
3.20	Д/ф	“Рожденные	на	воле”.	(США).	

(12+).
4.05	“Суперинтуиция”.	(16+).
5.05	т/с	“живая	мишень	2”	(16+).
6.00	т/с	“Хор”.	“Невероятно	счастливое	

Рождество”	(16+).

6.00	М/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.20	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(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	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
11.00	 Боевик	 “Мумия	 возвращается”.	

(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.15	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.15	Шоу	 Уральских	 пельменей.	 День	

смешного	валентина.	(16+).
16.35	Шоу	Уральских	пельменей.	Союзы-

Аполлоны.	(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Боевик	“Царь	скорпионов”.	(Герма-

ния	-	США	-	Бельгия).	(16+).
22.40	Шоу	Уральских	пельменей.	На	старт!	

внимание!	Март!	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	Д/ф	“Дикая	жизнь	домашних	живот-

ных”.	(16+).
3.10	т/с	“Закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
4.00	Драма	“Голубая	волна”.	(США	-	Гер-

мания).	(16+).
5.55	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	“Повелитель	гироскопов.	Алек-

сандр	ишлинский”.
12.45	 “Красуйся,	 град	Петров!”	 Петер-

гоф:	дворец	“Марли”	и	павильон	
“Эрмитаж”.

13.15	 Д/ф	 “Запретный	 город	 Китая”.	
“Правление	наложницы”.

14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Амфитрион”.
17.35	Д/ф	“Сергей	Корсаков.	Наш	про-

фессор”.
18.00	 “Неделя	 органной	 музыки”.	 VIII	

Международный	конкурс	органи-
стов	имени	Микаэла	таривердиева	
в	Калининграде	.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Острова”.
20.00	“Прощай,	ХХ	век!	василь	Быков”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	“Мадам!	Месье!	Сеньоры!”	вечер	

Юлия	Кима	в	Доме	актера.
21.35	 Д/ф	 “Собор	 в	 Ахене.	 Символ	

религиозно-светской	власти”.
21.50	Д/ф	“Закат	цивилизаций”.	“Конец	

эпохи	пирамид”.
22.45	 “Мост	 над	 бездной”.	 “Микелан-

джело”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
0.20	Д/с	“Пленники	пленки”.
0.45	“Наблюдатель”.	избранное.
1.45	“Pro	memoria”.	Хокку.
1.55	Юлиан	 Рахлин	 и	 итамар	 Голан.	

Концерт	в	Москве.
2.50	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	(Украина).

6.00	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).

7.20	т/с	“Расколотое	небо”	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“Расколотое	небо”	(12+).

11.30	Д/ф	“Метро.	Место	встречи	изменить	

нельзя”.	(12+).

12.00	Х/ф	“Баламут”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Баламут”.	(6+).

14.05	т/с	“1943”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).

19.15	Х/ф	“Александр	Маленький”.	(6+).

21.10	Х/ф	“Шестой”.	(12+).

22.50	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Мужские	тревоги”.	(6+).

3.40	Х/ф	“женитьба”.	(6+).

5.15	Д/ф	“Как	умер	Сталин”	(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	“Манекенщица”.	(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	“Манекенщица”.	(16+).
23.30	т/с	“Налет”.	(16+).
1.25	Х/ф	“Страх	и	ненависть	в	Лас-вегасе”.	

(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Страх	и	ненависть	в	Лас-вегасе”.	

(18+).
3.45	“в	наше	время”.	(12+).

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	М/ф.
9.10	женская	форма.	(16+).
10.10	Умная	кухня.	(16+).
10.40	Летний	фреш.	(16+).
11.10	Спасите	нашу	семью.	(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	т/с	“Доктор	Хаус”.	(США).	(16+).
1.10	Комедия	“женитьба	Бальзаминова”.	

(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”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Последняя	линия	обороны	Губки	
Боба”	(12+).

7.55	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	 “Дочь	 моего	 босса”.	

(США).	(12+).
13.30	 т/с	 “Универ”.	 “Опасные	 связи”	

(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Хороший,	Плохой,	

Злой”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Деффчонки”	(16+).
20.30	т/с	“Деффчонки”	(16+).
21.00	Комедия	“Очень	страшное	кино	5”.	

(США).	(16+).
22.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Боевик	 “На	 живца”.	 (Австралия	 -	

Канада	-	США).	(16+).
3.20	Ужасы	“в	пасти	безумия”.	(18+).
5.10	Комедия	“Салон	вероники”	(16+).
5.40	т/с	“Хор”.	“Да/Нет”	(16+).

6.00	М/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.20	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(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	Шоу	Уральских	пельменей.	На	старт!	

внимание!	Март!	(16+).
11.50	Боевик	“Царь	скорпионов”.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
15.10	Шоу	Уральских	пельменей.	Союзы-

Аполлоны.	(16+).
16.35	Шоу	Уральских	пельменей.	Отцы	

и	эти.	(16+).
18.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Царь	 скорпионов.	 вос-

хождение	воина”.	(США).	(16+).
23.05	Шоу	 Уральских	 пельменей.	 тень	

знаний.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Гав-стори.	(16+).
1.30	Драма	“Голубая	волна”.	(16+).
3.25	т/с	“Закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
4.15	Х/ф	“Космические	воины”.	(США).	

(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.	избранное.
11.15	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
12.05	Д/ф	“Юрий	Лобачев.	Отец	русского	

комикса”.
12.45	 “Красуйся,	 град	Петров!”	Орани-

енбаум:	 дворец	Петра	 III,	Китай-
ский	дворец,	павильон	Катальной	
горки.

13.15	Д/ф	“Закат	цивилизаций”.	
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Дядя	ваня”.
17.45	Д/ф	“Дворец	и	парк	Шенбрунн	в	

вене”.	(Германия).
18.00	 “Неделя	 органной	 музыки”.	 VIII	

Международный	конкурс	органи-
стов	имени	Микаэла	таривердиева	
в	Калининграде.	Гала-концерт.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“вера	Каралли:	“Это	письмо	я	

писала	в	перчатках...”
20.00	 “Прощай,	 ХХ	 век!	Федор	Абра-

мов”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.55	Оперные	театры	мира	с	Любовью	

Казарновской.	
21.50	Д/ф	“Закат	цивилизаций”.	“Ангкор	-	

забытая	столица	империи”.
22.45	“Мост	над	бездной”.	
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“инквизиция”	(Франция).
0.20	Д/с	“Пленники	пленки”.
0.45	“Наблюдатель”.	избранное.
1.45	“Pro	memoria”.	
1.55	и.	Брамс.	Концерт	№1	для	фортепиа-

но	с	оркестром.
2.50	Д/ф	“Чингисхан”.	(Украина).

6.00	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной”	(12+).

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

7.25	Х/ф	“Рабочий	поселок”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Рабочий	поселок”.	(6+).
10.05	Х/ф	“Шестой”.	(12+).
11.50	Х/ф	“Дочки-матери”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Дочки-матери”.	(6+).
14.05	т/с	“1943”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).
21.10	Х/ф	“в	двух	шагах	от	“Рая”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“торпедоносцы”.	(12+).
2.15	Х/ф	“Звезда	пленительного	счастья”.	

(12+).
5.05	Д/ф	“Как	умер	Сталин”	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Мелодрама	“Чужая	родня”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“тени	исчезают	в	полдень”	
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“тени	исчезают	в	полдень”	
17.00	Х/ф	“тени	исчезают	в	полдень”	
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	По	горячим	следам”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 высшая	 мера”.	

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

(16+).
20.30	т/с	“След.	Первая	смена”.	(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 Перстень	 Борджиа”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	 “След.	Смертельный	экспери-

мент”.	(16+).
23.10	т/с	“След.	игры	вампира”.	(16+).
0.00	Комедия	“Зимний	вечер	в	Гаграх”.	

(12+).
1.45	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
2.50	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
3.55	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
4.55	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).

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”:	“По	

ту	сторону	зеркала”.	(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	3”.	(16+).
23.00	 “Новости	 24”.	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“Адская	кухня”.	(16+).
1.00	т/с	“Next	3”.	(16+).
2.50	“Чистая	работа”.	(12+).
3.50	“Адская	кухня”.	(16+).
5.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
5.30	“Следаки”.	(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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
23.35	“Сегодня.	итоги”.
0.00	т/с	“Глухарь.	Продолжение”.	(16+).
2.00	“Дело	темное”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.20	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	 	Местное	 время	 .	 вести	Даге-

стан
8.36-8.41	Местное	время.	вести	Дагестан
09.00		«тайны	Первой	Мировой	войны.	

Голгофа	 Российской	 империи».	
[12+]

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время	.вести	Дагестан
11.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	«тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		«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	
19.10	Брейн	-	ринг	.	2	й		полуфинал	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время.	вести	Дагестан
20.00		веСти.
21.00		Комедия»Бедная	Liz».	2013г.	[12+]
22.50		«Новая	волна-2014».	Прямая	транс-

ляция	из	Юрмалы.
00.50		«живой	звук».
02.40		«Горячая	десятка».[12+]
03.45		«Комната	смеха».

04.45	 	 	 Фильм	 «Не	 стреляйте	 в	 белых	
лебедей».1980г.

07.30		«Сельское	утро».
08.00		веСти.
08.15	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСти-

МОСКвА.
08.25		«язь.	Перезагрузка».	[12+]
09.00	 	 «Правила	 жизни	 100-летнего	

человека».
10.05	Реклама
10.10		Эфир	памяти	
10.25	Памяти	маэстро	.	К	70-	летию		дири-

жера		Р.	Гаджиева	.Передача	2	я
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»темные	 воды».	 2011г.		

[12+]
14.00		веСти.
14.20		Местное	время.	вести	Дагестан
14.30		Фильм»темные	воды».	Продолже-

ние.[12+]
16.10	 	 «измайловский	 парк».	 Большой	

юмористический	концерт.	[16+]
18.05		«Субботний	вечер».
20.00		веСти.
21.00			Фильм	«Кружева».	2014г.[12+]
23.20		«Новая	волна-2014».	Прямая	транс-

ляция	из	Юрмалы.
01.15	 	 	Комедия	«Мужчина	нарасхват»	

(США)		2012г.	[16+]
03.25		«язь.	Перезагрузка».	[12+]
04.00		«Комната	смеха».

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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
1.40	“Дело	темное”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
4.55	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

5.55	 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”.
19.55	“Самые	громкие	русские	сенсации”.	

(16+).
21.50	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.30	т/с	“Гражданка	начальница.	Про-

должение”.	(16+).
0.30	“Остров”.	(16+).
2.00	“жизнь	как	песня”:	“Андрей	Губин”.	

(16+).
3.20	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

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	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Чиркей	на	все	
времена»	(12+)

	10.20	«Знак	качества»	(12+)
	 10.50	 Х/ф	 «Потерпевшие	

кораблекрушение-2.	 пираты»	
(16+)

12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Скоро	свадьба!»	(12+)
13.40	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Проданный	смех»	1	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Проданный	смех»	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
21.25	«все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
22.10	время	новостей.	Криминал	
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«Чегери»	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Сицилийский	клан»	(16+)
05.00	Д/ф	«вьетнам»	(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	«Чегери»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	 Гала-концерт	 «Порт-Петровские	

Ассамблеи»	 Закрытие	 фестиваля	
(12+)	

14.45	Х/ф	«тайна	рукописного	Корана»	
(12+)	

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

родном	крае.	Д/ф	«Цовкра,	как	она	
есть»	(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+)
	 20.00	 День	 Конституции	 Республики	

Дагестан	
22.30	время	новостей	Дагестана	
22.55	Х/ф	«Снежная	свадьба»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Апач»	(16+)
05.25	Х/ф	«Сердца	четырех»	(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	“Манекенщица”.	(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	телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
19.50	“точь-в-точь”.
21.00	“время”.
21.30	“точь-в-точь”.
23.20	 “Памяти	владимира	высоцкого”.	

Последний	концерт.
0.20	Д/ф	“Продюсер	Джордж	Мартин”.	

(12+).
2.00	Х/ф	“Плохие	девчонки”.	(16+).
3.55	“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	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
18.35	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.55	т/с	“Дельта”.	(16+).
21.50	т/с	“Курортная	полиция”.	(16+).
1.40	“Дело	темное”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
4.55	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(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”:	“Потерянные”.	

(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”:	

“Сахар”.	(16+).
21.00	“Странное	дело”:	“Пришельцы	из	

созвездия	Орион”.	(16+).
22.00	 “Секретные	 территории”:	 “Нити	

вселенной”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“От	заката	до	рассвета”.	(16+).
2.00	триллер	“игра	Рипли”.	(16+).
4.10	триллер	“возмездие”.	(16+).
5.00	триллер	“возмездие”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	

Россия,	век	ХVIII”.	Фильм	1.	“Заве-
щание	императора”.	(12+).

12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	

Россия,	век	ХVIII”.	Фильм	1.	“Заве-
щание	императора”.	(12+).

12.55	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	ХVIII”.	Фильм	2.	“Заве-
щание	императрицы”.	(12+).

14.40	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	XVIII”.	Фильм	3.	“я	-	
император”.	(12+).

15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	

Россия,	век	XVIII”.	Фильм	3.	“я	-	
император”.	(12+).

16.50	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	XVIII”.	Фильм	4.	“Паде-
ние	Голиафа”.	(12+).

18.30	“Сейчас”.
19.00	“Защита	Метлиной”.	(16+).
19.35	т/с	“След.”.	(16+).
3.05	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
4.00	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
4.55	 Х/ф	 “тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
5.45	Комедия	“Зимний	вечер	в	Гаграх”.	

(12+).

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”.	
“туннель	любви.	идеальный	день	
шкипера”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Назад	 в	 прошлое.	 Клуб	 плохих	
парней	“Злодеи”	(12+).

7.55	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Очень	страшное	кино	5”.	

(США).	(16+).
13.05	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Хороший,	Плохой,	

Злой”	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	Суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Драма	“Джуно”.	(венгрия	-	Канада	-	

США).	(16+).
3.55	Боевик	“Ближайший	родственник”.	

(США).	(16+).
6.05	т/с	“Хор”.	“Майкл”	(16+).

6.00	М/с	“101	далматинец”.	(6+).
7.20	М/с	“Смешарики”.
7.30	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

(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	 “Царь	 скорпионов.	 вос-

хождение	воина”.	(16+).
12.35	Шоу	 Уральских	 пельменей.	 тень	

знаний.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.15	Шоу	Уральских	пельменей.	Отцы	

и	эти.	(16+).
15.40	Шоу	 Уральских	 пельменей.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
17.10	Шоу	Уральских	пельменей.	Нано-

концерт,	на!	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Пинг-

понг	жив!	(16+).
20.30	Шоу	Уральских	пельменей.	 Год	 в	

сапогах.	(16+).
22.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Не	ве-

шать	хвост,	ветеринары!	(16+).
23.15	Студенты.	(16+).
0.15	 Комедия	 “Мальчик	 в	 девочке”.	

(США	-	великобритания	-	Канада).	
(16+).

2.00	Х/ф	“Рассвет	мертвецов”.	 (США	 -	
Америка).	(18+).

3.55	т/с	“Закон	и	порядок.	Специальный	
корпус”.	(16+).

5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф:	“Приключения	Корзинкиной”,	

“Леночка	и	виноград”.
12.00	Д/ф	“все	равно	его	не	брошу.	Агния	

Барто”.
12.45	“Красуйся,	град	Петров!”	Царское	

Село.
13.15	Д/ф	“Закат	цивилизаций”.	“Ангкор	-	

забытая	столица	империи”.
14.10	т/с	“Две	зимы	и	три	лета”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Спектакль	“Пристань”.
18.30	“Смехоностальгия”.	Л.	Утесов.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “искатели”.	 “Завещание	 Баже-

нова”.
20.00	Х/ф	“Энергичные	люди”.
22.25	“Острова”.	в.	Шукшин.
23.20	“Новости	культуры”.
23.40	“Большой	джаз”.
1.40	Д/ф	“Дворец	каталонской	музыки	в	

Барселоне.	Сон,	в	котором	звучит	
музыка”.	(Германия).

1.55	 Д/ф	 “Потерянный	 рай	 островов	
тробриан”.	(Франция).

2.50	Д/ф	“Антонио	Сальери”.	(Украина).

6.00	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).

7.00	Д/ф	“Две	жизни	Джорджа	Блейка,	

или	Агент	КГБ	на	службе	ее	вели-

чества”.	(12+).

7.55	Х/ф	“Мужские	тревоги”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Мужские	тревоги”.	(6+).

11.35	Х/ф	“в	двух	шагах	от	“Рая”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“в	двух	шагах	от	“Рая”.	(12+).

13.25	т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	“высоцкий.	Песни	о	войне”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Юность	Петра”.	(12+).

22.00	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.	(12+).

22.50	Новости	дня.

23.00	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.	(12+).

0.45	Х/ф	“Французский	шпион”.	(16+).

2.35	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).

4.20	Х/ф	“Слезы	капали”.	(12+).

5.10	Х/ф	“Мы,	двое	мужчин”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Мы,	двое	мужчин”.	(12+).
6.50	 Х/ф	 “Служили	 два	 товарища”.	

(12+).
8.45	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

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

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Профессия	-	следователь”.	(12+).
14.15	Х/ф	“Печки-лавочки”.
16.10	“Своя	колея”.
18.00	вечерние	новости.
18.20	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.25	“Две	звезды”.
21.00	“время”.
21.30	Футбол.	Суперкубок	России.	ЦСКА	

-	“Ростов”.	Прямой	эфир.
23.30	“КвН”.	Премьер-лига.	(16+).
1.00	Х/ф	“Хищник	2”.	(18+).
3.00	Х/ф	“Холодные	сердца”.	(16+).
4.50	“в	наше	время”.	(12+).

5.55	 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”.
19.55	“Самые	громкие	русские	сенсации”.	

(16+).
21.50	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.30	т/с	“Гражданка	начальница.	Про-

должение”.	(16+).
0.30	“Остров”.	(16+).
2.00	“жизнь	как	песня”:	“Андрей	Губин”.	

(16+).
3.20	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

6.15	т/с	“туристы”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).

15.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

19.00	Концерт	“Закрыватель	Америки”.	

(16+).

21.00	Х/ф	“Альпинисты”.	(16+).

22.45	Х/ф	“Мираж”.	(16+).

0.30	 Х/ф	 “Скалолазка	 и	 последний	 из	

седьмой	колыбели”.	(12+).

2.20	Х/ф	“V	Центурия.	в	поисках	зачаро-

ванных	сокровищ”.	(16+).

4.30	Комедия	“Мама	не	горюй”.	(16+).

5.00	Комедия	“Мама	не	горюй”.	(16+).
6.00	Комедия	“Мама	не	горюй	2”.	(16+).

7.35	М/ф:	 “тридцать	 восемь	 попугаев”,	
“Ну,	 погоди!”,	 “волк	 и	 семеро	
козлят”,	“Гуси-лебеди”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела”.	“Сафари	для	покойника”	
(16+).

19.55	 т/с	 “Опера.	 Хроники	 убойного	
отдела”.	“Сафари	для	покойника”	
(16+).

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

21.45	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-
ла”.	“Ключ	к	разгадке”.	(16+).

22.40	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-
ла”.	“Cквозное	ранение”	(16+).

23.35	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-
ла”.	“Cквозное	ранение”	(16+).

0.35	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-
ла”.	“Случайная	встреча”	(16+).

1.30	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-
ла”.	“Случайная	встреча”	(16+).

2.30	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	ХVIII”.	Фильм	1.	“Заве-
щание	императора”.	(12+).

4.00	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	ХVIII”.	Фильм	2.	“Заве-
щание	императрицы”.	(12+).

5.35	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	XVIII”.	Фильм	3.	“я	-	
император”.	(12+).

7.00	Х/ф	“тайны	дворцовых	переворотов.	
Россия,	век	XVIII”.	Фильм	4.	“Паде-
ние	Голиафа”.	(12+).

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	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.35	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”	

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

“Ананасная	 лихорадка.	 Пещеры	
чан”	(12+).

8.30	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мое	величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(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+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	т/с	“Деффчонки”	(16+).
20.00	Мелодрама	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	

часть	2”.	(США).	(12+).
22.05	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“такое	Кино!”	(16+).
1.30	Ужасы	“Приманки”.	(18+).
2.55	 Драма	 “Декабрьские	 мальчики”.	

(Австралия).	(12+).
5.00	 т/с	 “Хор”.	 “Учитель	 испанского”	

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

6.00	М/ф	“веселая	карусель”.
7.30	М/с	“Смешарики”.
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+).
9.30	 Комедия	 “Флаббер-попрыгунчик”.	

(США).	(16+).
11.15	Студенты.	(16+).
11.45	Шоу	Уральских	пельменей.	Пинг-

понг	жив!	(16+).
13.15	Шоу	Уральских	пельменей.	 Год	 в	

сапогах.	(16+).
14.45	Шоу	Уральских	пельменей.	Не	ве-

шать	хвост,	ветеринары!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	Уральских	пельменей.	Назад	в	

булошную!	(16+).
18.30	Х/ф	“Хроники	Нарнии”.	 (США).	

(16+).
21.05	Анимац.	фильм	“иван	Царевич	и	

серый	волк”.	(Россия).	(16+).
22.40	Шоу	Уральских	пельменей.	вялые	

паруса.	(16+).
23.40	Х/ф	“Рассвет	мертвецов”.	(США).	

(18+).
1.35	 Боевик	 “Мумия.	 Принц	 египта”.	

(16+).
3.30	Комедия	“Джунгли	зовут!	в	поисках	

Марсупилами”.	 (Франция	 -	Бель-
гия).	(16+).

5.25	 М/ф	 “Архангельские	 новеллы”.	
(6+).

5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Зеленый	огонек”.
11.45	 Д/ф	 “тайна	 “Профессора”	 Раут-

барта”.
12.25	 “Пряничный	 домик”.	 ткацкий	

стан.
12.55	“Большая	семья”.	А.	Потапов.
13.50	 “Красуйся,	 град	Петров!”	 Зодчий	

Савва	Чевакинский.
14.15	Д/с	 “Невесомая	жизнь”.	 “из	чего	

сделана	душа”.
14.45	 Д/с	 “живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
15.35	 Фольклорный	 фестиваль	 “вся	

Россия”.
16.50	 Д/ф	 “Потерянный	 рай	 островов	

тробриан”.	(Франция).
17.40	Х/ф	“воздушный	извозчик”.
18.50	“Романтика	романса”.
19.45	“Больше,	чем	любовь”.	в.	Шукшин	

и	Л.	Федосеева-Шукшина.
20.20	Х/ф	“ваш	сын	и	брат”.
21.50	 “По	 следам	 тайны”.	 “вселенная:	

случайность	или	чудо?”
22.35	 Х/ф	 “Пурпурная	 роза	 Каира”.	

(США).
23.55	“Барышников	на	Бродвее”.
0.45	Х/ф	“Зеленый	огонек”.
1.55	 Д/с	 “живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
2.50	Д/ф	“Уильям	Гершель”.	(Украина).

6.00	Х/ф	“Капля	в	море”.

7.15	Х/ф	“Адмирал	Нахимов”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Д/с	“Универсальный	солдат”.	(12+).

9.45	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).

10.00	т/с	“1943”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“1943”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Х/ф	“Правда	лейтенанта	Климова”.	

(12+).

20.00	 Х/ф	 “Случай	 в	 квадрате	 36-80”.	

(12+).

21.35	т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).

23.00	Новости	дня.

23.10	т/с	“Без	права	на	ошибку”	(16+).

2.00	 Х/ф	 “Самые	 красивые	 корабли”.	

(6+).

4.40	Д/с	“вМФ	СССР.	Хроника	победы”.	

(12+).
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АлхIат, 27 июль
05.05	 	 Фильм	 «Отпуск	 за	 свой	 счет».	

1981г.
07.45		«Моя	планета»	представляет.	«Цар-

ское	село».
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.50		«Утренняя	почта».
09.25		«Мировой	рынок»	с	Александром	

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

События	недели.	информационно-	
аналитическая	программа

11.00		веСти.
11.10		«Про	декор».
12.10		«Россия.	Гений	места».[12+]
13.00	 	 	 телесериал»женить	Казанову».		

[12+]
14.00		веСти.
14.20	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСти-

МОСКвА.
14.30			«женить	Казанову».		Продолже-

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

Соловьёвым».[12+]
22.50		Закрытие	Международного	конкур-

са	молодых	исполнителей	«Новая
волна-2014».	 Прямая	 трансляция	 из	

Юрмалы.
00.40		ирина	Рахманова	и	Максим	Аверин	

в	Фильм»Любовь	Авроры».[12+]
02.40	 	Комедия»Устрицы	 из	Лозанны».	

1992г.[16+]
04.15		«Комната	смеха».

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”.
19.55	т/с	“Мент	в	законе	7”.	(16+).
23.45	“враги	народа”.	(16+).
0.40	“Остров”.	(16+).
2.05	“Как	на	духу”.	(18+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.25	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

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	«Снежная	свадьба»	(12+)
	10.20	Концерт	ансамбля	«ватан»	(6+)
	13.00	«Наши	дети»	(6+)
	13.25	«Красота	05.ru»	(12+)
	 14.00	Х/ф	«Рыжий,	 честный,	 влюблен-

ный»	(6+)
	16.50	«Прогулки	по	музею»	(6+)
	 17.30	 Проект	 молодых	 журналистов	

«Квадрат»	(12+)
18.10	Д/ф	«Культура	народов	Дагестана»	

(6+)
18.40	 интервью	 с	Мансуром	исаевым	

(12+)	
19.00	«Служа	Родине»	(16+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	«7	news»	(12+)
20.10	 Этнографическая	 постановка	

«Свадьба	в	Согратле»	(12+)
21.40	«За	чашкой	чая»	в	гостях	у	Юрия	

Августовича	 и	жанны	 Колесни-
ковой	(12+)

22.00	«Человек	и	право»				(12+)
23.10	«Катализатор»				(16+)
23.20	Х/ф	«Дорога	к	дому»				(16+)
01.00	Ночной	канал
04.00	 Х/ф	 «Криминальный	 талант»				

(16+)
06.30	Х/ф	«Самогонщики»,	«Пес	Барбос	и	

необычный	кросс»		(16+)

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”.
19.55	т/с	“Мент	в	законе	7”.	(16+).
23.45	“враги	народа”.	(16+).
0.40	“Остров”.	(16+).
2.05	“Как	на	духу”.	(18+).
3.10	“Дикий	мир”.
3.25	т/с	“2,5	человека”.	(16+).
5.00	т/с	“ЧС	-	чрезвычайная	ситуация”.	

(16+).

8.25	М/ф:	 “Мойдодыр”,	 “Муравьишка-
хвастунишка”,.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

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

дела”.	“Чужая”.	(16+).
13.45	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла”.	“Ключ	к	разгадке”.	(16+).
14.40	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла”.	“Cквозное	ранение”	(16+).
15.40	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла”.	“Cквозное	ранение”	(16+).
16.35	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла”.	“Случайная	встреча”	(16+).
17.30	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла”.	“Случайная	встреча”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

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

дела”.	“Драгоценные	письма”.	
20.55	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

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

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

ла”.	“Падение	в	преисподнюю”.	
23.40	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

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

дела”.	“Счастливчик”.	(16+).
1.35	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла”.	“Слезы	дракона”.	(16+).
2.35	Х/ф	“Эльдорадо.	Храм	Солнца”.	
4.20	Х/ф	“Эльдорадо.	Город	золота”.	

7.00	“тНт.Mix”	(16+).
7.35	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Стычка	с	тритоном”	(12+).
8.05	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“тентокловидение.	я	люблю	танце-
вать”	(12+).

8.30	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Лучшие	враги.	Ночь	везувиусов”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Перезагрузка”.	(16+).
12.00	Д/ф	“Comedy	баттл.	Битва	за	кадром”.	

(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	Мелодрама	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	

часть	2”.	(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”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Боевик	“Сахара”.	(великобритания	

-	 Германия	 -	 испания	 -	 США).	
(12+).

3.25	Ужасы	“в	пасти	безумия”.	(18+).
5.20	Комедия	“Салон	вероники”	(16+).
5.50	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/ф	“веселая	карусель”.
7.30	М/с	“Смешарики”.
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	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.40	М/ф	“тарзан	и	Джейн”.	(6+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Назад	в	

булошную!	(16+).
15.00	Шоу	Уральских	пельменей.	вялые	

паруса.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
17.05	Шоу	 Уральских	 пельменей.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
18.35	Анимац.	фильм	“иван	Царевич	и	

серый	волк”.	(16+).
20.10	 Комедия	 “Брюс	 всемогущий”.	

(США).	(16+).
22.00	Боевик	“Паркер”.	(США).	(16+).
0.10	Комедия	“Джунгли	зовут!	в	поисках	

Марсупилами”.	(16+).
2.05	т/с	“Закон	и	порядок.	Специальный	

корпус”.	(16+).
3.50	Драма	“Голубая	волна”.	(16+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	 “Русская	 императорская	 армия.	

Легендарные	войска”.	(6+).

6.10	Д/с	“вМФ	СССР.	Хроника	победы”.	

(12+).

7.05	Х/ф	“Адмирал	Ушаков”.	(6+).

9.00	“Служу	России”.

10.00	т/с	“1943”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“1943”	(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.35	Х/ф	“Слушать	в	отсеках”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

0.25	Х/ф	“Крейсер	“варяг”.	(6+).

2.00	Х/ф	“Адмирал	Нахимов”.

3.45	Х/ф	“Адмирал	Ушаков”.	(6+).

5.35	Д/с	“вМФ	СССР.	Хроника	победы”.	

(12+).

ПоНеДельНИК, 21 Июля
4.40	Х/ф	“Обитаемый	остров”.	(16+).
7.00	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
14.25	“Полигон”.	БМП-3.
14.55	водное	поло.	Че.	Мужчины.	Россия	

-	Румыния.	Прямая	трансляция	из	
венгрии.

16.05	“24	кадра”.	(16+).
16.35	“Наука	на	колесах”.
17.05	Х/ф	“викинг”.	(16+).
18.55	“Большой	спорт”.
19.15	Фехтование.	 ЧМ.	 Прямая	 транс-

ляция	из	Казани.
21.30	 Профессиональный	 бокс.	 Бои	

чемпионов.
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.10	т/с	“такси”.	(16+).
2.20	“24	кадра”.	(16+).
2.50	“Наука	на	колесах”.
3.20	“Угрозы	современного	мира”.	День	

зависимости.
3.50	“Угрозы	современного	мира”.	Смер-

тельный	диагноз.
4.25	“Диалоги	о	рыбалке”.

ВТоРНИК, 22 Июля
4.55	Х/ф	“Обитаемый	остров.	Схватка”.	

(16+).
7.00	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Обитаемый	остров”.	(16+).
14.40	Х/ф	“Обитаемый	остров.	Схватка”.	

(16+).
16.40	 “Основной	 элемент”.	 Кинорево-

люция.
17.40	 “Основной	 элемент”.	истории	 из	

подземелья.
18.15	“Большой	спорт”.
18.45	Фехтование.	 ЧМ.	 Прямая	 транс-

ляция	из	Казани.
21.20	 Профессиональный	 бокс.	 Бои	

чемпионов.
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.10	т/с	“такси”.	(16+).
2.15	“Моя	рыбалка”.
2.45	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.15	“язь	против	еды”.
3.45	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).

СРеДА, 23 Июля
4.15	Легкая	атлетика.	ЧМ	среди	юниоров	

(до	 19	 лет).	 Прямая	 трансляция	
из	США.

8.05	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“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	“Командир	счастливой	“Щуки”.
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/с	“Смешарики.	Пин-код”.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	По	следам	великих	русских	путеше-

ственников.
13.20	 Д/с	 “великая	 война:	 “война	 на	

море”.	(12+).
14.30	Х/ф	“72	метра”.	(12+).
16.50	“Универсальный	артист”.
18.45	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Повтори!”	(16+).
23.35	Х/ф	“11.6”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Парни	не	плачут”.	(18+).
3.45	“в	наше	время”.	(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“ваш	сын	и	брат”.
12.00	“Острова”.	в.	Санаев.
12.40	“Сказки	с	оркестром”.	“Обыкновен-

ное	чудо”.	Читает	е.	Симонова.
13.35	“Гении	и	злодеи”.	в.	Дуров.
14.00	Д/с	“Невесомая	жизнь”.	“Автора!”	

-	“Зрителя!”
14.30	 Д/с	 “живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
15.25	“Пешком...”	Москва	дворовая.
15.50	“Музыкальная	кулинария.	вивальди	

и	венеция”.
16.35	Шедевры	 классического	 танца	 и	

звезды	театра	оперы	и	балета	имени	
С.М.	Кирова.	Запись	1981.

18.25	Д/ф	“Душа	русского	севера”.
19.05	“искатели”.	Легенда	“Озера	Смер-

ти”.
19.50	“Острова”.
20.30	Х/ф	“Объяснение	в	любви”.
22.40	“итальянская	ночь”.	Клаудио	Абба-

до	и	Берлинский	филармонический	
оркестр	на	фестивале	вальдбюне.

23.45	Х/ф	“воздушный	извозчик”.
1.00	Д/ф	“Душа	русского	севера”.
1.40	М/ф:	“Банкет”,	“тяп,	ляп	-	маляры!”,	

“Гагарин”,	“Потоп”.
1.55	 Д/с	 “живая	 природа	 Франции”.	

(Франция).
2.50	Д/ф	“талейран”.	(Украина).

8.15	Комедия	“Мама	не	горюй”.	(16+).
9.50	Х/ф	“V	Центурия.	в	поисках	зачаро-

ванных	сокровищ”.	(16+).
12.00	Х/ф	 “Скалолазка	 и	 последний	 из	

седьмой	колыбели”.	(12+).
13.50	Х/ф	“Мираж”.	(16+).
15.30	Х/ф	“Альпинисты”.	(16+).
17.15	Концерт	“Закрыватель	Америки”.	

(16+).
19.20	Х/ф	“Стиратель”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Коломбиана”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Мачете”.	(18+).
1.30	Х/ф	“Универсальный	солдат	4:	День	

расплаты”.	(16+).
3.45	Х/ф	“Дон	жуан	де	Марко”.	(16+).

Дукрарду
12.20	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).
16.00	“трон”.
16.30	“Большой	скачок”.	Конвейер.
17.05	“Большой	скачок”.	Аккумуляторы.
17.35	“ехперименты”.	вездеходы.
18.45	“Большой	спорт”.
19.15	Фехтование.	 ЧМ.	 Прямая	 транс-

ляция	из	Казани.
21.40	 Профессиональный	 бокс.	 Бои	

чемпионов.
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.15	т/с	“такси”.	(16+).
2.20	“Полигон”.	БМП-3.
2.50	“Полигон”.	воздушный	бой.
3.25	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Законы	 при-

роды.
3.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).

ЧеТВеРГ, 24 Июля
4.30	Легкая	атлетика.	ЧМ	среди	юниоров	

(до	 19	 лет).	 Прямая	 трансляция	
из	США.

8.00	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).
15.55	“Полигон”.	БМП-3.
16.25	“Полигон”.	воздушный	бой.
17.00	 “Большой	 скачок”.	 Дозаправка	

топливом	в	воздухе.
17.30	“Большой	скачок”.	жаропрочные	

сплавы.
18.00	“Большой	спорт”.
18.25	 водное	 поло.	 Че.	женщины.	 1/2	

финала.	 Прямая	 трансляция	 из	
венгрии.

19.35	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	(16+).
23.05	“Большой	спорт”.
23.25	“Эволюция”.
1.30	т/с	“такси”.	(16+).
2.35	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Законы	 при-

роды.
3.10	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
3.40	 “Полигон”.	 Путешествие	 на	 глу-

бину.
4.45	“Моя	рыбалка”.

ПяТНИЦА, 25 Июля
5.00	Легкая	атлетика.	ЧМ	среди	юниоров	

(до	 19	 лет).	 Прямая	 трансляция	
из	США.

7.45	“Панорама	дня”.
8.50	т/с	“такси”.	(16+).
9.55	“Эволюция”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).
16.00	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

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

хуже.	(16+).
17.05	“Большой	спорт”.
17.25	 Профессиональный	 бокс.	 Бои	

чемпионов.
19.15	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	“Эволюция”.
1.10	т/с	“такси”.	(16+).

2.20	“Человек	мира”.	Гуам.
3.25	 “Максимальное	 приближение”.	

тунис.
3.55	 “Максимальное	 приближение”.	

Дубай.
4.30	 “Максимальное	 приближение”.	

Сенегал.

СуББоТА, 26 Июля
5.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
Адама	МакДоноу	(США).	Прямая	
трансляция	из	США.

7.00	“Панорама	дня”.
8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.30	“в	мире	животных”.
9.05	“Человек	мира”.	Руанда.
10.05	Х/ф	“Летучий	отряд.	Порт”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.05	“Задай	вопрос	министру”.
12.45	“Наука	на	колесах”.
13.15	“24	кадра”.	(16+).
13.50	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
14.20	 “Опыты	 дилетанта”.	 танки	 в	

городе.
14.55	“Опыты	дилетанта”.	Управляемый	

занос.
15.25	“Большой	спорт”.
15.50	Формула-1.	Квалификация.	Гран-при	

венгрии.	Прямая	трансляция.
17.05	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии”.	(16+).
21.30	 Профессиональный	 бокс.	 “Ночь	

чемпионов	 в	 Риге”.	 евгений	Ор-
лов	 (Россия)	 против	 Джеймса	
тони	(США).	Дмитрий	Сухотский	
(Россия)	против	Максима	власова	
(Россия),	Рой	Джонс	(США)	против	
Кортни	Фрая	 (великобритания).	
Прямая	трансляция.

1.30	Легкая	атлетика.	ЧМ	среди	юниоров	
(до	 19	 лет).	 Прямая	 трансляция	
из	США.

ВоСКРеСеНье, 27 Июля
4.45	Профессиональный	бокс.	Геннадий	

Головкин	 против	 Дэниэла	 Гила.	
Бой	за	титул	Суперчемпиона	WBA	
в	среднем	весе.	Прямая	трансляция	
из	США.

8.00	“Панорама	дня”.
9.05	“Моя	рыбалка”.
9.35	“язь	против	еды”.
10.05	Х/ф	“Летучий	отряд.	в	тихом	омуте”.	

(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“трон”.
12.55	“Полигон”.	БМП-3.
13.25	 Профессиональный	 бокс.	 “Ночь	

чемпионов	 в	 Риге”.	 евгений	Ор-
лов	 (Россия)	 против	 Джеймса	
тони	(США).	Дмитрий	Сухотский	
(Россия)	против	Максима	власова	
(Россия),	Рой	Джонс	(США)	против	
Кортни	Фрая	(великобритания).

15.20	“Большой	спорт”.
15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 венгрии.	

Прямая	трансляция.
18.15	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	Профессиональный	бокс.	Геннадий	

Головкин	против	Дэниэла	Гила.	Бой	
за	 титул	 Суперчемпиона	WBA	 в	
среднем	весе.

0.55	“Человек	мира”.	Руанда.
2.00	Легкая	атлетика.	ЧМ	среди	юниоров	

(до	 19	 лет).	 Прямая	 трансляция	
из	США.

4.15	“За	кадром”.	израиль.
4.40	“Человек	мира”.	ЮАР.

Аьгъуссагу, чIукьассагу хIаласса кьаркь дикIул ка
сакру, бучIиссар хIала дан ккурккимайгу, къур, чимус, 
ппиринж, цIу, иссиявт. 

Кьаркь	дикI	касакру	дурну,	дахьлагансса	щингу	
ялун	 дуртIуну,	 кIункIур	 цIарай	 бизайссар.	Щин	
щарай	духлагайхту,	 дикI	 дагъ	 хъанан	дикIайссар,	
аьгъу	шиву	 ялун	 личайссар.	 Гивун	 яла	 бучIиссар	
мюрш	бувну	бурувсусса	чимус,	къур	дирчуну	дагъ	
дуллан.	

вайннул	ялун	марцI	бувну	шювшусса	ппиринж	
бичайссар.	КIургулттувун	щаращисса	чяйникрава	
щин	дуртIуну,	вай	гьари	тIисса	цIугу	бивчуну,	ма-
маш,	иссиявтгу	бивчуну,	кIункIурдувун	дутIайссар,	
ппиринжгу	бахьлавгун,	 2-3	 см.	къат	щинал	ялувгу	
личIансса	куццуй,	2-3	лавралул	чIапIигу	кьутIайссар.	
Цал	лахъсса	цIарай	щин	цIапI	учинцIа,	яла	лагьсса	
цIарай	кIункIурдул	кьалакьул	лултту	кьаркьсса	чяй-
лул	полотенцагу	кай-кай	дурну,	ссихIирай	шашанцIа	
битайссар.	

ЦIуллушиву	дулуннав.	ишттахI	бишиннав.	
Т. ХIАЖиевА 

Кьаркь дикIущалсса пулав
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(Хъиривгу буссар)
 

лакку мазрайн бувцуссар 
Абачара ХIуСАйнАевлул

Шакилданул  барашин

ХIажи-муса-хIажинал зияратрал вивалу
(кьукун)

вали-Аьвдуллагьлул зиярат
(урими)

мусал-къатта  
(Хьур)

Сура «Оьл»
153	(157).	Ас-Сафа	ва	ал-Мар	

Аллагьнал	лишаннур:	къатлучIан	
хIаж	бувайманай,	тиккун	лагай-
най,	 тайннул	кIиннилагу	лагма	
уккайнай	ва	хъинбала	баву	язи	
бувгьунай	 бунагь	 бакъассар.	
Аллагьнан	 му	 бусравссархха,	
кIулссархха!

154	 (158).	 ПIякь	 бивкIун	
чIалачIи	 бувну,	 тIайласса	 кая-
лувшиврун.	жу	 мяйжаннугу	
ссавния	 ликкан	 бувмур	 ин-
сантуран.	 жува	 луттирдаву	
бувчIин	бувну	махъ,	ми	кьюлтI	
буллалиминнайн	Аллагьналгу,	
нааьна	 дайминналгу	 нааьна	
дантIиссар.	

155	(160).	Бувмуния	пашман	
шайминнайн,	хъинмур	бувмин-
найн	 ва	 бувчIин	 бувминнайн	
личIаннин.	Ми	Нагу	битайссар:	
Нагу	битайма,	цIими	бишайма-
рахха!

156	 (161).	Мяйжаннугу	 вих	
бакъа	 бивкIминнайн,	 бивкIу	
имандалий	 къавхьуминнайн	
Аллагьналгу,	 малаиктуралгу,	
инсантуралгу	 –	 цинявнналгу	
нааьнари!

167	 (162).	тай	абадлий	 гиву	
бикIантIиссар,	 гайннан	 гиву	
цичIар	аьзав	куклу	шаву,	ччяни	
къуртал	шавугу	дакъассар.	

158	 (163).	 Зул	Аллагьгу	цу-
валусса	цар	усса,	рахIму-цIими	
бусса	КIа	 акъа,	цама	Аллагьгу	
акъассар.	

159	 (164).	Ссавру	ва	лухччи	
ляхъан	давриву,	хьхьунил	ва	кьи-
нилул	 личIишивруву,	 инсанту-
ран	аьркинмунищал	хьхьирийх	
гьузузисса	жамилуву,	диркIусса	
аьрщи	 уттара	 дуккан	 дайсса,	
ссавния	Аллагьнал	ликкан	дур-
сса	гъаралунниву,	му	аьрщарай	
гьар	 журалул	 хIайвант	 ппив	
хьун	бавриву	ва	лухччинуйн	ва	
ссавнийн	мютIисса	 ттуруллуву	
личIлулнан	 аьламатру	 душиву	
бувчIлачIиссар.	

160	 (165) . 	 	 инсантура-
ву	 бу	ссар,	 ай,	Аллагь	 акъагу,	
КIанащал	архIалссар	тIий,	цай-
ми	яла	 бувгьуну,	Аллагь	 куна,	
ххира	уллалиссагу.	иман	дирхьу-
миннан	Аллагь	хъиннува	ххира	
шайссар.	Аман	бяйкьлакьимин-
нан	 кIулну	 бикIукьай,	 цанна	
аьзав	дуллалисса	чIумал,	цалва	
гуж	Аллагьнахь	 бушиву,	 аьзав	
Аллагьнал	кIусса	дулайшиву!

161	 (166).	вана	 хьхьичI	на-
ними	хъирив	наниминная	личIи	
хъанантIиссар,	аьзав	ккарккукун,	
ми	кунная	ку	буцантIиссар.	

162	 (167).	 Хъирив	 нани-
миннал	 учинтIиссар:	 «жу	ма-
хъунмай	зана	бикIан	бюхъайсса	
бикIукьай,	ми	жуя	кунма,	жугу	
минная	 личIи	 хьун!».	Мукун,	
Аллагьнал	 миннан	 ккаккан	
дантIиссар	цивппа	лиян	цалла	
миннал	 дурсса	 давуртту.	Ми	
цIараватугу	букъаккантIиссар!	

163	(168).	Да	инсантал!	Дуни-
яллий	думур	дулукияра	хIалалну,	
пикри	бакъа,	щяйтIаннул	шатти-
рай	ша	 бизлай,	 мунил	 хъирив	
мазанарду,	 му	 пIякь	 бивкIун	
чIалачIисса	зул	душманнихха!

164	 (169).	Мунил	 зухь	 ба	
учаймур	 оьмур,	 кьадармурди,	
мунин	ччимургу	 зу	Аллагьная		
зунма	къакIулмур	тIутIавур.	

165	(170).	Миннахь,	Аллагь-
нал	 ликкан	 бувмунил	 ккаккан	
бувсса	 ххуллих	 бачияра,	 увку-
кун,	 ми	 тIун	 бикIай:	 «Уу,	 жу	
бачинну	жула	буттахъул	бивсса	
кIанава	 гихунмай».	Миннал	
буттахъул,	 цичIав	 къакIулну,	
тIайла	 ба	къасса	 ххуллийх	 най	
бивкIхьурча?	

166	 (171).	вих	 бакъами	 ла-
щай	ца	оьвтIутIисса	чIу	 бакъа	
къабаяйсса	къюкIминнайн,	маз	
къакIултрайн,	мурчIултрайн	вев	
тIутIиминнаха,	-	миннан	цичIав	
къабувчIайссар.	

167	 (172).	 Да,	 вих	 хьуну,	
тIайлабавцIуми!	На	 зунма	бул-
лусса	неъматру	булукияра,	зува	
КIанайн	иман	дирхьуну	бухьур-
ча.	 Аллагьнахь	 барчаллагьгу	
улучара.	

168	 (173).	КIанал	 зун	мяй-
жаннугу	 хIарам	 дурсса	 цуппа	
бивкIусса	хIайвандалул	дикIри,	
оьттур,	дунгъузрал	дикIри.	Ал-
лагьнан	цIа	къакуну,	бивххумур-
ди.	Агар	цува	 учIиакъу,	 оькки	
адимина	 акъахьурча,	 гужирай	
зузи	увманай	бунагь	бакъассар:	
Аллагь	 хIалал	 битайма,	 цIими	
бишаймарихха!

169	 (174).	 Луттираву	 Ал-
лагьнал	 ликкан	 бувмур	 лабит-
латими,	муних	чIивисса	багьагу	
ласласими,	ми	мяйжаннугу	цала	
лякьлувун	так	ца	цIур	канакисса,	
кьиямасса	 кьини	Аллагь	мин-
нахь	 зума	къаахъантIиссар,	ми	
марцIгу	 къабантIиссар,	 	 мин-
нан	 танмихIгу	 аьзаврайссар	
бикIантIисса.	

170	 (175).	 Ми	 тIайласса	
ххуллух	 бяйкьаву,	 цIимилух	
аьзав	машан	ларсмири.	Миннал	
цIарайсса	 ссабурданул	 хъун-
шиву.	

171	(176).	Му	луттираву	Ал-
лагьнал	тIайламур	чивчуну,	гьан	
бувну	бунува,	луттирая	гъалгъа	
тIутIими,	 архну,	 личIи-личIину	
буслай	буну	тIийри.	

172	(177).	Дин-иман	душиву	
цала	 симан	 баргъбуккай	 чу-
лийннай,	баргълагавал	чулийн-
най	дикIан	даву	дакъар	–	дин-
иман	 душиву	 Аллагьнайнгу,	
ахирзаман	бизантIишиврийнгу,	
малаиктурайнгу,	 луттирайнгу,	
идавстурайнгу	 вихшивур:	 цан-
нагу	 ххирасса	 дунура,	 хъуслия	
мачча-гъаннангу,	 ятинтурангу,	
ххуллулссаннангу,	 шярайхбу-
ккултрангу	 бутIа	 бавур,	 ча-
клий	–	дуаьлий	ацIавур,	марцI	
шавур	 ва	 дурсса	 икьралданий	
–	бувсъсса	мукъуй	ацIавур:	кьи-
ни	дурккукун,	мискиншивручIа	
ссабурданий	ацIавур.	Мукунми-
ри	 тIайлами,	 мири	Аллагьная	
нигьабусайми.	

173	 (178).	Да	вихми	–	 	 тIай-
лабавцIуми!	 Чивчуну, 	 зуй	
ялув	бувну	буссар	чил	канища	
ливтIуминнахлу	 кьисас	 ласун:	
узданнахлу	 –	 узданная,	 лагъ-
нахлу	 –	 лагъная,	щарссаних-
лу	 –	щарссания.	 Агар	 мунан	
(оьттулучунан.	 –	А.	ХI.),	 уссил	
ци-бунугу	хIалал	битарча,	микку	
аьдатрай	баймур	байссар,	хъин-
балдарансса	лахъавугу	дайссар.	

174	 (179).	Му	 зун	 зула	Зан-
наясса	куклушивур	ва	цIимир.	
Муния	махъ	му	 зия	 дурманан	
аьзав-аькьува	хъуннассар.	

175	 (179).	 Зун	 оьрмугу	 бу-
сса	 кьисасравур.	 Да	 аькьлу-
кIулшилул	 заллухърув,	 балики,	
зу	Аллагьная	нигьабусай	хьун!	

176	 (180).	ивчIан	чIун	 гъан	
хьувкун,	зуятува,	цу-унугу,	хъус	
кьаритлай	 ухьурча,	 аьдатрайн	
бувну,	 нитти-буттайн,	 мачча-
гъаннайн	васият	баву	тIайласса	
ххуллих	наниминнан	Аллагьнал	
чичрулуву	чара	бакъа	дан	кка-
ккан	дурсса	давур.	

177	(181).	Му	бавну	махъ	ба-
ххана	булларча,	 бунагь	му	бах-
хана	 буллалиманайри.	Аллагь	
хIакьну	баяймари,	кIулмари!

178	(182).	васият	буллалима,	
цала	мукъуй	къаацIанссар	тIий,	
хIучI	тIутIинай	ягу	бунагьрая	ни-
гьаусласинай,	ми	 тIайлабацIан	
буллалинай	бунагь	бакъассар.	

179	 (183).	 Да,	 вих	 хьуну,	
тIайла	 бавцIуми!	 Зун,	 зуярва	

хьхьичI	 бивкIминнан	 кунма,	
бувкку	 гьантрай	 зума	дугьаван	
ккаккан	бувну	буссар,	-	балики,	
зу	Аллагьная	нигьабусай	хьун!	

180	 (184).	Аьрххи-ххуллий	
миннан	 ягу	 къашайминнан	 –	
цайми	 гьантри	 буссар.	 Каши	
дунай	 мунихлу	 мискинчунан	
дукра	даву	ялувссар.	Цува	рязи-
ну	хъинбала	буллан	авчуманан	
цанма	 хъинссар,	 зунма	 кIулну	
бикIан.	Зу	зумарду	дургьухьур-
ча,	зунмар	хъинсса.	

181	 (185).	 Рамазан	 зуруй-
ри	Кьуръангу,	 инсантурансса	
каялувшивугу,	тIайласса	ххуллих	
бачинсса	 куц	 бувчIин	 бавугу,	
оьмуния	хъинмур	личIи	бавугу	
ликкан	бувну	бивкIсса.	Зуява	му	
зуруй	уманал	щалагу	зуруй	зума	
дулугьача,	къашавай	уманан	ягу	
аьрххи-ххуллий	уманан	кьинир-
дал	аьдад	цамур	дуссар.	Аллагь-
нал	мурад	зун	захIматшиву	шаву	
бакъарча,	бигьашиву	шавур:	Ал-
лагьнан	ччимур	–	зунма	ккаккан	
бувсса	 гьантри	биял	 баврийну	
КIанал	 зунма	 хъинбалдарахлу	
Цува	 хъун	 авур.	 Балики,	 зун	
бусрав	хьун.	

182	(186).	ттул	лагътал	вихь	
ттуя	цIухлахини,	 на	 гъаннува-
рахха	 икIайсса.	ттуйна	 ла	 из-
лай,	ттухьва	чIа	тIутIинахьхьун	
на	 жавабгу	 дулара.	Миннал-
гу	 ттухьхьун	 жаваб	 дулача.	
ттуйн	иман	дишача,	-	балики,	ми	
тIайласса	ххуллих	бачин!	

БУвЧIиН	БАвУ:
1. Луттирду – ссавния Ал

лагьнал жугьутIиян ликкан бувс
са Таврат ва ххачпарастнал 
иман дирхьусса Инжил. 

2. Гиву – дужагьрал цIараву. 
3. Зун оьрмугу бусса кьисас

равур – оьттулучу ивчIарча, 
инсан ивчIан махъми нигьабус
лай, жяматран рахIатшиву 
дикIантIиссар. 

4.  Бусурман хьуну тIай
лабавцIуми – аькьлукIулшилул 
заллухърур. Кьисасрал пикри
зикри бан шайсса каши дуллуну, 
Аллагьнал инсан, ляличIи увну, 
лавай увссар. 



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

16 №29 (1727)

Дин, иман, ислам

Зума ритаврил Эдрал кьини 
– хъинну ххирасса кьинири. 

ХIатта, Аллагьу Тааьланал Ал-
жан му кьинири ляхъан бувсса. 
ТIуба тIисса Алжаннавусса 
яла хъунмур мурхь му кьинири 
бивщусса. Жабраил малаик 
вахIишиврин ихтияр увсса му 
кьинири. Мунивусса фазилар-
ду, хъиншивуртту чIяруссар. 
Му кьини хъинсса аьмал баву, 
Аллагь чIявуну кIицI лагаву 
хъинссар. Дуаьлухьхьун жаваб 
дулайсса, бунагьру шюшайсса, 
Аллагь цIимилийну ургайсса 
кьинири. 

Му	 хьхьуну	 баргъ	 лавгун	
махъ,	 Эдрал	 чак	 булланнин,	
кIичIирттаву,	 мизитирттаву,	
къатраву,	чу	бухьурчагу,	такбир-
ду	бишавугу	суннатссар,	баянну	
оьвкуну,	Эдрал	кьинилул	аьла-
мат	 загьир	дуван.	Му	такбиргу	
бишайссар	 «Аллагьу	 акбар,	
Аллагьу	акбар,	Аллагьу	акбар.	
Ля	илягьа	илляЛлагьу	ваЛлагьу	
акбар.	Аллагьу	акбар	ва	лиЛла-
гьял	хIамд»	-	куну.	

Зума ритавал кьини

Му	 хьхьу	 уттара	 давугу	
хъинссар,	 шанан	 къаивкIун,	
тIааьт-эбадат	 дуллай,	Кьуръан	
буклай,	 зикри-ссалават	ккалай.	
Щалла	 хьхьу	 мукун	 гьан	 дан	
къабюхъайманал,	мунил	 хъун-
мур	чIун	эбадатрай	гьан	дувача.	
Мугу	къабюхъайманал	ца	ссятгу	
дурну,	хъатIан	чак	ва	кIюрххил	
чак	жамааьтрай	 бан	 хIарачат	
бувача.	

КIюрххил	Эдрал	чаклин	ачин-
нин	чурх	шювшуну,	марцIшиву	
дурну,	ххаллилсса	янна	лаххаву,	
нахIусса	 кьанкь	 даву	 суннат-
ссар.	

Эдрал	 кьини	 чак	 баннин	
мукьттуршва:	 «Ля	илягьа	илла	
Ллагьу	 вахIдагьу	 ля	 шарика	
лагьу,	 лагьул	мулку,	 ва	 лагьул-
хIамду	юхIьи	ва	юмиту	ва	гьува	
аьла	кулли	шайин	къадир»	учир-
ча,	 мукьттуршва	 бакI	 тархъан	
бивтссаксса	 чири	 буссар,	 ва	
цайми	даражарттугу	буссар.	

Эдрал	 хьхьу	 дуркIукун,	
гьарца	 ливтIусса	муъминтурал	
рухIру	 ссаврунная	лухччинийн	

лирккун,	 цалла	 къатрал	 лагма	
щядиркIун,	 лагмара	 ккуранну	
дурну	 оьвтIун	 дикIайссар,	 ин-
сантуран	 къабаярчагу:	 «жугу,	
зу	 кунма	дунияллий	 вай	 къат-
рал,	 ми	 хъуслил	 заллухъруну	
бивкIссару,	 жугу	 	 дакIнийн	
багьияра,	 жухлуну	 цадакьагу	
бувара,	жул	 гьаттайн	 зияратгу	
бувара,	дуаь	дувара,	жунгу	жува	
бувсса	 хъинсса	 аьмал	 бакъа	
къалявкъунни»	 -	 тIий	 диркIун	
кIюрххилнин,	яла	цалла	кIанайн	
кIура	даяйссар.	Миннал	гьаттайн	
зияратгу	бувну,	миннахлу	цада-
кьагу	барча,	ххарину	лагайссар,	
къабарча,	пашманну	лагайссар.	
Му	 кьини	 ливтIуминнал	 гьа-
ттайн	зияратгу	бувну,	миннаяту	
цадакьагу	бувну,	ххуйсса	яннагу	
ларххун,	ххуйсса	хIалалсса	дук-
ра	 дурну	 кулпатрангу,	 махъ-
миннангу	 аваданшивугу	 дур-
ну,	 кунначIан	кув	 зияратрайгу	
лавгун,	 хIалалшивугу	 ласаву	
хъинссар,	 ссуннатссар.	Амма	
му	 кьини	 чIярусса	 дукра	 дур-
куну,	 чIярусса	 хIан	 хIарчIун,	
оьккисса	 махсартту,	 хъярчру	
буллай,	иблис	рязий	бувну,	Зан-
нан	сси	бизан	баву	къахъинссар.	
ХIатта,	 гьарца	 Эдрал	 кьини	
иблис-ляънатуллагьнал	оьвкуну	
цилва	 аьрал	бавтIун	 учайссар:	
«ХIакьину	МухIаммад	идавсил	
(с.аь.с.)	 умматиннал	байранда-
лул	кьинири,	 зу	 хIарачат	бара,	
ми	 дукралухун,	 хIачIиялухун,	
махсара-хъярчирахун	 машхул	
бувну,	бунагьру	бан	бувну.	Ал-
лагьнан	сси	бизан	бансса»	-	куну.	
Мукун	 бухьувкун,	 му	 кьини	
дукралухун,	хIачIиялухун,	аьсив-
шивурттахун	 машгьул	 хьуну,	
иблис	 рязий	 бувну	 дургьусса	
зумагу	 зия	 къадурну.	Аллагь*	
рязи	 хьунсса	 хъинсса	 аьмаллу	
чIявусса	 бан	 аьркинссар.	Ал-
лагьнал	тавпикь	булуннав!

Зума ритавал байран гъан 
хъанан дикIайхтугу, Аллагь

найн вихсса, дин дусса инсантал 
хъуслия закат буккан буван, 
цадакьа буван чялиш буккай. 
Идавсил (с.аь.с.) хIадис бур: «Зула 
хъус закатрайну дуруччияра» 
тIисса. 

Ссалли жулла захIмат шивур
тту, баларду бигьа байсса? 

 Аллагьнайнсса дуаьлул; 
 Жуйвасса фарзру биттур 

баврил; 
 Мискинтуран цадакьа бав

рил;
 Кьуръан буккаврил. 
Жунма кIулсса куццуй, закат 

хъанахъиссар Исламрал ххювагу 
рукнурдал шамилчинмур рукну. 
Закат буккансса хъусгу дуну
ра къабуккайсса инсаннал дин 
барткъалагайссар. 

Закат хъанахъиссар Аллагьу 
Тааьланал лагъартуннансса 
хIакь. 

Ккуллал райондалул имам 
Сиражуттин-хIажи Кьурбанов 
«Ассалам» кказитрай укун бус-
лай ур закатрал хIакъираву: 

-	Чак	баву	диндалул	ттарцIну	
духьурча,	 закат	 хъанахъиссар	
ис	ламрал	 ламуну.	 Чак	 баву	
Аллагьнал	жулва	чурххай	ялув	

Закат Исламрал ламур

бивхьусса	буржри,	чурххал	эба-
датри,	 закатрив	 хъуслил	 ялув	
бувсса	 бурж	 ва	 эбадат	 хъана-
хъиссар.	Ми	кIивагу	цанницIун	
ца	бавхIуну	буссар.	

Кьуръан	буккайсса	инсаннан	
кIулссар	Аллагьу	тааьланал	чак	
кIицI	 лавгсса	 аятраву	 закат-
гу	 кIицI	 лагайшиву.	Мунийну	
жунма	бувчIлачIиссар	закат	къа-
буккайсса	инсаннал	дин-ислам	
щаллу	къашайшиву.	

Му	 чара	 бакъасса	 задри.	
Закат	 буккаву	 ялув	 бакъассар	
так	 хъус	 чансса,	 закат	 буккан	

кьудрат	 дакъасса	 инсаннай.	
ГьунчIукьатIатусса	Кьурбан-
аьли	цалва	«НасихIатул	–	аьвам»	
тIисса	 луттираву	 чичлай	 ур:	
«Закат	 къабуккайсса	 касбулия	
хайр	бакъассар,	диндалия	пайда	
бакъассар,	 Заннал	 душманни,	
щяйтIаннул	дусри,	мискинтурал	
язидри,	пакьиртурал	муттаэри.	
Чурх	марцI	бан	чак	ялув	бувсса	
кунма,	 хъус	марцI	 дан	 закатгу	
ялув	 бувссар.	 Закат	 къабулай-
сса	 хъусливу	чIявусса	 апатIру,	
мусибатру,	 гьалакшивуртту	
ялун	 дияйссар.	Минния	 уру-
ччин	ччисса	адаминал	закатраву	
тIайлашиву	 дувача»,	 -	 куну.	
идавсил	 хIадисравугу	 увкуну	
бур:	 «Зула	хъус	 закатрайну	ду-
руччияра»,	-	куну.	

инсаннахь	 ихтияр	 дуссар,	
агар	 цана	 кIулну	 ухьурча	 дин	
дусса,	мискин	 –	пакьирсса	 бу-
сурмансса	 инсан	 цува	 ялапар	
хъанахъисса	шяраву	ягу	шагьру-
лий,	тIайланна	закат	мунахьхьун	
дулун.	Чара	бакъа	имамнахьхьун	
ягу	 закат	 батIлатIисса	 инсан-
нахьхьун	 дулун	 аьркиншиву	
дакъассар.

ЦаманайхчIин	дуллунунияр,	
тIайланна	мискинчунан	дуллуну	
хъинссар.	Аллагьу	тааьланал	
тавпикь	булуннав!	Амин.	

Ссуттил,	 сентябрь	 зурул	
2 0 - н ний 	 Мо с к а в л ий	

хьунтIисса	Кьуръан	буккултрал	
дунияллул	 халкьуннал	XV-мур	
конкурсрайн	 кIия	 дагъусттан-
чу	 гьантIишиву	 баян	 бунни	
Аьрасатнал	Муфтийтурал	 со-
ветрал	пресс-службалул.	Мин-
нал	 цIардугу,	 фамилиярттугу	

ХIапизтурал конкурсрайн
цакуццуйсса	 дур:	МахIаммад	
ва	АьлихIажиев.	яъни	 кIиягу		
МахIаммад,		кIиягу	АьлихIажиев.	
Му	конкурсрай	40	билаятраясса	
Кьуран	буккулт	гьуртту	хьун	най	
бусса	бур.	

лажин хIадур дурссар 
П.рАмАЗАновАл

Аллагьу	тааьланал	дуниял	
мукьра	задрай	дацIан	дур-

ну	дуссар:	аьлимтурал	элмулий,	
хъуниминнал	аьдлулий,	мискин-
турал	 дуаьлий,	 аваданминнал	
Цадакьалий.	

Аллагьналгу	 инсантал	 ду-
нияллий	ца	куццуй	ляхъан	къа-
бувкун:	 кув	 дуну,	 кув	 дакъа,	
кув	мискинну,	кув	ттуршаману,	
мискиннан	Цадакьа	баву	дуни-
яллул	ттарцIну	дурссар.	Мукун	
бухьувкун	инсаннал	цала	чурх-
хая,	кулпатрая	ххишала	шайсса	
зад	 духьурча,	 му	Цадакьалун	
дулаву		ссуннатссар.	

Цадакьалун	дулунмур	дакъа-
хьурча,	 чIа	 тIинахь	 ххуйсса	
жуав	данссар,	мугу	Цадакьари.	
Канийну,	 мазрайну	 хъинбала	
баву	-	Цадакьари.	Элмулия	цан-
ма	кIулмур	бусаву	–	Цадакьари.	
Лажин	тIайлану	ургаву	–	Цада-
кьари.	Ххуллийн	 тIайла	 ацIан	
аву	 –	 Цадакьари.	 Ххуллияту	
чару-зад	гьаз	баву	–	Цадакьари.	
Хъинбалдарал	ххуллий	лавсъсса	
ша	 –	Цадакьари.	Хъу	 дугьаву	
–	Цадакьари.	Мурхь	 бугьаву	 –	
Цадакьари.	Халкьуннал	дянив	
маслихIат	 баву	 –	Цадакьари.	
Гьарца	 хъинбала	 –	Цадакьари.	
ХIасил,	Цадакьа	бан	ччай	дулун-
мур	дакъаманал	муъминтураха	
ххуйсса	дуаь	данссар.	

Цадакьалун	 дулун	 яла	 ххи-
рамургу	щинни.	Мякьсса	 ин-
саннан	щин	 дулавунияр	 ххи-
расса,	 хъинсса	Цадакьа	цамур	
бакъассар,	щин	дакъасса	кIанай		
мякьманан	ца	ххув	щинал	бул-
луманан	ивкIусса	инсан	уттава	
увссаксса	чири	буссар.	Хъирив	
ххирамур	–	дукралийн	бичайсса	

Цадакьа баврил 
ххирашиву

цIури.	Мугу	ибрагьим	идавсил	
МухIаммад	идавсил	 умматин-
нан	дурсса	 хъамалушинни.	Ми	
цIу	Цадакьалун	булурча,	ми	цIу	
бивчуну	 дурцири	 дукра	Цада-
кьалун	дуллуссаксса	чири	бус-
сар.	Мукунма,	дукра	шахьан	цIу	
дула	тIий	увкIсса	инсаннан	цIу	
дулурча,	му	цIарай	шархьцири	
дукра	Цадакьалун	дуллуссаксса	
чири	буссар.	Ми	шаннагу	 за	 –	
щингу,	цIугу,	дукралийн	бичай	
цIугу	 дула	 тIий	 увкIсса	инсан,	
дунура	 дакъар	 куну	 айщун	 ан	
къахъинссар,	карагьатссар.	

Хъирив	Цадакьалун	 дулун	
хъинмур	–	дукия,	лаххия,	хIачIия.	
ДакI	дияйсса	чIиримур	дуллуну	
хъинссар,	дакI	къадирна,	дулун	
къаччай	 дуллусса	 хъуннамур-
нияр.	

Цадакьа	бан	яла	чири	хъун-
мамур	 чIунгу:	 гьарца	нюжмар	
хьхьу,	нюжмар	кьини,	Рамазан	
барз,	 бусурманнал	 байраннал	
кьинирду,	 зул-хIижжа	 зурул	
ацIвагу	гьантта,	миннул	хъирив-
сса	шанмагу	гьантта,	мухIаррам	
барз,	хаснува	Аьшурдул	кьини,	
мавлудрал	 гьантри,	 баргъ-барз	
бувгьукун,	 гъарал	 кьаркьукун,	
ХIаж	байний,	сапарданий	уккай-
ний,	ца	даву	дайдишайний,	бала	
ялун	 наниний,	 цIуцIавуртту	
диллан	диркIукун,	ца	бунагьра-
вун	агьувкун,	мукунма,	цайми-
цайми	иширттавугу	 та	барчагу	
баву	 хъинссар.	 Бан-хьун	 тIий	
кьабитаву	 къахъинссар.	Дуни-
яллий	сагъну	уна	бавугу	хъинс-
сар,	ивкIукун	вихлува	цаманал	
бувмунияр.	

«насихIатуль аьвам» 
(«ГьунчIукьатIан»)
 тIисса луттирава 
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Дунияллул	Цалчинсса	дяъви	хьуну	100	шин

Баян

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

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

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

из	тесанного	камня	с	приусадебным	участком.	Цена	договорная.
телефон:	8	903	722	51	30;		8	928	062	75	55.

лажин хIадур дурссар 
А. АьбдуллАевАл

Увну	ур	Оьмахан	1924	шинал.	
Цалва	 бусса	 оьрмулий	 ва	 зий	
ур	учительну.	Дишай	тарихрал	
дарсру.	 1943	шинал,	 оьрмулул	
19	 шинаву,	 айивхьуну	 ур	 ва	
Хъюллал	школалий	 зий.	 Зун	
айивхьусса	шиннардийва	чIалан	
ивкIун	ур	ва	Заннала	учительну	
ляхъан	увсса	инсан	ушиву.	тай	
шиннардий	шяраваллил	оьрчIан	
кIулшивуртту	дуллай	бивхьусса	
захIматрахлу	Оьмаханнун	дул-
луну	дур	 «За	доблестный	 труд	
в	годы	великой	Отечественной	
войны»	тIисса	медаль.	

Оьмахан	 Хизриевич	 ур	
шанна-мукьра	никирахь	дарсру	
дирхьусса,	жул	бава-ттаттахъангу	
кIулшивуртту	дуллусса	учитель.	
ЧIявуми	 ванал	 учениктурая	
лайкьсса	 инсантал	 хьуну	 бур.	
ХIакьинусса	кьини	ца	Оьмахан	
Хизриевич	 ухьунссар	жул	шя-
раву	шяраваллил	 тарих	 ххуйну	
кIулсса	инсан.	Буслангу	усттар	
ур	цува.	

Ца	пасихIну,	вичIидирхьунан	
асар	хьунну	бусай	бусласимур.	

Укунсса	оьрму-хIал	лавгсса,	
чIявусса	ккавксса-кIулсса	инсан-
нах	вичIидишингу	гъира	бикIай.	
ванал	цалагу	вичIидирхьуманан	
кIулшивурттахсса,	дуккаврихсса	
гъира	бутай.	

тай	 захIматсса	 дяъвилул	
ши		н	нардий	 цалагу	 хъунмасса	
хIарачат	 бувну	 бур	 ларайсса	
кIулшивуртту	ласун.	1950	шинал	
Оьмаханнул	къуртал	бувну	бур	
Гъумук	 педучилище.	Мунияр	
махъ	–	 	МахIачкъалалив	кIира	
шинайсса	 партиялул	 школа.	
1969	шинал	Грознайлий	къуртал	
бувну	 бур	 институт.	Хъюллал	
школалий	ва	зий	ур	1943	шиная	
айивхьуну	 хIакьинусса	 кьи-
нинин.	 ХIакьинусса	 дуклаки	
оьрчIачIагу	 ванал	 хIурмат	 ххи-

Шяраваллил ттарцI 
хьусса Оьмахан
Жул, Хъюллал, шяравалу дур Ахъушиял райондалий дирхьусса 

лакрал щархъавасса ца. Гьарица шяраву икIай ца-ца инсан 
жяматрачIа хIурматрайсса, аьркинсса ишираву маслихIат кка-
ккайсса. Мукунминнавасса ур оьрмулул 90 шинавун увххун унугу, 
шиннахьхьун рай къабуллай, хIакьинугу зий, заназисса Хизриев 
оьмахан Хизриевич.

шаласса	бур.	
вайксса	шиннардий	 оьрчI-

ру	 тарбия	 буллай,	 миннан	
кIулшивуртту	 дуллай	 зий	 уну	
тIий,	Оьмахан	Хизриевичлун	
дуллуну	дур	личIи-личIисса	на-
градартту	 -	ХIурматрал	 грамо-
тартту,	юбилейрал	медаллу.	ва	
ур	ДР-лул	лайкь	хьусса	учитель,	
ЗахIматрал	ветеран.	

жул	шяравалу	 хьхьичIа	за-
маннул	шяравалур,	ванил	гьану	
бивзун	1000	шин	хъанахъиссар	
тIий	бур.	Оьмахан	Хизриевичлул	
хъуннасса	 даву	 дурссар	шяра-
валлил	 тарих	 аьч	бан,	му	ялун	
нанисса	 никирангу	 кIул	 бан.	
ХIакьинусса	 кьинигу	 хIарачат	
буллай	ур	шяравалу	дачIра	къа-
дуккан.	На	ххарира	ттула	буттал	
шяраву	укун		аькьил	сса,	кьянкьас-
са	адамина	уну	тIий.	Мунал	дарс-
ру	дирхьусса	оьрчIру	тIайлабацIу	
бусса	оьрчIру	бухьунссар.	

Оьмахан	Хизриевич	жагьил-
сса	 учительтуран	 эбратрансса	
учитель	ур.	Укунсса	учительтал	
чIявусса	хьунакъабакьай.	

-	жагьи-жугьултрал	 цалва	
хьхьичI	бивхьусса	мурад	бикIан	
аьркинссар.	ХIакьинусса	ччанавк-
кусса	заманнай	бяйкьу	ххуллийн	
къабуккан,	 буттахъал	 аьдатру	
дуручлай,	минная	эбрат	ласлай	
къуццу	тIун	аьркинссар.	жулва	
бучIантIимур	зул,	ялун	нанисса	
никирал,	 кIунттихьри	 бусса,	 –	
тIий	ур	Оьмахан	Хизриевич.	

ХIайп,	 укунсса,	жагьилмин-
нахь	насихIат	 бусансса,	 хъуни-
миннан	маслихIат	 ккаккансса	
хъунисри	 чансса	 ливчIун	 бур	
жула	щархъаву.	

Ххадижат ХиЗриевА, 
ш. Хъюл

Бусравминная

Ватандалун  лайкьсса  арсру

«Дяъви	байбивхьусса	чIумал	
на	уссияв	взводрал	коман-

дирнал	кумагчину	798-мур	битул-
трал	полкрал	школалул	140-мур	
битултрал	дивизиялул.	ттущал	
полкраву	буссия	Да	гъусттаннаясса	
160-ннийн	бивсса	оьрчIру.	

июньдалул	22-нний	1941	ши-
нал	жу	4	кьинисса	переходгу	дур-
ну,	буссияв	Шепетовкалия	арх	ба-
къасса	Кременец-вишневец	тIисса	
Львоврал	чулухунмайсса	кIанттай.	
Бигьалаган	бавцIусса	 кIанттай	
баян	бувна	боевая	тревога.	Ми-
тинграй	штабрал	 хъунаманал	
бувккуна	Советский	Союзрал	обо-
роналул	комиссарнал	чулухасса	
амру.	вай	дия	жул	махъра-махъсса	
паракьатсса	минутIру.	Полкрал	
школа	ротардайх	бавчIуна,	нагу	
ивтунав	 взводрал	командирну.	
Дивизия	бавчуна	Львоврал	чу-
линмай.	Мура	кьини	Броды	тIисса	
кIанттай	жу	хьунабавкьуру	не-
мецнащал	захIматсса	талатаври-
ву.	Полкрал	командирная	хьуна	
дивизиялул	командир.	Му	кьини	
ливтIуминнавух	ия	лаккучу	Зин-
геров	Сунгъур,	ттуйнгу	ччаннайн	
щаву	дируна.	

июльданул	18-нния	тихунмай	
дивизиялун	махъунмай	хъанан	ба-
гьуна	Белая	Церковьрал	чулухун-
май.	Немецнал	лагма	рургьуну,	жу	
ливчIунав	обоз,	пушкарду,		мино-
метру	ва	ярагъ	бакъа.	июльданул	
20-нний	полкирал	комиссарнал	
ттуйн	тапшур	бувна	Мироновка	
тIисса	станциялийсса	фашистурал	
роталийн	гьужум	бувну,	хьхьувай	
шалклува	 буккан.	жу	му	 амру	
биттур	буллай,	 хар-хавар	бакъа	
Мироновка	станция	тархъан	бар-
ду.	Му	хьхьуну	фашистал	жула	7	
шагьру	бувгьусса	байран	дуллай	
бивкIун	бия.	РутIлатIисса	гъара-
вух,	дургьусса	хъуруннавух	хьуну,	
жу	 хъинну	 гъан	 хьуру,	 гужсса	
цIан	ишла	дурну,	фашистътурал	
къаралданучIан.	Гужсса	гьужум	
бувну,	кIюрххицIун	3-4	ссят	хьун-
нин	немецнал	ялун	ххявхру.	Ши-
кку	рота	дуссар	тIий,	бивкIун	бия	
«Мертвая	голова»	тIисса	СС	ди-
визия	чIярусса	техникалущалсса.	
Душманнаща	цалла	техника	ишла	
дан	къабювхъуна.	жу	ми	чIяруми	
ччуччарду,	ппив	дарду,	биялсса	не-
мец	кьатI	барду,	жувагу	шалклува	
бувкру.	ва	хьуна	жул	цалчинсса	
тIайлабацIусса	душманнащалсса	
хьунабакьаву.	

Амма	ялагу	махъунмай	хъанан	
багьуна.	Августрал	 ахирданий	
ттухь	дуссия	639	полкирал	720-
мур	битултрал	дивизиялул	взвод.	
жувагу	 буссияв	Днепр	неххал	
киямур	чулий	Кабаковка	тIисса	
шяравалличIа	обороналий.	Не-

А. Невскийл орден 
кIундиричуналгу дуссар
«Илчи» кказитрал №27-мур номерданий («Илчи» №27. 4 июль 

2014,  лаж. 21)жу бивщуссия Александр Невскийл ордендалун 
лайкь хьусса лакрал хIаписартурая. Му сияхIраву дия 8 лаккучунал цIа. 

Кказит бувккун махъ жучIан оьвкунни КIундиннал шяравасса На-
диршагь ХуцIаевлул. Ванал бувсунни КIундиннал шяраватугу ивкIшиву 
му бюхттулсса награда ларсъсса Кайнаев МахIаммад тIисса хIаписар. 

Мунал А. Невскийл орден дакъасса, цаймигу аьрали наградартту 
диркIшиву. 

На тавакъю бувссия Надиршагьлухь МахIаммадлуя гьарта-гьарзану 
чивчуну гьан бува куну. укунсса чагъар бувкIунни жучIан КIундиннал 
шярава Кировоградский областьрайсса партизантурал кьюкьраву та-
лай ивкIсса, дяъвилий ккаккан дурсса къучагъшивурттахлу чIярусса 
аьрали наградарттан лайкь хьусса МахIаммад Кайнаевлул дакIнийн 
бичавурттугу чирчусса.  Бишлай буру А. Невскийл орден ларсъсса ца 
ттигу лаккучуная. 

Андриана АьбдуллАевА 

мецнал	жул	лагма	рургьуну,	жу	
цIуницIа	душманнахьхьун	бири-
вунав.	1941	шинал	октябрьданул	
5-нний	жул	дивизиялул	ахир	хьуна.	
Нагу,	контуженныйну		унува,	душ-
маннал	аьралуннахьхьун	ириву-
нав.	Дивизиялия	ливчIсса	700-800	
инсан	тIайла	бувккунав	Днепро-
петровскаялийн	дуснакьравун.	Му	
дуснакьраву	бивкIун	бур	личIи-
личIисса	миллатирттаясса	25000	
ясир.	ЧIявуну	дакIнийн	багьайва	
полководец	Суворовлул	«Бюх-
ттулсса	бивкIу	хъинссар,	чапалну	
бувтсса	оьрмунияр»	тIисса	махъру.	
ясирнал	оьрмулия,	ттунма	ккавк-
муния	буслай	бусан	къахьунссар.	
ЛитIлатIисса	жулва	халкьуннах	
бурувгун,	жул	ялун	ккаччив	бакь-
лай,	 хъяй	 бикIайва	фашистал.	
Камералувун	уххан,	уккан	зана-
кьулу	хьума	синттарал	ттуршар-
дих	атлан	бикIайва.	Ккашилсса,	
илтIлух	литIлатIисса	жу,	куннайн	
кув	биян	буллай,	цанма	хIаз	ласлан	
бикIайва.	40-50%	ясирнал	ккашил	
ва	дякъил	ливтIуна.	

1943	шинал	майрайн	бияннин	
жу	«Нойенгамме»	тIисса	концла-
герьданийн	бивчунав	ва	баянгу	
бувна,	жу	ккалли	хъанахъиссару	
«Кавказский		легиондалул»	член-
талну,	жулва	аьралуннащал	фронт-
рай	талантIисса.	жун	нувщи,	300	г.	
ччатIулгу	дуллуну,	миллатирттая	
группарду	бувну,	вагоннаву	тIайла	
бувккунав	варшавалийн.	КIира	
нюжмардува	лаххиягу	дуллуну,	
тIайла	бувккунав	Украиннавун	
Кировоградский	областьрайн.	
Чан-чанну	тIий	жу	шагьрулувун	
итабакьлан	бивкIунав.	Партизан-
тал	чув	буссарив	кIул	бансса	иш	
хъанан	бивкIуна.	Дагъусттанная-
сса	жу	30	инсан	уссияв.	Гаммадаев	
Данияллул	жу	партизантуращал	
кIул	бувнав,	амма	цувагу	ва	комму-
нист	ур	тIий	фашистурал	ивкIуна.	
жу	лихъан	хIадур	хъанан	бивкIру	
23	инсан.	Кировоградрайсса	ЛухIи	
вацIлуву	жу	чIалачIи	барду	жунна	
ватан	ххирану	душиву,	чIалачIи	
барду	партизантураву	жува	мяй-

жансса	совет	патриотътал	бушиву.	
Циняв	шиккусса	партизантурал	
кьюкьрал	бакIчи	ия	Скирда	Ми-
хаил	Михайлович	(обкомрал	1-ма	
секретарь).	 Ганал	 на	 ккаккан	
увнав	боевой	группалул	коман-
дирну.	ттул	 группалуву	буссия	
плендалува	 ттущала	 ливхъсса	
А.	Оьмаров,	Муса	ибрагьимов,	
Каир	Каштанов,	Г.	Абачараев,	С.	
Сагидов,	Ш.	ХIажиев,	М.	Аьлиев,	
А.	МухIадов	ва	цаймигу.	вайнна-
ва	цаппара	ливтIуна.	

Цимилагу	немецнал	парти-
зантурайн	гьужумру	бувна,	амма	
гайннан	диялсса	жаваб	дулайва.	
Ца	 мукунсса	 талатавриву	 Г.	
Абачараев	(лаккучу	ия)	ивкIуна.	
Цинявгу	 дагъусттаннал	парти-
зантурал	мудангу	къучагъшиву	
ккаккан	дайва.	

жуцIун	 хIала	 хьуна	мукун-
насса	 армяннал	партизантурал	
кьюкьагу.	

жул	гуж	гьантлия	гьантлийн	
хъун	 хъанай	 бия.	жучIа	 хьу-
на	 биялсса	 ярагъ,	 гранатарду,	
ккулла-янсав.	Ца-ца	рищавриву	
500-ннияр	чан	бакъасса	фаши-
стал	кьатI	байва.	жул	группалува	
ливтIуна	кьуяксса	инсан	(3	лакку-
чу,	2	яручу,	дарги	ва	цаймигу).	

Партизантал	Кировоград-
ский	областьрай	кIира	районгу	
тархъан	 дурну,	 хIала	 бувхссар	
Ротмистровлул	 танковый	 ар-
миялущал.	жуща	утти	бювхъуна	
чичин	 мачча-гъанминначIан	
ххарисса	чагъарду.	Кировоград	
ва	область	 тархъан	дурну	махъ	
на	 гьуртту	 хьура	 танковый	де-
сантраву	Молдавиянаву,	Бесса-
рабиянаву	ва	Румыннаву.	ттунма	
кIулну	ливтIуссар	Бархъаратусса	
МухIадов	Аьли,	ЧIятусса	Къа-
планов	Каир.	1944	шинал	гьуртту	
хьура	вильнюс	тархъан	бавриву.	
5-мур	армиялул	ятIул	Аьралун-
нал	 кказитрай	дуркссар	очерк	
«Смельчаки	младшего	лейтенан-
та	Кайнаева»	тIисса,	дуллуссар	
наградартту.	

Гьуртту	хьуссара	3-мур	Бело-
руссиянал,	2-мур	Белору	ссиянал	
ва	1-мур	Прибалтийский	фрон-
тирттай	Литва,	Белоруссия,	вар-
шава,	Кенигсберг	 ва	 чIявусса	
цаймигу	 шагьрурду	 тархъан	
буллай.	Мукьилла	щаву	 дирс-
сар,	цал	контузит	хьуссара.	ттул	
дур	11	награда,	миннувух	орден	
Александра	Невского,	 3	орден	
Отечественной	 войны	 (кIира	
–	 1	 даражалул),	 1	 орден	ятIул	
ЦIукул.	

Укунсса	 бур	 оьрмулул	 ва	
дяъвилул	ххуллу	учинну	увкусса	
«Къазан	Къайнал».	ванайн	му-
кун	чай	ссия	ванал	дус	ЧIаратусса	
Батыров	ХIалин	Батыровичлул.	

Дяъвилия	зана	хьуну	махъгу	
зий	ивкIссар	МахIаммад	учитель-
ну	Бархъарав.	ванал	математика,	
физика	дишайссия.	ОьрчIал	ва-
найн	учитель	–	инженер	чайсса	
бивкIун	бур.	

яла	МахIаммад	увкIссар	бу-
ттал	шяравун	КIундив,	шиккугу	
мира	дарсру	дихьлай	ивкIссар.	
Бувссар	хъунмасса	захIмат	кол-
хозрал	 	найрдучину.	Ласайссия	
тоннарду	ницIал.	Бувтссар	ххал-
лилсса	оьрму.	ванал	цIа	абадлий	
лирчIун	дур	халкьуннаву.	

н-Ш. ХуцIАев, 
ш. кIундими
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Аьрххи-ххуллурдайсса чичрурду 
ПатIимат РАМАЗАНоВА

Москавуллал	 зоопаркраву	
амфибиярттая	ва	шатрая	

дакI	хъякуну	бивкIсса	ттун,	хъирив	
кьини	мукIру	хьун	багьунни	нава	
буниялттунгу	гьутру	бакъу	бушиву.	
Москавлив	бучIайхту	оьрчI	вДНХ-
лийн	къаувцуну	пайда	шайссарив?	
ттунмагу	гъира	бия	цукунсса		да-
хханашивуртту	хьуну	дурив	ккак-
кан.	Москавуллал	мэр	Сергей	Со-
бяниннул	инттува	бувсуна	ввЦ-лун	
хьхьичIрасса	цIагу	зана	дуршиву	
(1992	шинал	вДНХ-лийн	ввЦ	тIун	
бивкIуна),	му	утти	Москавуллан	
(шагьрулун	яъни)	дуллушивугу,	
шагьрулул	бюджетрава	2-3	мил-
лиард	личIи	буллай	бушиву	мунил	
реконструкциялун.	Мэрнал	рязий	
акъашиву	дия	тарихрал	45	гьайкал	
дусса	вДНХ-лий	сайки	мукьттурш-
лийсса	машлул	павильонну,	объек-
тру	бур,	вДНХ	цуппава	тарихрал	
гьайкал	хIисаврай	шагьрулул	ябул-
лан	аьркинссар	тIий.	

Реконструкциялул	даву	щирир-
кIуну	дия,	чунмай	ябитарчагу	пяп-
чарил	давурттаха	 техника	 зузи	
дурну	дия.	Москавуллал	бюджет	
цукссава	ганзсса	бурвав:	зоопаркрал	
реконструкциягу	щириркIуну	дия,	
вДНХ-лийгу	зий	булувкьуну	бур.	
Гьарица	къатрал	чIарав	буллалисса	
оьрчIансса	площадкардая	гъалгъа-
вагу	къатIунна.	Гьарца	площадка-
лий	къундалул	бакIурду	бия	оьрчIру	
бялахъланшиврул,	площадкарду,	
«ковровое	покрытие»	тIий,	ца	ххуй-
ну	бакьин	бувну	бур,	багьлагьисса	
оьрчIан	цIунцIия	къахьуншиврул.	
Гьаннайсса,	Москавуллал	бюджет	
агьалинаха	зий	бур,	намур,	тема	
цамур	чулиннай	дарккуну,	му-
нил	хъирив	лаян	хъанай	бакъара.	
ОьрчIал	рахIатну	ша	ласунсса	
майданвагу	бурив	МахIачкъалалив?		
Ччи-ччиний	бацIан	бувсса	маши-
нарттаха	подъездрал	хьулухвагу	
ччан	тIитIин	бан	къашай.

На	гьутру	бакъу	бушаврийн	
занабикIанну.	Гьай-гьай,	вДНХ-
лий	дур	Москавуллал	пахрулунсса	
аттракцион	гьанагьи	нигь	73	мет-
ралул	лахъшиврийсса.	1995	шинал	
Москавуллан	850	шин	хъанахъиний	
бувсса	буну	тIий,	мунийн	«Коле-
со	обозрения	850»	учай,	мунил	
кабиналувунгу	бувххун,	лахъния	
шагьрулул	ххуйшиврий	тамаша	бан	
хъанай	бур.	ОьрчIан	ччай	бур!	На-
рив	ттуршва	багьанттух	луглай	бура,	
амма	«Аьрасатнаву	яла	лахъмур	ко-
лесолул	чIарах	буккайссарив?»	тIий	
гъуд-гъуд	тIисса	оьрчIал	билетру	
ласун	бунна.	Лавкьу	кабиналувун	
ца	инсаннан	300	къурушран	бур,	
тIивтIумунивун	–	350	къурушран.	
КIулли	Москавуллан	арцу	ляхълан,	
ца	кабиналуву	4	инсаннансса	кIану	
бур,	кабиналун	багьа	биширча	къа-
гьарив,	ба-бакIрах	гьарцанная	багьа	
къаласлай?	тIивтIу	кабиналуву	на	
уква	къащябикIайссара.	Цахъи	гьаз	
хъанай	бавчурухха,	дакIнийн	дагьан	
дакъарив	дукIу	Нтв-лий	ва	колесо	
дарцIуну,	инсантал	ялавай	бучIан	
къахъанай	личIавриясса	сюжет.	
Шагьрулул	МЧС-рал	ва	«Анаварсса	
кумаграл»	машинарду	бия	бацIан	
бувну,	14	инсан	ур	учIан	къахъанай	
ливчIсса	тIий	бия,	амма	мухлукьат	
инсантурал	бавцIуну	бия.	

ялув	ттуккун,	миккура	дакIнийн	
дагьунни	Аргентиннаву	укунмасса	
кабина	багьавриясса	сюжетгу.	Зат	
дакIний	къаличIайсса	ттулла	ня-
райн	нааьна	дуллайнмара	бикIайсса,	
амма	 къааьркинмур	 личIайсса	
бурхха	бакIраву!	тамашасса	бур	ва	
ттулмур	бакI:	нава	кказитрайн	ихти-
лат	бувсса		инсантурал	цIардугума	
дакIнийн	дагьлан	къадикIай,	амма	
дакIний	ливчIун	къахъинмунил	
циван	къабави	няраву	кюру?	Ду-
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аьдада	пробкалуву	ларгунни.	Ша-
нювкьусса	ттул	оьрчIгу,	бяв-бяв	
къатIий,	га	экскурсовод	кьабагьайс-
сания	тIий	ур.	Кремльданул,	Гос-
думалул	къатрал	чIарах	наниний,	
ттун	 экскурсия	 буллай,	 «шиву	
Путин	уссар»,	«шиву	Медведев	
зий	уссар»	тIий	лахьхьин	буллай	
ур.	Мяйжанссар,	тамаша	бивзун-
ни	площадьрал	щялу	 ятIулсса	
бакъашиву,	ятIул	майдан	мунияту	
учайсса	ххива	тIий	ур.	Москав-
лийхсса	экскурсиялулнияр	гужсса	
асар	биян	бунни	мунайн	ятIул	
майданнив	къараул	баххана	бав-
рил.	

Нава	цалчин	уссищал,	 аьпа	
бивущал,	Москавлив	 бувкIсса	
чIумал,	уссил	«чун	буцива?»	куну	
цIувххуна.	Нагу	Ленин	ккаккан	
Мавзолейравунгу,	къараул	бахха-
на	буллалисса	куц	ккаккан	ятIул	
майданнивгу	буца	куссия.	

жуща	кIилчинмур	кьини	бакъа	
Мавзолейравунсса	 учирдану-
вун	багьан	къавхьуна.	КIюрххил	
ссят	 арулуннийнин	 учирданий	
бавцIуминнал	 дачIи	 кьюкьа	
хьхьичIуннай	шайхту,	ливчIминнан	
ххуллу	кьукьайва.	КIира-шанна	
ссят	хьуна	МавзолейрачIан	би-
яннин.	Гъан	хъанан	бикIайхту,	
цукуннивсса	нигь	дагьунни	ттувун,	
амма	гаксса	учирданува	цукун,	чун	
лихъанна?	Ленин	ккаккан	ччай	
бакъара	учивив?	ягу	лякьа	цIун	
диркIунни	учивив?	Буруккинттай	
бура.	Уссихьгу	учав:	«Мавзолейра-
вун	буххайхту	хъяхъаву	лачIурча	
ци	бави?».	«ина	ци	тIун	бивкIра,	
хъяхъаву	 къалачIунну	 тарбия	
хьуну	 бикIан	 аьркинссара»,	 -	
учин	бакъарив	уссил.	Хъиннува	
нигьабувсунна.	Мавзолейравун	
буххайхтурив	аьтIаву	ларчIуна.	
ттун	Ленин	ххирая	Зоя	воскре-
сенскаял	мунал	оьрчIшивриясса	
хавардайн	бувну.	Ххирая	щалва	
Ульяновхъал	кулпат,	чIиви	во-
лодя.	Музейравугу	Лениннуйн	
ккулла	бивтсса	чIумал	диркIсса	
лаххиялий	ятIулсса	ххач	бивхьу-
ну,	ккулла	щусса	кIантту	ккаккан	
бувну	бия,	мунал	лаххиялийн	яби-
яйхтугу	аьтIаву	ларчIуна.	Уссил,	
МахIаммад-Рамазаннул,	учайссия	
«Ленин	 ккаккайхту	 аьтIалай»,	
куну.	 Гьай-гьай,	 дакI	пахрулул	
дуцIин	дуллалисса,	гужсса	асарду	
биян	 бувна	ятIул	майданнив-
сса	къараул	баххана	буллалисса	
лахIзалул.	

Арснайнгу	мукунмасса	асар	
биян	бувшиву	чIалай	ххари	хьура.	
Бюхъай	мунаву	чув-адамина	уну	
тIий	чантI	куну	бикIангу	ххарисса	
асарду.	

Гьай-балики,	ватандалухсса	
ччаврил,	муниясса	пахрулул	асар	
чантI	куну	бикIангу?	

рагу	арулла	минутI	ва	дачIи	шайсса	
дия	нигьирал	ца	ккуруг	дуван,	
валлагьий	арулва		авлиясса	пикри	
бувххуна	бакIравун.	ттунна	ва	аь-
зият,	ва	ццахханну	ккакканъяв	600	
къурушгу	дуллалисса?	ОьрчIаллив	
лахъния	авурну	чIалачIисса	Мос-
кавлия	къалавсъсса	хIаз	лавсунни	
дакI	хъякуну	кабиналул	ттурцIацIун	
лавчIсса	ттуя.	Авай,	хъинну	цIакьну	
лавчIсса!	Щяв	ша	шаврия	ххарил	
ттарай-ххарай	тIисса	жучIан	гъан	
хьунни	суратрищу,	брелокраву	ди-
шин	куннасса	украсса	сурат	рищун	
бачияра	тIий.	

Му	суратрайгума	бур	ттул	ла-
жиндараву	нигьал	мугьру.	

Лагайссияв	туну	на	яла	мува	
вДНХ-лийсса	ухчIинлавайсса	кот-

теджравун?	«Дом-перевертыш».	
БакIракъутталийсса	къатта.	Шан-
ттуршра	къуруш	дуллай	бия	ми-
вун	бувххун,	ухчIинларай	дагьсса	
дуниял	ккаккан.	ОьрчI	цува	уххан	
ував.	Къалавгра	нава.	Укуннагу	
ухчIинларай	дагьну	нанисса	дуниял	
дур.	ШацI	хьуну	бура.	

Му	ххал	буван	тти	багьагурав	
буллан?	Увккунни	оьрчI	му	«пере-
вертышрава»	хIажатханттувусса	
унитаз	магъуйсса	суратругу	рир-
щуну.	янна	шюшай	машинагу	
магъулу	бур,	къатлул	манкьулат,	
тIахIни-кIичIу,	цимурцагу.	

Самолетру,	ракетарду	–	гьай-
гьай,	оьрчIан	чара	бакъа	ккаккан	
аьркинни.	

ОьрчIру	 цинявппа	 аьлам-
рал	дунияллух	къулагъас	ххисса	
бикIайнуккар.	

жунгу	тIайлабацIу	хьунни.	жу	
Москавлив	бусса	гьантрай	

Москавуллал	Планетарийлуву	дия	
«Космонавт	хьун	ччай	ура»	тIисса	
выставка.	Му	Аьрасатнаву	кос-
мосраясса	ва	космонавтътураясса	
цалчинсса	интерактивная	выстав-
кар	тIий	бия.	Цумари	оьрчIаву	кос-
монавт	хьунсса	хиял	бакъама?	Му	
хиял	дузрайн	буккан	буллалисса	вы-
ставка	дия.	Каникуллугу	духьувкун,	
чIявусса	оьрчIру	ва	нитти-буттахъул	
бия.	Кассалий	учирду	дия.	Бувхру	
жу	«Лунариум»	тIисса	интерактив-

ный	музейравунгу.	интерактивный	
–	му	ттизаманнул	музей	бур.	жунма	
кIулли	вайми	музейрдаву	«ка	лаян	
къабучIиссар»	тIисса	табличкарду	
дикIайшиву,	интерактивный	му-
зейраву	тIурча	цимурца	карунних	
щурущи,	зузи	дайсса	аьламатру	
дур.	КIира	зивулийсса	музей	бур	
(багьа	ца	инсанная	450	къуруш).	
Цалчинмур	раздел	«Астрономия	
ва	физика»,	кIилчинмур	–	«По-
стижение	космоса».	Гьарцагу	экс-
понат	щаллу-ккурккисса	элмийсса	
лаборатория	бур.	Экскурсоводнах	
вичIилийсса	оьрчI	ур,	ттун	бачIи	зат-
ру	къабувчIлай	бур	тIий.	Аьй	цукун	
дуллава,	ттунмагума	къакIулсса	тер-
минну	зумух	ласлай	бур	аьнтIикIа	
–	 экскурсовод.	Лагма-ялттусса	
оьрчIру	цIитI	бивкIун	вичIилий	бур.	
Миннан	гьарзат	бувчIлай	бунуккар.	
Москавуллал	школарттал	цIакьсса	
ва	куртIсса	кIулшивуртту	дуллай	
бакъарив.	Амма	филологну	зузисса	
ттунма	гъансса	хъамитайпа	бия,	
учительтурал	харж	дянивну	70	азар-
да	къуруш	дур,	дунугу	мяш	машара,	
гьарцагу	дарс	я	ляпI	учин	бансса	
мугьлат	бакъа	ччаннай	бавцIуну	
дишин	 	багьай,	тIалавшиннарду	
хъунисса	дур	тIий.	

Планетарийлуву	жу	экскур-
сиялий	лавгру	ЦIурттал	хъунмур	
залданувунгу.	Му	залданулмур	про-
граммагу	оьрчIангу,	хъуниминнангу	

хIаз	дизансса	дия:	жулва	планеталия	
ят	бувцун,	цамур	дунияллийн	багь-
лай	бияв	жу,	Ухссавнил	полюсрай	
тамаша	буварду	тIабиаьтрал	на-
жагьсса	ссайгъатрай	–	полярное	
сияниелий.	Архсса	планетардайн	
бивру,	Сатурн	планеталул	микIирал	
паччахIлугърайн	багьру,	ссаврун-
нал	спектакльданий	Баргъ	ва	Барз	
бугьаврийгу	тамаша	бувну	Аьрща-
райнмай	зана	хьуру.	Цайми	плане-
тардайн	биян	тIий	буру	жува	700	
къурушгу	дуллуну	билет	ласурча.	

Къалавгру	жу	«телескоп»	ка-
фелувун	–	дукиялул	багьри	буниял-
ттунгу	ссавруннал	багьри	бия.	Ссав-
руннал	дунияллий	багьригу	мукун-
масса	бикIан	аьркинну	бухьунссия.	
яла	кьюркьумур	дукра	духьунссия	
700-800	къурушран.	МахIрум	ував	
оьрчI	на	Планетарийрал	ЧIивимур	
цIурттал	залданул	программалиягу.	
Миккун	билет	ялунгума	кьювкьусса	
бия	–	200	къуруш.	Москав	–	инсан	
ччяни	уххайсса	шагьру	бур.	Був-
ххунав	нагу.	

Малый	залданувун	ша	ласун-
сса	хIал	чурххай	ливчIун	бакъая.	
ОьрчIаллив	хIакьинусса	кьинигу	
лахъуни	бувай,	ина	на	Луна	–	парк-
равун	Сатурн	аттракцион	ккаккан	
къаувцунна	куну.	Ми	дия	ЧIивимур	
залданул	аьламатру.	

ЧIивимур	залдания	неъмат	къа-
лавсъсса	оьрчI	къачча-къаччайна	
авцIунни	Юрий	Гагариннул	авто-
мобильданул	чIарав	сурат	рищун-
шиврул.	ттун	ришлашисса	хханссар	
га	сурат!	

Хъирив	кьини	Москавуллал	
ятIул	майданнив,	Москав-

лийсса	кIира	ссятрайсса	экскурсия	
бушиву	баян	буллалисса	душничIан	
гъан	хьуну,	лавгру	экскурсиялий.	Ца	
инсанная	700	къуруш	ласлай	бия,	
Арбатрайн,	воробьевлул	зунттайн,	
бояртал	Романовхъал	музейрачIан,	
Шиловлул	дом-музейрачIан	 ва	
цаймигу	кIанттурдайн	бувцунну.	
тIайлассар,	дачIи	ссят	ххишалагу	

Москавуллал каникуллу

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л



1918  июль   2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№29 (1727)

Аьпа абадми2010 шинал ноябрь зу-
рул байбихьулий «Брестская 
крепость» тIисса Аьрасатнал 
ва Белоруссиянал цалчинсса 
цачIусса кинофильм прокатрай 
дуккайхту, му ххал дунни милли-
он тамашачитурал. Брест къала 
буруччаврил тема гьар мудангу 
агьамшиву дусса тема дур. 

1941	шинал	июнь	 зурул	 22-
нния	 байбивхьуну	 сентябрь	
зуруйн	 бияннин	 Брест	 къа-
ла	 буручлай	 оьруснал,	 совет	
халкьуннал	 ккаккан	 дурссар	
ляличIисса	 къучагъшиву.	Не-
мецнан	пикри	бивкIссар	дяъви	
байбивхьуну	цалчинсса	кьинира	
ссят	 12	 хьуннин	 ласун	 Брест	
шагьрулул	 къала,	 амма	жулва	
саллатIнал	 цаппара	 кьюкьри,	
махъва-махъсса	саллатIнал	жан	
дулуннин,	 ссуттилнин	 къала	
буручлай,	 кьянкьану	 бавцIуну	
бивкIссар.	Брест	къала	буручлай		
совет	 аьралуннайн	 хъунмасса	
гуж	багьссар,	 чIявусса	 саллатI	
ва	хIаписартал	ливтIуссар,	амма	
жулва	аьралуннал		Баргълагавал	
европанал	 аьралуннаща	ккак-
кан	дан	къабювхъусса	къучагъ-
шиву	ккаккан	дурссар.	

Брест	 къала	 буруччавриву	
гьуртту	хьуссар	6-мур	ва	42-мур	
битултрал	дивизиярттал,	17-мур	
дазул	 отрядрал	 подразделе-
нияртту,	 мукунма	НКвД-лул	
аьралуннал	132-мур	личIисса	ба-
тальондалул	подразделенияртту,	
аьмну	–		3,5	азара	инсан.	

Брест	къала	буручлачиминна-
вух	бивкIссар	30-нния	ливчу	сса	
миллатирттал	 агьлу.	Къалалул	
хъун	дакъасса	гарнизон	цукссагу	
гуж	 ххишаласса	 душманнайн	
данди	бавцIуну	бивкIссар.	Къа-
ла	буручлай	бивкIминнава	 так	
цаппараннаща	бювхъуссар	душ-
маннал	шалклува	 личин.	 1965	
шинал	 8-мур	 майрай	 бувксса	
СССР-нул	верховный	Советрал	
Президиумрал	хIукмулийн	був-
ну,	 Брестуллал	 къалалун	 дул-
луссар	 «Къала-виричу»	 тIисса	
бусравсса	цIа	ва	мунищала	Ле-
ниннул	орден	ва	«Мусил	цIуку»	
медаль.	

«Брест	 къала»	 фильм	рал	
сценарий	 чивчуну	 бур	 бело-
руснал	 драматург	Александр	
Дударевлул.	Экрандалий	 тама-
шачитуран	 чIалай	 дур	 	ватан	
дуручлай	кьянкьану	 бавцIусса	
саллатIнал	 ва	 командиртурал	
къучагъшиву.	Брест	 къала	 бу-
ручлай	 бивкIминнаясса	 «Бес-
смертный	гарнизон»	тIисса	кино	
хьхьичIрагу,	1956	шинал,	дурк-
ссия.	Му	 дия	 режиссер	 Захар	
Аграненкол	 ва	Эдуард	тиссэл	
Константин	Симоновлул	сцена-
рийлийн	бувну	ларсъсса	 сурат.	
Му	 ларсун	 дия	 Брест	 къала	
буручлай	бивкIминнал	къучагъ-
шиву	чичу	Сергей	Смирновлул	
ашкара	дурну	махъ.	таний	къа-
ла	 буручлай	 бивкIмигу	 сагъну	
бия,	 тамашачиталгу	 жагьил-
сса	оьрмулуву	дяъвилий	 талай	
бивкIми	бия.	

2010	шинал	 «Брест	 къала»		
кинофильм	ларсъсса	режиссер	
–	постановщик	Александр	Котт-
лул,	 му	 ласланнин	 личIлулну	
ххал	 дурну	 «Бессмертный	 гар-
низон».	

ЧIявусса	 тамашачитуран	
ва	 суратрай	 дакI	 даркьун-
ни.	 Брест	 къала	 буруччав-
риясса	 «Брест,	 Крепостные	
герои»	 тIисса	 Алексей	 Пи-
воваровлул	 документально-
публицистический	 фильмгу	
дурк	ссия	2010	шинал	 сентябрь	
зурул	 ахирданий	Нтв	 канал-
даний.	

Бусалардавун багьсса 
Брест къалалул 
къучагътурая

вай	кIирагу	сурат	цачIу	дихь-
лай	гъалгъатIун	захIматри,	цан-
чирча	ца	 дур	 художественный	
фильм,	 ца	 –	 	 телевизионный.	
ЧIалачIимур	 ца	 бур	 –	 кIиягу	
автор	цимивагу	зуруй	ххал	дул-
лай	бивкIун	бур	архивру,	ихти-
лат	 бувну	 бур	 бардултращал,	
бакъар	вай	 суратирттаву	 совет	
историографиялул	 мифру	 ва	
штамп	ру,	 ккаккан	 бувну	 бур	
Брест	 къалалуву	 мяйжаннугу	
хъанай	бивкIмур.	

«Брестская	 крепость»	 ва	
«Бессмертный	 гарнизондалу-
вусса»	эпизодирттаву	тIайламур,	
хIакьмур	чIалай	бур.	Асар	хъа-
нахъисса	 кIанттурду	 кинораву	
чIявусса	бур.	Масала,	лейтенант	
Андрей	 Кижеватовлул	 кая-
лувшиннаралу	 талай	 бивкIсса	
погранзаставалул	 аьралитурал	
виричушиву.	Цува	Андрей	Ки-
жеватовлулгу	ХIукуматрал	дазу	
дуручлай	жан	дуллай	ур.	

ДакIнийн	багьлай	 бур	 1968	
шинал	НКвД-КГБ-лул	 дазул	
аьралуннал	тарихрая	бусласисса		
юбилейран	хасну	бувксса	ца	из-
даниялувасса	махъру:	«Аслантал	
кунма	 талай,	 совет	 погранич-
никтурал	 хъатукссарагу	 аьрщи	
итакъадаркьуссар	душманнан.	
жандалия	ка	 гьаз	дурну	 талай	
диркIссар	 дазул	 заставартту,	
царагу	душманнал	канийн	къа-
ларгссар».	1965	шинал,	щалвагу	
билаятран	Брест	къала	буручлай	
бивкIминная	 бавну	махъ,	Ан-
дрей	Кижеватовлун	дуллуссар	
Совет	Союзрал	виричунал	цIа.	

«Брест.	Крепостные	 стены»	
тIисса	Андрей	Пивоваровлул	
фильмрал	анонс	ккаккан	дуллай,	

Нтв	телекомпаниялул	цимилагу	
кIицI	 лавгунни,	 шиву	 утти-
нин	телевизор	ккаклакиминнан	
къакIулну	бивкIсса	чIявусса	зат-
ру	ккаккантIишиву.	

КIул	бувну	бур	Брест	къала	
буручлай,	 жандалия	 ка	 гьаз	
дурну	талай	бивкIшиву	38	мил-
латрал	аьралитал.	

ятIул	Аьралуннал	 аьрали-
турал	ва	командиртурал,	чIяву	
миллатру	 бусса	 билаятрал	 ар-
сурваврал,	 дяъви	байбивхьусса	
кьинилия	та	Хъуннасса	Ххувша-
ву	ласуннин	ккаккан	дурну	дур	
хIат-хIисав	 дакъасса	 чувшиву.	
Миннаву	 275	 аьраличу	Чачан-
нава	ва	ингушнавасса	ивкIун	ур.	
Ми	циняв	чачан-ингуш	ба	къар,	
миннаву	 бур	 ЧиАССР-нний	
(Чечено-ингушская	Автоном-
ная	Советская	Социалистичес-
кая	республика)	ялапар	хъанай	
бивкIсса	 цайми	миллатирттал	
агьулданияссагу	 46	инсан	 –	 37	
оьрус,	2	адыгей,	2	жугьутI,	2	та-
тар,	1	австриец,	1	армян,	1	къу-
мукь.	тIайлассар,	вай	документру	
яхьуну	бакъар,	ва	хIакьмур	аьч	
буллалисса	сияхI	дурну	дур	Ча-
чаннал	ва	ингушнал	 тарихрал,	
мазрал	ва	литературалул	научно-
исследовательский	институтрал	
хъунаманал	 хъиривчу	Х.	Оша-
евлул.	Шикку	кIицI	бан	багьлай	
бур,	 ва	 сияхIрайсса	 цинявппа	
Брест	къала	буручлай	бивкIми	
бакъашиву,	 сияхIраву	 бушиву	
Брестрал	чIарав	бивкIсса	6-мур	
ва	42-мур	битултрал	дивизияр-
ттавасса	 ва	цайми	подразделе-
ниярттавасса		аьралиталгу.	

Х.	Ошаевлул	дурсса	хъирив-
лаявурттайн	бувну,	Брест	къала	

буручлай	жан	 дуллусса	 чачан	
миллатрал	арс	МахIаммад	Узу-
евлун	махъ	дуллуну	дур	Аьра-
сатнал	виричунал	цIа.	

Х.	Ошаевлул	мукунма	чив-
чуну	 бур	 Брест	 къала	 буруч-
лай	 бивкIсса	Чачаннавасса	 ва	
ингушнавасса	 аьралитурая-
сса	 «Слово	 о	 полку	 Чечено-
ингушском»	тIисса	лу.	

Махъсса	 ппурттуву	 кIул	
хьунни	Брест	 къала	 буручлай	
ивкIшиву	 400	 Чачаннавасса	
аьраличу.	Хъиривлаявуртту	дул-
лай,	 цIунилва-цIунил	 архивру	
ххилтIу	буллай,	цIу-цIусса	цIарду	
ялун	 личлай	 дур.	ХIакьинусса	
кьини,	 райвоенкоматирттал	
архиврттава	 кIул	 хьунни	 1942	
шинайннин	Чачаннава	 так	ца	
Надтеречный	райондалия	аьрайн	
увцусса	1841	инсаннал	цIа.	Мин-
нава	71	аьраличу	ур	Брест	къала	
буручлай	ивкIсса.	Миннавасса	
цагу	 –	Аьбдул-Кахир	Шабуев	
Совет	Союзрал	виричунал	цIа	
дулун	ккаккан	увну	ивкIун	ур.	
итум-къала	 тIисса	 чIирисса	
зунттал	шярава	 Брест	 къала-
лухлу	талай	ивкIун	ур	11	инсан.	
Миннавасса	ца	–	валид	Юсуев	
цала	 гьалмахчу	Рогозиннущал	
душманнал	шалклува	 ливчуну	
бур.	Амма	щаву	дирну	му	ясир	
агьну	 ур.	 так	 1945	шинал	 не-
мецнал	лагерьданува	итххявххун	
ур.	

Брест	къала	буручлай	бивкI-
сса	 дагъусттанлувтурая	

бувсун	бур	ДГУ-рал	профессор	
Аьли-МахIаммад	 Бабаевлул	
«Стойкость	и	доблесть	защитни-
ков	Брестской	крепости»	тIисса,		
2009	шинал	июнь	зурул	16-нний	

«Дагестанская	правда»	кказитрай	
дурксса	макьалалуву.	ва	чичлай	
ур:	 «великая	Отечественная	
война	Советского	Союза	 1941-
1945.	Краткая	история»	 тIисса	
1984	шинал	Москавуллал	аьрали	
издательствалул	 итабавкьусса	
луттираву	Брест	 къала	 буруч-
лай	 талай	бивкIминнавух	жула	
дагъусттанчу,	хъунама	сержант,	
ЧIарадиял	 райондалиясса	Да-
ниял	Аьбдуллаевлул	цIагу	дур»,	
-	тIий.	Мура	макьалалуву	му	бус-
лай	ур	сержант	Макьсуд-Гирей	
Шихалиевлул	(командир	отделе-
ния	84	стрелкового	полка	6	диви-
зии	Западного	особого	военного	
округа),	 Аслан	Макьсудович	
Сурхайхановлул,	 Сальгериев	
ХIасаннул	къучагъшиврия.	

Чачаннал	ва	Дагъусттаннал	
мисаллайн	бувну,	жунма	чIалай	
бур	Ккавкказнаву	 вирттаврал	
культ	душиву.	

КIира	шинал	хьхьичI,	ингу-
шетиянал	Президент	Юнус-бек	
евкуровлул	сипталий,	тIивтIунни	
Аьрасатнал	цIаний	дакI	марцIну	
къуллугъ	 буллай	 бивкIсса	 ин-
гушнал	аьпа	уттава	буллалисса	
гьайкал.	Мармарчарил	 гьай-
каллай	цIурцIуну	 дур	 полный	
георгиевский	кавалертал	хьусса,	
Добровольческий	Кавказский	
конный	туземный	дивизиялуву	
къучагъну	 талай	 ивкIсса	 27	
ингушнал	цIа.	Шиккура	дацIан	
дурну	 дур	 мува	 дивизиялул	
бурттигьалтрансса	 гьайкал.	
ЛичIину	 чирчуну	 дур	 Совет	
Союзрал	вирттал	 хьусса	 ва	му	
цIа	дулун	ккаккан	бувсса	Чачан-
ингушнавасса	 къучагътурал	
цIарду.	 ЛичIисса	 гьайкал	 дур	
махъва-махънин	 Брестуллал	
къала	буручлай	ивкIсса	хъунама	
лейтенант	Умат-Гирей	Барха-
новлун.	Брест	 къала	 буручлай	
бивкIминная	гъалгъа	тIутIиний,	
къабувсун	къабучIир	микку	гьур-
тту	хьусса	Аьрасатнавасса	немец-
нал	къучагъшиврия.	

«Брестрал	 къала-виричу»	
гьайкалданий	лякъинтIиссар	По-
волжьелиясса	немецнал	вячеслав	
Мейердул	цIа.	ятIул	Аьра	луннаву	
талай	ивкIсса	немец	Генрих	Гоф-
ман	 ясир	 агьувкун,	 Гитлердул	
аьралуннал	му	парча-тика	увссар.	
Брест	къалалуву	мукунма	талай	
бивкIссар	 125-мур	 битулт	рал	
полкрал	 командир,	 майор	А.	
Дулькейт,	рядовойтал	Э.	Кроль,	
Н.	Кюнг,	Г.	Киллинг,	Э.	Миллер,	
военврач	в.	вебер.	

Ца	укунсса	ишгу,	ятIул	Аьра-
луннал	 летчиктурал	 къучагъ-
шиврия	 бусласисса.	 Ца	 эска-
дрилиялуву	 къуллугъ	 буллай	
ивкIун	ур	кIия	немец.	Капитан	
Н.Ф.	 Гастелло	 (совет	 пресса-
лул	 ва	 белорусри	 тIий	 чичлай	
бивкIссар)	 ва	 лейтенант	А.А.	
Дингес.	ЛичIи-личIину	 багьну	
бур	вайннал	кьадар.	Н.	Гастелло	
Совет	халкьуннан	къучагъшив-
рул	 эбратну	 хьуну	 ур,	Дингес	
тIурча,	 фашистуращал	 талай	
бивкIсса	 цаймигу	 немец	 куна,	
ивкIуну	ур.	1941	шинал	ва	Урал-
лал	 аьрали	 округрал	ввС-вун	
гьан	уллали	ссар	куну,	захIматрал	
фронтрайн	тIайла	увккун,	тикку	
къия	хьуну	ивкIуну	ур.	

ЦIанасса	 чIумул	цIу-цIусса	
лажинтру	 тIитIлай	 дур	жулва	
тарихраву	Хъунмасса	 Буттал	
КIанттул	 цIанийсса	 дяъвилу-
ву	жулва	 халкьуннал	 ккаккан	
дурсса	 къучагъшиврия	 бусла-
сисса.	Ми	дакIний	битаву	жулва	
буржри.	

николай АлекСеев
ХIадур бувссар 

А. АьбдуллАевАл 

Ккавкказнаву	вирттаврал	культ	дуссар.	
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Адабиятрал лажин 

Истанбуллив 
Дарулфунун 
къуртал 
бувну, диплом 
ласаврил кьаэда

истанбуллив	Дарулфунунда-
лул,	на	дуклакисса,	адабият	

факультетрал	фалсафа-щеъалул	
яла-яла	хъуними,	аьркинми	дарсру	
вай	дия:	исламрал	фалсафалул	
тарих,	ахлакь,	психология,	мабяъда	
алтIабиэят	(яни	социология),	фалса-
фалул	тарих,	мантIикь,	педагогика,	
тажрубий	психология.

истанбуллал	Университетрал	
низамрайн	бувну,	адабият	факуль-
тет	къуртал	бувну,	диплом	ласун	
ччисса	студентнан	язи	дургьусса	
ххюра	элмулия	экзамен	дулун	аьр-
кинну	бия.	На	къуртал	байни	вай	
элмурдал	экзамен	дулун	бакIрайн	
лавсъссия:	фалсафалул		тарихрал,	
Сириянал	фалсафалул	тарихрал,	
ижтимаэятрал	 (социологиялул),	
психологиялул,	мантIикьрал.	Амма	
вай	кIицI	дурсса	элмурдай	гьашиву	
къадурну,	на		адабият	факультет-
рал	фалсафа-шюъбалул	цанияр	
дарсирдайн	лагайссияв	ва	циняв	
кIай	элмурдая	 	имтихIанну*	дул-
луссия.	Цангу,	фалсафа-шюъбалул	
цинярда	элмурдаяр	ххишала,	на	
профессор	МахIаммад	Фагьми	
Багъдадийнал	аьрабнал	адабиятрал	
тарихрал	лекциярдайнгу,	 	профе-
ссор	Шамсуттин-бейнал	исламрал	
ва	туркнал	–	бусурман	миллатирттал	
тарихрал	лекциярдайнгу	мудан	
лагайссияв.	вай	профессортурал	
лекцияртту		ттун	хъинну	ххуй	би-
зайва.	вай	бакъассагу,	на	муаьллим	
ХIусайн	Даниш-бейнал	ираннал	
адабиятрал	хIакъираву	ккалаккисса	
лекциярттах	вичIидишин	лагайсси-
яв.	ва	ираннал	аьлимчувнащал	ттул	
личIи-личIисса	элмурдая	тамансса	
ихтилатругу	шайва.

«ХIусайн	Даниш-бей	иранная	
туркиянавун	увкIун,	истанбуллив	
кIанттул	хьусса,	паракьатсса,	ххуйсса	
адамина	ия.	ванан	иран	адабиятрал	
ва	хаснува	тарихрал	масъалартту	
хъинну	кIула.	ванал	истанбул-
лал	Дарулфунундалуву	ираннал	
адабиятрал	тарихрал	дарсгу	дишай-
ва.	Цагу,	французнал	ца	хъуслил	
идаралий	оьмувмийсса	буржирдал	
таржумачину	зий	ия.	ванащал	про-
фессор	Риза	тавфикьлул	хъуннасса	
дусшиву	дикIайва.	ва	куццуй	на	
истанбуллал	 	Дарулфунундалул	
адабиятрал		факультетраву	хьхьу-
кьини	къакуну,	ялун	агьну	дуклай,	
кIа	факультетрал	фалсафалул	от-
деление	яла	лаваймур	даражалий	
къуртал	бувну,	диплом	ласав.	На	эк-
замен	дулайни,	ттул	имтихIандалух	
вичIидишин		туркнал	Мааьрифрал	
назир	Саэд-бейгу,	истанбуллал	
Дарулфунундалул	ректор	Расийм	
Оьмаргу	бувкIун	бия.	вайнналгу	
ттул	Шагьадатнамалий*	къулбасру	
дуруна.

ттул	дипломрал	№11	бия.	На	
Дарулфунун	ххуйну	къуртал	був-
ну	 тIий,	на	истанбуллив	цIуну	
тIивтIусса	адабиятрал	факультетра-
ву	докторшиврул	отделениялувунгу	
кьамул	увнав	 (№01).	Амма,	ца	
чулуха	буттал		кIанттух	дакI	мякь	
дуклай,	кIилчинмур	чулухатугу	Лак-
куй	кьариртсса		хъуннар	хьусса	нину	
дакIнин	дагьлай,	докторшиврул	
шюъбалуву	дуклай	ацIан	къавхьуну	
шавай	увкIссияв.

истанбуллал	Дарулфунунда-
лул	низамрайн	бувну,	Дарулфу-
нун	къуртал	бувну,	диплом	ласун	

Оьрмулул шаттирду
Курди ЗаКуеВ

программарттай	ккаккан	дурсса	
дарсирдал	имтихIанну	дулавунияр	
ххишала,	цагу	европанал	мукьва	
мазрава	ца	маз	кIулну	бикIан	ва	ва	
мазрая	экзамен	дулун	аьркинну	дия.	
КIай	мукьвагу	маз	вай	бия:	француз	
маз,	италиянал	маз,	немецнал	маз	
ва	цагу	оьрус	маз.	ХьхьичIава	оьрус	
маз	ккалли	къабайсса	бивкIун	бия.	
На	экзамен	дулайни,	адабият	фа-
культетрал	советрал	оьрус	мазрал	
экзамен	дулун	рязий	шаву	тIалав	
дурссия.	Мийгу	рязий	хьуна.

На	Дарулфунун	къуртал	байни,	
ттуща	оьрус	мазрал	экзамен	кьамул	
дан,	тикку	Дарулфунундалуву	дарс	
дихьлахьисса	Агъа	агъли	АхIмад-
бейнайн*	оьвкуну	бия.	Нагу	вана-
хьхьун	экзамен	дуллуссия.	Амма	
махъ	 зуманив	на	истанбуллия	
увкIун,	Бакуйннал	Университетраву	
докторшиврул	экзамен	дулайни,	
ттун	немец	маз	лахьхьин	багьуна.	ва	
мазрал	экзаменгу	дуллуссия.

Истанбуллал 
Дарулфунун

истанбуллал	 Дарулфунун	
чIивисса,	мукьва	факультет	

бусса	бия.	Шикку		на	дуклакисса	
фалсафалул	факультет	ттуяр	хьхьичI	
III	адаминал	къуртал	бувну	бивкIун	
бия.	Шиккусса	ттул	дипломрал	№	
III	бия.	ва	факультет	ттущал	архIал	
1921-ку	шинал	мукьа	инсаннал	
къуртал	бувна:	1.тахIсин-бейнал,	
2.	ХIусайн	Аьли-бейнал,	3.	Цагу	ца	
душнил.

тайннал	 Дарулфунундалул	
аьдат	рай	Дарулфунун	ххуйну	къур-
тал	бувми	европанавун	ялагу	дук-
кин	гьан	байва.	Нагу	Дарулфунун	
ххуйну	къуртал	бувну	тIий	(на	Да-
рулфунун	яла	бюхттулмур	даража-
лий		къуртал	бувссия),	докторонту-
ралувун	кьамул	увнав,	европанавун	
дуклан	гьан	бюхълай	бия.	Амма	на	
Буттал	кIанттух	мякь	увккун	ияв	ва	
хъуннар	хьусса,	шарда	кьариртсса	
нину	итталух	занай	дия.	На	ев-

ропанавун	къалавгун,	занаивкIун	
Бакуйннал	Дарулмуаьллиминдалул	
мантIикьрал	ва	психологиялул	дарс	
дихьлан	увхра.	КIанил	хъиривгу	
Бакуйннал	Дарулфунундалувун	
увххун,	докторонтуралуву	дуклай	
ивкIра.

истанбуллив	ттущал	архIал	фал-
сафа	-шюъбалуву	ХIамаданнаятусса	
Оьмар-зада	Эшкьи	тIисса	хIаким	
дуклай	уссия.	турк	мазгу	хIурану	
кIулсса,	паракьатсса	инсан	ия,	
ва	ванал	Риза	тавфикьлущалгу	
кIулшиву,	 хIалашиву	дикIайва.	
Амма	танал	аслу	ХIамаданная	кон-
трреволюционертурая	бивкIшиву	
махъ	зуманив	Бакуй	бавну,	жун	
къаччан	бивкIуна.

Истанбуллал 
Дарулфунун-
далул 
муаьллимтурал 
къатлул 
тагьарду

истанбуллал	муаьллим	ва	про-
фессортурал	дяниву	ялапар	

шаврил	тагьар	хIисаврай	хъунисса	
тапаватшивуртту	дия.	Муаьллим	
ва	профессортурал	цаппара	ис-
танбуллал	хъуними,	аваданми	яхъа-
нахъисса	махIлардай	ва	дачалул	
кIанттурдай,	цаппарагу	къумасса,	
гьава	бакъасса,	чапалсса	тIаннул	
къатраву	ялапар	хъанай	бия.

Масала,	 туркнал	 тарихрал	
дарс	дишайсса,	АхIмад	Рафикь-
бей	Буюк-адалий	яхъанай	бия.	
КIюрххил	ва	пароходрай	даврийн	
учIайва,	ва	кьунниялай	шавай	гьай-
ва.	турк	мазурдий	дарс	дишайсса	
ХIаким-бей	европанал	адабиятрал	
дарс	дишайсса	 	муаьллим	яхIъя	
–	Камал-бейгу	Къазийкюйлий,	
профессор	исмаэл	ХIакъи-бейгу	19-
мур	аьсрулий	(векрай)	европанал	

студентътурайн	«свободнайсса	
вичIи	дихьулт»	учайва.

Свободныйсса	дарсру	данну	
Дарулфунундалул	официальныйсса	
дарсру	дуну	тIий,	вай	лахьхьайсса	
инсантуран	оьмунмийсса,	ибтидай-
сса	кIулшиву	дикIан	аьркин		шайва,	
свободныйсса	лекциярттащал	вай	
кIицI	буллалисса	элмурдая	лекци-
ярду	буккайва:	профессор	Фарийд-
бейнал	-		адабиятрал	масъалардал	
шартIирдая,	 Риза	тавфикьлул	
-	метафизикалия,	муаьллим	Оьмар	
Амин-бейнал	–	филафалул	тарих-
рая,	тарбиячий	исмаэл	ХIакъи-
бейнал	–	педагогикалия,	Наэм-
бейнал		-	психологиялияту	ва	м.ц.

Укун	свободнайну	ца	элму	ла-
хьхьин	хIадур	хъанахъисса	студентъ-
туран	кумагран	шинал	бакIрайва	кIа	
шинал	бикIантIисса	лекциярттал	
сияхI	кказитирттай	рищайва.

Истанбуллив 
туркнал 
халкьуннал 
ахIвал кIюла 
буккаву

На	истанбуллив	увкIсса	чIумал	
Антантанал*	ва	Союзникту-

рал*	дяъви	къуртал	хьуну	бакъая.	
ингилиснал	самолетру	дуркIун	
истанбуллив	яла	халкь	чIявуну	
бавтIсса	кIанттурдайн	бомбарду	
бичлан	дикIайва.	вайннал	лажин-
дарай	бавцIуну,	вайннал	хьхьичIалу	
кьукьинсса	гуж	туркначIа	бакъая.

Ца	ххуллухь	туркнал	ца	аэро-
план	щяту	гьаз	хьуну,	ингилиснал	
аэропланнащал	биян	кьаст	дурссия	
(истанбуллал	ялув),	амма	лехху-
ща	ссавур	хьуну,	мугьлат	бакъа	
щяв	щяивкIуна.	ва	куццуй	турк	
душмантурал	лажиндарай	бацIан	
къахъанай,	ци	банссарив	къакIулну	
ливчIун	бия.	Дяъвилуву	бух	хъана-
хъаву	сававрай,	истанбуллив	тур-
кнал	халкьуннал	маэшат	зия	хьуну,	
халкь	ккашил-мякь	хьуну,	халкьун-
наву	жура-журалул	къашайшивурт-
ту	ппив	хьуну	дия	ва	истанбуллай	
халкь	шярайх	буккултрал	даража-
лийн	багьну	бия.	ттун	дакIний	бур,	
та	чIумал	истанбуллал	хъами-оьрчI	
цIусса	ламул	ца	бакIраяту	кIамур	
бакIрайн	бияннин		гъараву,	дя	къий	
щябивкIун,	 ххуллийх	нанинахь	
дуканмур	чIа	тIий	бикIайва.турк-
нал	саллатIнал	тагьаргу	ххуйсса	
дакъая.	ттун	дакIния	къабуккай,	
цавай	жагьилсса	туркнал	саллатI,	
истанбуллал	 	 эскадрондалуща	
щяв	багьну,	кьяркьараву	ливчIсса	
шагьнал	лачIа	щяту	бувчIуну,		ша-
къавхьунма	кьацIливун	бивчуну,	
канай	бикIайва.	Амма	шикку		вагу	
дакIнин	бутанна:	туркнал	халкьун-
нал	ва		куццуй	цалва	маэшат	кIу	
хьуну	бунува	ва	халкь	ккашилну	
бунува,	та	чIумал	халкьуннал	дя-
ниву	инсан	хъямала	уваву,	цурк	
баву,	адамина	ивчIаву	цукунчIав	
къадикIайва.	БучIир,	туркнал	бу-
ттахъаяту	лирчIсса	аьдатрайн	бувну,	
цурк	ва	хъямалашин	даяр,	миннал	
ккаши-мякь		бувхIуну,	цала	цивппа	
буручлай	бивкIун	бикIан.

туркнал	халкь	цивппагу	ккаши-
мякьлий	аьдат	хьусса,	яхI	байсса,	
мис	кинсса	ва	иминсса	халкь	бия.	
Амма	та	чIумал	истанбуллал	хал-
кьуннаву	цурк	 ва	 хъямалашин	
дакъанугу,	шярайх	 буккаву	 ва	
къахIвашиву	хъинну	ппив	хьуну	
дия.	та	чIумал	истанбулливсса	
туркнал	халкьуннаву	зувиллийхъ-
айсса	азара	расмий	сса*	фагьиша*	
дур	чайва.	Мийкссара	ва	минна-

курди  Закуев
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ва	Оьсманлув	паччахIлугърал	та-
рихрал	дарс	дишайсса	Сали	Камал-
бей	Билал	угълигу	ва	Наэм-бейгу	
Буюк-адалий	яхъанай	бия.	Амма	
ва	ххуйсса	тагьар	циняв	муаьллим	
ва	мударистуран	дакъая.	ЧIявусса	
муаьллимтал	оьккисса,	архсса,	къу-
масса	къатраву	яхъанай	бия.

Хъунав	хьусса,	истанбуллив	
ххуйну	кьадру-кьимат	бусса	про-
фессор	исмаэл	ХIакъи-бей	измир-
лий	Юздурчий	кIичIираву,	Риза	
тавфикь-бей	Арнавуд-кюйлий,	
исламрал	тарихрал	дарс	дишайсса	
профессор	Шамсуттин	Бишикта-
ший,	муаьллим	МухIаммад	Амин-
бей	Ускудардай	ва	 	шиккува	На-
жмуттин	Садикь-бей	цала	кказитрал	
идаралий,	муаьллим	Шакийб-бей	
Макьрим-кюйлий	яхъанай	бия.

Истанбуллал 
Дарулфунунда-
луву 
халкьуннавух 
элму ппив 
даврил ва 
лахьхьаврил 
личIи-личIисса 
ххуллурду

истанбуллив	Дарулфунун-
далуву	 систематика	 ва	

пландалуцIун	бавкьуну	элму	лар-
хьхьуну	имтихIан	дулаву	дакъасса,	
элму	лахьхьаврил	цайми	нормарду	
ва	цайми	ххуллурдугу	бия.	вай	
формардал	цагу	аьчухсса	оьмумий	
къанфиринсру	 (конференцияр-
ду)	 ва	 хушрай	 гьан	 бюхъайсса	
лекциярду	ташкийл	баву	дия.	ис-
танбуллив	халкьуннаву	элму	ва		
кIулшиву	ппив	 даву	мурадрай	
ца-ца	чIумал	личIи-личIисса	муаьл-
лим	ва	профессортурал	цала-цала	
специальносирттая	докладру	бу-
ккайва	ва	докладирттайн	аьчухсса	
(открытайсса)	конференцияртту	
учайва.	Масала,	 укунсса	 элму-
лул	докладру	профессор	исмаэл-
бейнал	(тарбиячийнал),	профес-
сор	Риза	тавфикьлул,	профессор	
Фуад	Купралу-Заденал,*	муаьллим	
АхIмад	Амин-бейнал,	муаьллим	
Оьмар	Амин-бейнал,	профессор	
АхIмад	Рафикь-бейнал	ва	цайми	
муаьллим,	профессортурал	буккай-
ва.	вай	оьмувмий	конференциярду	
анжагъ	халкьуннал	кIулшиву,	мяъ-
лумат	гьарза	даву	хIисаврай	орга-
низовать	дайва,	ва		вайннал	цамур	
цичIав	интихIан	дулаву,	диплом	
ласаву	мурад	къабикIайва.

вай	оьмувмий	конференциярду	
дакъасса,	истанбуллал	Дарулфу-
нундалуву	хушрай	занан	бучIисса	
дарсругу	 дулайва.	вай	 дарсру,	
анжагъ	диплом	ласун	ччисса	сту-
дентътуран	бакъарча,	цамур	элму-
лия	цала	кIулшиву	диял	дан	ччисса	
инсантуран	кумагран	дикIайва.

Гьарца	чувнан,	цанна	ччисса	ца	
элмулуву	цала	хIадуршин	диял	дан	
цумур	дунугу	ца	элмулул	лекцияр-
ттах	вичIидихьлай,	хIадуршин	диял	
дурну,	кIа	элмулия	экзамен	дуллуну,	
диплом	ласайва.	Укун	дуклакисса	

Адабиятрал лажин 
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 оРГАНИЗМ ЖИВоТНыХ 
И ПТИЦ – 

ХIАйВАНТРАл  ВА 
лелуХХАНТРАл БАЗуРДу

Атлант	(первый	шейный	по-
звонок)	–	къаликIу	

Бабка –	бюлукьи	
Берлога	–	хьхьуцану	
Бок (бока)	–	чул	(чуллу)	
Борода	–	чIири	
Брыжейка (сальник)	 –	 лях-

сан	
Брюхо –	лякьа	
Веко –	итталкьалакьи	
Вена, вены, сосуды –	тунну,	

туннурду	
Внутренности 	 –	 багъри-

сагъри,	вихссака,	ххюттука	
Водопой 	 – 	 щиначIасса	

гъаттарабацIу
Волос	–	чIара	
Воротник	–	дарвач	
Выводок 	 – 	 хIайвантрал	

карчIру	
Выгон –	гъаттаралухччи	
Вымя	–	къал
Гнездо –	кюру	

Крыло (крылья) –	хъа	(хъа-
ру,	хъаттирду)	

Куколка	–	цулцу,	гунуги	
Кумыс	 –	 къимиз	 (ккацлул	

тарт	накI)	
Кюрдук	–	уттулу	
лай	–	хIап	
лапа	–	ххяппа,	къапа	
лапка	–	бачIи	
легкие	–	гьутрурду	
лоб	–	ненттабакI	
лопатка	–	къуса-личча	
Мозг	–	ня	
Молозиво	–	чIув	
Молоко	–	накI	
Морда	–	щунщуматIи,	жинс	
Мочевой пузырь –	пурпуххи	
Мышца	–	бючIунбишив	
Мясо	–	дикI
Навоз	–	пара	
Начало копыты	–	бартмихь
Нерв	–	нерва	
Нервы	 –	 нярал	 туннурду,	

бакIрал	туннурду	
Нижняя часть морды 	 –	

ххунххуматIи	
Ноги	–	ччанну	
Ноздря	–	кьункьуккутI	

Нора	–	цухъ	
Нос	–	май	
Носовая полость	 –	 ххун-

ххуматIи	
обояние	–	кьанкь	ласаву	
орган	–	базу,	чурххал	бутIа	
Передняя нога –	ссан	
Перо	–	тIиму	
Печень	–	ттиликI	
Пишевод 	 – 	 кьакьарттуя	

цIумулучIанса	ххютту,	цIуму		
Пища	–	дукра	
Пищевод	–	дукрадуцу	
Пищеводь	 –	 дукралул	 ххул-

лу	
Поголовье	–	гъаттарал	ккал
П о з в о н к и 	 – 	 б у р х I а л	

ттаркIру	
Позвоночник 	 – 	 бурхIал	

ттаркI,	бархI	
Пойло	–	диссин	
Покос	–	ттирхIусса	лухччи	
Постное мясо –	чIукьадикI
Пот	–	гьухъ	
Потроха, внутренности	 –	

багъри-сагъри,	вихссака	

Хъиривгу буссар
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Голова	–	бакI	
Головной мозг –	бакIрал	ня	
Горло	–	кьакьари	
Гортань	–	кьакьарттул	бакI	
Гребешок	–	эччу	
Грива	–	кьама
Грудинка	–	хъуру		
Грудная кость (у птиц)	 –	

чартук	
Грудь	–	хъазам	
Диафрагма	–	ххуну	
Дичь	 –	 лелуххантрал	 дикI,	

бивчусса	лелуххант	
Жало	–	дачIу
Желудок, рубец –	ку	
Желудочно-кишечный тракт	

–	ххюттука	
Желчный пузырь	 –	 сситтул	

къатта,	сситтучIи
Желчь	–	сси	
Живность	–	мюрш	хIайвант	
Жила	–	тунну,	хьхьа
Жировик	–	дюкь	
Задняя нога –	ччан	
Затылок	–	къинтта	
Зев	–	цIукь-кьакьари	
Зеница, зрачок	 –	 янил	жав-

гьар	

Змеевик	–	рассук	
Зоб	–	чухь	(лелуххантрал)	
Зрачок	–	жавгьар	
Икра	–	уллухъ	
Кадык	–	хъетI	
Кишка	–	ххютту	
Клык 	 –	 ххутIи, 	 хьхьичI	

ххутIи	
Клюв	–	къеппа	
Книжка	–	хъярхъала	
Коготь, когти –	михь,	михь-

ру	
Кожа	–	бурчу	
Ко з ь я  ш е р с т ь  ( г р у б а я 

шерсть) –	гъал	
К о л е н н а я  ч а ш е ч к а 	 –	

никираччатIи	
Колено	–	ник	
Конечности	–	бакI-щикIру	
Конский навоз	–	цIаракI	
Кончик языка	–	мицIмаз	
Копыта –	 хьхьимичIру,	

щикIру	
Корень языка –	кьунуцIмаз	
Кость	–	ттаркI	
Кровеносные сосуды	–	оьттул	

туннурду	
Кровь	–	оь	(оьтту)	

яргу	чIярусса	гъайрий	расмийсса*	
фагьишахъулгу	бухьунссия.	Ми	
фагьишахъул	чIявуми	ажнабийсса	
миллатирттаятусса:	Румыниянава-
тусса,	италиянаватусса	ва	цайми	
европанал	халкьуннаятусса	бия.	
Амма	ваницIух,	Ускудардай	рас-
мийсса	туркнал	хъаннил	фагьиша-
ханардугу	бур	учайва.	туркнал		щала	
ва	оьккисса	кьянатсса	оьрмулун	
савав	европанал	капиталистътурал	
туркнал	агьалий	истисмар*	буллай	
икьтисадийсса	хIаятрал*	чулий	
къума		буллалаву	дия.	та	чIумал	ва		
таниннингу		туркнащалсса	тижарат	
(маша-хаша)	щала	европанал	хал-
кьуннал	цала	канихьхьун	ларсун,	
ххяппул	бувгьуну	бия.

Туркнал 
арантуннал 
хъаннил 
чулухуннайсса 
щак тIутIаву

ттун	туркнал	арантал	хъаннил	
чулуй	хъинну	мяшсса,	щак	

тIисса	арантал	бивзуна.	Миннал	
цала	хъами	щинчIав	ккаккаву	цур-
да	дити,	миннал	чIу	баяврийгума	
гьашиву	дайсса	бия.	Ца	чулуха	
арантал	цивппа	хъаннил	чулуй	
марцI	бакъасса,	хъаннил	хъири-
хъирив	заназисса	бикIайва.	Цала	
щарсса-зат	цаманан	ккаккан	рязий	
къашайва.	Хъаннил	чулуй	мяшсса	
тIуллу	миннаву	чIярусса	дия.	Цал	
гъинттул	чIумал	ца-кIия	гьалмах-
чувнащал	гьавалийн	багъравун	лав-
гун,	зана	хьуну	шаппай	най	буссияв.	
ва	чIумал	ца	къатлул	чIарах	нанисса	
ххуллий,	кIа	къатлувату	ца	ххуйсса	
музыкалул	чIу	баллан	бивкIуна.	КIа	
чIу	ххуй	бивзун,	кIичIираву	чансса	
хIаллай	вичIидирхьуну	бавцIуссияв.	
ва	аралуву	кIа	къатлул	ялувмур	
зивулия	куннал	ку	бугьлай	–	бугьан	
къахъанай	ца	шама-мукьа	адамина	
жуйн	биян:	жу	баттанну,	литIунну	
тIий	жул	хъирив	багьну	бавчуна.	
жу	цичIав	кIайннан	сси	бизансса	
тIул	дакъашивугу	къадурссия…	Ци	
бунугу,	гужрай	бияврихун,	баттав-
рихун	къабагьна		ххассал	хьунав…	
ва	куццуй,	 	туркнал	арантуннал	
цала	 хъаннил	чIу	 баявугумали	
оькки	шиврун	ккалли	дайва…

Оьрмулул шаттирду
Адабиятрал лажин 

Елдийз-
сарайрал* 
(дворецрал) 
библиотекалу-
вун 
экскурсиялий 
лагаву

Ца		кьини	на	ца	кIия-шама	
студентнащал	архIал	елдийз-

сарайрал	библиотекалувун	лавгсси-
яв.	ва	библиотека	елдийз-сарайрал	
чIарав	бия.	ва	Сарайлуву	та	чIумал	
Султан	МахIаммад	V	ялапар	хъанай	
усса	ия.	Библиотекалувун	гьан,	бух-
хан	личIисса	захIматшиву	дакъая:	
справка-затрагу	ххал	къадурна,	
итабакьайва.	Библиотекалул	дирек-
торгу	та	чIумал	ташкантлиятусса	
ца	узбек	ия.	ванал	цIа	дакIний	

къалирчIунни.
Библиотека	личIийну	хъунмасса	

бакъая,	амма	хъинну	надирсса	лу-
ттирду	бусса	библиотека	бия.	Шиву	
жул	муму-тамур	луттирдах	буруглай	
ца-кIира	ссятуксса	хIал	хьуна.	Амма	
луттирду	ххуйну	ххилтIу	тIунсса	
чIун	жул	дакъая.	Ана-анаварну	
жунма	ххуй	бизайсса	цаппара	лу-
ттирдахгу	бурувгун,	шаппай	лавгру.	
ЧIувуну	чIал	хьун	тIий	бияв	ва	тичча	
жу	бусса	кIанттайн	биян	тамансса	
ххуллу	бия.

ттун	 та	библиотека	 ххилтIу	
буллай	унува	тиккусса	МухIуттин	
Ал-Аьрабийнал	«Ал-ФатухIатул	
аьмалияту»	тIисса	луттирайн	тIайла	
авцIунав.	КIана	МухIуттин	Аьра-
бийнал	вай	пикрирду	ттун	хъинну	
ххуй	бивзуна	ва	чIал	хъанай	унува,	
анавархъиндарай	ттула	даптардай	
чивчуссия.

ва	библиотекалул	директорнал	
тIутIаврих	бурувгун,	шивун	ца-ца	
чIумал	Султан	МахIаммад	V	увкIун,	
луттирдах	уруглай	щяикIайсса	ия.	

Шиву,		елдийз-сарайраву,	ца	укун-
сса	хIадиса	(иш	хьуну)	бия:	цакуну	
шиву		токрал		контакт	хьуну,	пажар	
хьуну,	лултту	янналущал	гужрай	
Султан	МухIаммад	V	ливхъун,	
ххассал	хьуну	ия.	та	пажар	душман-
турал	кьасттан	дурссар	чайва.

Туркнал 
сарайраву 
патриархаль-
ныйсса 
заманалия 
лирчIсса 
вахIшийсса 
аьдатру

ЧIявуну	 ттун	истанбуллив	
арантуннал	къалипраха	къа-

лип	къалавхьхьусса,	ца	аьжаивну	
бавкку-шавккуну,	лахъи	бувксса,	
ссир	ссилттугу	къархьусса	арантал	
хьунабакьайва.	вай	арантал	сул-
таннул	сарайраву	хъанничIан	гьан	
къахьун	ва	вайннал	наслу	къахьун		
ахтта	бувсса	занжийтал*	бивкIун	
бия.

истанбуллив	укун	ахтта	бувсса	
занжийтал	чIявусса	буссар	чайва.	
вай	наслу	шаврия	махIрум	бувсса	
язугътал	на	тикку,	истанбуллив,	
дуклакисса	чIумалгу	бия	 ва	 ва	
вахIшийсса	аьдатрал	хьхьичIалу	та		
чIумаллагу	кьуркьуну	дакъая.

Бюхъай	тания	махъ,	Мустафа	
Камал-пашанал	 (Ататюркнал)	
реформа	хьуну	махъ	тай	оьккисса,	
вахIшийсса	аьдатирттал	хьхьичIалу	
кьуркьуну	 	 дикIан.	 та	 чIумал	
паччахIнал	сарайрдаву	чIявусса	
къаравашру	(сулмущалт)	буссар	
чайва.	вай	вахIшийсса	аьдатру	
бусурманнаву	ппив	шаврин,	ттул	
хIисаврай,	 бусурман	 диндалул	
кIайннун	ххуллу	булаву	савав		хьу-
хьунссар.	Бусурман	диндалул	бу-
сурмантуран	мукьуннийн	дияннин		
щарсса	дуцин	ва	цанма	ччиссаксса	
сулмущалтрал	заллухъру	хьун	ххул-
лу	буллуну	бур.	

*ИмтихIан –	экзамен
*Шагьадатнама	–	свидетельство
*Агъа-оьгъли АхIмад-бей (АхIмад 

Агъаев)	–	ччянива	туркнавун	лавгсса	
азербайджанличуври;	машгьурсса	
журналистри	ва	политикисса	иширт-
тавух	гужну	хIала	увхсса	инсанни.

*Кюпрулу, Мегьмед Фуад (1890-
1966)	–	филолог,	историк,	публицист.	
Политикалул	иширттал	инсан.	Сайки	
500-нничIан	дирсса	элмийсса	да-
вуртту	чирчуссар.	Пантюркизмалул	
хиялдануцIун	авкьусса	аьлимчур.

*Антанта	 –	ингилис,	Паланг,	
Оьрус…

*Союзниктал	–	Германия,	Австро-
венгрия,	турк

*Расмийсса –	официальныйсса
*Фагьиша –	оькки	щарсса
*Гъайри расмийсса	–	официаль-

ный	бакъасса
*Истисмар	–	эксплуатация
*Икьтиссадийсса хIаят –	эконо-

микийсса	оьрму
*елдиз-сарай 	 – 	 туркнал	

паччахIтал	ялапар	хъанай	бивкIсса	
чIалъаь

*Занжитал –	негр

Аьбиди ХIайдаев. РУССКО–ЛАКСКий	теМАтиЧеСКий	СЛОвАРЬ	теРМиНОв	ПО	еСтеСтвОЗНАНиЮ

ш. истанбул 
(ХХ ттуршукулул дайдихьу)
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Почка (почки)	–	ччарлу	(чча-
руллив)	

Приплод	–	лургъишин	
Провяленная туша	–	бахIахъ,	

чуллу		
Прямая кишка	 –	 кьунуцI	

ккурккимай,	тIайла	ххютту	
Пульс	–	тунну	бишлашаву	
Пух	–	къув	
Пятка	–	никъа	
Пяточная кость –	никъурал	

ттаркI	
Радужная оболочка –	жав-

гьар	ккуртта	
Рана	–	щаву	
Ребро	–	нивс	
Рев	–	лахъсса	жанаварданул	

чIу
Рог	–	хъи,	кьуру	
Рога	–	хъиртту	
Рот	–	кьацI	
Рубец	–	ку	
Сало	–	май	
Сальник	–	ляхсан	
Самец	–	бурхьнисса	
Самка	–	ццусса	
Селезенка	–	кьучI	

Сердце	–	къюкI	
Сетка	–	бадаку	
Скелет	–	кьаркьала	
Скорлупа	–	макьара		
Скот	–	гъаттара	
Слеза	–	макь	
Слепая кишка	 –	 мурчIи-

ххютту	
Слизь	–	ччюргъанну	
Сосок	-	мазу
Спина	–	бархI	
Спинной мозг –	бурхIал	ня	
Стадо	–	газу	
Стая	–	гьухъала
Стекловидное тело глаза –	

щинал	я	
Стойло	–	тIуну,	тавла	
Струп	–	кьил	
Суставы	–	ттаркI-базурду	
Суставы костей –	ттурчIардил	

дазру	
Сухожилие	–	хьхьа,	хьхьару	
Сычуг	–	цIуму	
Табун	–	илхъи	
Тело	–	чурх	
Толстая кишка –	хъата,	гъажа	
Тонкая кишка	 –	 ккуркки-

май	

Тощая кишка –	ххютту,	кIюла	
ххютту	

Трахея (дыхательное	горло)	
–	ссихI	бигьай	кьакьари	

Туша	–	хханхха
Фураж 	 – 	 гъаттарансса	

бакIлахъия,	лазуни
Хвост	–	магъ	
Хлев	–	ппал		
Хобот	–	щюртIи	
Хохолок, гребешок	-	къикъу	
Хрусталик	–	янил	бурул	
Хрящ	–	кьанслу	
Череп	 –	 бакIрал	 ттаркIру,	

няракъатта	
Шейные позвонки	–	ссурссу-

лул	ттаркIру	
Шерсть	–	ппал	
Шея	–	ссурссу	
Шкура	 –	 хIайвандалул	 лу,	

бурчу
Шкура тура, горного козла	

–	авлулсса	
Щека, челюсть	 –	 ххинчу,	

ххинчулул	дучри
ягодица, круп лошади	 –	

бухчIинсса	
яйцо	–	ккунук	

о ЧелоВеКе 
– ИНСАННАя 

Бедняга	–	мискин
Бедствующий	–	база-мискин
Безбожник		–	диндакъу	
Безбородый	–	куса	
Бездарь, неумёха	 –	 бажар-

бакъу	
Бездельник	–	шярабатту	
Безумец, глупец	–	ахIмакь	
Бесхитростный человек	 –	

байнавар
Блаженный, юродливый	 –	

авдал		
Богатыр	–	багьадура
Бракосочетание	 –	 магьар	

бишаву	
Вдова	–	щащар
Ведьма	–	пиръаьн	къари
Великан	–	дэв
Владелец (хозяин)	–	заллу
Возлюбленная	–	ччисса	
Возлюбленный	–	ччисса	
Воин	–	талатала,	багьадура	
Герой, храбрец (герои, хра-

брецы) –	виричу	(вирттал)	
Главарь	–	бакIчи	

Горемыка	–	касив	
Господин, правитель –	 цу-

мучув	
Грязнуха	–	мурдал	
Дети	–	оьрчIру,	авлад
Династия	 –	 ца	 тухумраясса	

ца	пишалул	агьлу	
Дитя	–	ребёнок
Друг жениха	–	чIаравоьрчI	
Дура, дурёха –	акка	
единоборец		–	чарххичи	
Женаподопный	–	чIуртун	
Женатый	–	щарсса	дурцусса,	

щаллу	хьусса	
Женщина 	 –	 хъамитайпа,	

щарсса	
Жители аула	–	щарнил	агьлу,	

агьали	
Здравомыслящий	–	камилсса	

(камалсса)	
Изверг,	злодей	–	язид
Иноверец	–	чапурчу	
Карапуз	–	гъуллитIу	
Кляузник	–	аьрзачи		
Комик  –	увинчи
Кунак	–	хъамаличу	
Курносый  –	манкъу	
ленивый –	танмал

«Дараччи» клубрал конкурсрайн

Ттул дадай
На	оьнгъа	тIисса	чIумал,
На	хьувун	бавкьсса	дадай.
На	гъили	бувсса	дадай,
На	ххира	бувсса	дадай.

Утти	на	хъунма	хьунна,
вин	кумаг	байсса	хьура.
ЧIивини	дур	аякьа,
На	хъамакъаританна.

вил	мурччал	пиш	учайхту,
ттул	дакIниву	нур	лахъай.
ина	ттухра	дургайхту,
ДакI	ххарил	лехлан	дикIай.

Агь,	дадай,	ххира	дадай,	
Ссавнийсса	чанна	цIукуй.
Агь,	дадай,	аьзиз	дадай,
Ссавний	бивтсса	ххяххабаргъ.

Дадай,	вил	цIа	яданна,
Зия	хьун	къаританна.
На	вил	кьадру	буванна
Лажин	лухIи	къаданна.

марина ЧуПАновА,
 ш. Хъювхъи, 14 шин, 8-мур 

класс

Аьзисса ниттиха
ттул	нину	мусил	ттарцIри,
Къатта	чанна	бувайсса.
Ссавнийсса	гъили	баргъри,
Нава	гъили	бувайсса.

ттун	ттулла	нину	лащай,
Арив	ххярхсса	тIутIаха.
Ци	баргъ	кIири	барчагу,
тачIав	меж	къадикIайсса.

Заназингу	куклусса,
Учай	махъгу	цIу	бусса,
Дакъа	чара	бакъасса,
ттул	нинуй,	ххира	нинуй.

Къашайнигу,	хъиншара,
Ккашилнигу,	буччара,
Бувхни,	бигьалагара,
Ххира	ниттийн	ящайхту.

Муданмагу	ччива	ттун
Ниттил	мурччай	кIукIлу	пиш.	
Му	пишлил	муданнагу
тIитIай	ттул	кьинирдал	нуз.	

басират ХIАммАкуевА,
  5-мур класс, 

ЧIяйннал школа

Ниттиха
Ссавнийсса	чанна	цIуку,	

ццуццуйсса	хъункIултIутIи,
Бюхттул	зунттай	банавша	–	

	ми	ниттин	лащан	дара.
Нинуй,	ттул	ххира	нинуй,	
кIюрххил	буккай	ххяххабаргъ.
Нинуй,	ттул	ххира	нинуй,	хьхьурду	

чанна	дай	цIубарз.

вил	оьрму,	аргъ	дирзун,	
тIутIайх	бичиннав.

ттун	оьрму	буллусса	
аьзизсса	нинуй.

Ниттихъулгу	бикIай	
личIи-личIисса,

Аммарив	дакъассар	
ттулмур	куннасса.

Ниттил	ттун	буллуссар
	оьрмулув	кIану.

Ниттил	ттун	буллуссар		
дуккаврил	гьану.

Хъамабитайссарив
	ниттил	був	захIмат,

Бищун	бюхъайссарив	
захIматран	кьимат.

Ниттил	дан	къашайсса	
цири	дикIайсса?

Гьартасса	дунъяллий	
цири	личIисса?

ЦIу	оьрмулул	багърав	
неъматру	тIитIлай,

ЛичIаннав	ттул	нину		
мудан		давраннай.

ттул	талихIгу	инара,	
ттул	бахттигу	инара.

ттул	ччавугу	вивури,
	ттул	лякъакъай	мусил	ттарцI.

Гьантта	лаглай,	барз	лаглай,	
на	бура	хъунма	хъанай,

Мудан	бура	умудрай	
хьун		виха	на	лавхьхьусса.

																		
юлиана ХIАммАкуевА, 

 9-мур класс, ЧIяйннал школа

Нагу, нинугу 
дусталлу

Гьашину,	Хъаннил	 байран	
дайдишин	 хьхьичI	 гьантрай,	
жул	 учительница	 Гульнара	
ХIусайновнал	ниттихъахасса	со-
чинение	чичара	увкуна.	«Чичара	

зунма	ниттихъул	циван,	ссахлуну	
ххирассарив»,	 -	 увкуна	мунил.	
На	пикрирдавун	агьунав.	ттул	
чIарав	ца	парталух	щябивкIсса	
Карина	 чичлай	 булувкьуна:	
«Дадал	ттун	ласи	кумур	машан	
ласай,	 на	 оьрчIансса	 клубир-
ттавун	буцара,	ттуя	цичIар	ххира	
къадай,	 мунияту	 ттун	 хъинну	
ххирар	дада…»,	 -	 тIий,	 чичлай	
бур	Карина.	 ттун	 кIулли	 ца-
манал	чивчумур	муная	ихтияр	
дакъа	 ккалан	 къабучIишиву,	
амма	му	анаварну	чичлай	булу-
кьаврил	махIаттал	 увну,	 цIитI	
ивкIра	мунил	 тетрадьрайн.	На	
ца	хха	чичиннин,	мунил	ацIния	
ххюва	 чивчунни.	 вагь,	 ласи	
кумур	 ласлайну	 тIийрив	Нину	
ххирасса?	ЦичIар	жуятура	ххира	
къадайну	 тIийрив	Нину	 ххи-
рану	 дикIан	 аьркинсса?	Нину	
ххирану	дикIан	аьркинни	Нину	
дуну	 тIий,	 хIатта	мунин	 харж	
къабуллуну	бухьурчагума,	хIатта	
муничIа	арцу	дакъахьурчагума.	
Нину	Нинур.	На	 мукун	 тIий	
чигу-чивчуссия.

	На	 ххарира	 навагу,	 нину-
гу	 дустал	 бушиврия.	 На	 ни-
ттихь	ттула	дакIниймур	бусара,	
школданий	 хьусса	 иширттая	
бусара.тIайлассар,	 арамтурал	
бикIайссар	 хъаннихь	 бусан	
къабучIисса	 затругу,	 мукун-
сса	 чIумал	партизаннан	кунна	
кьацIлий	 кьункьула	 дишингу	
кIулли.

Кувний	нагу	къаччан	бикIан	
бувара	ниттин.	Мукун	ссагу	шай	
ишру,	амма	яла	ттула	нава	кьуцIу	
уллан	икIара,	циванни	нава	нит-
тин	къаччан	бикIан	бувсса	тIий.	
Уссу,	 ссу	 ттула	 бакъар,	 буттал	
цамур	кулпат	бур,	Нину	ттунна	
яла	 ххирамур,	 гъанмур	 инсан	

бур,	циванни	ттуннагу,	ттухарагу	
чIалачIин	 дакъасса	 инсаннан	
къаччан	бикIан	буллангу?

	ттул	ва	ца	Нину	дур	уссур-
ссуннал	кIанттайгу,	ниттилгу	ца	
нава	ура.	Ххирар	ттун	ниттищал	
маркIачIанмай	луттирду	ккалан.
тIайламур	 бусан,	 ххишалану	
гъира	бикIай	Нину	ккалаккийни	
муних	вичIидишин.	вай	 гьант-
райгу	Нину	 ттухь	 ккалай	 дур	
«витя	Малеев	в	школе	и	дома»	
тIисса	лу.	ХIазшиву	витя	Мале-
евлул!	жул	классравусса	Хизри	
куна	хIазсса	оьрчI	ур.	На	тIурча	
ниттихь	ккалай	ура	лакрал	хал-
кьуннал	 магьри:	 Сулмалагуз	
тIисса	 гъангъаратIуясса.	 яла	
школалий	дарсирай	оьрчIахьгу	
бусанна,	вайми	оьрчIру	ниттил	
мазрал	 дарсирдайн	 лавгний,	
жу	 магьри	 буслай	 бялахълан	
бикIару,	жул	гимназиялий	яру-
ссаннал	 ва	 къумукь	мазурдил	
дарсру	дур,	лакралмур	дакъар.

			ттул	хъунмур	хиялгу	хIакин	
хьунссар,	Нину	кувний	къаша-
вай	дикIай,	му	хъин	дуван	ччай	
ура.	Къаххирассар	 ттун	Нину	
ттухьра,	вин	яла	аьркинми	затру	
компьютерду,	трансформердур,	
ми	хьхьичIунни	вин	гьарзатраяр	
тIий.	ттун	нинугу,	 дуккавугур	
хьхьичIунсса,	щялмахъ	къахьун,	
ххирар	 компьютергу.	 ттулва	
циняв	дустуран	кунма.

 Артур  рАмАЗАнов, 
махIачкъалаллал «Академия 

детства» 27-мур прогимнази-
ялул 3-мур классрал дуклаки 

оьрчI 

Конкурсравух 
къахIисавну

Ниттил симан
1946-ку	шин.	Дяркъусса	кIи.	

январь	барз.	Ххувшаву	ларсъсса	
саллатI	 дяъвилия	шавайн	 най	
ия.	 Гъумукун	 ияннин	машина	
хьуна.	Шичча,	аглан	къавхьуну,	
ахьтта	 авчуна,	 нину-ппу,	мюр-
щисса	уссурвал	ккаккан	мякьну	
уну	тIий.

Баргъ	 неххацIун	 бияннин	
ятIувахъун	ивуна.	яла,	 лажин	
лавайну	марххалттанийн	агьну,	
уччиннин	 ябивтуна	 някIсса	
ссавних,	оьрчIний	цалва	цимил-
вагу	кIувчIусса	зунттах,	хъачIах.	

«Шайссияв	 ваксса	 ххирасса	
буттал	 кIану	 душманнахьхьун	
итабакьин?»	 -	 тIий	 ия	 саллатI	
цахьва	цува.

яла,	шяравалу	чIалачIинийн	
ияйхту,	 уччиннин	 ябивтуна	
буттал	шяраваллих.	СаллатIнал	
буттал	къатта	бакIшяраву	бия.	
Шяраваллил	 чулухух	 лавай	
най,	 хъархъаллайн	 ияйхту,	 ца	
хъуннар	хьусса	къари	хьунадар-
кьуна.	Къари	хъямала	дагьуна.	
СаллатIгу,	 хъямалагу	 агьну,	
лавай	авчуна.	Бярнил	ккурккай	
Барщиял	 агьлу	 ккурчIай	 бия.	
«Аврав»,	 -	 тIий,	 циняв	 хъяма-
ла	 багьлай	 бия.	Цинявннащал	
яхши-хашгу	 бувну,	 цалла	 хъи-
рив	 най,	 нан	 къахъанахъисса	
къарихгу	 урувгун,	 саллатIнал	
цIувххуна:	 «НукIура	 га	 хъами-
тайпа	дияхха	 	 хъинну	ларчIун,	
цури	 га,	 къадурчIуннихха?»	
-	 куна.	 Лагмами	 банд	 лавгун	
бурувгуна.	Ца	 лахIзалува	 ци-
нявннал,	 архIал	 кунма:	 «вил-
ла	 нину,	 вилла	 нину»,	 -	 куна.	
ЦIунилгу	 ххявххуна	 саллатI,	
бакIларай	 най,	 нан	 къахъа-
нахъисса	къаричIан.	Хъап	куну	
хъачIунттаха	 дургьуну:	 «Ба-
бай»,	-	куну,	лавчIуна,	хъямала	
агьуна,	цIунилгу		симандалувун	
урувгуна.	Ниттил	симан	куртIсса	
жигдатIрурдаву	дия,	илтIа	 хьу-
ну	 дия,	 цурдагу	 кьуси	 бувкIун	
дия.	Ххюрахъул	шинай	дяъви-
лийрагу	 къадурксса,	 чIукьасса	
мукьал	кIунтIру	ккуру	лавгуна	
саллатIнал	чIаврдайх.

КIия	 хъуними	 арсругу	 дяъ-
вилийн	 тIайла	 бувккун,	 ласгу	
ивкIуну,	ниттил,	цинна	къадур-
куну,	 мюрщими	 арсру	 дулан	
бувну	бия.

Ларгуна	 шинну.	 ОьрчIру	
тарбия	 буллай	 лавгуна	 оьрму	
саллатIнал.	Нинугу	цинна	ччи-
кун	ядуруна.	Мюрщими	уссур-
вавран	бутташиву	дуруна.	Дяъ-
вилул	щавурдал	 инжит	 уллай,	
цIуцIи	шанийн	агьувкун,	даингу	
буслайна	 икIайва	 цанна	 нину	
къадурчIусса,	цала	цува	багъиш-
ла	итан	бюхълай	акъара	тIийна	
лавгуна	дунияллиягу.

тахсир	саллатIнай	бакъая!
тахсир	дяъвилий	бия!

 Салман АьбдуллАев,
 22 шин, ш. ЧIяйми
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Жижара

иСЛаннуЛ дуШ 
амироВа БаниЯТ
вай	гьантрай,	оьрмулул	77	ши-

наву,	личIину	хъунмасса	хIаллай	
къашавайгу	къавхьуну,	дунияллия	
лавгунни	 захIмат	 ххирасса	 зун-
ттал	хъамитайпа,	ЦIущарниясса	
исланнул	душ	Баният.

	Амирова	Баният	бувну	бур	
ЦIущуллал	шяраву	1937	шинал.	
1963	шиналнин	Лаккуй	цала	шя-
раву	ялапар	хъанай	бивкIун	бур.	
1963	шинал	МахIачкъалалив	
бивзун,	 «Горовощеторграй»	
зий	 бивкIун	 бур,	 яла	 «Дагсо-
юзпечатьрай»	 зий	 тамансса	
шинну	хьуну	дур.	Баниятлул	ва	
МухIадлул	дянив	5	арс	ур.	Ххюя-
гу	 хъуни	 бувну,	 чивун	 буккан	
бувну	бур.	Баният	бия	 захIмат	
ххирасса	зузала,	инсаннал	чIарав	
бацIайсса,	хIалу	дувайсса.	Цила	
бивхьусса	захIматрахлу	ва	лайкь	
хьуну	бур	мадарасса	хIурматрал	
грамотарттан.	ва	 лайкь	 хьуну	
бур	 «ветеран	 труда»	 медаль-
данун.	

Баниятлул	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	 буру	 ванил	 ласнахь,	
арсурваврахь,	 уссихь,	 ссурвав-
рахь,	 цинявппагу	 гъан-мачча-
миннахь.	

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	 рухI	 хъинний	 дишиннав.	
ванин	бакъасса	оьрму	оьрчIан,	
оьрчIал	оьрчIан	булуннав.	

цIущуллал жямат 

СаЛманнуЛ 
дуШ КеримоВа 

ПаТIимаТ 
Уттигъанну,	 оьрмулул	 78	

шинаву,	 аьпалухьхьун	 лав-
гунни	 хIакьсса	 зунттал	 душ,	
ГьунчIукьатIрал	 шяравасса	
Салманнул	 душ	 Керимова	
ПатIимат.	

Бувну	 бур	ПатIимат	 Гьун-
чIукьатIрал	шяраву	 1936	ши-
нал.	

ПатIиматлул	 оьрчIшиву	
ларгун	 дур	 цаймигу	 дяъвилул	
шиннардил	оьрчIал	оьрчIшиву	
кунна,	дакъашивугу	кIулну,	зий,	
захIмат	буллай.	

ЗахIматрал	ххуллу	байбивхьу-
ну	бур	1959	шинал	Каспийска-
лий	зий	«Дагдизель»	заводраву.	
10	шингу	дурну	микку,	1969-73	
шиннардий	 зий	 бивкIун	 бур	
«точной	механики»	 заводрай	
мува	Каспийскалий.	 1975-1998	
шиннардий	 зий	буссия	ДПти-
раву	-	гардеробщицагу.	Чув,	ци	
даврий	зий	бунугу,	ПатIиматлул	
ккаккан	бувна	цуппа	дакI	хъинс-
са,	 цила	 лагма-ялттунащал	
хIал	 бавкьусса,	 дакIнийхтуну	
захIмат	бишайсса	инсан	буши-
ву.	 Цила	 ласнащал	 Керимов	
АьвдурахIманнущал	 4	 душ	 ва	
1	арсгу	хъуни	бувну,	цала-цала	
къатрай	щябивтунни.	

ПатIимат	 ахиратрал	шав-
рил	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
душваврахь,	 арснахь,	 оьрчIал	
оьрчIахь,	гъан-маччанахь,	махъ-
сса	 цинявннахьвагу.	Цил	 гьав	
нурданул	дуцIиннав,	 алжаннул	
ххари	баннав.	Махънал	оьрмур-
дай	барачат	бишиннав.	Амин.	

ГьунчIукьатIрал жямат

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жунма	
хъинну		ххирасса,	вихшаласса,	дакI	тIайласса	дус,	

ХIАСАННул ДуШ ЗАГълИеВА РАя, 
хар-хавар	бакъасса	апатI	ялун	бивну,		жуятува	личIи	шаврийн	

бувну	 ванил	 арсурваврахь,	 душнихь,	 ласнахь,	 гъан-маччанахь,	
агьлу-авладрахь,	щалвагу	жяматрахь.	Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
пирдавс-алжан	нясив	баннав.	Махънал	оьрмурдай	барачат	бишин-
нав.	Амин.	

«дараччи» клуб 

ДАКIНИйН уТлАй 
яхI-къириятрал	виувцIусса,	

мяйжаннугусса	 зунтталчу	 ия	

Минкаиллул	 арс	МахIаммадов	
ХIажи.	июль	зурул	21-сса	кьини	
ХIажи	аьпалухьхьун	лавгсса	кьи-
ни	хъанай	дур.	ОьрчIал	цIимилул	
нинугу	 ччяни	 ялату	 ларгун,	
ХIажи	оьрчIнийва	захIмат	бул-
лай	 аьдат	 хьусса	 ия.	Мунияту	
оьрмулуву	 архIал	 зузиначIа,	
лагма-ялттуначIа	ванал	хIурмат	
мудангу	 лавайсса	 бия.	 Сайки	
40	шин	хьуну	дия	ванал	ца	 за-
водрай	 мастерну	 зий.	 Лайкь	
хьуну	ия	медаллан	ва	хIурматрал	
г р амо т ар т т ан . 	 ина 	 жун	
тачIавгу	хъамакъаитантIиссара,	
ХIажий!	

виха мудангу дуаьлийсса 
ина ххирами 

оьМАРоВ ЧуПАлАВл 
АьПАлуН

Хъинну	 дакIнийн	щунни,	
лакрал	миллатрал	чIарав	мудан-
гу	 ацIлай	ивкIсса,	 	 ххаллилсса	
лаккучу,	 Дагъусттаннал	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	 депутат,	
Оьмаров	Чупалав	 апатI	 нясив	
хьуну	ахиратравун	лавгсса	хавар	
баяйхту.

Цайнма	 бувкнал	 чIарав	
узданну	 ацIайсса	 лаккучу	 ия	
Чупалав.	Лакгу,	Лакку	кIанугу	
ххирасса	лаккучу	ия.	Чупалавл	
цинявппагу	 гъан-маччанахь,	
имандалий	 лавгун	 лякъиннав	
тIий,	жижара	буллай	ура.	

вай	ххаругу	бувккунни	ттул	
дакIнива.

ДачIайва	лагмара,	
ина	хъиншиву.
АцIайвав	узданну,
Гьарнал	чIаравгу.

жу	пахру	байссия,
вицIун,	Чупалав,
ДакIниймур	ласайсса
Уну	тIий	гьарнал.

Агь,	вин	апатI	шайни,
жу	чув	биявав?	
Ажалданухь	мажал
ЧIа	учивияв!..

вил	дуллан	давурттив
ЧIярур	чивияв,
Кумаграх	ялугьий
Буссар	чивияв.

Учивияв	буссар,
ялугьлай	гъанми,
Кюрттарайн	учIаннин
Гьава	бай	лачин.

Левщунни	жул	чирахъ,
ЦIуку	багьунни,
Аьзиз	лакрал	миллат
НартнацIа	хьунни.

	Къувлул	шану	хьуннав
вин	гьаттал	аьрщи,
Гьаттай	нур	лахъаннав,
Алжан	булуннав.

Шанашу	абадлий
НахIу	шанаву,
вия	аьпа	тIийнма
жугу	зананну.

нагу, ЧIяйннал шяравасса  
Сулайман

Баян баву

Август	зурул		9-10-нний,	
2014-шинал,	 	 Гъумук	

дуван	тIиссар	1974	шинал	Гъу-
мучиял	дянивмур	даражалул	
школа	къуртал	бувсса	оьрчIал		
ва	душваврал	 хьунабакьаву.	
тавакъюри	циняв	однокласс-
никтал	бучIаву.	

ЦIухху-бусу	 бан	 	 оьвчин	
бюхъайссар	вай	оргкомитет-
рал	номердайн:	

8988 778 89 40 
ягу 8988 696 76 25.

З. АьБДуРАХIМАНоВА

Шикку	 гьуртту 	 хьунни	
СКФО-рал	 	 Строительтурал	
гильдиялул	 гендиректор	Аьли	
Шяъбанов	 ва	 СКиПКК-лул	
(Северо-Кавказский	 институт	
повышения	 	 квалификации	
кадров	строительного	и	жилищ-
ного	комплекса)	ректор	Запир	
Акаев.

Конкурсрал	 мурадрая	 ва	
сакиншиннарая	 бусан	 хьхьичI	
Аьли	Шяъбановлул	кIицI	 лав-
гунни,	хIакьинусса	кьини	строи-
тельтурал	пиша	тIалавсса	бунугу,	
сий	дакъасса,	жагьилтал	микку	
зун	 сикъасласисса,	 му	 пиша	
лахьхьинсса	кIулшивурттал	хъи-
рив	къабувксса		бушиву.

-	 вай	 махъсса	 кьурахъул	
шиннардил	дянив	 халкьуннаву	
профтехобразование	 хъама-
диртун,	 махъун	 дагьну	 дур.	
ЩинкIуй	 агрономнал,	 строи-
тельнал	пиша	язи	бугьан	ччай	
бакъар.	Мунияту,	 саморегули-
рованиялул	 институт	щурущи	
бувкун,	 чIалан	 бивкIунни	 вай	
пишакартурал	 кIулшивурттал,	
даврил	даража	гьаз	буллай	сукку	
хьун	аьркиншиву,	строительный	
комплексраву	 зунсса	 лахъсса	
квалификация	дусса	пишакар-
тал	хIадур	буллан	аьркиншиву.	
жулла	республика	дур	оьрчIру	
гьарзану	 буллалисса,	 жагьи-
жугьулт	чIявусса,	муницIун	зузи	
кIанттурдугу	 хъанахъисса,	 яла	
чIявусса	къатри,	объектру	дул-
лалисса	республика.	Дагъусттан	
хьхьичIунмай	хъит	учин	буваври-
ву	агьаммур	кIану	бугьлагьиссар	
пишакартурал	 кIулшивурттал	
даража	 лахъ	 буваврилгу,	 ва	
аралуву	 зун	ччиминнан	ххуллу	
тIитIаврилгу,	-	увкунни	Гильдия-
лул	директорнал.

ва	масъала	дузал	бувавриву	
хъуннасса	даву	дуллай	дусса	дур	
Халкьуннал	дянивсса	строитель-
турал	ккурандалул.	Миннувасса	
ца	 «Строймастер-2014»	 кон-
курсрал	мурадгу	бусса	бур,	Аь.	
Шяъбановлул	бусаврийн	бувну,		
строительнал	пишакаршиврул	
бусрав-сий	лахъ	даву.	

«ХIакьину	жагьилтал	кIункIу	
тIий	бакъар	вай	давурттай	зун.	
Масалдаран,	цIанасса	ппурттуву	
дурсса	даврих	сварщикнаща	70	

 Пресс-конференция

Пишарал бусрав зана 
бан бур
ларгсса нюжмардий «Дагестан» РИА-лий хьунни июльданул 

15-нния 18-ннийннин жулла республикалий най диркIсса  
«Строймастер-2014» тIисса Аьрасатнал строительтурал конкурс-
ран хасъсса пресс-конференция.

азарунния	 100	 азарда	 къуруш-
райн	 дияннинсса	 арцу	 зуруй		
лякъин	бюхълай	бур.	жун	ччай	
бур	работодательтурал	ва	само-
регулируемый	организациярдал	
дяниву	дахIаву	дуван,	ца	объект	
щаллу	дурну	махъгу	строитель-
пишакар		даврих	къалуглай,	му	
дахIаву	 сававну	 хъирив	цIусса	
даврийн	тIалавну»,	-	увкунни	Аь.	
Шяъбановлул.

ванал,	мукунма,	 кIицI	 лав-
гунни,	республикалул	бакIчинал	
хIукмулийну	 Дагъусттаннай	
строительтурал	 пишакарши-
вуртту	ласлансса	2	колледж	зузи	
бувну	бушиву.

«Умуд	бур	вай	хьхьичIсса	3-5	
шинал	 дяниву	 республикалул	
строительствалул	отрасльдану-
вун	 цIу-цIусса	жагьилсса	 пи-
шакартал	 бучIантIишиврийн»,	
-	увкунни	ванал.

Конкурсрая	 	 буслай,	 Запир	
Акаевлул	кIицI	лавгунни,	строи-
тельтурал	 дянивсса	 укунсса	
журалул	бяст-ччаллу	2011	шиная	
шихунмай	 гьар	шинах	 бувай-
шиву.	Конкурсрал	 номинаци-
ярттаву	 гьурттушинна	 дурну	
дур	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
личIи-личIисса	 регионнаясса	
пишакартурал.	Масалдаран,	
«Электросварщик	ручной	дуго-
вой	сварки»	тIисса	номинация-
луву	гьуртту	хьун	ччисса	аьрзри	
бувкIун	бур	Ставрополлал	край-
раясса,	Кабардин-Балкарнал	ре-
спубликалиясса,	Чачаннавасса,	
ингушнавасса,	АьсатIиннавасса	
ва	жула	шиччасса	организаци-
ярдал	пишакартурая.	 	Мукун-
ма	шикку	 гьуртту	 хьуну	 бур	
СКФО-рал	 колледжирттаву	
махъва-махъсса	 курсирдай	 ду-
клакисса,	«электросварщикнал»	
пишакаршиву	 	 ласласисса	 сту-
дентъталгу.

«Строймастер-2014»	конкурс	
хьуну	дур	Каспийскалий.	Кон-
курсрал	 	 хасъсса	 комиссиялул	
хIукмулийн	бувну,	хьхьичIунми	
кIанттурдан	лайкь	хьусса	пиша-
картуран	 дипломру,	 	 дакIний	
личIансса	бахшишру	ва	преми-
яртту	дуллуну	дур.	Шикку	ххув	
хьусса	гьурттучитал	утти	тIайла	
буккан	тIий	бусса	бур	Москав-
лив	 хьунтIисса	 строительтурал	
дянивсса	конкурсрайн.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

Чил чайсса бурттигьу ччя
ни ахьтта шайссар 

Ахъ мацIуххара, тIутIи 
буки

Дус уван бигьассар, яуван 
захIматссар

Гьарца чув цалва аькьлу
лийри къуццу тIутIисса

ЧIявусса маз бакIран ба
лассар 

Хъуннаршаву цурдалу къа
дучIайссар

Зувира ккарччула бувкмур 
зувиазаруннан баяйссар 

КьурчIинугу тIайламур 
хъинссар 

ДикъарчIанну лярхъусса 
зат дакъассар

Мискинчунал дакIгукагу 
тIиртIуннассар

Пачливу шархьмурди стол
даний дишайсса

Оьрму лавгссаксса ссавургу 
лахъиссар 

Ццац ххаваххансса зат 
дакъар 

Угьаранал маслихIат чув
бухьурчагу бучIи лякъайссар

Ххирарив ницI  ябува найр
ду 

Хъинбала таватагу зана 
бикIайссар

Ца канил гамур, кIинниллагу 
лажин шюшайссар 

Ницал ххуйшиву ччарнийри 
кIул шайсса

Чил ччатI нахIу къала
чIуннав 

Жулвамур чихь, чилмур 
жухьва 

ЦIу	–	 чIявуминнал	 хIисав	
бай	 чурххан	 зарал	 биян	

байсса	 затну,	 ца-цавайннал	
мунийн	«белая	смертьгу»	учай.	
ЦIу	 къабивчусса	 дукра	 хIисав	
дай	 хайрсса,	 цIуллушивруцIун	
даркьусса	дукрану.	

Ххал	барча,	цIу	бакъа	инсан	
дузал	къашайсса	ур.	МуницIун	
чIявуну	цIу	бюхъайссар	чIярусса	
цIуцIавурттан	дарувну	бацIангу.	
ЦIил	кьарал	хъар	шайссар	кли-
матрая	 (гьаварая).	ЦIу	 буссар	
инсаннал	 оьттуву	 (в	 тканевой	
жидкости)	 0,5-0,6%.	инсаннал	
чурххава	 гьухъащал	 цIугу	 бу-
ккайссар,	 мунияту	 кIиришиву	
лахъсса	 хIукуматирттай	 гьант-
лун	букан	аьркинсса	цIил	лагру	
(норма)	 кIилийну	 хъуннассар,	
10-15гг..	кIанай	25-30	грамм	цIил	
ккаккан	дурну	дур.	Амма	чча-
руллал	къашавайминнан,	давле-
ние	думиннан	цалла	дукралуву	
цIу	чан	бан	аьркинссар.	

Агарда	зу	бухьурча	тIабиаьт-
раясса	 продуктылущал	 чур-
ххан	аьркинссаксса	цIу	кьамул		
буллай	 буссару	 тIий,	 кIулну	
бикIияра,	кIири	лавгсса	цIу	зия	
шайссар,	мукунма	зия	шайссар	
лахъи	 лавгсса	 цIугу.	Мунияту	
ахънилссаннуйн	аьркинссар	цIу	
тIайлану	бичин.	

Организмалун	 цIу	 биял	
къахъанахъисса	 чIумал,	 биял		
къахъанахъимур	 цIу	 оьтту	ва	

ЦIу

тканная	 тIалав	 буллан	бикIай-
ссар,	чурххал	тагьар	зия	шайссар:	
нервардал	 система,	 къюкIлил,	
туннурдал	система	зия	шайссар,	
хьхьару	батIлан	бикIайссар.	ЦIу	
чара	 бакъа	 аьркинссар	 гьарца	
кьини	желудокран,	желудочный	
сокравусса	соляная	кислота	са-
кин	дангу.	

-	ОьттуцIа	хьусса	инсаннавун	
оьттун	кIанай	дутIайссар	физио-
логический	раствор	хлорид	на-
трийлул	–	0,9%.	

Щегловлул метод
Хъунмасса	Буттал	кIанттул	

цIанийсса	 дяъвилул	 чIу-
мал	 госпиталлай	 биял	 хъанай	

къабивкIссар	 медсестрахъул,	
даруртту.	Щавурду	дирминнан	
кумаг	бансса	аьмал	лявкъуссар	
хирург	Щеглов	иваннул.	ЦIуну	
бувкIсса	 саллатIнал	 чапалсса	
щавурдайн	дутан	дайсса	диркIун	
дур	 цIил	щинавун	щусса	 ки-
сей	 (гипертонический	раствор	
–		8-10	г.	цIил,	100	гр.	щинавун	
бивчусса).	Мукьра	къат	дурсса	
кисейлул	салфеткарду	гьантлун	
кIийлла	даххана	дан	аьркинссар,	
3-4	 гьантлува	щаву	марцI	 хъа-
най,	хъин	хъанай	дачайссар.	

ва	растворданул,	сорбентрал	
кунна,	 щавулувусса	 дуцири	
чапалшиву	ва	оьчIучIи	кIункIу	
дурну	дуккан	дайссар,	микробру	
литIайссар,	щаву	 хъин	 хъанай	
дачайссар.	Укунсса	цIил	повяз-
кардал	 ххассал	 бувну	 бивкIун	
бур	 дяъвилул	 чIумал	Щеглов-
лул	отделениялувусса	чIявусса	
щавурду	дирсса	саллатI	гангре-
налия.	

ЧИЧИННу ЦIу ХIАлАССА 
ЦА-КIИРА РеЦеПТ

Ччанну	 	 гьухъа	 битайсса	 –	
грибок	 дусса	 инсантурансса	
рецепт:

-	Ца	литIра	гъилисса	щинаву	
4	хъунна	къуса	цIилгу,	6	кIунтI	
йодралгу	хIала	байссар.	Гьарца	
кьини	 5-10	 минутIрайсса	 вай	
щинаву	 бихьлахьияра	 ччанну	
хъин	хьунцIа.	

-	Ущу-щулгъилул	кьацI	увку-
сса	кIанттайн	цал	щин	дуртIуну,	
яла	цIу	ялун	бичирча	хъинссар.

	
 ЧунтIуллая:
	 -	 Хрендалул	 сокраву	 цIу	

хIала	 байссар	 (1:1)	 лагрулий,	
ми	 гьарца	 кьини	 чунтIуллайх	
дуклан	аьркинссар.

	
 Туннурду гьарта бувкминнан 

(варикозное расширение вен): 
-	Хьхьирил	 цIу	 бяххан	 бу-

вара	щинаву,	 дякъин	дувара	 0	
градусрайн	диянцIа.	Кисейрай	
бивхьуну,		му	дишин	аьркинссар	
туннурдай.	ва	процедура	дуллан	
аьркинссар	кIюрххих.

	
КIулну бикIияра: 
-	Гипертонический	раствор-

даний	 цIу	 бикIан	 аьркинссар	
10%	бивсса,	ххишаласса	цIу	бу-
хьурча	бюхъайссар	ялунгу	зарал	
биян	бан.	

ЦIуллуну	битаннав.	
Гихунмайгу буссар. 

Т. ХIАЖиевА
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